
Наше основное преимещество – это высокое качество реализуемых товаров и большой 

ассортимент. Все это достигается благодаря наличию лекал высокого качества, обеспечивающих 

грамотную посадку формы по фигуре. В пошиве формы применяются ткани исключительно 

высокого качества. 

Некоторым людям кажется, что корпоративная униформа скрывает человеческую 

индивидуальность. Но на деле все наоборот – она лишь подчеркивает ее. Ведь при помощи 

костюма выделиться несложно – значительно сложнее (но и намного эффективнее) делать это 

благодаря собственным качествам личности. Именно поэтому в больших компаниях пошив 

униформы является не прихотью начальника, а эффективным инструментом определения тех 

работников, которые заслуживают большего. Именно поэтому униформа всегда должна быть 

безупречной. 

Компания «Сары-АРка GROUP» обладает опытом пошива одежды – мы развиваем наше 

мастерство и накапливаем бесценный опыт. Обязательно следует учесть, в каких именно 

условиях эта спецодежда будет носиться – в помещении, на улице, летом, зимой и т.п. Для того 

чтобы изготовить униформу, мы используем лучшие ткани от ведущих производителей, а дизайн 

модели разрабатывают модельеры. Мы готовы предложить пошив униформы на заказ, если 

модели, предложенные в каталоге, вас по каким-либо причинам не устроят. Вне зависимости от 

вашего выбора, пошив униформы будет выполняться в соответствии с индивидуальными 

мерками, и у вас появится возможность внести в дизайн разнообразные изменения. 

Казалось бы, купить униформу несложно – зайдите в любой магазин. Однако там вы отыщете 

лишь стандартные размеры и усредненный фасон. А если вы желаете позаботиться о своей 

компании и собственных сотрудниках, то разработайте свой эскиз униформы, предназначенной 

для пошива. Словом, если вам нужна качественная униформа – обращайтесь в «Сары-Арка 

GROUP»!

КОМПАНИЯ САРЫ_АРКА GROUP — 
ПОШИВ УНИФОРМЫ И 
СПЕЦОДЕЖДЫ 



ЧТО ТАКОЕ СПЕЦОДЕЖДА? 
 Функции спецодежды:

 1. Защита от механических повреждений 

 Какую бы работу не выполнял сотрудник -  погрузку, сварку, копку и прочее, он будет надежно защищен от внешних

воздействий благодаря высокому качеству рабочих костюмов. Ведь они выполнены из плотных и 

надежных тканей на новом современном оборудовании. 

 2. Улучшение имиджа и узнаваемости фирмы 

 Спецодежда и униформа всегда отличает сотрудников одной компании, способствует их узнаваемости. Если Вы

заботитесь о собственном имидже и доверии клиентов — форменная одежда с символикой компании — то, что 
Вам нужно. 

 3. Создание комфортных условий труда сотрудников 

 Согласитесь, что работать в некомфортных условиях, если жарко или сыро очень тяжело, производительность
труда падает. Благодаря нашим рабочим летним костюмам, Ваши сотрудники будут чувствовать себя 

комфортно, поскольку спецодежда защитит от любых погодных условий. 

 Униформа и рабочая одежда для различных специальностей:

 Существует очень много профессий и их разновидностей, и для каждой из них существует своя спецодежда.

 В спецодежде у грузчиков нет каких-либо стандартов – самое главное, чтобы эта спецодежда была
влагонепроницаемой, ветронепродуваемой и удобной, если работы выполняются на улице. Также в стирке она 

должна быть неприхотлива. Из нашего ассортимента для грузчиков подойдут: рабочие костюмы Алатау, 

Эксперт, Мастер и другие. 

 Рабочая одежда для большинства профессий – одежда с несколькими карманами, предназначенная для

разнообразных инструментов, а также со специальными уплотняющими вставками, что позволяет гарантировать 

долговечность одежды. Среди нашего ассортимента летней рабочей одежды обратите внимание на костюмы 

Автомеханик, Профи, полукомбинезон Мастер. Особенной популярностью у клиентов пользуются Костюмы 

Фаворит и Мастер. 



Рабочие Костюмы- Летние

Код: 101 “ORANGE” 
Летний рабочий костюм с полукомбинезоном 

 Спецодежда летняя для защиты от
общепроизводственных загрязнений.

