
Куртка (Осень)

Артикул          766

Куртка  на подкладке "сетка", 
с капюшоном. 

материал

Cord 45% пакр, 55% х/б 320 гр/м
2

плотность

Воротник - стойка.

Застежка на "молнии" до верха воротника.

Два нижних прорезных кармана.

По низу изделия -  эластичный шнур с " стопорами"

 для регулировки ширины.

55
15

Куртка  на 
подкладке "сетка",
с капюшоном. 

766

1

Осень - Зима Каталог

Ветровки

http://www.spets-odezhda.ru/magazin/speczodezhda-kollekczii/rabochaya-odezhda-KWINTET/zhiletyi-vetrovki.html


Куртка (Осень)

90

Артикул          760

58

материал

Flis (100% п/э) 300 гр/м
2

плотность

15

Куртка - "ветровка" на подкладке  с капюшоном.

Застежка-"молния" до верха стойки капюшона.
Капюшон не отстёгивающийся - на подкладке, размер 
капюшона регулируется при помощи затяжника на
"липучке" и эластичного шнура.
Два вертикальных нагрудных кармана.
Два нижних накладных кармана.
Два внутренних накладных кармана (правый  карман на 
"липучке" - для телефона). 
Манжеты рукавов и пояс выполнены из износостойкой 
трикотажной резинки.
Плечевые швы, швы соединения локтевых срезов на
рукавах, швы соединения центральной части капюшона,
проймы - выполнены способом "шов взамок". 
Подкладка - трикотажное полотно.

14 58 83 90

материал плотность

Fas 100% х/б 370 гр/м
2

Куртка (толстовка)

Воротник отложной.

Застежка на "молнии" до верха воротника.

Два кармана в боковых швах. 

 По низу изделия -  эластичный шнур со "стопором" .

Артикул          475Т

Ветровки Осень

2

http://www.spets-odezhda.ru/magazin/speczodezhda-kollekczii/rabochaya-odezhda-KWINTET/zhiletyi-vetrovki.html
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Зима

466-GT

Куртка утеплённая
с отстёгивающейся 
подкладкой

КурткиСКАНДИНАВСКАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА 

3
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Куртки Зима

 Куртка (зима)

Артикул          428 С

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

Куртка утепленная 

15 90

Воротник с искусственным мехом.
Застежка-"молния" до верха воротника, закрытая 
ветрозащитной планкой  на кнопках.
Капюшон отстегивающийся, на кнопках.
Два нагрудных накладных кармана с клапанами на кнопках.
Два нижних прорезных кармана.
Накладной карман на левом рукаве с дополнительным
карманом для  телефона на липучке и отделением для 
карандаша.
Два внутреннихнакладных кармана, правый с дополнительным
карманом  для телефона  на липучке. 
Низ рукавов на кнопках, с внутренними трикотажными 
манжетами из износостойкой резинки.
Пояс с ветрозащитным  клапаном спины, с затяжниками на  
кнопках,позволяющими  регулировать объем изделия на 
уровне бедер.
Подкладка имеет внутреннюю кулису (для лучшего прилегания
на уровне талии). 
Подкладка-утеплитель (стёжка 200 г).
Подкладка капюшона-утеплитель (стёжка 150г).

 Куртка (зима)

Артикул          440

материал

ХВ/90 (ватин-п/ш) 235 гр/м
2

плотность

Куртка утепленная- фуфайка   

Артикул          429 (база)
Куртка (зима)

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

Куртка утепленная -  "Дорожник" -  двухцветная.

