ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку сертифицированных специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты)

Москва, 2021

Техническое задание
1) предмет: Поставка сертифицированных специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты (далее – Товар);
2) краткие характеристики поставляемого Товара: в соответствии с
техническим заданием и приложением № 3 «Сведения о качестве, технических
характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), иные сведения о товаре»;
3) количество поставляемого Товара для каждой позиции: в соответствии с
приложением №1 «Сведения о количестве и сроках поставки товара»;
4) сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к
выполнению: в соответствии с приложением № 1 «Сведения о количестве и сроках
поставки товара», приложением №2 «Общие требования к поставке товара, сведения
о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам,
сроки поставки» и проектом договора;
5) общие требования к поставке Товара, требования по объему гарантий
качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа:
в соответствии с приложением №2 «Общие требования к поставке товара, сведения
о сопутствующих услугах, требования соответствия нормативным документам,
сроки поставки» и проекте договора;
6) требования к качественным и функциональным характеристикам Товара,
требования к безопасности, требования к комплектности (объемам) поставки: в
соответствии с техническим заданием и приложением №3 «Сведения о качестве,
технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных
характеристиках (потребительских свойствах), иные сведения о товаре»;
7) требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски,
разрешения, согласования): в соответствии с приложением №2 «Общие требования
к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия
нормативным документам, сроки поставки»;
8) качественные и количественные характеристики поставляемого Товара,
выполняемых работ, оказываемых услуг: в соответствии с техническим заданием и
приложением №3 «Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его
безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах),
иные сведения о товаре».
9) в случае, если в настоящем техническом задании, приложение №3 или любом
другом документе документации имеются ссылки на конкретные торговые марки,
наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который
может превосходить по качеству и техническим характеристикам материалы,
указанные в составе документации.

Приложение №1
к Техническому заданию
Сведения о количестве и сроках поставки Товара

поставка сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
№
1
2

3
4
5
6
7

Наименование
Полуботинки M&G МАЛАДО или эквивалент, нубук.
ПОЛУБОТИНКИ M&G КРИСТАЛЛО 3746 или эквивалент, нубук.
КУРТКА-ВЕТРОВКА УРАН или эквивалент для защиты от
механических воздействий, ОПЗ, от влаги и светоотражающими
элементами
КУРТКА УРАН или эквивалент для защиты от механических
воздействий, ОПЗ и светоотражающими элементами
БРЮКИ УРАН или эквивалент для защиты от механических
воздействий, ОПЗ и светоотражающими элементами
ПОЛУКОМБИНЕЗОН УРАН или эквивалент для защиты от
механических воздействий, ОПЗ и светоотражающими элементами
КУРТКА ЛЕДИ УРАН или эквивалент для защиты от механических
воздействий, ОПЗ и светоотражающими элементами

Ед. изм.
пара
пара

Кол-во
46
3

Срок поставки
не более 6 недель с даты заключения Договора
не более 6 недель с даты заключения Договора
не более 6 недель с даты заключения Договора

шт.

49

шт.

32

не более 6 недель с даты заключения Договора

шт.

29

не более 6 недель с даты заключения Договора

шт.

3

не более 6 недель с даты заключения Договора

шт.

17

не более 6 недель с даты заключения Договора

8

БРЮКИ ЛЕДИ УРАН или эквивалент для защиты от механических
воздействий, ОПЗ и светоотражающими элементами

шт.

17

не более 6 недель с даты заключения Договора

9

КАСКА UVEX ЭЙРВИНГ ХРП 9762030 или эквивалент храповиком,
белая.
РЕМЕНЬ ПОДБОРОДОЧНЫЙ UVEX 9790005 ДЛЯ КАСОК или
эквивалент.
ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ ГАБАРИТ или эквивалент /цвет желтый
флуоресцентный/
ХАЛАТ ЛЕДИ УРАН или эквивалент для защиты от механических
воздействий, ОПЗ и светоотражающими элементами
КОСТЮМ ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС или эквивалент для защиты от
биологических факторов, механических воздействий и ОПЗ,
водоотталкивающая отделка

шт.

