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коллекция одежды



Для работы 
оденься по-новому!



Дорогие друзья! 

Позвольте представить Вам коллекцию одежды, специально разработанной и созданной 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИЕЙ УНИСОД  для сотрудников   дилерских  центров MAN и уже с 
успехом используемой некоторыми из них в повседневной работе.       

 Вся одежда изготовлена в соответствии с MAN Corporate Design Manual и ГОСТ 25295-2003 
п.п.5.1.2; ГОСТ 29222-91; ГОСТ 29223-91; ГОСТ 20272-96; 28486-90; ГОСТ 28554-90, что подтверж-
дено сертификатом соответствия № РОСС RU.ЛТ26.Н00630

Все материалы, использованные для производства одежды, имеют российские и европейские 
сертификаты  и подобраны с учетом специфики использования изделия. Для зимней и деми-
сезонной одежды используется продукция компании 3М, самый прогрессивный утеплитель 
ТИНСУЛЕЙТ, а для обеспечения безопасности в условиях недостаточной видимости, световоз-
вращающий материал СКОТЧЛАЙТ. 

Вся одежда специального назначения, комбинезоны и костюмы, подвергающиеся сильным 
загрязнениям, изготовлены из ткани Indestructible 245, производства KLOPMAN , европейского 
лидера в производстве тканей для рабочей одежды, или из ткани Samurai японской компании 
TOREY для бюджетной линии одежды,  которые рассчитаны на промышленную стирку и выдер-
живают температуру до 85oС, что позволяет избавиться от сильных загрязнений без частого 
применения химчистки. Одежда для сотрудников, работающих с отрезными машинкам и свар-
кой изготавливается из негорючих материалов NOMEX by DuPont  или PROBAN, сохраняя при 
этом корпоративный стиль.

Естественно, на всю одежду предоставляется гарантийный срок в 1 год, при условии соблюде-
ния требований по ее носке и обслуживанию. Для удобства каждое изделие имеет свой иденти-
фикационный номер, что упрощает учет и обслуживание одежды.

Вся, без исключения, одежда изготавливается по индивидуальным размерам сотрудников, 
предоставляемых заказчиком, и может быть дополнена в любое время. Заказ можно укомплек-
товать обувью и средствами защиты UVEX.

Всегда, по индивидуальному заказу может быть изготовлена презентационная продукция; кеп-
ки, футболки и т.п., а также одежда и аксессуары для корпоративных праздников и мероприятий.

Надеемся, что Вы проявите интерес к одежде, произведенной нашей компанией, и по досто-
инству оцените ее.  Хотелось бы обратить Ваше внимание на новую, бюджетную линейку одеж-
ды, которая отвечая всем заявленным требованиям, позволит сократить издержки на ее приоб-
ретение, что в сегодняшней экономической ситуации не будет лишним.

Обращаем Ваше внимание , что указанные ниже цены приведены по состоянию на декабрь 
2008 года , являются максимальными и зависят от выбранных заказчиком материалов.
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Комбинезон «Комби»

1) Используемая ткань:  Klopman, Indestructible. 

     35% Хл / 65% ПЭ

2) Цвет: темно-серый (Convoy), кокетки, клапаны, 

воротник, внутренняя обтачка боковых карманов черные 

(Black); отстрочка в цвет ткани;

3) Кант светло-серый по кокетке полочки и спинки, 

вставка из светоотражающей ленты 3М по спине;

4) Застежки на рукавах и брючинах – кнопки, клапана 

нагрудных карманов на Velcro, клапаны задних карманов  

на закрепках; 

5) Размещение логотипов:

• правый клапан имя фамилия, надпись кириллицей, 

вид нанесения – нашивка, цвет вышивки – белый,

• на левом кармане «MAN», размер  7,5см., вид нанесе-

ния – вышивка, цвет вышивки – светло-серый, 

• сзади на кокетке «MAN service», размер  27см., вид 

нанесения – вышивка, цвет вышивки – белый и красный;

7) Стоимость комбинезона  с вышивкой – 1888 руб.