 Спецодежда летняя Алатау темно-синий с красным

 Костюм состоит из: куртка + полукомбинезон.

 Куртка свободного кроя с карманом для рации на
груди и объемными карманами для документов.

 Ткань: смесовая, 35% хб 65% ПЭ ткань
Лидер водоотталкивающими свойствами и
плотностью 220 г/кв.м

 Возможно нанести шевроны или логотип на груди и
спине. 

Код: 101 “LIGHT” 
Летний рабочий костюм с полукомбинезоном 

 Спецодежда летняя для защиты от
общепроизводственных загрязнений.

 Спецодежда летняя Алатау темно-синий с красным

 Костюм состоит из: куртка + полукомбинезон.

 Куртка свободного кроя с карманом для рации на
груди и объемными карманами для документов.

 Ткань: смесовая, 35% хб 65% ПЭ ткань
Лидер водоотталкивающими свойствами и
плотностью 220 г/кв.м

 Возможно нанести шевроны или логотип на груди и
спине. 

Код: 101 “BLUE” 
Летний рабочий костюм с полукомбинезоном 

 Спецодежда летняя для защиты от
общепроизводственных загрязнений.

 Спецодежда летняя Алатау темно-синий с красным

 Костюм состоит из: куртка + полукомбинезон.

 Куртка свободного кроя с карманом для рации на
груди и объемными карманами для документов.

 Ткань: смесовая, 35% хб 65% ПЭ ткань
Лидер водоотталкивающими свойствами и
плотностью 220 г/кв.м

 Возможно нанести шевроны или логотип на груди и
спине. 

Код: 102 “ УНИВЕРСАЛ ” 
Полукомбинезон Универсал 

 Полукомбинезон рабочий - специальная одежда,
предназначенная для защиты работников от
производственных загрязнений и механических
воздействий в разных отраслях.

 Назначение: Полукомбинезон рабочий - специальная
одежда, предназначенная для защиты работников от
производственных загрязнений и механических
воздействий в разных отраслях сельского хозяйства,
промышленности и на транспорте. А также данный
полукомбинезон активно применяется в
строительстве, мехобработке, при выполнении
столярных работ, складских, погрузочных, дорожных,
сельскохозяйственных работ, машиностроение, и т.п..

Код: 101 “DARK” 
Летний рабочий костюм с полукомбинезоном 

 Спецодежда летняя для защиты от
общепроизводственных загрязнений.

 Спецодежда летняя Алатау темно-синий с красным

 Костюм состоит из: куртка + полукомбинезон.

 Куртка свободного кроя с карманом для рации на груди и
объемными карманами для документов.

 Ткань: смесовая, 35% хб 65% ПЭ ткань
Лидер водоотталкивающими свойствами и плотностью
220 г/кв.м

 Возможно нанести шевроны или логотип на груди и
спине.

Код: 101 “YELLOW” 
Летний рабочий костюм с полукомбинезоном 

 Спецодежда летняя для защиты от
общепроизводственных загрязнений.

 Спецодежда летняя Алатау темно-синий с красным

 Костюм состоит из: куртка + полукомбинезон.

 Куртка свободного кроя с карманом для рации на груди и
объемными карманами для документов.

 Ткань: смесовая, 35% хб 65% ПЭ ткань
Лидер водоотталкивающими свойствами и плотностью
220 г/кв.м

 Возможно нанести шевроны или логотип на груди и
спине.



Код: 100B 
Рабочий Костюм утепленный 

 Рабочая одежда зимняя. Рекомендуется для защиты от
пониженных температур, загрязнений в 
условиях плохой видимости. 

 Ткань верха: смесовая, 65% полиэстер 35% хлопок, с
водоотталкивающей пропиткой 
Подкладка: 190Т, 100% полиэстер 
Утеплитель: синтепон — куртка 300 г/м2, 
полукомбинезон 150 г/м2; ватин 250 г/м2 — подстежка 
куртки и полукомбинезона 
Ширина светоотражающей ленты: 50 мм 
Светоотражающие элементы: на груди, спине, 
рукавам, низу полукомбинезона 
Размер: 44/46 — 60/62

Код: 100R 
Рабочий Костюм утепленный 

 Рабочая одежда зимняя. Рекомендуется для защиты от
пониженных температур, загрязнений в 
условиях плохой видимости. 

