актив

08628 красный
с черным

07707 хаки

синий
09462 т.с черным

Куртка «классика»
Куртка демисезонная, с капюшоном, убирающимся в «кармашек» воротникастойки, с застёжкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, с боковыми
карманами на молнии, скрытой под клапанами. Манжеты рукавов с эластичной
тесьмой. Куртка со шнуром с фиксаторами по талии спинки и по низу. На внутренней стороне полочки – карман для документов формата А4.

ГОСТ 27575-87
Ткань: с ВО пропиткой, состав: 100% п/э.
Подкладка куртки: флис, состав: 100% п/э.
Подкладка капюшона: «Таффета», состав: 100% п/э.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188

08632 черный с оранжевым
www.planeta-sirius.ru
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актив

с КМФ
08807 черный
«Темный Лес»

08797 васильковый
с серым

08799 синий
с серым

Куртка «пикник»
Куртка с капюшоном, убирающимся в «кармашек» воротника-стойки, с застёжкоймолнией, с нагрудными карманами с клапанами, фиксирующимися текстильной
застёжкой-липучкой, боковыми карманами с наклонным входом. На подкладке расположены нагрудные карманы на молнии. Манжеты рукавов и пояс куртки – из трикотажного вязаного полотна.

ГОСТ 27575-87
Ткань: «Оксфорд»,
Состав: 100% п/э.
Подкладка: флис,
Состав: 100% п/э.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
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08802 хаки
с оранжевым
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актив

07692 т. синий

07690 оливковый

07671 оливковый

07676 т. синий

Костюм флисовый

Куртка флисовая

Джемпер, брюки. Джемпер с воротником-стойкой, застёжкоймолнией в верхней части, эластичной тесьмой по низу рукавов,
большим накладным карманом с зональным делением на два
кармана. Воротник и низ джемпера регулируются шнуром и фиксаторами. Брюки с эластичной тесьмой в поясе. Пояс и низ брюк
регулируются шнуром и фиксаторами.

Куртка с воротником-стойкой, застёжкой-молнией, эластичной
тесьмой по низу рукавов, боковыми карманами на молнии. Воротник и низ куртки регулируются шнуром и фиксаторами.

ГОСТ 25295-2003
Ткань: флис,
Состав: 100% п/э.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

ГОСТ 25295-2003
Ткань: флис,
Состав: 100% п/э, пл. 260 г/кв.м.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
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актив

85817 женская,
черный

02383 серый
свитер «рыбак»

85818 мужская,
белый

85819 мужская,
серый

водолазка мужская и женская

Свитер объёмной вязки с высоким двойным воротником.
Рукава с манжетами, низ свитера с поясом.

Классические женские и мужские трикотажные водолазки. Незаменимы в использовании как с рабочей одеждой, так и в повседневной жизни.

85816 женская,
белый

ГОСТ 28039-89
Состав пряжи: шерсть/нитрон.
Размеры: 88, 92, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124.

SIRIUS

85821 мужская,
черный

Состав: 100% х/б, пл. 180 г/кв.м.
Водолазка мужская
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.
Водолазка женская
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116.
Рост: 158-164, 170-176.
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актив

08458 васильковый
джемпер

08466

т. синий

08503 красный
толстовка-поло

08501

васильковый

08517 св. серый
толстовка-поло на молнии

08511 васильковый

08462 красный

08507 св. серый

08515 красный

08464 св. серый

08509 т. синий

08522 т. синий

Джемпер с круглой горловиной, с трикотажными резинками на поясе и рукавах, сохраняющими тепло.

Классическая толстовка-поло с трикотажными резинками на поясе и рукавах, сохраняющими тепло.

Удобная толстовка с воротником и короткой застёжкоймолнией.

ГОСТ 20462-87
Ткань: трикотажное полотно,
Состав: 70% х/б, 30% п/э, пл. 300 г./кв.м.
Размеры: 88-92 (М), 96-100 (L), 104-108 (XL),
112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).

ГОСТ 20462-87
Ткань: трикотажное полотно,
Состав: 70% х/б, 30% п/э, пл. 300 г./
кв.м.
Размеры: 88-92 (М), 96-100 (L), 104-108
(XL),
112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).

ГОСТ 20462-87
Ткань: трикотажное полотно,
Состав: 70% х/б, 30% п/э, пл. 300 г./кв.м.
Размеры: 88-92 (М), 96-100 (L), 104-108 (XL), 112-116 (XXL),
120-124 (XXXL).
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актив

длин. рукавами,
08470 свасильковый

длин. рукавами,
01614 сзеленый

07320 черный

рубашка-поло с длинными
и короткими рукавами

07315 оранжевый

футболка

длин. рукавами,
01613 скрасный

кор. рукавами,
08484 свасильковый

07302 белый

07307 васильковый

рукавами,
08482 ссв.длин.
серый
рукавами,
08480 ст. длин.
синий
длин. рукавами,
01180 счерный

рукавами,
08495 ст. кор.
синий
кор. рукавами,
08496 счерный
кор. рукавами,
08488 сзеленый

00355 желтый

07308 зеленый

07313 красный
07318 т. синий

00836 серый

Футболка с круглой горловиной и короткими рукавами.
ГОСТ 20462-87
Ткань: трикотажное полотно,
Состав: 100% х/б, пл. 160 г/кв.м.
Размеры: 80-84 (S), 88-92(М), 96-100(L), 104-108(XL), 112-116(XXL),
120-124(XXXL).
Цвета в ассортименте

Знаменитая рубашка-поло. Одежда, которую носят везде. Одежда, на которую обращают внимание. Одежда, которая формирует образ.
С длинными и короткими рукавами.
ГОСТ 20462-87
Ткань: трикотажное полотно,
Cостав: 100% х/б, пл. 220 г./кв.м.
Размеры: 88-92 (М), 96-100 (L), 104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).
Цвета в ассортименте

SIRIUS
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актив

05199 зимнее
с начесом

02333 летнее
без наче

белье нательное
трикотажное
Фуфайка, кальсоны. Фуфайка с круглой горловиной. Кальсоны на резинке сгульфиком. Низ рукавов
и кальсон с трикотажными манжетами.

ГОСТ 26085-84
Ткань: трикотажное полотно,
Состав: 100% х/б.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132, 136-140.
Рост: 146-152,158-164, 170-176, 182-188, 194-200.
Цвета: оливковый, черный, т. синий.
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00305 утепленная
тельняшка летняя
и утепленная

02767
майка-тельняшка

02773 летняя
Летняя:
ГОСТ 20462-87
Ткань: трикотажное полотно,
состав: 100% х/б.
Утеплённая:
ГОСТ 20462-87
Ткань: трикотажное полотно с начесом
Состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
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ГОСТ 20462-87
Ткань: трикотажное полотно,
состав: 100% х/б.
Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
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