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СПЕЦОДЕЖДА

ГЕОГРАФИЯ

БАРНАУЛЬСКИЙ МЕЛАНЖЕВЫЙ КОМБИНАТ

ПОСТАВОК

ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ

Дата основания:
6 августа 1934 года.

БТК групп
Санкт-Петербург

На протяжении восьми

БТК Текстиль
Киреевск

десятилетий предприятие
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Иркутск
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Екатеринбург

Курган

поставках текстильной

Оренбург

Тюмень

Владимир

Самара

продукции для оборонного

БТК Текстиль
Шахты

Ростов-на-Дону

Москва

комплекса страны и для

Санкт-Петербург

Саратов

компаний самых разных отраслей.

Нижний Новгород

Улан-Удэ

Комсомольск-на-Амуре

Краснодар

Петропавловск-Камчатский

Беларусь

Казахстан

Киргизия

Акционерное общество
Барнаульский меланжевый

БМК Текстиль
Барнаул

Украина

комбинат "Меланжист Алтая"
(БМК) — единственный
производитель хлопчатобумажных
и смесовых тканей за Уралом

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

АО БМК "Меланжист Алтая":

с полным циклом, включающим
производство пряжи, суровых
и готовых тканей, выпуск швейных
изделий.
С 2015 года АО БМК "Меланжист Алтая"
входит в состав производственного
комплекса "БТК Текстиль", являющегося
структурной единицей крупнейшего
российского холдинга легкой
промышленности Группы компаний БТК.
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ПРЯЖА ТКАЦКАЯ
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ
И СМЕСОВЫЕ ТКАНИ

1ПОСТЕЛЬНАЯ ГРУППА ТКАНЕЙ
1ТКАНИ СУРОВЫЕ
ГОТОВЫЕ ШВЕЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

О КОМПАНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ:

8,1 МЛН

206,7 ТЫС/М²

ПОГОННЫХ МЕТРОВ
ТКАНИ В ГОД

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МОЩНОСТЕЙ

1,1 ТЫС
СОТРУДНИКОВ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС:

1

ПРЯДЕНИЕ

2

ТКАЧЕСТВО

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

3

ОТДЕЛКА

4

ПОШИВ

3

Костюм «Орион»
100%
ХЛОПОК

КОС 8151
Куртка с потайной застежкой на пуговицах и верхней
кнопкой. Два верхних накладных кармана с клапанами,
застегивающимися на кнопку, и нижними накладными
боковыми карманами с фигурным входом. Рукава
застегиваются на кнопку. Подборт, нижний воротник,
нижняя часть клапана, обтачки бокового кармана — из
отделочной ткани, из которой выполняется кант.
Брюки на пуговицах, передние половинки с
усилительными накладками, боковыми накладными
полуобъемными карманами. На задних половинках
брюк — два накладных кармана.
Ткань
С51 БЮ (саржа 250 г/м², 100% ХБ)
Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

МИ, З, ВО

ГОСТ 12.4.280-2014

Расцветка
синий/васильковый

ОДЕЖДА РАБОЧАЯ

ЛЕТО

ОДЕЖДА РАБОЧАЯ

зеленый/желтый
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Костюм «Ральф»
100%
ХЛОПОК

КОС 8251

Костюм «Юпитер»

Куртка на молнии, с нижними накладными карманами. На
правой полочке — верхний накладной карман с клапаном,
на левой полочке — верхний объемный карман,
простроченный посередине, с двумя клапанами. В области
локтей — усилительные накладки. Борт, клапаны, пояс,
манжеты, паты пояса застегиваются на текстильную
застежку.

КОС 1048
Куртка с потайной застежкой на пуговицах, с верхними
и нижними накладными карманами, с клапанами на
пуговицах. Рукава с усилительными накладками
в области локтей.
Брюки на пуговицах, с накладными карманами,
с усилительными накладками в области колен. По костюму
проложена отделочная строка контрастного цвета.

Полукомбинезон прямого силуэта, с центральной
потайной застежкой на молнии. На верхней передней
части полукомбинезона — накладные, разные по ширине
карманы с клапанами, застегивающимися на текстильную
застежку. Передние половинки полукомбинезона — с
боковыми карманами, с усилительными накладками. На
задних половинках — накладные карманы. Регулировка по
росту с помощью эластичной ленты по плечевым швам.
Отделочная строчка по костюму с двойными контрастными
нитками.

