
ООО «ЛИДЕРТЕКС» 
Отечественный производитель 

На рынке с 2006 г. 

Звоните: 8 (4932) 36-56-45

Посетите наш сайт 
www.lidertex.ru

Мы ценим Вас и уважаем Ваши интересы! 
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Предложение действует с 01.09.2018г Цены опт, указаны с учетом НДС. 

  1460 py6

Костюм «Буря» тк. грета Костюм «Буря» тк. 
Оксфорд

Костюм состоит из куртки и 
полукомбинезона. Куртка, удлиненная 
на кулисе с застежкой на молнию, 
закрытую ветрозащитной планкой на 
липучках, с нагрудными и боковыми 
накладными карманами с клапанами 
на липучках. Кокетка выполнена из 
отделочной ткани. По низу кокетки 
настрочена световозвращающая лента 
шириной 5см. Рукава с 
трикотажными манжетами.  
Воротник-стойка, с 
пристегивающимся на пуговицы 
капюшоном. По краю капюшона 
кулиска со шнуром. 
Полукомбинезон на синтепоне, с 
двух замковой застежкой на 
молнию, с накладными боковыми 
карманами, снизу настрочен СОП 
5см. Бретели полукомбинезона с 
эластичными вставками и 
фастексами (карабином), колени 
усилены дополнительным слоем 
ткани. 
Ткань верха грета 220 гр/м2: 
50/50, ВО   
Утеплитель 450 гр в Куртке 300 
гр в полукомбинезоне. Подкладка - 
п/э., таффета 

Костюм состоит из куртки и 
полукомбинезона. Куртка, 
удлиненная на кулисе с застежкой 
на молнию, закрытую 
ветрозащитной планкой на 
липучках, с нагрудными и 
боковыми накладными карманами с 
клапанами на липучках. Кокетка 
выполнена из отделочной ткани. По 
низу кокетки настрочена 
световозвращающая лента шириной 
5см. Рукава с трикотажными 
манжетами.  Воротник-стойка, с 
пристегивающимся на пуговицы 
капюшоном. По краю капюшона 
кулиска со шнуром. 
Полукомбинезон на синтепоне, с 
двух замковой застежкой на 
молнию, с накладными боковыми 
карманами, снизу настрочен СОП 
5см. Бретели полукомбинезона с 
эластичными вставками и 
фастексами (карабином), колени 
усилены дополнительным слоем 
ткани. 

Ткань верха оксфорд 210 D.. ВО 
Утеплитель 450 гр в Куртке     
300 гр в полукомбинезоне.          
Подкладка - п/э., таффета 

 1400 py6

Найдете дешевле ? Дадим на 3% ниже цены  конкурента.
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Предложение действует с 01.09.2018г Цены опт, указаны с учетом НДС. 

720 руб с НДС. 

Без капюшона 680.

       Куртка 
«СТАНДАРТ»  утепл.

с капюшоном

   770 руб с НДС. 
360 гр,тафета 170т

Куртка              
«БРИГАДА»   утепл.

КУРТКА: 

- удлиненная  
- центральная супатная 
застежка на петли и 
пуговицы 
- отложной воротник 
- накладные боковые 
карманы с наклонным 
входом 
- регулировка объема по 
линии талии 
- СОП 50 мм по кокетке 

Утеплитель:  
Синтепон 360г/м2:  спинка 
и полочки 3сл., рукава 2сл. 
240 гр.Поклдад : Тафета 190.

Куртка предназначена для 
представителей рабочих 
специальностей. Куртка на 
синтепоне с потайной 
застежкой на петли и 
пуговицы, с накладными 
карманами. Полочки и спинка 
на кокетках из отделочной 
ткани, со светоотражающими 
полосами по швам кокеток. 
Воротник отложной из 
искусственного меха, с 
пристегивающимся на 
пуговицы капюшоном. По 
краю капюшона кулиса со 
шнуром. 

Ткань верха :220 гр/м2: 50/50, 
ВО Утеплитель 450/360 гр в 
Куртке 360/240 гр в 
полукомбинезоне.          
Подкладка - п/э., таффета.

    810 руб с НДС. 
450гр,Тафета 190 т.

Найдете дешевле ? Дадим на 3% ниже цены  конкурента.



ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА для Нефтянников и АЗС в наличии. Звоните : 8 (4932) 365-645
2 

Костюм со съемным утеплителем "АЗС"

2500 руб 3300 руб

Цены опт, указаны с учетом НДС.
При заказе от 200 000 т.р дополнителья скидка в 5%.

