
ООО «ЛИДЕРТЕКС»

Мы ценим Вас и уважаем Ваши интересы!

Отечественный производитель 

 На рынке с 2006 г.

       Оформить заказ: 8 (4932) 365 - 645.

Разместить заказ на пошив    
8(4932)365-545



1 ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА 

Костюм летний
«Стандарт-1»
Костюм летний для 
общепроизводственных работ, состоит из 
куртки и брюк.       
Куртка удлинённая, прямого силуэта, с 
центральной застёжкой на пять пуговиц. 
Полочки на кокетках из отделочной 
ткани. Левая полочка с нагрудным 
накладными карманом. Внизу на полочке 
настрочены  накладные карманы. Спинка 
на кокетке из отделочной ткани. Низ 
рукавов заканчивается горизонтальной 
шлицей и притачными манжетами, 
застёгивающимися на одну пуговицу. 

Воротник отложной. Пояс застёгивается 
на одну пуговицу. Передние половинки 
брюк с двумя мягкими складками в шве 

притачивания пояса, боковыми 
фигурными накладными карманами с 
наклонным входом.    

* от 100 шт

Цвет:Синий/Василек
Материал: Грета 65%пэ/35% х/б, 210г/м2 
Вес упаковки: 23,0 кг. 
Количество в упаковке: 25 штук 
Объем упаковки: 0,125 куб. м. 

Цвет:Синий/Василек
Материал: Саржа 100 % х/б, 250г/м2 Вес 
упаковки: 26,0 кг. 
Количество в упаковке: 25 штук 
Объем упаковки: 0,125 куб. м. 

350 руб 570 руб

Костюм летний 
«Стандарт-1»

Костюм летний для 
общепроизводственных работ, состоит из 
куртки и брюк.       
Куртка удлинённая, прямого силуэта, с 
центральной застёжкой на пять пуговиц. 
Полочки на кокетках из отделочной 
ткани. Левая полочка с нагрудным 
накладными карманом. Внизу на полочке 
настрочены  накладные карманы. 
Спинка на кокетке из отделочной ткани. 
Низ рукавов заканчивается 
горизонтальной шлицей и притачными 
манжетами, застёгивающимися на одну 
пуговицу. 

Воротник отложной. Пояс застёгивается 
на одну пуговицу. Передние половинки 
брюк с двумя мягкими складками в шве 

притачивания пояса, боковыми 
фигурными накладными карманами с 
наклонным входом.    

от 100 шт*



ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА 

Костюм летний «Дока-1» 3 Костюм летний «Дока-2» 

Описание: 
Куртка на притачном поясе с эластичной
лентой по бокам, с центральной потайной 
застёжкой на петли и пуговицы, 
отложным воротником. Полочка с 
накладными карманами:  двумя 
нагрудными с клапанами, 
застегивающимися на петлю и пуговицу и 
двумя боковыми. Рукава с манжетами, 
застегивающимися на петлю и пуговицу. 
Брюки на притачном поясе, с застежкой на
петли и пуговицы в переднем шве, пятью 
шлевками под ремень. Передние 
половинки с накладными карманами. 
Задние половинки с накладным карманом 
и карманом под инструменты. 
Особенности модели: петли для 
инструментов (на куртке и на брюках), 
нижний воротник, нижние клапаны 
карманов, закрепки вдоль борта и  
карманов выполнены в тон отделки. 

Цвет: т.синий /желтый 
Материал: смесовая  (35% х/б, 65% п/э) 
пл.210 г/м2, ВО 
Вес упаковки: 20,0 кг. 
Количество в упаковке: 25 штук Объем 
упаковки: 0,125 куб. м. 

Описание: 
Куртка на притачном поясе с эластичной
лентой по бокам, с центральной потайной 
застёжкой на петли и пуговицы, отложным 
воротником. Полочка с накладными 
карманами:  двумя нагрудными с 
клапанами, застегивающимися на петлю и 
пуговицу и двумя боковыми. Рукава с 
манжетами, застегивающимися на петлю и 
пуговицу. 
Полукомбинезон с застежкой на петли и
пуговицы в боковом и переднем швах; с 
накладными карманами: с клапаном на 
грудке, застегивающимся на одну пуговицу 
и обметанную петлю; боковыми на 
передних половинках и одним на задней 
половинке. Спинка с эластичной тесьмой по 
талии. Бретели регулируются при помощи 
фастексов и эластичной тесьмы. 
Особенности модели: петли для 
инструментов (на куртке и на 
полукомбинезоне), нижний воротник, 
нижние клапаны карманов, закрепки вдоль 
борта и  карманов выполнены в тон 
отделки. 

