
 

 
 

Россия, Республика 
Башкортостан, 

г. Уфа, переулок Встречный,9 
Email: trh57zakupki@mail.ru 

www.ufa-gloves.ru 
Контактный номер: 8-987-250-67-59 Алия 

 

Добрый день! Будем рады сотрудничеству с Вашей компанией. 

Хотим предложить продукцию собственного пошива, с остальными 

моделями можете ознакомиться на сайте http://ufa-gloves.ru 

КОСТЮМЫ  

 
Цена: 1600 руб 

 
Костюм "Смарт" 

 
Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. 
Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой 
на молнии и притачным поясом. 
 
На верхней части полочки нагрудные накладные 
карманы с клапанами на кнопках. 
 
На нижней части полочек накладные большие 
карманы с декоративной отделкой и объемом со 
стороны борта, с наклонным входом. Боковые 
срезы нижних карманов входят в боковой шов 
куртки, нижние срезы карманов входят в шов 
притачивания пояса. 
 
Полукомбинезон с накладным нагрудным 
карманом с клапаном на кнопках, боковыми 
накладными карманами с наклонным входом. 
 

Ткань: Премьер Комфорт 250 
состав: 80% хб, 20% пэ, плотность: 250 г/м² 

mailto:trh57zakupki@mail.ru


Цена: 3000 руб 

 
Костюм сварщика "Премьер" 

 
Костюм сварщика для защиты от искр, брызг 
расплавленного металла, от контакта с нагретыми 
поверхностями. Используется в качестве 
основного средства защиты при интенсивных 
сварочных работах. 
 Костюм состоит из куртки и брюк: 
 Куртка с центральной застежкой на пуговицы, 
закрытые планкой. 
 Двухшовные втачные рукава с манжетами по низу, 
закрепляющиеся пуговицами. Брюки прямого 
силуэта на поясе.  

Материал: FRall, состав: 100% хлопок, плотность: 

440 г/кв.м 

              Цена 2650р 

Костюм «Иремель» 
 

Комплектация: куртка, брюки 
Ткань верха Патруль TR 220: Вискоза 35%, 
полиэфир - 65%, 210 г/м², ВО. 

Утеплитель: Синтепон, 150 г/м², куртка -3 слоя, 

брюки - 2 слоя. 

Застежка: потайная на пуговицах 

Воротник: отложной с искусственным мехом 

Регулировки по ширине: кулиска по линии талии 

Защитные элементы: высокий стеганый пояс брюк, 

удлиненная спинка куртки. 

Световозвращающие полосы: по полочкам,спинке 

и низу брюк 

Карманы: накладные с клапанами, на брюках 

Цвет: темно-синий 

 

 
 

 

Цена: 2500 руб 

Костюм "Специалист" 
 

Костюм состоит из куртки и полукомбинезона. 
Куртка прямого силуэта на поясе, с центральной 
застежкой на молнии и клапаном на кнопках. 
 
На верхней части полочки нагрудные накладные 
карманы, . Нижние карманы в шве. Рукав прямой, 
с усиленными накладками в области локтя. 
Полукомбинезон, комбинированный с усиленными 

накладками в области колен. Ткань: Премьер 
Standard 250 
65% хлопок, 35% полиэстер, , плотность 250 г/м2. 

https://textile.ru/products/speccloth/zoz/250
https://textile.ru/products/speccloth/zoz/250


  
Цена: 2850 руб 

 
Костюм сварщика брезентовый со 

спилком 2,6 
 

Материал основной: 
брезент (парусина полульняная) плотностью 520-540 
г/кв.м с огнеупорной пропиткой 
спилок крупного рогатого скота толщиной 1,0-1,2 мм, 
огнестойкий, шлифованный, площадь 260 кв.дм 

Материал подкладки:100%-ный Защитные свойства: 
ТР - защита от искр, окалины, брызг расплавленного 
металла  
Куртка прямого силуэта с потайной центральной 
застежкой на 5 пуговиц, втачными рукавами и 
воротником. Куртка имеет вентиляционные отверстия 
под проймами в боковом шве и по линии настрачивания 
кокетки. 
Брюки прямого силуэта на подкладке из бязи с 
откидывающейся передней частью, с застежками в 
боковых швах на одну пуговицу и застежкой задней 
половины спереди на одну пуговицу. На поясе брюк 
пять шлевок - две на передних половинках и три на 
задних. Брюки имеют внутренние боковые карманы с 
подкладкой из бязи. Вентиляционные отверстия 
расположены в области шаговых швов. 
 

 
Цена: 200 руб 

 
Нарукавники брезентовые. 