Костюм состоит из куртки и 
полукомбинезона.Куртка на 
молнии и липучках ,четыре 
накладных кармана с 
клапанами,по кокетке,рукавам и 
брюкам  светоотражающая 
лента,капюшон на пуговицах.
Ткань смешанная (35%-хл.., 65%-
п/э) с ВО пропиткой,накладки 
оксфорд
Плотность: 210  ± 10 г/м2

На заказ возможно исполнение в 
других цветах,тканях.             
Женскую модель также.
Изготовление моделей для ИТР.
"Газпром" ,"Татнефть","Роснефть".

Костюм зимний «НЕФТЬ»

- костюм состоит из куртки и 
полукомбинезона;

Куртка : четыре кармана с 
клапанами ,светоотражающие 
полосы ,сьемный капюшон.

Полукомбинезон : два накладных 
кармана и светоотражающие полосы.

- отстегивающийся подклад ( костюм 
можно использовать и как летний 
вариант);

- ткань верха: МВО с токопроводящей 
нитью,50% х/б, 50% полиэстера, пл. 
245 г/м²;



ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА Звоните : 8-910-697-22-71.

Костюм зимний «БАЙКАЛ»

Описание модели: Куртка укороченная, 

центральная застежка-молния защищена 

утепленной ветрозащитной планкой, 

фиксирующейся на липучке. 

Регулируемый отстегивающийся 

капюшон. Трикотажный утеплитель 

запястья. Полукомбинезон с 

центральной застежкой на молнию. Два 

передних накладных кармана. 

Рекомендуется для защиты от 

пониженных температур и влаги 

работникам строительных 

специальностей, сервисных служб. 

1800 руб НОВИНКА 1650 руб ХИТ СЕЗОНА

Цвет: темно-серый со светло-серым с 

красной отделкой 

Материал: Грета 50% хб. 50% пэ, пл. 215 

г/м2 с ВО пропиткой, подкладка: 100% 

полиэфир, утеплитель: Синтепон, в 

куртке 360 г/м2, в полукомбинезоне 240 

г/м2 

Вес упаковки: 9,0 кг. 

Количество в упаковке: 5 штук Объем 

упаковки: 0,125 куб. м 

Цены опт, указаны с учетом НДС.

Воротник-стойка с флисом для 
сохранения тепла и комфорта;

Внутренние трикотажные манжеты 
защитят от задувания и уменьшат 
потери тепла;

Низ рукавов регулируется при 
помощи хлястиков, что обеспечивает 
комфорт и свободу движений;

Световозвращающие полосы 50 мм на 
груди, спине и рукавах помогут 
обозначить работника при плохой 
видимости и в темное время суток

Центральная застежка-молния 
скрыта за ветрозащитной планкой;

Два классических кармана для рук;

Верхний карман закрывается 
молнией;

Световозвращающие полосы 50 мм 
по низу штанин помогут обозначить 
работника на затемненном участке

Костюм зимний «Фаворит-2»
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Костюм зимний Костюм зимний

«Мастер-Оксфорд» «Мастер-Грета»

Костюм предназначен для ИТР и 

представителей рабочих 

специальностей, состоит из куртки 

и полукомбинезона. Куртка на 

синтепоне, с застежкой на молнию, 
закрытую ветрозащитной планкой 

на кнопках, с нагрудными и 

боковыми накладными карманами 

на кнопке. Полочка и спинка на 

кокетках со светоотражающими 

полосами по швам кокеток. Рукава с 
трикотажными напульсниками. 
Регулируемый объем талии. 
Воротник стояче-отложной из 

искусственного меха, с 

пристёгивающимся на пуговицы 

капюшоном. По краю капюшона 

кулиса со шнуром. 
Полукомбинезон на синтепоне, с 

застежкой на молнию, с 

накладными боковыми карманами, 
со светоотражающими полосами. 
Бретели с эластичными вставками 

Костюм предназначен для ИТР и 

представителей рабочих 

специальностей, состоит из куртки и 

полукомбинезона. Куртка на 

синтепоне, с застежкой на молнию, 
закрытую ветрозащитной планкой на 

кнопках, с нагрудными и боковыми 

накладными карманами на кнопке. 
Полочка и спинка на кокетках со 

светоотражающими полосами по швам 
кокеток. Рукава с трикотажными 
напульсниками. Регулируемый объем 
талии. Воротник стояче-отложной из 

искусственного меха, с 

пристёгивающимся на пуговицы 

капюшоном. По краю капюшона 

кулиса со шнуром. Полукомбинезон 
на синтепоне, с застежкой на 
молнию, с накладными боковыми 
карманами, со светоотражающими 
полосами. Бретели с эластичными 
вставками и 

и карабинами. карабинами. 

