
ПЕРЧАТКИ

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА



Решение сложных задач всегда требует трудолюбия и 
упорства, эффективности и принципиальности, и тот, кто 
стремится к своей цели, с каждым годом становится мудрее 
и сильнее.

«РАБОЧИЙ СТАНДАРТ» – это результат десяти лет активного 
поиска и разработки оптимального набора средств индиви-
дуальной защиты для отечественного потребителя. Сегодня 
мы рады представить плод наших стараний – ассортимент, 
на который мы гордо ставим свой знак качества –         
Наша продукция объединяет все необходимое в качестве, 
удобстве и прямой функциональности, но не содержит ниче-
го лишнего в стоимости.

Увидев знак         – будьте уверены, что это лучшая продукция 
по самой конкуретной цене, строго соответствующая произ-
водственным нормативам безопасности с учетом максималь-
ного комфорта и эргономики.

Будучи нашим деловым партнером, Вы убедитесь в профес-
сионализме и компетентности обслуживающих Вас специ-
алистов по продажам, а также в оперативности и четкости 
наших поставок.

Мы приложим все усилия для того, чтобы Ваше сотрудниче-
ство с нашей компанией было максимально комфортным, 
плодотворным и позитивным!

для инструментальных и ремонтных работ

для широкого круга строительных работ

для обслуживания и ремонта грузовых автомобилей

для обслуживания и ремонта легковых автомобилей

защита от пламени, жара, искр, в частности 

для сварочных работ

для защиты от воды и различых химикатов

для ремонтных лакокрасочных работ

для сельского хозяйства и дачи

для защиты от масел, нефти и бензина
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НАШИ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Нижеприведенные символы показывают, для какой 
сферы деятельности подходит каждый артикул.
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КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ ЛЮКС

Европейский стандарт и качество доступны уже сейчас по самой адекватной цене. 

Превосходное качество исполнения, 
лучшие материалы, бескомпромиссная 
цена - перчатка создана для каждого 
мастера своего дела. Долговечная ткань 
“спандекс” в комбинации с прочной ми-
крофиброй прослужит дольше, чем Вы 
ожидаете! Ударопоглощающая встав-
ка из неопрена защитит ваши руки от 
болезненных ощущений при случайном 
ударе.

Зимняя перчатка 
для бригадира из 
двух слоев теплого 
и прочного флиса со 
спилковым усилени-
ем на ладони. 

Перчатка с велкро- 
застежкой, из микрофибры  
и прочной ткани. Подходит 
для широкого круга  
использования: ручной, 
электро-инструмент,  
сборочные работы и мно-
гое другое. Оптимальное 
решение для настоящих 
профессионалов своего 
дела.

МАСТЕР арт. 130 
Размеры: 8-11

ТЕХСПЕЦ арт. 132  
Размеры: 8-11

ГЛАВКОМ 
арт. 131 
Размеры: 8-11

УНИВЕРСАЛ
арт. 129 
Размеры: 8-11

КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ ЛЮКС



КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ ЛЮКС

Высококачественные рабочие перчатки для тех, кто отлично знает свое дело  
и направляет общую деятельность в нужное русло.

В этих перчатках каждый мастер с точ-
ностью и комфортом выполнит широкий 
спектр работ. Мягкая кожа и великолепное 
качество - всё в этой перчатке Драйвер К 
серии Люкс.

Перчатки из лучшего коровьего спилка  
обеспечат сохранность и чистоту рук. 
Специальное усиление на стыке большого 
пальца гарантирует прочность и удобство. 

Кожаные рабочие перчатки для широкого спектра 
строительных и производственных задач. Бла-
годаря высокой мягкости кожи, кисти рук в этих 
перчатках устают значительно меньше. Проре-
зиненная манжета-крага обеспечивает защиту 
запястья от порезов при опасных работах.

Идеальное решение для 
грубых работ с металлом 
и кирпичом: спилковое 
усиление на рабочей 
поверхности обеспечивает 
наилучшую защиту,  
а мягкость и гибкость  
спилка – прочный захват.

