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ДЛЯ РАБОТЫ  
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

СОЛНЕЧНОЕ ЛЕТНЕЕ УТРО. НЕПРОГЛЯДНАЯ 

ОСЕННЯЯ ТЬМА. ЖГУЧИЙ ЗИМНИЙ МОРОЗ.

Трудовой день начинается в любую погоду. С 
погодой ничего нельзя поделать, зато одежду  для 
работы можно выбрать по погоде. 

При выборе рабочей одежды иногда приходится 
выбирать между качеством, стилем или практич-
ностью. Но не проще ли приобрести настоящий 
Dimex!

Мы в компании Dimex делаем всё для того, чтобы 
в нашей спецодежде хорошо работалось на 
любом рабочем месте - и в заводских цехах, и под 
открытым небом. 

Dimex - это одежда для любой работы в любых 
условиях!
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ФИНСКАЯ 
СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ 
Dimex - это финская семейная компания, которая занимается произ-
водством рабочей одежды уже более 30 лет. Продолжая семейные 
традиции во втором поколении, мы с возрастающим энтузиазмом  
изготовляем одежду для работы в любых условиях. Наше произ-
водство находится  вблизи от потребителей и мы хорошо знаем их 
потребности. 

Мы чутко реагируем на отзывы и мнения потребителей, и 
рады, когда нас хвалят за добротную продукцию. А  из 
критики стараемся извлечь пользу и идеи для совер-
шенствования продукции. Благодаря этому, мы 
можем предлагать Вам всё более качественную и 
удобную рабочую одежду. К этому постоянно стре-
мятся четыре ответственных предпринимателя и 
отличные работники.
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Принято, что у каждого предприятия должны быть 
свои  ценности. Но зачастую это просто набор 
красивых слов о том, чем каждый должен руко-
водствоваться  в своей деятельности. Конечно, и 
мы, на Dimex, задумывались об этом, и поняли, что 
вполне достаточно найти то главное, что  опреде-
ляет всё остальное. 

ОТВЕТСТВЕННАЯ ПОЗИЦИЯ. 

Она является отправной точкой, которая даёт 
верное направление, исправляет промахи (хотя 
у нас такого не случается!) и ведёт к успеху.  
Неверная же позиция становится тормозом в 
работе  и создаёт негативный климат в коллективе. 

На Dimex ответственная позиция прослежива-
ется во всём, чем мы занимаемся - от разработки 
продукции до работы с клиентами. Мы относимся к 
свое работе со всей ответственностью и верим, что 
так же действует каждый, кто носит  одежду Dimex. 

НАШИ 
ЦЕНЕНОСТИ 
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DIMEX-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ  
В ИНСТАГРАМ
@dimexworkwear

и в фейсбук: Facebook.com/dimexworkwear

#FINNISHBOY
#FINNISHGIRL

#TYÖUKKO
#TÖISSÄ

#RAKSAHOMMIIN
#KONETYTTÖ

#RÖIUKKO
#RASVAMONTTU

#SUOMIPOIKA
#WORKBOY

#TYÄMIES
#EISEKSIIILMANDIMEXII

#REKKAKUSKI
#TRUCKERGIRL

#WORKHARD
#ILTANAVETTA

#METSURI
#YLPEETYÖSTÄ

#MAAJUSSI
#METSÄKONE

#AMIS
#REKKAPENA

#KAIVURI
#JYVÄJEMMARI

#DUUNISELFIE
#YÖVUORO

#MAALARI
#RAKSA

#TYÖККККККSWAG
#RÄLLÄKKÄLAULAA

#LIIANRANKKAA
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#dimex
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КУРТКА 688

EN 342 | Защитная одежда/комплекты одежды с теплоизоляцией

EN ISO 20471:2013 | Одежда повышенной видимости

СИГНАЛЬНАЯ СПЕЦОДЕЖДА 

8



КУРТКА ЗИМНЯЯ 6350 

EN ISO 20471 КЛ. 2, EN 342 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м², водо- и 
грязеотталкивающий. материал, утеплитель 
Тинсулат, 120 г. Светоотражающий жёлтый/чёрный. 
  

Нагрудные карманы, выносной кармашек для ID-
карты, карман на молнии/для телефона, двойные 
нижние карманы, Внутренние карманы без застёжки 
и на молнии. Внизу рукава резинка и хлястик. Прямой, 
регулируемый подол. Удлинённый подол сзади. 
Закрывающий шею воротник. Спереди ветрозащитная 
планка. Вместе с брюками 698, 2155, 5080, 5102, 
5262, 5380, 5950, 6014, 6015, 6020, 6022, 6023, 6024, 
6025, 6160, 6220, 6310, 6340, 6360, 6370, 6490 и 6700 
обеспечивается повышенная видимость класса 3. 

S–6XL  

КУРТКА 6330 

EN ISO 20471 КЛ. 2 S–6XL 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  водо- и 
грязеотталкивающий материал. 
Светоотражающий жёлтый/чёрный.  

 

Нагрудные карманы, карман для ручек, D-кольцо, 
выносной кармашек для ID-карты, карман на молнии/
для телефона, двойные нижние карманы и открытый 
внутренний карман. Регулируемые манжеты и подол. 
Удлинённый подол сзади. Спереди ветрозащитная 
планка. Вместе с брюками 698, 2155, 5080, 5102, 
5262, 5380, 5950, 6014, 6015, 6020, 6022, 6023, 6024, 
6025, 6160, 6220, 6310, 6340, 6360, 6370, 6490 и 6700 
обеспечивается повышенная видимость класса 3. 

КУРТКА СО СЪЁМНЫМИ 
РУКАВАМИ 684 

EN ISO 20471КЛ. 2 S–3XL 

100 % полиэстер, 145 / 200 г/м², лёгкий, прочный, 
непродуваемый и водоотталкивающий. 
Светоотражающий жёлтый/чёрный.  

 

Съёмные рукава, подкладка из сетки на груди и 
спине. Нагрудный карман с клапаном, карманы для 
ручек, выносной кармашек для ID-карты, нагрудный 
карман на молнии, карман для телефона и D-кольцо. 
Нижние карманы на молнии, внутренний карман на 
молнии. Низ  рукава на  резинке,  хлястик. Прямой, 
регулируемый подол. 
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НЕУДОБСТВО  
НЕ ПОМЕХА 

Иногда работу приходится 
выполнять в критических, 
неудобных рабочих 
положениях, и тогда 
особенно важна удобная 
рабочая одежда. Такая, 
как  эластичные, дышащие 
и эстетично выглядящие 
рабочие брюки  с запасом 
для удлинения 5 см.  

БРЮКИ 698

БРЮКИ 698 

EN ISO 20471, КЛ.1 44–64 

46% хлопок 16% полиэстер 38%  эластомультиэстер (T400), 
295 г/м², 65 % полиэстер, 35 % хлопок 300 г/м², Кордура 100 % 
полиамид, 240 г/м², эластичный, хорошо дышащий, прочный 
материал. Светоотражающий жёлтый/чёрный.  

 

Усилительные накладки из кордуры в карманах для наколенников 
и сзади по низу штанин. Вместительные передние карманы. 
Набедренный карман с выносным кармашком для ID-карты. 
Карманы для телефона и ручек, задние карманы. Карманы для 
наколенников (2-in-1) из кордуры. Карман для инструментов.  
Держатель и шлевка для инструмента. D-кольцо, шлевки на поясе. 
Усиленный шов в промежности. Запас для удлинения 5 см. 
Вместе с курткой 694, 4058+, 4059+, 4063+, 4124+,5072, 5092, 5112, 
5940, 6012, 6013, 6019, 6021,6150, 6210, 6240, 6330, 6350 и 6420 
обеспечивается повышенная видимость класса 3. Наколенники 
4172+ и 043. Большой запас для удлинения, 5 см, для этого 
распорите шов подгиба.

НОВИНКА
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ПАРКА 694 

EN ISO 20471 КЛ. 2 XS–3XL  

74 % полиэстер 26 % полиуретан, 210 г/м²,  
непромокаемый и непродуваемый материал. 
Светоотражающий жёлтый/чёрный.  

 

Подкладка, на спине сетка. Нагрудный карман на молнии, 
нижние карманы, выносной кармашек для ID-карты. 
Внутренние карманы без застёжки и на молнии, карман для 
документов. Прямой, регулируемый низ рукава и прямой 
подол. Съёмный капюшон с регулировкой на липучке. 
Чёрный полосатый принт  Dimex на плече. 
Вместе с брюками 698, 2155, 5080, 5102, 5262, 5380, 5950, 
6014, 6015, 6020, 6022, 6023, 6024, 6025, 6160, 6220, 6310, 
6340, 6360, 6370, 6490 и 6700 обеспечивается повышенная 
видимость класса 3.  

ПАРКА ЗИМНЯЯ 695 

EN ISO 20471 КЛ. 3, EN 342 S–3XL  

74 % полиэстер 26 % полиуретан, 210 г/м²,  непромокаемый 
и непродуваемый материал, утеплитель Тинсулат, 120 г. 
Светоотражающий жёлтый/чёрный.  

 

Нагрудные карманы без застёжки и на молнии, нижние 
карманы, карман на рукаве, выносной кармашек для ID-карты. 
Внутренние карманы без застёжки и на молнии, карман для 
документов. Прямой подол и прямой, регулируемый по низу 
рукав, внутри эластичный манжет. На поясе кулиска для 
стягивания шнурком. Съёмный капюшон с регулировкой 
на липучке. Чёрный полосатый принт  DIMEX на плече. 
Сверхтёплая подкладка.
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БРЮКИ ЗИМНИЕ НА 
ПОДТЯЖКАХ 6360 

EN ISO 20471  КЛ. 1, EN 342 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м², водо- и 
грязеотталкивающий материал, утеплитель 
Тинсулат, 80 г. Светоотражающий жёлтый/чёрный. 
 

Передние и набедренные карманы, карман для 
телефона, выносной кармашек для ID-карты, задний 
карман с клапаном. Карманы для наколенников внутри. 
Держатель и шлевка для инструмента. Высокий пояс 
сзади, съёмные подтяжки. Молнии по бокам штанин.
Вместе с курткой 694, 4058+, 4059+, 4063+, 4124+, 5072, 
5092, 5112, 5940, 6012, 6013, 6019, 6021,6150, 6210, 
6240, 6330, 6350 и 6420 обеспечивается повышенная 
видимость класса 3. Наколенники 4172+ и 043.

46–64 

ШОРТЫ 6014 

EN ISO 20471  КЛ. 2 S–3XL 

65 % полиэстер, 35 % хлопок, 245 g/m²,  
прочный, простой в уходе и дышащий материал. 
Светоотражающий жёлтый/чёрный.  

 

Усилительные накладки из кордуры в карманах для 
наколенников. Передние карманы, в одном - дно 
усилено кордурой. Выносной кармашек для ID-карты. 
Набедренный карман. Карманы для телефона и ручек. 
Карманы для наколенников (2-in-1) из кордуры. 
Карман для инструментов.  Держатель и шлевка для 
инструмента. D-кольцо, шлевки на поясе. Длина ¾.   
Вместе с курткой 694, 4058+, 4059+, 4063+, 4124+,5072, 
5092, 5112, 5940, 6012, 6013, 6019, 6021,6150, 6210, 
6240, 6330, 6350 и 6420 обеспечивается повышенная 
видимость класса 3. Наколенники 4172+ и 043. Спереди 
заниженный на 2 см пояс. Сзади без изменений. 

БРЮКИ 6340 

EN ISO 20471 КЛ. 1 46–64 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  водо- и 
грязеотталкивающий материал. Светоотражающий 
жёлтый/чёрный.  