34

не более 6 недель с даты заключения Договора

шт.

34

не более 6 недель с даты заключения Договора

шт.

49

не более 6 недель с даты заключения Договора

шт.

1

не более 6 недель с даты заключения Договора

шт.

3

не более 6 недель с даты заключения Договора

10
11
12
13

Приложение №2
К Техническому заданию

Общие требования к поставке товара, сведения о сопутствующих услугах, требования соответствия
нормативным документам, сроки поставки
на поставку сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Адрес доставки: г.Москва, Новолужнецкий проезд, д.9 стр.6
Срок поставки: не более 6 недель с даты заключения Договора
Доставка: требуется
Погрузочно-разгрузочные работы: требуются
Подъем товара на этаж: требуется
Аванс: предусмотрен в размере 20% от цены Договора

7. Товар должен соответствовать нормам, критериям и требованиям безопасности, установленными нормативными документами Российской
Федерации, в том числе: наличие сертификата или декларации соответствия, подтверждающих соответствие выдаваемых СИЗ требованиям
безопасности, установленным законодательством РФ, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения или свидетельства о
государственной регистрации дерматологических СИЗ, оформленных в установленном порядке.
8. Товар должен находиться в заводской упаковке, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке; поставляемый
товар должен быть новым, то есть не бывшим ранее в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не
поврежденным. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Вся
упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Многооборотная тара и средства
пакетирования, в которых поступил товар, не возвращаются Поставщику.
9. Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара (при необходимости):
Поставщик гарантирует, что:

9.1. Товар, не имеет недостатков, в том числе связанных с качеством изготовления.
9.2. Упаковка товара обеспечивает сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке, отгрузке, перевозке, разгрузке и
соответствовать установленным стандартам, характеру товара, требованиям изготовителя.
9.3. Товар не имеет внешних повреждений. Качество и состояние товара строго соответствуют основным его характеристикам.
9.4. На каждую единицу товара имеется гарантийный срок, установленный производителем.
9.5. Качество и безопасность товара соответствует техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным
нормативам, являющимся обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательством, действующим на
территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.
9.6. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев, при этом срок действия гарантии должен быть не менее чем срок действия гарантии
производителя данного Товара.
9.7. Поставка производится путем передачи Товара Поставщиком Заказчику по адресу: г. Москва, Новолужнецкий проезд, дом 9, строение 6.
Поставка товара производится в рабочее время Заказчика с понедельника по пятницу с 9-00 часов до 17- 00 часов.
Въезд на территорию АО «Лужники» платный:
•
В обычные дни плата за услугу 100 ₽/час. с 30 минуты посещения территории спорткомплекса на ЛЕГКОВОМ транспортном средстве
категории «В»;
•
в период проведения мероприятий, а также в выходные и праздничные дни, плата за услугу 150 ₽/час. с первой минуты посещения
территории спорткомплекса на ЛЕГКОВОМ транспортном средстве категории «В»;
•
посещение территории спорткомплекса на автобусе/грузовом транспорте категорий «В», «С», «D» и подкатегорий «С1», «D1» — 400
₽/час (с 11 мин. по 30 мин. выезд на автобусе/грузовом транспорте без оплаты — льготный период времени).
10. Сопутствующие работы/услуги

Нанесение логотипов и термопечати на спецодежду (курка, куртка-ветровка и халат) и каски:
№п/п

Наименование

Кол-во

1

Программирование логотипа - Департамент строительства (термопечать)

1

2

Программирование логотипа - АНО "РСИО" (термопечать)

1

3

Программирование логотипа - каски эмблемы (термопечать)

3

4

Программирование логотипа - каски ФИО (термопечать)

7

5

Нанесение логотипа на спину - Департамент строительства (термопечать)

50

6

Нанесение логотипа каски эмблемы (термопечать)

102

7

Нанесение логотипа на каски ФИО (термопечать)

7

8

Программирование логотипа СКМ (шеврон)

1

9

Программирование логотипа ДС (шеврон)

1

10

Программирование логотипа АНО «РСИО» (шеврон)

