
Настоящим письмом ООО «Планета-Сириус» сообщает об изменении в законодательстве требований 
к маркировке ряда позиций продукции легкой промышленности: 

- С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации запрещается оборот немаркированных 
средствами идентификации товаров легкой промышленности. 

К средствам идентификации относятся коды маркировки, выполненные в формате Data Matrix и 
имеющие следующий вид: 

                                                                                     

- Наносить средства идентификации необходимо будет на одежду и предметы одежды из натуральной и композиционной кожи (в том числе рабочую одежду); 
трикотажные блузки, блузы и блузоны для женщин и девочек; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия для 
мужчин, женщин, мальчиков и девочек; белье столовое, туалетное, кухонное, постельное. 

Идентификация изделий, попадающих под маркировку кодами Data Matrix осуществляется по кодам ТН ВЭД указанным в документах обязательной или 
добровольной, а также по коду ОКПД2. 

- С 1 января 2021 года все участники рынка продукции легкой промышленности (изготовитель, продавец, поставщик, импортер) должны быть зарегистрированы в 
государственной информационной системе  маркировки и прослеживания «Честный знак».  

Более подробную инструкцию по регистрации можно посмотреть здесь: https://честныйзнак.рф/registration/ 

- По технической части хотим отметить следующие моменты.  

Маркировка продукции легкой промышленности будет аналогична маркировке обуви. 

Производитель/импортер товаров получает GTIN через личный кабинет МДО путем описания продукции, на базе данных GTIN  в «Честном знаке» получаются 
коды маркировки, которые в дальнейшем распечатываются и наносятся на продукцию. 

При каждом движении товара между различными юридическими лицами, а также при вводе/выводе кодов маркировки в/из оборота подаются сведения в 
систему «Честный знак». Сведения могут подаваться как напрямую в личном кабинете участника в системе, так и через документы ЭДО, а также фискальные 
кассовые регистраторы. 

Взаимодействие с системой напрямую бывает 3 видов: 

https://%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA.%D1%80%D1%84/registration/


・ Всё делается вручную в личном кабинете; 

・ Вручную в личном кабинете загружаются файлы в установленном формате (например, csv/xml); 

・ Через API (например, с помощью программ 1С). 

Передача кодов от нашей компании нашим клиентам. 

Клиент самостоятельно выбирает, что необходимо сделать с кодами маркировки: 

-  передавать ему  

- выводить из оборота.  

По выбранной системе обращения кодов направляется уведомление от наших клиентов нашей компании. 

Если с клиентом настроен ЭДО, то коды маркировки будут передаваться через ЭДО (при условии, что мы передаём коды клиенту). Во всех остальных случаях, 
передача/выводов кодов производится напрямую через личный кабинет ЦРПТ. 

 - Со своей стороны сообщаем, что наш склад начинает работу по маркировке продукции легкой промышленности с 01.12.2020. Перечень изделий нашего 
ассортимента, попадающий под маркировку указан ниже.  

Отметим, что передавать коды маркировки в срок до 01.01.2021 мы не планируем! За исключением случаев, когда клиенту требуется передача кодов. 

В случае, когда клиенту требуется передача кодов до 1 января 2021 года, необходимо сообщить об этом своему менеджеру.  

 - По маркировке остатков хотим уточнить: вся продукция оставшаяся на складах в остатках (независимо от того произведена она самостоятельно или 
приобретена) маркируется владельцем на данный момент. То есть вся продукция легкой промышленности имеющаяся у нас на складе на данный момент 
маркируется нами, даже если это продукция поставщиков.  

С нашей стороны маркировка остатков на складе будет производиться нанесением этикетки с кодом маркировки непосредственно на индивидуальную упаковку 
товара. 

- Место нанесения маркировки на новые изделия, которые в дальнейшем будут поступать на склад – товарный ярлык, который будет расширен. 

 
Изделия для обязательной маркировки. Швейные изделия. Обувь.    

Артикул Наименование 
118244 Бахилы зимние с вставным чулком 
01202 Бахилы морозостойкие с брезентовой надставкой (распродажа) 



01111 Бахилы морозостойкие с плащевой надставкой (распродажа) 
07424 Бахилы морозостойкие с плащевой надставкой КМФ "Город" (распродажа) 
134719 Бахилы мужские "Сервал" из ЭВА (Б-15) 
00282 Бахилы охотничьи  (распродажа) 
135219 Бахилы охотничьи Nordman New Red (5-272-D01) 
00293 Бахилы рыбацкие (распродажа) 
01415 Ботик ПВХ женский рисунок (распродажа) 
01414 Ботик ПВХ женский цветной (распродажа) 
03099 Ботинки  "Security" с завышенным берцем  (распродажа) 
00126 Ботинки  высокий берц, натуральный мех 
00404 Ботинки  кожа, утепленные нат. мех, ПУ/ТПУ с МП 
03947 Ботинки  рабочие с ПКП 
03259 Ботинки  с высоким берцем  ПУ-ПУ 
03713 Ботинки  с высоким берцем юфтевые ПУ-Нитрил, иск. мех 
03101 Ботинки "FootWear" 
04404 Ботинки "FootWear" с высоким берцем ПУ 
03206 Ботинки "FootWear" с металлоподноском 
03102 Ботинки "FootWear-Универ" 
03466 Ботинки "FootWear-Универ" с металлическим подноском ПУ 
03467 Ботинки "FootWear-Универ" с поликарбонатным подноском ПУ 
03350 Ботинки "FootWear-Универ-Зима" на иск. меху 
116638 Ботинки "Protection /ю" с поликарбонатным подноском, ПУ-ТПУ (02891) 
02891 Ботинки "Protection" с поликарбонатным подноском ПУ-ТПУ (116638) 
116683 Ботинки "Protection-Nord /ю" с поликарбонатным подноском, нат. мех, ПУ-ТПУ 
04296 Ботинки "Protection-Nord" коричневые ПУ-ПУ нат. мех,  ПКП  МС 
03968 Ботинки "Protection-Nord" ПКп Нитрил (распродажа) 
04286 Ботинки "Protection-Nord" ПУ-ПУ иск. мех, с поликарбонатным подноском и металлостелькой 
02690 Ботинки "Protection-Nord" с поликарбонатным подноском ПУ-ТПУ, нат. мех 
03294 Ботинки "SLK" ПУ-ТПУ с поликарбонатным подноском (распродажа) 
03299 Ботинки "SLK-Зима" ПУ-ТПУ нат. мех, поликарбонатный подносок (распродажа) 
106610 Ботинки "Актив" ПУ-ПУ 
04281 Ботинки "Актив" ПУ-ТПУ 
04199 Ботинки "Актив" ПУ-ТПУ   (модельная) 
04282 Ботинки "Актив" ПУ-ТПУ  нат. мех 
00306 Ботинки "АЛЬПИНИСТ" с высоким берцем 
00933 Ботинки "АЛЬПИНИСТ-ЗИМА" с высоким берцем на нат. меху (с/з от 40 пар) 
00958 Ботинки "АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК" юфтевые 
106872 Ботинки "Бизон" ПУ-ПУ 
107926 Ботинки "Бостон" 
05046 Ботинки "БУЙВОЛ" юфтевые МБС 
00136 Ботинки "Буйвол" юфтевые МБС с металлоподноском   (распродажа) 
00707 Ботинки "БУЙВОЛ" юфтевые МБС с металлоподноском и металлостелькой (распродажа) 
01048 Ботинки "БУЙВОЛ-ЗИМА" юфтевые МБС с металлоподноском на иск. меху 
05049 Ботинки "ВИКТОРИЯ" юфтевые МБС женские (распродажа) 
07071 Ботинки "ВИКТОРИЯ-ЛЮКС" женские с завышенным берцем (распродажа) 



05444 Ботинки "ВУЛКАН ПЛЮС" с металлоподноском 
02294 Ботинки "ВУЛКАН" женские 
00797 Ботинки "ВУЛКАН" юфтевые МБС 
07619 Ботинки "ВУЛКАН-ЗИМА" юфтевые МБС на иск. меху 
00727 Ботинки "ВУЛКАН-ЗИМА" юфтевые МБС на нат. меху (распродажа) 
00264 Ботинки "Гулливер" с МП, ПУ-ПУ (СНПЗ) 
02908 Ботинки "ГУМБЕРЛЕНД" хромовые 
00957 Ботинки "ГУМБЕРЛЕНД-ЗИМА" хромовые на натуральном меху (распродажа) 
00690 Ботинки "ДУЭТ" юфтевые 
00708 Ботинки "ДУЭТ" юфтевые с металлоподноском 
01134 Ботинки "ДУЭТ" юфтевые с серой велюровой подкладкой (с/з от 200 пар) 
00916 Ботинки "ДУЭТ" юфтевые с чёрной велюровой подкладкой (с/з от 200 пар) 
00980 Ботинки "ДУЭТ-ЗИМА" юфтевые на иск. меху 
01161 Ботинки "ДУЭТ-ЗИМА" юфтевые с металлоподноском на иск. меху 
116653 Ботинки "Евразия /ю" ПУ-ТПУ (04390) 
116668 Ботинки "Евразия /ю" с поликарбонатным подноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ (04389) 
04390 Ботинки "Евразия" ПУ-ТПУ (116653) 
04389 Ботинки "Евразия" ПУ-ТПУ с поликарбонатным подноском и металлостелькой (116668) 
116826 Ботинки "Европа /ю" ПУ-ТПУ (04085, 118372) 
116856 Ботинки "Европа /ю" с металлоподноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ (118355, 01428) 
116841 Ботинки "Европа /ю" с поликарбонатным подноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ 
118372 Ботинки "Европа Р" ПУ-ТПУ (04085, 116826) 
118355 Ботинки "Европа Р" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ТПУ (116856, 01428) 
03538 Ботинки "ЕВРОПА" водозащитные ПУ-ПУ с ПКп кевлар 
113350 Ботинки "ЕВРОПА" ПУ ТПУ, с алюминиевым подноском и металлостелькой 
123938 Ботинки "ЕВРОПА" ПУ/Нитрил, с ПКП Кевлар 
101556 Ботинки "ЕВРОПА" ПУ-ТПУ  ПКП МС 
04085 Ботинки "ЕВРОПА" ПУ-ТПУ (116826, 118372) 
101558 Ботинки "ЕВРОПА" ПУ-ТПУ алюминевый подносок и кевларовая стелька 
04086 Ботинки "ЕВРОПА" ПУ-ТПУ с ПКП 
01428 Ботинки "ЕВРОПА" ПУ-ТПУ, МП МС (118355, 116856) 
117125 Ботинки "Европа-Зима /ю" с ПКП МС, иск. мех, ПУ-ТПУ (115076) 
130938 Ботинки "Европа-Зима Р" ПУ-ТПУ 
130959 Ботинки "Европа-зима Р" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ТПУ 
131095 Ботинки "Европа-зима Р" с металлоподноском ПУ-ТПУ 
115076 Ботинки "Европа-Зима" с поликарбонатным подноском и металлостелькой ПУ-ТПУ (117125) 
03468 Ботинки "ИНЕЙ" 
116698 Ботинки "Комфорт /ю" на натуральном меху, ПУ-ТПУ (02760) 
116712 Ботинки "Комфорт /ю" утеплитель Thinsulate (3М) (09395) 
08994 Ботинки "КОМФОРТ" кожаные коричневые (Е.С.) (распродажа) 
09390 Ботинки "КОМФОРТ" кожаные на иск. меху (распродажа) 
02760 Ботинки "КОМФОРТ" кожаные на натуральном меху  ПУ-ТПУ (116698) 
08999 Ботинки "КОМФОРТ" кожаные с высоким берцем коричневые (Е.С.) (распродажа) 
09395 Ботинки "КОМФОРТ" кожаные утеплитель Thinsulate (3М) (116712) 
04400 Ботинки "Комфорт" ПУ-ПУ 



02106 Ботинки "КОМФОРТ" с металлоподноском 
102524 Ботинки "МЕГА" красные замша (10 пар) 
02115 Ботинки "МЕГА" красные замша (распродажа) 
102526 Ботинки "МЕГА" синие замша (10 пар) 
102527 Ботинки "МЕГА" черные замша (10 пар) 
00603 Ботинки "МОНТАЖНИК" юфтевые (распродажа) 
09000 Ботинки "ОКСФОРД" с металлоподноском и металлостелькой (Е.С.) (распродажа) 
04165 Ботинки "Омега Плюс" ПУ/ТПУ с МП и МС 
04170 Ботинки "Омега" ПУ/ТПУ 
04171 Ботинки "Омега" ПУ/ТПУ с МП и МС 
00096 Ботинки "ОМОН" с высоким берцем юфтевые 
100556 Ботинки "ОМОН" с высоким берцем юфть/кирза 
03105 Ботинки "ОМОН" с высоким берцем, Нитрил (распродажа) 
115180 Ботинки "ОМОН" с высоким берцем,металлоподносок 
03750 Ботинки "Омон" юфтевые утепленные, ПУ-ПУ 
07069 Ботинки "ОМОН-ВУЛКАН" с высоким берцем (распродажа) 
01028 Ботинки "ОМОН-ВУЛКАН-ЗИМА" с высоким берцем юфтевые на иск. меху 
03897 Ботинки "Омон-Зима" Нитрил, натуральный мех (распродажа) 
00100 Ботинки "ОМОН-ЗИМА" с высоким берцем юфтевые на иск. меху 
00102 Ботинки "ОМОН-ЗИМА" с высоким берцем юфтевые на нат. меху 
120477 Ботинки "Омон-Зима" юфть, шерстяной мех 
07435 Ботинки "ОХОТНИК" с высоким берцем комбинированные утеплённые 
03417 Ботинки "ПОЛИГОН" с высоким берцем юфтевые (распродажа) 
00879 Ботинки "ПОЛИГОН-ЗИМА" с высоким берцем юфтевые на иск. меху 
03073 Ботинки "ПРОФИ – Нитрил» с ПКП (распродажа) 
116886 Ботинки "Профи /ю" (02577) 
116901 Ботинки "Профи /ю" с высоким берцем 
116915 Ботинки "Профи /ю" с металлоподноском и металлостелькой (120882, 07775, 117753) 
02519 Ботинки "ПРОФИ МЕГА" 
02576 Ботинки "ПРОФИ МЕГА" с металлоподноском 
117753 Ботинки "Профи Р" с металлоподноском и металлостелькой, ПУ-ПУ (116915, 07775, 120882) 
117656 Ботинки "Профи Р" с металлоподноском ПУ-ПУ 
02577 Ботинки "Профи РТ" ПУ-ТПУ (116886) 
120882 Ботинки "Профи РТ" с металлоподноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ (07775, 116915, 117753) 
09706 Ботинки "ПРОФИ" 
00118 Ботинки "ПРОФИ" ПУ/Нитрил с ПКП 
03074 Ботинки "ПРОФИ" с высоким берцем 
07775 Ботинки "ПРОФИ" с металлоподноском и металлостелькой (Е.С.) (120882, 116915, 117753) 
130706 Ботинки "Профи/к" ПУ-ТПУ 
130723 Ботинки "Профи/к" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ТПУ 
00319 Ботинки "ПРОФИ-NEW" кожаные (Е.С.) (распродажа) 
128866 Ботинки "Профи-зима /к" иск. мех, ПУ-ТПУ (ЧЗ) 
128884 Ботинки "Профи-зима /к" с металлоподноском и металлостелькой, иск. мех ПУ-ТПУ (ЧЗ) 
132137 Ботинки "Профи-зима /к" с металлоподноском, иск. мех, ПУ-ТПУ 
116944 Ботинки "Профи-зима /ю" иск. мех (09783) 