Воротник с искусственным мехом.
Застежка - "молния" до верха воротника, закрытая 
ветрозащитной планкой на кнопка.
Капюшон отстегивающийся, на кнопках.
Кокетки и средняя часть рукавов из отделочной ткани.
Два ряда  световозвращающей ленты (50мм) спереди,сзади 
и на рукавах выше и ниже уровня локтя.
Два нагрудных накладных кармана с клапанами на кнопках.
Два нижнихпрорезных кармана.
Два внутренних накладных кармана,правый с дополнительным 
карманом  для телефона  на липучке. 
Низ рукавов на кнопках, с внутренними трикотажными 
манжетами из износостойкой резинки.
Пояс с ветрозащитным  клапаном спины, с затяжниками на  
кнопках,позволяющими регулировать объем изделия на 
уровне бедер.
Меховая подкладка имеет внутреннюю кулису (для лучшего 
прилегания на уровне талии).
Подкладка  - искусственный мех.
Подкладка рукавов-утеплитель (стёжка 200 г).
Подкладка капюшона-утеплитель (стёжка 100г).

15 77

СКАНДИНАВСКАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА 

Воротник отложной.

Застежка на пуговицах до уровня  воротника.

Нагрудный накладной карман на левой половинке переда.

Два нижних накладных кармана.

Слева -  внутренний  карман  для телефона на липучке.

Низ рукавов , низ изделия - обработаны окантовкой.

Утеплитель - ватин  полушерстяной .

90

Воротник с искусственным мехом.

Застежка "молния" до верха воротника.

Кокетки, центральные части рукавов -  из отделочной ткани.   

Отделка кокеток, центральных частей рукавов

- светоотражающий кант.

Два нагрудных и два нижних кармана на "молнии".

Карман на молнии на левом рукаве с доп.карманом.

Накладной карман с клапаном на правом рукаве.

Два внутренних кармана, внутренний карман для телефона. 

Манжеты  рукавов и низ изделия - трикотажная резинка.

Подкладка - утеплитель (стежка 150гр).

90

Артикул          465

Куртка (зима)

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

54

http://www.spets-odezhda.ru/magazin/speczodezhda-kollekczii/rabochaya-odezhda-KWINTET/kurtki.html
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Куртки Зима

 Куртка (зима)

Артикул          442 R

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

Куртка утепленная 

90

Артикул          442Т

Куртка (зима)

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

Воротник с искусственным мехом.

Застежка - "молния" до верха воротника.

Два нагрудных накладных кармана на "молнии . 

Два  нижних прорезных кармана.

Карман на "молнии" на левом рукаве с дополнительным 

карманом для телефона на "липучке".        

Два внутренних кармана и  внутренний карман  для телефона

на "липучке".

Манжеты рукавов и пояс выполнены из изностостойкой 

трикотажной резинки.

Подкладка  - искусственный мех.

Подкладка рукавов-утеплитель (стёжка200 г).

6
90

15 80
55

Курка утепленная (меховая).

15 80
55

 Куртка (зима)

Артикул          442 С

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

Куртка утепленная 

Воротник с искусственным мехом.

Застежка - "молния" до верха воротника.

Два нагрудных накладных кармана на "молнии . 

Два  нижних прорезных кармана.

Карман на "молнии" на левом рукаве с дополнительным 

карманом для телефона на "липучке".        

Два внутренних кармана и  внутренний карман  для 

телефона на "липучке".

Манжеты рукавов и пояс выполнены из изностостойкой 

трикотажной резинки.

 Подкладка  - утеплитель (стёжка 200 г).

15 80
55

Артикул          770
Куртка (зима)

материал

Od6 (искуственный мех) 400 гр/м
2

плотность

7

Куртка меховая, ворсом внутрь  (пижама).

Воротник - стойка.

Застежка - "молния".

Спинка удлиненная.

Рукава с "петлей для пальцев" для 

удобства при одевании верхней одежды.

Воротник, край борта, рукава, низ куртки - 

обработаны окантовкой.

90
55

90

Воротник с искусственным мехом.

Застежка - "молния" до верха воротника.

Один ряд световозвращающей ленты (50мм) - на нагруд-

ных карманах, на спинке, на рукавах ниже уровня локтя.

Два нагрудных накладных кармана на "молнии . 

Два  нижних прорезных кармана.

Карман на "молнии" на левом рукаве с дополнительным 

карманом для телефона на "липучке".        

Два внутренних кармана и  внутренний карман  для 

телефона на "липучке".