1450 руб 1500 руб

Цвет: темно-синий 

Материал: Оксфорд 100% пэ, пл. 
150 г\м2 с ВО пропиткой, 
подкладка: 100% полиэфир, 
утеплитель: 

Синтепон, в куртке 400 г\м2, 
в полукомбинезоне 300г\м2 

Вес упаковки: 9,0 кг. Количество 
в упаковке: 5 штук 

Цвет: темно-синий 

Материал: Грета 50/50 /хб/пэ, пл. 
215 г\м2 с ВО пропиткой, 
подкладка: 100% полиэфир, 
утеплитель: 

Синтепон, в куртке 400 г\м2, в 

полукомбинезоне 200г\м2 

Вес упаковки: 9,0 кг. 
Количество в упаковке: 5 штук 

Объем упаковки: 0,125 куб. м. Объем упаковки: 0,125 куб. м. 

Цены опт, указаны с учетом НДС.Предсоавляем скидку от цены кокнурента в 3 %.



Защитная утепленная одежда в наличии. Звоните: 8 (4932) 36-56-45. 4 

Предложение действует с 01.09.2018г Цены опт, указаны с учетом НДС. 

с 

  2650 руб с НДС. 

 от 50 шт 2550.

Костюм Сварщика, 
комбинированный    

2,3 утепленный

1500 руб с НДС. 
От 50 шт 1450.

Костюм Сварщика 
Брезентовый утепленный

КОСТЮМ: 
- с центральной потайной застёжкой 
на пуговицы 
- на полочках карманы 
- полочки, задняя кокетка и передняя 
часть рукавов имеют спилковые 
накладки 
- под рукавами и на спинке под 
кокеткой вентиляционные отверстия 
- под спилковыми накладками 
используется брезент 
БРЮКИ: 
- передняя часть брюк с накладками 
из спилка 
- с откидывающейся передней 
частью, задние половинки с 
притачным поясом 
- застегивающимися спереди 
- с карманами в боковых застежках 
брюк 
- передние половинки с 
цельнокроеным поясом, 
пристегиваются к поясу задних 
половинок 
- под спилковыми накладками 
используется брезент 
Брезент: 500 гр/м2, ОП пропитка. 
Спилок 1,1 – 1,3 мм. 
Утеплитель Ватин  2 слоя * 250 гр. 

КОСТЮМ: - куртка с 
центральной супатной 
застежкой на петли и 
пуговицы - брюки прямого 
силуэта на поясе 
- костюм утеплен притачной 
утепляющей подкладкой 
- рекомендуется для защиты 
от искр, брызг 
расплавленного металла. 

Брезент: 500 гр/м2, ОП пропитка. 

Утеплитель Ватин п/ш – 2 слоя. * 250 гр/
м2 



ЗИМНЯЯ СПЕЦОДЕЖДА Звоните : 8 (4932) 365 - 645 10 

Жилет утепленный

«Оксфорд»

Жилет утепленный с 
центральной 
застёжкой на молнию, 
два боковых кармана-
листочки.

Цвет:  
черный, василек  

Оксфорд 100%п/э  
Синтепон пл.120 гр.м2

По запросу

Полукомбинезон на 
утепляющей подкладке, с 
центральной застежкой на 
тесьму – «молния». 
Передние половинки брюк с 
боковыми накладными 
карманами. На спинке 
кулиса с эластичной 
лентой. Бретели 
регулируется спереди при 
помощи фастексов, а сзади 
эластичной лентой.то 
Особенности модели:

По низу брюк п/к проложена
СОП 50мм. Ткань смесовая,утепл 
Синтепон 300 гр/м2. 675 руб 

570 руб

Жилет утепленный

"Разгрузка"

Жилет утепленный с 

застёжкой на пуговицы, 

два накладных боковых 

кармана.

Цвет: черный, василек

Материал: Оксфорд 100% 

п/э Утеплитель: Синтепон 

пл.120 гр.м2

По запросу 

Брюки утепленные

Брюки утепленные.
Предназначены для
представителей рабочих
специальностей. Брюки
прямые утепленные с
высоким поясом. Без
бретелей.
Подкладка: Тафета
Утеплитель РВ
ВАТА,2*270 гр.
Брюки на высоком поясе.

540 руб

Цены опт, указаны с учетом НДС.

При заказе от 200 000 т.р

 дополнителья скидка в 5%.
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