116959 Ботинки "Профи-зима /ю" с металлоподноском и металлостелькой, иск. мех (03341) 
03923 Ботинки "Профи-зима РТ" ПУ-ТПУ 
125520 Ботинки "Профи-зима РТ" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ТПУ 
131078 Ботинки "Профи-зима РТ" с металлоподноском ПУ-ТПУ 
09783 Ботинки "ПРОФИ-ЗИМА" на иск. меху (116944) 
03341 Ботинки "ПРОФИ-ЗИМА" с металлоподноском и металлостелькой (116959) 
03071 Ботинки "ПРОФИ-ЛЮКС" ПУ-ТПУ 
04105 Ботинки "ПРОФИ-ЛЮКС" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ТПУ (Роснефть) 
00508 Ботинки "ПРОФИ-ЛЮКС" с поликарбонатным подноском и металлостелькой ПУ-ТПУ (Распродажа) 
04104 Ботинки "ПРОФИ-ЛЮКС" с поликарбонатным подноском и металлостелькой ПУ-ТПУ (Роснефть) 
02502 Ботинки "ПРОФИ-ЛЮКС" с поликарбонатным подноском ПУ-ТПУ 
02646 Ботинки "ПРОФИ-ЛЮКС-ЗИМА" ПУ-ТПУ с ПКП 
04194 Ботинки "Профи-Люкс-Зима" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ТПУ,нат.мех 
04193 Ботинки "Профи-Люкс-Зима" с поликарбонатным подноском и металлостелькой ПУ-ТПУ,нат.мех 
116871 Ботинки "Профи-Мастер /ю" с металлоподноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ 
112593 Ботинки "Профи-Мастер" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ТПУ 
04294 Ботинки "ПРОФИ-СТАНДАРТ" ПУ (Распродажа) 
04295 Ботинки "ПРОФИ-СТАНДАРТ" ПУ с металлоподноском и металлостелькой (Распродажа) 
113335 Ботинки "ПРОФИ-ЮПИТЕР" ПУ ТПУ, с алюминиевым подноском и металлостелькой 
113218 Ботинки "ПРОФИ-ЮПИТЕР" ПУ-ТПУ 
113203 Ботинки "ПРОФИ-ЮПИТЕР" ПУ-ТПУ, с металлоподноском и металлостелькой 
02910 Ботинки "РАМПОН" с высоким берцем хромовые 
03097 Ботинки "РЕКОРД" юфть/кирза 
00168 Ботинки "РЕКОРД-ЛАЙТ" юфтевые женские 
03219 Ботинки "РИТМ" юфтевые МБС 
107915 Ботинки "Савел Стиль" зимние, нат. мех 
00760 Ботинки "СВАРЩИК"  юфть, нат. мех  п/н 
05756 Ботинки "СВАРЩИК" юфтевые с металлоподноском 
03070 Ботинки "Сварщик-PROTECTION" 
01158 Ботинки "СВАРЩИК-ЗИМА" юфтевые МБС на нат. меху 
00588 Ботинки "СВАРЩИК-ЗИМА" юфтевые МБС с металлоподноском на нат. меху (с/з от 200 пар) 
116930 Ботинки "Сварщик-Сириус /ю" 
03084 Ботинки "Сварщик-Сириус Стайл" 
00088 Ботинки "Сварщик-Сириус" 
05936 Ботинки "СИБИРЬ" с высоким берцем кожаные с вставн. чулком, МБС (с/з от 100 пар) 
03078 Ботинки "Сириус Стайл  Нитрил" 
03934 Ботинки "Сириус" ПУ/Нитрил ПКп 
03935 Ботинки "Сириус" ПУ/Нитрил ПКп  кевлар (Распродажа) 
104221 Ботинки "Сириус" ПУ/Нитрил ПКП нат. мех 
06534 Ботинки "СИРИУС-ЛЕДИ-СТАЙЛ" кожаные женские 
100849 Ботинки "Сириус-Люкс" ПУ/Нитрил МП 
100851 Ботинки "Сириус-Люкс-Зима" нат. мех ПУ/Нитрил МП 
01746 Ботинки "СИРИУС-СТАНДАРТ" 
02096 Ботинки "СИРИУС-СТАНДАРТ"с металлоподноском 
01838 Ботинки "СИРИУС-СТАНДАРТ-ЗИМА" с металлоподноском 



122492 Ботинки "Сириус-Титан" 
122507 Ботинки "Сириус-Титан" , иск. мех 
122048 Ботинки "Сириус-Титан" с металлоподноском 
122063 Ботинки "Сириус-Титан" с металлоподноском, иск. мех 
126504 Ботинки "Сириус-Титан" с поликарбонатным подноском 
130808 Ботинки "Сириус-Титан" с поликарбонатным подноском, иск. мех 
02142 Ботинки "СИРИУС-УНИВЕРСАЛ" кожаные ТПУ 
02936 Ботинки "Сириус-Универсал" с велюровой подкладкой, ТПУ 
05772 Ботинки "СЛЕДОПЫТ" кожаные с высоким берцем с вставным чулком подошва ТПУ (с/з от 100 пар) 
03113 Ботинки "Специалист" 
00031 Ботинки "СТАНДАРТ" кожаные МБС (распродажа) 
00033 Ботинки "СТАНДАРТ" кожаные с высоким берцем МБС (распродажа) 
102529 Ботинки "Степ" зеленые (10 пар) 
03941 Ботинки "СТЕП" иск. мех 
102533 Ботинки "Степ" коричневые (10 пар) 
102538 Ботинки "Степ" синие (10 пар) 
05770 Ботинки "СТРАЙКЕР" кожаные с высоким берцем подошва ТПУ (с/з от 100 пар) 
07437 Ботинки "ТАЙГА" с высоким берцем замшевые утеплённые 
09935 Ботинки "ТИТАН" юфтевые на иск. меху 
03106 Ботинки "Торнадо" (распродажа) 
03086 Ботинки "Универсал" 
106920 Ботинки "Универсал" замша ПУ ПКП 
04419 Ботинки "Универсал" замша ПУ-ПУ 
03539 Ботинки "Универсал" ПУ-ПУ с МП 
04029 Ботинки "Универсал" ПУ-ТПУ с МП 
00068 Ботинки "Универсал" ПУ-ТПУ с МП, кевларовая стелька 
03209 Ботинки "Универсал" с поликарбонатным подноском 
03317 Ботинки "Универсал" с поликарбонатным подноском, кевларовая стелька 
04134 Ботинки "Универсал-1" ПУ-ПУ(белые) 
04136 Ботинки "Универсал-2" ПУ-ПУ(черные) (распродажа) 
00209 Ботинки "ФАВОРИТ" нат. мех 
00569 Ботинки "ЭТАЛОН" с высоким берцем юфтевые подошва ПУ+ПУ (распродажа) 
00567 Ботинки "ЭТАЛОН" юфтевые подошва ПУ+ПУ 
00806 Ботинки "ЭТАЛОН" юфтевые с металлоподноском и велюровой подкладкой подошва ПУ+ПУ (с/з от 200 пар 
00804 Ботинки "ЭТАЛОН" юфтевые с металлоподноском подошва ПУ+ПУ (распродажа) 
03700 Ботинки "ЭТАЛОН" юфтевые с МП МС и велюровой подкладкой,  ПУ+ТПУ 
03699 Ботинки "ЭТАЛОН" юфтевые с ПКП и велюровой подкладкой,  ПУ+ТПУ 
01135 Ботинки "ЭТАЛОН" юфтевые с серой велюровой подкладкой подошва ПУ+ПУ (с/з от 200 пар 
00808 Ботинки "ЭТАЛОН" юфтевые с чёрной велюровой подкладкой подошва ПУ+ПУ (с/з от 200 пар 
01036 Ботинки "ЭТАЛОН-ЗИМА" юфтевые подошва ПУ+ПУ на иск. меху (распродажа) 
01230 Ботинки "Эталон-Люкс" юфтевые МБС с металлоподноском на иск. меху 
118606 Ботинки "Юпитер" с поликарбонатным подноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ 
122563 Ботинки "Юпитер-Зима" иск. мех, с поликарбонатным подноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ 
00174 Ботинки высокий берц, натуральный мех, с системой противоскольжения 
03469 Ботинки женские 



03644 Ботинки женские "Бот" 003 
03645 Ботинки женские "Бот" 004 
04020 БОТИНКИ ЗИМА 
04148 Ботинки кожаные нитрил 
102952 Ботинки кожаные ПУ-Нитрил с МП 
106596 Ботинки кожаные с завышненным берцем 
03640 Ботинки мужские "Бот" 001 
03642 Ботинки мужские "Бот" 002 
102749 Ботинки от электродуги 
106861 Ботинки с высоким берцем  "Беркут" 
106831 Ботинки с высоким берцем  "Сайга" (мультикам) 
106851 Ботинки с высоким берцем  "Сайга" (пиксель) 
106841 Ботинки с высоким берцем  "Сайга" (пустыня) 
113376 Ботинки с высоким берцем "БАТАЛЬОН" 
127881 Ботинки с высоким берцем "БАТАЛЬОН-ЛАЙТ" (ЧЗ) 
113388 Ботинки с высоким берцем "ЗАСТАВА" 
127890 Ботинки с высоким берцем "ТРОФИ" 
124413 Ботинки с высоким берцем зимние "БАТАЛЬОН" 
132537 Ботинки с высоким берцем зимние "БАТАЛЬОН" нат. мех 
132546 Ботинки с высоким берцем зимние "ТРОФИ" нат.  шерсть 
04100 Ботинки с высоким берцем от электродуги, подошва нитрил 
04099 Ботинки с высоким берцем от электродуги, подошва нитрил, утепленные 
00592 Ботинки с высоким берцем юфтевые с металлоподноском, подошва нитрил, на нат. меху 
02511 Ботинки утепленные натуральным мехом 
03712 Ботинки юфтевые 
01136 Ботинки юфтевые  на нат. меху 5-56 ПУ (распродажа) 
03981 Ботинки юфтевые иск. мех. 
03694 Ботинки юфтевые нат. мех. 
00590 Ботинки юфтевые с металлоподноском, подошва нитрил, на нат. меху (распродажа) 
120465 Ботинки юфть, шерстяной мех, ПУ-ТПУ 
120451 Ботинки юфть, шерстяной мех, ПУ-ТПУ, МП 
00187 Ботинки юфть/кирза с укреплённым подноском 
02684 Ботинки, ОМОН-Зима, МП (распродажа) 
02202 Боты диэлектрические РТИ (х 4 пары) 
122958 Боты ЭВА женские утепленные 
122952 Боты ЭВА мужские утепленные 
01054 Валенки "Арктика" серые 
01263 Валенки "АРКТИКА" серые детские (с/з от 100 пар) 
01052 Валенки "Арктика" серые на резиновой подошве 
04377 Валенки "Арктика" серые на резиновой подошве с металлоподноском муж. 
02510 Валенки "АРКТИКА" чёрные  на резиновой подошве   размеры 46-47 (33-34) 
04567 Валенки "АРКТИКА" чёрные  размеры 42-48 (29-35) 
125662 Валенки ботинки на липучке, подошва ПУ 
03460 Валенки подошва ЭВА (валеши) 
125650 Валенки полусапоги на липучке, подошва ПУ 



00656 Валенки серые на резиновой подошве с укреплённым подноском 
09621 Валенки серые на ТЭП подошве (с/з от 50 пар) 
00801 Галоши диэлектрические 
110709 Галоши из ЭВА, утепленные 
113423 Галоши из ЭВА, цв. черные 
00298 ГАЛОШИ ЛЕТО 
01678 Галоши на Бахилы 
07282 Галоши на валенки ПВХ 
00473 Галоши на валенки ПВХ высокие морозостойкие 
01273 Галоши на валенки резиновые высокие арт С104В, 104ФЭ (с/з от 500 шт.) 
04320 Галоши на валенки резиновые морозостойкие 70мм 
04321 Галоши на валенки резиновые морозостойкие 90мм (Распродажа) 
03116 Галоши ПВХ с рисунком утепленные 
01319 Галоши садовые  двухцветные с рисунком 
01316 Галоши садовые  двухцветные черные 
01318 Галоши садовые двухцветные 
00310 Галоши садовые из ЭВА 
01279 Галоши садовые ПВХ 
00167 Галоши садовые ПВХ прозрачные с рисунком (распродажа) 
01425 Галоши садовые черные утепленные 
113439 Галоши утепленные из ЭВА, цв. черные 
01884 Галоши шипованные высокие 
01714 Галоши ЭВА на бахилы 
104663 Дутики ЭВА мужские (Д-014 к) на шнуровке с чулком (-40С), камуфлированные 
104656 Дутики ЭВА мужские (Д-014 ч) на шнуровке с чулком (-40С), цв. черный 
02341 Жилет "SNOW" женский №17 цв.индиго (ЧЗ) 
111931 Жилет "SNOW" женский т.синий (ЧЗ) 
104568 Жилет "SNOW" св.голубой с молочной  подкладкой флис (ЧЗ) (распродажа) 
02904 Жилет "АЛЕКС" (на подкладке тафетта) с капюшоном темно-серый (ЧЗ) 
121902 Жилет "АЛЕКС" (на подкладке тафетта) с капюшоном темно-синий (ЧЗ) 
121908 Жилет "АЛЕКС" (на подкладке тафетта) с капюшоном черный (ЧЗ) 
02920 Жилет "АЛЕКС" (на подкладке флис) темно-синий (распродажа) (ЧЗ) 
04413 Жилет "АЛЫЙ" красный (ЧЗ) 
130384 Жилет "АЛЫЙ" салатовый (ЧЗ) 
08823 Жилет "АМУР" бежевый (с/з от 300 шт.) (ЧЗ) 
08828 Жилет "АМУР" серый (распродажа) (ЧЗ) 
08832 Жилет "АМУР" чёрный (распродажа) (ЧЗ) 
101180 Жилет "Байкал" тк. Рип-стоп КМФ "Флектарн" (Распродажа) (ЧЗ) 
101169 Жилет "Байкал" тк. Рип-стоп цв. олива (ЧЗ) 
101158 Жилет "Байкал" тк. смесовая КМФ Пиксель (ЧЗ) (Распродажа) 
06816 Жилет "БЕРКУТ" утеплённый мужской синий (ЧЗ) 
04201 Жилет "БЕРКУТ" утеплённый мужской темно-серый (Распродажа) (ЧЗ) 
04202 Жилет "БЕРКУТ" утеплённый мужской хаки (ЧЗ) 
124700 Жилет "БРАУН" 
02389 Жилет "БРАУН" №20 цв.св.бежевый с шоколадным (распродажа) (ЧЗ) 