Манжеты рукавов и пояс выполнены из изностостойкой 

трикотажной резинки.

Подкладка-утеплитель (стёжка200 г).

СКАНДИНАВСКАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА 
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 Куртка (зима)

Артикул          4398А

Куртки Зима

15 90

Артикул          4398Т

Куртка (зима)

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

Куртка утепленная  удлиненная (парка) - двухцветная.

Куртка утепеленная удлиненная (парка).

Воротник отложной - из основной ткани.
Застежка - "молния" до верха воротника, закрытая 
планкой на кнопках.
Внутренняя ветрозащитная планка.
Капюшон отстегивающийся, на кнопках.
Два нагрудных накладных кармана с клапаном на 
"липучке" (правый нагрудный карман с
дополнительным карманом для телефона на "липучке",
левый - с отделением для карандаша).
Два нижних передних кармана с клапаном на "липучке".
Один внутренний накладной карман с левой стороны.
Объем изделия по линии талии и низа регулируется при
помощи шнура с фиксаторами.
По низу рукавов - кнопки ( для регулировки ширины).
Подкладка - утеплитель ( стежка 200 г).
Подкладка  капюшона - утеплитель (стежка 150 г).

8

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

 Куртка (зима)

Артикул          4536

15 90

Артикул          4677Т

Куртка (зима)

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

Куртка утепленная -  "Дорожник" -  двухцветная.

15 77
15 71

Куртка зимняя  удлиненная (парка) с меховой подстежкой.

Застежка - "молния" до верха воротника, закрытая
 ветрозащитной планкой на кнопках.
Капюшон отстегивающийся, на кнопках.
Форма рукава - "реглан".
Нижняя часть переда и спинки,капюшон,нижняя часть и  
поперечные полосы в верхней части рукавов -  из отделочной
ткани.
Два ряда  световозвращающей ленты (50мм) спереди и
 сзади,три ряда свл (50мм) - на рукавах. 
Два вертикальных нагрудных  кармана "на молнии".
Два нижних накладных  кармана, на правом - бейджик для
ID-карты.
Вертикальный карман "на молнии" - на левом рукаве.
Внутренний  прорезной карман с  пуговицей - с левой стороны. 
Низ рукавов на кнопках, с внутренними трикотажными  
манжетами из износостойкой резинки.
Низ изделия с удлинненой спинкой, с затяжниками на  
кнопках,позволяющими регулировать объем изделия на 
уровне бедер.
Подкладка изделия, рукавов-утеплитель (стёжка 200 г).
Подкладка капюшона-утеплитель (стёжка 150г).

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

9

СКАНДИНАВСКАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА 

Воротник отложной - из основной ткани.
Застежка - "молния" до верха воротника, закрытая 
планкой на кнопках.
Внутренняя ветрозащитная планка.
Капюшон отстегивающийся, на кнопках.
Кокетки, центральные части рукавов и воротник-из 
отделочной ткани.
Отделка кокеток,центральной части 
рукавов-светоотражающий кант.
Два нагрудных накладных кармана с клапаном на "липучке"
(правый нагрудный 
карман с дополнительным карманом для телефона на 
"липучке", левый - с отделением для карандаша).
Два нижних передних кармана с клапаном на "липучке".
Один внутренний накладной карман с левой стороны.
Объем изделия по линии талии и низа регулируется при 
помощи шнура с фиксаторами.
По низу рукавов - кнопки ( для регулировки ширины).
Подкладка - утеплитель ( стежка 200 г).
Подкладка  капюшона - утеплитель (стежка 150 г).

