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Костюм "Горка" (ткань палатка), хаки
Артикул 1.176
Тип товара:

куртка + брюки

ГОСТ:

12.4.280-2014

Ткань верха:

палатка

Состав ткани:

100% х/б

Плотность ткани:

275 г/м²

Ткань накладок:

Смесовая

Состав ткани

40% х/б, 60% ПЭ

накладок:

Оптовая цена:

1 550 руб.
Розничная цена:

1 550 руб.
Посмотреть на сайте

Знаменитый костюм "Горка" изготовлен со всеми технологическими особенностями. Состоит из куртки и брюк,
выполненных из сочетания двух видов ткани: "палатка" и "смесовая". "Горка" прекрасно подходит для защиты от
ветра, небольшого дождя и хлестких веток. Костюмы не стесняют движения, позволяя двигаться в любом темпе и
штурмовать препятствия. Задние половники брюк под коленом собраны резинкой. Низ брюк на резинке. По низу
брюк пришита пылезащитная юбка из бязи.
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка свободного кроя выполнена из сочетания двух видов ткани: "палатка" и "смесовая".
Полочки, спинка, капюшон и рукава куртки выполнены из ткани "палатка", а детали - кокетка, накладки, карманы
- из смесовой ткани.
Множество функциональных карманов защищены клапаном на застежке и выполнены таким образом, чтобы в
карман не попадали посторонние предметы (мусор, ветки). Внутренний карман с застежкой на пуговицу.
Пуговицы имеют особый метод крепления для прочности: пришиты с "оттяжкой" при помощи специальной тесьмы.
Кулисы по линии талии и на капюшоне регулируют объем. Низ рукава на резинке.
Брюки свободного кроя с гульфиком, застегивающимся на пуговицы. Основные детали брюк выполнены из
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ткани "палатка". Область коленей, задние половинки брюк в области сиденья имеют усиливающие накладки и
выполнены из смесовой ткани.
Брюки имеют два верхних кармана на боковых швах, два боковых накладных кармана с клапаном и два задних
накладных кармана.
Пояс со шлевками под ремень, с резинкой, регулирующей объем. Съемные бретели выполнены со специальной
помочной резинкой, очень эргономичны. Крой деталей в области колена препятствует их вытягиванию. Задние
половники брюк под коленом собраны резинкой. Низ брюк на резинке. По низу брюк пришита пылезащитная
юбка из бязи.
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