SINCE 1995
Manufacturer of personal
protective clothing

ЕВА КОМЕРС ООО одна из ведущих и самых крупных среди болгарских производителей и экспортеров в последние 25 лет.
Фирма имеет полную аккредитацию по ISO 9001:2015.
Более 25 лет компания ЕВА КОМЕРС ООО производит высококачественную спецодежду для
работников различных отраслей
промышленности.
Качественая, прочная и функциональная продукция Ева Коммерс
на базе тканей проектированных для презентации на самом
высоком уровне, подходяща для
применения в нефтеперерабатывающих и химических заводах,
доставки электроенергии и в сфере коммунальных услуг.
По продолжающейся программе
постоянного обновления и инвестиций в рамках Седьмой Рамочной Программы Европейского Союза по проектам StayCool и
Tex-Shield, компания в состоянии
отвечать на непрерывно увеличивающиеся требования международных рынков рабочей одежды.
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EVA COMMERCE®
Personal protective clothing

3

EN ISO
13688:2013

EN 1149-5

EN 13034

1

2

3

EN ISO 11612

EN ISO 11611

IEC 61482-2

Каталожный номер

Воротник – стойка

01.01

Отделка красного цвета
привлекает внимание и
акцентирует внимание на
том, что костюм изготовлен из огнестойкой ткани

Кулисы для регулирования
объема: по линии талии и
низу куртки. Эластичная
тесьма по линии талии

4

5

6

Удлиненная куртка с застежкой на двухзамковую молнию

Объемные усилительные
наколенники

Брюки с застежкой на
двухзамковую молнию и
боковые карманы

Костюм мужской летный Мегатек: куртка и брюки
Ткань верха: Меgatec-360N антистатическая с огнестойкой отделкой Proban®, смесовая с повышенным содержанием хлопка (75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистатическая волоконная нить), с масловодооталкивающей отделкой, плотность 360 г/м2,
производство Klopman®, Италия.
Цвет: Основной темно-синий, отделочный красной.
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EVA COMMERCE®
Personal protective clothing

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 11612

EN 471

EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

01.04
Паропроницаемость

1

Световозвращающие
ленты, шириной 5 см,
обеспечивает хорошую
видимость

2

На талии и на бретелях
вставки из эластичной
тесьмы

3

4

5

Куртка и брюки с
многофункциональными
карманами и карманы
для инструментов

Ткань антистатическая, с
огнестойкой и масловодоотталкивающей отделкой

Костюм мужской из огнестойкой антистатической ткани: куртка и брюки
Ткань: Multystandard PES/Negastat+FR, антистатическая с огнестойкой
отделкой, с масловодооталкивающей отделкой, плотность 204 г/м2, производство Concordia, Белгия.
Цвет: Черный
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EN ISO
13688:2013

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 11612

EN ISO 11611

IEC 61482-2

EN 471

Каталожный номер

01.09
Костюм мужской, летний, из
огнестойкой антистатической ткань.
Куртка и полукомбинезон
Куртка и полукомбинезон с многофункциональными карманами, и специальным карманом для инструментов. На талии и на
бретелях вставки из эластичной тесьмы.
Детали:
Отделение для ручки
Карман для инструментов
Петля для инструментов
Ткань: Меgatec-250N антистатическая с огнестойкой отделкой Proban®, смесовая с повышенным содержанием хлопка
(75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистатическая волоконная
нить), с масловодооталкивающей отделкой, плотность 250 г/м2,
производство Klopman, Италия.
Световозвращающий материал: Лента шириной 5 см
обеспечивает хорошую видимость.
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EVA COMMERCE®
Personal protective clothing

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 11612

EN ISO 11611

IEC 61482-2

EN 469

EN 471

EN 50354 C1/C2

EN 342

EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

01.08

Костюм мужской, огнестойкий, антистатический, утепленный. Куртка и брюки
Костюм 4 класс защиты, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.

КУРТКА

Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан.
Кулиски по линии талии и по низу куртки обеспечивают защиту от ветра.
Детали:
Внутренние карманы
Внутренний карман на молнии
Кулиска по талии – дополнительная защита от ветра
Кулиска по низу – дополнительная защита от ветра
Капюшон

БРЮКИ

Застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан с липкой
лентой велькро. Боковые карманы. Объемные усилительные наколенники – защита от истирания. Эластичная тесьма по линии талии для удобства
и хорошей посадки на фигуре. Внизу брюки молнии в боковых швах и внутренние манжеты с латексной резинкой для сцепления с обувью.
Детали:
Молнии в боковых швах для удобства
Эластичная резинка на талии
Ткань верха: НОМЕКС (93% Номекс/ 5% Кевлар/ 2% П140) , плотность
260 г/м2, ИБЕНА, Германии.
Световозвращающий материал:
Лента шириной 5 см, обеспечивает хорошую видимость.
Утеплитель: 50% LenzingFR / 50% NOMEX
Цвет: Серы и черный.
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EN ISO
13688:2013