15 8015 16

Воротник отложной с искусственным мехом.
Застежка - "молния", закрытая планкой на кнопках.
Внутренняя ветрозащитная планка.
Капюшон отстегивающийся, на кнопках.
Спинка - со складками до линии талии.
По линии талии и низу изделия - регулируемая кулиса.
2 нагрудных прорезных кармана.
2 нижних накладных кармана с клапанами на кнопках.
Внутренный накладной карман на подкладке с правой 
стороны.
Низ рукавов на кнопках для регулировки ширины.
Меховая подстежка с рукавами  пристегивается к 
основному изделию при     помощи "молнии" и  кнопок.
Манжеты  рукавов меховой подстежки выполнены из 
износостойкой трикотажной резинки. 
Подкладка - утеплитель (стежка 200 г).
Подкладка капюшона - утеплитель (стежка 150 г).

http://www.spets-odezhda.ru/magazin/speczodezhda-kollekczii/rabochaya-odezhda-KWINTET/kurtki.html
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Брюки (зима)

Артикул          207T1

  

    Пояс  со шлевками для ремня, с боковыми вставками 

    на резинке, застегивается на две кнопки.

    Гульфик на  "молнии".

    Два передних внутренних кармана.

    На левом боковом шве накладной карман с клапаном на

     кнопке, на правом-накладной карман для инструмента.

    Два задних кармана с клапанами на кнопках.

    Подкладка-утеплитель (стёжка 100гр).

Брюки Зима

  Брюки утепленные.

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность

15
90

материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

  

    Пояс  со шлевками для ремня, с боковыми вставками 

    на резинке, застегивается на две кнопки.

    Гульфик на  "молнии".

    Два передних внутренних кармана.

    На левом боковом шве накладной карман с клапаном на

     кнопке, на правом-накладной карман для инструмента.

    Два задних кармана с клапанами на кнопках.

    Подкладка-утеплитель (стёжка 100гр).

90

Брюки (зима)

Артикул          207R

  Брюки утепленные.

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

Артикул          771

58

11

материал

Od6 (искуственный мех) 400 гр/м
2

плотность

15

Брюки (пижама)

Брюки меховые, ворсом внутрь

Застежка - гульфик без молнии.     

Пояс и низ брючин - трикотажная  резинка.

Внутри пояса - эластичная лента.

90

10
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Полукомбинезон

Полукомбинезон (зима) 
Артикул          42 А

Утепленный полукомбинезон (меховой) с регулируемыми
бретелями.

Полукомбинезон (зима) 
Артикул          42 В

СКАНДИНАВСКАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА 

Полукомбинезон (зима) 
Артикул          42 R

90

Полукомбинезон (зима) 
Артикул          42 NcR

13

Зима

Застежка - "молния",закрытая ветрозащитной планкой.

Два нагрудных накладных кармана с клапаном на кнопках, левый с 

дополнительным карманом для карандаша.

Два боковых кармана.

Два задних накладных кармана, справа - петля-держатель для молотка.

На правой задней половинке  накладной карман для инструмента. 

В боковых швах брючин - застежка "молния" от уровня колена до линии 

низа (с  клапаном на кнопке) .

Подкладка - искусственныйй мех до уровня  бедра,

нижняя часть-утеплитель (стёжка -100 гр).

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

Утепленный полукомбинезон  с регулируемыми
бретелями.

Застежка - "молния",закрытая ветрозащитной планкой.

Два нагрудных накладных кармана с клапаном на кнопке, левый с 

дополнительным карманом для карандаша.

Два боковых кармана.

Два задних накладных кармана, справа - петля-держатель для молотка.

На правой задней половинке  накладной карман для инструмента. 

Подкладка-утеплитель (стежка 150гр) до уровня бедра, нижняя 

часть-утеплитель (стежка 100гр).

90
15

9015

Утепленный полукомбинезон  с регулируемыми
бретелями.

Утепленный полукомбинезон  с регулируемыми
бретелями.

Застежка - "молния",закрытая ветрозащитной планкой.

Один ряд световозвращающей ленты (50мм) на брючинах ниже уровня колена.

Два нагрудных накладных кармана с клапаном на кнопках, левый с 

дополнительным карманом для карандаша.

Два боковых кармана.

Два задних накладных кармана, справа - петля-держатель для молотка.

На правой задней половинке  накладной карман для инструмента. 

В боковых швах брючин - застежка "молния" от уровня колена до линии низа 

(с  клапаном на кнопке) .