Ткань
С 48 БЮ (саржа 230 г/м², 67% ХБ; 33% ПЭ)
Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

МИ, З, ВО

ГОСТ 12.4.280-2014

Расцветка
зеленый

Ткань
С51 БЮ (саржа 250 г/м², 100% ХБ)
Защитные свойства
МИ, З, ВО, СО

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

Расцветка
синий/бежевый

6

ОДЕЖДА РАБОЧАЯ

ЛЕТО

ЛЕТО

ОДЕЖДА РАБОЧАЯ

7

Костюм «Сатурн»/«Сатурн-П»

КОС 7048

КОС 7748

Костюм «Меркурий»/«Меркурий-П»

Куртка с потайной застежкой на пуговицах, с верхними

100%
ХЛОПОК

накладными карманами. Рукава с усилительными

КОС 7351

КОС 7651

Куртка с потайной застежкой на пуговицах. Два
нагрудных кармана с клапанами на контактной ленте,

накладками в области локтя.

два нижних полуобъемных кармана.
В области локтя — усилительные накладки.

Брюки на пуговицах, с внутренними карманами.
В области колен — усилительные накладки.

Брюки с двумя полуобъемными карманами и
усилительными накладками в области колен. По костюму

Полукомбинезон с регулируемыми бретельками,

проложена отделочная строка контрастного цвета.

с нагрудным карманом с клапаном и боковыми
накладными карманами. На задней правой половинке

Полукомбинезон с нагрудным карманом с клапаном

брюк — накладной карман.
В области колен — усилительные накладки.

на контактной ленте, с двумя полуобъемными карманами

Ткань

отделочная строка контрастного цвета.

спереди и одним карманом сзади. По костюму проложена
С 48 БЮ (саржа 230 г/м², 67% ХБ; 33% ПЭ)
Ткань
Защитные свойства
МИ, З, ВО

С51 БЮ (саржа 250 г/м², 100% ХБ)

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

Расцветка

Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

МИ, З, ВО

ГОСТ 12.4.280-2014

синий/желтый

Расцветка
синий/оранжевый
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ОДЕЖДА РАБОЧАЯ

ЛЕТО

ЛЕТО

ОДЕЖДА РАБОЧАЯ

зеленый/желтый

9
7

Костюм «Энерго»
100%
ХЛОПОК

КОС 0928

Костюм «Производственник»

Куртка на пуговицах, с одним нагрудным и двумя нижними

100%
ХЛОПОК

накладными карманами с клапанами на пуговицах.

КОС 1128

Куртка на пуговицах, с нагрудным и боковыми
накладными карманами. Рукава с усиленными
накладками в области локтей.

Брюки с двумя полуобъемными накладными карманами
и усилительными накладками в области колен. По костюму

Брюки на пуговицах, с правым накладным карманом.

проложена СОП 25 мм.

Усиленные накладки в области колен.

Ткань

Ткань

С 28 БЮ (саржа 290 г/м², 100% ХБ)

С 28 БЮ (саржа 290 г/м², 100% ХБ)

Защитные свойства
МИ, З, СО

10

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

МИ, З

ГОСТ 12.4.280-2014

Расцветка

Расцветка

синий/красный

синий/васильковый

ОДЕЖДА РАБОЧАЯ

ЛЕТО

ЛЕТО

ОДЕЖДА РАБОЧАЯ

11
7

Костюм «Ударник»
100%
ХЛОПОК

КОС 0328

Костюм «Плутон»

Куртка на пуговицах, с нагрудным и боковыми
накладными карманами. Рукава с усиленными
накладками в области локтей.

100%
ХЛОПОК

Брюки на пуговицах, с правым накладным карманом.
Усилительные накладки — в области колен.

Куртка с потайной застежкой на пуговицах.
Два верхних накладных кармана с клапанами
на контактной ленте и два нижних накладных
кармана. В области локтей — усилительные
накладки.
Брюки с двумя накладными карманами и
усилительными накладками в области колен.