550 руб510 руб

Цвет: т.синий /желтый 
Материал: смесовая  (35% х/б, 65% п/э) 
пл.210 г/м2, ВО 
Вес упаковки: 20,0 кг. 
Количество в упаковке: 25 штук Объем 
упаковки: 0,125 куб. м. 
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3ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА 

Описание: 
Куртка на притачном поясе с эластичной 
лентой по бокам, с центральной бортовой 
застёжкой на петли и пуговицы, отложным 
воротником. Полочка с накладными 
карманами:  двумя нагрудными с 
клапанами и двумя боковыми. Рукава с 
манжетами, застегивающимися на петлю и 
пуговицу. 
Полукомбинезон с застежкой на петли и 
пуговицы в боковом и переднем швах; с 
накладными карманами: с клапаном на 
грудке, боковыми на передних половинках 
и одним на задней половинке. Спинка с 
эластичной тесьмой по талии. Бретели 
регулируются при помощи фастексов и 
эластичной тесьмы. 
Особенности модели:  
кокетки полочек и спинки выполнены из 
отделочной ткани.

 по нижнему краю кокеток проложена СОП 
25мм. 
Цвет: т.синий/василек 
Материал: смесовая  (35% х/б, 65% п/э) 
пл.210 г/м2, ВО 
Вес упаковки: 20,0 кг. 
Количество в упаковке: 25 штук 
Объем упаковки: 0,125 куб. м. 

Костюм летний 

«Техник-2» с СОП

530 руб

Описание: 
Куртка на притачном поясе с эластичной 
лентой по бокам, с центральной бортовой 
застёжкой на петли и пуговицы, 
отложным воротником. Полочка с 
накладными карманами:  двумя 
нагрудными с клапанами и двумя 
боковыми. Рукава с манжетами, 
застегивающимися на петлю и пуговицу. 
Полукомбинезон с застежкой на петли и 
пуговицы в боковом и переднем швах; с 
накладными карманами: с клапаном на 
грудке, боковыми на передних 
половинках и одним на задней 
половинке. Спинка с эластичной тесьмой 
по талии. Бретели регулируются при 
помощи фастексов и эластичной тесьмы. 
Особенности модели: 

460 руб

Костюм летний 

«Техник-2» 

Цвет: т.синий/василек 
Материал: смесовая  (35% х/б, 65% п/э) 
пл.210 г/м2, ВО 
Вес упаковки: 20,0 кг. 
Количество в упаковке: 25 штук Объем 
упаковки: 0,125 куб. м. 



4ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА 

Куртка прямая с центральной потайной 
застежкой на петли и пуговицы, отложным 
воротником; с кулисой по линии талии. 
Полочка с  одним нагрудным и двумя 
боковыми накладными карманами с 
клапанами, застегивающимися на текстильную 
застежку. Рукава с манжетами, 
застегивающимися на одну пуговицу каждый. 
Брюки  с притачным поясом, с застежкой на 
петли и пуговицы в переднем шве; с пятью 
шлевками. Передние половинки с боковыми 
внутренними  карманами. Задние половинки 
брюк с одним накладным карманом. 
Особенности модели:  
СВ-кант по шву притачивания кокеток полочек 
СОП 50мм по низу кокетки спинки 
Клапан нагрудного кармана, воротник и 
кокетки выполнены  
Нижние карманы с усилениями 
Все отделочные строчки двойные и выполнены 
нитками контрастного цвета 
Цвет: т.синий/черный 
Материал: смесовая  (35% х/б, 65% п/э) пл.210 
г/м2, ВО 
Вес упаковки: 20,0 кг. 
Количество в упаковке: 25 штук 
Объем упаковки: 0,125 куб. м. 