100127 Жилет "ВЕСТ-ВОРК" летний бежевый с черным (ЧЗ) 
100193 Жилет "ВЕСТ-ВОРК" летний: т.оливковый со св.оливковым (ЧЗ) 
04303 Жилет "ГАММА" утепленный : серый ( на желтой подкладке) (ЧЗ) 
03269 Жилет "ДОМБАЙ" цв. красный с серым (распродажа) (ЧЗ) 
114543 Жилет "Достаевский" фиолетовый (ЧЗ) 
115207 Жилет "ДРАЙВ" (на подкладке флис) васильковый с жемчужным (ЧЗ) 
116438 Жилет "ДРАЙВ" (на подкладке флис) серый с  васильковым (ЧЗ) 
03117 Жилет "ДРАЙВ" (на подкладке флис) синий с белым (ЧЗ) 
114368 Жилет "ЕВРОНИКА" утепл., св.серый с т. синим, с капюшоном (на подкладке флис) (ЧЗ) 
104033 Жилет "ЕВРОНИКА" утеплённый синий с черным (ЧЗ) 
114374 Жилет "ЕВРОНИКА" утепленный, морская волна с черным (ЧЗ) 
104309 Жилет "ЕВРОНИКА" утепленный, серый с капюшоном на подкладке (флис) (ЧЗ) 
114338 Жилет "ЕВРОПА" (на подкладке флис голубой) морская волна (ЧЗ) 
024833 Жилет "ЕВРОПА" (на подкладке флис оранжевый) графит (ЧЗ) (распродажа) 
02484 Жилет "Европа" (на подкладке флис черный, синий) темно-синий (ЧЗ) 
024831 Жилет "ЕВРОПА" (на подкладке флис) светло-серый (ЧЗ) 
024834 Жилет "ЕВРОПА" (на подкладке флис) серый (ЧЗ) 
024832 Жилет "ЕВРОПА" (на подкладке флис) темно-серый (ЧЗ) 
03384 Жилет "ЕВРОПА" (флис) красный с черным (ЧЗ) 
113326 Жилет "ЕВРОПА" васильковый (на подкладке флис) (ЧЗ) 
100515 Жилет "ЕВРОПА" двухсторонний оливковый с флисом КМФ "Темный лес" (ЧЗ) 
104949 Жилет "ЕВРОПА" двухсторонний оливковый с флисом хаки (ЧЗ) 
105062 Жилет "ЕВРОПА" двухсторонний серый с флисом КМФ Зимний лес (ЧЗ) 
01045 Жилет "ЕВРОПА" зеленый (ЧЗ) 
02486 Жилет "ЕВРОПА" темно-синий (ЧЗ) 
114362 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный (на подкладке флис ) зеленое яблоко (ЧЗ) 
114356 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный (на подкладке флис бежевый) сине-серый (ЧЗ) 
02750 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный (на подкладке флис красный) черный (ЧЗ) 
119731 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный (на подкладке флис молочный) графит (ЧЗ) 
101506 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный (на подкладке флис молочный) морская волна (ЧЗ) 
02787 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный (на подкладке флис серый., св.серый) синий (ЧЗ) 
130183 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный (на подкладке флис синий) желтый (ЧЗ) 
114350 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный (на подкладке флис синий) темно-голубой (ЧЗ) 
114344 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный (на подкладке флис хаки) жемчужный (ЧЗ) 
120665 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный (на подкладке флис черный) графит (ЧЗ) 
113607 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный (на подкладке флис) бордовый (ЧЗ) 
115201 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный (на подкладке флис) голубой (ЧЗ) 
120647 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный (на подкладке флис) светлая олива (ЧЗ) 
120659 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный (на подкладке флис) стальной (ЧЗ) 
120653 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный (на подкладке флис) т.серый (оттенок "Баклажан) (ЧЗ) 
113320 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный, (на подкладке флис васильковый) графит (ЧЗ) 
120338 Жилет "ЕВРОПА" удлиненный, (на подкладке флис) (ЧЗ) 
02485 Жилет "ЕВРОПА" черный (ЧЗ) 
08838 Жилет "ЕНИСЕЙ" бежевый (с/з от 300 шт.) (ЧЗ) 
08843 Жилет "ЕНИСЕЙ" серый (распродажа) (ЧЗ) 



08845 Жилет "ЕНИСЕЙ" чёрный (распродажа) (ЧЗ) 
104311 Жилет "Захват" утепленный с капюшоном  КМФ Питон (ЧЗ) 
104203 Жилет "Захват" утепленный черный (ЧЗ) 
03093 Жилет "ЗВЕЗДА" красный (ЧЗ) 
01889 Жилет "ЗИМА" цвета в ассортименте (ЧЗ) 
121870 Жилет "ЗОДИАК" бордовый ( на подкладке флис ) (ЧЗ) 
118189 Жилет "Зодиак" красный с флисовой подкладкой в клетку (ЧЗ) 
03130 Жилет "ЗОДИАК" синий (ЧЗ) 
134315 Жилет "ЗОДИАК" хаки (подкладка Таффета) 
130182 Жилет "ЗОДИАК" черный ( на подкладке флис красный ) (ЧЗ) 
101500 Жилет "ИМИДЖ" утеплённый , темно-синий (ЧЗ) 
103078 Жилет "Кайман"  (тк. Оксфорд 210) хаки (ЧЗ) (распродажа) 
103077 Жилет "Кайман"  (тк. Оксфорд) КМФ Мультикам (ЧЗ) 
120168 Жилет "Кайман" с шевроном (ЧЗ) 
103436 Жилет "Канвас" летний (тк.Canvas) темный песок (ЧЗ) 
103448 Жилет "Канвас" летний (тк.Canvas) темный хаки (ЧЗ) 
101512 Жилет "КАССИР" утеплённый , васильковый (ЧЗ) 
101518 Жилет "КАССИР" утеплённый , светло-серый (распродажа) (ЧЗ) 
102758 Жилет "КАССИР" утеплённый, красный (ЧЗ) 
161512 Жилет "КАССИР" утеплённый, синий (ЧЗ) 
04411 Жилет "КОЛЕС" (на подкладке флис) темно-синий с серым (Распродажа) (ЧЗ) 
120167 Жилет "КОЛЕС" темно-синий с серым (ЧЗ) 
101204 Жилет "КОМЕТА" утеплённый , темно-синий (ЧЗ) 
01890 Жилет "КОМФОРТ" цвета в ассортименте (ЧЗ) 
04434 Жилет "Лесник"  (тк. Оксфорд) хаки с КМФ "НАТО" (ЧЗ) (Распродажа) 
104014 Жилет "МАНХЕТТЕН"  песочный с оранжевым и черным (ЧЗ) 
112428 Жилет "МАНХЕТТЕН" оливковый с оранжевым и черным (ЧЗ) 
100392 Жилет "МАНХЕТТЕН" темно-серый с оранжевым и черным (ЧЗ) 
09641 Жилет "МАСТЕР" утеплённый васильковый (распродажа) (ЧЗ) 
09634 Жилет "МАСТЕР" утеплённый зелёный ( распродажа ) (ЧЗ) 
09636 Жилет "МАСТЕР" утеплённый красный ( распродажа ) (ЧЗ) 
09643 Жилет "МАСТЕР" утеплённый чёрный ( распродажа ) (ЧЗ) 
121123 Жилет "МИШЛЕН" утепленный, универсальный белый (ЧЗ) 
115251 Жилет "МОДЕРН" утеплённый , василек (ЧЗ) 
101524 Жилет "МОДЕРН" утеплённый , голубой (ЧЗ) 
101530 Жилет "МОДЕРН" утеплённый , зеленый (ЧЗ) 
07831 Жилет "МОНТАЖНИК" мужской красный с чёрным (распродажа) (ЧЗ) 
07833 Жилет "МОНТАЖНИК" мужской синий с серым (распродажа) (ЧЗ) 
02448 Жилет "Монтажник" мужской синий с серым (ЧЗ) 
07838 Жилет "МОНТАЖНИК" мужской чёрный с красным (распродажа) (ЧЗ) 
08386 Жилет "МОНТАЖНИК" мужской чёрный с серым (распродажа) (ЧЗ) 
104035 Жилет "Навигатор" зимний зеленый с оранжевым (ЧЗ) 
104032 Жилет "Навигатор" зимний серый с  васильковым (ЧЗ) 
104034 Жилет "Навигатор" зимний серый с красным (ЧЗ) 
106497 Жилет "Навигатор" зимний синий с васильковым (ЧЗ) 



02387 Жилет "НОРД" №25 цв.т.серый (ЧЗ) 
02337 Жилет "НОРД" женский №19 цв.серый с м.волной (ЧЗ) 
104520 Жилет "ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ" утеплённый зелёный с салатовым и СОП 50 мм (ЧЗ) 
106117 Жилет "ОЗЕЛЕНИТЕЛЬ" утеплённый темно-зелёный с салатовым и СОП 50 мм (распродажа) (ЧЗ) 
106564 Жилет "ОЛИМПИЯ" женский, серый с черным (ЧЗ) (распродажа) 
107299 Жилет "Орбита" зимний серый с красным и СОП (ЧЗ) 
107298 Жилет "Орбита" зимний синий с васильковым и СОП (ЧЗ) 
103994 Жилет "ОРИОН" : васильковый (распродажа) (ЧЗ) 
103992 Жилет "ОРИОН" : темно-синий (распродажа) (ЧЗ) 
104121 Жилет "Охотник" (тк. Кроун) КМФ Питон (ЧЗ) 
104132 Жилет "Охотник" (тк. Кроун) КМФ Савана (ЧЗ) 
100185 Жилет "Пекин" серый с черным (ЧЗ) 
100369 Жилет "Персей"   т.синий с молочным и голубым (распродажа) (ЧЗ) 
106520 Жилет "Практик" мужской  синий с черным, с капюшоном (ЧЗ) 
02719 Жилет "ПРОФИ" утеплённый, серый подкладка флис красная (ЧЗ) 
02733 Жилет "ПРОФИ" утеплённый, синий подкладка Таффета оранжевая (ЧЗ) 
00104 Жилет "ПЭНТЭР" флисовый тёмно-синий с красным (распродажа) (ЧЗ) 
115775 Жилет "САМСОН" черный с салатовым (ЧЗ) 
02350 Жилет "Сатурн"  цв.синий с красным и св.серым (ЧЗ) 
02358 Жилет "Сатурн" с капюшоном цв.синий с красным и св.серым (ЧЗ) 
111055 Жилет "СЕВЕР" флисовый, черный (ЧЗ) 
05877 Жилет "СПЕЦ" утеплённый мужской красный с серым (ЧЗ) 
05876 Жилет "СПЕЦ" утеплённый мужской синий с серым (ЧЗ) 
04304 Жилет "СТИЛЬ" утепленный : черный ( на зеленой подкладке) (ЧЗ) 
106490 Жилет "Терминал" с капюшоном темно-синий с лимонным (ЧЗ) 
111740 Жилет "Терминал" с капюшоном темно-синий с оранжевым (ЧЗ) 
126501 Жилет "Техно" (флис дублированный) бежевый с синим (ЧЗ) 
126502 Жилет "Техно" (флис дублированный) красный с черным (ЧЗ) 
126503 Жилет "Техно" (флис дублированный) светло-оливковый с оливковым (ЧЗ) 
128097 Жилет "Техно" (флис дублированный) серый с васильковым (ЧЗ) 
106062 Жилет "Тигр"  (тк. Рип-стоп) КМФ Мультикам (ЧЗ) 
04431 Жилет "Тигр" (тк. Рип-стоп) КМФ Пустыня (ЧЗ) 
04432 Жилет "Тигр" утепленный (тк. Дюспо) олива (ЧЗ) 
110388 Жилет "Ультра"  морская волна (распродажа) (ЧЗ) 
106782 Жилет "Ультра"  темно-синий (ЧЗ) 
110394 Жилет "Ультра" васильковый (ЧЗ) (распродажа) 
113883 Жилет "Ультра" индиго (ЧЗ) 
110454 Жилет "Ультра" св. серый (ЧЗ) 
107839 Жилет "Урбан" васильковый с жемчужным (ЧЗ) 
107857 Жилет "Урбан" жемчужный с оливковым (ЧЗ) 
128205 Жилет "Урбан" красный с черным (ЧЗ) 
128210 Жилет "Урбан" морская волна с черным (ЧЗ) 
128199 Жилет "Урбан" сине-серый с бордовым (ЧЗ) 
128207 Жилет "Урбан" сине-серый с желтым (ЧЗ) 
107833 Жилет "Урбан" черный с васильковым (ЧЗ) 