 
Нарукавники из брезента комплектуются 
дополнительно костюму и защищают от искр и 
брызг расплавленного металла. ГОСТ 12.4.250-
2013. Количество продукции в упаковке (пар): 25 

 

 
 

Цена:600 руб 

Нарукавники спилковые 

(для сварщика) 

 
Нарукавники спилковые - нарукавники изготовлены из 

натурального кожевенного спилка КРС. Используются 

для дополнительной защиты рукавов сварочного 

костюма от искр и брызг расплавленного металла. 

Технические характеристики  

Цвет: чёрный 

Материал: крашеный кожевенный спилок КРС 

(натуральная кожа) 

Толщина кожи: 0,8-1,2мм 

Защитные свойства: Ми, З, Тр 



 
Цена :200 руб 

Нарукавники хб. 
 

Нарукавники из плотной смесовой ткани (Состав:  
80% хб, 20% пэ  плотность (250гр/м2)    с                                      

МВО отделкой  

Прослужит в разы дольше нарукавников из 
диагонали. При стирке не садится. 
Минимальная партия 25 пар.  

 
Цена: 200 руб 

Фартук хб. 
 

Фартук ХБ из плотной (Состав:  80% хб, 20% пэ   
плотность (250гр/м2)    с                                      

МВО отделкой. Прекрасная альтернатива фартукам 
из диагонали. Сотрудники наконец-то скажут вам 
спасибо за качественные фартуки. 

Цена: 900 руб 

Фартук спилковый (для сварщика) 
 

Материал: спилок, кожа - 100% 
Цвет: черный 

Размер: универсальный 
Фартук отшивается из мягкого шлифованного 

черного спилка. 
Швы прошиты надежно и закрыты от попадания 

искр и брызг металла. 

 
Цена: 200 руб 

Фартук брезентовый 
основной материал: 

Брезент с огнезащитной пропиткой 
пл. 480-500 гр./м2 

 
Описание товара: 
Фартук имеет длину 100 и ширину 80-90 см. В 
зависимости от требований покупателя размеры 
могут быть изменены. Данная модель без кармана 
(карман по заказу) 
особенности модели: 
Защищает от механических воздействий и общих 
производственных загрязнений, а также от искр и 
брызг расплавленного металла. Защитит  при 
сварочных работах и работах с грубыми 
материалами. 

 



 
Цена: 500 руб 

Фартук хб 
 

Фартук ХБ из плотной (250гр/м2) ткани с МВО 
отделкой. Прекрасная альтернатива фартукам из 
диагонали. Сотрудники наконец-то скажут вам 
спасибо за качественные фартуки.  

 
Цена: 250 руб 

Жилет сигнальный повышенной 
видимости (зеленый) 

 
Центральная застежка на пуговицах, широкие 
светоотражающие полосы 5 см, износостойкий 
кант. 
Рекомендуется для дорожных рабочих, 
муниципальных служащих, водителей. 
 
Ткань "Сигнал" 150 гр\м2, полиэфир 100% 

 
Цена:250 руб 

Жилет сигнальный повышенной 
видимости (оранжевый) 

 
Центральная застежка на пуговицах, широкие 
светоотражающие полосы 5 см, износостойкий 
кант. 
Рекомендуется для дорожных рабочих, 
муниципальных служащих, водителей. 
Ткань "Сигнал" плотная сетка 150 гр\м2, полиэфир 
100% 

 
 

 
СПЕЦОБУВЬ 

 
Цена: 2420 руб 

Спецобувь. Берцы Universal 

 
Глухой клапан, мягкий кант, функциональные 
петли, цельнокроеная берца 
Высота берца: 25 см. 
Крепление подошвы: Клеепрошивное 
Подкладка: Нетканый материал Cambrelle 
Подошва: Маслобензостойкая резина ТЭП 
Верх: Натуральная кожа 



 
 

 

Цена: 1450 руб 

Ботинки С22 
Материал верха: натуральная тесненная кожа 
(юфть) или водостойкая (гидрофобная) гладкая 
кожа повышенной толщины 2.0-2.2 мм. 
Подкладка: нетканый материал (Tipica с 
поролоном 3 мм). Эффективно отводит 
потовыделения, быстро сохнет.  
Глухой клапан исключает попадания внутрь влаги  
Мягкий кант защищает от боковых ударов. 
Вкладная стелька из вспененного материала 
обеспечивает комфорт при носке. 
Подносок может состоять из термопласта или из 
металла - МУН 200Дж для защиты от ударов 
носочной части стопы. 
Подошва: литьевой метод крепления, 
двухслойный полиуретан (ПУ+ТПУ) устойчивый к 
воздействию агрессивных сред, МБС, КЩС, 
хорошее сцепление с поверхностью, 
самоочищающийся протектор. Носочная и 
пяточная части имеют дополнительную защиту 
снаружи: дополнительное нанесение 
полиуретанаТолщина подошвы обеспечивает 
отличную теплоизоляцию и амортизацию. 
Термостойкость: при ходьбе +150°С, в 
статическом положении +100°С, морозостойкость 
-45°С. 