Ткань
С 28 БЮ (саржа 290 г/м², 100 % ХБ)
Защитные свойства
МИ, З

КОС 7951

Ткань
С 51 БЮ (саржа 250 г/м², 100% ХБ)
ТР ТС 019/2011
Защитные свойства
МИ, З, ВО

ГОСТ 12.4.280-2014

Расцветка

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.280-2014

Расцветка

синий

серый/красный
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ОДЕЖДА РАБОЧАЯ

ЛЕТО

ЛЕТО

ОДЕЖДА РАБОЧАЯ

13
7

Костюм «Иней-К»

КОС 5249

Костюм «Буран-Алтай» с СОП

КОС 5448

Куртка на молнии с ветрозащитным клапаном и со

Куртка на молнии с ветрозащитным клапаном на

съемным капюшоном. На куртке — два нагрудных накладных

контактной ленте, со съемным капюшоном. Два верхних
кармана на молнии и два нижних накладных кармана с
клапанами, застегивающимися на контактную ленту.
Внутренний карман на молнии.
Утеплитель – синтепон 300 г/м².
По куртке проложена СОП 25 мм.

кармана с клапанами на контактной ленте и два нижних
кармана на молнии. Внутренний карман на молнии.
Утеплитель — синтепон 300 г/м².
Полукомбинезон на молнии. На нагруднике
и передней половинке полукомбинезона — накладные

Брюки с завышенным поясом на пуговицах,

карманы. Утеплитель — синтепон 200 г/м².

Рип-стоп С49 БЮ (220 г/м², 50% ХБ, 50% ПЭ)

с внутренними карманами и накладными карманами
с клапанами, застегивающимися на контактную ленту.
Пояс с бретельками, пристегивающимися на пуговицах.
Утеплитель – синтепон 200 г/м².

Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

МИ, ТН, ВО, З

Ткань

ГОСТ 12.4.236-2011

С48БЮ (саржа 230 г/м², 67% ХБ, 33% ПЭ)

Ткань

Защитные свойства
МИ, ТН, ВО, З, СО

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.236-2011

Расцветка
синий/васильковый
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ОДЕЖДА РАБОЧАЯ

ЗИМА

ЗИМА

ОДЕЖДА РАБОЧАЯ

15
7

Костюм «Шахтер тип А»

КОС 3134

Куртка на пуговицах с накладными карманами, верхним
внутренним карманом, усилительными плечевыми

Халат женский/мужской

ХАЛ 4207

100%

ХАЛ 4107

100%

ХЛОПОК

ХЛОПОК

накладками и внутренними накладными карманами
в области локтей (для вкладывания амортизационных
прокладок), вентиляционными отверстиями под проймами.
Брюки с расширенным утепленным поясом.
С накладными карманами на передних половинках:
внешними боковыми и внутренними в области колен
(для вкладывания амортизационных прокладок).
С усилительными накладками: на передних половинках
в области колена, на задних – в области сидения.
По костюму проложена СОП 50 мм.
Ткань
С 34 БЮ Шахтер с КОМП (395 г/м², 80% ХБ, 20% ПЭ)
Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

МИ, З, ПН, СО, ВО

ГОСТ 12.4.110-82

Расцветка:
темно-серый

Халат женский с центральной бортовой застежкой
на пять пуговиц. Полочка с вертикальными
рельефами, накладными карманами. Спинка
со средним швом, хлястиком на уровне талии.
Рукав втачной, одношовный, с манжетами,
застегивающимися на пуговицы.
Халат мужской прямого силуэта, с центральной
бортовой застежкой на пять пуговиц, отложным
воротником, внешними накладными карманами:
одним нагрудным и двумя боковыми.
Ткань
С 7 БЮ (Саржа 230 г/м², 100% ХБ)
Защитные свойства
З

Расцветка
черный

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.131-83
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ОДЕЖДА ДЛЯ ШАХТЕРОВ

ЛЕТО

ЛЕТО

ХАЛАТЫ РАБОЧИЕ

17
7

Рукавицы

РС 01/РС 02

Рукавицы защитные с двойным
наладонником.
Предназначение: для защиты
рук от механических повреждений.
Ткань
Саржа ХБ (100% ХБ)
Саржа ХП (80% ХБ, 20% ПЭ)
Рип-стоп (50% ХБ, 50% ПЭ)
Защитные свойства
МИ, З
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.010-75
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РУКАВИЦЫ

