ООО «Торговый Дом А.Н.Г.»
Прайс-Лист
№
п/п
1

Наименование

ФАРТУК AP 120/120
ВОДООТTАЛКИВАЮЩИЙ
108

2

ФАРТУК
ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ
С УКРЕПЛЕНИЕМ 108/WZ

3
ФАРТУК BP 120/90
ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ
109

Краткое описание
Изготовлен из трикотажа
покрытого
поливинилхлоридом.
Фартук устойчив на
влияние воды, жира,
разъедающей кислоты и
дезинфицирующих
средств. Изделие отвечает
европейским стандартам:
EN 340 и EN 343. Размеры:
ширина 120 см, длина 120
см

Изготовлен из трикотажа
покрытого смесью
поливинилхлорида и
полиуретана. Фартук
устойчивый на влияние
воды, жира, разъедающей
кислоты и
дезинфицирующих
средств. В области
грудной клетки и живота,
фартук укреплён
дополнительным слоем
ткани. Изделие отвечает
европейским стандартам:
EN 340 и EN 343. Ткань
выдерживает низкие
температуры, до -50°C
Размеры: длина - 120 см,
ширина - 120 см.
Фартук
изготовлен
из
трикотажа
покрытого
поливинилхлоридом.
Фартук
устойчив
на
влияние
воды,
жира,
разъедающей кислоты и
дезинфицирующих
средств. Изделие отвечает
европейским стандартам:
EN 340 и EN 343. Размеры:
ширина 120 см, длина 90

Вид

Цвета

Цена в
руб. с НДС

850

810

630

см.

4

ФАРТУК
ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ
119

Фартук
пошит
из
полиэфирного трикотажа
покрытого
смесью
поливинилхлорида
и
полиуретана.
Фартук
устойчив на влияние воды,
жира,
разъедающей
кислоты
и
дезинфицирующих
средств.
Ткань
выдерживает
низкие
температуры, до -50°C.
Изделие
отвечает
европейским стандартам:
EN 340 и EN 343. Размеры:
ширина - 90 см, длина - 80
см.

450

5
ФАРТУК
ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ
С КРУГЛЫМ
УКРЕПЛЕНИЕМ 082

6

ФАРТУК С РУКАВАМИ
ВОДООТТАЛКИВАЮ
ЩИЙ 121

Изготовлен из трикотажа
покрытого смесью
полихлорида винила и
полиуретана. Фартук
устойчив на влияние воды,
жира, разъедающей
кислоты и
дезинфицирующих
средств. В области
грудной клетки и живота,
фартук укреплён
дополнительным слоем
ткани. На шейном ремешке
фартук имеет застёжку,
которая позволяет
регулировать его длину.
Изделие отвечает
европейским стандартам:
EN 340 и EN 343. Ткань
выдерживает низкие
температуры, до -50°C
Размеры: длина - 115см,
ширина - 90см.
Фартук с рукавами
выполнен из
полиэфирного трикотажа
покрытого
поливинилхлоридом.
Сзади пластмассовая
застёжка. В области
грудной клетки и живота,
фартук укреплён
дополнительным слоем
ткани. Фартук устойчив на
влияние воды, жира,
разъедающей кислоты и
дезинфицирующих
средств. Изделие отвечает
европейским стандартам:
EN 340 и EN 343. Размеры:
ширина - 100 см, длина -

540

1800

120 см

7

НАРУКАВНИКИ
ВОДООТТАЛКИВАЮ
ЩИЕ 002

8

ФАРТУК ДЛЯ
МЯСНОЙ
ПРОМЫШЛЕНОСТИ
ВОДОТTАЛКИВАЮЩ
ИЙ 075

Изготовлены из
полиэфира покрытого
поливинилхлоридом.
Длина от кисти до локтя 42 см, с двух сторон
отделка из эластичной
ленты. Является
дополнением фартука и
защищает руки работника
перед влиянием жидкости.
Изделие отвечает
европейским стандартам:
EN 340 и EN
343
Фартук пошит из
полиамида покрытого
полиуританом. Продукт
предназначен для
работников мясной
отрасли подверженых
влиянию жиров, слабых
кислот, и химический
оснований, а также
органических жидкостей.
Устойчив на влияние
низких и высоких
температур. Фартук
предназначен для контакта
с пищей .Доступные
размеры: 1. рост 164 см 170 см, размер пояса 96

