Таварыства з абмежаванай адказнасцю

Общество с ограниченной
ответственностью

«Пiнфэшн»
Рэспубліка Беларусь, 225707,
горад Пінск, пр-т Жаутоускага, дом 97-5
тэлефон (факс) 80165676771
разліковы рахунак
BY33AKBB30120927247821200000
в ЦБУ N 121 ААТ "АСБ Беларусбанк"
225710, г. Пiнск, ул. ИПД, 35,
BIC: AKBBBY2X
УНП 291628141, АКПА 503414101000
https://bazaka.by
info@bazaka.by

«Пинфешн»
Республика Беларусь, 225707,
город Пинск, пр-т Жолтовского 97-5
телефон (факс) 80165676771
расчетный счет
BY33AKBB30120927247821200000
в ЦБУ N 121 ОАО "АСБ Беларусбанк"
в г. Пинске 225710, г. Пинск, ул. ИркутскоПинской дивизии, 35,
BIC: AKBBBY2X
УНП 291628141, ОКПО 503414101000
https://bazaka.by
info@bazaka.by

Наша компания ООО «Пинфешн» занимается производством и реализацией
рабочей спецодежды и обуви, одноразовой медицинской одежды (халаты,
комбинезоны, шапочки, бахилы, нарукавники, фартуки). Собственное нанесение
логотипов. Производство спецодежды осуществляется на современном
оборудовании, при этом огромное внимание уделяется созданию с помощью
рабочей одежды фирменного стиля Вашего предприятия.
Менеджер по продажам
Зинович Владимир
+37544 747 17 04
+37529 113 22 02
zinovich@bazaka.by

№
п/п

1

2

Наименование товара

Фото

Цена единицы
без НДС, бел.руб.

Костюм рабочий «Ударник» выполнен в синечерной расцветке. Cмесовая ткань с МВО
пропиткой, 80% полиэстер, 20% хлопок
210г/м2. Костюм состоит из куртки и брюк.
Брюки прямого силуэта с задними и боковыми
карманами.

от 16,00

Костюм рабочий «Пантеон 2» выполнен в
сине-сером цвете из смесовой ткани. Ткань:
ткань смесовая (65% полиэфир, 35%
хлопок)пл. 240 г/м2, ВО пропитка. В комплект
входит куртка и полукомбинезон.

от 26,50

3

Мужской рабочий летний костюм из 100%
хлопка пл. 250 гм2 «Контакт». Костюм состоит
из удлинѐнной куртки и брюк прямого покроя.
Куртка застѐгивается на пуговицы, полочка и
спинка – с кокеткой из отделочного материала.
Костюм усилен накладками в области локтей и
колен.

от 39,90

4

Куртка рабочая утепленная Бригадир
Зимняя мужская рабочая куртка с меховым
воротником, сшитая из смесовой ткани (80%
полиэстер, 20% хлопок). В качестве утеплителя
– синтепон, плотностью 360 г/м2.

от 30,00

5

Рабочий утепленный костюм «Мастерок»
состоит из куртки и брюк. Ткань: смесовая
(80% полиэстер, 20% хлопок), 210 г/м2, МВО.
Подкладка: 100% полиэстер Утеплитель:
куртка: синтепон, 360 г/м2. Брюки: синтепон,
240 г/м2.
Брюки с широким поясом на регулируемых
бретелях.

от 58,00

6

Халат рабочий женский Технолог
василек/т.синий и т.синий/василек
Прямого силуэта, центральная бортовая
застежка на пуговицы. Воротник отложной с
обтачкой из отделочной ткани. Длинный рукав с
манжетой на пуговице.Карманы: нагрудный,
боковые накладные карманы, с обтачкой из
отделочной ткани.
Ткань смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок),
210 г/м2, МВО пропитка.

от 16,50

7

Сапоги рабочие предназначены для защиты
ног от водных загрязнений, агрессивных сред,
нефти, масел, кислот и щелочей. Высота: 34
см. Внутренняя подкладка из трикотажного
чулка.

от 10,00

8

Ботинки рабочие кожаные Олимп-13 ПУ.
Подошва ПУ (МБС, антистатичная,
износоустойчивая).

от 26,00

Литьевой метод крепления подошвы.
Подносок - термопласт.

9

Ботинки рабочие кожаные Викинг-13/1
ПУ/ТПУ подошва. Верх ботинок натуральная кожа. Метод крепления подошвы
литьевой.

от 29,05

Подносок - термопласт.

Респиратор У-2К
Рекомендуется для защиты органов
дыхания от силикатной,
металлургической, горнорудной,
угольной и другой пыли, а также от
различных дустов и порошкообразных
удобрений, не выделяющих токсичные
газы.
Респиратор РУ60М предназначен для
защиты органов дыхания от вредных паров и
газов, присутствующих в воздухе рабочих зон
производственных помещений в концентрации,
не превышающей ПДК более чем в 10
раз. Комплектуется фильтром марки «А1P1,
В1P1, E1P1, K1P»

от 0,89

12

Очки защитные закрытые с прямой
вентиляцией ЗП8 ЭТАЛОН (PC)
РОСОМЗ
Очки с увеличенным защитным стеклом из
оптически прозрачного ударо- и термостойкого
поликарбоната, мягким корпусом из ПВХ
пластиката и регулируемой наголовной лентой.
Защита от твердых частиц с кинетической
энергией не менее 1,2 Дж.