АРТ: 0105М
Назначение: рабочая одежда механиков ремзоны.
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Костюм «Профессионал»

1) Используемая ткань:  Klopman, Indestructible.

     35% Хл / 65% ПЭ

2) Цвет: темно-серый (Convoy),  кокетки, клапаны, 

воротник куртки, обтачка, клапан и бретели полукомби-

незона) черные (Black);  отстрочка в цвет  ткани;

3) Кант светло-серый по кокетке полочки и спинки 

куртки, под обтачкой п/к, вставка из светоотражающей 

ленты 3М по спине;

4) Застежки на рукавах – кнопки, клапаны нагрудных 

карманов и низ изделия на застежке  Velcro, клапана 

задних карманов  на закрепках, планка куртки на Velcro; 

5) Размещение логотипов:

• правый клапан куртки имя фамилия, надпись кирил-

лицей, вид нанесения – нашивка, цвет вышивки – белый,

• на левом кармане «MAN», размер  7,5см., вид нанесе-

ния – вышивка, цвет вышивки – светло-серый, 

• карман полукомбинезона «MAN», размер  7,5см., вид 

нанесения – вышивка, цвет вышивки – светло-серый,

• клапан полукомбинезона имя фамилия, надпись кирил-

лицей, вид нанесения – нашивка, цвет вышивки – белый,

• сзади на кокетке «MAN service», размер  27см., вид 

нанесения – вышивка, цвет вышивки – белый и красный;         

6) Стоимость костюма с вышивкой – 2260 руб.

АРТ: 0305М
Назначение: рабочая одежда работников склада, отдела запасных частей 
и вспомогательных служб.
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брюКи «Профессионал»

1) Используемая ткань:  Klopman, Indestructible.

     35% Хл / 65% ПЭ

 2) Цвет: темно-серый (Convoy),  клапаны черные 

(Black);  отстрочка в цвет  ткани;

3) Застежки: клапаны передних карманов на Velcro, 

клапан заднего кармана  на закрепках; 

4) Размещение логотипов:

• на правом переднем клапане «MAN», размер  6см., 

вид нанесения – вышивка, цвет вышивки  светло-серый;

5) Размеры брюк согласно заявке Заказчика;

7) Стоимость брюк  с вышивкой – 1410 руб.

АРТ: 2705М
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флисовая КуртКа

1) Используемая ткань:  Q-FLEECE.

     100% ПЭ.

2) Цвет: черный, вставки из плащевой мемб-

ранной ткани (налокотники, кокетка) темно-се-

рые, отстрочка в цвет ткани;

3) Кант светоотражающий 3М ScotchliteTM по 

вставкам;

4) Размещение логотипов:

• на левом кармане «MAN», размер  7,5см., вид 

нанесения – вышивка, цвет вышивки  светло-се-

рый;

• справа имя фамилия, надпись кириллицей, вид 

нанесения – нашивка, цвет вышивки – белый;

• сзади на кокетке «MAN service», размер  

27см., вид нанесения – вышивка, цвет вышивки – 

белый и красный;

5) Стоимость куртки c вышивками – 3025 руб.

АРТ: S01-01М 
Назначение: теплая повседневная одежда для сотрудников офиса, отдела 
продаж, приемки сервиса.
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1) Используемая ткань:  Трикотаж Пике. 

     100% ХЛ

2) Цвет: светло-серый, манжета, воротник и 

планка черные,  отстрочка в цвет ткани;

3) Размещение логотипов:

• слева «MAN», размер  7см., вид нанесения – 

вышивка, цвет вышивки  черный;

• справа имя фамилия, надпись кириллицей, вид 

нанесения – нашивка, цвет вышивки – белый;

4) Стоимость рубашки-поло – 710 руб.

рубашКа «Поло»

АРТ: 2205М
Назначение: повседневная рубашка для сотрудников офиса, отдела 
продаж, приемки сервиса.
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КуртКа  «Комфорт»

1) Используемая ткань:  Concordia, Foreman.

