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CAZADORA “PILOT” 
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CAZADORA MULTIBOLSILLOS CON 
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CAZADORAS ACOLCHADAS E IMPERMEABLES

40º
EN-340

Ref. 1030

Ref. 1026

Los colores aquí reproducidos son informativos, pudiendo haber diferencias con el tono real de la prenda
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PANTALÓN DE PANA 
��Descripción
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��Línea 5000 
        Ref. PANA
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PANTALONES MULTIBOLSILLOS DE PANA
PANTALONES MULTIBOLSILLOS CON FORRO

Colores en Stock

EN-340

40º

Ref. PCMFF-81

Ref. PANA

PANTALÓN CON FORRO 
��Descripción
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SUDADERA CUELLO REDONDO 
��Descripción
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��Línea 5000 
        Ref. SUD-800
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SUDADERA CUELLO POLO
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        Ref. SUD-801.
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SUDADERAS

Colores en Stock

Colores en Stock

EN-340

40º

Ref. SUD-800

Ref. SUD-801
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JERSEY CUELLO REDONDO 
��Descripción
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        Ref. JCRB-401 (con bolsillo de pecho).
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        Ref. JCR-400 (sin bolsillo de pecho).
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CHAQUETA 
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JERSEYS Y CHAQUETA DE PUNTO

JERSEY CUELLO ALTO 
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        Ref. JCCB-201 (con bolsillo de pecho).
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        Ref. JCC-200 (sin bolsillo de pecho).
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Ref. JCRB-401 Ref. JAC-300

Ref. JCCB-201
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CHAQUETAS Y FORROS POLARES

CHAQUETA POLAR 
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��Línea 4000 
        Ref. FP-50.
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CHAQUETA POLAR BICOLOR 
��Descripción
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CHALECO POLAR BICOLOR 
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Ref. FP-50

Ref. FP-100

Ref. FP-60
Ref. FP-70
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CHALECOS MULTIBOLSILLOS
CON FORRO POLAR

CHALECO CON FORRO POLAR INTERIOR 
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CHALECO SPORT IMPERMEABLE 
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Ref. CHA-1020

Ref. CHA-1010
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CHALECOS MULTIBOLSILLOS
CON FORRO DE NYLON

CHALECO ACOLCHADO
��Descripción
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CHALECO DE ROMBOS 
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CHALECO BÁSICO 
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PARKAS BICOLORES

PARKA SPORT BICOLOR 
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Ref. PA-1027
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PARKA TRICOLOR
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PARKA CLÁSICA
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PARKA CLÁSICA TRIPLE USO
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2  Chaqueta acolchada con mangas desmontables.
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Ref. PA-1025

1  Parka exterior.
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BUZO ACOLCHADO

��Descripción
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CAZADORA Y PANTALÓN ACOLCHADOS
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Ref. PFGM-32 Confort

4�5��PF-34 Confort
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