 Ткань верха: смесовая, 65% полиэстер 35% хлопок, с
водоотталкивающей пропиткой 
Подкладка: 190Т, 100% полиэстер 
Утеплитель: синтепон — куртка 300 г/м2, 
полукомбинезон 150 г/м2; ватин 250 г/м2 — подстежка 
куртки и полукомбинезона 
Ширина светоотражающей ленты: 50 мм 
Светоотражающие элементы: на груди, спине, 
рукавам, низу полукомбинезона 
Размер: 44/46 — 60/62

Код: 100Y 
Рабочий Костюм утепленный 

 Рабочая одежда зимняя. Рекомендуется для защиты от
пониженных температур, загрязнений в 
условиях плохой видимости. 

 Ткань верха: смесовая, 65% полиэстер 35% хлопок, с
водоотталкивающей пропиткой 
Подкладка: 190Т, 100% полиэстер 
Утеплитель: синтепон — куртка 300 г/м2, 
полукомбинезон 150 г/м2; ватин 250 г/м2 — подстежка 
куртки и полукомбинезона 
Ширина светоотражающей ленты: 50 мм 
Светоотражающие элементы: на груди, спине, 
рукавам, низу полукомбинезона 
Размер: 44/46 — 60/62

Код: 100L 
Рабочий Костюм утепленный 

 Рабочая одежда зимняя. Рекомендуется для
защиты от пониженных температур, 
загрязнений в условиях плохой видимости. 

 Ткань верха: смесовая, 65% полиэстер 35%
хлопок, с водоотталкивающей пропиткой 
Подкладка: 190Т, 100% полиэстер 
Утеплитель: синтепон — куртка 300 г/м2, 
полукомбинезон 150 г/м2; ватин 250 г/м2 — 
подстежка куртки и полукомбинезона 
Ширина светоотражающей ленты: 50 мм 
Светоотражающие элементы: на груди, спине, 
рукавам, низу полукомбинезона 
Размер: 44/46 — 60/62

Код: 100K 
Рабочий Костюм утепленный 

 Рабочая одежда зимняя. Рекомендуется для
защиты от пониженных температур, 
загрязнений в условиях плохой видимости.

 Ткань верха: смесовая, 65% полиэстер 35%
хлопок, с водоотталкивающей пропиткой 
Подкладка: 190Т, 100% полиэстер 
Утеплитель: синтепон — куртка 300 г/м2, 
полукомбинезон 150 г/м2; ватин 250 г/м2 — 
подстежка куртки и полукомбинезона 
Ширина светоотражающей ленты: 50 мм 
Светоотражающие элементы: на груди, спине, 
рукавам, низу полукомбинезона 
Размер: 44/46 — 60/62

Код: 100C 
Рабочий Костюм утепленный 

 Рабочая одежда зимняя. Рекомендуется для
защиты от пониженных температур, 
загрязнений в условиях плохой видимости.

 Ткань верха: смесовая, 65% полиэстер 35%
хлопок, с водоотталкивающей пропиткой 
Подкладка: 190Т, 100% полиэстер 
Утеплитель: синтепон — куртка 300 г/м2, 
полукомбинезон 150 г/м2; ватин 250 г/м2 — 
подстежка куртки и полукомбинезона 
Ширина светоотражающей ленты: 50 мм 
Светоотражающие элементы: на груди, спине, 
рукавам, низу полукомбинезона 
Размер: 44/46 — 60/62

Рабочие Костюмы - Зимние 



Рабочие Костюмы 

Код: 102A 
Комбинезон 

 Эластичная лента в поясе брюк. На нагруднике большой 
карман на молнии. Карманы для наколенников. 

 Материал : Изделий из специальной ткани  225 (225
г/m2, 65% полиэстер / 35% хлопок).

 Сильные стороны :  На груди большой карман.

 Сферы использования : При проведении различных
общих работ в строительстве, промышленности,
сельском хозяйстве, торговле, работах по уборке,
домашнем хозяйстве, спорте и свободном
времяпрепровождении.

Код: 102B 
Комбинезон 

Эластичная лента в поясе брюк. На нагруднике большой 
карман на молнии. Карманы для наколенников. 

 Материал : Изделий из специальной ткани  225 (225
г/m2, 65% полиэстер / 35% хлопок).

 Сильные стороны :  На груди большой карман.