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 11612

EN ISO 11611

IEC 61482-2

EN 469

EN 471

EN 50354 C1/C2

Каталожный номер

01.11
Костюм мужской летний из
огнестойкая антистатическая ткань.
Куртка и полукомбинезон
Костюм соответствует 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости.
2 класс защиты от пониженных температур, для эксплуатации
в I, II и III климатических поясах.
Куртка с застежкой на прочную двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан. Нагрудные и боковые карманы. Кулиска по
талии . Места, наиболее подверженные загрязнению, – темного
цвета. Световозвращающие полосы на плечах обеспечивают
хорошую видимость человека.
Ткань верха: НОМЕКС (93% Номекс/ 5% Кевлар/ 2% R140),
плотность 260 г/кв.м, ИБЕНА, Германии.
Соответствует европейскому стандарту ЕN 471 для сигнальной
одежды повышенной видимости.
Световозвращающий материал: Лента шириной 5 см,
обеспечивает максимальную видимость.
Цвет: сочетание черный и красный/серый.
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EVA COMMERCE®
Personal protective clothing

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 11612

EN ISO 11611

IEC 61482-2

EN 469

EN 471

EN 50354 C1/C2

EN 342

EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

01.12

Костюм мужской зимний из
огнестойкой антистатической ткань.
Куртка и полукомбинезон
4 класс защиты, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах
Центральная застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан. Кулиски по линии талии и по низу куртки обеспечивают защиту от ветра.
Застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан с
липкой лентой велькро. Бретели с эластичной тесьмой. Боковые карманы с бочком и накладной нагрудный карман.
Объемные усилительные наколенники – защита от истирания.
Эластичная тесьма по линии талии для удобства и хорошей
посадки на фигуре. Внизу полукомбинезона молнии в боковых
швах и внутренние манжеты с латексной резинкой для сцепления с обувью.
Ткань верха: НОМЕКС (93% Номекс/ 5% Кевлар/ 2% П140) ,
плотность 260 г/м2, ИБЕНА, Германии.
Световозвращающий материал: Лента шириной 5 см,
обеспечивает хорошую видимость.
Утеплитель: 50%LenzingFR/50%NOMEX
Цвет: Красный и черный.
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EN ISO
13688:2013

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 11612

EN 471

Каталожный номер

01.13
Костюм мужской, летний, из
огнестойкой антистатической ткани.
Куртка и брюки
Костюм с многофункциональными карманами. На талии и на
бретелях вставки из эластичной тесьмы.
Детали:
Отделение для ручки
Карман для инструментов
Петля для инструментов
Карманы для амортизационных прокладок
Пиктограммы на клапане кармана, обозначают свойства ткани
Накладные карманы с клапанами
Ткань: Меgatec-250N, антистатическая с огнестойкой отделкой Proban®, смесовая с повышенным содержанием хлопка
(75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистатическая волоконная
нить), с масловодооталкивающей отделкой, плотность 250 г/м2,
производство Klopman, Италия.
Световозвращающий материал: Лента шириной 5 см
обеспечивает хорошую видимость.
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EVA COMMERCE®
Personal protective clothing

EN 343

EN ISO 11612

EN 13034

EN 471

EN 1149-5

EN 342

EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

01.14
Костюм мужской утепленный из
огнестойкой антистатической ткани.
Куртка и полукомбинезон
4 класс защиты от пониженных температур, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
Куртка и полукомбинезон с многофункциональными карманами и специальным карманом для инструментов. На талии и на
бретелях вставки из эластичной тесьмы.
Детали:
Отделение для ручки
Карман для инструментов
Петля для инструментов
Карманы для амортизационных прокладок
Световозвращающая лента
Ткань: «Multystandard» 100% полиэстер, мембранная (водоупорность – 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость – 8000 г/кв.м
за 24 часа), морозостойкая, дышащая, ветронепродуваемая,
водонепроницаемая (LT-membrane™), плотность 150 г/кв.м.
PES/Negastat+FR, антистатическая с огнестойкой отделкой, с
масловодооталкивающей отделкой, плотность 204 г/кв.м, производство Concordia, Белгия.
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см,
Утеплитель: Тинсулейт® Р100, куртка – 3 слоя, полукомбнезон – 2 слоя.
Цвет: Серый

EVA COMMERCE®
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EN ISO
13688:2013

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 11612

EN ISO 11611

IEC 61482-2

Каталожный номер

01.15
Комбинезон мужской, летний, из
огнестойкой антистатической ткани
Застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан
с кнопками. В области подмышечных впадин вентиляционные
отверстия с сеткой на молнии. Нагрудные и боковые прорезные карманы на молнии, карман на молнии на левом рукаве,
внутренние карманы. Усилительные наколенники защищают от
истирания.
Складки на спинке и эластичная тесьма на талии для свободы
движения. Специальная конструкция рукава обеспечивает
удобство при работе. Рукава на манжетах. Низ брюк на молнии
для регулировки по ширине, внутренние манжеты с эластичной латексной тесьмой для сцепления с обувью.
Ткань: Меgatec-250N антистатическая с огнестойкой отделкой Proban®, смесовая с повышенным содержанием хлопка
(75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистатическая волоконная
нить), с масловодооталкивающей отделкой, плотность 250 г/
кв.м, производство Klopman, Италия.
Цвет: Зеленый
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EVA COMMERCE®
Personal protective clothing