Перчатки из прочного и 
мягкого коровьего спилка. 
Кисть не устает при сгиба-
нии-разгибании. Оптималь-
ный выбор для
настоящего мастера.

ДРАЙВЕР-К ЛЮКС 
арт. 119   
Размер: 10

ДОКЕР ЛЮКС 
арт. 117
Размер: 10

ТРАЛ-С ЛЮКС 
арт. 103
Размер: 10

ДРАЙВЕР-С ЛЮКС 
арт. 101   
Размер: 10

ТРАЛ-К ЛЮКС  
арт. 115 
Размер: 10
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КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Лучшие перчатки для тяжелых и грубых работ.

Перчатки спилковые с 
тканью предназначены 
для грубых и тяжелых 
работ. Усиление на ла-
дони и большом пальце 
обеспечивает безопас-
ность при самых боль-
ших нагрузках. Прочная 
жесткая манжета – для 
удобства и защиты 
запястья. 

Перчатки из коровьего 
спилка, комбинированные 
с тканью. Удобные класси-
ческие рабочие перчатки 
с цельной ладонью защи-
щают руки от загрязнений 
и легких механических 
повреждений.

ДОКЕР 
арт. 108
Размер: 10

АНГАРА
арт. 112
Размер: 10

ХВАТКА арт. 110
Размер: 10

ТРАЛ арт. 109
Размер: 10

Отличные перчатки, в которых нет лиш-
него и есть всё необходимое. Мягкий 

и прочный коровий спилок защищает 
от широкого спектра механических по-

вреждений. Жесткая манжета и крепкая 
ткань - для удобства и долговечности.

Перчатки комбинированные из свиного 
спилка с цельной ладонью. Обладают 
отличными износостойкими свойствами. 
Рука дышит через крупные поры спилка  
и меньше потеет.
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ЗИМНИЕ КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ ЛЮКС

АНГАРА
ЗИМНЯЯ 
Арт 113
Размер: 10

ХВАТКА 
ЗИМНЯЯ
Арт 111
Размер: 10

Прекрасный утеплитель защитит от мороза, 
а мягкая и гибкая кожа облегчит нагрузки 
на мыщцы рук и кистей.
 

Теплые спилковые рукавицы нужны тогда, 
когда при сильном морозе сохранение рук 
в тепле важнее тактильной чувствитель-
ности. Созданы специально для зимних 
грубых механических работ. 

Каждый мастер знает, 
насколько важна рабочая 
экипировка. И поэтому,  
качество и функциональ-
ность - наша главная 
задача. Прочнейшая мягкая 
кожа в комбинации с плот-
ной тканью и отличным уте-
плителем из искуственного 
меха – оптимальный выбор 
для каждого бригадира.

Утепленные комбинирован-
ные перчатки из качествен-
ного свиного спилка.

Утепленные комбинирован-
ные перчатки из качествен-
ного коровьего спилка. 

Перчатки из лучшего коро-
вьего спилка. Оптимальная 
прочность и мягкость при 
максимальной защите от 
механических поврежде-
ний. Высококачественный 
искуственный мех сохранит 
руки в тепле при любой 
погоде. Идеальное решение 
для руководящего звена 
строительных объектов.

ДРАЙВЕР-К ЛЮКС 
ЗИМНИЙ арт. 120    
Размер: 10

ТРАЛ-К ЛЮКС 
ЗИМНИЙ
арт. 116
Размер: 10

ТРАЛ-С ЛЮКС 
ЗИМНИЙ
арт. 114
Размер: 10

ДРАЙВЕР-С ЛЮКС 
ЗИМНИЙ арт. 118   
Размер: 10

ЭКСТРА-2 ЛЮКС 
ЗИМНЯЯ арт. 121 
Размер: 10
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Эти надежные и эстетичные перчатки 
отлично зарекомендовали себя для ИТР 
производственных объектов. Прекрасный 
утеплитель защитит от мороза, а коровий 
спилок позволит не думать о рисках, а со-
средоточится на поставленной задаче.

ЗИМНИЕ КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ



КРАГИ ДЛЯ СВАРЩИКОВ ЛЮКС
Лучшие краги для защиты рук от пламени, жара и искр при сварочных работах и для металлургии.

