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30 ЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ
И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЕЗИНЫ
на 14.04.2014 г.

Наименование
Продукция сертифицирована в системе УкрСЕПРО
органом сертификации МакНИИ
1.Сапоги резиновые формовые (ГОСТ 5375-79). Высота 360-420
мм верх из черной гладкой резины, внутренняя часть выполнена из х/б трикотажной прокладки. Предназначены для защиты ног от воды, слабых растворов неорганических кислот и щелочей ( не более 20 %). р. 39-47

Артикул

Ед.
Изм.

Цена
(грн.)
с НДС

146

пара

95,40

146/1

пара

100,80

146/2

пара

119,70

146/40

пара

договорная

196

пара

договорная

191

пара

150,00

пара

договорная

2.Сапоги резиновые формовые шахтерские (ГОСТ 12.4.07279). Предназначены для защиты ног от воды, слабых растворов неорганических кислот и щелочей. Сапоги имеют усиление в носочной части и по ранту
подошвы. р. 40-47

3.Сапоги резиновые формовые специальные (ГОСТ 12.4.07279). Дополняют 146/1 ударозащитным подноском обеспечивающим внутренний безопасный зазор в носочной части не менее 20 мм при энергии удара до 25 Дж. р. 40-47

4.Сапоги резиновые формовые специальные кислотощелочестойкие для защиты ног от действия растворов кислот и щелочей до 40%.
(ГОСТ 12.4.072-79).
5.Сапоги резиновые формовые специальные маслобензостойкие для защиты ног от воды, нефти, нефтепродуктов, масел и жиров
(ГОСТ 12265-78).
6.Сапоги резиновые формовые рыбацкие (ГОСТ 5375-79) удлиненные обрезиненной ХПЭ тканью. Высота 697-877 мм. До высоты 360420мм х/б трикотажная подкладка далее обрезиненная надставка. Предназначены для защиты ног от воды и общих производственных загрязнений.
На базе Арт.146. р. 41-47

7. Подошва и каблук, износоустойчивые для юфтевой армейской и специальной обуви – гвоздевого способа крепления, размеры 247307. ГОСТ 17311-71.
8. Технические пластины различного назначения 500х500 мм.,
толщиной от 2 до 10 мм. ТУ У 1 600152135.022-95.
9. Подрельсовые прокладки под железобетонные и деревянные шпалы. ДСТУ 2805.
10. Обойма к муфте шламового насоса 1В-20/10.
11. Изделия уплотнительные РТИ для сантехнических систем.
12. Резиновые смеси

кг
шт
шт
шт
кг

договорная
договорная
договорная
договорная
Заказ

13. Другие изделия из резины по индивидуальным заказам.
договорная
Условия оплаты: 100% предоплата;
Условия поставки: ЕХW (ИНКОТЕРМС-2000) «Франко Завод» со склада готовой продукции по
адресу: г. Горловка Донецкой области, ул. Белгородская, 58.