ОХОТА И ТУРИЗМ

Костюм «Кедр»

КОС 2640
Куртка на молнии с капюшоном и втачными рукавами.
На капюшоне — отстегивающаяся противомоскитная
сетка, которая в нерабочем положении укладывается в
карман, расположенный в верхней части левой полочки
и застегивающийся на молнию. Объем капюшона
по лицевому вырезу регулируется шнуром и фиксаторами.
Рукава втачные, с трикотажными манжетами. На левом
рукаве, в верхней части — накладной карман с клапаном,
застегивающимся на текстильную застежку. Ширина
куртки по низу регулируется шнуром с фиксаторами.
Брюки прямого силуэта с притачным поясом. Пояс и низ
брюк стянуты эластичной тесьмой. На передних половинках —
накладные карманы. На правой передней половинке брюк,
на уровне линии колена — объемный карман с клапаном,
застегивающийся на текстильную застежку.

Костюм противоэнцефалитный
100%
ХЛОПОК

КОС 2036

Куртка с капюшоном.
На капюшоне — противомоскитная сетка и затяжник.
Нагрудный карман с клапаном на контактной ленте.
Брюки с накладными карманами с клапанами,
застегивающимися на контактную ленту, и усиленными
накладками в области колен. Пояс и низ брюк
стягиваются эластичной лентой.
Ткань
С 36 БЮ (260 г/м², 100% ХБ)
Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

БН, МИ, З, ВО

ТУ 8572-001-01124323-2007

Ткань
С 40 БЮ (саржа 260 г/м², 67% ХБ, 33% ПЭ)
С 27 БЮ (саржа 280 г/м², 80% ХБ, 20% ПЭ)
Защитные свойства
БН, МИ, З, ВО

20

ТР ТС 019/2011
ТУ 8572-001-01124323-2007

КОСТЮМЫ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЕ

КОСТЮМЫ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЕ

7 21

Костюм «Антиклещ»

КОС 2436

Костюм «Барьер»

КОС 24/6

Куртка с капюшоном. На капюшоне — противомоскитная

Куртка прямого силуэта с отлетными складками

сетка и затяжник. Нагрудный карман для москитной сетки

по полочке и спинке, притачным капюшоном

и два накладных кармана, застегивающихся на текстильную

с противомоскитной сеткой, с карманом в шве

застежку. Рукава — с отлетными складками и напульсниками

притачивания капюшона для противомоскитной

из бязи трикотажной манжетой, по левому рукаву —

сетки и нижними карманами, застегивающимися

накладной карман, застегивающийся на текстильную

на тесьму-молнию, с разделяющей строчкой по центру

застежку. В нижней части — напульсник из бязи.

нижней части полочки. Капюшон состоит из трех частей.
На среднюю часть капюшона настрочен затяжник

Брюки — с наколенниками, с отлетными складками

с держателем полуколец. Противомоскитная сетка

и напульсниками в нижней части, с накладными

пристегивается к лицевой части капюшона на

карманами, застегивающимися на текстильную застежку.

тесьму-молнию. Лицевая часть капюшона — со шнуром

Пояс и низ брюк стягиваются эластичной лентой.

и фиксаторами. На рукавах — накладные объемные

Ткань

по низу куртки регулируется шнуром с фиксатором.

С 36 БЮ (270 г/м², 100% ХБ)

В нижней части куртки притачен подклад из бязи.

карманы, застегивающиеся на контактную ленту. Объем

Защитные свойства
БН, МИ, З, ВО

ТР ТС 019/2011
ТУ 8572-001-01124323-2007

Брюки прямые, с притачным поясом, пятью шлевками.
Передние половинки брюк — с боковыми внутренними
карманами с наклонным входом, с усилительными
накладками. На боковых швах расположены накладные
объемные карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию.
Притачной пояс и низ брюк — с эластичной лентой. Брюки
с отлетными складками по передней и задней половинкам,
с напульсниками с трикотажной манжетой внизу.
К подгибке низа брюк со стороны шаговых швов
притачены штрипки из эластичной перфорированной
ленты, пуговицы для пристегивания или закрепления
штрипок расположены на припусках боковых и шаговых
швов.
ТР ТС 019/2011

ТУ 8572-001-01124323-2007

Защитные свойства

Ткань

БН, МИ, З, ВО, ВУ, СО

Полиамидная, арт.15.50050
(155 г/м², 98% PA 6.6, 2% EA)
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КОСТЮМЫ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЕ

КОСТЮМЫ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЕ

7 23

Костюм противоэнцефалитный

КОС 2736

Костюм противоэнцефалитный

КОС 2727

Куртка с капюшоном, с застежкой на молнию.