360

1300

см - 100 см; 2. рост 170 см
- 176 см, размер пояса 100
см - 104 см; 3. рост 176 см
- 182 см, размер пояса 104
см - 108 см; 4. рост 182 см
- 188 см, размер пояса 108
см - 112 см; 5. рост 188 см
- 194 см, размер пояса 108
см - 112 см.

9

ФАРТУК РЫБАЦКИЙ
ВОДООТТАЛКИВАЮ
ЩИЙ 08C

10

ФАРТУК ДЛЯ РАБОТЫ
В МОРОЗИЛЬНИКАХ
ВОДООТТАЛКИВАЮ
ЩИЙ 203

11
РЫБАЦКИЕ
НАРУКАВНИКИ
ВОДООТТАЛКИВАЮ
ЩИЕ 115
12

ФАРТУК
ВОДООТТАЛКИВАЮ
ЩИЙ 120PU

Фартук
изготовлен
из
полиамида
покрытого
полиуританом.
Имеет
водоотталкивающие
качества. Устойчивый на
влияние масел, жиров
растителоного и животного
происхождения,
органических
кислот,
солей а также низких и
высоких
температур.
Фартук
чаще
всего
употребляется в рыбной
промышленности. Изделие
предназначено
для
контакта с пищей.
Фартук
пошит
из
полиамида
покрытого
полиуританом.
Имеет
водоотталкивающие
качества.
Изделие
предназначено
для
работников
пищевой
промышленности.
Выдерживает низкие и
высокие
температуры.
Фартук.
Доступные
размеры: 1. рост 158 см 164 см, размер пояса 92
см - 96 см; 2. рост 164 см 170 см, размер пояса 92
см - 96 см; 3. рост 170 см 176 см, размер пояса 96
см - 100 см; 4. рост 176 см
- 182 см, размер пояса 100
см - 104 см; 5. рост 182 см
- 188 см, размер пояса 104
см - 108 см.
Пошиты из полиамида
покрытого полиуританом.
Защищают руки работника
от жиров растительного
происхождения, сольных
растворов и органических
солей. Употребляются в
рыбной и пищевой
промышленностях
Фартук пошит из 100 %
полиуритана. Грамматура
ткани 320 г/м², толщина
ткани 0,25 мм. Фартук
устойчив к воздействию
низких температур, до 40ºC. Легко чистится,
быстро сохнет. Фартук
устойчив на влияние
моющих средств.
Идеально подходит для
использования в
холодильниках в мясной,
рыбной и молочной
промышленностях.
Доступные размеры: длина
- 120 см, ширина - 90 см

1300

1200

630

1150

13

ФАРТУК
ВОДООТТАЛКИВАЮ
ЩИЙ 099

14

ФАРТУК
ВОДООТТАЛКИВАЮ
ЩИЙ 107

Фартук
изготовлен
из
ткани каучук нитриловый.
Изделие
предназначено
для работников мясной
промышленности, которые
наиболее подвергнуты на
воздействие
жиров,
слабых
кислот
и
органических жидкостей.
Устойчив
на
влияние
низких
и
высоких
температур, а также на
механические
повреждения.
Фартук
употребляется
на
мясокомбинатах, бойнях,
птицеперерабатывающих
комбинатах а также в
рыбной промышленности.
Изделие
предназначено
для контакта с пищей.

