
 
 
Производство рабочей одежды 
 

1.Брюки утеплѐнные. Ткань верха - грета (50% хлопка, 50% полиэстера), утеплитель - 

синтепон, имеется светоотражающая полоса. 

2. Костюм камуфлированный. Комплект состоит из утепленных брюк и куртки. Ткань верха 

- грета (50% хлопка, 50% полиэстера), утеплитель - синтепон, воротник - искусственный 

мех. 

3. Костюм летний камуфлированный на молнии. Комплект состоит из брюк и куртки на 

молнии. Ткань верха - грета (50% хлопка, 50% полиэстера). 

4. Костюм рабочий камуфлированный. На костюме имеется светоотражающая полоса. 

5. Костюм х/б рабочий. Комплект состоит из брюк и куртки. Ткань верха - грета (50% 

хлопка, 50% полиэстера), имеется светоотражающая полоса на брюках и куртке. 

6. Костюм х/б рабочий с СВ полосой. Комплект состоит из брюк и куртки. Ткань верха - 

грета (50% хлопка, 50% полиэстера), оранжевая вставка, имеется светоотражающая полоса 

на брюках и куртке. 

7. Куртка зимняя для специалистов. Ткань верха - грета (50% хлопка, 50% полиэстера), 

утеплитель - ватин, воротник - мех искусственный, имеется светоотражающая полоса. 

8. Куртка утеплѐнная мужская с СВ полосой. Ткань - грета (50% хлопка, 50% полиэстера), 

утеплитель - синтепон, имеется светоотражающая полоса. 

9. Рукавицы хозяйственные (пара).  Рукавицы хоз. с двойным наладонником. 

 

 

 



 
 
Обувь рабочая 
 

1 . Ботинки мужские. Кожа натуральная, подошва ТЭП, клеепрошивной метод крепления 

подошвы, усиленный подносок. 

2. Ботинки с высокими берцами. Кожа натуральная, подошва ТЭП, клеепрошивной метод 

крепления подошвы, мягкий рант, усиленный подносок. 

3. Ботинки хромовые с высокими берцами. Кожа натуральная, подошва ТЭП, 

клеепрошивной метод крепления подошвы, мягкий рант, усиленный подносок. 

4. Ботинки юфтевые с высокими берцами. Кожа натуральная, подошва ТЭП, 

клеепрошивной метод крепления подошвы, мягкий рант, усиленный подносок, мех 

искусственный. 

5. Сапоги кирзовые с регулируемым голенищем.  Комбинация натуральной кожи и кирзы, 

регулируемое голенище, подошва ТЭП, клеепрошивной метод крепления подошвы, 

усиленный подносок. 

6. Сапоги кирзовые утепленные с регулируемым голенищем. Комбинация натуральной 

кожи и кирзы, регулируемое голенище, подошва ТЭП, клеепрошивной метод крепления 

подошвы, усиленный подносок 

7. Ремень поясной кожаный (снаряжение кожаное) офицерский. Натуральная кожа, 

латунная пряжка. 

8. Тапочки казарменные. Натуральная кожа (черный цвет), подошва ТЭП, клеепрошивной 

метод крепления подошвы. 



 

 

Дверные блоки из массива сосны 
 

Дверные блоки из массива сосны, фанерованного шпоном, с финишным 

покрытием полиуретановым лаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дверные блоки из массива c остеклением 
 

 
 

Данная серия представлена дверными блоками из массива сосны, 

фанерованного шпоном (цвет беленый дуб/венге) с финишным 

покрытием полиуретановым лаком, с остеклением, либо частичным 

остеклением. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оконные блоки из клееного бруса 
 

 
 

1. Оконный блок изготавливается из клеевого бруса из дерева хвойных 

пород. В завершении всего готовый  оконный блок подвергается 

финишной шлифовке, обрабатывается антисептическими составами, 

окрашивается в нужный цвет, устанавливается фурнитура. Возможна 

установка на выбор одно- или двухкамерных стеклопакетов. 

2. Оконный блок изготовлен из клееного бруса, с покрытием краской, 

без подоконной доски. 

 

 

 

 

 



 

Погонажные изделия 
 

 
 

- Брус 4-х кантный (естественной влажности) 

- Доска пола ДП-27 

- Доска пола ДП-35 

- Наличник из натурального дерева 

- Пиломатериал обрезной (сухой) хвойных пород 

- Пиломатериал обрезной строганный с 4-х сторон (сухой) хвойных пород 

- Пиломатериал обрезной (естественной влажности) хвойных пород 

- Пиломатериал необрезной (естественной влажности) 

- Обшивка «Блок-Хаус» 

- Обшивка сращенная - склеенное натуральное дерево, строганное 

- Щит мебельный шлифованный (срощенный) - Клееное деревянное изделие (цельные 

ламели натурального дерева) 

- Поддоны деревянные 

 

 

 



 

 

Срубы и беседки (массив, оцилиндрованное и окорѐнное 

бревно) 
 

 
 

Беседки, срубы, столы, скамейки по эскизу заказчика из 

оцилиндрованного бревна и бруса. 

 

 

 

 

 

 



 

Мебель из дерева 

 
 
 

Столы и стулья кухонные,  мебель садовая и дачная 

 