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 11612

EN ISO 11611

IEC 61482-2

EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

01.16
Комбинезон мужской, летний,
с капюшоном из огнестойкой
антистатической ткани
Застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан
с кнопками. В области подмышечных впадин вентиляционные
отверстия с сеткой на молнии. Нагрудные и боковые прорезные карманы на молнии, карман на молнии на левом рукаве,
внутренние карманы.
Усилительные наколенники защищают от истирания. Складки
на спинке и эластичная тесьма на талии для свободы движения.
Специальная конструкция рукава обеспечивает удобство при
работе. Рукава на манжетах. Низ брюк на молнии для регулировки по ширине, внутренние манжеты с эластичной латексной тесьмой для сцепления с обувью.
Ткань: Меgatec-250N антистатическая с огнестойкой отделкой Proban®, смесовая с повышенным содержанием хлопка
(75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистатическая волоконная
нить), с масловодооталкивающей отделкой, плотность 250 г/
кв.м, производство Klopman, Италия.
Цвет: Зеленый
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EN ISO
13688:2013

EN 1149-5

EN 13034

EN 342

Каталожный номер

01.17
Костюм мужской, утепленный, для
нефтяника, из антистатической ткани
Куртка и брюки
Тип А – для зашиты от сырой нефти и нефтепродуктов.
4 класс защиты, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
Костюм с защитными накладками: на куртке – спереди, на плечах и на рукавах; на полукомбинезоне – спереди, в области
ягодиц и сзади по низу. Куртка с застежкой на двухзамковую
молнию и потайные петли и пуговицы, с внутренним и внешним ветрозащитным клапаном. Кулиски на талии и по низу
куртки – дополнительная защита от ветра. Объемные накладные карманы с клапанами, карман для телефона.
Рукава с манжетами с эластичной тесьмой. На съемном утеплителе – карманы и трикотажные напульсники на рукавах. Брюки
с застежкой на молнию и ветрозащитный клапан.
Ткань основная: « Антистат»с антистатической волоконной нитью Nega-Stat®, с масло- и водоотталкивающей отделкой
(70% хлопок, 30% полиэстер), плотность 250 г/кв.м
Ткань защитных накладок: «Оксфорд 210Т» с полиуретановым
покрытием (100% нейлон), плотность 150 г/кв.м. Ткань устойчива к воздействию масел, бензина, сырой нефти и нефтепродуктов.
Подкладка: 100% полиэстер + трикотажная сетка в верхней
части куртки.
Световозвращающий материал: Лента шириной 5 см,
обеспечивает максимальную видимость.
Цвет: красный и синий.
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EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 11612

EN ISO 11611

IEC 61482-2

EN 471

EN 342

EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

01.18
Костюм мужской, утепленный, из
огнестойкой антистатической ткани.
Куртка и полукомбинезон
Куртка и полукомбинезон с многофункциональными карманами и специальным карманом для инструментов. На талии и на
бретелях вставки из эластичной тесьмы.
Детали:
Отделение для ручки
Карман для инструментов
Петля для инструментов
Карманы для амортизационных прокладок
Накладные карманы с клапанами
Ткань: «Мегатек-250Н» (Меgatec-250N) антистатическая с огнестойкой отделкой Пробан (Proban®), смесовая с повышенным
содержанием хлопка (75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистатическая волоконная нить), с масловодооталкивающей отделкой, плотность 250 г/кв.м, производство «Кломпан» (Klopman),
Италия.
Подкладка: 100% полиэстер 150 г/кв.м, куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см
обеспечивает хорошую видимость.
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EN ISO
13688:2013

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 11612

EN ISO 11611

IEC 61482-2

EN 342

Каталожный номер

01.19

Костюм зимний, мужской, из
огнестойкой антистатической ткани.
Куртка и брюки
Куртка и брюки с многофункциональными карманами, и специальным карманом для инструментов. На талии и на бретелях
вставки из эластичной тесьмы.
Детали:
Отделение для ручки
Карман для инструментов
Петля для инструментов
Карманы для амортизационных прокладок
Накладные карманы с клапанами
Ткань: Меgatec-250N антистатическая с огнестойкой отделкой Proban®, смесовая с повышенным содержанием хлопка
(75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистатическая волоконная
нить), с масловодооталкивающей отделкой, плотность 250 г/
кв.м, производство Klopman, Италия.
Подкладка: 100% полиэстер 150 г/кв.м, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см
Цвет: Зеленый
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EVA COMMERCE®
Personal protective clothing

EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 11612

EN ISO 11611

IEC 61482-2

EN 469

EN 50354 C1/C2

EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

01.20

Костюм мужской, для нефтяника, из
антистатической, огнестойкие ткани.
Куртка и полукомбинезон
Тип А – для зашиты от сырой нефти и нефтепродуктов.
4 класс защиты, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
Куртка с застежкой на двухзамковую молнию и потайные петли
и пуговицы, с внутренним и внешним ветрозащитным клапаном. Объемные накладные карманы с клапанами, карман для
телефона. Рукава с манжетами с эластичной тесьмой.
Полукомбинезон с боковые и нагрудный карманы.
Ткань верха: НОМЕКС (93% Номекс/ 5% Кевлар/ 2% П140) ,
плотность 260 г/кв.м, ИБЕНА, Германии.