 

Передние и набедренные карманы, карманы для 
телефона и ручек, выносной кармашек для ID-карты, 
задние карманы. Карманы для наколенников внутри. 
Держатель и шлевка для инструментов. Усиленный шов 
в промежности. Запас для удлинения 4 см. 
Вместе с курткой 694, 4058+, 4059+, 4063+, 4124+,5072, 
5092, 5112, 5940, 6012, 6013, 6019, 6021,6150, 6210, 
6240, 6330, 6350 и 6420  обеспечивается повышенная 
видимость класса 3. Наколенники 4172+ и 043.

1212



МЯГКОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ПЕРЕМЕНЧИВОЙ 
ПОГОДЫ 
Нам часто приходится 
работать, невзирая на 
переменчивые условия. 
Куртка-софтшелл - это 

лучший выбор для работы 
в ветреную весеннюю 

погоду, осеннюю темень 
или зимнюю слякоть. 
В отличие от других 
производителей  Dimex 
предлагает куртки-
софтшелл, которые 
наряду с другими 
качествами обладают 
множеством карманов. 

КУРТКА-ДОЖДЕВИК 18121 

EN ISO 20471 КЛ. 3 XS–3XL 

74 % полиэстер 26 % полиуретан, 210 г/м², 
непромокаемый и дышащий материал. 
Светоотражающий жёлтый.  

 

Водонепроницаемый материал, швы проклеены. 
Сетчатая подкладка. Карманы на молнии,  
кармашек для ID-карты. Регулируемый низ 
рукавов. Вентиляционные отверстия. На подоле 
спинки загиб для стока воды. Отстёгивающийся 
капюшон. Спереди ветрозащитная планка. См. 
дождевую одежду на стр. хх, можно надевать 
вместе с полукомбинезоном-дождевиком 860 
(для лесорубов).

ЖИЛЕТ 6740 

EN ISO 20471 КЛ. 2 S–4XL 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м², 
водо- и грязеотталкивающий 
материал. Светоотражающий жёлтый.  
 

Перед на подкладке. Нагрудный карман, 
карманы для телефона и ручек, кармашек 
для ID-карты, наружные карманы и 
внутренний карман на молнии. Резинка на 
подоле по бокам.

КУРТКА-СОФТШЕЛЛ 688 

EN ISO 20471  КЛ. 3 XS–4XL 

Софтшелл: 86 % полиэстер, 12 % полиуретан, 2 % 
эластан, 320 г/м², эластичный, непродуваемый и 
водоотталкивающий. Светоотражающий жёлтый/
чёрный.  

 

Черные нашивки на локтях и на запястье. Нагрудные 
карманы на молнии, D-кольцо и отстёгивающийся кармашек 
для ID-карты. Нижние карманы на молнии с тёплой 
подкладкой. Вместительные открытые внутренние карманы. 
Артикулированные локти, прямой  рукав с хлястиком внизу. 
Прямой, затягивающийся на резинку подол. Полосатый 
принт  Dimex.

БРЮКИ 6360

КУРТКА 6350
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НОВЫЙ ЦВЕТ 

БРЮКИ С НАВЕСНЫМИ КАРМАНАМИ 6015 

EN ISO 20471 КЛ. 2 

85 % полиэстер, 15 % хлопок, 310 г/м², 46 % хлопок 16 % полиэстер 38 % 
эластомультиэстер (T400), 295 г, Кордура 100 % полиамид, 240 г/м²,
эластичный, хорошо дышащий, прочный и простой в уходе материал 
Грязеотталкивающая обработка, светоотражающая. Светоотражающий 
оранжевый/тёмно-серыйa.  

 
Усилительные накладки из кордуры в навесных карманах и карманах для 
наколенников, а также по низу штанин. Передние карманы с усиленным дном из 
кордуры. Набедренный карман с выносным кармашком для ID-карты. Карманы 
для телефона и ручек, двойные передние навесные карманы и вместительные 
задние карманы. Карманы (2-in-1)  для наколенников из кордуры. Карман, 
держатель и шлевки для инструмента, D-кольцо. 2 петли для инструментов и 2  
для молотков. Прочные шлевки на поясе. Усиленный шов в промежности. Запас 
для удлинения 4 см. Вместе с курткой 694, 4058+, 4059+, 4063+, 4124+,5072, 
5092, 5112, 5940, 6012, 6013, 6019, 6021,6150, 6210, 6240, 6330, 6350 и 6420 
обеспечивается повышенная видимость класса 3. Карманы для наколенников 
со складками 2 высоты  (2-in-1). Наколенники  4172+ и 043.

44–64 

БРЮКИ С НАВЕСНЫМИ КАРМАНАМИ 6015Y 

EN ISO 20471 КЛ. 2 

85 % полиэстер, 15 % хлопок, 310 г/м², 46 % хлопок 16 % полиэстер 38 % 
эластомультиэстер (T400), 295 г, Кордура 100 % полиамид, 240 г/м²,
эластичный, хорошо дышащий, прочный и простой в уходе материал 
Грязеотталкивающая обработка, светоотражающая. Светоотражающий 
жёлтый/тёмно-серый.  

 
Усилительные накладки из кордуры в навесных карманах и карманах для 
наколенников, а также сзади по низу штанин. Передние карманы с усиленным 
дном из кордуры. Набедренный карман с выносным кармашком для ID-
карты. Карманы для телефона и ручек, двойные передние навесные карманы 
и вместительные задние карманы. Карманы (2-in-1)  для наколенников из 
кордуры. Карман, держатель и петля для инструмента, D-кольцо. 2 петли для 
инструментов и 2  для молотков. Прочные шлевки на поясе. Усиленный шов в 
промежности. Запас для удлинения 4 см.Вместе с курткой 694, 4058+, 4059+, 
4063+, 4124+,5072, 5092, 5112, 5940, 6012, 6013, 6019, 6021,6150, 6210, 6240, 
6330, 6350 и 6420 обеспечивается повышенная видимость класса 3. Карманы 
для наколенников со складками 2 высоты  (2-in-1). Наколенники  4172+ и 043. 
Большой запас для удлинения, 5 см, для этого распорите шов подгиба.

44–64 

НОВЫЕ МЕРКИ БРЮК 

Больший запас в бедрах и 
промежности брюк позволяет 
повысить свободу движения в 
критических рабочих положениях и 
увеличить износостойкость брюк.

➜	Швы в промежности не трещат и не 
рвутся

➜	Брюки не жмут и не давят в бедрах 

➜	Пояс лучше сидит на месте даже 
при приседании 

• Вставка в промежности, эластичный 
материал и усиленные швы 
повышают износостойкость брюк

• Пояс спереди занижен на 2 см (сзади 
без изменений)

ОСОБЕННОСТИ

• Карманы для наколенников 
2-in-1 позволяют вкладывать 
наколенники в нижний или 
верхний карман 

• Усиление из кордуры на коленях

• Светоотражающая желтая ткань с 
грязеотталкивающей пропиткой 
Duraclean

ВНИМАНИЕ!

Брюки с навесными карманами модели 
6015Y выпускаются также со штанинами 
на 5 см короче стандартных (размеры 
48-64).

Наименование продукции:
БРЮКИ С НАВЕСНЫМИ КАРМАНАМИ 
6015Y_5

1414



БРЮКИ 6015

КУРТКА 6019

КУРТКА 688
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КУРТКА ЖЕНСКАЯ 6012 

EN ISO 20471 КЛ. 2 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  водо- и 
грязеотталкивающий материал. Светоотражающий 
жёлтый/чёрный.  
 
Сетчатая подкладка в передней части. Нагрудные карманы 
на молнии. D-кольцо, к которому крепится кармашек для 
ID-карты. Карманы для ручек на рукаве. Нижние карманы 
на молнии. Внутренние карманы без застёжки и на молнии. 
Прямой, регулируемый хлястиком низ рукава и подол. Спереди 
ветрозащитная планка. Вместе с брюками 698, 2155, 5080, 
5102, 5262, 5380, 5950, 6014, 6015, 6020, 6022, 6023, 6024, 6025, 
6160, 6220, 6310, 6340, 6360, 6370, 6490 и 6700 обеспечивается 
повышенная видимость класса 3. Можно носить вместе с 
женскими брюками 6029 (стр. 25 Каталога).

XS–2XL 

КУРТКА ЖЕНСКАЯ ЗИМНЯЯ 6013 

EN ISO 20471 КЛ. 2 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  водо- и 
грязеотталкивающий материал, утеплитель Тинсулат, 120 г. 
Светоотражающий жёлтый/чёрный. 
 
Нагрудные карманы на молнии. D-кольцо, к которому 
крепится кармашек для ID-карты. Карманы для ручек на 
рукаве. Двойные нижние карманы, внутренние карманы без 
застёжки и на молнии. Прямой, регулируемый хлястиком 
низ рукава и подол. Отстёгивающийся капюшон. Спереди 
ветрозащитная планка. Вместе с брюками 698, 2155, 5080, 
5102, 5262, 5380, 5950, 6014, 6015, 6020, 6022, 6023, 6024, 6025, 
6160, 6220, 6310, 6340, 6360, 6370, 6490 и 6700 обеспечивается 
повышенная видимость класса 3. 

XS–2XL 

RT-БРЮКИ 676

КУРТКА 6012

^

^

ОДЕЖДА ДЛЯ 
РАБОТНИЦ 
Практичная одежда может 
также выглядеть красиво 
и стильно. Женщина, не 
боящаяся работы, выбирает 
удобную и хорошо сидящую 
спецодежду от Dimex.
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ЖИЛЕТ С НАВЕСНЫМИ 
КАРМАНАМИ 6320 

EN ISO 20471 КЛ. 2 S–3XL 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м², Кордура 100 % полиамид, 240 г/м², 
прочный, водо- и грязеотталкивающий материал. Светоотражающий 
жёлтый/чёрный.  

 

Усилительные накладки из кордуры в навесных карманах.  Нагрудные 
карманы, карманы для телефона и ручек, рукавиц, шурупов, кармашек для 
ID-карты, двойные передние навесные карманы, задние навесные карманы. 
Низ правого нагрудного кармана не закреплён, крепёжная лента c кнопкой. 
Держатели и шлевки на поясе для инструментов. Впереди расширительная 
вставка на молнии. Прорези для страховочной привязи.

БРЮКИ С НАВЕСНЫМИ 
КАРМАНАМИ 6310 

EN ISO 20471 КЛ. 2 44–64 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м², Кордура 100 % полиамид, 
240 г/м², прочный, водо- и грязеотталкивающий материал. 
Светоотражающий жёлтый/чёрный.  

 

Усилительные накладки из кордуры в навесных карманах и карманах 
для наколенников, а также на штанинах. Передние карманы, карманы 
для телефона и ручек, набедренный карман, двойные передние 
навесные карманы, кармашек для ID-карты и задние карманы.  
Карман,  держатель и шлевка для инструмента, D-кольцо. 2 петли для 
инструментов и 2  для молотков. Прочные шлевки на поясе. Усиленный 
шов в промежности. Запас для удлинения 4 см. Вместе с курткой 694, 
4058+, 4059+, 4063+, 4124+,5072, 5092, 5112, 5940, 6012, 6013, 6019, 
6021,6150, 6210, 6240, 6330, 6350 и 6420 обеспечивается повышенная 
видимость класса 3. Наколенники 4172+ и 043.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН С 
НАВЕСНЫМИ КАРМАНАМИ 
6490 

EN ISO 20471 КЛ. 2 S–4XL 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м², Кордура 
100 % полиамид, 240 г/м², прочный, водо- и 
грязеотталкивающий материал. Светоотражающий 
жёлтый/чёрный.  

