
 

 

Термостойкие перчатки,  рукавицы и нарукавники 
«HandSafe», наборы для грилей и мангалов 

 
Вязаные трикотажные средства защиты рук российского 
производства из пара-арамидной пряжи (100% кевлар). 
ГОСТ Р 12.4.252-2013, ГОСТ Р12.4.297.2013 
 

 

 
 
 

Фото Артикул Описание Розничная цена, ₽ Оптовая цена,  
от 50 пар, ₽ 

Дилерская 

 
ПА 002 

Перчатки кевларовые (пара-
арамидные)  
«ТЕРМО ЛЕГКИЕ» 3-х ниточные, 
7.5 класс вязки, толщина нити 176 
текс внутренняя вставка хлопок 

650 550 350 

 

ПА 006 

Перчатки кевларовые (пара-
арамидные) «ТЕРМО 
УСИЛЕННЫЕ» 5-ти ниточные, 7.5 
класс вязки, толщина нити 295 текс, 
внутренняя вставка хлопок 

950 850 550 

 

ПА 007 

Перчатки кевларовые (пара-
арамидные) 5-ти ниточная, 7.5 класс 
вязки, толщина нити 295 текс, 
внутренняя вставка хлопок. «ТЕРМО 
УСИЛЕННЫЕ УДЛИНЕННЫЕ» 

1050 950 640 

 

НА 007 

Нарукавник кевларовый (пара-
арамидный), 5-ти ниточная вязка, 7.5 
класс вязки, толщина нити 295 текс. 
Длина – 36 см. Цена за штуку 

640 540 430 

 
НА 008 

Нарукавник кевларовый (пара-
арамидный), 5-ти ниточная вязка, 7.5 
класс вязки, толщина нити 295 текс. 
Длина 45 см.  Цена за штуку 

780 680 530 

 
РА 002 

Рукавицы кевларовые (пара-
арамидные)  
«ТЕРМО ЛЕГКИЕ» 3-х ниточные, 
7.5 класс вязки, толщина нити 176 
текс, внутренняя вставка хлопок 

850 750 450 

 

РА 
002у 

Рукавицы кевларовые (пара-
арамидные) «ТЕРМО ЛЕГКИЕ 
УДЛИНЕННЫЕ» 3-х ниточные, 7.5 
класс вязки, толщина нити 176 текс, 
внутренняя вставка хлопок 

1000 900 550 

 
РАВ 

Х/Б вставка усиливает теплозащитные 
свойства и обеспечивает более 
длительный контакт с сильно 
нагретой поверхностью (т.к. х/б 
подклад становится двойным). 

80 70 35 



 

 

Аксессуары и наборы для мангалов и грилей 

 

 

Фото Артикул Описание Розничная цена, ₽ Опт, от 10 шт Дилер 

 
НЭ 

Набор «Элитный»: Фартук 
кевларовый (ФШ),  набор «Гриль» 
(НГ), набор «Мангал» (НМ), перчатки 
ПА006 и рукавицы РА002 

12900 12000 10000 

 
НМС 

Набор «Мангал-супер»: Фартук 
кевларовый (ФШ), набор «Мангал» 
(НМ), перчатки ПА006 и рукавицы 
РА002 

8900 8000 7000 

 
НГС 

Набор «Гриль-супер»:  Фартук 
кевларовый (ФШ),  набор «Гриль» 
(НГ), перчатки ПА006 и рукавицы 
РА002 

8900 8000 6500 

 
НМ 

Набор «Мангал»: Прочный чехол-
сумка из кевлара-арамида (ЧШМ), 6 
шт кованных шампуров с деревянной 
ручкой (ШКМ), кованные щипцы 
(ЩМ), 2 шт шампуров для овощей с 
деревянной ручкой (ШО) 

5000 4500 4000 

 
НГ 

Набор «Гриль»: Прочный чехол-сумка 
из кевлара-арамида (ЧШМ), 6 шт 
кованных шампуров со стальной 
ручкой (ШКГ), кованные щипцы 
(ЩМ), 2 шт шампуров для овощей  со 
стальной ручкой (ШО) 

4500 4000 3500 

 

ФШ 
Фартук повара кевларовый. 
Дополнительно может 
комплектоваться термостойкими 
перчатками и рукавицами. 

4000 3000 2300 