EVA COMMERCE®
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EN ISO
13688:2013

EN 1149-5

EN 13034

EN 343

EN 342

Каталожный номер

01.21
Куртка две в едно мужская
утепленная
4 класс защиты, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
Удлиненная куртка с застежкой на двухзамковую молнию,
внутренний и внешний ветрозащитный клапаны на потайные
кнопки. Карманы прорезные: нагрудные на молнии и накладной слева, нижние под клапаном и наклонные «листочки».
В борте вертикальный карман на молнии. Карманы на подкладке. Кулиски для регулирования объема: капюшон, линия талии,
низ.Места, наиболее подверженные загрязнению – темного
цвета.
Детали:
Боковые нагрудные карманы
Капюшон
Боковые нижние карманы
Внутренний карман
Кулиска по талии – дополнительная защита от ветра
Кулиска по низу – дополнительная защита от ветра
Ткань верха: «Фореман» (Foreman) смесовая с отделкой
Teflon® фирмы DuPont (65% полиэстер, 34% хлопок, 1% антистатическая волоконная нить), 252 г/кв.м. Производство Concordia
(Бельгия).
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см.
Утеплитель: Тинсулейт® P100, 3 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.
Цвет: сочетание темно-синий и желтый.

В области подмышечных впадин
вентиляционные отверстия.
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EVA COMMERCE®
Personal protective clothing

Карман в борте

EN 1149-5

EN 13034

EN 343

EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

01.22
Куртка и брюки летние
водонепроницаемые
Куртка с застежкой на двухзамковую молнию, внутренний
и внешний ветрозащитный клапаны на потайные кнопки.
Карманы прорезные: нагрудные на молнии и накладной слева,
нижние под клапаном и наклонные «листочки». В борте вертикальный карман на молнии. Карманы на подкладке. Кулиски
для регулирования объема: капюшон, линия талии, низ.
Места, наиболее подверженные загрязнению – темного цвета.
Ткань верха: Полиамид с полиуретановым мембраны, 190 г/
кв.м. Производство Concordia
(Бельгия).
Световозвращающий
материал: лента шириной 5 см.
Подкладка: 100% полиэстер.
Цвет: Сочетание темно-синий и
желтый.
Детали:
Боковые нагрудные карманы
Капюшон
Боковые нижние карманы
Внутренний карман
Кулиска по талии – дополнительная защита от ветра
Кулиска по низу – дополнительная защита от ветра

EVA COMMERCE®
Personal protective clothing
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EN ISO
13688:2013

EN 1149-5

EN 471

Каталожный номер

02.01

Куртка мужская из антистатическая
ткань
Куртка из полар флийз ткань.
Куртка с многофункциональными карманами, и специальным
карманом для инструментов.
На талии и на бретелях вставки из эластичной тесьмы.
Ткань: флийз 50% Modacrylic / 30% Cotton / 18% PES / 2%
antistatic
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см
обеспечивает хорошую видимость.
Цвет: черный
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EN 1149-5

EN 471

EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

02.02

Костюм мужской, летний, из антистатической ткань. Куртка и полукомбинезон
Куртка и полукомбинезон с многофункциональными карманами, и специальным карманом для инструментов. На талии и на
бретелях вставки из эластичной тесьмы.
Детали:
Отделение для ручки
Карман для инструментов
Петля для инструментов
Накладные карманы с клапанами
Ткань: « Антистат» с антистатической волоконной нитью
Nega-Stat®, с масло- и водооталкивающей отделкой, (70% хлопок, 30% полиэстер), плотность 250 г/кв.м.
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см
обеспечивает хорошую видимость.

EVA COMMERCE®
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EN ISO
13688:2013

EN 1149-3:2004

EN 13034:2005

Каталожный номер

02.03

Костюм мужской, летний,
из антистатическая ткань.
Куртка и полукомбинезон
Куртка с потайной застежкой на пуговицы, с кулис-кой по линии талии для регулирования объема. Рукава с налокотниками,
с манжетами, фиксирующимися на пуговицы, что предотвращает попадание ткани в механизмы. В области подмышечных
впадин вентиляционные отверстия.
Полукомбинезон с карманами имеет наколенники с карманами
для амортизационных прокладок. На талии эластичная тесьма.
Ткань: «Антистат» с антистатической волоконной нитью NegaStat®, с масло- и водооталкивающей отделкой, (70% хлопок,
30% полиэстер), плотность 250 г/кв. м.
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см.
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EN 1149-5