     35% Хл / 65% ПЭ

2) Цвет: темно-серый, кокетки (спинки, полочки, клапа-

ны, листочки, налокотники, капюшон) черные;  отстрочка 

в цвет ткани;

3) Утеплитель: Thinsulateтм P100, спинка и полочка два 

слоя, рукава один;

4) Кант светоотражающий, светоотражающая полоса 

3М Scotchliteтм 25мм. на патах;

5) Застежка Velcro; 

6) Размещение логотипов: 

•  справа на кокетке имя фамилия, надпись кирилли-

цей, вид нанесения – нашивка, цвет вышивки –  белый,

• слева на кокетке «MAN», размер  7,5см., вид нанесе-

ния – вышивка, цвет вышивки – светло-серый, 

• сзади под кокеткой «MAN service», размер  27см., вид 

нанесения – вышивка, цвет вышивки – белый и красный;

7) Стоимость куртки с вышивкой – 3193 руб.

АРТ: 0605М
Назначение: теплая, удлиненная куртка для работы на открытом воздухе в 
холодное время.
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1) Используемая ткань:  PU-мембрана.

2) Цвет: люминесцентный лимонный и темно-

серый;  отстрочка в цвет ткани;

3) Утеплитель: спинка и полочка куртки 

Thinsulate P150, рукава  Thinsulateтм P100 в один 

слой, полукомбинезон один слой Thinsulate 

P100;

4) Светоотражающая полоса 3М Scotchlineтм 

50мм по рукавам, брючинам, спереди и сзади в 

соответствии  с ГОСТ Р 12.4.219-99;

5) Застежка – кнопки, на брючинах по боково-

му шву - молнии от колена; 

6) Размещение логотипов: 

   - справа на кокетке имя фамилия, надпись 

кириллицей, вид нанесения – термопечать, цвет 

– черный,

   - слева на кокетке «MAN», размер  7,5см.,     

вид нанесения – термопечать, цвет – черный,

   - сзади «MAN service», размер  27см., вид на-

несения – термопечать, цвет – белый и красный;

   - правый клапан имя фамилия, надпись 

кириллицей, вид нанесения – термопечать, цвет 

– белый,

   - на левом кармане «MAN», размер  7,5см., 

вид нанесения – термопечать, цвет – черный, 

7) Стоимость изделия  светоотражающими по-

лосами и нанесением – 3953 руб.

Костюм  «т4» 
Повышенной видимости

АРТ: 014SМ
Назначение: теплый костюм для водителей и механиков эвакуаторов.
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Предлагаем Вам услуги по пошиву корпоративной 

одежды по индивидуальным проектам. Мы произ-

водим деловую одежду, униформу для персонала 

любой сложности. Наше производство одежды ори-

ентировано на разработку моделей специально для 

Вашей компании с учетом специфики организации, 

условий работы, гигиенических требований:

- Подбираются соответствующие виды тканей.

- Дизайн одежды разрабатывается на основании 

фирменного стиля Вашей компании 

(фирменные цвета, логотипы, то-

варные знаки).

А также:

- Пошив по Вашим 

оригинальным эскизам.

- Заказ одежды и аксессуа-

ров по каталогу.

- Нанесение логотипа различными методами: тер-

моперенос, шелкография, вышивка.

КорПоративная одежда
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наши сертифиКаты
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ЛТ26

Производственная Компания «Унисод»

РОССИЯ, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.1
Тел.: (812) 971 53 38 

email: zakaz@unisod.ru

Контакты: 
Сергей Лебедев, генеральный директор. Тел. моб.: +7 921 309 08 32 

s.lebedev@unisod.ru

Надежда Вахонина, координатор заказов. Тел.: (812) 973 46 20 
n.vakhonina@unisod.ru 

Андрей Моцепуро, отдел продаж направления авто. Тел.: (812) 971 46 20
a.mocepuro@unisod.ru