 
Цена 2500 руб 

Сапоги «Полярник» 

Сапоги мужские для работы в холодных 
регионах. Защита до — 45 градусов. 

Подошва из пористой резины обеспечивает 
защиту от скольжения, а подложка из резины 
защищает обувь от намокания. 
Верх обуви: юфть+ войлок 6мм. 
Подкладка — войлок иглопробивной 4 мм. 
Подносок — термопластичный или 
металлический (200Дж). 
Метод крепления — доппельно-клеевой. 
Подошва — пористая резина + подложка из 
резины. 
Размерный ряд: 38-48. 

 

Цена 1250 руб 

Сапоги из ЭВА Nordman Light  

Теплые, легкие, удобные, универсальные.  
Они могут использоваться не только на рыбалке, 
но и просто во время активного труда или отдыха 
на природе. Так же полюбили строители. 
Внутри фольгированный вкладыш. Он занимает 
мало места. Это позволяет носить сапоги без 
утеплителя и в межсезонье.  

 



 
Цена 2100 руб 

Ботинки 

Натуральная кожа (юфть+Microfiber) с утепленной 
подкладкой из шерстяного меха 
Подошва: литьевой метод крепления, 
двухслойный полиуретан (ПУ+ТПУ) устойчивый к 
воздействию агрессивных сред, МБС, КЩС, 
хорошее сцепление с поверхностью. Носочная и 
пяточная части имеют дополнительную защиту 
снаружи. Это важно не только для защиты, но и 
для продления срока носки. Толщина подошвы 
обеспечивает отличную теплоизоляцию. 
Термостойкость: при ходьбе +150°С, в 
статическом положении +100°С, морозостойкость 
-45°С.  

  
Цена 1200 руб 

Валенки на полиуретановой 
подошве. 

Достоинства перед резиновой подошвой: 
1. Вес (около 1770 гр. против 2370 гр.) 
2. Теплопроводность 0,03  Вт/м*К против 0,15 
Вт/м*К (отличие в 5 раз) 
3. Не все резиновые подошвы имеют 
протекторную подошву. 
4.  Амортизирующими свойствами обладает 
полиуретановая подошва 

 
Цена:2100 руб 

Сапоги комбинированные 
(кожа+ кирза) 

 
 Утеплитель шерстяной мех. 
Материал верха: натуральная тесненная кожа 
(юфть) или водостойкая (гидрофобная) гладкая 
кожа повышенной толщины 2.0-2.2 мм. 
Подкладка:  Зимняя вариация с утепленной 
подкладкой из шерстяного меха.  
Подошва: литьевой метод крепления, 
двухслойный полиуретан (ПУ+ТПУ) Подошва не 
лопается на морозе, не скользит(хорошее 
сцепление с поверхностью), устойчива к 
воздействию нефти и нефтепродуктов, 
воздействию агрессивных сред. Носочная и 
пяточная части имеют дополнительную защиту 
снаружи. Это важно не только для защиты, но и 
для продления срока носки. Толщина подошвы 
обеспечивает отличную теплоизоляцию. 
Термостойкость: при ходьбе +150°С, в 
статическом положении +100°С, морозостойкость 
-45°С. Высота 275 мм. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЧАТКИ И КРАГИ 

Цена: 95 руб 

Перчатки нитриловые 
Основа - трикотаж с начесом, притачная крага, 
покрытие – нитрильный латекс, морозостойкость -
15°С. Применяются для защиты от нефти и ее 
продуктов, масел, жиров, алифатических 
растворителей, кислотных и щелочных агрессивных 
сред, проколов, порезов, истирания. Защитные 
свойства К50, Щ50, Ми, Мп, Вн, Нс, Нм, Тн. 