«Передовик » 

Костюм летний 

Куртка прямая с центральной потайной 
застежкой на петли и пуговицы, отложным 
воротником; с кулисой по линии талии. Полочка 
с  одним нагрудным и двумя боковыми 
накладными карманами с клапанами, 
застегивающимися на текстильную застежку. 
Рукава с манжетами, застегивающимися на 
одну пуговицу каждый. 
Брюки  с притачным поясом, с застежкой на 
петли и пуговицы в переднем шве; с пятью 
шлевками. Передние половинки с боковыми 
внутренними  карманами. Задние половинки 
брюк с одним накладным карманом. 
Особенности модели:  
СВ-кант по шву притачивания кокеток полочек 
СОП 50мм по низу кокетки спинки 
Клапан нагрудного кармана, воротник и кокетки 
выполнены  
Нижние карманы с усилениями 
Все отделочные строчки двойные и выполнены 
нитками контрастного цвета 

Костюм летний 

«Ударница»

Цвет: т.синий/василек 
Материал: смесовая  (35% х/б, 65% п/э) 
пл.210 г/м2, ВО 
Вес упаковки: 20,0 кг. 
Количество в упаковке: 25 штук Объем 
упаковки: 0,125 куб. м. 

540 руб 575 руб



Костюм летний 

«Фаворит-2»
Костюм летний 

«Фаворит-2» (ТВИЛ)
Описание: 
Куртка на притачном поясе с центральной 
потайной застежкой на тесьму- «молния» и 
текстильную ленту, с отложным 
воротником. Полочка с двумя нагрудными 
карманами с клапаном на правом кармане, 
застегивающимися на текстильную 
застежку; и двумя боковыми в рельефных 
швах. 
Рукава с манжетами, застегивающимися на 
текстильную ленту. 
Полукомбинезон с нагрудным карманом с 
фигурным клапаном, двумя боковыми 
двумя передними и одним задним 
карманом. Пояс регулируется эластичной 
тесьмой. Гульфик на молнии.  Особенности 
модели: кокетки полочек и спинки серого 
цвета, флажки-держатели по линии борта и 
клапана кармана, планка шлицы рукава и 
кант по линии кокетки красного цвета, 
наличие налокотников и наколенников. 
На правом нагрудном кармане есть объем 
для телефона карман для инструментов на 
задней половинке брюк. Все отделочные 
строчки двойные и выполнены нитками 
серого цвета. 
Цвет: серый с красным кантом 
Материал: Грета 65%пэ/35% х/б, 210г/м2  
Вес упаковки: 26,0 кг.
Количество в упаковке: 25 штук 
Объем упаковки: 0,125 куб. м. 

1150 руб840 руб

ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА 

Описание: 
Куртка на притачном поясе с центральной 
потайной застежкой на тесьму- «молния» и 
текстильную ленту, с отложным 
воротником. Полочка с двумя нагрудными 
карманами с клапаном на правом кармане, 
застегивающимися на текстильную 
застежку; и двумя боковыми в рельефных 
швах. 
Рукава с манжетами, застегивающимися на 
текстильную ленту. 
Полукомбинезон с нагрудным карманом с 
фигурным клапаном, двумя боковыми 
двумя передними и одним задним 
карманом. Пояс регулируется эластичной 
тесьмой. Гульфик на молнии.  
Особенности модели: кокетки полочек и 
спинки серого цвета, флажки-держатели по 
линии борта и клапана кармана, планка 
шлицы рукава и кант по линии кокетки 
красного цвета, наличие налокотников и 
наколенников. 
На правом нагрудном кармане есть объем 
для телефона карман для инструментов на 
задней половинке брюк. Все отделочные 
строчки двойные и выполнены нитками 
серого цвета. 
Цвет: серый с красным кантом 
Материал: ТВИЛ 65%пэ/35% х/б, 230г/м2 
Вес упаковки: 27,0 кг.
Количество в упаковке: 25 штук 
Объем упаковки: 0,125 куб. м.  
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6ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА 

1350 руб

Костюм летний "ВИВАТ"

Серый с красно- черной отделкой.
Куртка + брюки.
Рекомендуется для использования 
городскими коммунальными службами, в 
сервисных центрах, строительстве, 
техническими службами предприятий. 
Куртка укороченная с притачным поясом на 
резинке с супатной застежкой на молнию. По 
кокеткам, полочкам, спинке, рукавам и 
брючинам расположены 
световозвращающие полосы, что позволяет 
использовать костюм в условиях плохой 
видимости. На куртке множество 
функциональных карманов, в том числе 
карман для средств связи с клапаном на 
липучке. Брюки с боковыми накладными 
карманами с усилениями. По талии и в 
бретелях эластичная лента. Интересное 
цветовое решение и наличие 
световозвращающей полосы выделяет 
костюм из множества.