Куртка с капюшоном, с застежкой на молнию.

На капюшоне — противомоскитная сетка и затяжник.

На капюшоне — противомоскитная сетка и затяжник.

По центру горловины — потайной карман под сетку.

По центру горловины — потайной карман под сетку.

Брюки с накладными карманами с клапанами,

Брюки с накладными карманами с клапанами,

застегивающимися на контактную ленту, и усиленными

застегивающимися на контактную ленту, и усиленными

накладками в области колен. Пояс и низ брюк стягиваются

накладками в области колен. Пояс и низ брюк

эластичной лентой.

стягиваются эластичной лентой.

Ткань

Ткань

С 27 БЮ (саржа 280 г/м², 80% ХБ, 20% ПЭ)

С 27 БЮ (саржа 280 г/м², 80% ХБ, 20% ПЭ)

С 36 БЮ (270 г/м², 100% ХБ)
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Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

БН, МИ, З, ВУ, ВО

ТУ 8572-001-01124323-2007

БН, МИ, З

ТУ 8572-001-01124323-2007

КОСТЮМЫ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЕ

КОСТЮМЫ ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЕ

7 25

Костюм «Лесной»

КОС 2327
Куртка с капюшоном, центральной застежкой-молнией.

Костюм «Драйв»

КОС 89
Куртка прямого силуэта с подкладом, с центральной

Лицевой вырез капюшона регулируется шнуром. На

бортовой застежкой на тесьму-молнию и притачной

полочках — накладные карманы с накладным входом.

ветрозащитной планкой с пятью кнопками. Полочка — с
притачной кокеткой, с двумя верхними карманами,

Брюки прямые, с притачным поясом, шлевками.

застегивающимися на тесьму-молнию, и нижними

На передних половинках накладные карманы с клапанами,

накладными, объемными карманами, застегивающимися

застегивающиеся на петли и пуговицы. Притачной пояс

на контактную ленту. На подкладке левой полочки

и низ брюк — с эластичной лентой внутри.

расположен накладной карман, застегивающийся на
тесьму-молнию. На уровне талии, по полочкам и спинке,

Ткань

расположена кулиска со шнуром и фиксаторами. Капюшон

С 27 БЮ (саржа 280 г/м², 80% ХБ, 20% ПЭ)

состоит из трех частей. На среднюю часть капюшона
настрочен затяжник с контактной лентой. Объем капюшона

Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

МИ, З

ТУ 8572-001-01124323-2007

по лицевому вырезу регулируется шнуром с фиксаторами.
На левом рукаве расположен объемный накладной карман
с клапаном, застегивающийся на контактную ленту. Низ
рукава регулируется патой, застегивающейся на
текстильную застежку. Ширина куртки по низу регулируется
при помощи фиксаторов и шнура.
Брюки прямого силуэта, с застежкой гульфика на
тесьму-молнию, притачным поясом, застегивающимся
на петлю и пуговицу и стянутым в области боковых швов
эластичной лентой, с пятью шлевками. Передние
половинки брюк — с внутренними карманами с наклонным
входом. На боковых швах расположены объемные
накладные карманы с клапанами, застегивающимися
на контактную ленту. Ширина брюк по низу регулируется
при помощи фиксаторов и эластичного шнура.
Ткань
Ткань полиамидная, арт. 15.50050
(155 г/м², 98% PA 6.6, 2% EA)
Защитные свойства
МИ, З, ВО, ВУ
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ЛЕТНИЕ КОСТЮМЫ

ЛЕТНИЕ КОСТЮМЫ

27
7

Костюм «Горный»

КОС 8049
Куртка с потайной застежкой на пуговицах и капюшоном
с козырьком. На куртке — два внутренних кармана
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Костюм «Горный»
100%
ХЛОПОК

КОС 8036
Куртка с потайной застежкой на пуговицах и капюшоном
с козырьком. На куртке — два внутренних кармана

с клапанами, застегивающийся на пуговицы. Рукава

с клапанами, застегивающийся на пуговицы. Рукава

с усилительными накладками и косыми накладными

с усилительными накладками и косыми накладными

карманами с клапанами, застегивающимися на

карманами с клапанами, застегивающийся на

контактную ленту.