 

Усилительные накладки из кордуры в навесных 
карманах и карманах для наколенников. Нагрудный 
карман, кармашек для ID-карты, карманы для 
телефона и ручек, двойной передний навесной 
карман, накладные карманы, задние навесные 
карманы, набедренный карман. Карманы, держатели 
и петли для инструментов. Прочные шлевки на поясе. 
Эластичная ткань на плечах. Вместе с курткой 694, 
4058+, 4059+, 4063+, 4124+,5072, 5092, 5112, 5940, 
6012, 6013, 6019, 6021,6150, 6210, 6240, 6330, 6350 и 
6420 обеспечивается повышенная видимость класса 3. 
Наколенники 4172+ и 043.
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НОВЫЙ ЦВЕТ НОВИНКА НОВИНКА

КУРТКА 6019 

EN ISO 20471, КЛ. 2 S–3XL 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  
водо- и грязеотталкивающий материал. 
Светоотражающий оранжевый/чёрный.  

 
Нагрудные карманы, кармашек для ID-карты, 
карман на молнии/для телефона под ветрозащитной 
планкой, двойные нижние карманы, нарукавный 
карман. Внутренние карманы без застёжки и на 
молнии. Прямой рукав с регулируемой по низу 
шириной. На подоле по бокам резинка и хлястики. 
Спереди ветрозащитная планка. Вместе с брюками 
698, 2155, 5080, 5102, 5262, 5380, 5950, 6014, 6015, 
6020, 6022, 6023, 6024, 6025, 6160, 6220, 6310, 6340, 
6360, 6370, 6490 и 6700 обеспечивается повышенная 
видимость класса 3.

КУРТКА ЗИМНЯЯ 6021 

EN ISO 20471 КЛ. 2 S–3XL 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м², водо- и 
грязеотталкивающий материал, утеплитель 
Тинсулат, 120 г. Светоотражающий оранжевый/
чёрный 

Нагрудные карманы, кармашек для ID-карты, карман 
для телефона. Двойные нижние карманы, нарукавный 
карман, внутренние карманы без застёжки и на 
молнии. Регулируемый по низу рукав. На подоле по 
бокам резинка и хлястики. Отстёгивающийся капюшон. 
Спереди ветрозащитная планка. Вместе с брюками 698, 
2155, 5080, 5102, 5262, 5380, 5950, 6014, 6015, 6020, 6022, 
6023, 6024, 6025, 6160, 6220, 6310, 6340, 6360, 6370, 6490 и 
6700 обеспечивается повышенная видимость класса 3.

КУРТКА-СОФТШЕЛЛ 688R 

EN ISO 20471 КЛ. 3 XS–4XL 

Софтшелл: 86 % полиэстер, 12 % полиуретан, 2 % 
эластан, 320 г/м², эластичный, непродуваемый 
и водоотталкивающий. Светоотражающий 
оранжевый/чёрный 

 
Черные нашивки на локтях и на запястье. Нагрудные 
карманы на молнии, D-кольцо и отстёгивающийся 
кармашек для ID-карты. Нижние карманы на молнии 
с тёплой подкладкой. Вместительные открытые 
внутренние карманы. Прямой от локтя рукав с 
хлястиком внизу. Прямой, затягивающийся на 
резинку подол. Полосатый принт  Dimex.
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НОВЫЙ ЦВЕТ 

НОВИНКА

БРЮКИ 6020 

EN ISO 20471 КЛ. 1 46–64 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  
водо- и грязеотталкивающий материал. 
Светоотражающий оранжевый/чёрный.  

 
Передние и набедренные карманы. Кармашек для 
ID-карты. Карман для телефона и ручек. Держатель 
и шлевка для инструментов. Задние карманы и 
карманы для наколенников. Запас для удлинения 4 см. 
Вместе с курткой 694, 4058+, 4059+, 4063+, 
4124+,5072, 5092, 5112, 5940, 6012, 6013, 
6019, 6021,6150, 6210, 6240, 6330, 6350 и 6420  
обеспечивается повышенная видимость класса 3. 
Наколенники 4172+ и 043.

ЖИЛЕТ 6740R 

EN ISO 20471 КЛ. 2 S–4XL 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  
водо- и грязеотталкивающий материал. 
Светоотражающий оранжевый.  

 
Перед на подкладке. Нагрудный карман, карманы 
для телефона и ручек. Кармашек для ID-карты, 
внутренние карманы на молнии. Резинка по бокам 
па подоле. 

БРЮКИ ЗИМНИЕ НА 
ПОДТЯЖКАХ 6022 

EN ISO 20471 КЛ. 1 46–64 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м², водо- и 
грязеотталкивающий материал, утеплитель 
Тинсулат, 80 г. Светоотражающий оранжевый/
чёрный.  

 
Передние и набедренные карманы, карман для 
телефона, выносной кармашек для ID-карты, задний 
карман и карманы для наколенников. Держатель 
и шлевка для инструмента.  Высокий пояс сзади, 
съёмные подтяжки. Молнии по бокам штанин с 
ветрозащитной планкой.  Низ штанин на резинке для 
защиты от попадания снега. Вместе с курткой 694, 
4058+, 4059+, 4063+, 4124+,5072, 5092, 5112, 5940, 
6012, 6013, 6019, 6021,6150, 6210, 6240, 6330, 6350 и 
6420 обеспечивается повышенная видимость класса 
3. Наколенники 4172+ и 043.

НОВИНКА

ОРАНЖЕВЫЙ 
ПРИВЛЕКАЕТ ВЗГЛЯДЫ 
Для лучшей заметности 
не обязательно носить 
одежду желтого цвета. В 
нашей обновлённой черно-
оранжевой коллекции 
сигнальной одежды Вы 
найдете множество моделей 
рабочей одежды, которая 
практична в носке и хорошо 
заметна, благодаря яркому 
оранжевому цвету.
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БРЮКИ 6220 

EN ISO 20471 КЛ. 1 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  водо- и 
грязеотталкивающий материал. Светоотражающий 
красный/чёрный.  

 

Передние карманы, набедренные карманы, карманы 
для телефона и ручек, выносной кармашек для ID-карты, 
задние карманы. Карманы для наколенников внутри. 
Усиленный шов в промежности. Запас для удлинения 4 см. 
Вместе с курткой 694, 4058+, 4059+, 4063+, 4124+,5072, 
5092, 5112, 5940, 6012, 6013, 6019, 6021,6150, 6210, 
6240, 6330, 6350 и 6420 обеспечивается повышенная 
видимость класса 3. Наколенники 043.

46–64 

БРЮКИ 6220

КУРТКА 6210
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КУРТКА 6210 

EN ISO 20471 КЛ. 2 S–3XL 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  
водо- и грязеотталкивающий материал. 
Светоотражающий красный/чёрный. 

Сетчатая подкладка в передней части.  Нагрудные 
карманы, выносной кармашек для ID-карты. Карманы 
для телефона и ручек, двойные нижние карманы, 
Внутренние карманы без застёжки и на молнии. 
Прямой, регулируемый по ширине низ рукава и 
подол. Спереди ветрозащитная планка.
Вместе с брюками 698, 2155, 5080, 5102, 5262, 
5380, 5950, 6014, 6015, 6020, 6022, 6023, 6024, 6025, 
6160, 6220, 6310, 6340, 6360, 6370, 6490 и 6700 
обеспечивается повышенная видимость класса 3.

КУРТКА ЗИМНЯЯ 6240 

EN ISO 20471 КЛ. 2, EN 342 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м², водо- и 
грязеотталкивающий материал, утеплитель 
Тинсулат, 120 г. Светоотражающий красный/
чёрный.  

 

Нагрудные карманы, выносной кармашек для 
ID-карты, карман на молнии/для телефона под 
ветрозащитной планкой, карманы для ручек, 
двойные нижние карманы, внутренние карманы 
без застёжки и на молнии. Низ рукавов на резинке с 
хлястиком. Прямой, регулируемый подол. Спереди 
ветрозащитная планка. Вместе с брюками 698, 2155, 
5080, 5102, 5262, 5380, 5950, 6014, 6015, 6020, 6022, 
6023, 6024, 6025, 6160, 6220, 6310, 6340, 6360, 6370, 
6490 и 6700 обеспечивается повышенная видимость 
класса 3. 

S–3XL 

ПОЛУКОМБИНЕЗОН 
ЗИМНИЙ 6700 

EN ISO 20471 КЛ. 1, EN 342 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  водо- и 
грязеотталкивающий материал, утеплитель 
Тинсулат, 80 г. Светоотражающий красный/
чёрный. 
 
Карманы для телефона и ручек, передние карманы. 
Выносной кармашек для ID-карты, набедренные 
карманы и задний карман с клапаном. Карман 
для наколенников внутри.  Высокая спинка. 
Регулируемые подтяжки. Молнии по бокам штанин. 
Вместе с курткой 694, 4058+, 4059+, 4063+, 
4124+,5072, 5092, 5112, 5940, 6012, 6013, 
6019, 6021,6150, 6210, 6240, 6330, 6350 и 6420 
обеспечивается повышенная видимость класса 3. 
Наколенники 043.

46–64 
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КУРТКА 5072 

EN ISO 20471 КЛ. 2 S–3XL 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  
водо- и грязеотталкивающий материал. 
Светоотражающий жёлтый/тёмно-синий.  

 

Перед на подкладке. Нагрудный карман, кармашек 
для ID-карты, карманы для телефона и ручек. 
Внутренний карман на молнии, в подкладке - карман 
для телефона. Низ рукавов на резинке, хлястик. На 
подоле по бокам резинка. Спереди ветрозащитная 
планка. Вместе с брюками 698, 2155, 5080, 5102, 
5262, 5380, 5950, 6014, 6015, 6020, 6022, 6023, 6024, 
6025, 6160, 6220, 6310, 6340, 6360, 6370, 6490 и 6700 
обеспечивается повышенная видимость класса 3. 

БРЮКИ 5080 

EN ISO 20471 КЛ. 1 46–64 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  
водо- и грязеотталкивающий материал. 
Светоотражающий жёлтый/тёмно-синий.  

 

Передние карманы, набедренный карман, 
кармашек для ID-карты, карманы для телефона и 
ручек, задний карман с клапаном. Карманы для 
наколенников. Усиленный шов в промежности. Запас 
для удлинения 4 см. Вместе с курткой 694, 4058+, 
4059+, 4063+, 4124+,5072, 5092, 5112, 5940, 6012, 
6013, 6019, 6021,6150, 6210, 6240, 6330, 6350 и 6420 
обеспечивается повышенная видимость класса 3. 
Наколенники 043.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН 5380 

EN ISO 20471 КЛ. 1 46–64 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  
водо- и грязеотталкивающий материал. 
Светоотражающий жёлтый/тёмно-синий.  

 

Карманы для телефона и ручек, передние карманы, 
набедренный карман, кармашек для ID-карты 
и задний карман с клапаном. Высокая спинка. 
Регулируемые подтяжки. Вместе с курткой 694, 
4058+, 4059+, 4063+, 4124+,5072, 5092, 5112, 5940, 
6012, 6013, 6019, 6021,6150, 6210, 6240, 6330, 6350 и 
6420 обеспечивается повышенная видимость класса 3.  

КОМБИНЕЗОН 5412 

EN ISO 20471 КЛ. 3 S–3XL 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  
водо- и грязеотталкивающий материал. 
Светоотражающий жёлтый/тёмно-синий.  

 

Нагрудные карманы, кармашек для ID-карты, 
карманы для ручек, карман для телефона на 
молнии под планкой, передние карманы с выходом 
в карманы своей одежды, набедренный и задний 
карман с клапаном. Низ рукавов на резинке, внутри 
эластичный манжет. Молнии по бокам штанин. 
Спереди ветрозащитная планка. 

2222



КУРТКА ЗИМНЯЯ 5092 

EN ISO 20471 КЛ. 2, EN 342 S–3XL 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  водо- и 
грязеотталкивающий материал, утеплитель 
Тинсулат, 120 г. Светоотражающий жёлтый/
тёмно-синий.  