 Сферы использования : При проведении различных
общих работ в строительстве, промышленности,
сельском хозяйстве, торговле, работах по уборке,
домашнем хозяйстве, спорте и свободном
времяпрепровождении.

Код: 101 “BROWN”  
Костюм рабочий куртка с брюками 

 Костюм рабочий в комплектации куртка брюки.

 Описание: Куртка прямого силуэта, с застёжкой на
пуговицы, с контрастными кокетками полочек и спинки,
с левым нагрудным накладным карманом с клапаном и
нижними накладными карманами. Рукава с
налокотниками, с одной мягкой складкой в шве
притачивания манжет. 

 Манжеты рукавов застёгиваются на пуговицу.

 Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы, с двумя
боковыми накладными карманами с наклонным входом и
усилительными накладками в области колен. 

 Пояс брюк со шлёвками.

Код: 105A 
Халат рабочий мужской 

 Халат рабочий мужской, цвет синий
(размер 48-56, рост 170-196) 

 Классическая мужская модель с
центральной застежкой на  
пуговицы и рукавами с манжетами на 
пуговицах. 

 Ткань: состав: 80% - хлопок, 20% ПЭ);
 Плотность: 200 гр/м2.

Код: 106J 
Жилет «Mode» 

 Состав ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок 

 Плотность ткани: 220 г/м2

 карманы 4

 Цвет: любой

 Размеры: M, L, XL, XXL, XXXL

Код: 106D 
Плащи — дождевики 

 Плащи — дождевики.

 Цвет: Желтый!

 Размеры: XL-XXXL

 PVC RAINCOAT…



Форменная Одежда 

Код: 103 “КУЗЕТ” 
Костюм для охранных структур «КУЗЕТ» 

 Костюм для охранных структур “Кузет”

 Форма для охраны «кузет» (летний комплект)

 в комплекте: Куртка с подкладкам + брюки

 Особенности модели: куртка: на рукаве накладной карман
на молнии, внутренний карман для документов; брюки:
классический крой, отстроченные стрелки, шлевки под
широкий ремень

 Цвет: черный, темно-синий ,серый

 Ткань: смесовая (65 полиэфир,35 хлопок) пл. 210 г/кв. м.
Размер: с 48-50 по 60-62 Рост: 170-176, 182-188

Код: 103Т “КУЗЕТ” 
Костюм для охранных структур «КУЗЕТ» 

 Костюм для охранных структур “Кузет”

 Форма для охраны «кузет» (летний комплект)

 в комплекте: Куртка с подкладкам + брюки

 Особенности модели: куртка: на рукаве накладной карман
на молнии, внутренний карман для документов; брюки:
классический крой, отстроченные стрелки, шлевки под
широкий ремень

 Цвет: черный, темно-синий ,серый

 Ткань: смесовая (65 полиэфир,35 хлопок) пл. 210 г/кв. м.
Размер: с 48-50 по 60-62 Рост: 170-176, 182-188

Код: 104Y  
Костюм летний камуфляж 

 Костюм летний полевой камуфляж

 Описание:

 Ткань: смесовая 220г/м2

 Костюм состоит из куртки и брюк.

 Куртка с двумя нагрудными и двумя накладными
карманами.

 Боковые накладные карманы на брюках.

 Камуфляжная расцветка можно на заказ.

Код: 104B 

Костюм для охранных структур синий 

камуфляж 

 Костюм для охранных структур синий камуфляж

 Описание:

 Ткань: смесовая 220г/м2

 Костюм состоит из куртки и брюк.

 Куртка с двумя нагрудными и двумя накладными
карманами.

 Боковые накладные карманы на брюках.

Код: 103R 

Рубашка для охранных структур “Кузет” 

 Рубашка для охранных структур “Кузет” 

 Характеристики:

 ГОСТ 30327-95/50504-93

 Ткань: сорочечная, полиэфир - 65%, вискоза - 35%

 Застежка: на пуговицах

 Воротник: отложной

 Карманы: накладные нагрудные с клапанами

 Цвет: голубой

 Размер: 38 - 46

Код: 105 “KULINAR” 

Комплект повара "Кулинар" 

 Комплект повара "Кулинар"

 Одежда для поваров

 Комплект повара «Кулинар"

 Цвет: бордовый с белой отделкой

 Ткань: смесовая (65% п/э, 35% хлопок) пл. 200
г/м2

 Размер: 44-58



Код: 106B 

Бейсболка 
 Бейсболка. 