1

11

Нанесение шеврона - СКМ

50

12

Нанесение шеврона - ДС

50

13

Нанесение шеврона – АНО «РСИО»

50

12

Программирование логотипа - ФИО

1

13

Нанесение шеврона на липучке - ФИО

50

14

Нанесение логотипа на спину ветровки (термопечать)

49

15

Нанесение логотипа на рукав ветровки (термопечать)

49

11. Требования к сопутствующим работам/услугам:
Логотипы/эмблемы/шевроны должны соответствовать следующим эскизам:

Приложение №3
к Техническому заданию

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках
(потребительских свойствах), иные сведения о товаре
на поставку сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты
№

Наименование

1

Полуботинки M&G
МАЛАДО или
эквивалент, нубук

Изображение Количество
46 пар

Характеристики

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральная кожа – нубук.
Подкладка: текстильный материал.
Подошва: однослойная ПУ/ПУ.
Метод крепления: литьевой.
Цвет: светло-синий, песочный, темно-коричневый, черный.
Особенности модели:
- Используется уникальная система поддержки и стабилизации положения
стопы в ботинке - antitorsion system.
- Верх обуви изготовлен из натурального высококачественного нубука, что
обеспечивает ботинкам легкость, прочность и длительность эксплуатации;
- Пористая поверхность нубука обеспечивает хорошую паропроницаемость;
- Верхняя часть подкладки выполнена из мягкой высококачественной кожи;
Влагостойкая мембрана J-TEX защищает ноги от воды и ветра поддерживая
комфортный микроклимат внутри ботинка;
- Вкладная стелька;
- Оптимальная высота ботинка
- Рисунок протектора подошвы обеспечивает превосходное сцепление с
поверхностями;
Пол: Мужской и женский.

2

ПОЛУБОТИНКИ
M&G КРИСТАЛЛО
3746 или эквивалент

3 пары

Требования к товарам: Летний
Размеры:
36 - 1 пара,
37 – 6 пар,
38 – 4 пары,
39 – 5 пар,
40 – 2 пары,
41 – 1 пары,
42 – 10 пар,
43 – 8 пары,
44 – 4 пары,
45 – 5 пар.
ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральный нубук, текстильный материал.
Подносок: термопластичный
Подошва: однослойная, ПУ (до +80 °C)
Метод крепления: литьевой
Особенности модели:
— Верх обуви выполнен из натуральной кожи с бахтармяной лицевой
поверхностью, мягкой и легкой, поэтому обувь легко принимает форму
ноги
— Носовая, пяточная части ботинка и верхний кант укреплены
искусственной кожей с нанесением ПУ покрытия;
— Подкладка выполнены из объемного сетчатого материала, в технике
трехмерного плетения. Такая структура подкладки обеспечивает
циркуляцию воздуха и амортизирующий эффект. Материал долговечен и
сохраняет свои свойства на протяжение всего срока эксплуатации;
— Благодаря отличной воздухопроницаемости материала верха внутри
ботинка поддерживается комфортный микроклимат
— Влагостойкая мембрана J-TEX защищает ноги от воды и ветра;
— Анатомическая вкладная стелька;
Пол: Мужской.

3

КУРТКАВЕТРОВКА УРАН
или эквивалент для
защиты от
механических
воздействий, ОПЗ,
от влаги и
светоотражающими
элементами

49 штук

Требования к товарам: Летний.
Размеры:
42 – 2 пары,
45 – 1 пара.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий.
Ткань: «Сноу аква 2» с отделкой DWR.
Состав: полиамид — 100%, гидрофильная мембрана, плотность 70 г/м².
Подкладка: трикотажная сетка, полиэфир — 100%
Молнии: YKK влагозащитные
Застежка: центральная на молнии, закрытая планкой
Воротник: стойка с застежкой на кнопку
Капюшон: отстегивающийся, с регулировкой эластичным шнуром по
оголовью и по затылочной части.
Карманы: нагрудные карманы с влагозащитной молнией, боковые карманы
на молнии.
Светоотражающие элементы: лента на кокетке спинки
Вентиляционные отверстия: под кокеткой спинки
Цвет: серый с черным; отделка цвета лайм.
Пол: Мужской и женский.
В составе комплекта (костюма): Да.
Способ ухода за товаром: Машинная стирка; Ручная стирка. Требования к
товарам: Летний.
Сопутствующие услуги (изготовление и нанесение логотипа): Да.
Размеры:
80-84/158-164 – 2 шт.,
80-84/170-176 – 1 шт.,
88-92/158-164 – 4 шт.,
88-92/170-176 – 7 шт.,
88-92/182-188 – 2 шт.,
96-100/158-164 – 1 шт.,