Подкладка-утеплитель (стежка-150гр) до уровня  бедра,

нижняя часть-утеплитель (стёжка-100 гр).

15

90
15

Застежка - "молния",закрытая ветрозащитной планкой.

Наколенники и задние накладки выполнены из прочной износостойкой ткани.

Один ряд световозвращающей ленты (50 мм) на брючинах ниже уровня колена.

Два нагрудных накладных кармана с клапаном на кнопке, левый с

 дополнительным карманом для карандаша.

Два боковых кармана.

Два задних накладных кармана, справа - петля-держатель для молотка.

На правой задней половинке  накладной карман для инструмента. 

Подкладка-утеплитель (стежка 100 гр).
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ЗимаКомбинезон

8831
Комбинезон 
утепленный меховой
- двухцветный.   

Полукомбинезон (зима) 
Артикул          43 Аc

Утепленный полукомбинезон - "Дорожник" - двухцветный с
регулируемыми бретелями.

Полукомбинезон (зима) 
Артикул          43 A

Зима

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

14

Застежка - "молния",закрытая ветрозащитной планкой.

Два ряда световозвращающей ленты (50мм) на брючинах ниже уровня колена.

2 нагрудных накладных кармана с клапаном на кнопке, левый с 

дополнительным карманом для карандаша.

2 боковых кармана.

2 задних накладных кармана, справа шлевка-держатель для молотка.

На задней половинке справа накладной карман для инструмента. 

В боковых швах-застежка"молния" от уровня колена до линии низа 

(с клапаном на кнопке).

Подкладка-утеплитель (стежка 150гр)-до уровня середины бедра, 

нижняя часть - утеплитель (стёжка 100 гр) .   

15 77
15 71

Утепленный полукомбинезон - "Дорожник" - двухцветный
 с регулируемыми бретелями.

Застежка - "молния",закрытая ветрозащитной планкой.

Два ряда световозвращающей ленты (50мм) на брючинах ниже уровня колена.

2 нагрудных накладных кармана с клапаном на кнопке, левый с дополнительным

карманом для карандаша.

2 боковых кармана.

2 задних накладных кармана, справа шлевка-держатель для молотка.

На задней половинке справа накладной карман для инструмента. 

В боковых швах-застежка"молния" от уровня колена до линии низа (с клапаном 

на кнопке).

Подкладка - искусственный мех-до уровня середины бедра, 

 нижняя часть - утеплитель (стёжка 100 гр)  

15 77

15

Полукомбинезон
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Комбинезон

Комбинезон (зима) 
Артикул          8831

 Комбинезон утепленный меховой - двухцветный.

Комбинезон (зима) 
Артикул          888R

Зима

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

материал

Twill 100% п/э 240 гр/м
2

плотность материал

Taslan 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

16 77

15 90

Комбинезон утепленный меховой.

90

55

Воротник с искусственным мехом.
Застежка - "молния" до верха воротника, закрыта планкой.
Ветрозащитная планка.
Капюшон отстегивающийся,  на кнопках.
Кокетки, ветрозащитная планка и низ брючин спереди - из отделочной ткани.
Световозвражающая лента - 2ряда (50мм) на уровне кокеток и на брючинах выше 
уровня колена. 
Два нагрудных накладных  кармана с клапанами на кнопках.
По линии талии - внутренняя кулиска. 
Два передних накладных кармана с клапанами на кнопках на уровне бедер.
Задний накладной карман с клапаном на кнопках.
На левом рукаве карман на "молнии" с дополнительным карманом для 
телефона на "липучке".
Карман для инструмента на правой брючине сзади.
Внутренний накладной карман.
По боковым швам брючин  застежки - "молния" от талии до линии низа с ветрозащитными 
планками на кнопках ( для регулировки ширины брючин).
Низ рукавов - с внутренними трикотажными манжетами из износостойкой резинки.
По линии низа брючин сзади -  резинка .
Подкладка - искусственный мех.
Подкладка рукавов - утеплитель (стежка 150 г).
Подкладка капюшона и брючин ниже уровня бедер - утеплитель (стежка 100 г).