Краги из прочнейшего спилка, без под-
кладки – для работы в теплую погоду. 

Мы знаем, что необходимо для свароч-
ных работ в условиях низких температур. 
Плотный искусственный мех, сохраняющий 
тепло рук, дополнительное усиление в 
области ладони и большого пальца, и в до-
бавок, прошивка супепрочной огнестойкой 
нитью KEVLAR® от DuPont ™ – все это для 
настоящих профи. 

Лучшее предложение для настоящего 
специалиста по сварке. Дополнительное 
усиление ладони, приятная флисовая под-
кладка и лучший кожевенный спилок, плюс 
полная прошивка супепрочной огнестойкой 
нитью  KEVLAR® от DuPont ™ защитят от 
раскаленных брызг металла и искр при 
сварочных работах.

Спилковые краги 
укреплены по швам 
специальной нитью 
для дополнительной 
защиты от прого-
рания. Подкладка 
защищает руки при 
контакте с горячими 
поверхностями.

Прочный спилок и 
подкладка из теплого 
меха надежно защи-
щают руки сварщика 
в холодную погоду.

ТРЕК арт. 105
Размер: 10

ТРЕК ЗИМНИЙ  
арт. 126
Размер: 10

ТРЕК ЛЮКС ЗИМНИЙ 
арт. 123 Размер: 10

ЭКСТРА-5 ЛЮКС 35 СМ   
арт. 133  Размер: 10
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ТРЕК ЛЮКС  арт. 122   
Размер: 10



КРАГИ И РУКАВИЦЫ ИЗ ЦЕЛьНОГО СПИЛКА

Краги с цельной ладонью,  
изготовлены из качественного  
и мягкого коровьего спилка.  
Оптимальны для точной сварки. 

Перчатки из крепкого серого  
спилка, с цельной ладонью.  

Прочно, просто и надежно. 

Если для работы нужна проч-
ная защита и не требуется осо-
бой чувствительности пальцев, 
удобно применять двупалые 
спилковые краги и рукавицы.

ЭКСТРА-5 35 СМ 
арт. 107 
Размер: 10

ЭКСТРА-2 35 СМ  
арт. 125 
Размер: 10

ЭКСТРА-5 27 СМ 
арт. 106

Размер: 10

ЭКСТРА-2 27 СМ  
арт. 124

Размер: 10
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ВАЧЕГИ

Полное цельнокроенное покрытие из спилка на тыльной стороне 
обеспечивает стопроцентную гарантию и защиту для металлургов.

Отсутствие на тыльной стороне покрытия из спилка позволяет 
сэкономить на конечной стоимости изделия в случаях использова-
ния, где это окажется лишним. 

Вачеги предназначены для защиты рук от высоких конвекционных  
температур, искр и брызг расплавленного металла.

Основа изделия – сукно плотностью 760 грамм/кв. метр, верх – кожевенный (КРС) спилок.   
Все швы обработаны нитью KEVLAR® для максимальной эффективности и долговечности средства защиты. 

ВАЧЕГИ
ЦЕЛьНОКРОЙНЫЕ
арт. 127
Размер: 11

ВАЧЕГИ
П-ОБРАЗНЫЕ
арт. 128
Размер: 11
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ТЕКСТИЛьНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Перчатки «НИТРИЛ» изготовлены из текстильной основы и дважды облиты нитрилом – синтетическим каучуком, макси-
мально стойким к механическим повреждениям. Кроме того, это отличная защита от бензина, масел, кислот и щелочей.  

Ткань с начесом создает дополнительный комфорт для рук. Очень прочные, долговечные и надежные перчатки.

Перчатки с жесткой 
манжетой-крагой, 
которая обеспечивает 
дополнительную защи-
ту запястья и позво-
ляет легко снимать и 
одевать перчатки.

Перчатки с мягкой и 
эластичной манже-
той-резинкой, кото-
рая удобно облегает 
запястье и фиксирует 
перчатки. 

