
Дата проведения и наименование закупки: 12.04.2017 - Закупка спецодежды и средств защиты 

Список позиций 

№ Наименование Аналог Кол-во 

1 Костюм рабочий, мужской с логотипом, состоит из куртки и брюк. 
Куртка прямого силуэта с двумя нижними и одним нагрудным накладными 
карманами. Центральная бортовая застежка на пуговицы.  
Брюки прямого силуэта с центральной застежкой молния и боковыми 
карманами, крепление пояса должно быть предусмотрено. 
Материал: смесовая с ВО пропиткой; состав 50% хлопок, 50% п/э. 
Цвет: синий  
ГОСТ 27575-87 Размер 88/92-128/132, Рост 170/176-182/188 

Комбинезон, возможна 
замена ХБ 100%. 

По 5 каждого из указанных 
размеров, всего 15 комплектов. 

2 Костюм сварщика брезентовый с ОП пропиткой. 
Ткань: брезент ОП, х/б-50%, лен-50%; плотность 530 г/м2. Куртка с 
центральной потайной застежкой на пуговицы. На полочках карманы. 
Кокетка, переходящая на полочки. В боковых швах сварочного костюма под 
руками вентиляционные отверстия. Усилительные накладки в области локтей 
и коленей. 
ГОСТ 124247-2008 Размер 96/50-128/132, Рост 170/176-182/ 

 По 1 каждого из указанных 
размеров, всего 2 комплектов. 

3 Халат ИТР. 
Халат рабочий с длинным рукавом (женский). Ткань: смесовая с ВО 
пропиткой х/б-100%. 
Цвет: синий. 
ГОСТ 12.4.132-83 Размер 88/92-120/124, Рост 158/164-170/176. 

Допускается По 2 каждого из указанных 
размеров, всего 6 комплектов. 

4 Костюм мастера, мужской с логотипом, состоит из куртки и брюк. 
Куртка прямого силуэта с двумя нижними и одним нагрудным накладными 
карманами. Центральная бортовая застежка на пуговицы.  
Брюки прямого силуэта с центральной застежкой молния и боковыми 
карманами, крепление пояса должно быть предусмотрено. 
Материал: состав 100% хлопок. 
Цвет: т. синий  
ГОСТ 27575-87 Размер 88/92-128/132, Рост 170/176-182/ 

Не допускается По 2 каждого из указанных 
размеров, всего 4 комплектов. 

5 Ботинки рабочие. 
Материал верха: Кожа, кирза. Бортопрошивного метода крепления подошвы. 
Подошва: масло- и бензостойкая резина. Мягкая манжета пылезащитный 
язычок из натуральной кожи (спинок). Усиленный носок и пяточная часть. 
ГОСТ 12.4.137-84. Размер 40-46 

Допускается Размер 42 – 2 шт. 
Размер 43 – 17 шт. 
Размер 44 – 8 шт. 
Размер 45 – 2 шт. 
Размер 45 – 2 шт. 

6 Тапочки на резиновой подошве. 
Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: спанбонд. Метод крепления: 
клеепрошивной. 

Допускается Размер 35 – 3 шт. 
Размер 36 – 4 шт. 
Размер 37 – 3 шт. 



ГОСТ 26167-2005. 
Размер 35-38 

Размер 38 – 2 шт. 
Размер 39 – 1 шт. 

7 Каска оранжевая.  
Крепление ленточное, с регулировкой и вентиляцией.  
Текстильное оголовье и кожаная вставка для пота. 

Допускается 20 шт. 

8 Каска белая.  
Крепление ленточное, с регулировкой и вентиляцией.  
Текстильное оголовье и кожаная вставка для пота. 

Допускается 6 шт. 

9 Очки защитные закрытые с покрытием против запотевания Допускается 25 шт. 

 
Дополнительная информация 

Тип закупки Открытый тендер для всех компаний, работающих на ОСНО. Закупка осуществляется в рублях (RUB). 

Адрес поставки Склад Покупателя в г. Пенза, самовывоз со склада Поставщика 

Срок поставки Не более 45 дней 

Желаемые условия оплаты Аванс 20%, оставшиеся по факту поставки в течение 30 дней. 

Год выпуска продукции 2017 год с гарантией не менее 6 мес. 

 
 