107851 Жилет "Урбан" черный с красным (ЧЗ) 
133098 Жилет "Урбан-150" черный с васильковым (ЧЗ) 
106527 Жилет "Фаворит" мужской  т.серый с серым  с капюшоном тк. Оксфорд (ЧЗ) 
103998 Жилет "ФАВОРИТ" мужской  тёмно-серый с серым (ЧЗ) 
101125 Жилет "Форест" тк. Рип-стоп КМФ "Флектарн" (Распродажа) (ЧЗ) 
101136 Жилет "Форест" тк. Рип-стоп КМФ Пустыня (ЧЗ) (распродажа) 
101147 Жилет "Форест" тк. смесовая КМФ Питон (ЧЗ) (Распродажа) 
01444 Жилет "ХОВАРД" :  темно-серый с черной и лимонной отд. (ЧЗ) 
04305 Жилет "ХОВАРД-ЛЮКС" :  молочный с черным и красным (распродажа) (ЧЗ) 
103990 Жилет "ЭКСПРЕСС" с воротником стойка, синий с васильковым и  СОП 50 (ЧЗ) 
103675 Жилет "Экспресс" с капюшоном и СОП (синий с васильковым, оксфорд) (ЧЗ) 
104519 Жилет "Экспресс" с капюшоном и СОП 25мм. синий с васильковым (ЧЗ) (распродажа) 
114638 Жилет "Экспресс" с капюшоном и СОП 25мм. синий с голубым (ЧЗ) 
103672 Жилет "Экспресс" св. кантом (синий с васильковым, оксфорд) (ЧЗ) 
103985 Жилет "Экспресс" синий с васильковым и СОК (Распродажа) (ЧЗ) 
104583 Жилет "Экспресс" утеплённый синий с васильковым и СОП 50мм. (ЧЗ) 
115195 Жилет "ЭЛЬБРУС"  утепленный красный с темно-синим (ЧЗ) 
02575 Жилет "ЭЛЬБРУС"  утепленный цв. васильковый с неоновым (ЧЗ) 
117625 Жилет "ЭЛЬБРУС"  утепленный цв. оранжевый/серым, с шевроном "Ferrum" (ЧЗ) 
02567 Жилет "ЭЛЬБРУС"  утепленный цв. синий с васильковым (ЧЗ) 
115189 Жилет "ЭЛЬБРУС"  утепленный черный со светло-серым (ЧЗ) 
04067 Жилет "Эльдорадо приталенный"  красный (ЧЗ) 
04065 Жилет "Эльдорадо-магазин" утепленный красный (ЧЗ) 
02376 Жилет "ЭРИДАН" синий с голубым (распродажа) (ЧЗ) 
101665 Жилет зимний "Магнит" на молнии (ЧЗ) 
101667 Жилет зимний "Магнит" на пуговицах (ЧЗ) 
101669 Жилет зимний "Магнит" на пуговицах с отложным воротником (ЧЗ) 
09645 Жилет крытый меховой КМФ "Город" ( распродажа ) (ЧЗ) 
101658 Жилет летний "Магнит" (ЧЗ) 
03785 Жилет меховой "Новатэк" темно-синий (ЧЗ) 
03786 Жилет мужской утепленный "Новатэк" темно-синий (ЧЗ) 
00203 Жилет разгрузочный красный (ЧЗ) 
118035 Жилет разгрузочный универсальный  КМФ Трава №16 (ЧЗ) 
04420 Жилет разгрузочный универсальный (тк. Рип-стоп) КМФ Пустыня (ЧЗ) 
02432 Жилет разгрузочный универсальный (ЧЗ) 
118046 Жилет разгрузочный универсальный КМФ Болото (ЧЗ) 
118110 Жилет разгрузочный универсальный КМФ Камыш 2 №7 (ЧЗ) 
118088 Жилет разгрузочный универсальный КМФ Камыш желтый №9 (ЧЗ) 
118099 Жилет разгрузочный универсальный КМФ Легион 2 №15 (ЧЗ) 
06404 Жилет разгрузочный универсальный КМФ Нато (ЧЗ) 
118024 Жилет разгрузочный универсальный КМФ Ночь №28 (ЧЗ) 
04422 Жилет разгрузочный универсальный КМФ Памир (ЧЗ) 
04421 Жилет разгрузочный универсальный КМФ Пиксель (ЧЗ) 
118132 Жилет разгрузочный универсальный КМФ Питон серый (ЧЗ) 
118121 Жилет разгрузочный универсальный КМФ Питон тигровый №49 (ЧЗ) 



118013 Жилет разгрузочный универсальный КМФ Серый лес №12 (ЧЗ) 
02221 Жилет разгрузочный универсальный КМФ Темный лес (ЧЗ) 
06406 Жилет разгрузочный универсальный черный (ЧЗ) 
00410 Жилет стеганый (распродажа) (ЧЗ) 
02228 Жилет трикотажный серый (распродажа) (ЧЗ) 
02227 Жилет трикотажный синий (распродажа) (ЧЗ) 
02225 Жилет трикотажный черный (распродажа) (ЧЗ) 
04017 Жилет утепленный "Роснефть" (ЧЗ) 
00591 Жилет утеплённый (диагональ) ( распродажа ) (ЧЗ) 
03782 Жилет утепленный с логотипом "Эльдорадо" зелёный (ЧЗ) 
03371 Жилет утепленный с логотипом "Эльдорадо" красный (ЧЗ) 
01157 Кеды мужские 
01761 КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ (ЧЗ) 
03321 Костюм сварщика зимний: куртка, брюки брезент со спилком (2,7 кв.м.) тип Б (ЧЗ) 
01565 Костюм сварщика: куртка, брюки брезентовый со спилком (2,7 кв.м) тип Б (ЧЗ) 
04971 Костюм сварщика: куртка, брюки цельноспилковый (ЧЗ) 
106345 Кроссовки  ЭВА женские зеленые 
106339 Кроссовки  ЭВА мужские зеленые 
00574 Кроссовки "УНИВЕРСАЛ" кожаные, подошва ПВХ на резинке белые (распродажа) 
00577 Кроссовки "УНИВЕРСАЛ" кожаные, подошва ПВХ на шнурках белые (распродажа) 
00889 Кроссовки в ассортименте 
00902 Кроссовки детские (спилок) 
03625 Кроссовки женские "Кросс" 004 
00882 Кроссовки женские замшевые (распродажа) 
00881 Кроссовки женские кожаные (распродажа) 
06853 Кроссовки летние (спилок) 
08719 Кроссовки летние комбинированные 
03621 Кроссовки мужские "Кросс" 001 
03622 Кроссовки мужские "Кросс" 002 
03623 Кроссовки мужские "Кросс" 003 
03626 Кроссовки мужские "Кросс" 005 
03627 Кроссовки мужские "Кросс" 006 
03629 Кроссовки мужские "Кросс" 007 
03631 Кроссовки мужские "Кросс" 008 
03632 Кроссовки мужские "Кросс" 009 
03633 Кроссовки мужские "Кросс" 010 
03637 Кроссовки мужские "Кросс" 011 
03638 Кроссовки мужские "Кросс" 012 
03639 Кроссовки мужские "Кросс" 013 
03663 Кроссовки мужские "Кросс" 014 
03664 Кроссовки мужские "Кросс" 015 
03666 Кроссовки мужские "Кросс" 016 
03668 Кроссовки мужские "Кросс" 017 
03670 Кроссовки мужские "Кросс" 018 
03671 Кроссовки мужские "Кросс" 019 



03673 Кроссовки мужские "Кросс" 019 
00880 Кроссовки мужские с логотипом @ (распродажа) 
00878 Кроссовки мужские с металлической полоской на подошве (распродажа) 
108697 Кроссовки спилковые Люкс сетчатые 
108680 Кроссовки спилковые Люкс синие 
108720 Кроссовки спилковые Люкс черные 
116050 Куртка  флисовая красная с лампасной лентой (ЧЗ) (Распродажа) 
116048 Куртка  флисовая синяя с лампасной лентой, с капюшоном (ЧЗ) (Распродажа) 
116046 Куртка  флисовая черная с лампасной лентой (ЧЗ) (Распродажа) 
106800 Куртка "SNOW" с капюшоном на подкладке флис, серо-синяя (ЧЗ) 
104002 Куртка "SNOW" синяя с бежевым на подкладке флис (ЧЗ) 
126111 Куртка "Азов" софтшелл красная с капюшоном (ЧЗ) 
116341 Куртка "Азов" софтшелл серая с капюшоном (ЧЗ) 
116319 Куртка "Азов" софтшелл синяя (ЧЗ) 
116330 Куртка "Азов" софтшелл хаки (ЧЗ) 
116352 Куртка "Азов" софтшелл черная с капюшоном (ЧЗ) 
118453 Куртка "Азов" удлиненная синяя с капюшоном, софтшелл (ЧЗ) 
118288 Куртка "Азов" удлиненная черная с капюшоном, софтшелл (ЧЗ) 
02944 Куртка "АЛЕКС" : зимняя, мужская, цв. т-серый (ЧЗ) 
029441 Куртка "АЛЕКС" : зимняя, мужская, цв. т-серый репсовый (ЧЗ) 
02933 Куртка "АЛЕКС" : зимняя, мужская, цв. т-синий (ЧЗ) 
122797 Куртка "АЛЕКС" : зимняя, мужская, цв. черный с голубой отд. (ЧЗ) 
101210 Куртка "АЛЕКС" летняя мужская темно-серая (ЧЗ) 
119024 Куртка "АЛЕКС" летняя мужская черная с голубой отделкой (ЧЗ) 
04649 Куртка "АЛЯСКА" дл.,мужская тёмно-синяя (ЧЗ) 
09519 Куртка "АЛЯСКА" женская васильковая (распродажа) (ЧЗ) 
120636 Куртка "АЛЯСКА" женская индиго (ЧЗ) 
104310 Куртка "АЛЯСКА" женская, хаки (ЧЗ) 
01432 Куртка "АНОРАК" женская, белая   (распродажа) (ЧЗ) 
01433 Куртка "АНОРАК" женская, светло-зеленая   (распродажа) (ЧЗ) 
01437 Куртка "АНОРАК" женская, серая   (распродажа) (ЧЗ) 
01430 Куртка "АНОРАК" женская. бордовая    (распродажа) (ЧЗ) 
03242 Куртка "АТЛАНТИС"  кор., мужская синяя с СОК (Распродажа) (ЧЗ) 
122287 Куртка "Безопасность" зимняя,удлиненная, чёрная (ЧЗ) 
126350 Куртка "Безопасность" КМФ Серый вихрь (ЧЗ) 
128586 Куртка "БЕЙКЕР" женская белая (ЧЗ) 
128574 Куртка "БЕЙКЕР" мужской белый (ЧЗ) 
03813 Куртка "Беркут" дл., синяя с черным и СОП 50 мм тк.Оксфорд (распродажа) (ЧЗ) 
115781 Куртка "БОМБЕР" питон (ЧЗ) (распродажа) 
00921 Куртка "БОСТОН"   темно-синий с васильковой и чер. отд. (ЧЗ) 
132978 Куртка "БОСТОН-РОСС" темно-синяя с васильковой и черн. отд.и СОП (ЧЗ) 
112768 Куртка "Бригадир" зим. муж. с капюш. т-син. с васильк. (ЧЗ) 
116213 Куртка "БРИГАДИР" зим. муж. с капюшоном т-синяя с неоновым (ЧЗ) 
01861 Куртка "БРИГАДИР" мужская с мех. ворот. синий с васильк. и СОП (ЧЗ) 
101235 Куртка "Бриз" (тк. Дюспо-бондинг) КМФ Бежевые облака (Распродажа) (ЧЗ) 



101231 Куртка "Бриз" (тк. Дюспо-бондинг) КМФ Мультикам (Распродажа) (ЧЗ) 
101233 Куртка "Бриз" (тк. Дюспо-бондинг) КМФ Цифра (ЧЗ) (Распродажа) 
05252 Куртка "ВЕГА" дл.,синяя с васильковым (ЧЗ) 
104597 Куртка "Вектор" удл.(тк.Дюспо+флис) серый Милитари (ЧЗ) (распродажа) 
04355 Куртка "ВЕСТ-ВОРК" короткая, бежевая с черным (ЧЗ) 
117645 Куртка "ВЕСТ-ВОРК" короткая, ср.серый с т.серым (ЧЗ) 
04357 Куртка "ВЕСТ-ВОРК" короткая, т.оливковый со св.оливковым (ЧЗ) 
04361 Куртка "ВЕСТ-ВОРК" удлиненная, бежевая с черным (ЧЗ) 
04358 Куртка "ВЕСТ-ВОРК" удлиненная, т.оливковый со св.оливковым (ЧЗ) 
06894 Куртка "ГАСТАРБАЙТЕР"  дл.,чёрная с васильковым и СОП (распродажа) (ЧЗ) 
09558 Куртка "ГАСТАРБАЙТЕР-2"  кор.,тёмно-серая с чёрным и СОП (Распродажа) (ЧЗ) 
03287 Куртка "Город" утепленная черная  (распродажа) (ЧЗ) 
124158 Куртка "ГОРЧУК" демисезонная, св.олива (подкладка флис) (ЧЗ) 
00895 Куртка "ДАЛЛАС"   оливковая (ЧЗ) 
00913 Куртка "ДАЛЛАС"   серая (ЧЗ) 
111498 Куртка "ДАЛЛАС-ФОРСАЖ"  оливковая (ЧЗ) 
121868 Куртка "Двин" цв. т.серый со средне серым и голубой отделкой (ЧЗ) 
126395 Куртка "ДЖЕТ" короткая, т.серая с синим ТА (ЧЗ) 
121769 Куртка "ДЖЕТ" мужская зимняя синяя с серым ТА (ЧЗ) 
115237 Куртка "ДРАЙВ" зимняя мужская, синяя с оливковым, подкладка  иск. мех (ЧЗ) 
114947 Куртка "ДРАЙВ" зимняя мужская, черная с васильковым, подкладка  иск. мех (ЧЗ) 
09364 Куртка "ЕВРОПА" дл.,красная с чёрным (ЧЗ) 
01024 Куртка "ЕВРОПА" дл.,синяя с чёрным (ЧЗ) 
09688 Куртка "ЕВРОПА" оливковая с чёрным (ЧЗ) 
107604 Куртка "ЕНИСЕЙ" светло-серый с серым (ЧЗ) 
113929 Куртка "ЕНИСЕЙ" черная с серым (ЧЗ) 
05203 Куртка "ЗИМА"  дл.,(полотно палаточное, ватин) оливковая (ЧЗ) 
106669 Куртка "ИМИДЖ"  темно-синяя (ЧЗ) 
107227 Куртка "ИМИДЖ"  черный (ЧЗ) 
107330 Куртка "Имидж" прямая графит (ЧЗ) 
115154 Куртка "КАЙМАН" зимняя мужская, синяя, подкладка искусственный мех (ЧЗ) 
115165 Куртка "КАЙМАН" зимняя мужская, черная, подкладка флис (ЧЗ) 
100325 Куртка "КАРАТ": васильковая с темно-синим (распродажа) (ЧЗ) 
100310 Куртка "КАРАТ": темно-синяя с васильковым (распродажа) (ЧЗ) 
132989 Куртка "КАРАТ-РОСС": темно-синяя с васильковым (ЧЗ) 
05507 Куртка "КАРЕЛИЯ"  дл.,женская тёмно-синяя с васильковым (Распродажа) (ЧЗ) 
03784 Куртка "КАРЕЛИЯ"  зимняя  дл.,женская цв. бордовый с тёмно-серым  (распродажа) (ЧЗ) 
107297 Куртка "КАСТОР" темно-серый с серым (ЧЗ) 
108734 Куртка "КАСТОР" темно-синий с красным (ЧЗ) (распродажа) 
08628 Куртка "КЛАССИКА" красная с чёрным (Распродажа) (ЧЗ) 
113941 Куртка "КОНЦЕПТ" зимняя, с капюшоном, темно-синий с серым (ЧЗ) 
02230 Куртка "ЛебГОК-2" утепленная, мужская, темно-синяя с васильковым (распродажа) (ЧЗ) 
104010 Куртка "МАНХЕТТЕН" длинная песочный с оранжевым и черным (ЧЗ) 
100378 Куртка "МАНХЕТТЕН" длинная темно-серая с оранжевым и черным (ЧЗ) 
104011 Куртка "МАНХЕТТЕН" короткая песочный  с оранжевым и черным (ЧЗ) 