Костюм летний "ВИВАТ - 2"

1270 руб

Серый с красно- черной отделкой.
Куртка + полукомбенизон.
Рекомендуется для использования 
городскими коммунальными службами, в 
сервисных центрах, строительстве, 
техническими службами предприятий. 
Куртка укороченная с притачным поясом на 
резинке с супатной застежкой на молнию. 
По кокеткам, полочкам, спинке, рукавам и 
брючинам расположены 
световозвращающие полосы, что позволяет 
использовать костюм в условиях плохой 
видимости. На куртке множество 
функциональных карманов, в том числе 
карман для средств связи с клапаном на 
липучке. Полукомбенизон с боковыми 
накладными карманами с усилениями. По 
талии и в бретелях эластичная лента. 
Интересное цветовое решение и наличие 
световозвращающей полосы выделяет 
костюм из множества.

Ткань "ТВИЛ" 65/35,235 гр/м2. Ткань "ТВИЛ" 65/35,235 гр/м2.



7ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА 

Костюм "СТРАЖ"
Описание: 
Куртка на притачном поясе с 
эластичной лентой по бокам, с 
центральной застёжкой на тесьму – 
«молния», отложным воротником. 
Полочка на кокетке с накладными 
карманами:  двумя нагрудными с 
клапанами, застегивающимися на две 
кнопки и двумя боковыми. Рукава с 
манжетами, застегивающимися на одну 
кнопку каждый. Брюки  с притачным 
поясом с эластичной 

лентой сзади, с застежкой на петли и 
пуговицы в переднем шве. Передние 
половинки с боковыми внутренними 

карманами. 
Особенности модели: погоны на 
плечах, застегивающиеся на одну 
кнопку. Отсроченные стрелки на 
передних половинках брюк. 

Цвет: черный 
Материал: смесовая  (35% х/б, 65% п/э) 
пл.210 г/м2, ВО 
Вес упаковки: 20,0 кг. 
Количество в упаковке: 25 штук Объем 
упаковки: 0,125 куб. м. 

640 руб

Костюм 

«Охранник» (кмф)

Описание: 
Костюм состоит из укороченной куртки на 
резинке и брюк. Куртка с центральной 
застежкой на металлической молнии. 
Имеется 6 накладны карманов: два 
боковых с клапаном, и два верхних с 
клапаном, и один верхний на молнии. 
Дополнительный карман на молнии 
расположен на левом плече. Рукава 
куртки на манжете с клепкой. Воротник 
отложной. Дополнительный 
декоративный элемент на плечах - 
погоны. Брюки прямого силуэта, 
простроченные по центру. На брюках 
имеется 4 кармана: два приточных 
кармана с клапанами на пуговицах и два 
боковых врезных. Гульфик на пуговицах. 
Имеется хлястик под пояс

Цвет: зеленый нато, кмф город 
Ткань верха: 50% хб.  50% пэ, пл. 215 г\м2 
с ВО пропиткой 
ГОСТ 27575-87 

710 руб



8ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА 

Описание: 
Костюм для защиты от вредных 
биологических факторов. Куртка прямая с 
отрезными кокетками полочек, втачным 
капюшоном, высокой стойкой на молнии. 
Капюшон с кулисой и шнуром с 
фиксаторами и наконечниками, с 
противомоскитной сеткой на молнии, по 
высоте регулируется хлястиком-
затяжником с двумя полукольцами. По 
низу куртки кулиса с эластичным шнуром 
и фиксатором. Рукава втачные с 
трикотажными манжетами. На полочке 
нагрудный карман с клапаном на 
пуговицах. Брюки с цельнокроеным 
поясом с эластичной лентой и пятью 
шлевками. В области колен усилительные 
накладки. По низу брюк кулиса с 
эластичной лентой. 
Особенности модели: 
Капюшон с кулисой и шнуром с 
фиксаторами и наконечниками, с 
противомоскитной сеткой на молнии.  
Капюшон регулируется по объему 
хлястиками-затяжниками с двумя 
полукольцами.  
В области колен усилительные накладки.   
Кулиса по низу куртки с эластичным 
шнуром и фиксатором. 
Цвет: хаки 
Материал: палатка (100% х/б) пл.250 г/м2  
тк.палатка 