 

Нагрудный карман, кармашек для ID-карты, 
карманы для телефона и ручек, карманы на молнии. 
Внутренний карман на молнии, в подкладке - 
карман для телефона. Низ рукавов прямой, внутри 
- эластичный манжет. На подоле по бокам резинка. 
Спереди ветрозащитная планка. Вместе с брюками 
698, 2155, 5080, 5102, 5262, 5380, 5950, 6014, 6015, 
6020, 6022, 6023, 6024, 6025, 6160, 6220, 6310, 6340, 
6360, 6370, 6490 и 6700 обеспечивается повышенная 
видимость класса 3. 

БРЮКИ ЗИМНИЕ 5262 

EN ISO 20471 КЛ. 1, EN 342 46–64 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  водо- и 
грязеотталкивающий материал, утеплитель 
Тинсулат, 80 г. Светоотражающий жёлтый/
тёмно-синий.  

 

Передние карманы, карманы для телефона и ручек, 
набедренный карман и задний карман с клапаном. 
Вместе с курткой 694, 4058+, 4059+, 4063+, 
4124+,5072, 5092, 5112, 5940, 6012, 6013, 6019, 
6021,6150, 6210, 6240, 6330, 6350 и 6420 
обеспечивается повышенная видимость класса 3.

КОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ 6550 

EN ISO 20471 КЛ. 3, EN 342 S–3XL 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м², водо- и 
грязеотталкивающий. материал, утеплитель Тинсулат, 
120/150 г. Светоотражающий жёлтый/тёмно-синий. 
 
Влагозащита на передней стороне штанин и в задней 
части брюк. Нагрудные карманы, выносной кармашек для 
ID-карты, карман на молнии/для телефона, накладные 
карманы на передней стороне штанин и внутренний 
карман на молнии. Прямой рукав с регулируемый по низу 
шириной, внутри эластичный манжет. На спинке складки. 
Отстёгивающийся капюшон с регулировкой на липучке. 
Молнии по бокам штанин. Спереди ветрозащитная 
планка. 

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ 5102 

EN ISO 20471 КЛ. 1, EN 342 46–64 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  водо- и 
грязеотталкивающий материал, утеплитель 
Тинсулат, 80 г. Светоотражающий жёлтый/тёмно-
синий.  

 

Карманы для телефона и ручек, передние карманы, 
набедренный карман и задний карман с клапаном. 
Высокая спинка. Регулируемые подтяжки. 
Вместе с курткой 694, 4058+, 4059+, 4063+, 
4124+,5072, 5092, 5112, 5940, 6012, 6013, 
6019, 6021,6150, 6210, 6240, 6330, 6350 и 6420 
обеспечивается повышенная видимость класса 3. 
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ШОРТЫ 680

СТАНДАРТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА 
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ВНИМАНИЕ!

Брюки модели 620 
выпускаются также со 
штанинами на 5 см 
длиннее (размеры 
48-56) или на 5 см 
короче стандартных 
(размеры 48-64). 

Наименование 
продукции:
БРЮКИ 620+5
БРЮКИ 620_5

ВЫБОР ЖЕНЩИНЫ 

Женские рабочие 
брюки Dimex хорошо 
сидят и соответствуют 
назначению. За счёт 
запаса для удлинения 
брюки подходят 
для женщин любого 
роста. С брюками 
можно носить 
женскую сигнальную 
куртку (стр. 16). 

БРЮКИ ЖЕНСКИЕ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЕЙ 6029  

 34–52 

46% хлопок 16% полиэстер 38%  эластомультиэстер (T400), 
295 г/м², Кордура 100 % полиамид, 240 г/м², эластичный, 
хорошо дышащий, прочный материал. Тёмно-серый.  

 

Низ штанин и карманы для наколенников из кордуры. 
Вместительные передние карманы. Набедренный карман со 
складками и кармашком для ручки, выносной кармашек для 
ID-карты. Карманы для телефона, инструмента, держатель 
и петля для инструмента, D-кольцо. Задние карманы с 
клапанами, клапан одного кармана из светоотражающего 
материала. Шлевки на поясе. Запас для удлинения 4 см. 
Запас для удлинения 4 см, для этого распорите шов подгиба.  
Наколенники 4172+ и 043

ШОРТЫ 680  

 S–3XL 

65 % полиэстер 35 % хлопок, 255 г/м², Кордура 100% полиамид, 
240 г/м², лёгкий, приятный, эластичный. Чёрный.   

 

Усилительные вставки из кордуры в карманах для наколенников. 
Передние карманы, накладной карман, набедренный карман со 
складками и застёжкой на кнопку. Карманы для инструментов 
и ручек, большие задние карманы. Держатель и петля для 
инструмента. Шлевки на поясе. Длина 3/4. 
аколенники 4172+ и 043

БРЮКИ 620  

 44–64 

46% хлопок 16% полиэстер 38%  эластомультиэстер 
(T400), 295 г/м², Кордура 100 % полиамид, 240 г/м², 
эластичный, хорошо дышащий, прочный материал. 
Чёрный.   

 

Усилительные накладки из кордуры на коленях и по низу 
штанин. Передние и накладные карманы, набедренные 
карманы, карманы для телефона и ручек, выносной 
кармашек для ID-карты, задние карманы и карманы 
для наколенников. Держатель, петля и карман для 
инструментов. D-кольцо. Усиленный шов в промежности. 
Запас для удлинения 4 см. Светоотражающие полоски на 
штанинах. Наколенники 043.  Ткань линяет при первой 
стирке, создавая эффект «потёртости». Для уменьшения 
линьки стирать,  вывернув на изнанку.

НОВИНКА

^
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ВНИМАНИЕ!

Брюки с навесными 
карманами модели 676 
выпускаются также со 
штанинами на 5 см короче 
стандартных (размеры 
48-64).

Наименование продукции:
БРЮКИ 676_5

В спортивной модели 
6016 благодаря 
стянутому низу, 
штанины не волокутся 
по полу.  

КУРТКА 639  

 XS–3XL 

46% хлопок 16% полиэстер 38%  
эластомультиэстер (T400), 295 г/м², Кордура 
100 % полиамид, 240 г/м², эластичный, 
хорошо дышащий, прочный материал. 
Чёрный.   

 
Усилительные накладки из кордуры на 
плечах, локтях, подоле и по низу рукавов.  Без 
подкладки. Нагрудные карманы, выносной 
кармашек для ID-карты, карман на молнии, 
двойные нижние карманы, открытый нагрудный 
и внутренний карман. Прямой, регулируемый 
низ рукава и подол. Спереди ветрозащитная 
планка. Светоотражающие полоски на рукавах. 
Ткань линяет при первой стирке, создавая 
эффект «потёртости». Для уменьшения линьки 
стирать,  вывернув на изнанку.

ЖИЛЕТ С НАВЕСНЫМИ 
КАРМАНАМИ 677  

 S–3XL 

65 % полиэстер 35 % хлопок, 300 г/м²,  
Кордура 100 % полиамид, 240 г/м², прочный,  
простой в уходе, дышащий материал. чёрный.   

 
Эластичная рессора на спинке. Усиление из кордуры 
в карманах для шурупов и задних навесных карманах. 
Передние навесные карманы из кордуры.  Нагрудные 
карманы, низ правого нагрудного кармана не закреплён, 
крепёжная лента с кнопкой. Кармашек для ID-карты, 
карманы для телефона и ручек, карманы для рабочих 
рукавиц и шурупов, низ не закреплён. Петли и держатели 
для инструмента. Впереди вшитая расширительная 
вставка на молнии. Усиленный пояс распределяет 
нагрузку с плеч вниз. Светоотражающие полосы.
Пояс и вшитая расширительная вставка.

БРЮКИ С НАВЕСНЫМИ 
КАРМАНАМИ 676 

 44–64 

46% хлопок 16% полиэстер 38%  эластомультиэстер 
(T400), 295 г/м², 65 % полиэстер, 35 % хлопок 300 г/м², 
Кордура 100 % полиамид, 240 г/м², эластичный, хорошо 
дышащий, прочный материал. Тёмно-серый/чёрный 
 
Усилительные накладки из кордуры в передних карманах, 
в карманах для наколенников и по низу штанин. Двойные 
навесные карманы из кордуры. Передние карманы 
с усиленным кордурой дном. Набедренный карман,  
выносной кармашек для ID-карты. Карманы для телефона и 
ручек,  задние карманы. Карманы для наколенников (2-in-1) 
из кордуры. Петля, карман и держатель для инструментов. 
Усиленный шов в промежности. Запас для удлинения 5 
см. Светоотражающие полоски на штанинах. Карманы для 
наколенников 2-in-1: со складками на две разные высоты. 
Большой запас для удлинения 5 см, для этого распорите 
шов подгиба. Наколенники 4172+ и 043.

БРЮКИ 6016

40% хлопок 30% полиэстер 30%  эластомультиэстер (T400), 
205 г/м², эластичный, хорошо дышащий, прочный материал. 
Серый. 

 
Передние карманы, D-кольцо. Набедренные карманы, карманы 
на молнии, выносной кармашек для ID-карты, задние карманы.  
Артикулированные колени. По низу штанин шнур для затягивания. 

46–64 
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ЛЁГКОСТЬ И 
ПРОЧНОСТЬ

Вам нужны для 
работы аккуратные 
и лёгкие брюки? 
Эти брюки вместе 
с сигнальной 
курткой подойдут, 
в частности, для 
заводских рабочих 
или для ИТР. 

 44–64 

100 % хлопок, 305 г/м² Кордура 100 % полиамид, 240 г/м², 
приятный, лёгкий, прочный материал. Белый/чёрный.  

 

Двойные навесные карманы спереди с усилением из 
кордуры. Передние карманы с усиленным кордурой дном. 
Набедренный карман с выносным кармашком для ID-карты. 
Карманы для ручек и телефона, задние карманы. Карманы 
для наколенников (2-in-1) из кордуры. Петли для молотка 
и инструмента. Держатель и шлевка для инструмента.  
Усиленный шов в промежности. Запас для удлинения 4 см. 
Карманы для наколенников 2-in-1: со складками на две 
разные высоты. Наколенники 4172+ и 043.

БРЮКИ МАЛЯРНЫЕ          
С НАВЕСНЫМИ КАРМАНАМИ 679  

БРЮКИ 699  

 46–64 

65 % полиэстер 35 % хлопок, 
255 г/м², лёгкий, приятный, 
эластичный. Чёрный.   

Передние карманы, набедренные 
карманы с клапаном, карманы для 
телефона, ручек, задние карманы. 
D-кольцо под клапаном левого 
набедренного кармана. Запас для 
удлинения 4 см. Штанины уже 
стандартных.

 

КУРТКА-СОФТШЕЛЛ 687  
XS–4XL  

Софтшелл: 86 % полиэстер, 12 % полиуретан, 2 % 
эластан, 320 г/м², эластичный, непродуваемый и 
водоотталкивающий. Чёрный.  

 

Усилительные нашивки на локтях со светоотражающим волокном. 
Нагрудные карманы на молнии, D-кольцо и отстёгивающийся 
кармашек для ID-карты. Нижние карманы на молнии с тёплой 
подкладкой. Нарукавный карман на молнии, открытые и 
вместительные внутренние карманы. Артикулированные локти, 
прямой рукав с хлястиком внизу. Прямой, регулируемый подол. 
Светоотражающий полосатый принт  Dimex.

НОВИНКА

КУРТКА 683  

 S–3XL 

65 % полиэстер 35 % хлопок, 245 г/м², прочный, 
простой в уходе, дышащий материал. Тёмно-
серый/чёрный.   