Пошит
из
трикотажа
покрытого
смесью
поливинилхлорида
и
полиуретана. Грамматура
320-380
г/м².
Фартук
устойчивый на влияние
воды, жира и моющих
средств.
Устойчив
на
механические
повреждения.
Изделие
идеально подходит для
использования в областях
гастрономии,
пищевой
промышленности и сферы
обслуживания.. Доступные
размеры: длина - 80 см,

1200

Цены на
согласова
нии

ширина - 60 см.

15

ФАРТУК
ВОДООТТАЛКИВАЮ
ЩИЙ 202

16

ФАРТУК
ВОДООТТАЛКИВАЮ
ЩИЙ LE GRAND CHEF
204

Фартук
водоотталкивающий пошит
из полиэфирной ткани
покрытой полиуретаном.
Цвет фартука белый, в
красные
или
синие
полосы. Длина 100/110

450/540

Фартук пошит из
полиэфирного трикотажа
покрытого смесью
поливинилхлорида и
полиуретана. Грамматура
ткани 320-380 г/м². Фартук
выносливый на влияние
воды, жира,
дезинфицирующих
средств, а также на
механические
повреждения. Изделие
идеально подходит для
использования в областях
гастрономии, пищевой
промышленности и сферы
обслуживания. Размеры:
длина - 80 см, ширина - 60
см

540

17

ФАРТУК
КИСЛОТОЗАЩИТНЫЙ
ВОДООТТАЛКИВАЮ
ЩИЙ 124

18
ФАРТУК
МАСЛОСТОЙКИЙ
ВОДООТТАЛКИВАЮ
ЩИЙ 110

Фартук
изготовлен
из
материалаполиэфир
покрытого с двух сторон
поливинилхлоридом.
Изделие
имеет
водоотталкивающие
качества и одновременно
защищает работника от
влияния
кислот,
химических оснований и от
растворов солей (H2SO4,
HNO3, HCL, NaOH, KOH).
Изделие
отвечяет
европейским стандартам:
PN-EN 340 и PN-EN 14605.
Доступные размеры: 1.
рост 170 см - 176 см,
размер пояса 104 см - 108
см; 2. рост 176 см - 182 см,
размер пояса 108 см - 112
см; 3. рост 182 см - 188 см,
размер пояса 112 см - 116
см.
Фартук пошит из
материала- хлопок,
покрытого
поливинилхлоридом.
Фартук устойчив перед
маслами каждого вида.
Изделие имеет также
водоотталкивающие
свойства. Размеры: длина
– 120 см, ширина – 120

1260

810

см

19
ФАРТУК
ВОДООТТАЛКИВАЮ
ЩИЙ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕ
ЙСЯ В ОБРАБОТКЕ
КАМНЕЙ 111

19

ПЕРЧАТКИ С
НАРУКАВНИКАМИ ДО
ПЛЕЧА 043

Фартук пошит из
материала- хлопок,
покрытого
поливинилхлоридом.
Фартук предназначен для
защиты работника во
время работы в тяжёлых
условий, при которых вода
и обломки камней влияют
на износ и повреждение
рабочей одежды. В
передней части фартука
специально
запроектировано
укрепление, которое
усиливает
изделие
Перчатки предназначены
для мойки тары

1350

600

-

EN 14605 - продукт исполняет норму "ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ. ЗАЩИЩАЕТ ОТ ЖИДКИХ
ХИМИКАЛИЙ
-EN 533 - продукт исполняет норму "ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ. ЗАЩИТА ПРОТИВ ЖАРА И
ПЛАМЕНИ

-

EN 340 - продукт исполняет норму "ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ"EN 340 продукт исполняет норму "ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ"

-EN 343 - продукт исполняет норму "ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ. ЗАЩИЩАЕТ ОТ ДОЖДЯ"
-50ºC - изделие не трескается под воздействием низких температур
www.tdnag.ru
E-mail: tdang@yandex.ru
E-mail: n3112@mail.ru
Г.Москва
Тел. (499)-408-72-18
Тел./факс (495)-700-10-43