НИТРИЛ КЧ  
арт. 202 
Размер: 10

НИТРИЛ КП  
арт. 200 
Размер: 10

НИТРИЛ РЧ 
арт. 203 
Размер: 10

НИТРИЛ РП 
арт. 201 
Размер: 10

Благодаря частичной заливке нитрилом, тыльная сторона ладони дышит через ткань. 
Очень удобно для прочной защиты в жаркую погоду.
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КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ СТАНДАРТ-ЛЮКС

ТЕКСТИЛьНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Защищают от механических воздействий, 
масел и бензина. Манжет удобно облегает 
запястье. Рука дышит через х/б ткань на 
тыльной стороне. Для неопасных работ 
в теплое время года.

Покрытие с гранулами 
обеспечивает более 
крепкий захват  
и улучшенную  
износостойкость.

РУКАВИЦЫ КР   
арт. 206 
Размер: 10

НИТРИЛ ЛАЙТ 
СИНИЙ  
арт. 217 
Размер: 10

НИТРИЛ ЛАЙТ 
ЖЕЛТЫЙ  
арт. 205 
Размер: 10

РУКАВИЦЫ  
КР-ЗАХВАТ
арт. 207 
Размер: 10

Рукавицы КР производятся из качественной 100% хлопчатобумажной байки с начесом и обливаются  полимером, устойчивым 
к истиранию, порезам и проколам. Также обеспечивается высокая защита от агрессивных сред: щелочей, кислот и нефтепро-
дуктов. Рукавицы сохраняют гибкость при температуре до -40 градусов. Для грубых работ в области нефтехимии, строитель-

ных и общехозяйственных работ, связанных с маслами, растворами и химикатами. 

Перчатки с полимерным покры-
тием защищают от механических 
повреждений, масел и нефте-
продуктов. Остаются гибкими и 
эластичными даже на морозе и 
предоставляют кратковременную 
защиту от воздействия кислот и 
щелочей. Безопасное покрытие  
из ПВХ позволяет использовать 
эти перчатки при контакте с про-
дуктами в сельском хозяйстве  
и на пищевых производствах.

Эта теплая байковая 
перчатка используется 
как самостоятельно, так 
и в качестве утеплителя 
для перчаток с полимер-
ным покрытием.

ГРАНАТ  
арт. 204 
Размер: 10

УТЕПЛИТЕЛь 
арт. 216 
Размер: 10
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Плотная трикотажная перчатка для стекольщи-
ков с силиконовым нанесением крест-накрест 
на ладони для прочного захвата со скользкими 
поверхностями.

Теплосберегающая акриловая основа в комбинации с полимерным покрытием создают двойной эффект: комфорт в исполь-
зовании и «мертвая хватка». Дополнительная заливка тыльной тыльной стороны ладони сбережет от проникновения влаги, 

чтобы руки были в порядке даже при самых неблагоприятных погодных условиях.

Теплые трикотажные двухслойные перчатки – это оптимальный  комфорт и функциональность  
в зимнее время. Защитят от мороза, грязи, повреждений. Специальная вязка не дает рукам  

сильно потеть, при этом сохраняя их в тепле. 

Прочная трикотажная перчатка со специальной 
формой нанесения пластизоля, повторяющего 
форму руки. Увеличенная толщина полимерного 
покрытия обеспечивает максимальную стойкость 
к истиранию при минимальной потере комфорта.

С «песочным» покрытием для усиления 
цепкости и прочности

Эта перчатка – комбинация комфортной х/б основы 
и прочного на истирание, порезы, проколы рифленого 
латекса. Текстурированное покрытие обеспечивает 
крепкий захват с сухими и мокрыми поверхностями. 
Практичный черный цвет обеспечивает перчаткам 
достойный внешний вид на долгое время.