 Ткань смесовая 50% хлопок 50% полиэстр и 100%
хлопок.

 Цвет: зеленый, синий, черный, белый, молочный,
оранжевый, красный, желтый.

 На заказ любой цвет.

Код: 106F 

Футболка 


Футболка однотонная. Доставка по РК. 

 Производства Узбекистан (Турецкая фабрика)!

 Размеры от 46-56 (М,L, XL, XXL, XXXL)

 Цветы: Белый, Черный, Красный, Желтый, Синий, 
Темно-синий, Молочный, Серый, Оранжевый,
Голубой, Кофейный, Салатовый, Василек
синий, Песочный цвет, Коричневый
цвет, Бордовый итг

 Материал 100% хлопок, 130 грамм.

Код: 106M  

Респиратор 3M с клапаном 

 Рекомендуется для защиты от пыли, туманов,
канцерогенных аэрозолей (в том числе асбеста),
конденсационных аэрозолей металлов образующихся
при проведении сварочных работ; литьевых работ и
других операций, связанных с нагревом металлов,
радиоактивных аэрозолей (в том числе от
продуктов распада радона).

 Полумаска применяется в следующих областях:
металлургии, горнодобывающей промышленности, 
химическом производстве, судостроении, при 
ремонтных работах, в фармацевтике, а также при 
сварочных работах,пайке, работах с асбестом и 
мелкодисперсными аэрозолями. 

Код: 106N 

Наколенники и налокотники 

 Особенности:

 Цвет – цифра (ACU);

 Внешний материал наколенника – нейлон;

 Внутри – приятное на ощупь, мягкое тканевое
покрытие;

 Под подкладкой слой упругой пены, который
смягчает удар, поддерживает сустав,
защищает локти и позволяет комфортно
находиться на коленях продолжительное время; 

Код: 106S Жилет с 
сигнальной лентой 

 Рекомендуется для дорожных рабочих,
водителей, работников муниципальных служб.

 Жилет с центральной застежкой на липучку.
Нанесены световозвращающие материалы
Скотчлайт.

 Цвет: ярко-салатовый ПЭ.

 Материал: трикотажное полотно,

 Ткань: ПЭ

 Размеры: 48-56

Код: 106R 

Респиратор 3M противопылевой 

 Респиратор для защиты

дыхания противопылевой.
.



Код: 107A “HARD” 

Демисезонные Ботинки 

 Универсальная модель. 

 Рекомендуется для нефтегазового комплекса,
металлургии, горнодобывающей и химической
промышленности, строительного комплекса, ИТР,
транспорта, пищевой промышленности, сельского
хозяйства.

Код: 107C “ROCK” 

Летние Ботинки 

 Универсальная модель. 

 Рекомендуется для нефтегазового комплекса,
металлургии, горнодобывающей и химической
промышленности, строительного комплекса, ИТР,
транспорта, пищевой промышленности, сельского
хозяйства.

Код: 106Y  

Перчатки х/б с каучуковым покрытием 

Сфера применения: 
 при работе с горячими жидкостями;
 продуктами нефтепереработки;
 в химической, пищевой промышленности;
 в строительстве;
 сборочные операции;
 сельскохозяйственные работы;
 погрузо-разгрузочные работы;

Код: 107B “BLACK” 

Демисезонные Ботинки 

 Универсальная модель. 

 Рекомендуется для нефтегазового комплекса,
металлургии, горнодобывающей и химической
промышленности, строительного комплекса,
ИТР, транспорта, пищевой промышленности,
сельского хозяйства.

Код: 107D “GRANT” 

Демисезонные Ботинки 

 Универсальная модель. 

 Рекомендуется для нефтегазового комплекса,
металлургии, горнодобывающей и химической
промышленности, строительного комплекса,
ИТР, транспорта, пищевой промышленности,
сельского хозяйства.

Код: 106Z 

Перчатки нейлоновые с пвх покрытием 

 Материал: синтетические волокна (100%
нейлон);  Покрытие: микроточки ПВХ;

 Обладают «дышащей» поверхностью за счет
структуры материала. Уникальное покрытие
позволяет исключить любое проскальзывание
предметов при захвате.

 Обеспечивают точность движений, хороший
захват, комфорт при работе. Закрытый
манжет плотно облегает запястие.