EN 13034

EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

02.04

Костюм мужской, для нефтяника,
из антистатической ткань.
Куртка и полукомбинезон
Тип А – для зашиты от сырой нефти и нефтепродуктов.
4 класс защиты, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
Куртка с застежкой на двухзамковую молнию и потайные петли и пуговицы. Объемные накладные карманы с клапанами,
карман для телефона. Рукава с манжетами с эластичной тесьмой.Полукомбинезон с застежкой на молни. Боковые и нагрудный карманы. Объем в области колен для удобства.
Ткань основная: « Антистат»с антистатической волоконной нитью Nega-Stat®, с масло- и водоотталкивающей отделкой
(70% хлопок, 30% полиэстер), плотность 250 г/кв.м
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см,
обеспечивает максимальную видимость.
Цвет: зеленый и синий.
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EN ISO
13688:2013

EN 1149-3:2004

EN IEC
61482-1-2:2007

EN ISO 11612:2008

EN 13034:2005

Каталожный номер

03.01
Костюм мужской, из огнестойкой
антистатической ткани, для защиты
от воздействия электрической дуги.
Куртка и полукомбинезон
Куртка и полукомбинезон с многофункциональными карманами, и специальным карманом для инструментов. На талии и на
бретелях вставки из эластичной тесьмы.
Детали:
Отделение для ручки
Карман для инструментов
Петля для инструментов
Карманы для амортизационных прокладок
Накладные карманы с клапанами
Ткань: «Tecasafe 250» PPAN-fr/cotton/ para-aramid/pa/ StaticControlTM 49/42/5/3/1%
250 г/кв.м, производство «TenCate», Holland.
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EN 1149-3:2004

EN ISO 11612:2008

EN 13034:2005

EN IEC
61482-1-2:2007

EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

03.02
Комбинезон мужской для защиты от
воздействия электрической дуги
Застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан
с кнопками. В области подмышечных впадин вентиляционные
отверстия с сеткой на молнии. Нагрудные и боковые прорезные карманы на молнии, карман на молнии на левом рукаве,
внутренние карманы. Усилительные наколенники защищают
от истирания. Складки на спинке и эластичная тесьма на талии
для свободы движения. Специальная конструкция рукава обеспечивает удобство при работе. Рукава на манжетах. Низ брюк
на молнии для регулировки по ширине, внутренние манжеты с
эластичной латексной тесьмой для сцепления с обувью.
Детали:
Складки и эластичная тесьма – для свободы движения
Отделение для ручки
Карман для инструментов
Петля для инструментов
Ткань: «Tecasafe 250» PPAN-fr/cotton/ para-aramid/pa/ StaticControlTM 49/42/5/3/1%
250 г/кв.м, производство «TenCate», Holland.
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EN ISO
13688:2013

EN 13034

Каталожный номер

04.01

Современный кислотостойкий
мужский летний костюм.
Kуртка и полукомбинезон
Костюм для защиты от кислот концентрацией от 50 до 80%
(по серной кислоте).
3 класс защиты – К80 для защиты от кислот концентрации
от 50% до 80%
Застежка потайная на пуговицы предотвращает контакт фурнитуры с оборудованием. Множество удобных карманов. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Рукава
на манжетах с усилительными налокотниками, защищающими
от истирания. Полукомбинезон с карманами имеет наколенники с карманами для амортизационных прокладок. На талии
эластичная тесьма.
Детали:
Карман для телефона
Карман для пропуска
Вентиляционные отверстия
Ткань: (Chemosafe) кислотозащитная с отделкой Teflon® фирмы DuPont (100% полиэстер), плотность 230 г/кв.м, производство «Конкордия» (Бельгия).
Цвет: Зеленой
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EN ISO 11612

EN ISO 11611

IEC 61482-2

EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

05.01

Комбинезон мужской, летний,
для сварщика.
2 класс защиты от искр, брызг
расплавленного металла, окалины
Специальная конструкция комбинезонa с максимальным количеством защитных накладок (спереди, на боковых частях, в
области плеч, на рукавах; на брюках – спереди, сбоку, по шаговым швам и сзади) обеспечивает защиту от прожигания и
высоких температур. Комбинезон с правосторонней потайной
застежкой на пуговицы, с дополнительным внутренним защитным клапаном, предохраняющим от попадания искр внутрь.
Конструкция рукава соответствует основному положению руки
сварщика при работе, что уменьшает усталость. Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин и лопаток обеспечивают воздухообмен. Внутренний карман для документов.
Ткань: «Марс», 100% хлопок, плотность 420 г/кв.м, с огнестойкой отделкой Proban®, пр-воKlopman (Италия).
Цвет: синий
По спецзаказу могут быть выполнены в различной цветовой
гамме: черного, бутылочного, василькового, оранжевого цвета.
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EN ISO
13688:2013

EN ISO 11612

EN ISO 11611

IEC 61482-2

Каталожный номер

05.02

Костюм мужской, летний,
огнестойкий.
Куртка и полукомбинезон
1 класс защиты от искр, брызг расплавленного
металла, окалины
Рекомендуется для работ, связанных с резкой и обработкой металла, для работы в горячих и кузнечно-прессовых цехах, а также при вспомогательных сварочных работах в нефтегазовой
промышленности, машиностроении, строительстве.
Накладки спереди к уртки, на рукавах и спереди брюк обеспечивают высокую степень защиты от теплового излучения,
от брызг металла и окалины (на расстоянии до источника не
менее 2 м).
Куртка особой конструкции, обеспечивающей свободу движения, с потайной застежкой. Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин и на спинке обеспечивают воздухообмен.
Ткань: «Метеор», 100% хлопок, плотность 335 г/кв.м, с огнестойкой отделкой Proban®, пр-во Klopman (Италия).
Цвет: синий, отделка – красный
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EN 13034