112439 Куртка "МАНХЕТТЕН" короткая, оливковая с оранжевым и черным (ЧЗ) 
01412 Куртка "МАНХЕТТЕН" мужская, зимняя т.серая с черным и оранжевым (ЧЗ) 
112450 Куртка "МАНХЕТТЕН" удлиненная, оливковая с оранжевым и черным (ЧЗ) 
100380 Куртка "МАНХЕТТЕН"короткая темно-серая с оранжевым и черным (ЧЗ) 
124750 Куртка "Мельбурн" длин., летняя красная с черным кантом тк.Rodos (245 гр/кв.м) (с/з) (ЧЗ) 
01508 Куртка "Мельбурн" длин., летняя красная с черным кантом тк.Rodos (245 гр/кв.м) (ЧЗ) 
128731 Куртка "МИШЛЕН": утепленная, универсальная белая (ЧЗ) 
125784 Куртка "НОРД ДВ" зимняя, черная с т.серым и лимонным и СОП 50мм (ЧЗ) 
106570 Куртка "Олимпия" женская, серая с черным (распродажа) (ЧЗ) 
03311 Куртка "ОСТИН" мужская утепленная черная с меховой опушкой (ЧЗ) 
100189 Куртка "Пекин" кор., летняя: серая с черным (ЧЗ) 
100183 Куртка "Пекин" удлиненная летняя: серая с черным (ЧЗ) 
100367 Куртка "Персей"   т.синяя с молочным и голубым (ЧЗ) 
08791 Куртка "Пикник" демисезон.укороченная (тк. Оксфорд) КМФ Мох (ЧЗ) 
02295 Куртка "Пикник" демисезон.укороченная (тк. Оксфорд) КМФ Осенний лес (ЧЗ) 
04319 Куртка "Пикник" демисезон.укороченная (тк. Оксфорд) КМФ Пиксель (ЧЗ) (Распродажа) 
02437 Куртка "Пикник" демисезон.укороченная (тк. Оксфорд) Хаки (ЧЗ) 
04378 Куртка "Пикник" демисезон.укороченная (тк. смесовая) КМФ Темный лес (ЧЗ) 
122723 Куртка "Полюс" зимняя короткая КМФ Трава (ЧЗ) 
05556 Куртка "ПОЛЮС" кор.,чёрная (ЧЗ) 
123665 Куртка "Полюс" короткая КМФ Серый вихрь (ЧЗ) 
104003 Куртка "ПОЛЮС" короткая, КМФ "Серый вихрь" (ЧЗ) 
104946 Куртка "ПРАГА-Люкс" женская,  оливковая (ЧЗ) 
104944 Куртка "ПРАГА-Люкс" женская,  светло-серая (ЧЗ) 
104043 Куртка "ПРАГА-Люкс" муж., т.серый /"Баклажан" (подкладка кр. флис) (ЧЗ) 
102554 Куртка "Прага-Люкс" мужская с капюшоном, оливковая (ТР ТС 019/2003) (ЧЗ) 
102351 Куртка "ПРАГА-Люкс" мужская, зеленое яблоко (подкладка оранжевый флис) (ЧЗ) 
113865 Куртка "ПРАГА-Люкс" мужская, с капюшоном, графит (ТР ТС 019/2003) (ЧЗ) 
107845 Куртка "ПРАГА-Люкс" мужская, с капюшоном, сине-серая (ЧЗ) 
00414 Куртка "ПРАГА-Люкс" мужская, с капюшоном, темно-синяя (ТР ТС 019/2003) (ЧЗ) 
103051 Куртка "ПРАГА-Люкс" мужская, с капюшоном, черный (ЧЗ) 
128213 Куртка "ПРАГА-Люкс" мужская, с капюшоном. красная с черным (ЧЗ) 
119013 Куртка "Прага-Люкс" мужская, серая (подкладка молочный флис) (ЧЗ) 
04268 Куртка "ПРАГА-Люкс" мужская, сине-серая (подкладка бежевый флис) (ЧЗ) 
132991 Куртка "Практик-Люкс-Росс" т.синяя с ярким васильком (ЧЗ) 
124012 Куртка "Престиж" кор., летняя красная с черным (ЧЗ) 
01407 Куртка "Престиж" кор.,летн. тем-сер. с оранж. кантом тк.Rodos (245 гр/кв.м) (ЧЗ) 
119008 Куртка "Престиж" кор.,летняя т.серая с черным и с голубой отделкой (ЧЗ) 
01494 Куртка "Престиж" кор.,летняя темно-серая с лимонным кантом тк.Rodos (245 гр/кв.м) (ЧЗ) 
105917 Куртка "Престиж-Люкс" (тк. Панакота) синий с васильковым (ЧЗ) 
135481 Куртка "ПРОФЕССИОНАЛ" дл.,зимняя тёмно-серая с красным тк. Гретта-190 
06865 Куртка "ПРОФЕССИОНАЛ" дл.,зимняя тёмно-синяя с серым (ЧЗ) 
00515 Куртка "ПРОФЕССИОНАЛ" зимняя (саржа, 100%-х/б.) тёмно-синяя с васильковым (распродажа) (ЧЗ) 
103347 Куртка "Рост" синяя с васильковым (Распродажа) (ЧЗ) 
103348 Куртка "Рост" синяя с красным (Распродажа) (ЧЗ) 



104161 Куртка "РОСТ-Гретта"  дл., синяя с красным (Распродажа) (ЧЗ) 
103515 Куртка "РОСТ-Гретта" дл., синяя с васильковым (Распродажа) (ЧЗ) 
03781 Куртка "Сатурн" дл.зимняя: темно-синяя с красным и СОП 50 мм (Распродажа) (ЧЗ) 
02524 Куртка "СЕВЕР-2" дл.,зимняя, тк.Оксфорд, синяя (распродажа) (ЧЗ) 
107820 Куртка "СЕВЕР-4" дл., зимняя, т. синяя, тк.Оксфорд (ЧЗ) 
01389 Куртка "Сидней" красная с черным и СОП  тк.Rodos (245 гр/кв.м) (ЧЗ) 
100195 Куртка "Сидней" синяя с васильковым и СОП  тк.Rodos (245 гр/кв.м) (ЧЗ) 
130872 Куртка "СИРИУС-Полюс" КМФ Мультикам темный (тк.Рип-стоп) 
130861 Куртка "СИРИУС-Штурм" демисезонная черный (софтшел+мех) 
03894 Куртка "СЛЕДОПЫТ" (тк. смесовая) КМФ "НАТО"(тёмная) (распродажа) (ЧЗ) 
105490 Куртка "Снайпер" (тк. Родос) Олива (ЧЗ) 
125233 Куртка "Спейс" софтшелл морская волна ТА (ЧЗ) 
125244 Куртка "Спейс" софтшелл олива ТА (ЧЗ) 
125266 Куртка "Спейс" софтшелл сине-серая ТА (ЧЗ) 
125222 Куртка "Спейс" софтшелл синяя ТА (ЧЗ) 
125255 Куртка "Спейс" софтшелл т.серая ТА (ЧЗ) 
06899 Куртка "Спецмонтаж"  дл.,чёрная с оранжевым и СОП (Распродажа) (ЧЗ) 
103657 Куртка "Спецмонтаж" дл., синяя с красным и СОП (распродажа) (ЧЗ) 
134865 Куртка "Спринтер Софт" удл. красная с черным 
123679 Куртка "Спринтер Софт" удл. черная с серым (ЧЗ) 
122686 Куртка "Спринтер Софт" удл., серая с синим (ЧЗ) 
133968 Куртка "Спринтер Софт" черная с серым с лимонным кантом 
104760 Куртка "Спринтер" мужская,  оливковая с черным (ЧЗ) 
121480 Куртка "Спринтер" мужская, КМФ"Серый лес" с черным (ЧЗ) 
111343 Куртка "Спринтер" мужская, т. серая (оттенок "Баклажан") с черным (ЧЗ) 
119591 Куртка "Спринтер" мужская, т.синяя с красным (ЧЗ) 
116626 Куртка "СПРИНТЕР-ЗИМА" мужская, сине-серая со св. голубым (ЧЗ) 
100070 Куртка "СТАН" :  св.серая со сред.-серым и васильковым (ЧЗ) 
04414 Куртка "СТАН" :  ср-серая с черной и красной отделкой (ЧЗ) 
112647 Куртка "СТАН" оливковая с черным и красным (ЧЗ) 
126292 Куртка "Тактик" олива (тк.мех.стрейч) (ЧЗ) 
126875 Куртка "Терминал-3-РОСС" оранжевая с т.синим (ЧЗ) 
01294 Куртка "ТЕХАС"  цв.синий    (Распродажа) (ЧЗ) 
107627 Куртка "Токио" т.песок с хаки (тк.Канвас) (ЧЗ) 
111163 Куртка "ФАВОРИТ- СТИЛЬ" кофейный с т.-коричневым и красным кантом (распродажа) (ЧЗ) 
112814 Куртка "ФАВОРИТ" зим. удл. цвет, т.серый со св. серым, мех ворот (ЧЗ) 
103999 Куртка "ФАВОРИТ" зимняя тёмно-серая с черным тк. Оксфорд (ЧЗ) 
133507 Куртка "Фаворит" зимняя удлиненная женская, т.серый со св.серым и мех. воротником (ЧЗ) 
126657 Куртка "ФАВОРИТ" удл. цвет т-синяя со ср.серым., мех. ворот с лимонн. кантом (ЧЗ) 
108094 Куртка "Фаворит-Люкс" темно-серый с серым (ЧЗ) 
00875 Куртка "Фаворит-Мега" : св.корич. с корич. и красн., СОП тк.Rodos (ЧЗ) 
117537 Куртка "Фаворит-Мега" серая с черн., и сиреневым, СОП Тк. Rodos (ЧЗ) 
111747 Куртка "Фаворит-Мега" серая с черн., СОП Тк. Rodos (ЧЗ) 
00871 Куртка "Фаворит-Мега": серая с красн., черн., СОП Тк. Rodos (ЧЗ) 
133871 Куртка "ФАВОРИТ-РОСС" темно-серая со светло-серым и красным (Галактика 215) 



133000 Куртка "ФАВОРИТ-РОСС" темно-серая со светло-серым и красным (ЧЗ) 
101720 Куртка "ФОРВАРД" : зимняя, мужская, цв. т-синий (ЧЗ) (распродажа) 
106788 Куртка "Форвард-Норд" : зимняя, мужская, цв. т-синий (ЧЗ) 
01366 Куртка "ФОТОН" мужская темно-синяя (ЧЗ) 
111472 Куртка "ФОТОН-ФОРСАЖ" синяя (ЧЗ) 
07055 Куртка "ФРИСТАЙЛ" дл.,женская синяя с голубым (ЧЗ) 
104931 Куртка "ФРИСТАЙЛ" женская, морская волна с бирюзовым (ЧЗ) 
109033 Куртка "ФРИСТАЙЛ" женская, т.синяя со стальным (ЧЗ) 
113960 Куртка "ФРИСТАЙЛ" женская, т.синяя со стальным и васильковым (ЧЗ) 
00845 Куртка "ХОВАРД" :  темно-серая с черной и лимонной отд. (ЧЗ) 
04297 Куртка "ХОВАРД-ЛЮКС" :  молочный с черным и красным (распродажа) (ЧЗ) 
111485 Куртка "ХОВАРД-МАСТЕР" :т.серая с черной и лимонной отделкой (ЧЗ) 
133672 Куртка "ШАТЛ-РОСС" удл. синяя с черным (ЧЗ) 
07640 Куртка "Штурм-Люкс" КМФ "Город" кор. (распродажа) (ЧЗ) 
07643 Куртка "ШТУРМ-ЛЮКС" КМФ "Лес" кор. (Распродажа) (ЧЗ) 
103284 Куртка "ШТУРМ-ЛЮКС" КМФ Серый вихрь кор. (ЧЗ) 
07645 Куртка "ШТУРМ-ЛЮКС" кор., чёрная (ЧЗ) 
114000 Куртка "ЭЛИТ" зимняя, оливковая (ЧЗ) (распродажа) 
114011 Куртка "ЭЛИТ" зимняя, темно-синяя (ЧЗ) (распродажа) 
122735 Куртка "Эльбрус" темно-синяя с васильковым (ЧЗ) 
101287 Куртка "ЭРИДАН" утепленная, темно-синяя с голубым (Распродажа) (ЧЗ) 
110810 Куртка "ЭРИДАН" утепленная, темно-синяя с небесно-голубым (ЧЗ) 
124187 Куртка 4120 средне-серая с красным и СОП (ЧЗ) 
131512 Куртка зимняя 5501 красная с черным (ЧЗ) 
130358 Куртка зимняя 5501 серая с черным (ЧЗ) 
130456 Куртка зимняя 5502 красная с черным (ЧЗ) 
115817 Куртка мужская "ДСК", зимняя темно-синяя (распродажа) (ЧЗ) 
119534 Куртка мужская ИТР "ДСК", зимняя темно-синяя с красным (распродажа) (ЧЗ) 
116182 Куртка мужская флисовая ПЭК ,серый (ЧЗ) 
109372 Куртка на утепляющей подкладке Сургут-НКНХ (распродажа) (ЧЗ) 
00928 Куртка на утепляющей прокладке Антистат жен.(распродажа) (ЧЗ) 
00930 Куртка на утепляющей прокладке Антистат муж.(распродажа) (ЧЗ) 
04228 Куртка на утепляющей прокладке для почтальонов женская (к-я) (распродажа) (ЧЗ) 
120966 Куртка на утепляющей прокладке мужская РСС-ММК (ЧЗ) 
101673 Куртка на утепляющей прокладке мужская, РСС красная (ЧЗ) 
00655 Куртка утеплённая (диагональ, 2,6 кг ваты) тёмно-синяя (ЧЗ) (распродажа) 
05607 Куртка утеплённая (диагональ, 2,6 кг ваты) чёрная (ЧЗ) (распродажа) 
076820 Куртка флисовая  КМФ т.лес (распродажа) (ЧЗ) 
04394 Куртка флисовая "Актив"  серая отделка черная (ЧЗ) 
04397 Куртка флисовая "Актив"  синяя отделка синяя (ЧЗ) 
102133 Куртка флисовая "Актив"  черная с черной отделкой (ЧЗ) 
101079 Куртка флисовая "Меркурий"  цв. серый (ЧЗ) 
04393 Куртка флисовая "Меркурий" темно-синяя (ЧЗ) 
101077 Куртка флисовая "Меркурий" черная (ЧЗ) 
115643 Куртка флисовая "Меркурий-2" КМФ Зимний лес с серым (ЧЗ) (Распродажа) 