 

Без подкладки. Нагрудные карманы на молнии, 
кармашек для ID-карты, карман для телефона, 
карманы для ручек на рукаве, нижние карманы на 
молнии, открытый внутренний карман. Прямой 
рукав и подол, регулируемый застёжками на 
кнопках. На плечах светоотражающие полоски.
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КУРТКА ЗИМНЯЯ 697 

 S–3XL 

80 % полиэстер, 20 % полиуретан, 145 г/м2, 
утеплитель Тинсулат, 80 г/м2 непромокаемый 
и непродуваемый материал. Чёрный/серый/
контраст бирюзовый. 

Нагрудный карман на молнии, карман на рукаве, 
нижние карманы на молнии. Внутренние карманы 
без застёжки и на молнии. D-кольцо на груди для 
кармашка с  ID -картой. Прямой регулируемый 
рукав и подол. Эластичный манжет в рукаве. 
Отстёгивающийся капюшон с регулировкой на 
липучках. Светоотражающие полоски спереди и 
сзади на подоле. Ветрозащитная планка.

НОВИНКА

КУРТКА 697

RT-БРЮКИ 676
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ПАРКА ЗИМНЯЯ 696  

 S–3XL 

74 % полиэстер, 26 % полиуретан, 210 г/м2, 
утеплитель Тинсулат, 150 г/м2 непромокаемый и 
непродуваемый материал. Чёрный.   

 

Нагрудный карман на молнии, нижние карманы, 
карман на рукаве, выносной кармашек для ID-
карты. Застёгивающийся на молнию и открытый 
внутренний карман, карман для документов. Прямой 
подол и прямой рукав с регулируемый по низу 
шириной, внутри эластичный манжет. На поясе 
кулиска для стягивания. Отстёгивающийся капюшон 
с регулировкой на липучке. Светоотражающий принт. 
Ветрозащитная планка. Молния с более крупными 
зубцами 8 мм. Сверхтёплая подкладка.

БРЮКИ ЗИМНИЕ 7051  

 46–64 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м², водо- и 
грязеотталкивающий материал, утеплитель  60 г. 
Чёрный.   

 

Передние карманы, набедренные карманы, карманы 
для телефона и ручек, задние карманы с клапанами. 
Светоотражающие полоски на набедренных 
карманах.  
 

БРЮКИ ЗИМНИЕ НА 
ПОДТЯЖКАХ 6026 

 46–64 

74 % полиамид, 26 % полиуретан, 210 г/м2, утеплитель, 
60 г/м2 непромокаемый и непродуваемый материал. 
Чёрный.   

 

Передние карманы, справа карман на молнии.Набедренный 
карман со складками. Карман для инструмента, задний 
карман.  Карманы для наколенников снаружи. Шлевки и 
высокий пояс на резинке с регулировкой на липучках. 
Съёмные регулируемые эластичные подтяжки. Молнии по 
бокам штанин, защита от попадания снега и регулировка на 
липучках по низу штанин. Светоотражающие полоски.  
Наколенники 4172+ и 043.
 

НОВИНКА

ЛЮБАЯ ПОГОДА 
ХОРОША 
Пусть дождь, ветер, холод 
- всепогодные брюки на 
подтяжках не подведут Вас 
даже в непогоду.  
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КУРТКА ЗИМНЯЯ 6691  

 XS–3XL 

70 % полиэстер, 30 % хлопок, 245 г/м2, 
водо- и грязеотталкивающий материал, 
утеплитель Тинсулат, 80 г/м2. Чёрный.   
 

Нагрудные карманы, нагрудный карман 
на молнии, выносной кармашек для 
ID-карты, двойные нижние карманы.  
Внутренние карманы без застёжки и на 
молнии. Низ рукавов и подол на резинке, с 
хлястиком. Спереди ветрозащитная планка. 
Светоотражающие полоски на плечах и 
рукавах. Молния с более крупными зубцами 8 
мм. Стяжка на подоле и рукавах. 

ПОЛУКОМБИНЕЗОН 
ЗИМНИЙ 619  

 46–74 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м², водо- и 
грязеотталкивающий материал, утеплитель 60 г. 
Чёрный.   

Карманы для телефона и ручек, передние карманы, 
набедренные карманы и задний карман с клапаном. 
Высокая спинка. Удобные, регулируемые подтяжки. 
Светоотражающие полоски на набедренных 
карманах. 

БРЮКИ 619

КУРТКА 6691
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ПОЛУКОМБИНЕЗОН 685  

 S–3XL 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  водо- и 
грязеотталкивающий материал. Чёрный.   

 

Эластичная вставка на спине. Передние карманы. 
Набедренные карманы со складкой на дне. Выносной 
кармашек для ID-карты. Карманы для ручек и 
телефона, Задний карман с клапаном.  Карманы 
для наколенников внутри. Регулируемые подтяжки. 
Запас для удлинения 4 см. Светоотражающие 
полоски. Наколенники 4172+ и 043.

БРЮКИ 686  

 46–74 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  водо- и 
грязеотталкивающий материал. Чёрный.   

 

Передние и набедренные  карманы, карманы для телефона 
и ручек. Задние карманы, клапан можно вложить внутрь 
кармана. Карманы для наколенников внутри. Усиленный 
шов в промежности. Светоотражающие полоски. Запас для 
удлинения 5 см. Большой запас для удлинения, 5 см. 
Наколенники 4172+ и 043

КУРТКА 668  

 XS–3XL 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  водо- и 
грязеотталкивающий материал. Тёмно-серый/
чёрный.   

 

Куртка без подкладки. Нагрудный карман на молнии, 
нагрудный карман с клапаном, выносной кармашек 
для ID-карты, двойные нижние карманы. Внутренний 
карман без застёжки и на молнии.  Низ рукавов и подол 
на резинке, хлястик. Спереди ветрозащитная планка. 
Светоотражающие полоски на плечах и сзади по бокам.  
Молния с более крупными зубцами, 8 мм.
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ЖИЛЕТ С НАВЕСНЫМИ КАРМАНАМИ 5471  

 S–3XL  

65 % полиэстер 35 % хлопок, 300 г/м², Кордура 
100 % полиамид, 240 г/м², прочный, простой в 
уходе и дышащий материал. Серый/чёрный.   

 

Усилительные накладки из кордуры в навесных 
карманах и карманах для шурупов.  Нагрудный 
карман, кармашек для ID-карты, карманы для 
телефона и ручек, карманы для шурупов, двойные 
передние навесные карманы, задние навесные 
карманы. Держатели и петли для инструментов.  
Прочные шлевки на поясе. Эластичная вставка на 
спине.

БРЮКИ С НАВЕСНЫМИ 
КАРМАНАМИ 7061  

 44–64 

65 % полиэстер 35 % хлопок, 300 г/м², Кордура 100 % 
полиамид, 240 г/м², прочный, простой в уходе и дышащий 
материал. Серый/чёрный.   

 

Усилительные накладки из кордуры в навесных карманах и 
карманах для наколенников. Передние карманы, двойные 
навесные карманы спереди, карманы для ручек, кармашек 
для ID-карты, карманы для телефона и ручек, набедренные 
карманы, задние карманы, карман для инструмента. 
Держатель и  петли для  инструмента,  D-кольцо. 
Прочные шлевки на поясе. Светоотражающие полоски на 
набедренном кармане. Усиленный шов в промежности. 
Запас для удлинения 4 см. Наколенники 043.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН 
С НАВЕСНЫМИ 
КАРМАНАМИ 5481 

 S–4XL  

65 % полиэстер 35 % хлопок, 300 г/м², Кордура 
100 % полиамид, 240 г/м², прочный, простой в 
уходе и дышащий материал. Серый/чёрный.   

 

Усилительные накладки из кордуры в навесных 
карманах и карманах для наколенников.  Нагрудные 
карманы, кармашек для ID-карты, карманы для 
телефона и ручек, двойные навесные карманы 
спереди и сзади, карманы для инструмента. 
Держатель и петли для  инструмента. Прочные 
шлевки на поясе. Светоотражающие полоски. 
Эластичная вставка на спине. Запас для удлинения 4 
см.  Наколенники  4172+ и 043.

 

ДЛЯ ЗАВОДСКИХ 
РАБОЧИХ  

Продукция, 
представленная на 
этой странице, хорошо 
подходит, например, 
для рабочих сборочных 
линий. В одежде много 
карманов и петель для 
крепления инструмента. 
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КОМБИНЕЗОН 671  

 S–3XL 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м², водо- и 
грязеотталкивающий материал. Чёрный/тёмно-
серый.  

 

Нагрудные карманы на молнии, карманы для ручек, 
передние карманы с выходом в карманы своей 
одежды, набедренный карман и задний карман 
с клапаном. Петля для молотка. Регулируемый 
низ рукавов. Молнии по бокам штанин. 
Светоотражающие полоски на плечах.

КОМБИНЕЗОН 0251  

 S–3XL  

100 % хлопок, 255 г/м². Тёмно-синий.  

 

Нагрудные карманы, карман для ручек, передние 
карманы с выходом в карманы своей одежды, задний 
карман с клапаном и карман для инструментов. 
Петля для молотка. Потайная застёжка на пуговицах. 
Регулируемый низ рукавов. 

КОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ 648  

 S–3XL 

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  водо- и 
грязеотталкивающий материал, утеплитель 80 г. Чёрный.  
 
Влагозащита на передней части штанин и задней части брюк. 
Нагрудные карманы на молнии, карман для телефона и внутренний 
карман, накладные карманы на передней части штанин. Регулируемый 
по ширине низ рукавов, внутри эластичный манжет. Спереди 
ветрозащитная планка. Отстёгивающийся капюшон. Длинные 
застёжки-молнии с планкой по бокам штанин. Светоотражающие 
полоски на набедренных карманах, рукавах и капюшоне.
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ОГНЕЗАЩИТНАЯ СПЕЦОДЕЖДА 
БРЮКИ 645

КУРТКА 644

EN ISO 11611 | Защитная одежда для сварки и связанных с ней работ

EN ISO 11612 | Одежда для защиты от жара и огня

34343434



*4 модели соответствуют 
стандартам: 
EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1
EN ISO 11611 A1+A2 КЛАСС 1 

КУРТКА 644 
СТАНДАРТЫ* S–3XL 

100 % хлопок с огнезащитной 
пропиткой Пробан, 340 г/м². Чёрный/
светоотражающий жёлтый.  

 

Нагрудные карманы, правый на молнии, 
выносной кармашек для ID-карты, карманы 
для телефона и ручек, нижние карманы на 
молнии. Петля для инструментов. Спереди 
ветрозащитная планка. Прямой рукав и 
подол.

БРЮКИ 645 

СТАНДАРТЫ* 46–64 

КОМБИНЕЗОН 646  

СТАНДАРТЫ* S–3XL 

100 % хлопок с огнезащитной пропиткой 
Пробан, 340 г/м². Чёрный/светоотражающий 
жёлтый.  

 

Нагрудные карманы, правый на молнии, 
выносной кармашек для ID-карты, передние 
карманы с выходом в карманы своей одежды, 
задний карман с клапаном, карман для 
инструментов. Карманы для наколенников 
снаружи. Петля для молотка и инструментов. 
Спереди ветрозащитная планка. Застёжка на 
молнии. Низ рукава на резинке. Наколенники 
4172+ и 043.

КОМБИНЕЗОН 5352  

СТАНДАРТЫ* S–3XL 

100 % хлопок с огнезащитной пропиткой Пробан, 
340 г/м². Тёмно-синий.  

 

Нагрудные карманы, карман для ручек, передние 
карманы, задний карман с клапаном, карман для 
инструментов. Карманы для наколенников снаружи. 
Петля для молотка. Потайная застёжка на пуговицах. 
Низ рукава на резинке. Наколенники 4172+ и 043.