16

80

Воротник с флисом.

Застежка - "молния" до верха воротника, закрыта планкой.

Ветрозащитная планка.

Капюшон отстегивающийся, на кнопках.

По линии талии - внутренняя кулиса (шнур с  фиксаторами).

Один ряд световозврщающей ленты ( 50 мм ) - на  рукавах ниже уровня локтя и на 

брючинах ниже уровня колена.

Два нагрудных накладных кармана с клапанами на кнопках.

Два нижних передних кармана.

Задний накладной карман с правой стороны.

Внутренний накладной карман (слева) на подкладе.

По боковым швам брючин - застежки " молнии" с патами на кнопках от уровня 

колена до линии низа (для регулировки ширины).

Низ рукавов с внутренней трикотажной резинкой - из

износостойкой резинки.  

Подкладка изделия - утеплитель (стежка 150 г).

Подкладка нижней части брючин - утеплитель (стежка 120 г).  

Жилет

Жилет (зима) 
Артикул          515NM

 Жилет утепленный с искусственным мехом.

материал

ADKNп/э 225 гр/м
2

плотность

Воротник с искусственным мехом.

Застежка - "молния" до верха воротника.

Спинка - удлиненная.

Два нагрудных накладных кармана с клапанами на "липучках"

( имеют скрытые карманы с

"молниями").

Два нижних накладных кармана с клапанами на "липучках" 

(скрытые боковые карманы).

Внутренний карман для телефона, внутренний накладной карман.

Низ изделия и пройма  - обработаны окантовкой.

15 58
90

Свитер
Куртка (свитер) 

Артикул          757

материал

PHBR,PHK,PHM 100% п/э 320 гр/м
2

плотность

17

Куртка меховая, ворсом внутрь с 
отделкой из ткани.

Воротник отложной.

Верхняя часть (кокетка) с "молнией" до верха воротника.

Верхняя часть (кокетка) куртки, налокотники, нижний  воротник

- из отделочной ткани.        

Нагрудный карман на" молнии" с левой стороны.

Манжеты рукавов и пояс по низу изделия -  трикотажная резинка.

9015

58

15 55

90

16
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Зима Шапка

Артикул          540

шапка
Артикул          576

материал

б/р

размер

100% акрил

шапка
Артикул          541

материал размер

100% акрил

внутренняя отделка флис

ребристая поверхность
внутренняя отделка флис

б/р

шапка
материал размер

100% акрил

внутренняя отделка флис

б/р

70
75

90

14 24

СКАНДИНАВСКАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА 

Шеф
Машинописный текст
KWINTET предлагает комплексные решения в рабочей одежде, обеспечивая высокое качество, инновационные продукты, которые увеличивают срок службы, при этом не забывает о комфорте.SWW «Сканвоквэр» является дочерним предприятием компании «Fristads AB», фирмы созданной Джоном Магнусом в 1925 году. Являетсь лидером продаж рабочей одежды на Европейском рынке «Fristads AB» выпускает 75000-80000 изделий в месяц. 90% выпускаемой продукции фирма реализует в Европе.

Шеф
Машинописный текст

Шеф
Машинописный текст

Шеф
Машинописный текст

Шеф
Машинописный текст

Шеф
Машинописный текст
СПЕЦОДЕЖДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Шеф
Машинописный текст
Всегда свежие решения для безопасности труда!

Шеф
Машинописный текст
www.spets-odezhda.ru

Шеф
Машинописный текст
8 (495) 221-04-57sales@mobisnab.ru

Шеф
Машинописный текст
СПЕЦОДЕЖДА ПРОФЕССИОНАЛОВ представляет большой выбор одежды из ассортимента известных международных брендов:FRISTADS, KANSAS, WENAAS, SWW, BRAGARD, CLINIC DRESS, SIMON JERSEY, A-Code и B&C, Pioner Djupvik , Hejco - и всё это вместе - KWINTET.

http://www.spets-odezhda.ru/
http://www.spets-odezhda.ru
mailto:sales@mobisnab.ru
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