4

КУРТКА УРАН или
эквивалент для
защиты от
механических
воздействий, ОПЗ и
светоотражающими
элементами

32 штуки

96-100/170-176 – 12 шт.,
96-100/182-188 – 12 шт.,
104-108/170-176 – 1 шт.,
104-108/182-188 – 6 шт.,
112-116/182-188 – 1 шт.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий.
ТО-14.12.30-86546719-S519-2017
Ткань: Indestructible с отделкой «DURACLEAN».
Состав: полиэстер — 65%, хлопок — 35%, плотность 245 г/м², прво Klopman (Италия).
Куртка с центральной застежкой на молнию, закрытую планкой c застежкой
на потайные кнопки.
Воротник — стойка.
Верхние и боковые карманы с застежкой на молнию.
На подкладке верхнего кармана левой полочки расположен внутренний
накладной карман.
Для регулирования объема по низу нашиты хлястики с потайной застежкой
на кнопки.
Вентиляционные отверстия — люверсы.
Вставки из световозвращающей ленты: на полочках и спинке.
Вставки из эластичной ткани «Кордура»:
- На спинке куртки — для удобства в спине при работе в наклоненном
состоянии;
- В области локтей — для удобства сгибания рук в локтях.
Цвет: серый с черным.
Пол: Мужской.
В составе комплекта (костюма): Да.
Способ ухода за товаром: Машинная стирка; Ручная стирка. Требования к
товарам: Летний.
Сопутствующие услуги (изготовление и нанесение логотипа): Да.
Размеры:

5

БРЮКИ УРАН или
эквивалент для
защиты от
механических
воздействий, ОПЗ и
светоотражающими
элементами

29 штук

88-92/170-176 – 2 шт.,
96-100/170-176 – 10 шт.,
96-100/182-188 – 12 шт.,
104-108/170-176 – 1 шт.,
104-108/182-188 – 6 шт.,
112-116/182-188 – 1 шт.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий.
Ткань: «Индестрактибл» с отделкой «Дюраклин».
Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 245 г/м2 пр-во
Klopman(Италия). Брюки прямые с застежкой на тесьму "молния".
На левом боковом шве двойной карман, большой с фигурным клапаном с
застежкой на потайную кнопку.
На правом боковом шве двойной накладной карман для инструментов.
Понизу наколенников вход в карман для амортизационных накладок с
текстильной застежкой. Пояс с застежкой на потайную кнопку, и потайную
пуговицу. На правой задней половинке стропа для инструментов.
Вставки из световозвращающей ленты. Использование деталей из
эластичной ткани «Кордура»:
-на поясе задних половинок брюк - для комфортного прилегания брюк к
пояснице;
-на передних половинках брюк над наколенниками - для удобства при
приседаниях и сгибания ног в коленях.
Цвет: серый с черным.
Пол: Мужской.
В составе комплекта (костюма): Да.
Способ ухода за товаром: Машинная стирка; Ручная стирка. Требования к
товарам: Летний.
Размеры:
88-92/170-176 – 2 шт.,
96-100/170-176 – 8 шт.,

6

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
УРАН или эквивалент
для защиты от
механических
воздействий, ОПЗ и
светоотражающими
элементами

