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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦЫ ТОВАРА
Название: Куртка УРАН
Код по каталогу: 101-0271-01
Ткань: Indestructible с отделкой «DURACLEAN».
Состав: полиэстер — 65%, хлопок — 35%, плотность 245
г/м², пр-во Klopman (Италия).
Куртка с центральной застежкой на молнию, закрытую
планкой c застежкой на потайные кнопки.
Воротник — стойка.
Верхние и боковые карманы с застежкой на молнию.
На подкладке верхнего кармана левой полочки расположен
внутренний накладной карман.
Для регулирования объема по низу нашиты хлястики с
потайной застежкой на кнопки.
Вентиляционные отверстия — люверсы.
Вставки из световозвращающей ленты: на полочках и
спинке.
Вставки из эластичной ткани «Кордура»:
- На спинке куртки — для удобства в спине при работе в
наклоненном состоянии;
- В области локтей — для удобства сгибания рук в локтях.
Цвет: серый с черным.

Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188, 158-164, 194-200

Отличительные особенности коллекции УРАН — удобная
спортивная посадка изделий на любую фигуру, выразительный
дизайн.
В основе коллекции износостойкий материал Indestructible от
итальянской компании Klopman. Его отличают как высокая
прочность и устойчивость к различным механическим
воздействиям, так и качественная фактура, благородный цвет.
Ткань Indestructible имеет эксклюзивную защитную отделку
Duraclean, которая на молекулярном уровне способствует
отталкиванию с поверхности изделия воды, масла, различных
жидкостей, промышленных загрязнений. Защитная отделка
сохраняется в течение всего срока эксплуатации куртки и
позволяет легко отстирывать даже самые стойкие загрязнения
при невысоких температурах.
В целях обеспечения дополнительной прочности в местах,
подвергающихся наибольшей нагрузке — локтях, плечах и
спине, расположены защитные накладки из материала Codra.
Эластичные вставки из Кордуры позволяют свободно
двигаться и выполнять любые виды работ.
В изделии используется только качественная фурнитура
производства фирмы YKK, зарекомендовавшая себя по всему
миру.
Удлиненный крой спинки куртки позволяет работать в
наклоне, при этом поясница остаётся закрытой и защищенной
от производственных загрязнений.
Воротник-стойка при необходимости застёгиваетсяи держит
форму, защищая шею. Ширину рукава можно легко
отрегулировать с помощью текстильных застежек.
Светоотражающие элементы размещены на груди и спине
куртки для повышения безопасности работ в тёмное время
суток.
В дополнение к куртке Вы легко сможетеподобрать и другие
предметы коллекции УРАН — брюки, полукомбинезон, кепку,
обувь, ветровку, халат.
Есть возможность подбора не только по цветовому решению,
но и по индивидуальному размеру за счет раздельной
комплектации изделий.
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