113506 Куртка флисовая "Меркурий-2" КМФ Осенний лес с серым (ЧЗ) (Распродажа) 
100818 Куртка флисовая "Ровер" КМФ Мультикам отделка Хаки (ЧЗ) (Распродажа) 
118465 Куртка флисовая "Стингер" КМФ Мультикам отделка Хаки (ЧЗ) 
116402 Куртка флисовая "Стингер" КМФ Мультикам серый (ЧЗ) 
116135 Куртка флисовая "Стингер" КМФ Нато 1 (ЧЗ) (Распродажа) 
116124 Куртка флисовая "Стингер" КМФ Осенний лес (ЧЗ) (Распродажа) 
124855 Куртка флисовая "ТЕХНО" (флис дублированный) черная (ЧЗ) 
119587 Куртка флисовая "Техно" серая с черным (ЧЗ) 
119589 Куртка флисовая "Техно" синяя с васильковым (ЧЗ) 
121414 Куртка флисовая "Техно" т-синий с серым с капюшоном (ЧЗ) 
02460 Куртка флисовая 280 г/кв.м. мужская (распродажа) (ЧЗ) 
133550 Куртка-ветровка "Е-Аптека" с флисовой толстовкой 
131911 Куртка-штормовка "Гео ВО " темно-оливковая (тк.Панакота ВО) 
03200 Куртка-штормовка "Гео" (п-но палаточн.) Хаки (ЧЗ) 
105811 Куртка-штормовка "Хаки" летняя  КМФ хаки, отделка цвет песок (распродажа) (ЧЗ) 
00953 ОБРАЗЦЫ 
03920 ОБУВЬ ОТ ЭЛЕКТРОДУГИ 
03892 ОБУВЬ РЕЗИНОВАЯ ( АКЦИЯ 1 ) 
04131 ОБУВЬ РЕЗИНОВАЯ (АКЦИЯ 2) 
07239 ОБУВЬ РЕЗИНОВАЯ, СУКОННАЯ, ВАЛЯНАЯ  ЗИМА 
01534 ОБУВЬ СПЕЦЗАКАЗЫ 
03834 ОБУВЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ (Распродажа / продано) 
00539 ОБУВЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ Яхтинг-Лето 
04018 ОХОТО РЫБАЛКА (Распродажа / продано) 
03883 ОХРАНА  (Распродажа / продано) 
02590 ПОЛОТЕНЦА ВАФЕЛЬНЫЕ (ЧЗ) 
131479 Полотенце махровое (40х70), пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (ЧЗ) 
131487 Полотенце махровое (50х90), пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (ЧЗ) 
131496 Полотенце махровое (70х140), пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (ЧЗ) 
03260 Полуботинки 
03103 Полуботинки "FootWear" 
100122 Полуботинки "FootWear" на резинке ПУ 
03541 Полуботинки "FootWear" на резинке с МП 
03471 Полуботинки "FootWear" с металлоподноском 
116736 Полуботинки "Protection /ю" с поликарбонатным подноском, ПУ-ТПУ (03065) 
03065 Полуботинки "Protection"с поликарбонатным подноском ПУ-ТПУ (116736) 
03098 Полуботинки "Security" (распродажа) 
106883 Полуботинки "Бизон" ПУ-ПУ 
107937 Полуботинки "Бостон" 
02128 Полуботинки "ГРАНД" зеленые замша 
102541 Полуботинки "Гранд" зеленые замша (10 пар) 
116751 Полуботинки "Дуэт - Спорт /ю" (03092) 
03092 Полуботинки "Дуэт - Спорт" (116751) 
116766 Полуботинки "Дуэт /ю" черный 
03235 Полуботинки "Дуэт" бежевый (распродажа) 



03090 Полуботинки "Дуэт" черный 
116974 Полуботинки "Европа /ю" ПУ-ТПУ (121318) 
116989 Полуботинки "Европа /ю" с металлоподноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ (120070) 
117004 Полуботинки "Европа /ю" с поликарбонатным подноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ 
121318 Полуботинки "Европа Р" ПУ-ТПУ (116974) 
120070 Полуботинки "Европа Р" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ТПУ (116989) 
123953 Полуботинки "ЕВРОПА" ПУ/Нитрил, с ПКП Кевлар 
04079 Полуботинки "Европа" ПУ-ПУ  (распродажа) 
04080 Полуботинки "Европа" ПУ-ТПУ 
03909 Полуботинки "Европа" ПУ-ТПУ с металлоподноском и металлостелькой (120070Р, 116989) 
04081 Полуботинки "Европа" ПУ-ТПУ с ПКП 
104796 Полуботинки "Европа" ПУ-ТПУ, поликарбонатный подносок и металлостелька 
03590 Полуботинки "Европа" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ПУ (распродажа) 
03880 Полуботинки "МАГ" кожаные (распродажа) 
04167 Полуботинки "Омега-М" с поликарбонатным подноском ПУ/ТПУ 
117019 Полуботинки "Профи /ю" (121301) 
117035 Полуботинки "Профи /ю" с металлоподноском и металлостелькой (1120053) 
02521 Полуботинки "ПРОФИ МЕГА" 
121301 Полуботинки "Профи РТ" ПУ-ТПУ (117019) 
1120053 Полуботинки "Профи РТ" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ТПУ (117035) 
02104 Полуботинки "ПРОФИ" 
08988 Полуботинки "ПРОФИ" кожаные с металлоподноском и металлостелькой женские (Е.С.) 
07776 Полуботинки "ПРОФИ" с металлоподноском и металлостелькой (ЕС) (117035) 
130774 Полуботинки "Профи/к" ПУ-ТПУ 
130791 Полуботинки "Профи/к" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ТПУ 
00320 Полуботинки "ПРОФИ-NEW" кожаные с металлоподноском (Е.С.) (распродажа) 
09340 Полуботинки "СИРИУС-МИКРО" юфтевые мужские (распродажа) 
06997 Полуботинки "СИРИУС-СТАЙЛ" кожаные 
02370 Полуботинки "СИРИУС-СТАНДАРТ" с металлоподноском 
126539 Полуботинки "Сириус-Титан" 
126556 Полуботинки "Сириус-Титан" с металлоподноском 
02143 Полуботинки "СИРИУС-УНИВЕРСАЛ" кожаные ТПУ 
04174 Полуботинки "Строитель" (распродажа) 
04173 Полуботинки "Строитель" с МП и МС 
116781 Полуботинки "Универсал /ю" (129070) 
129070 Полуботинки "Универсал РТ" ПУ-ТПУ (116781) (ЧЗ) 
129087 Полуботинки "Универсал РТ" с металлоподноском ПУ-ТПУ (ЧЗ) 
03088 Полуботинки "Универсал" 
03087 Полуботинки "Универсал" замша 
102416 Полуботинки "Универсал" замша (серые) ПУ-ПУ 
04402 Полуботинки "Универсал" замша (синие) ПУ-ПУ 
04403 Полуботинки "Универсал" замша (черные) ПУ-ПУ 
03282 Полуботинки "Универсал" замша с поликарбонатным подноском 
02214 Полуботинки "ЭСКУЛАП" на резинке, ПУ (распродажа) 
02215 Полуботинки "ЭСКУЛАП" на шнурках, ПУ (распродажа) 



00571 Полуботинки "ЭТАЛОН" юфтевые подошва ПУ+ПУ 
01328 Полуботинки "ЭТАЛОН" юфтевые с металлоподноском (распродажа) 
118621 Полуботинки "Юпитер" с поликарбонатным подноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ 
04172 Полуботинки Footwear ПУ/ТПУ c ПКП 
03701 Полуботинки вельветовые 
01216 Полуботинки кожаные 
01836 Полуботинки кожаные  ИТР (распродажа) 
04290 Полуботинки кожаные ПУ 
03110 Полуботинки на резинке "White Saffety" (распродажа) 
03100 Полуботинки с перфорацией "FootWear" ПУ 
03474 Полуботинки с перфорацией "FootWear" с металлоподноском 
116796 Полуботинки с перфорацией "Protection /ю"с поликарбонатным подноском, ПУ-ТПУ 
03067 Полуботинки с перфорацией "Protection"с поликарбонатным подноском ПУ-ТПУ 
03096 Полуботинки с перфорацией "Security" (распродажа) 
03112 Полуботинки с перфорацией "White Saffety" с поликарбонатным подноском(распродажа) 
116811 Полуботинки с перфорацией "Дуэт-Спорт /ю" (03094) 
03094 Полуботинки с перфорацией "Дуэт-Спорт" (116811) 
117050 Полуботинки с перфорацией "Европа /ю" ПУ-ТПУ (130919) 
117065 Полуботинки с перфорацией "Европа /ю" с металлоподноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ (120552) 
117110 Полуботинки с перфорацией "Европа /ю" с поликарбонатным подноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ 
130919 Полуботинки с перфорацией "Европа Р" ПУ-ТПУ (117050) 
120552 Полуботинки с перфорацией "Европа Р" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ТПУ (117065) 
04075 Полуботинки с перфорацией "Европа" ПУ-ПУ (распродажа) 
04076 Полуботинки с перфорацией "Европа" ПУ-ТПУ 
03973 Полуботинки с перфорацией "Европа" ПУ-ТПУ с металлоподноском и металлостелькой (120552Р,117065) 
04078 Полуботинки с перфорацией "Европа" ПУ-ТПУ с ПКП 
104811 Полуботинки с перфорацией "Европа" ПУ-ТПУ, поликарбонатный подносок и металлостелька 
03589 Полуботинки с перфорацией "Европа" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ПУ (распродажа) 
117080 Полуботинки с перфорацией "Профи /ю" (126744) 
117095 Полуботинки с перфорацией "Профи /ю" с металлоподноском и металлостелькой (126727) 
126744 Полуботинки с перфорацией "Профи РТ" ПУ-ТПУ (ЧЗ) (117080) 
126727 Полуботинки с перфорацией "Профи РТ" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ТПУ (ЧЗ) (117095) 
102362 Полуботинки с перфорацией "Профи"  ПУ-ПУ 
08992 Полуботинки с перфорацией "ПРОФИ" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ПУ 
130740 Полуботинки с перфорацией "Профи/к"  ПУ-ТПУ 
130757 Полуботинки с перфорацией "Профи/к" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ТПУ 
113827 Полуботинки с перфорацией "Универсал" замша ПУ 
113844 Полуботинки с перфорацией "Универсал" замша ПУ с ПКП 
128080 Полуботинки с перфорацией белые, ПУ (ЧЗ) 
03709 Полуботинки ЭВА, МБС, КЩС, НММС 
04479 ПОЛУБОТИНКИ, ТУФЛИ, ТАПОЧКИ, КРОССОВКИ 
06469 Полукомбинезон ПВХ рыбацкий с сапогами 
00838 Полусапоги "БАБУШИ" женские 
00846 Полусапоги "ДЕДУШИ" мужские 
01542 Полусапоги "ЕРМАК" с метал. подноском 



06214 Полусапоги "КОМБАТ" комбинированные 
05060 Полусапоги "ЛЮКС" дутые утеплённые мужские 
116725 Полусапоги "Савел Стиль /ю" зима, иск. мех (108632) 
108632 Полусапоги "Савел Стиль" зима, иск. мех (116725) 
05377 Полусапоги суконные "ПРОЩАЙ МОЛОДОСТЬ" женские, высота 30 см 
01381 Полусапоги суконные "ПРОЩАЙ МОЛОДОСТЬ" мужские, высота 17 см 
129018 Полусапоги ЭВА мужские (-20С) (ЧЗ) 
03841 ПОСТЕЛЬНЫЕ  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ( АКЦИЯ 1 ) 
03846 ПРОИЗВОДСТВО 1 ( АКЦИЯ 1 ) 
01364 ПРОИЗВОДСТВО 1 (Распродажа / продано) 
03847 ПРОИЗВОДСТВО 2 (Распродажа / продано) 
03879 ПРОИЗВОДСТВО 3  (Распродажа / продано) 
134409 ПРОИЗВОДСТВО 4  (Распродажа / продано) 
03833 ПРОИЗВОДСТВО-ЗАКАЗЫ (Распродажа / продано) 
01234 Рабочая обувь в ассортименте 
127898 Сабо "Белла" женские белые 
128032 Сабо "Белла" женские белые с голубым (ЧЗ) 
128024 Сабо "Белла" женские белые с зеленым (ЧЗ) 
128040 Сабо "Белла" женские белые с розовым (ЧЗ) 
127941 Сабо "Белла" женские черные 
128251 Сабо "Илона" женские белые с голубым (ЧЗ) 
128259 Сабо "Илона" женские белые с зеленым (ЧЗ) 
128275 Сабо "Илона" женские белые с розовым (ЧЗ) 
128267 Сабо "Илона" женские синий с голубым (ЧЗ) 
128157 Сабо "Кармен" женские белые (ЧЗ) 
128190 Сабо "Лана" женские белые с голубым (ЧЗ) 
128219 Сабо "Лана" женские белые с зеленым (ЧЗ) 
128182 Сабо "Лана" женские белые с розовым (ЧЗ) 
128174 Сабо "Лана" женские синие с голубым (ЧЗ) 
00909 Сабо "ЛЮКС" кожаные женские 
128227 Сабо "Рианна" женские голубые (ЧЗ) 
128235 Сабо "Рианна" женские зеленые (ЧЗ) 
128243 Сабо "Рианна" женские розовые (ЧЗ) 
128149 Сабо "Стелла" женские белые (ЧЗ) 
03140 Сабо женские 
00062 Сабо женские чёрные (с/з от 50 пар ) 
106385 Сабо из вспененного ПВХ с перфорацией женские 
106377 Сабо из вспененного ПВХ с перфорацией мужские 
00312 Сабо из ЭВА 
106370 Сабо из ЭВА медицинские женские 
106363 Сабо из ЭВА медицинские мужские 
126415 Сабо из ЭВА мужские синие 
126401 Сабо из ЭВА с перфорацией медицинские женские 
126408 Сабо из ЭВА с перфорацией медицинские мужские 
00950 Сабо искусственная кожа женские 