3 штуки

96-100/182-188 – 12 шт.,
104-108/170-176 – 1 шт.,
104-108/182-188 – 5 шт.,
112-116/182-188 – 1 шт.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий.
Ткань: «Индестрактибл» с отделкой "Дюраклин".
Состав: полиэстер – 65%, хлопок – 35%, плотность 245 г/м² пр-во Klopman
(Италия).
Застежка: гульфик на молнии в среднем шве, карабины на лямках.
Карманы: накладные - на грудке, на задних половинках, на боковых швах,
на передних половинках с наклонным входом.
Усилительные накладки: наколенники из ткани "Кордура" со входами под
амортизационные вкладыши.
Светоотражающие элементы: лента на передних половинках, пиктограммы
на лямке.
Использование деталей из эластичной ткани "Кордура": на передних
половинках над наколенниками для удобства при приседаниях и сгибания
ног в коленях.
Цвет: серый с черным.
Пол: Мужской.
В составе комплекта (костюма): Да.
Способ ухода за товаром: Машинная стирка; Ручная стирка. Требования к
товарам: Летний.
Размеры:
96-100/170-176 – 2 шт.,
96-100/182-188 – 1 шт.

7

КУРТКА ЛЕДИ
УРАН или эквивалент
для защиты от
механических
воздействий, ОПЗ и
светоотражающими
элементами

17 штук

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий.
Ткань:"Индестрактбл" с отделкой "Дюраклин"
Состав: полиэстер - 65%, хлопок - 35%, плотность 245 г/м² пр-во Klopman
(Италия).
Застежка: центральная на молнии, планка на потайных кнопках
Воротник: стойка с застежкой на кнопку
Регулировки: манжеты на кнопках, сборка на резинку по талии на спинке.
Карманы: боковые карманы на молнии в швах.
Эластичные вставки: эргономичные налокотники, вставки на спинке.
Светоотражающие элементы: ленты на полочках и спинке, пиктограммы
защитных свойств на воротнике.
Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм.
Пол: женский.
В составе комплекта (костюма): Да.
Способ ухода за товаром: Машинная стирка; Ручная стирка. Требования к
товарам: Летний.
Сопутствующие услуги (изготовление и нанесение логотипа): Да.
Размеры:
80-84/158-164 – 2 шт.,
80-84/170-176 – 1 шт.,
88-92/158-164 – 4 шт.,
88-92/170-176 – 5 шт.,
88-92/182-188 – 2 шт.,
96-100/158-164 – 1 шт.,
96-100/170-176 – 2 шт.

8

БРЮКИ ЛЕДИ УРАН
или эквивалент для
защиты от
механических
воздействий, ОПЗ и
светоотражающими
элементами

17 штук

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий.
Ткань: "Индестрактбл" с отделкой "Дюраклин"
Состав: полиэстер - 65%, хлопок - 35%, плотность 245 г/м² пр-во Klopman
(Италия).
Застежка: центральная на молнии с пуговицей на поясе.
Карманы: на передних и задних половинках, на левом боковом шве.
Эластичные вставки: кокетка на поясе на задних половинках, вставки над
наколенниками.
Усилительные накладки: наколенники из ткани "Кордура"
Разрезы понизу боковых швов с застежкой на молнию
Светоотражающие элементы: полосы на передних половинках.
Пол: женский.
В составе комплекта (костюма): Да.
Способ ухода за товаром: Машинная стирка; Ручная стирка. Требования к
товарам: Летний.
Сопутствующие услуги (изготовление и нанесение логотипа): Да.
Размер:
80-84/158-164 – 2 шт.,
80-84/170-176 – 1 шт.,
88-92/158-164 – 5 шт.,
88-92/170-176 – 5 шт.,
88-92/182-188 – 2 шт.,
96-100/170-176 – 1 шт.,
96-100/182-188 – 1 шт.

9

КАСКА UVEX
ЭЙРВИНГ ХРП
9762030 или
эквивалент с
храповиком, белая.

34 штуки

10

РЕМЕНЬ
ПОДБОРОДОЧНЫЙ
UVEX 9790005 ДЛЯ
КАСОК или
эквивалент.

