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Прайс-лист ООО «ПМС групп» 
Влагозащитная одежда 

По состоянию на 01.04.2019г. 

 

№ 

п/п 

Наименование Цена за ед. 

BYN, без 

НДС 

Влагозащитная одежда 

1. 

 

Плащ влагозащитный (без карманов) 
Описание: плащ с застежкой на молнию и ветрозащитной планкой, 

имеет капюшон, прошитые и герметично проклеенные швы, манжеты на 

рукавах, вентиляционные отверстия в области подмышек. Объем 

капюшона регулируется по лицевому вырезу шнуром с наконечниками. 

Ткань: плащевая с ПВХ покрытием плотность 225 г/м2     

Размер: с 44-46 по 60-62                                                

Водоупорность: 5000 мм. Водного столба 

Защитные свойства: Вн 

12,35 
 

2. 

 

Плащ влагозащитный (с карманами) 
Описание: плащ с застежкой на молнию и ветрозащитной планкой, 

имеет капюшон, накладные карманы с влагозащитными клапанами, 

прошитые и  герметично проклеенные швы, манжеты на рукавах. Спинка 

с кокеткой, отверстиями для вентиляции, закрытыми клапаном. Объем 

капюшона регулируется по лицевому вырезу шнуром с наконечниками. 

Ткань: плащевая с ПВХ покрытием плотность 225 г/м2                                                    

Водоупорность: 5000 мм. водного столба. 

Размер: с 44-46 по 60-62  

Рост: с 170-176 по 182-188 

Гост: Р 12.4.288-2013ТР ТС 019/2011 

Защитные свойства: Вн 

17,20 
 

3. 

 

Плащ влагозащитный (с карманами) с СОП 
Описание: плащ с застежкой на молнию и ветрозащитной планкой, 

имеет капюшон, накладные карманы с влагозащитными клапанами, 

прошитые и  герметично проклеенные швы, манжеты на рукавах. Спинка 

с кокеткой, отверстиями для вентиляции, закрытыми клапаном. Объем 

капюшона регулируется по лицевому вырезу шнуром с наконечниками. 

Светоотражающие полосы шириной 5см. 

Ткань: плащевая с ПВХ покрытием плотность 225 г/м2                                                    

Водоупорность: 5000 мм. водного столба. 

Размер: с 44-46 по 60-62  

Рост: с 170-176 по 182-188 

Гост: Р 12.4.288-2013 ТР ТС 019/2011, 12.4.281-2014 

Защитные свойства: Вн  

 

24,05 

4. 

 

Костюм влагозащитный (без карманов) 
Описание: Костюм с застежкой на молнию и ветрозащитной планкой, 

имеет капюшон, герметично проклеенные швы, манжеты на рукавах, 

вентиляционные отверстия в области подмышек. Объем капюшона 

регулируется по лицевому вырезу шнуром с наконечниками. 

Ткань: плащевая с ПВХ покрытием плотность 225 г/м2 

Размер: с 44-46 по 60-62 

Рост: с 170-176 по 182-188 

Водоупорность: 5000 мм. водного столба. 

Гост: Р 12.4.288-2013ТР ТС 019/2011 

Защитные свойства: Вн 

22,25 
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5. 

 

Костюм влагозащитный (с карманами) 
Описание: Костюм с застежкой на молнию и ветрозащитной планкой, 

имеет капюшон, накладные карманы с влагозащитными клапанами, 

прошитые и  герметично проклеенные швы, манжеты на рукавах. Спинка 

с кокеткой, отверстиями для вентиляции, закрытыми клапаном. Объем 

капюшона регулируется по лицевому вырезу шнуром с наконечниками. 

Ткань: плащевая с ПВХ покрытием плотность 225 г/м2 

Размер: с 44-46 по 60-62 

Рост: с 170-176 по 182-188 

Водоупорность: 5000 мм. водного столба. 

Гост: Р 12.4.288-2013ТР ТС 019/2011 

Защитные свойства: Вн 

25,50 

6. 

 

Костюм влагозащитный (без карманов) с СОП 
Описание: Изделие повышенной видимости 3-го класса. Костюм с 

застежкой на молнию и ветрозащитной планкой, имеет капюшон, 

герметично проклеенные швы, манжеты на рукавах, вентиляционные 

отверстия в области подмышек. Объем капюшона регулируется по 

лицевому вырезу шнуром с наконечниками. Светоотражающие полосы 

шириной 5см. 

Ткань: плащевая с ПВХ покрытием плотность 225 г/м2 

Размер: с 44-46 по 60-62 

Рост: с 170-176 по 182-188 

Гост: Р 12.4.288-2013 ТР ТС 019/2011, 12.4.281-2014 

Водоупорность: 5000 мм. водного столба. 

Защитные свойства: Вн 

32,80 

7. 

 

Куртка влагозащитная (с карманами) с СОП 
Описание: Изделие повышенной видимости 3-го класса.   Куртка с 

застежкой на молнию и ветрозащитной планкой, имеет капюшон, 

накладные карманы с влагозащитными клапанами, прошитые и  

герметично проклеенные швы, манжеты на рукавах. Спинка с кокеткой, 

отверстиями для вентиляции, закрытыми клапаном. Объем капюшона 

регулируется по лицевому вырезу шнуром с наконечниками. 

Ткань: плащевая с ПВХ покрытием плотность 225 г/м2                                                    

Водоупорность: 5000 мм. водного столба. 

Размер: с 44-46 по 60-62  

Рост: с 170-176 по 182-188 

Гост: Р 12.4.288-2013 ТР ТС 019/2011, 12.4.281-2014 

Защитные свойства: Вн 

23,30 

 