100 % хлопок с огнезащитной 
пропиткой Пробан, 340 г/м² . Чёрный/
светоотражающий жёлтый.  

 

Передние карманы, набедренные карманы, 
задний карман с клапаном, карман для 
инструментов и карманы для наколенников. 
Петля для молотка. Светоотражающая 
полоска на набедренном кармане. 
Наколенники 4172+ и 043.

Огнезащитная пропитка Proban вводится прямо в структуру волокон ткани. 
Поэтому она не теряет защитных свойств при стирке и носке, как это происходит при 
поверхностной огнезащитной обработке материалов. Чёрный цвет ткани с пропиткой в 
результате стирки постепенно утрачивает яркость.
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СПЕЦОДЕЖДА С МУЛЬТИЗАЩИТОЙ
БРЮКИ 6001

КУРТКА 6000

IEC 61482-2:2009 | Одежда для защиты от термических рисков электрической дуги

EN 13034, ТИП 6 | Одежда для защиты от жидких токсичных веществ

EN 1149-5 | Защитная одежда с  электростатическими свойствами и  особыми   требованиями к материалам

EN ISO 11611 | Защитная одежда для сварки и связанных с ней работ

EN ISO 11612 | Одежда для защиты от жара и огня

EN ISO 20471:2013 | Одежда повышенной видимости
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ЖИЛЕТ С НАВЕСНЫМИ 
КАРМАНАМИ 6010 

СТАНДАРТЫ** S–3XL 

75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистат. волокно, 310 г/м². 
Светоотражающий жёлтый/серый.  

 
Нагрудные карманы, дно правого кармана не закреплено, крепёжная 
лента с липучкой. Кармашек для ID-карты. Карманы для телефона 
и ручек, карманы для рабочих рукавиц и шурупов, дно кармана не 
закреплено. Двойные навесные карманы спереди, навесные карманы 
сзади. Шлевки на поясе, петля, держатель и карман для инструмента. 
2  держателя для инструмента. Складки на плечах, расширительная 
вставка спереди, застёжка на молнию. Носить вместе с другой одеждой 
такого же уровня защиты, закрывающей всё тело.

46–64 

БРЮКИ С НАВЕСНЫМИ 
КАРМАНАМИ 6006 

СТАНДАРТЫ** 

75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистат. волокно, 310 г/м². 
Светоотражающий жёлтый/серый.   
 
Передние карманы, спереди двойные навесные карманы и 
карманы для ручек. Петли для инструментов. Набедренный 
карман, внутри которого выносной кармашек для ID-карты. 
Карманы для телефона и ручек, задние карманы. Усиленные 
карманы для наколенников снаружи. Шлевки на поясе, петля, 
держатель и карман для инструмента. Петля для инструмента с 
правой стороны. Запас для удлинения 4 см. Наколенники 4172+ 
и 043.

НОВИНКА

**Стандарты: 
EN ISO 20471:2013 КЛАСС 2.
НЕ ДЛЯ СВАРКИ.
EN ISO 11612 A1, B1, C1
EN 1149-5:2008
IEC 61482-2:2009 КЛАСС 1 (4KA)
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КОМБИНЕЗОН 6003 

СТАНДАРТЫ*** S–3XL 

75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистат. 
волокно, 310 г/м². Светоотражающий 
жёлтый/серый.  

 

Нагрудные карманы, справа - выносной 
кармашек для ID-карты, слева - карманы 
для телефона и ручек. Передние карманы 
с выходом в карманы своей одежды, 
набедренный карман, задний карман, карман 
для инструментов / электродов и усиленные 
карманы для наколенников внутри. Спереди 
ветрозащитная планка. Прямой, регулируемый 
рукав. Петля для молотка и держатель для 
инструмента под планкой. Молнии по бокам 
штанин. Наколенники 4172+ и 043.

КУРТКА 6000 

СТАНДАРТЫ*** S–3XL 

75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистат. волокно, 
310 г/м². Светоотражающий жёлтый/серый.  

 

Нагрудные карманы, в правом -  выносной кармашек 
для ID-карты, слева - карманы для телефона и ручек. 
Нижние карманы на молнии. Внутренний карман. 
Спереди ветрозащитная планка. Прямой, регулируемый 
рукав и подол.

КУРТКА ЗИМНЯЯ 6004 

СТАНДАРТЫ*** S–3XL 

75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистат. 
волокно, 310 г/м²  в зимней одежде утеплитель 
100 г/м²  Safe TM . Светоотражающий жёлтый/
серый.  

 

Нагрудные карманы, в правом -  выносной кармашек 
для ID-карты, слева - карманы для телефона и ручек. 
Нижние карманы на молнии. Внутренний карман 
на молнии и карман для телефона внутри. Спереди 
ветрозащитная планка. Прямой, регулируемый рукав 
и подол.

Спецодежда с мультизащитой 
выдерживает стирку при 60 градусах 
без нарушения защитных свойств. 
В спецодежде Dimex огнезащитная 
пропитка вводится прямо в структуру 
волокон ткани. Поэтому она не 
утрачивает защитных свойств при 
стирке и носке, как это происходит 
при поверхностной огнезащитной 
обработке материалов. 
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БРЮКИ 6001 

СТАНДАРТЫ*** 46–64   

75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистат. волокно, 310 г/м². 
Светоотражающий жёлтый/серый.  

 
Передние карманы, набедренные карманы, в левом -  выносной кармашек 
для ID-карты. Карман для инструментов / электродов, задний карман и 
усиленные карманы для наколенников. Петля для молотка и держатель для 
инструмента. Запас для удлинения 4 см. Наколенники 4172+ и 043.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН 6002 

СТАНДАРТЫ*** S–3XL 

75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистат. волокно, 310 г/м². 
Светоотражающий жёлтый/серый.  

 

Карманы для телефона и ручек. Передние карманы. 
Набедренный карман, внутри выносной кармашек для ID-
карты. Карман для инструментов / электродов, задний карман 
и карманы для наколенников внутри. Высокая спинка. Хорошо 
сидящие, регулируемые подтяжки. Запас для удлинения 4 см. 
Наколенники 4172+ и 043.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН 
ЗИМНИЙ 6005 
СТАНДАРТЫ*** S–3XL 

75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистат. 
волокно, 310 г/м²  в зимней одежде утеплитель 
100 г/м²  Safe TM . Светоотражающий жёлтый/
серый.  

 

Карманы для телефона и ручек. Передние карманы. 
Набедренный карман. Карман для инструментов 
/ электродов, задний карман и карманы для 
наколенников внутри. Высокая спинка. Хорошо 
сидящие, регулируемые подтяжки. Наколенники 
4172+ и 043.

***Стандарты: 
EN ISO 20471:2013
 КЛАСС 1, 6001, 6002, 6005
 КЛАСС 2, 6000, 6004, 
 КЛАСС 3, 6003
EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1
EN ISO 11611 A1,
 КЛАСС 1,
EN 1149-5:2008
IEC 61482-2:2009 КЛАСС 1 (4KA)
EN 13034, ТИП 6
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СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ЛЕСОРУБОВ 

EN 471 | Сигнальная спецодежда повышенной видимости

EN 342 | Защитная одежда/комплекты одежды с теплоизоляцией 

EN 343 | Одежда для защиты от дождя  

EN 381-5 | Защитная одежда для пользователей ручных цепных пил

4040404040



КУРТКА ЛЕСОРУБА 830 

EN 471 КЛ. 2 S–3XL  

100% полиэстер,160г/м², заметный прочный 
оранжевый материал, 100% полиэстер, 200 г/м², 
эластичный материал на спинке и рукавах, 67% 
полиэстер 33% хлопок, 240 г/м², прочный материал в 
передней части и по низу рукавов, 74 % полиэстер  
26 % полиуретан, 210 г/м², непромокаемый и 
дышащий материал на плечах. Светоотражающий 
оранжевый/тёмно-серый/чёрный.   

 

На плечах сетчатая подкладка. Вентиляционные 
отверстия на спинке. В боковых швах - вентиляционные 
отверстия, застёгивающиеся на молнию. Нагрудные 
карманы на молнии и кармашек для ID-карты. 
Карман на подоле внутренней стороны спинки. Низ 
рукава регулируется застёжкой на кнопках. Спереди 
ветрозащитная планка. 

КУРТКА ЛЕСОРУБА ДЛЯ 
РАБОТЫ С КУСТОРЕЗОМ 832 
EN 471 КЛ. 2  S–3XL  

100% полиэстер,160 г/м², заметный прочный 
оранжевый материал, 100% полиэстер,  
200г/м², эластичный материал.  
Светоотражающий оранжевый/тёмно-серый.  

 

На плечах сетчатая подкладка. Вентиляционные 
отверстия на спинке. В боковых швах - 
вентиляционные отверстия с застёжкой-молния. 
Нагрудный карман на молнии и кармашек для 
ID-карты. На рукаве - карман на молнии. Карман на 
подоле внутренней стороны спинки. Низ рукава 
регулируется застёжкой на кнопках. Спереди 
ветрозащитная планка.

БРЮКИ ЛЕСОРУБА ДЛЯ 
РАБОТЫ С КУСТОРЕЗОМ 833 

   46–64 

100% полиэстер, 200г/м², эластичный материал, 
67% полиэстер  33% хлопок, 240 г/м², усиление 
из прочного материала по переду брюк и по 
низу штанин. Тёмно-серый/ светоотражающий 
оранжевый.  

 

Передние и задние карманы на молнии. Высокий 
пояс сзади. Шлевки на поясе. На правом боку внутри 
карман с мягкой прокладкой. Низ штанин на резинке 
для защиты от попадания опилок. 
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ВНИМАНИЕ!

Полукомбинезоны 
лесоруба с защитой от 
порезов выпускаются 
также с укороченными 
штанинами (-7 см)
 
МОДЕЛЬ 839  
(-7 СМ)

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЛЕСОРУБА ДЛЯ 
РАБОТЫ С КУСТОРЕЗОМ 834 

46–64   

100% полиэстер, 200г/м², эластичный материал, 
67% полиэстер  33% хлопок, 240 г/м², усиление 
из прочного материала по переду брюк и по 
низу штанин. Тёмно-серый/ светоотражающий 
оранжевый.  

 

Эластичная вставка на спинке. Передние карманы 
на молнии. Карманы для телефона и ручек. Задние 
карманы на молнии. Широкие регулируемые лямки. 
На правом боку внутри карман с мягкой прокладкой. 
Низ штанин на резинке для защиты от попадания 
опилок. 

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЛЕСОРУБА 
С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОРЕЗОВ 831 

EN 381:5,  КЛАСС 1, МОДЕЛЬ A 46–64  

67% полиэстер  33% хлопок, 240 г/м², прочный 
материал в передней части 100% полиэстер, 200г/м², 
эластичный, лёгкий, дышащий материал на спинке . 
Тёмно-серый/ чёрный/оранжевый.  

 
5-слойная защита от порезов. Эластичная вставка 
на спинке. Передние карманы на молнии. Карман 
для телефона. Задний карман на молнии. Широкие 
регулируемые лямки. Низ штанин на резинке для защиты 
от попадания снега.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН-
ДОЖДЕВИК ЛЕСОРУБА 860 
EN 343 XS–3XL  

74 % полиэстер 26 % полиуретан, 210 г/м², 
непромокаемый материал. Чёрный/оранжевый. 
 

Водонепроницаемый полукомбинезон с 
проклеенными швами. Эластичная вставка на спинке. 
Карман для телефона. Широкие регулируемые 
лямки. По низу штанин регулировка на кнопках и 
кулиска для резинки.

4242424242



КУРТКА-ДОЖДЕВИК ЛЕСОРУБА 858 

EN 471 КЛ. 2, EN 343 XS–3XL  

74 % полиэстер 26 % полиуретан, 210 г/м², 
светоотражающий оранжевый непромокаемый 
и дышащий материал, 74 % полиэстер 26 % 
полиуретан, 210 г/м², чёрный, непромокаемый 
материал. Светоотражающий оранжевый/
чёрный.  