00949 Сабо искусственная кожа мужские 
05174 Сабо мужские 
03210 Сабо мужские чёрные (с/з от 50 пар ) 
03208 Сандалии "ДУЭТ" 
00691 Сандалии "ДУЭТ" юфтевые 
01051 Сандалии "ДУЭТ" юфтевые с металлоподноском 
02522 Сандалии "ПРОФИ МЕГА" с металлоподноском и металлостелькой 
03075 Сандалии "Профи" 
02147 Сандалии "СИРИУС-УНИВЕРСАЛ" кожаные ТПУ 
00917 Сандалии "СТАНДАРТ" кожаные с металлоподноском и металлостелькой (распродажа) 
02217 Сандалии "ЭСКУЛАП" ПУ (распродажа) 
01756 Сандалии "ЭТАЛОН" юфтевые (распродажа) 
00903 Сандалии "ЭТАЛОН" юфтевые с металлоподноском подошва ПУ+ПУ (с/з от 200 пар) 
01541 Сапоги  "ТЕХНОГРАД" с метал. подноском 
01558 Сапоги  УНИВЕР" юфть/кирза МБС с мталлоподноском и металлостелькой 
03066 Сапоги "Protection" с поликарбонатным подноском ПУ-ТПУ" 
04093 Сапоги "Protection" с регулируемым голенищем ПКП, ПУ-ТПУ 
03984 Сапоги "Protection" с чулком "Nord" 
03351 Сапоги "Protection" фольгированный чулок НТП 
03352 Сапоги "Protection" чулок иск. мех 
02961 Сапоги "Protection-Nord" с поликарбонатным подноском ПУ-ТПУ, нат. мех 
02960 Сапоги "Protection-Nord-Lux" с поликарбонатным подноском ПУ-ТПУ, нат. мех, две пряжки 
03347 Сапоги "SLK" нитрил, натуральный мех (распродажа) 
03298 Сапоги "SLK-Зима" ПУ-ТПУ нат. мех, поликарбонатный подносок 
00007 Сапоги "АРТИКА" ПУ утеплённые МБС КЩС (с/з от 50 пар) 
00010 Сапоги "АРТИКА" ПУ утеплённые МБС КЩС с укреплённым подноском  (с/з от 50 пар) 
00011 Сапоги "АРТИКА" ПУ утеплённые МБС КЩС с укреплённым подноском и металлостелькой (с/з от 50 пар) 
01752 Сапоги "Бафинн-Норд" 
01753 Сапоги "Бафинн-Специалист-ЭВА" (распродажа) 
01537 Сапоги "Беркут С" утепленные на ТПУ, МБС 
00582 Сапоги "ВУЛКАН" юфтевые МБС 
00978 Сапоги "ВУЛКАН" юфтевые МБС с металлоподноском 
00857 Сапоги "ВУЛКАН" юфть/кирза МБС 
00844 Сапоги "ВУЛКАН-АРКТИК" с войлочным голенищем подошва нитрил 
01220 Сапоги "ВУЛКАН-АРКТИК" с войлочным голенищем подошва нитрил металлоподноском 
00847 Сапоги "ВУЛКАН-АРКТИК-ЛЮКС" с внутренним войлочным голенищем подошва нитрил 
02292 Сапоги "ВУЛКАН-ЗИМА" иск. мех с металлоподноском 
00468 Сапоги "ВУЛКАН-ЗИМА" юфтевые МБС на нат. меху с металлоподноском высота 28 см. (с/з от 200 пар) 
00709 Сапоги "ВУЛКАН-ЗИМА" юфтевые на нат. меху высота 32 см. (с/з от 200 пар) 
01643 Сапоги "ДУЭТ-ЗИМА" 
112871 Сапоги "ЕВРОПА" ПУ ТПУ, ПКП МС 
122312 Сапоги "Европа-Зима" иск.мех, с ПКП, ПУ-ТПУ 
115404 Сапоги "Европа-Зима" с поликарбонатным подноском и металлостелькой ПУ-ТПУ 
05941 Сапоги "ЛАДОГА" с вставн. чулком, металлоподноском и металлостелькой (с/з от 100 пар) 
110687 Сапоги "Лидер" с МП, ПУ/Нитрил,  нат. мех 



00733 Сапоги "ЛИТЕЙЩИК" юфтевые МБС с металлоподноском 
00663 Сапоги "ЛИТЕЙЩИК" юфть п/н 
00667 Сапоги "ЛИТЕЙЩИК" юфть, нат. мех п/н 
01046 Сапоги "ЛИТЕЙЩИК-ЗИМА" юфтевые МБС с металлоподноском на иск. меху 
07419 Сапоги "ЛЮКС" дутые утеплённые мужские 
07417 Сапоги "ЛЮКС/Аляска" дутые утеплённые женские 
00059 Сапоги "МАРАЛ" юфть/кирза подошва ТПУ 
00544 Сапоги "МОНТАЖНИК" юфть/кирза на иск. меху (распродажа) 
04177 Сапоги "Нитрил" с ПКП и антипрокольной стелькой 
04175 Сапоги "Нитрил" с ПКП и антипрокольной стелькой, нат.мех. 
04176 Сапоги "Нитрил-Сибирь" с ПКП и антипрокольной стелькой, нат.мех,высота 35 см. 
04169 Сапоги "Омега" ПУ/ТПУ с МП и МС 
04168 Сапоги "Омега-М" с поликарбонатным подноском ПУ/ТПУ 
02210 Сапоги "ПОЛЯРНИК" 
03718 Сапоги "Полярник"(заказные) 
02580 Сапоги "ПРОФИ МЕГА" 
02579 Сапоги "ПРОФИ ПЛЮС" 
120569 Сапоги "ПРОФИ Р" с металлоподноском ПУ-ТПУ (03072) 
03072 Сапоги "Профи" с металлоподноском (120569) 
09005 Сапоги "ПРОФИ" с металлоподноском и металлостелькой (Е.С.) (распродажа) 
125554 Сапоги "Профи-зима РТ" ПУ-ТПУ (00045) 
125537 Сапоги "Профи-зима РТ" с металлоподноском ПУ-ТПУ (03915) 
00045 Сапоги "ПРОФИ-ЗИМА" , иск. мех (125554) 
000451 Сапоги "ПРОФИ-ЗИМА" , иск. мех (Л) 
03224 Сапоги "ПРОФИ-ЗИМА" с металлоподноском и встав. чулком на иск. меху 
03915 Сапоги "ПРОФИ-ЗИМА" с металлоподноском, иск. мех (125537) 
039151 Сапоги "ПРОФИ-ЗИМА" с металлоподноском, иск. мех (Л) 
03340 Сапоги "ПРОФИ-ЗИМА" с металлоподноском, фольгированный чулок НТП 
02578 Сапоги "ПРОФИ-ЛЮКС" 
03964 Сапоги "ПРОФИ-ЛЮКС" ПУ-ТПУ с поликарбонатным подноском и металлостелькой 
04102 Сапоги "ПРОФИ-ЛЮКС" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ТПУ (Роснефть) 
02504 Сапоги "ПРОФИ-ЛЮКС" с ПКП ПУ-ТПУ 
04101 Сапоги "ПРОФИ-ЛЮКС" с поликарбонатным подноском и металлостелькой ПУ-ТПУ (Роснефть) 
04191 Сапоги "Профи-Люкс-Зима" с металлоподноском и металлостелькой ПУ-ТПУ,нат.мех 
04184 Сапоги "Профи-Люкс-Зима" с поликарбонатным подноском и металлостелькой ПУ-ТПУ,нат.мех(Роснефть) 
02648 Сапоги "ПРОФИ-ЛЮКС-ЗИМА" с поликарбонатным подноском ПУ-ТПУ 
026481 Сапоги "ПРОФИ-ЛЮКС-ЗИМА" с поликарбонатным подноском ПУ-ТПУ (Л) (Распродажа) 
03342 Сапоги "ПРОФИ-ЛЮКС-ЗИМА" с поликарбонатным подноском, фольгированный чулок НТП 
03343 Сапоги "ПРОФИ-ЛЮКС-ЗИМА" с поликарбонатным подноском, чулок иск. мех 
00262 Сапоги "РЕКОРД" юфть/кирза 
01496 Сапоги "Север" утепленные, мужские 
03930 Сапоги "Сириус" ПУ/Нитрил ПКп 
03931 Сапоги "Сириус" ПУ/Нитрил ПКп  кевлар 
104206 Сапоги "Сириус" ПУ/Нитрил ПКП нат. мех 
109321 Сапоги "Сириус" ПУ-Нитрил МП,  нат. мех 



03254 Сапоги "СИРИУС-СТАНДАРТ" юфть/кирза с вставным чулком (иск. мех) 
130825 Сапоги "Сириус-Титан" , иск. мех 
126522 Сапоги "Сириус-Титан" с металлоподноском 
130842 Сапоги "Сириус-Титан" с металлоподноском, иск. мех 
00034 Сапоги "СТАНДАРТ" кожаные МБС (распродажа) 
00279 Сапоги "СТАНДАРТ" кожаные МБС с металлоподноском (распродажа) 
04356 Сапоги "ТЕРРИ -ПА" 
06047 Сапоги "ТЕРРИ -ПА" высокие 
04270 Сапоги "УНИВЕР" юфть/кирза МБС с металлоподноском (с/з от 200 пар) 
06755 Сапоги "УНИВЕР" юфть/кирза с регулируемым голенищем 
07016 Сапоги "УНИВЕР-ЗИМА" с регулирующим голенищем на иск. меху 
00697 Сапоги "УНИВЕР-ЗИМА" юфтевые на иск. меху (распродажа) 
00809 Сапоги "УНИВЕР-ЗИМА" юфть/кирза с вставным чулком из иск. меха 
00824 Сапоги "УНИВЕР-ЗИМА" юфть/кирза с металлоподноском и вставным чулком из иск. меха 
01043 Сапоги "УНИВЕР-ЗИМА" юфть/кирза с металлоподноском на иск. меху 
04139 Сапоги "Электра" Нитрил 
00584 Сапоги "ЭТАЛОН" юфтевые ПУ+ПУ МБС 
01219 Сапоги "ЭТАЛОН-ЗИМА" юфтевые подошва ПУ+ПУ МБС со вставным чулком ( иск.мех ) (распродажа) 
02864 Сапоги "Эталон-Люкс" натуральный мех 
01236 Сапоги "ЭТАЛОН-ЛЮКС" юфтевые с металлоподноском на иск. меху (распродажа) 
01233 Сапоги "ЭТАЛОН-ПРЕМИУМ" юфтевые  с металлоподноском (распродажа) 
02777 Сапоги "Ямал-Зима" 
133483 Сапоги Nordman 15S ПВХ КЩС МБС, оливковый-песочный-черный, высота 39см (5-635-G06) 
133471 Сапоги Nordman 15S ПВХ МБС КЩС с МП, оливковый-песочный-черный, высота 39см (5-209-G15) 
134303 Сапоги Nordman Active S из ЭВА с ПКП (Модель 377) 
01256 Сапоги больших размеров 
100598 Сапоги войлочные "Лесник" 
01724 Сапоги войлочные "СИРИУС-NORD" 
133205 Сапоги войлочные Лесник 
134150 Сапоги войлочные Лесник с ПКП 
134170 Сапоги войлочные Мороз 
134160 Сапоги войлочные Полярник 
00717 Сапоги детские трёхцветные (распродажа) 
00370 Сапоги детские утеплённые ПВХ с рисунком 
00720 Сапоги детские утеплённые с надставкой (распродажа) 
00764 Сапоги детские утеплённые трёхцветные 
01528 Сапоги детские цветные 
03161 Сапоги женские юфть/кирза на иск. меху, ПУ-ТПУ 
04023 САПОГИ ЗИМА 
134206 Сапоги из ЭВА с манжетой, МБС КЩС, утепленные, белые (5-1024-W03) 
134373 Сапоги из ЭВА утепленные с манжетой, К80, Щ50 (Модель 737; 5-737-G06) 
134363 Сапоги из ЭВА утепленные с манжетой, с ПКП, МБС КЩС, (Модель 190; 5-190-G04) 
134195 Сапоги из ЭВА утепленные с ПКП и клевларовой стелькой (Nordman 5-192-G02) 
02843 Сапоги кирзовые утепленные 
01539 Сапоги кожаные "ТЕХНОГРАД" утепленные 



01568 Сапоги кожаные "ТЕХНОГРАД" утепленные с металлоподноском 
121004 Сапоги кожаные на ПУ/Нитрил подошве с ПКП 
00912 Сапоги кожаные с металлоподноском подошва ПУ+ТПУ (с/з от 200 пар) 
04113 Сапоги кожаные утепленные, иск. мех, с ПКП, ПУ- Нитрил (распродажа) 
00180 Сапоги кожаные утепленные, натур. мех ПУ/ТПУ с ПКП 
105340 Сапоги кожаные юфть, шерстин, ПУ-ТПУ с МП 
102292 Сапоги кожаные, нат. мех, Нитрил с металлоподноском 
00297 Сапоги кожаные, нат. мех, ПУ- Нитрил с  ПКП 
03420 Сапоги кожаные, с металлоподноском, ПУ-ТПУ, на нат. меху 
04407 Сапоги комбинированные утепленные "Арктика" 
04406 Сапоги комбинированные утепленные "Титан" с ПКП 
00721 Сапоги малодетские (распродажа) 
00798 Сапоги малодетские с рисунком 
00765 Сапоги малодетские утеплённые 
00725 Сапоги малодетские утеплённые с рисунком (распродажа) 
02451 Сапоги монтажные 
02452 Сапоги монтажные утепленные 
01410 Сапоги ПВХ  женские с рисунком (каблук) (распродажа) 
01411 Сапоги ПВХ  женские цветные (каблук) (распродажа) 
01735 Сапоги ПВХ  женские, высота 27 см 
00956 Сапоги ПВХ  женские, высота 34 см 
02974 Сапоги ПВХ  мужские, высота 29 см, КМФ (распродажа) 
05982 Сапоги ПВХ  мужские, высота 38 см 
04830 Сапоги ПВХ женские, высота 26 см.(распродажа) 
00169 Сапоги ПВХ женские, высота 27 см, с рисунком (распродажа) 
02474 Сапоги ПВХ женские, высота 34 см, с манжетами утепленные (распродажа) 
126364 Сапоги ПВХ Люкс (3х компонентные, НМС КЩС, 38см.) 
128933 Сапоги ПВХ мужские желтые (НМС КЩС, мет.подносок, высота 38см) (ЧЗ) 
01803 Сапоги ПВХ мужские, высота 28 см. 
04087 Сапоги ПВХ мужские, высота 34 см.(Распродажа) 
01327 Сапоги ПВХ мужские, высота 35 см. 
00005 Сапоги ПВХ НМС КЩС "АРТЕЛЬ" с металлоподноском  (Распродажа) 
00006 Сапоги ПВХ НМС КЩС "АРТЕЛЬ" с металлоподноском и металлостелькой (Распродажа) 
04262 Сапоги ПВХ НМС КЩС с металлоподноском и металлостелькой 
04729 Сапоги ПВХ НМС КЩС с металлоподноском, женские, высота 34 см 
03508 Сапоги ПВХ НМС КЩС с металлоподноском, мужские, высота 38 см 
121439 Сапоги ПВХ НМС КЩС с поликарбонатным подноском, высота 40 см 
04103 Сапоги ПВХ НМС, КЩС женские, высота 34 см 
03544 Сапоги ПВХ НМС, КЩС мужские, высота 38 см 
00511 Сапоги ПВХ НМС, КЩС мужские, высота 38 см, камуфлированные (распродажа) 
03610 Сапоги ПВХ рыбацкие 
132558 Сапоги ПВХ рыбацкие с МП 
113452 Сапоги ПВХ с манжетой женские, высота 34см 
113462 Сапоги ПВХ с манжетой мужские, высота 38см 
106996 Сапоги ПВХ, двухкомпонентные, мужские, высота 28 см. 