Костюм летний 
«Противоэнцифалитный»

640 руб

Костюм летний «Бонус»

Ткань основа - палатка с ВО пропиткой  
Плотность - 270 гр/м2. Состав -100% хопок 

1989 руб

Описание: 
Состоит из куртки и брюк. Куртка-разгрузка 
укороченная со съёмным капюшоном на 
молнии и центральной застежкой на 
тесьму-молнию, но с удлинненой спинкой. 
С прорезными карманами на молнии и 
нашивными, объёмными карманами с 
клапанами. 
Всего на куртке 15 функциональных 
карманов, включая карманы с утяжкой на 
эластичные ленты под бутылки с питьевой 
водой, и задний карман для съемного 
капюшона. 
Брюки-карго прямые. Пояс с гульфом и 
шлевками, сзади дополнен резинкой. 
Передние врезные карманы+ боковые 
карманы. 
Везде на костюме установлена 
качественная фурнитура (пуговицы "Нато" 
20мм, молнии SVS) 
Куртка прямая, с удлиненной спинкой. 
Капюшон остегивающийся. 
Брюки прямые. Пояс с гульфом и 
шлевками, сзади усилен резинкой. 
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Цвет: кмф 
Материал: смесовая  (35% х/б, 65% п/э) 
пл.210 г/м2, ВО 
Вес упаковки: 20,0 кг. 
Количество в упаковке: 25 штук 
Объем упаковки: 0,125 куб. м. 

Костюм летний 

«Горка» 

размеры от 44-46 до 60-62, роста 
3/4,5/6  Ткань основа - палатка
(100% хопок) 270 гр/м2    
Отделка / усиления:  
Смесовая "Рип-стоп" (50% п/э 50% х/б)

 тк.палатка-рипстоп 

1989 руб

Описание: 
Модель не упрощенная. При разработке 
лекал за основу взяты костюмы 
АльфаСпецСнаряжение. 
Ткань палаточная 270 гр (плотнее 
егорьевской, ореховозуевской, а кроме 
того имеет антигнилостную отделку).  
Рип-стоп - 235 гр/м2 50% ХБ, 50% ПЭ 
белорусского производства. 
Прочная фурнитура: пуговицы "нато 20 
мм"и "канада 27мм", фиксаторы -
производства Владпласт, помочная лента 
- Фи-Текс (Калуга), шнур 8мм - Оллтекс 
(Белоруссия). 

Имеет функционал 
охотничьего жилета-разгрузки. 
14 прорезных и накладных 
карманов для полезной 
нагрузки различного объема, в 
том числе два кармана для 
бутылок с питьевой водой. 
Кроме того, есть потайной 
внутренний карман на молнии 
для документов. 
На жилете установлена 
качественная фурнитура 
(пуговицы "Нато" 20мм, 
молнии SVS, окантовочная 
лента максимальной плотности 
пр-ва Химтекс г.Вичуга) 

Ткань основа - 
Палатка с ВО пропиткой  
Плотность - 270 гр/м2. 
Состав -100% хопок 

770 руб

Жилет летний

"Разгрузка"
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Халат рабочий женский 
Описание: 
Халат рабочий, прямого силуэта с 
центральной бортовой 
застежкой на пуговицы. На 
полочках нижние накладные 
карманы. На левой полочке 
накладной нагрудный карман. 
Изделие с двумя полупоясами на 
уровне талии, выходящими из 
боковых швов. Рукав длинный. 
Воротник отложной. 

Халат рабочий женский 
Описание: 
Халат рабочий, прямого силуэта с 
центральной бортовой застежкой 
на пуговицы. На полочках нижние 
накладные карманы. На левой 
полочке накладной нагрудный 
карман. Изделие с двумя 
полупоясами на уровне талии, 
выходящими из боковых швов. 
Рукав длинный. Воротник 
отложной.  