 

Водонепроницаемая куртка с проклеенными швами. 
Сетчатая подкладка на плечах. Вентиляционные 
отверстия в передней части и на спинке. Нагрудные 
карманы на молнии. По низу рукавов регулировка 
на кнопках и кулиска для резинки. На подоле спинки 
загиб для стока воды. Отстёгивающийся капюшон. 
Спереди ветрозащитная планка.

ПЛАЩ-ДОЖДЕВИК ЛЕСОРУБА 859 

EN 471 КЛ. 2, EN 343 XS–3XL 

74 % полиэстер 26 % полиуретан, 210 г/м², 
светоотражающий оранжевый непромокаемый 
и дышащий материал, 74 % полиэстер 26 % 
полиуретан, 210 г/м², чёрный, непромокаемый 
материал. Светоотражающий оранжевый/
чёрный.
 
Водонепроницаемый плащ с проклеенными швами. 
Регулируемый низ рукавов. На подоле спинки загиб 
для стока воды. 

КУРТКА ЛЕСОРУБА 1528 

EN 471 КЛ. 2, EN 342 S–3XL 

74 % полиэстер 26 % полиуретан, 210 г/м², 
светоотражающий оранжевый непромокаемый 
и дышащий материал, 74 % полиэстер 26 % 
полиуретан, 210 г/м², чёрный, непромокаемый 
материал, утеплитель Тинсулат, 120 г. 
Светоотражающий оранжевый/чёрный.  

 

Передние карманы. На подоле сзади карман для 
мягкого сидения-вкладыша. Внутренний карман на 
молнии. Вшитый капюшон. Сумка-чехол для куртки. 
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КОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ ДЕТСКИЙ 693 

 90–160  

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м², водо- и 
грязеотталкивающий, влагозащита спереди в нижней 
части штанин, сзади сверху и по низу, утеплитель  
120/80 г/м². Светоотражающий жёлтый/чёрный.  

 

Нагрудные карманы, нижние карманы на молнии 
под планкой. На поясе и по низу рукавов резинка. 
Отстёгивающийся капюшон на кнопках, спереди 
ветрозащитная планка. Низ штанин на резинке для защиты от 
попадания снега и съёмные резинки-штрипки на пуговицах. 
Молнии по бокам штанин под планкой. Светоотражающие 
элементы.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕБЁНКА 

Ребёнок должен быть 
хорошо заметен и в ве-
черних сумерках. Детская 
одежда  Dimex по прак-
тичности и прочности не 
уступает моделям из-
вестных производителей 
одежды для детей.

dimex+
4444444444



БРЮКИ ДЕТСКИЕ 6028 

  100–160  

 70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  водо- 
и грязеотталкивающий материал. Чёрный/ 
светоотражающий жёлтый.  

 

Усилительные накладки из кордуры на коленях и 
задней части штанин. Передние и задние карманы. 
Сзади на поясе резинка. Низ штанин на резинке. 
Светоотражающие элементы.

КУРТКА-СОФТШЕЛЛ 
ДЕТСКАЯ 6027 

  100–160  

Софтшелл: 86 % полиэстер, 12 % полиуретан, 
2 % эластан, 320 г/м²,100% полиэстер,  
200 г/м² эластичный, непродуваемый 
и водоотталкивающий материал. 
светоотражающий жёлтый/серый.  

 

Усиленные локти, кокетка и подол сзади. Нагрудный 
карман на молнии. Нижние карманы. Низ рукава на 
резинке. Прямой подол затягивается на резинку. 
Светоотражающие элементы и вставки. 

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ 
ДЕТСКИЙ 6018 
  

100–160   

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м², водо- и 
грязеотталкивающий, влагозащита спереди в нижней 
части штанин, сзади сверху и по низу, утеплитель 80 г/м². 
Светоотражающий оранжевый/серый.  

 

Передние карманы, набедренный карман. На поясе с боков и сзади 
резинка. Регулируемые подтяжки, высокий пояс спереди и сзади.  
Низ штанин на резинке для защиты от попадания снега и съёмные 
резинки-штрипки на пуговицах. Молнии по бокам штанин под 
планкой. Светоотражающие элементы. 

КУРТКА ЗИМНЯЯ ДЕТСКАЯ 6017 

  100–160  

70 % полиэстер 30 % хлопок, 245 г/м²,  водо- и 
грязеотталкивающий материал, утеплитель 80 г. 
Светоотражающий оранжевый/серый.  

 

Нижние карманы и внутренний карман на молнии. 
Низ рукавов на резинке. Прямой, регулируемый 
подол, отстёгивающийся капюшон на кнопках. 
Светоотражающие элементы. 

КОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ ДЕТСКИЙ 693 

НОВИНКАНОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА
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ФУТБОЛКА СИГНАЛЬНАЯ 4059+ 

S–3XL 

45 % хлопок 55% полиэстер, 185 г/м². 
Светоотражающий оранжевый.  

 

Рессора по вороту.  Светоотражающий принт. 
Вместе с брюками 698, 2155, 5080, 5102, 5262, 
5380, 5950, 6014, 6015, 6020, 6022, 6023, 6024, 
6025, 6160, 6220, 6310, 6340, 6360, 6370, 6490 и 
6700 обеспечивается повышенная видимость 
класса 3. 

 

 EN ISO 20471, КЛ. 2 

ФУТБОЛКА СИГНАЛЬНАЯ 4058+ 

 EN ISO 20471, КЛ. 2 S–3XL 

45 % хлопок 55% полиэстер, 185 г/м². 
Светоотражающий жёлтый.  

 

Рессора по вороту.  Светоотражающий принт. 
Вместе с брюками 698, 2155, 5080, 5102, 5262, 
5380, 5950, 6014, 6015, 6020, 6022, 6023, 6024, 
6025, 6160, 6220, 6310, 6340, 6360, 6370, 6490 и 
6700 обеспечивается повышенная видимость 
класса 3. 

4646464646



ФУТБОЛКА С ДЛИННЫМ 
РУКАВОМ 4057+ 

  S–3XL 

45 % хлопок 55% полиэстер, 185 г/м².  
светоотражающий жёлтый.  

 

Рессора по вороту. Светло-серый Dimex-принт в форме печати на 
подоле.

БЕЛЬЁ 488 

  S–3XL  

100% полиэстер, Active Dry. Чёрный.

ФУТБОЛКА 4054+  
чёрный 
  

Чёрный: 100 % хлопок. светоотражающий жёлтый, 
светоотражающий оранжевый: 100 % полиэстер.  
 
Рессора по вороту. Темно-серый Dimex-принт в форме печати 
на подоле.

ФУТБОЛКА 4055+  
светоотражающий жёлтый

ФУТБОЛКА 4056+  
светоотражающий оранжевый

ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ 4060+

XS–4XL 
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НОВИНКА

НОВИНКА

ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ 4127+ 

  XS–3XL 

60 % хлопок, 40 % полиэстер, 320 г/м².  
Чёрно-серый.  

 

Нагрудный карман на молнии, D-кольцо на плече. Нижние 
карманы. Рессора по подолу и низу рукавов. Подол 
затягивается шнурком. Вышитый логотип Dimex на рукаве.  

РУБАШКА ТРИКОТАЖНАЯ  4152+ 

  S–3XL 

60 % хлопок, 40 % полиэстер, 320 г/м². Чёрный.  

 

Эластичная рессора на подоле и по низу рукава. Короткая молния 
спереди. 

ТОЛСТОВКА ИЗ ФЛИСА 4128+ 

 S–3XL 

100 % полиэстер, 240 г/м². Серый.
 
Нагрудный карман на молнии, D-кольцо, нижние 
карманы на молнии, внутренние карманы, подол 
затягивается шнурком. 

ТОЛСТОВКА ИЗ ФЛИСА 4062+ 

  S–3XL 

100 % полиэстер. Чёрный.  

 

Нагрудный карман на молнии, D-кольцо, нижние карманы 
на молнии, внутренние карманы, подол затягивается 
шнурком. 

ТОЛСТОВКА ИЗ ФЛИСА, СИГНАЛЬНАЯ 4063+ 

S–3XL 

100 % полиэстер. Светоотражающий жёлтый.  

 

Нагрудный карман на молнии, D-кольцо, съёмный 
кармашек для ID-карты. Нижние карманы на молнии. 
Вместительные открытые внутренние карманы, 
подол затягивается шнурком. Вместе с брюками 6014 
обеспечивается повышенная видимость класса 3.  

 EN ISO 20471 LK2 

НОВИНКА

4848484848



ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ 4127+ ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ 4060+ 

  S–4XL 

100 % полиэстер. Чёрный.  

 

Нагрудный карман на молнии, нижние карманы. Регулируемый капюшон. 
Эластичная рессора на подоле и по низу рукава. 

РУБАШКА РАБОЧАЯ 4099+ 

  S–3XL 

65 % хлопок 35 % полиэстер.  
Серый.  

 

Практичная рубашка с воротником, более плотный материал

НОВИНКА

ТОЛСТОВКА ТРИКОТАЖНАЯ, 
СИГНАЛЬНАЯ 4124+ 

100% полиэстер, 300 г/м². Светоотражающий жёлтый.
 
Нагрудный карман на молнии, нижние карманы, съёмный 
кармашек для ID-карты, 2  D-кольца. Эластичная рессора 
на подоле и по низу рукава. Вместе с брюками 6014 
обеспечивается повышенная видимость класса 3.  

S–3XL  EN ISO 20471, КЛ. 2

ТОЛСТОВКА ИЗ ФЛИСА 4062+
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НОВИНКА НОВИНКА

ВОРОТНИК-ХОМУТ 4098+ 

  1 РАЗМЕР  

100% акрил, утеплитель 100% полиэстер.  
Серый, чёрный, жёлтый.  
 
Подкладка из флиса. 

ШАРФ-ХОМУТ 4093+ 

  1 РАЗМЕР 

100% полиэстер. Серый.  

 

Многофункциональный шарф-хомут с принтом.

ШАПОЧКА ВЯЗАНАЯ 4091+ 

  1 РАЗМЕР 

100% акрил. Серый, чёрный, жёлтый.  

 

Шапочку можно удлинить. 

ШАПОЧКА ВЯЗАНАЯ 4092+ 

  1 РАЗМЕР 

95% хлопок 5% эластан, утеплитель полиэстер. 
Чёрный.  

 

Стандартная шапочка с подкладкой из флиса, 
подходит под защитную каску. 

ШАПКА ЗИМНЯЯ 4090+ 

  1 РАЗМЕР 

Утеплитель 100% полиэстер, искусств. мех 80% 
акрил 20% полиэстер. Верх 100% полиэстер. 
Серый.  

 

Искусственный мех и подкладка из флиса. Под 
подбородком застёжка-кнопка.

КЕПКА 4160+ 

  1 РАЗМЕР 

 
серый деним, чёрная сетка.  

 

Кепка с регулировкой сзади, сзади сетка, спереди 
вышитый логотип. 

КЕПКА 4161+ 

  1 РАЗМЕР 

 
100 % хлопок. Серый.  

 

Кепка армейского образца с регулировкой сзади.

КЕПКА 4088+ 

  1 РАЗМЕР 

 
100 % хлопок. Чёрный.
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ЕЩЁ БОЛЬШЕ 
DIMEX+ НА 
САЙТЕ

Читайте  больше 
о продукции 
Dimex+ в 
Интернете на 
сайте dimex.fi. 

НОВИНКА

РЕМЕНЬ 4094+ 

  1 РАЗМЕР 

100 % полиэстер. Чёрный.  

 

130 cm. Длина регулируется пряжкой.

