
 

 

 

 

Уважаемые партнеры! 

Полетел первый снег, а это значит, что зима уже совсем близко! 

Сообщаем вам, что у нас на складе в наличии вас ждет следующий ассортимент 

продукции: 

№ 

п/п 

Наименование, описание Фото Стоимость 

с 

НДС,руб. 
1. Костюм утепленный мужской 

«Беркут» 

Описание: Тк. верха "Таслан", 100% п/э., 

пл. 160 г/кв.м, Тк. "Флис" 100% п/э., 

Утеплитель: "Термофил" 150 г/кв.м. 

толщина пакета 300 г/кв.м. Подкладка: 

100% п/э. ГОСТ Р 12.14.236-2011. 

Очень теплый, не продуваемый, не 

промокаемый костюм для работы в 

условиях экстремальных холодов. 

Большое количество карманов. Куртка, полукомбинезон-

самосброс. 

 

4 944,50    

 



2. Костюм утепленный «Буран» 

Состоит из куртки и полукомбинезона. 

Куртка удлиненная с центральной 

застежкой на молнию и ветрозащитным 

клапаном на липучках, с накладными 

карманами-полупортфелями. 

Манжеты – напульсники 

полушерстяные. Капюшон утепленный 

отстегивающийся. Полукомбинезон с 

прорезными карманами, с центральной 

застжжкой на молнию двухзамковую. 

Ткань: Смесовая 

Утеплитель: куртка – синтепон 300 

гр/м2, полукомбинезон – синтепон 300 

гр/ м2. 

 

2 175,00    

 

3. Зимний костюм «Фаворит» 

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка 

прямого силуэта, длинная, с притачной утеплжнной 

подкладкой, пристжгивающимся утеплжнным капюшоном, 

воротником стойка, центральной застжжкой на 2-х 

замковую тесьму "молнию" и ветрозащитной планкой на 

липучке. Верхние фигурные карманы, нижние прорезные 

карманы на "молнии". Низ регулируется при помощи 

хлястиков и липучки. Рукава резные, ширина внизу 

регулируется при помощи хлястиков и липучки. 

Полукомбинезон с притачной утеплжнной подкладкой, с 

центральной потайной застжжкой на 2-х замковую тесьму 

"молнию", верхними накладными карманами с клапаном и 

нижними внутренними боковыми карманами. Содержит 

многофункциональный накладной карман с клапаном . На 

задней правой половинке один верхний и 2 нижних 

кармана для инструмента, настроченные один на другой, 

также предусмотрена шлжвка для инструмента.  

 

2 497,50    

 



4. Куртка утепленная «Фрирайд» 

Специально разработана для работы в 

самых неблагоприятных погодных 

условиях. Заниженная спина, воротник 

стойка и пристжгивающийся капюшон 

наджжно противостоят пронизывающей 

прохладе. Передняя молния по всей 

длине, нагрудные и боковые карманы. 

Манжеты на кнопках, регулирующие 

рукав. Малый вес изделия и пропитки, 

обеспечивающие 

ветронепроницаемость и 

влагостойкость. 

 

1 984,00    

 

5. Куртка рабочая утепленная Бригадир 

Куртка удлиненная с центральной потайной застежкой на 

пуговицы, с накладными карманами по низу куртки. 

Кокетка выполнена в контрастном цвете. По низу кокетки 

световозвращающая полоса – 50мм. Меховой воротник. 

Капюшон неутепленный или утепленный 

отстегивающийся на пуговицах. Куртка регулируется по 

талии и капюшону с помощью шнура с фиксаторами и 

наконечниками. 

 

 

990,00    
 



6. Куртка Телогрейка 

Телогрейка удлиненная с центральной застежкой на 

пуговицы, с накладными карманами по низу куртки. 

Доступные цвета: синий, василек, зеленый, серый, 

красный, желтый, черный, оранжевый, бордо. 

 

 

726,00    

 

7. Куртка Зимовка.  

Тк. Верха Смесовая. Плотность 215 гр. Утеплитель – 

синтепон 3 слоя. Капюшон, меховой воротник. Надежная, 

практичная куртка.  

РАСПРОДАЖА ПО ЦЕНАМ 2014 ГОДА!!!! ТОЛЬКО НА 

ОСТАТОК!!! 

 

 

 

 

820,00 



8  

Куртка «Снежинка» 

Куртка женская «Снежинка» удлиненная, с застежкой на 

молнию с ветрозащитным клапаном, воротником стойкой, 

утепленным капюшоном. В рукавах трикотажные 

манжеты. Выполнена из ткани темно-синего и 

василькового цветов.  

  

1 336,50    

 

9 Валенки на Резиновом ходу. 

 Размеры в ассортименте (с 23 по 33) 

 

980,00 

10 Валенки обычные.  

Размеры в 

ассортименте 

 

 

780,00 



11 Валенки короткие. Тепло 

традиционных валенок и удобство 

ботинок. Материал – войлок (100% 

шерсть), цвет – серый. 

Подошва – ПВХ, для защиты от воды и 

снега. 

Размерный ряд – с 36 по 46. 

 

1240,00 

 

Цены действительны до 03.11.16. После праздников – сезонное повышение. Ждем ваших заявок! Весь 

ассортимент представленных товаров в наличии на складе. Торопитесь утепляться! 

 

С  Уважением, 

Директор ООО ПКФ «Априори»                                                                                                

Татоян Виктория 


