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Коммерческое предложение 

 

 
Компания «ПРОМСПЕЦМАНУФАКТУРИНГ» на протяжении полугода развивает отдельное 

направление - «Средства индивидуальной защиты».  

 

Мы предлагаем Вашему вниманию: 

 

- защитные маски для лица (неопрен, спанбонд); 

- перчатки одноразовые защитные (нитрил, винил, полиэтилен). 

 

 

1. Маски из спанбонда: трехслойные, одноразовые, с носовым фиксатором. Трехуровневая защита от 

вредного воздействия окружающей среды, ушные петли выполнены из эластичного, мягкого материала, что 

исключает давление на уши, внутренний слой сделан из гипоаллергенной ткани, регулируемый носовой 

провод для обеспечения идеальной посадки.  

 

Стоимость: по запросу. 

 

 

 

 

 

 

2. Неопреновые маски: Маска изготовлена из гипоаллергенного материала, устойчивого к размножению 

бактерий, экологичная, не мешает дыханию, защита от мельчайших частиц, многоразовая (до 3000 стирок). 

 

Стоимость: по запросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перчатки: 

• Нитриловые. Изготовлены из новой нитриловой смеси (нитриловая резина). Супер эластичные и мягкие на 

ощупь. Универсальные как для левой так и для правой руки. Изделия полностью гипоаллергенные. 

• Виниловые. Эргономичные, облегают руку и принимают нужную форму; плотные, не тянутся, легко 

надеваются и снимаются; гипоаллергенные; можно использовать повторно. 

• Полиэтиленовые. Высокая чувствительность, мягкие и прочные, гипоаллергенные. 
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Стоимость: 

Нитриловые от 750 руб./уп (100шт). 

Виниловые от 600 руб./уп (100шт). 

Целлофановые от 95 руб./уп (100шт) от 10 упаковок. 

 

 

Средства индивидуальной защиты одноразовые 

Наименование Цвет Кол-во Ед. изм. Цена, с 

НДС, руб. 

Комбинезон ПП с капюшоном 

(5/10) плотн. 30/45 

белый XXXL 

10шт. 

упак. 
390 

синий XXXL 
упак. 

624 

Халат одноразовый ПП с застежкой      "на 

липучке"  

(5/10, 10/10) 

голубые XXXL 10шт. 
шт. 182 

упак. 1820 

Халат одноразовый ПП на пуговицах  

(1/50) 
красный XXXL 10шт. 

шт. 
156 

упак. 
1560 

Нарукавник одноразовый ПЭ (22*40) 

(20/100) 

белый 

100шт. 

пара 5,2 

синий 
 

упак. 260 

Фартук полиэтиленовый одноразовый 

(80*140)   (10/100) 

прозрачно-матовый 
100шт. 

шт. 
3,9 

 синий упак. 
390 

Фартук полиэтиленовый одноразовый 

(80*125)  9,5 (10/100) 

прозрачно-матовый 
100шт. 

шт. 3,12 

 синий упак. 312 

Фартук полиэтиленовый одноразовый 

(68*106) 7мк (10/100) 
прозрачно-матовый 100шт. 

шт.  2,6 

упак. 
260 

Перчатки полиэтиленовые одноразовые c 

держателем 50г (100/100) 
прозрачно-матовый  L 

100 шт. 

упак. 

58,5 

Перчатки полиэтиленовые одноразовые 38г. 

(100/100) 
прозрачно-матовый L 

упак. 

52 
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Надеемся на длительное взаимовыгодное сотрудничество! 
 

 

Перчатки полиэтиленовые одноразовые 64г. 

(100/100) 
черные-матовый L 100 шт. 

упак. 

58,5 

Бахилы  (синие, черные, розовые, красные, 

желтые, оранжевые, зеленые) НДС 10% РУ 

СтандартПлюс 

(3000/60/50) 
50 пар пара 

1,95 

Прочные (2500/50/50) 50 пар пара 

2,21 

ОСОБО Прочные 

(1500/30/50) 
50 пар пара 

5,2 

Перчатки ХБ с ПВХ (10/20) 10 класс 4 нити 40г. пара пара 
19,5 

Перчатки ХБ без ПВХ (10/20) 10 класс 4+ нити  пара пара 
15,6 

Линейка дезинфицирующих средств 

Гигиенический спрей, 72 % об. 
  

  30 мл   По запросу 

  50 мл   По запросу 

  100 мл   По запросу 

Гигиенический гель 70% об.   

  2 мл   По запросу 

  50 мл   По запросу 

  100 мл   По запросу 

  1000 мл   По запросу 

 5000 мл  По запросу 

Средство моющее с усиленным чистящим 

эффектом для обработки 

поверхностей с глухой крышкой, 

с триггером, поверхностей 75 % об. 

  1000 мл   По запросу 

  5000 мл   
По запросу 