С гладким покрытием для дополнительной 
гибкости и мягкости

КРИСС-КРОСС арт. 218   
Размер: 10

СПРУТ арт. 414   
Размер: 10-11

ЦИТРОН+ ЗИМНИЙ 
арт. 214   
Размер: 10

ЧЕРНЫЕ ДВОЙНЫЕ  
С ПВХ арт. 406   
Размер: 10

АФРИКА арт. 209 
Размер: 10

ЦИТРОН ЗИМНИЙ  
арт. 212 
Размер: 10

ЧЕРНЫЕ ДВОЙНЫЕ  
арт. 405 
Размер: 10

ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
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ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Самые прочные и удобные трикотажные перчатки. Специальная двухслойная вязка имеет два главных преимущества:  
внутренний слой из 100% х/б пряжи, комфортной для кожи рук и впитывающей влагу и прочный полиэстер на рабочей  
поверхности для максимальной устойчивости к истиранию. Специальное нанесение ПВХ в виде рисунка «ПРОТЕКТОР»  

обеспечивает надежный захват. Вес 95 г.

На черном цвете перчат-
ки менее заметны за-
грязнения, что позволяет 
им дольше сохранить 
опрятный внешний вид.

Яркие оранжевые и синие цвета перчаток очень удобны 
в условиях низкой видимости и при дорожных работах.

Классический белый цвет 
с черным нанесением.

ПРОТЕКТОР 
ЛЮКС ЧЕРНЫЙ  
арт. 402 
Размер: 11

ПРОТЕКТОР ЛЮКС 
ОРАНЖ  арт. 403 
Размер: 11

ПРОТЕКТОР ЛЮКС 
СИНИЙ арт. 404 

Размер: 11

ПРОТЕКТОР 
ЛЮКС БЕЛЫЙ 
арт. 401 
Размер: 11
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ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

В этих трикотажных перчатках с ПВХ пальцы рук отлично чувствуют рабочую поверхность и мелкие детали, 
что делает их оптимально подходящими для автомобильных и точных инструментальных работ. 

Плотная и прочная вязка предохраняет руки от загрязнений и легких механических повреждений. Вес 70 г.

Лучший выбор для инструментальных работ – 
максимум тактильной чувствительности

и прочности

ТОЧКА ЛЮКС  
10 КЛАСС 
ЧЕРНЫЙ    
арт. 409 
Размер: 10

ТОЧКА ЛЮКС  
10 КЛАСС ОРАНЖ   
арт. 408 
Размер: 10

ТОЧКА ЛЮКС  
10 КЛАСС СИНИЙ

арт. 413 Размер: 10

ТОЧКА ЛЮКС 
10 КЛАСС 
БЕЛЫЙ 
арт. 410 
Размер: 10
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«Песочное» полимерное покрытие 
обеспечивает дополнительную защиту от 
порезов и отличное сцепление с сухими 
и мокрыми поверхностями.

Гладкое покрытие дает лучшую гибкость и 
уменьшает усталость рук при интенсивной 
работе.

Перчатки нейлоновые с нитриловым 
покрытием. Нейлоновая основа плотно 
облегает руки, а нитриловое покрытие 
защищает от масел, краски, порезов и 
различных механических повреждений.

В этих перчатках рука через тонкую и прочную основу чувствует  рабочую 
поверхность и мелкие детали. 

Яркие и функциональные перчатки рекомендуются для использования в условиях низкой видимости. 
Полимерное покрытие защищает от влаги, слабых растворов кислот и щелочей, бензина

ЦИТРОН+ ЛЕТНИЙ
арт. 213 Размеры: 9-10

ЦИТРОН ЛЕТНИЙ
арт. 215 Размеры: 9-10

СПЕКТР
арт. 208 Размеры: 8-11

НЕЙЛОН ТОЧКА СЕРЫЙ  
арт. 417   
Размеры: 
8-10

НЕЙЛОН ТОЧКА БЕЛЫЙ   
арт. 418   
Размеры: 
8-10

НЕЙЛОН БЕЛЫЙ
арт. 415   
Размеры: 
8-10

НЕЙЛОН ТОЧКА ЧЕРНЫЙ   
арт. 416 
Размеры: 8-10

НЕЙЛОНОВЫЕ ПЕРЧАТКИ С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

Перчатки из нейлона – это удобные помощники при выполнении  точных работ самого широкого профиля. 
Нейлон обеспечивает прочность и воздухообмен, а полимерное покрытие, в зависимости от назначения,  

дополнительную защиту и крепкий захват.
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ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ
Перчатки изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Предназначены для защиты рук 

от воздействия воды, растворов кислот и щелочей различной концентрации. Можно применять 
при тонких работах. Руки всегда чувствуют рабочую поверхность. 