EN ISO 11612

EN ISO 11611

IEC 61482-2

EN 1149-5

EN 342

EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

05.03

Комбинезон мужской
Застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан
с кнопками. В области подмышечных впадин вентиляционные
отверстия с сеткой на молнии. Нагрудные и боковые прорезные карманы на молнии, карман на молнии на левом рукаве,
внутренние карманы.
Усилительные наколенники защищают от истирания. Складки
на спинке и эластичная тесьма на талии для свободы движения.
Специальная конструкция рукава обеспечивает удобство при
работе. Рукава на манжетах.
Низ брюк на молнии для регулировки по ширине, внутренние
манжеты с эластичной латексной тесьмой для сцепления с обувью.
Детали:
Складки и эластичная тесьма – для свободы движения
Отделение для ручки
Карман для инструментов
Петля для инструментов
Ткань: Меgatec-250N, антистатическая с огнестойкой отделкой Proban®, смесовая с повышенным содержанием хлопка
(75% хлопок, 24% полиэстер, 1% антистатическая волоконная
нить), с масловодооталкивающей отделкой, плотность 250 г/
кв.м, производство Klopman, Италия.
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EN ISO
13688:2013

EN 342

EN 343

EN 471

Каталожный номер

06.02
Костюм мужской, утепленный.
Куртка и полукомбинезон
Костюм соответствует требования сигнальной
одежды повышенной видимости.
4 класс защиты от пониженных температур, для эксплуатации в I, II, III, IV и особом климатических поясах.
Куртка с застежкой на прочную двухзамковую молнию
и ветрозащитный клапан. Ширина куртки регулируется по
низу патами. Удобные карманы. Капюшон съемный. Рукава
с шерстяными напульсниками и внутренняя ветрозащитная
юбка – дополнительная теплозащита.
Полукомбинезон c застежкой на прочную двухзамковую молнию, с карманами. Места, наиболее подверженные загрязнению, – низ куртки, низ рукава и брюки – выполнены из темного
материала.
Детали:
Капюшон
Съемный капюшон на молнии
Карман для телефона
Ткань основная: курточная, 100% нейлон, мембранная (водоупорность – 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость – 8000 г/
кв.м за 24 часа) с дышащим покрытием, ветронепродуваемая,
водонепроницаемая, плотность 150 г/кв.м.
Ткань фоновая: 100% полиэстер, мембранная (водоупорность – 10 000 мм вод.ст., паропроницаемость – 8000 г/кв.м за
24 часа), морозостойкая, дышащая, ветронепродуваемая, водонепроницаемая (LT-membrane™), плотность 150 г/кв.м.
Световозвращающий материал: лента обеспечивает
максимальную видимость.
Утеплитель: Тинсулейт® Р100, куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.
Цвет: флуоресцентный с серый.
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EN 13034

EN 342

EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

06.03

Костюм женский утепленний
3 класс защиты от пониженных температур воздуха и
ветра, для эксплуатации в I, II, III, IV климатических поясах.
Застежка на потайные пуговицы. Накладные карманы и внутренний карман.
Эластичная тесьма на спине, кулиса по низу куртки.
Брюки с высоким поясом с застежкой на две пуговицы и гульфиком в среднем шве на молнию, со съемными бретелями на
пуговицах. Накладные карманы.
Ткань верха: смесовая (100% полиэстер), с масло- и водоотталкивающей отделкой, плотность 210 г/кв.м.
Утеплитель: синтепон 150 г/кв.м, 3 слоя.
Подкладка: 100% полиэстер.
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см
обеспечивает хорошую видимость.
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EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

07.01
Летняя мужкая спецодежда
Куртка и брюки
Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
Брюки
Удлиненная центральная застежка на 2-х замковую молнию –
быстро и удобно надевается; боковые – съемные на молнии с
заправкой в стационарные боковые карманы для телефона и
инструментов; нижний – боковой карман на молнию. Объемные наколенники с карманами для амортизационных прокладок. Наколенники и низ брюки из прочной ткани «Кордура».
В комплекте пояс из стропы с фиксацией на пряжку, со съемными карманами.
Детали:
Пояс из стропы с фиксацией на пряжку
Съемные карманы на поясе
Карман для инструментов
Эластичная тесьма на талии
Нижние боковые карманы
Низ брюк обработан тканью «Кордура»
Ткань основная: Винтаж, смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер) с повышенным содержанием хлопка, с водооталкивающей отделкой, плотность 315 г/кв.м. Ткань производства
Klopman ИТАЛИЯ. Компания Klopman ведущий европейский
производитель полиэфирно-хлопковых и хлопкообогащенных
тканей для современной рабочей одежды с более чем 40-летней историей.
Ткань на наколенниках и по низу: «Кордура» (90% кордура полиамид, 10% эластан), плотность 315 г/кв.м, производство Конкордия» (Белгия).
МОЛНИИ YKK®
• YKK крупнейший в мире разработчик и производитель молний и фурнитуры для одежды.
• Молнии YKK соответствуют экологическому стандарту Oko-Tex
Standard 100.
• Данный высокий стандарт гарантирует, что изделия не содержат вредных веществ, опасных для здоровья.
Цвет: черной.
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Каталожный номер