34 штуки

11

ЖИЛЕТ
СИГНАЛЬНЫЙ
ГАБАРИТ или
эквивалент /цвет
желтый
флуоресцентный/

49 штук

ТР ТС 019/2011
Уникальная система вентиляции создает оптимальную циркуляцию воздуха
внутри каски. Текстильное оголовье и кожаная вставка для впитывания
пота обеспечивают особый комфорт при длительном ношении. Каска имеет
дополнительную защиту затылочной части головы. При необходимости
можно комплектовать ремешками, щитками, наушниками.
Материал корпуса: полиэтилен.
Материал оголовья: текстильный материал, кожаная, впитывающая пот
вставка.
Температурный режим: от -50°C до +50°C.
Крепление оголовья: в шести точках.
Регулировка оголовья: храповой механизм.
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников и щитков
Вес: не более 440 г.
Цвет: белый.
Сопутствующие услуги (изготовление и нанесение логотипа): Да.
Подбородочный ремень подходит для касок.
Материал: кожа
Крепление: 2 точки крепления.

ТР ТС 019/2011
2 класс ГОСТ 12.4.281-2014 Одежда специальная повышенной видимости.
Технические условия.
Материал: трикотажное полотно, полиэфир – 100%, 120 г/м².
Застежка: текстильная
Цвет: флуоресцентный желтый
Пол: Мужской и женский.
Способ ухода за товаром: Машинная стирка; Ручная стирка.
Размеры:
80-84/158-164 – 2 шт.,
80-84/170-176 – 1 шт.,

12

ХАЛАТ ЛЕДИ УРАН
или эквивалент для
защиты от
механических
воздействий, ОПЗ и
светоотражающими
элементами

1 штука

88-92/158-164 – 4 шт.,
88-92/170-176 – 7 шт.,
88-92/182-188 – 2 шт.,
96-100/158-164 – 1 шт.,
96-100/170-176 – 12 шт.,
96-100/182-188 – 12 шт.,
104-108/170-176 – 1 шт.,
104-108/182-188 – 6 шт.,
112-116/182-188 – 1 шт.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий.
Ткань: Indestructible с отделкой DURACLEAN (пр-во Klopman).
Состав: полиэстер - 65%, хлопок - 35%, плотность 245 г/м².
Застежка: центральная на на потайные кнопки.
Воротник: отложной с лацканами.
Регулировки: резинка на спинке в области талии, рукава понизу на кнопках.
Карманы: верхние накладные двухсекционные и нижние накладные.
В боковых швах прорези в области карманов для удобства проникания в
карманы внутренней одежды.
Светоотражающие элементы: лента на кокетке спинки.
Вентиляционные отверстия: люверсы в области пройм.
Цвет: серый с черным.
Пол: Женский.
Сопутствующие услуги (изготовление и нанесение логотипа): Да
Способ ухода за товаром: Машинная стирка; Ручная стирка.
Размер:
96-100/158-164- 1 шт.

13

КОСТЮМ
ЭКСПЕДИЦИЯ
ЛЮКС или
эквивалент для
защиты от
биологических
факторов,
механических
воздействий и ОПЗ,
водоотталкивающая
отделка

3 штуки

ТР ТС 019/2011
ГОСТ Р 12.4.296-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда
специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и
паукообразных).
ГОСТ 12.4.280-2014 Одежда специальная для защиты от общих
производственных загрязнений и механических воздействий.
Комплектация: куртка, брюки.
Ткань: «Брайтон Optima 250»
Состав: хлопок 100%, плотность 250 г/м².
Отделка: ВО
Воротник: плотно прилегающая стойка из трикотажа.
Капюшон: с козырьком, с противомоскитной сеткой, с затяжником на
затылке для регулировки размера.
Застежка: на куртке — на молнии до середины груди; на брюках — гульфик
на молнии, с пуговицами на поясе.
Карманы: на куртке — нагрудный для противомоскитной сетки, два с
наклонным входом с застежкой на молнию, на рукаве с застежкой на
молнии для мелочей; на брюках — в боковых швах с застежкой на молнии,
боковые накладные с клапанами.
Цвет: хаки с оливковым.
Размер:
96-100/182-188 – 1 шт.;
96-100/170-176 – 2 шт.

