
Главная (/) > Зимняя спецодежда (/catalog/zimnyaya_spetsodezhda/) > Зимние рабочие костюмы (/catalog/kostyumy_rabochie/)
> Костюм Тимбер утепленный

Костюм зимний Тимбер (темно-серый)
Артикул: 167769

3 355 руб.
(Опт)

3 860 руб.
(Розница)

* Указанные цены действуют для региона 
Оренбург

Добавить к сравнениюОптовые цены действуют при сумме заказа 
от 20 000 руб в оптовых ценах.

Заказать нанесение логотипа (/services/nanesenie-simvoliki/) Возврат товара
в течение 30 дней

Гарантия качества
на весь ассортимент

Бесплатная доставка
при заказе от 30 тыс. руб.

Доставка товара от 1 штуки, оплата при получении. Подробнее (/services/dostavka/)

ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ

ВЫБРАТЬ РАЗМЕР
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С этим товаром покупают

Вы недавно смотрели

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона:  
- контрастная яркая кокетка из отделочной ткани,  
- широкие световозвращающие полосы по низу кокеток и рукавов,  
- воротник-стойка,  
- нижние карманы в рельефах,  
- нагрудный карман на левой полочке,  
- внутренние трикотажные манжеты-напульсники,  
- съемный капюшон с регулировкой объема по лицевой и затылочной части,  
- застежка на молнию с ветрозащитной планкой,  
- яркие «флажки» по борту и в клапане кармана, 
- полукомбинезон с застежкой на молнию,  
- регулируемые по длине бретели,  
- накладные карманы с косыми входами спереди на полукомбинезоне,  
- по спинке полукомбинезона на уровне талии кулиса с эластичной тесьмой,  
- широкие световозвращающие полосы по низу брючин.

Полное описание Характеристики и Сертификаты Отзывы

Жилет "Комфорт"

1 035 руб. (Опт)
1 190 руб. (Розница)
Арт. 157765
(/catalog/zimnie_zhilety/zhilet_komfort_new_tk_smes_sintepon_200g_m2_tsv_vasilek/)

СРАВНИТЬ ВЫБРАТЬ

(/CATALOG/ZIMNIE ZHILETY/ZHILET KOMFORT NEW TK SMES SINTEPON 200G M2 TSV VASILEK/)

Респиратор Бриз-1106
противоаэрозольный

Цену уточняйте у менеджера!

(/catalog/klass_zashchity_ffp1/respirator_briz_1106_pro�voaerozolnyy_

Перчатки "Ангара"
спилковые
комбинированные
утепленные
358 руб. (Опт)
411 руб. (Розница)
Арт. 023150
(/catalog/zashchita_ot_pСРАВНИТЬ В КОРЗИН

(/CATALOG/ZA
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Спецодежда и экипировка от производителя Авангард (/)

Copyright © 2004-2020, Официальный сайт и интернет-магазин ГК «Авангард Сэйфети». Все права защищены. Вся приведенная на сайте

информация носит справочный характер и не является публичной офертой. Цвет моделей может незначительно отличаться от исходного.

Товары, подлежащие сертификации, сертифицированы.

Внимание! На сайте указаны оптовые цены. Цены в вашем регионе вы можете уточнить, обратившись в ближайший к вам центр продаж

ГК «Авангард Сэйфети» или к нашим генеральным партнерам.
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Костюм Виват
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Ботинки Иней
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Ботинки Бустер, иск. мех, КП, ПУ
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Перчатки х/б с ПВХ ЛЮКС Волна
(/catalog/zashchita_ot_mekhanichesk…

(/upload/iblock/c1c/c1c71b23af9b51ae3eac8ed802ba06bf.jpg)

Жилет Комфорт NEW
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