Хозяйственные перчатки 
из натурального латекса 
с внутренним хлопковым 
напылением, которое 
облегчает одевание 
и снимание перчаток 
даже при длительном 
использовании.

Латексные перчатки предна-
значены для работ с кислотами 
и щелочами с концентрацией 
до 20%. Обладают хорошей так-
тильной  чувствительностью.

Перчатки из смеси на основе нату-
рального латекса предназначены 
для защиты рук от воздействия 
кислот и щелочей с концентрацией 
до 20%. Высокая чувствительность 
позволяет применение и при тон-
ких работах.

Удобные, герметичные 
и прочные хозяйствен-
ные перчатки из нату-
рального латекса. 

ЗОЛУшКА  
арт. 303 
Размеры: 7-10

ХОЗЯЮшКА 
арт. 304 
Размеры: 7-10

19

КЩС-1  
арт. 301 
Размеры: 7-10

КЩС-2 
арт. 302 
Размеры: 7-10
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НЕЙЛОНОВЫЕ КОСТЮМЫ И ПЛАЩИ (размеры L, XL, XXL, XXXL)

Удобные и легкие нейлоновые плащи и костюмы всегда защитят Вас от ветра и дождя. 

Приглушенные камуфлированная и зеленая расцветки подходят не только для работы, но и для активного отдыха, 
охоты и рыбалки.

КОСТЮМ 
НЕЙЛОН КМФ  
арт. 1401

ПЛАЩ 
НЕЙЛОН КМФ   
арт. 1402

КОСТЮМ 
НЕЙЛОН 

ЗЕЛЕНЫЙ   
арт. 1403

ПЛАЩ НЕЙЛОН 
ЗЕЛЕНЫЙ   
арт. 1404

Капюшон 
можно убрать 

в специальный 
карман на молнии

Сквозные прорези 
для доступа  

к карманам одежды

Фиксирующая 
резинка на 

запястье для 
удобства и для 

дополнительной 
защиты от 

попадания влаги

Прочно проклеенные швы, 
исключающие попадание влаги

Центральная застежка  
на молнии плюс планка  

на кнопках - для дополнительной 
защиты от сильного дождя и ветра

Специальная система отверстий 
для воздухообмена
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НЕЙЛОНОВЫЕ КОСТЮМЫ И ПЛАЩИ (размеры L, XL, XXL, XXXL)

ПЛАЩ НЕЙЛОН 
СИНИЙ   
арт. 1406

ПЛАЩ НЕЙЛОН
ЖЕЛТЫЙ    
арт. 1408

КОСТЮМ НЕЙЛОН 
СИНИЙ    
арт. 1405

КОСТЮМ НЕЙЛОН 
ЖЕЛТЫЙ    
арт. 1407

Самая популярная 
синяя расцветка для 
всех случаев: для 
работы, дачи  
и активного отдыха

Ярко-желтый 
цвет делает Вас 
заметными в условиях 
плохой видимости – 
оптимальный вариант 
для строительных и 
дорожных работ 
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ПВХ КОСТЮМЫ И ПЛАЩИ (размеры L, XL, XXL, XXXL)

ПЛАЩ ПВХ СИНИЙ   
арт. 1453

ПЛАЩ ПВХ
ЖЕЛТЫЙ    
арт. 1455

КОСТЮМ ПВХ СИНИЙ    
арт. 1452

КОСТЮМ ПВХ 
ЗЕЛЕНЫЙ     
арт. 1450

ПЛАЩ ПВХ 
ЗЕЛЕНЫЙ    
арт. 1451

Если на первом месте прочность к механическим повреждениям и стойкость ткани к маслам, бензину,  
растворам кислот и щелочей, то КОСТЮМЫ И ПЛАЩИ ПВХ – это нужный вариант!

КОСТЮМ ПВХ 
ЖЕЛТЫЙ    
арт. 1454
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ПЕРЧАТКИ

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

Тел.: (495) 777-60-16, 981-3-555 
www.перчатка.com

Скачать
прайс-лист