07.02

Комбинезон мужской
Застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан
с кнопками. В области подмышечных впадин вентиляционные
отверстия с сеткой на молнии.
Нагрудные и боковые прорезные карманы на молнии, карман
на молнии на левом рукаве, внутренние карманы. Складки на
спинке и эластичная тесьма на талии для свободы движения.
Специальная конструкция рукава обеспечивает удобство при
работе. Рукава на манжетах.
Усилительные наколенники защищают от истирания.
Низ брюк на молнии для регулировки по ширине, внутренние
манжеты с эластичной латексной тесьмой для сцепления с обувью.
Ткань верха: «Индестрактбл» смесовая (65% полиэстер, 35%
хлопок), плотность 245 г/кв. м. Производство: Klopman Италия.
Компания Klopman ведущий европейский производитель полиэфирно-хлопковых и хлопкообогащенных тканей для современной рабочей одежды с более чем 40-летней историей.
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EN 471

EN 343

EN 342

Каталожный номер

08.01
Kостюм мужской зимний сигнальный
Куртка и брюки

Костюм соответствует 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости.
Куртка с потайной застежкой на пуговицы с пуговицеулавливателями, предотвращающими попадание пуговиц в механизмы. Накладные и боковые карманы, карман для телефона.
Рукава с манжетами позволяют работать на оборудовании с
движущимися механизмами, так как ткань не попадает в агрегаты. На спине вентиляционные отверстия.
Брюки, боковыми и задними карманами и карманом для инструментов. Места, наиболее подверженные загрязнению –
темного цвета.
Детали:
Карман для телефона
Вентиляционные отверстия
Регулировка по ширине внизу
Карман для инструментов
Отделение для ручки
Ткань: 100% полиэстер+ПУ, плотность 190 г/кв.м.
Соответствует европейскому стандарту ЕN 471 для сигнальной
одежды повышенной видимости.
Подкладка: 100% полиэстер 150 г/кв.м, куртка – 3 слоя, брюки – 2 слоя.
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см.
Цвет: флуоресцентный ЗЕЛЕНОЙ и темно-синий.
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EN 471

EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

08.02

Комбинезон мужской
Застежка на двухзамковую молнию и ветрозащитный клапан
с кнопками. В области подмышечных впадин вентиляционные
отверстия с сеткой на молнии. Нагрудные и боковые прорезные карманы на молнии, карман на молнии на левом рукаве,
внутренние карманы. Усилительные наколенники защищают
от истирания. Складки на спинке и эластичная тесьма на талии
для свободы движения. Специальная конструкция рукава обеспечивает удобство при работе. Рукава на манжетах.
Низ брюк на молнии для регулировки по ширине, внутренние
манжеты с эластичной латексной тесьмой для сцепления с обувью.
Ткань основная: « Антистат» с антистатической волоконной нитью Nega-Stat®, с масло- и водооталкивающей отделкой
(70% хлопок, 30% полиэстер), плотность 250 г/кв.м.
Ткань фоновая: антистатической волоконной нитью NegaStat® с повышенным содержанием хлопка, с масло- и водоотталкивающей отделкой (67% хлопок, 33% полиэстер), плотность 240 г/кв.м. Производство ЕС. Соответствует европейскому
стандарту ЕN 471 для сигнальной одежды повышенной видимости.
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см.
Цвет: флуоресцентный оранжевый и желтый
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EN 471

Каталожный номер

08.03
Kостюм мужской летний сигнальный
Куртка и брюки
Костюм соответствует 3-му классу сигнальной одежды повышенной видимости.
Куртка с потайной застежкой на пуговицы с пуговицеулавливателями, предотвращающими попадание пуговиц в механизмы. Накладные и боковые карманы, карман для телефона.
Рукава с манжетами позволяют работать на оборудовании с
движущимися механизмами, так как ткань не попадает в агрегаты. На спине вентиляционные отверстия.
Брюки, боковыми и задними карманами и карманом для инструментов. Места, наиболее подверженные загрязнению –
темного цвета.
Детали:
Карман для телефона
Вентиляционные отверстия
Регулировка по ширине внизу
Карман для инструментов
Отделение для ручки
Ткань: «Индестрактбл» смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 245 г/кв.м. Ткань производства Klopman ИТАЛИЯ. Компания Klopman ведущий европейский производитель
полиэфирно-хлопковых и хлопкообогащенных тканей для современной рабочей одежды с более чем 40-летней историей.
Световозвращающий материал: лента шириной 5 см.
Цвет: флуоресцентный ЗЕЛЕНОЙ и темно-синий.
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EN 1149-5