КОМПЛЕКТ НОСКОВ 4100+ 

  40–42/43–44/45–47 

70% хлопок 25% полиэстер 5% эластан. Чёрный. 
 
Более толстые носки. 

КОМПЛЕКТ НОСКОВ 4101+ 

  40–42/43–44/45–46 

50% хлопок 50% полиэстер. Чёрный.  
 
Более толстые носки.

ПОДТЯЖКИ 4096+ 

  1 РАЗМЕР 

70 % полиэстер 30 % эластан. Искусств. кожа. 
Металлич. Клипсы. Чёрный.  

 

Прочные защёлки. 

РЕМЕНЬ 4097+ 

  1 РАЗМЕР 

100 % полиэстер. Серый, чёрный, жёлтый.  

 

Эффектный принт, 130 см. Длина регулируется 
пряжкой. 

РЕМЕНЬ ЭЛАСТИЧНЫЙ 4095+ 

  1 РАЗМЕР 

80% полипропилен 20% эластан. Чёрный.  

 

130 cm. Длина регулируется пряжкой.

НАКОЛЕННИКИ 4172+ 

  1 РАЗМЕР     ширина 148 mm, высота 240 mm  

Жёлтый/чёрный.  

 

Наколенники из ячеистого резинопласта с 
покрытием из кордуры. Можно стирать  вместе 
с брюками в стиральной машине. Наколенники 
отвечают требованиям стандарта  EN 14404 + A1 : 
2010 (тип 2, уровень 1). 

НАКОЛЕННИКИ 043 

  1 РАЗМЕР      ширина 160 mm, высота 195 mm 

Пенопласт особой формы.
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 Стирайте рабочую одежду достаточно часто. Грязь изнашивает   
 одежду больше, чем стирка.

 На время стирки застегните все «липучки», кнопки и “молнии”.
 Заполняйте стиральную машину только на 60-80%. Этим вы умень  

 шите «помятость» одежды, предупредите возможные повреждения   
 от трения, улучшите результат стирки. 

 Стирайте одежду с маркировкой EN отдельно от других вещей и             
 вывернутой на изнанку. Благодаря этому светоотражающие ленты  
 дольше сохранят свои свойства.

 Избегайте замачивания, особенно, одежды со светоотражающими   
 элементами.

 При разглаживании светоотражающих лент нельзя пользоваться   
 паром.

 Содержите огнезащитную спецодежду в чистоте.
 Не используйте кускового или жидкого мыла при стирке одежды с   

 огнезащитной пропиткой.
 Тщательно прополаскивайте выстиранную одежду.
 Слишком длительная сушка в сушильном барабане может привести к  

 усадке одежды. Вынимайте одежду из барабана чуточку влажной.
 Как правило, рекомендуется стирка при 60°. (Внимание! Это не  

 касается изделий 18121, 428, 429, 6550, 867, 648 и изделий Dimex +).
 Соблюдайте рекомендации по стирке, обозначенные на одежде.
 Храните одежду, по возможности, на плечиках, в защищённом от   

 солнечных лучей месте.

ПРАВИЛЬНЫЙ 
УХОД
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СЕРТИФИКАТЫ - ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

S M L XL 2XL 3XL
44–46 48–50 52 54–56 58–60 62–64

СЕРТИФИКАТЫ

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ 

Компании Dimex присвоен сертификат качества  ISO 9001/2008 

EN ISO 20471:2013   Одежда повышенной видимости. 

EN 471:2003   Сигнальная спецодежда повышенной видимости. 

EN 1149–5   Защитная одежда с  электростатическими свойствами и  особыми    

 требованиями к материалам.

EN ISO 11612   Одежда для защиты от жара и огня. 

EN ISO 11611   Защитная одежда для сварки и связанных с ней работ. 

EN 13034, тип 6  Одежда для защиты от жидких токсичных веществ. 

EN 343   Одежда для защиты от дождя.   

EN 342   Защитная одежда/комплекты одежды с теплоизоляцией. 

IEC 61482-2:2009  Одежда для защиты от термических рисков электрической дуги.

EN 381-5   Защитная одежда для пользователей ручных цепных пил.
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TFJ918 
70 % полиэстер, 30 % хлопок, 
245 г/м²

• водо- и грязеотталкивающий материал
• прочный 
• простой в уходе
• наружный слой – полиэстер, внутри -  приятный для кожи 

хлопок
• не линяет
• практичный материал для работы на открытом воздухе 

летом и зимой

LUMINEX 310 
85 % полиэстер, 15 % хлопок, 310 г/м²

• прочная смесь полиэстер/хлопок 
• для активной носки, используется в продукции с 

навесными карманами
• немнущийся и простой в уходе материал
• грязеотталкивающая обработка DuraClean 
• светоотражающие цвета
• подходит для работы на открытом воздухе и в 

помещении

УТЕПЛИТЕЛЬ THINSULATE™  
100 % polyesteri  
(используется только в зимней 
сигнальной одежде)

• комфортный материал, тепловые показатели более 
тонкого утеплителя такие же, как у стандартного 
толстого утеплителя 

• очень тёплый  
• дышащий
• теплоизоляционные свойства не ухудшаются при 

стирке, одежда хорошо защищает от холода 

LAGONDA 
40 % хлопок, 30 % полиэстер, 30 
% EME (T400® Fibre), 205 г/м²

• очень эластичный
• лёгкий
• дышащий 
• приятный в носке, за счёт особой структуры 

выводит влагу с тела на поверхность ткани, не 
вызывает потения, приятный для кожи и дышащий

DYNAMITE 
65 % полиэстер, 35 % хлопок, 300 г/
м²

• прочная смесь полиэстер/хлопок для активной носки, 
используется в продукции с навесными карманами

• немнущийся и простой в уходе материал
• подходит для работы на открытом воздухе и в 

помещении

SHOWSTAR 
65 % полиэстер, 35 % хлопок, 250 г/м²

•  механически эластичный материал
• прочная смесь полиэстер/хлопок 
• простой в уходе материал 
• подходит для лета и работы в помещении 

ESCALADE  
46 % хлопок, 16 % полиэстер, 38 % EME 
(T400® Fibre) 295 г/м²

•  очень эластичный
•  дышащий 
• прочный
• в стирке линяет - свойство материала
• приятный в носке, за счёт особой структуры выводит влагу с 

тела на поверхность ткани
• материал не вызывает потения, приятный для кожи и 

дышащий

CORDURA 464 
100 % полиамид, 240 г/м²

• чрезвычайно прочный материал
• используется в карманах для наколенников и для 

усиления навесных карманов, где требуется особая 
износоустойчивость

MEGATECPLUS  
75 % хлопок, 24 % полиэстер, 1% 
антистат, волокно 310 г /м²

• ткань с мультизащитой 
• обработка extra-soft  повышает комфортность 

использования
• приятный и прочный
• защищает от жара и огня 
• проводит статическое электричество 
• отталкивает жидкие химические вещества и 

протестирован на воздействие электрической дуги 

3111  
100 % хлопок, 305 г/м²

• приятный хлопок 
• дышащий
• подходит для лета и работы на открытом воздухе 

и в помещении

3110  
100 % хлопок, 255 г/м²

• приятный хлопок 
• дышащий
• подходит для лета и работы на открытом воздухе 

и в помещении

INDESTRUCTIBLE  
65 % полиэстер, 35 % хлопок, 
245 г/м²

• прочная смесь полиэстер/хлопок
• немнущийся и простой в уходе материал
• дышащий
• стильный внешний вид
• подходит для лета и работы в помещениях

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ 3M
• Эффективно и надёжно обеспечивает заметность

3111 PROBAN  
100 % огнезащитный хлопок, 340 г/м2

• прочный и дышащий материал 
• защищает от жара и огня 
• огнезащитная пропитка снижает возгораемость ткани, а в 

случае воспламенения ткань гаснет сама
• подходит для сварочных работ
• линька при стирке является свойством огнезащитных 

хлопчатобумажных тканей

JAGUAR  
100 % полиэстер, 145 г/м²

• не продуваемый, водоотталкивающий материал
• лёгкий и прочный полиэстер, 
• простой в уходе
• подходит для лета и работы в помещении

ЗАСТЁЖКИ-МОЛНИИ YKK
• Мы используем застёжки-молнии от ведущего 

производителя - YKK

ЛУЧШИЕ МАТЕРИАЛЫ 

54



AQUARIUS  
100 % полиэстер, 200 г/м²

• механически эластичный материал
• лёгкий и прочный полиэстер
• простой в уходе материал
• подходит для лета и работы на открытом воздухе 

JAGUAR TPU 
74 % полиэстер, 26 % полиуретан, 
210 г/м²

• водонепроницаемый и прочный материал
• подходит для работы на открытом воздухе в дождь

FOXSHELL 
86 % полиэстер, 12 % полиуретан, 
2 % эластан, 320 г/м²

• эластичный
• не продуваемый
• чрезвычайно водоотталкивающий 

8209F 
100 % полиэстер, 160 г /м²

• лёгкий и прочный полиэстер
• простой в уходе материал

ACTION JAGUAR 
74 % полиэстер, 26 % полиуретан, 
210 г/м²

• водонепроницаемый и дышащий материал
• подходит для работы на открытом воздухе в дождь

СТАНДАРТНЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ  
100 % полиэстер, 60 г/м², 80 г/м²

• стандартный утеплитель

СТЁГАНАЯ ПОДКЛАДКА С 
ОГНЕЗАЩИТОЙ   
30 % хлопок, 35 % вискоза FR, 35 % 
модакрил, 135 г /м², утеплитель 1 
00 % полиэстер, 110 г/м²

• стёганая подкладка из утеплителя с огнезащитной 
пропиткой, используется в зимней огнезащитной 
одежде с  мультизащитой

• подкладка со скользкой поверхностью, что облегчает 
надевание 

ЭЛАСТИЧНЫЙ МАНЖЕТ 
75% акрил, 25% полиэстер

• тёплый манжет, защищающий запястье

FOREMAN

67 % полиэстер, 33 % хлопок, 240 /м²

• водо- и грязеотталкивающий материал
• прочный
• простой в уходе
• практичный материал для работы на открытом воздухе летом 

и зимой

ACTION MISTRAL

80 % полиэстер, 20 % полиуретан,  
145 г/м²

• водонепроницаемый материал
• подходит для работы на открытом воздухе в дождь  

и мороз, не затвердевает на холоде

6030

100 % полиэстер, 54 г/м²

• сетчатая подкладочная ткань

ВЛАГОЗАЩИТА  
100 % нейлон, 140 г/м²

• водонепроницаемый материал
• защищает от влаги 

ТРИКОТАЖ ДЛЯ ВОРОТА, 
AURA  
100 % полиэстер,170 г/м²

• приятный, мягкий и тёплый материал для 
внутренней стороны ворота

99115MF 

76 % полиамид, 24% полиуретан, 
210 г/м²

• материал для защиты от влаги
• чрезвычайно прочный
• водонепроницаемый 

8151  
100 % полиэстер, 305 г/м²

• эластичная рессора на спинке повышает 
комфортность в носке

JESSGROVE P103 
100 % полиэстер, 70 г/м²

• стандартный подкладочный материал
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Финская компания Dimex изготовляет рабочую одежду 
уже более 30 лет. Спецодежда Dimex предназначена для 

работы как в помещении, так и под открытым небом, и она 
отличается качеством, стилем и практичностью. Мы делаем 

всё, чтобы обеспечить работников промышленности и 
строительства подходящей для них рабочей одеждой. 

Чтобы работать ещё лучше, мы прислушиваемся к 
мнению тех, кто выбрал для себя Dimex.

WWW.DIMEX.FI

РАБОЧАЯ ОДЕЖДА  
DIMEX ИЗ ФИНЛЯНДИИ 