02531 Сапоги ПВХ, двухкомпонентные, мужские, высота 30 см.(Д10) 
00811 Сапоги подростковые трёхцветные (распродажа) 
00767 Сапоги подростковые утеплённые трёхцветные 
01251 Сапоги пожарного резиновые "Harvik FireFighter" 
03744 Сапоги пожарные "HARVIK" 
00343 Сапоги резиновые КЩС женские 
06345 Сапоги резиновые КЩС мужские 
01895 Сапоги резиновые муж. НБС арт.163 
02152 Сапоги резиновые формовые морозостойкие "АРКТИКА'' (Распродажа) 
104274 Сапоги резиновые формовые морозостойкие "Арктика'' с МП и МС (Распродажа) 
00735 Сапоги резиновые формовые рабочие  МБС (с/з от 200 пар) 
01311 Сапоги резиновые формовые рабочие (Ульяновск) (с/з от 250 пар) 
05254 Сапоги резиновые формовые рабочие женские 
02895 Сапоги резиновые формовые рабочие женские с вствным чулком из ик. меха 28см 
07787 Сапоги резиновые формовые рабочие мужские 
02897 Сапоги резиновые формовые рабочие мужские с вствным чулком из ик. меха 28см 
04179 Сапоги резиновые формовые термостойкие с вкладным чулком 
03529 Сапоги резиновые формовые шахтерские с ПКП 
00470 Сапоги рыбацкие "Артель" (Распродажа) 
133495 Сапоги рыбацкие Nordman 15S ПВХ КЩС МБС, оливковый, высота 90см (5-738-G02) 
129014 Сапоги рыбацкие из ЭВА (ЧЗ) 
120793 Сапоги рыбацкие формовые 
04140 Сапоги с завышенным голенищем, нат.мех.. нитрил 
125156 Сапоги специальные резиновые морозостойкие "Арктика" 
01725 Сапоги суконные белые "Метелица" детские 
01727 Сапоги суконные белые "Метелица" женские 
02509 Сапоги утепленные натуральным мехом 
03261 Сапоги формовые рыбацкие (Распродажа) 
02493 Сапоги формовые с укрепленным подноском (с/з) 
02162 Сапоги шахтёрские 
04405 Сапоги шахтёрские, формовые, резиновые "Карбон" с ПКП 
01530 Сапоги школьные с рисунуом 
01529 Сапоги школьные цветные 
104644 Сапоги ЭВА женские (С-051) морозостойкие (-50С) с манжетой, цв. белый 
104648 Сапоги ЭВА женские (С-051) морозостойкие (-50С) с манжетой, цв. синий 
113419 Сапоги ЭВА женские, цв. синий 
08373 Сапоги ЭВА комбинированные мужские 
08378 Сапоги ЭВА комбинированные со шнурком 
08361 Сапоги ЭВА мужские 
110648 Сапоги ЭВА мужские (С-031) морозостойкие (-50С) с манжетой, цв.Оливковый 
104652 Сапоги ЭВА мужские (С-032) морозостойкие (-65С) с манжетой 
104640 Сапоги ЭВА мужские (С-07) 
113415 Сапоги ЭВА мужские с манжетой, цв. оливковый 
113410 Сапоги ЭВА мужские цв. оливковый 
110768 Сапоги ЭВА Премиум, мужские морозостойкие (-50С) с манжетой,цв.Оливковый 



01350 Сапоги юфтевые подошва ПУ+ТПУ с металлоподноском, утепленные (распродажа) 
00596 Сапоги юфтевые с металлоподноском, подошва нитрил, на нат. меху, высота 32 см. (с/з от 200 пар) 
02955 Сапоги юфтевые с металлоподноском, подошва ПУ-ТПУ, на нат. меху (распродажа) 
04154 Сапоги юфтевые с ПКП, ПУ- нитрил 
100548 Сапоги юфть/кирза (распродажа) 
00258 Сапоги юфть/кирза с укреплённым подноском 
00250 Сапоги юфть/кирза с укреплённым подноском латунный гвоздь МБС (с/з от 200 пар) 
100763 Сапоги юфть/кирза стальной гвоздь 
02098 СИЗы (распродажа / продано) 
106357 Тапочки  из вспененного ПВХ  женские 
106351 Тапочки  из вспененного ПВХ  мужские 
02151 Тапочки "Мария" вельветовые 
108673 Тапочки женские Амазонка 
06340 Тапочки закрытые (вельвет, ПВХ) 
06342 Тапочки закрытые (вельвет, ПВХ) 
02170 Тапочки закрытые (юфть, микропора) (распродажа) 
02166 Тапочки закрытые кожаные на кожаной подошве рантопрошивные 
05290 Тапочки пляжные (банные) женские 
05293 Тапочки пляжные (банные) мужские 
03942 Тапочки пляжные (синие) мужские 
00884 Тапочки текстильные женские (распродажа) 
108667 Тапочки Фауна женские 
108661 Тапочки Фауна мужские 
01431 Тапочки-туфли рабочие (искусственная кожа,  ПВХ) женские 
01436 Тапочки-туфли рабочие (искусственная кожа,  ПВХ) мужские 
133052 Тапочки-туфли рабочие (искусственная кожа, ПВХ) 
128048 Туфли "Леон" мужские белые (ЧЗ) 
128108 Туфли "Леон" мужские черные (ЧЗ) 
128133 Туфли "Матильда" женские белые (ЧЗ) 
128141 Туфли "Матильда" женские черные (ЧЗ) 
02212 Туфли "МЕДИСТЕП" крупная перфорация, ПУ (распродажа) 
02211 Туфли "МЕДИСТЕП" мелкая перфорация, ПУ (распродажа) 
02209 Туфли "МЕДИСТЕП" ПУ (распродажа) 
00910 Туфли "ФАУНА" кожаные женские чёрные 
01053 Туфли "ФЛОРА" кожаные женские бежевые 
00981 Туфли "ФЛОРА" кожаные женские белые 
04246 Туфли белые женские закрытые с перфорацией 
03910 Туфли белые женские с перфорацией 
03911 Туфли белые мужские с перфорацией 
106435 Туфли женские на резинке  черные иск. кожа 
106420 Туфли женские на шнуровке черные иск. кожа 
103388 Туфли женские черные на резинке 
106427 Туфли мужские на резинке  черные иск. кожа 
106412 Туфли мужские на шнуровке черные иск. кожа 
100538 Туфли мужские черные на резинке (Распродажа) 



106398 Туфли Сабо "Комфорт" белые с голубым нат.кожа 
106405 Туфли Сабо "Комфорт" белые с зеленым нат.кожа 
106391 Туфли Сабо "Комфорт" белые с розовым нат.кожа 
01106 Туфли черные (Распродажа) 
04247 Туфли черные женские закрытые с перфорацией 
00833 УЗБЕКИСТАН (Распродажа / продано) 
01468 Унты меховые (овчина) (с/з от 250 пар) 
04206 ФАРТУК 
02732 Чулок "Профи" иск. мех 
03740 Чулок NORD шерстяной мех на фольгированной основе 
01859 Чулок НТП фальгированный для бахил 
01080 Чулок- утеплитель (искусственный мех) высота 26 см.(Распродажа) 
04401 Чулок- утеплитель (искусственный мех) высота 29-32 см. 
00887 Чулок- утеплитель (нетканое полотно) малодетский (распродажа) 
104286 Чулок- утеплитель (НТП) высота 35-36 см. 
00284 Чулок-утеплитель войлочный высота 38 см. 

 
 

 

Изделия для обязательной маркировки. Постельное белье. Текстиль. 

55592 Комплект постельного белья (Иваново) 1,5 сп сатин цветной ТМ Европа, плотность 120 г/кв.м. (ЧЗ) 

93865 Комплект постельного белья (Иваново) 1,5 сп. бязь отбел.(ГОСТ 142г/м2) (2 нав 70*70) (ЧЗ) 

49951 Комплект постельного белья (Иваново) 1,5 сп. бязь отбеленная 2 нав. 60х60 плот.125г/м2 (ЧЗ) 

62892 Комплект постельного белья (Иваново) 1,5 сп. бязь цветная (особо модная)  1 нав. 70х70 плот.125г/м2 

49893 Комплект постельного белья (Иваново) 1,5 сп. бязь цветная (особо модная) 1нав. 70х70 (ЧЗ) 

49875 Комплект постельного белья (Иваново) 1,5 сп. бязь цветная (особо модная) 1нав. 70х70 плот.125г/м2 (Ч 

30865 Комплект постельного белья (Иваново) 1,5 сп. бязь цветная (особо модная) 2 нав. 70х70 (ЧЗ) 

118266 Комплект постельного белья (Иваново) 1,5 сп. бязь цветная 1 нав. 60х60 плот.100г/м2 (ЧЗ) 

49952 Комплект постельного белья (Иваново) 1,5 сп. бязь цветная 2 нав. 60х60 плот.125г/м2 (ЧЗ) 

30867 Комплект постельного белья (Иваново) 1,5 сп. ситец белоземельный 2 нав. 70х70 

30873 Комплект постельного белья (Иваново) 1,5 сп. ситец цветной (особо модный) 2 нав. 70х70 

55591 Комплект постельного белья (Иваново) 2 сп сатин цветной ТМ Европа, плотность 120 г/кв.м. (ЧЗ) 



30879 Комплект постельного белья (Иваново) 2 сп. бязь цветная (особо модная) пл.125г/м2,  2 нав. 70х70 (ЧЗ 

55590 Комплект постельного белья (Иваново) 2сп макси сатин цветн. ТМ Европа, плотн. 120 г/кв.м. (ЧЗ) 

117365 Комплект постельного белья (Иваново) Евро макси сатин цветной ТМ Европа, плотн.120г/кв.м. (ЧЗ) 

55589 Комплект постельного белья (Иваново) Евро стандарт  цветной ТМ Европа, плотн. 120г/кв.м. (ЧЗ) 

117364 Комплект постельного белья (Иваново) Семейный макси сатин цветной ТМ Европа, плотн.120г/кв.м. (ЧЗ) 

55588 Комплект постельного белья (Иваново) Семейный стандарт цветной ТМ Европа, плотн.120г/кв.м. (ЧЗ) 

70067 Полотенце  вафельное набивное 45х80 см 100% х/б (цвета в ассортим.) (ЧЗ) 

31036 Полотенце вафельное (40х80) с рисунком (ЧЗ) 

31021 Полотенце вафельное (45х100) отбеленное (ЧЗ) 

91299 Полотенце вафельное (45х100) отбеленное 230 г/кв.м. ГОСТ (ЧЗ) 

92482 Полотенце вафельное (45х150) отбеленное 230 г/кв.м. ГОСТ (ЧЗ) 

119768 Полотенце вафельное (45х60) отбеленное пл. 160 гр/м2 (кратно 10) (ЧЗ) 

119767 Полотенце вафельное (45х60) отбеленное пл. 200 гр/м2 (кратно 10) (ЧЗ) 

134055 Полотенце вафельное (45х60) с рисунком пл. 160 гр/м2 (кратно 10) (Ч/З) (хранение) 

119769 Полотенце вафельное (45х60) с рисунком пл. 160 гр/м2 (кратно 10) (ЧЗ) 

60497 Полотенце вафельное (45х80) отбеленное 240 г/кв.м. (ЧЗ) 

93882 Полотенце вафельное (50х150) отбеленное (ЧЗ) 

58870 Полотенце вафельное (50х80) отбеленное 200 г/кв.м (ЧЗ) 

115049 Полотенце вафельное Элиза (40х60) цвета в ассортименте пл.200 гр/м2 (кратно 10) (ЧЗ) 

70580 Полотенце махровое (40х70) гладкокрашеное (цвета в ассорт.) (Туркмения)  ) (ЧЗ) 

131484 Полотенце махровое (40х70), цв.белый пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х180) (ЧЗ) 

131485 Полотенце махровое (40х70), цв.голубой пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х180) (ЧЗ) 

131481 Полотенце махровое (40х70), цв.коралл пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х180) (ЧЗ) 

131480 Полотенце махровое (40х70), цв.лазурный пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х180) (ЧЗ) 

131486 Полотенце махровое (40х70), цв.лимон пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х180) (ЧЗ) 



131483 Полотенце махровое (40х70), цв.паприка пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х180) (ЧЗ) 

131573 Полотенце махровое (40х70), цв.салатовый пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х180) (ЧЗ) 

131482 Полотенце махровое (40х70), цв.темно-синий пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х180) (ЧЗ) 

70579 Полотенце махровое (50х90) гладкокрашеное (цвета в ассорт.) (Туркмения) (ЧЗ) 

131492 Полотенце махровое (50х90), цв.белый пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х120) (ЧЗ) 

131493 Полотенце махровое (50х90), цв.голубой пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х120) (ЧЗ) 

131489 Полотенце махровое (50х90), цв.коралл пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х120) (ЧЗ) 

131488 Полотенце махровое (50х90), цв.лазурный пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х120) (ЧЗ) 

131494 Полотенце махровое (50х90), цв.лимон пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х120) (ЧЗ) 

131491 Полотенце махровое (50х90), цв.паприка пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х120) (ЧЗ) 

131495 Полотенце махровое (50х90), цв.салатовый пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х120) (ЧЗ) 

131490 Полотенце махровое (50х90), цв.темно-синий пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х120) (ЧЗ) 

70578 Полотенце махровое (70х140) гладкокрашеное (цвета в ассорт.) (Туркмения) (ЧЗ) 

131501 Полотенце махровое (70х140), цв.белый пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х55) (ЧЗ) 

131502 Полотенце махровое (70х140), цв.голубой пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х55) (ЧЗ) 

131498 Полотенце махровое (70х140), цв.коралл пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х55) (ЧЗ) 

131497 Полотенце махровое (70х140), цв.лазурный пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х55) (ЧЗ) 

131503 Полотенце махровое (70х140), цв.лимон пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х55) (ЧЗ) 

131500 Полотенце махровое (70х140), цв.паприка пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х55) (ЧЗ) 

131504 Полотенце махровое (70х140), цв.салатовый пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х55) (ЧЗ) 

131499 Полотенце махровое (70х140), цв.темно-синий пл.430 гр/м2, инд.уп. (Туркмения) (х1х55) (ЧЗ) 
 