EN 13034

EN ISO 11612

EN ISO
13688:2013

Каталожный номер

09.01

Костюм мужской летний камуфлированный. Рубашка и брюки
ДЕТАЛИ:
• Рубашка с застежкой на молнию.
• Боковые прорезные карманы, накладные на груди.
• Карман для пропуска и телефона.
• В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия.
• Брюки с застроченными стрелками, с карманами.
Ткань: TenCate Defender™ 64/24/10/2% Lenzing FR/paraaramid/polyamid/anti-static, 201 г/м2
Цвет: камуфляж
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EN ISO 11612

Каталожный номер

09.02

Костюм мужской, летний, камуфлированный. Куртка и брюки
Куртка с застежкой на молнию. Боковые прорезные карманы,
накладные на груди, карман для пропуска и телефона. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Брюки
с застроченными стрелками, с карманами.
Ткань: TenCate Defender™ 64/24/10/2% Lenzing FR/paraaramid/polyamid/anti-static, 201 г/м2
Цвет: камуфляж
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Каталожный номер

10.01

Халат и брюки женские,
медицинские
Халат
Полуприлегающий силуэт, центральная застежка на пуговицы.
Предусмотрены канты из ткани в полоску по боковым карманам, по кокеткам спереди и на спинке, на хлястике на спине.
Ткань: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок) малосминаемая
с водоотталкивающей отделкой, плотность 130 г/кв.м.
Цвет: белый.
Брюки
Современная одежда для медицинского персонала. Удобная
и функциональная конструкция, качественные материалы,
презентабельный внешний вид.
Брюки с карманами спереди и сзади, пояс со шлевками и со
вставками с эластичной тесьмой.
Цвет: белый.
Ткань: «Старлайт», смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок)
со стрейч-эффектом (механический стрейч без добавления
эластана достигается за счет специальной крутки пряжи),
плотность 205 г/кв.м, производство Klopman (Италия).
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Каталожный номер

10.02
Костюм летний женский
Блузка и брюки
Блузка с разрезами по бокам, с карманами.
Рукава длиной 3/4 регулируются по длине
патой с пуговицей. Брюки с поясом.
Ткань:
Блузка – смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 195 г/кв. м,
Брюки – смесовая (55% хлопок, 45% полиэстер), плотность 195 г/кв. м
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Каталожный номер

10.03
Каталожный номер

10.04
Каталожный номер

10.05

Костюм летний женский
Блузка и брюки
Блузка с разрезами по бокам, с карманами.
Брюки с поясом.
Ткань:
Блузка – смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 195 г/кв. м,
Брюки – смесовая (55% хлопок, 45% полиэстер), плотность 195 г/кв. м

10.04
10.05
10.03
EVA COMMERCE®
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ЕВА КОМЕРС официального дистрибьютора

ЕВА
КОМЕРС
ООО одна из ведувсемирно известных компаний-производителей
средств
индивидуальной
щих
и
самых
крупных
среди болзащиты: обувь PARADE® (France) и перчатки TEGERA® EJENDALS AB (Sweden).
гарских производителей и экспортеров в последние 18 лет.
Фирма имеет полную аккредитацию по ISO 9001:2008.
Более 23 года компания ЕВА КОМЕРС ООО производит высококачественную спецодежду для
работников различных отраслей
промышленности.
Качественая, прочная и функциональная
продукция Ева Коммерс на базе
тканей проектированных для
презентации на самом высоком
уровне, подходяща для применения в нефтеперерабатывающих
и химических заводах, доставки
электроенергии и в сфере коммунальных услуг.
По продолжающейся программе
постоянного обновления и инвестиций в рамках Седьмой Рамочной Программы Европейского Союза по проектам StayCool и
Tex-Shield, компания в состоянии
отвечать на непрерывно увеличивающиеся требования международных рынков рабочей одежды.
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ЧЕЗ БОЛГАРИЯ ЕАД
НАЦИОНАЛНАЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
EVN БоЛГАРИЯ
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД
PETROTEL LUKOIL S.A. ROMANIA
LUKOIL ENERGIE&GAZ S.A. ROMANIA
OMV-PETROM AD ROMANIA
OMV ООО БОЛГАРИЯ
ЕКО БОЛГАРИЯ, ХЕЛЕНИК
ПЕТРОЛИУМ ГРЕЦИЯ
Билла ЕАД, БОлгария
Актавис АД, БОлгария
Балкани Лукойл ООО, БОлгария
Челопеч Майнинг БОлгария
Комерио АД
Петром Молдова АД

И ДР.

SINCE 1995
Manufacturer of personal
protective clothing

ООО „ЕВА КОМЕРС”
Центральный офис:

Болгария, г. Тырговиште 7700
ул. Епископ Софроний 50А
тел. +359 887 623 584
office@evacommerce.com
www.evacommerce.com

Представительство:
РОССИЯ, Москва 117570
ул. Красного маяка
д. 24, офис 150
тел.: +7 905 504 9295
office@evacommerce.com
www.evacommerce.com

