СКАНДИНАВСКАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА
Куртка рабочая
модель 471
Цена: 2300 руб.

ЛЕТНИЕ КУРТКИ ИЗ ХЛОПКА
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТКАНЬ
FAS поверхностная плотность 360 г/м2

Описание базовой 471 модели
Отложной воротник. Застежка - молния до верха воротника,
закрыта планкой на кнопках. Спинка со складками.
Два нагрудных накладных кармана с клапанами на кнопках.
Два нижних накладных кармана.
Карман для карандаша на левом рукаве.
Внутренний карман с карманом для телефона на липучке.
Рукава с манжетами на кнопках.
Пояс с затяжками на кнопках, которые позволяют
регулировать объем куртки на уровне пояса.
Размеры: двойные с 44-46 по 64-66
Роста: 158-164, 170, 170-176, 182, 182-188, 188
Куртка, учитывая ее плотность очень прочная
не усаживается и не линяет при многократных стирках
отличная посадка по фигуре аккуратный внешний вид.

Спецодежда в джинсовом стиле!
…

КУРТКА С ОТЛЕТНЫМИ КАРМАНАМИ
Ткань FAS 100% хлопок, поверхностная плотность 360 г/м2
Описание модели 450T
- Воротник отложной. - Застежка-молния до верха воротника,
закрыта планкой на кнопках. - Кокетки и налокотники
изготовлены из прочной, износостойкой отделочной ткани.
- Отстегивающиеся рукава на молнии.
- Два нагрудных отлетных кармана с клапанами фиксируются
кнопками. Правый нагрудный карман с петлей полукольцом,
левый нагрудный карман с отделением для карандаша и
петлей для инструментов. - Два нижних накладных кармана.
- Два передних отлетных кармана по низу куртки на правом
патронташ, на левом дополнительный карман можно убрать
внутрь, фиксируя его кнопками. - Внутренний отлетной карман
слева с дополнительным карманом для телефона.
- Петля для наушников и кнопка-пуговица для навешивания
инструмента над левым нагрудным карманом.
- На левом рукаве накладной карман с дополнительным для
телефона на застежке-липучке и отделением для карандаша.
- Низ рукавов на кнопках для регулировки по ширине. - Затяжки
с кнопками на спинке позволяют регулировать объем изделия
на уровне талии. - Спинка удлиненная, с накладным карманом
по низу, разделенным на четыре части строчками. - Две петли
для инструмента по боковым сторонам кармана на спинке.
Размеры: с 44-46 по 64-66
Роста: 158-164, 170, 170-176, 182, 182-188, 188
Материал, учитывая его плотность очень прочный,
не линяет, не усаживается при стирке
куртка хорошо сидит, внешне выглядит профессионально!

Спецодежда в джинсовом стиле!
…

Куртка рабочая
модель 450Т
Цена: 3380 руб.

Цветовая гамма спецодежды из ткани FAS

ВЕТРОВКА С КАПЮШОНОМ
Ткань FAS 100% хлопок, поверхностная плотность 360 г/м2
Описание модели 475T
Мужская ветровка из плотного хлопчатобумажного полотна на
молнии с капюшоном. Подкладка из трикотажного полотна.
Застежка-молния до верха стойки капюшона.
Капюшон не отстегивающийся. Размер капюшона регулируется при
помощи затяжек на липучке и эластичного шнура.
Шесть карманов. Два вертикальных нагрудных кармана.
Два нижних накладных кармана. Два внутренних накладных
кармана, правый карман для телефона на застежке-липучке.
Манжеты рукавов и пояс эластичные из износостойкой трикотажной
резинки. Плечевые швы и швы соединения локтевых срезов на
рукавах, центральной части капюшона
и проймы выполнены в замок
Размеры: с 44-46 по 64-66
Роста: 158-164, 170, 170-176, 182, 182-188, 188
Материал, учитывая его плотность очень прочный,
не линяет, не усаживается при стирке
куртка хорошо сидит, внешне выглядит профессионально!

Ветровка рабочая
модель 475Т
Цена: 2870 руб.

Спецодежда в джинсовом стиле!
…

Наличие моделей, размеров, цветов, актуальные цены и скидки – уточните у нашего менеджера!
КОНТАКТЫ

Наше предложение всегда будет лучшим!
Телефон: +7 (919) 724-94-44, почта: sales@mobisnab.ru, сайт: www.special-clothing.ru

Летние рабочие куртки из смесовки
Ткань Tomboy Carrington Англия
Плотность 245 г/м2 Состав 35% хлопок 65% полиэстер
Описание базовой модели 374K-P154
Застежка - пластиковая молния, закрытая ветрозащитной
планкой на металлических кнопках.
Два нагрудных накладных кармана с клапанами
застегиваются на металлические кнопки.
Два нижних внутренних кармана вход в карман расположен
в шве притачивания боковой части.
Рукава из трех частей с манжетами, манжеты регулируются
при помощи металлических кнопок.
Накладки кокеток полочек и спинки, налокотники на рукавах
выполнены из прочной износостойкой ткани.
Средние части рукавов, нагрудные клапаны, отрезные
боковые части — из отделочной ткани.
Цвета: светло-коричневый с черным,
темно-серый с красным
Размеры: двойные с 44-46 по 64-66
Роста: 158-164, 170, 170-176, 182, 182-188, 188
Куртка рассчитана на промышленную стирку,
Долговечная, практичная, современная.

Современная профессиональная одежда!
…

Внимание!
Полный ассортимент не ограничен представленным
Заявки на пошив с незначительными изменениями
от основных базовых моделей спецодежды sww
рассматриваются от 99 единиц

Куртка рабочая
модель 374K-P154
Цена: 1650 руб.

ВАМ НУЖЕН КОМПЛЕКТ?

Шаг № 1. Определиться
Что выбрать брюки или полукомбинезон?
А может быть и то и другое
+ВАШ
ЛОГОТИП

Шаг № 2. Прицениться
Запросить наличие и цены на все
подходящие к выбранной куртке модели

Шаг № 3. Сделать заказ
Выслать нам количество необходимых
комплектов с габаритами ваших сотрудников

Контакты:
Телефон: +7 (919) 724-94-44
Почта: sales@mobisnab.ru

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

г. Москва, ул. Хромова, дом 36, строение 1.
www.special-clothing.ru