Цена: 250 руб 

 
Краги сварщика спилковые 

без подкладок. 
Краги сварщика спилковые без подкладок  
Изготовлены из высококачественной телячьей кожи. 
Цельная ладонь. Длина 36 см. 
Рекомендованы для сварочных работ, работ 
связанных с высокими механическими нагрузками. 
Размер: 11 

 

Цена: 250 руб 

 
Краги сварщика флисовым 

подкладом. 
Краги из спилка сорта ВС (толщина 1,3 мм), 
пятипалые.  
Подкладка из 100% п/э, швы усилены кожаными 
вставками. Длина: 35 см  
Ширина раструба: 16,5-17 см Размер: 10,5  

Цена: 60 руб 

Перчатки х/б с текстурированным 
латексным покрытием 

Защита от механических воздействий. Перчатки 
обладают повышенной износостойкостью. 
Текстурированное латексное покрытие обеспечивает 
хорошее сцепление с сухими и влажными 
поверхностями..Применение: Рекомендованы для 
работы со скользкими и гладкими поверхностями. 
Складские, монтажные работы, работы со стеклом, 
металлическим профилем, слоистым пластиком, 
общие строительные и ремонтные работы. 



    Цена: 95 руб 

Перчатки кщс тип 1 

Перчатки изготовлены из высококачественного 
латекса (100%).Толщина перчатки составляет 
примерно от 0,65мм до 0,90мм.Длина перчаток 
30см.Перчатки КЩС тип 1 применяются на 

предприятиях химической промышленности. 

   Цена: 40 руб 

Перчатки хозяйственные 

Предназначены для защиты рук при различных 
хозяйственных работах, кроме работ, связанных с 
маслами, растворителями и электрическим током. 
Наличие ворсовой подложки из натурального хлопка 
обеспечивает высокую тактильную чувствительность, 
комфорт и удобство в применении. Длина-300мм, 
рифлёная поверхность, упакованы в коробки 
поразмерно.Вес 65гр. 

 
Цена: 13 руб 

Перчатки трикотажные ХБ с ПВХ  
(5-ти нитка) 

 
Перчатки трикотажные ХБ с ПВХ нанесением 
производятся из Индонезийской смесовой пряжи с 
усилением полиэфирной нитью и нанесением на 
ладонь ПВХ покрытия "Точка". Класс вязки: 7,5 класс 
(7,5 петель на дюйм). Размер 23, вес 56гр. с ПВХ 

 
РУКАВИЦЫ 

Цена: 25 руб 

 
Рукавицы хб с пвх наладонником 

 
Рукавица тип В размер 2. 
Наладонник Двунитка с ПВХ (пл. 350гр/м2), 
подладонник саржа (пл. не менее 250гр/м2), "спинка 
и палец" также из ткани саржевого переплетения 
плотностью не менее 250гр/м2.  
Прошиты пятиниточным оверлоком (строчка 
российские нитки Красный Октябрь 45ЛЛ, оверложка 
Китайскими нитками 40s2). 

 Цена: 25 руб 

 
Рукавицы брезентовые с двойным 

брезентовым наладонником 
 

Рукавица тип В размер 2. 
Полностью брезентовые с брезентовым 
подладонником. 
Прошиты пятиниточным оверлоком (строчка 
российские нитки ПНК имени Кирова 45ЛХ, 
оверложка 35ЛХ). 



 Цена: 95 руб 

 
Рукавицы КР (кислотозащитные) 

 
Обеспечивают надежную защиту рук не только от 
воздействия кислот, но и щелочей, минеральных 
масел, неблагоприятных погодных условий и другого. 
Они представляют собой рукавицу, сшитую из 
плотной хлопчатобумажной ткани, а с внешней 
стороны они покрыты натуральным латексом. 
Удобный крой рукавиц помогает спокойно выполнять 
в них различные виды работ без чувства неудобства 
и дискомфорта. Эти рукавицы подходят для работы в 
воде, так как являются непромокаемыми.  

 Цена: 55 руб 

 
Рукавицы утеплённые с пвх 

наладонником. 
 
Рукавицы рабочие утеплённые с ПВХ наладонником. 
Рукавицы изготовлены из хлопчатобумажной ткани и 
утеплены ватином. Имеют повышенный срок 
эксплуатации. Предназначены для проведения 
строительных и хозработ в холодное время года. 
Устойчивы к механическому воздействию. 

 Цена: 150 руб 

Рукавицы меховые 

 
Рукавицы утепленные рабочие с шерстяным мехом. 
Верх прочная х/б ткань. Подкладка: шерстяной мех. 
Предназначены для работы в условиях пониженных 
температур, защита рук даже в сильный мороз 

      Цена: 60 руб 

 
Рукавицы утеплённые с 

брезентовым наладонником 

 
Рукавицы рабочие утеплённые с брезентовым 
наладонником Рукавицы усилены брезентовым 
наладонником и утеплены полушерстяным ватином. 
Все швы обработаны армированными нитками и 
двойной строчкой. Брезент с огнезащитной пропиткой 
плотность 480-500гр/м2. Защита от пониженных 
температур. 

 