от 4,65

13

Очки защитные Люцерна
Защитные очки в современном дизайне из
ударопрочного поликарбоната, боковая и
верхняя защита.

от 2,16

14

Каска защитная кас 308
Выполнена из ударопрочного пластика.
Предназначена для защиты головы от
механических повреждений и поражения
электротоком до 440В.Пластиковое
оголовье. Комплектуется
подбородочным ремешком.

от 3,79

15

Перчатки х/б с ПВХ
Кол-во нитей: 5
Класс вязки: 10
Вес: 48-50 гр.
Цвет: белый/чѐрный
(упаковка 400 пар)

от 0,35

10

11

от 7,57

16

Перчатки х/б с ПВХ
Кол-во нитей: 4
Класс вязки: 10
Вес: 42-44 гр.
Цвет: белый/чѐрный/серый
(упаковка 500 пар)

от 0,29

17

Перчатки х/б с ПВХ (Протектор)
Кол-во нитей: 5
Класс вязки: 7,5
Вес: 60-62 гр.
Цвет: белый/черный
(упаковка 300 пар)

от 0,40

18

Перчатки х/б
Покрытие: 2-ой слой
латекса
Класс вязки: 13
(в индивид. упаковке)
(упаковка 200 пар )

от 0,66

19

Перчатки х/б (СВС)
Покрытие:2-ой слой латекса
Класс вязки: 13
(в индивид. Упаковке)
(упаковка 100 пар )

от 0,66

20

Перчатки нейлоновые
Цвет: белый
(упаковка 240 пар)

от 0,48

21

Перчатки нейлоновые с ПВХ «Микроточка»
Цвет: оранжевый
(упаковка 240 пар)

от 0,52

22

Перчатки нейлоновые
Покрытие: нитрильное
Класс вязки: 13
Размеры: 8;9;10
Цвет: черный
(упаковка 240 пар)

от 1,01

23

Перчатки нейлоновые
Покрытие: вспененный латекс
Размеры: 9;10
Цвет: красный/черный
(упаковка 240 пар)

от 1,23

24

Перчатки нейлоновые
Покрытие: вспененный латекс
Размеры: 9
Цвет: салатовый/зеленый/черный
(упаковка 240 пар)

от 1,14

25

«Торро» Перчатки х/б
Покрытие: толстый слой латекса
Класс вязки: 10
Размеры: 9;10
Цвет: желтый/оранжевый (упаковка 240
пар)
«Кирпичик»
Перчатки х/б
Покрытие: усиленная резина
Класс вязки: 7,5
Цвет: белый/оранжевый (120 пар)

от 1,26

Перчатки нейлоновые
Покрытие: полиуретан
Класс вязки: 13
Размеры: 7;8;9;10
Цвет: белый/черный
(упаковка 240 пар)
КЩС тип I
Перчатки технические
Размеры: 1; 2; 3
Цвет: черный
(упаковка120 пар)

0,9/0,96

29

КЩС тип I I
Перчатки технические
Размеры: 8; 9; 10
Цвет: черный
(упаковка 240 пар)

1,21

30

Перчатки хозяйственные
(с хлопковым напылением)
«ЛОТОС»
Размеры: S; M; L; XL
Цвет: желтый
Вес: 60 гр.
(упаковка 240 пар)

от 1,02

31

Перчатки маслобензостойкие
Покрытие: неполное нитрильное
Манжет: резинка
Цвет: желтый
(упаковка 120 пар)

от 1,51

26

27

28

от 1,58

2,11

32

«Русский Лев» Люкс
(с кевларовой нитью)
Подкладка: флис
Цвет: светло-коричневый
(упаковка 60 пар)

5,4

от 6,5

33

Перчатки маслобензостойкие
Покрытие: нитрильное
Манжет: крага
Цвет: синий
(упаковка 120 пар)

от 2,28

34

«Гранат»
Перчатки маслобензостойкие
Покрытие: ПВХ
Цвет: красный
(упаковка 120 пар)

от 1,68

35

Рукавицы х/б двунитка с ПВХ наладонником
Усиление: под наладонник
(упаковка 400 пар)

от 0,69

36

«Сибирь» Люкс
Перчатки спилковые комбинированные
«Люкс»
(упаковка 120 пар)

от 4,35

37

Рукавицы х/б двунитка с ПВХ
наладонником
Усиление: под наладонник
(упаковка 400 пар)

от 0,71

38

Рукавицы х/б двунитка
с брезентовым наладонником
Усиление: под наладонник
(упаковка 400 пар)

от 0,74

39

Рукавицы брезентовые:
Плотность: 420
(упаковка 300 пар)

от 0,98

40

Фартуки Брезентовые
Плотность: 480
Длина: 105 см
(упаковка 100 шт.)

от 5,78