Бязь гл.кр.-320 руб 

Грета-370 руб 

Диагональ-340 руб
 Грета-395 руб 



11ЛЕТНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА 

Брюки рабочие мужские Полукомбинезон рабочий 

Описание: 
Брюки с притачным поясом, с застежкой 
на петли и пуговицы в переднем шве, 
пятью шлевками под ремень. Передние 
половинки с боковыми накладными 
карманами с наклонным входом. Задние 
половинки с выточками. 

Цвет: т.синий 
Материал: смесовая (35% х/б, 65% п/э) 
пл.210 г/м2, ВО 
Размеры: с 88–92 по 120–124 
Рост: 170–176, 182–188 

Описание: 
Полукомбинезон с застежкой на петли и 
пуговицы в боковом и переднем швах; с 
накладными карманами: с клапаном на 
грудке, боковыми на передних половинках
карманами с полуобъемом. Спинка с
эластичной тесьмой по талии. Бретели 
регулируются при помощи фастексов 
спереди и эластичной тесьмы сзади. 

Цвет: Т.синий/василек
Материал: смесовая  (35% х/б, 65% п/э) 
пл.210 г/м2, ВО 
Размеры: с 88–92 по 120–124 
Рост: 170–176, 182–188 

250 руб 320 руб

Описание:  
Изделие повышенной видимости 2-го 
класса. Центральная застежка на липкую 
ленту, без карманов. 
Особенности модели:  
СОП проложен в  две горизонтальные 
полосы. Класс защиты 1-2.  

135/120 руб

* от 200 шт.

Жилет сигнальный Брюки «Полевые КМФ» 

Описание: 
Брюки с притачным поясом, с застежкой 
на петли и пуговицы в переднем шве, 
пятью шлевками под ремень. Передние 
половинки с боковыми накладными 
карманами и наклонным входом.

По запросу 
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«Дорожник-2» Костюм летний 

Костюм для защиты от ОПЗ состоит из куртки и 
полукомбинезона, соответствует 3-му классу 
защиты сигнальной одежды повышенной 
видимости. Куртка прямого силуэта на 
притачном поясе с патами по бокам, 
застегивающимися на петлю и две пуговицы; с 
центральной потайной застёжкой на петли и 
пуговицы, отложным воротником. Полочка с 
накладными карманами: нагрудным и 
боковыми с объемом с одного бока. 
Полукомбинезон с застежкой на петли и 
пуговицы в боковом и переднем швах; с 
накладными карманами: с клапаном на 
грудке, боковыми на передних половинках и 
одним на задней половинке. Спинка с 
эластичной тесьмой по талии. Бретели 
регулируются при помощи фастексов и 
эластичной тесьмы. 
Особенности модели: 
Воротник, нижние части полочек, 
рукавов,  передних половинок 
полукомбинезона, пояс куртки выполнены т. 
синим цветом  
По низу верхних частей полочек и рукавов, по 
низу куртки и полукомбинезона, на уровне 
локтя и колена, поперек через каждое плечо 
проложены СОП 50мм,  
Все отделочные строчки выполнены 
оранжевыми нитками 
Цвет: т.син/оранжевый 
Материал:
смесовая  (35% х/б, 65% п/э) пл.210 г/м2, ВО  
Вес упаковки: 20,0 кг. 
Количество в упаковке: 25 штук 
Объем упаковки: 0,125 куб. м. 

Куртка прямого силуэта с центральной бортовой 
застежкой на пять пуговиц. Три притачных 
кармана. Нагрудный карман с клапаном. Два 
нижних накладных кармана. Боковые стороны 
нижних накладных карманов входят в боковые 
швы куртки. По шву притачивания кокетки СОП 
50 мм. Рукава втачные, одношовные, с 
манжетами застегивающимися на одну петлю и 
пуговицу, с одной мягкой складкой в шве 
притачивания манжеты к рукаву. Брюки 
прямого силуэта с притачным поясом, 
застегивающимися на 1 пуговицу, с 5 шлевками, 
с застежкой гульфика на 3 пугоывицы, с двумя 
накладными карманами с наклонным входом. 

Цвет: т.син/оранжевый 
Материал: грета 
Вес упаковки: 20,0 кг. 
Количество в упаковке: 25 штук 
Объем упаковки: 0,125 куб. м. 

КОС011126 тк.грета 

540 руб *       

от  100 шт

700 руб *
 от  100 шт

Костюм летний «Трасса» 