контактную ленту.

Брюки на пуговицах, с усилительными накладными

Брюки на пуговицах, с усилительными накладными

карманами в области колен, с верхними боковыми

карманами в области колен, с верхними боковыми

карманами, расположенными на боковых швах,

карманами, расположенными на боковых швах,

с клапанами, застегивающимися на контактную ленту.

с клапанами, застегивающимися на контактную ленту.

На задней половине брюк — усилительные накладки

На задней половине брюк — усилительные накладки

и карманы с клапанами, застегивающийся на пуговицы.

и карманы с клапанами, застегивающийся на пуговицы.

Ткань

Ткань

С 49 БЮ Рип-Стоп (220 г/м², 50% ХБ, 50% ПЭ)

С 36 БЮ (270 г/м², 100% ХБ)

С 46 БЮ (385 г/м², 67% ХБ, 33% ПЭ)

С 46 БЮ (385 г/м², 67% ХБ, 33% ПЭ)

Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

БН, МИ, З, ВО

ГОСТ 12.4.280-2014

БН, МИ, З, ВО, ВУ

ГОСТ 12.4.280-2014

ЛЕТНИЕ КОСТЮМЫ

ЛЕТНИЕ КОСТЮМЫ
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Костюм «Таёжный»

КОС 2549

Костюм «Таёжный-Bio»

КОС 25/1

Куртка на молнии, со съемным капюшоном и с нижними

Куртка прямого силуэта с центральной застежкой-

накладными карманами, с застежкой на молнии.

молнией. Воротник-стойка, съемный капюшон,

Брюки с усилительными накладками в области колен,

втачивания воротника. Лицевой вырез капюшона

пристегивающийся к куртке на тесьму-молнию по шву
с боковыми карманами. На боковых швах расположены

регулируется шнуром с фиксаторами. Спинка и полочки

накладные карманы, застегивающиеся на тесьму-молнию.

состоят из двух частей, по шву стачивания которых

Низ брюк стягивается эластичной лентой.

расположена кулиска со шнуром и фиксатором для
регулировки объема куртки. На нижней части полочек

Ткань

расположены боковые накладные, полуобъемные

С 49 БЮ Рип-Стоп (220 г/м², 50% ХБ, 50% ПЭ)

карманы с клапанами, входящими в шов полочки
и застегивающимися на текстильную застежку.

Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

МИ, З, ВО

ТУ 8572-001-01124323-2007

Низ рукава стянут эластичной лентой.
Брюки прямые с притачным поясом, с пятью шлевками.
Передние половинки брюк с усиленными накладными,
боковыми, внутренними карманами с наклонным входом.
С правой стороны на боковом шве расположен один
накладной объемный карман, застегивающийся на тесьмумолнию. Притачной пояс и низ брюк стянуты эластичной
лентой.
Ткань
С 55 БЮ (рип-стоп 240+/-24 г/м², 65% ХБ, 35% ПЭ)
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ЛЕТНИЕ КОСТЮМЫ

Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

БН, МИ, З, ВО

ТУ 8572-001-01124323-2007

ЛЕТНИЕ КОСТЮМЫ

31
7

Костюм летний полевой

КОС 84-2

Куртка на молнии с клапаном, застегивающимся
на текстильную застежку, и воротником-стойкой.
Два нагрудных накладных кармана с клапанами,
застегивающихся на две потайные петли и пуговицы.
Рукава с усилительными локтевыми накладками,
застегивающимися на потайную текстильную застежку;
с объемными накладными карманами с клапанами,
застегивающимися на текстильную застежку.
Низ рукава регулируется патой, застегивающей
на текстильную застежку. Воротник-стойка
с цельнокроеной патой, застегивающийся на текстильную
застежку. В области плеча расположен хлястик
со съемным погоном-муфтой, застегивающийся
на потайную текстильную застежку.
Брюки на пуговицах, с боковыми наклонными
карманами и накладными карманами с клапанами
в области бедер.
Усиленные накладки: в области колена и на задних
половинках брюк. К подгибке низа притачены штрипки
на пуговицах из эластичной перфорированной ленты.
Ткань
С 49 БЮ (рип-стоп 220 г/м², 50% ХБ, 50% ПЭ)

ОДЕЖДА ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

МИ, З, ВО

ГОСТ 12.4.280-2014

ОДЕЖДА ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
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Костюм летний полевой

КОС 7249-4

Костюм летний полевой

КОС 1640

Куртка с закрытой центральной застежкой на пуговицах.

Куртка с потайной застежкой на пуговицах,

Между спинкой и кокеткой спинки - вентиляционная

с верхними и боковыми накладными карманами

вставка из сетки. Два накладных объемных нагрудных

с клапаном, застегивающиеся на пуговицы два

кармана с застежкой на две потайные пуговицы.

внутренних накладных кармана. Рукава с накладными

С внутренней стороны куртки на уровне накладного

карманами с клапанами, застегивающимися

кармана расположен карман для документов. На задних

на пуговицы. Вентиляционные отверстия для

швах рукавов в области локтя настрочены усилительные

воздухообмена. Усилительные накладки

накладки, внизу швов – пуфты. Низ рукавов с манжетами,

в области локтя.

застегивающимися на текстильную застежку.
Брюки на пуговицах, с боковыми карманами
Брюки на пуговицах с боковыми объемными

и усилительными накладками в области колен.

накладными карманами и задними накладными
карманами с клапанами.

Ткань
С 40 БЮ (саржа 260 г/м², 67% ХБ, 33% ПЭ)

Усилительные накладки на передних половинках
в области колен. На задних – в области среднего шва.

Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

В подгибе низа брюк притачены штрипки на пуговицах,

МИ, З, ВО

ГОСТ 12.4.280-2014

из эластичной ленты с хлястиками.
Ткань
С 49 БЮ (рип-стоп 220 г/м², 50% ХБ, 50% ПЭ)
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Защитные свойства

ТР ТС 019/2011

МИ, З, ВО

ГОСТ 12.4.280-2014

ОДЕЖДА ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

ОДЕЖДА ДЛЯ СИЛОВЫХ СТРУКТУР

35
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ФЛОРА

ЛЕГО (ЦИФРА)

МИ

ПН

От механических воздействий
(от истирания).

БН

От нетоксичной пыли.

ТН
.

СО

ВУ

.

КОМАНДОР

ГОРИЗОНТ

БУТАН

ВО

З

СИМВОЛЫ
ПО УХОДУ ЗА ОДЕЖДОЙ
ГОРОД

НАТО
Только ручная стирка при температуре не более 40⁰ С. При стирке и отжиме не выкручивать.

60

ИЗЛОМ

Допускается обычная химическая
чистка всеми органическими
растворителями.

Не стирать!

60

40

ДОЗОР

КАМЫШ

40

40

30

ТЕНЬ
Нельзя отбеливать средствами,
выделяющими хлор.

Можно отбеливать средствами,
выделяющими хлор.

ЭСКЕР

ПОГРАНИЧНИК

Сушить разложенным
на плоской поверхности.

Уважаемые клиенты, просим вас обращать внимание на символы
по уходу за одеждой, указанные на ярлыках изделий.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

КАРТА ЦВЕТОВ КАМУФЛЯЖА
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АО БМК «Меланжист Алтая»
является производителем комплектов постельно белья
под собственной торговой маркой «Семь небес».
Комплекты постельного белья отшиваются из бязи 100% хлопок
и соответствуют требованиям ГОСТ 31307-2005 ТР ТС 017-2011

ЯПОНИЯ

38

ГЕОМЕТРИЯ

ТОРГОВАЯ МАРКА «СЕМЬ НЕБЕС»

ФАНТАЗИЯ

ЛИМПОПО

ВДОХНОВЕНИЕ

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
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