Комбинезоны «Tunnel Hard»
Основной материал - смесовая ткань диагонального плетения плотностью 300 гр. на метр кв.
(производство Carrington Career&Workwear Ltd.Великобритания) Комбинезоны комплектуются
прорезиненной "трубной" молнией, что на порядок увеличивает износостойкость и исключает
вероятность расстегивания комбинезона в потоке. Наличие прорезиненной молнии избавляет от
необходимости делать дополнительные страхующие застежки на кнопках или липучке, что делает
комбинезон удобнее в эксплуатации.
Спина, бока, пройма, локтевые сгибы, передняя
часть бедра, ластовица изготавливаются из
эластика (на схеме показано красным цветом)
При работе с гостями аэротрубы прекрасно
зарекомендовали себя модели в которых
эластик составляет половину рукава от локтя до
запястья (как в групповом комбинезоне).
Эластик обеспечивает посадку по фигуре и
свободу движений
Из сетки (опционально) изготавливается верхняя часть спины, врезки на плечах, внутренняя часть
вложенных манжет. Сетка обеспечивает продуваемость комбинезона и уменьшает биение в
потоке. Большинство швов в инструкторском комбинезоне шьются по технологии "закрытый
срез". Швы стачиваются таким образом, чтобы срезы ткани оказались между подкладкой и
основной тканью. В итоге, швы практически не ощущаются, что очень важно, учитывая жесткость
ткани, из которой изготавливаются комбинезоны. Нижняя часть штанин и низ рукавов могут быть
усилены кордурой.
Стоимость комбинезона в базовой комплектации составляет 19 500 р.
Дополнительные опции, которые обычно входят в комплектацию инструкторского
комбинезона:
Второй воротник 1000 р.
Канты 300 р. штука
Контрастная отстрочка 1000 р.
Изготовление отдельных деталей из сетки 500 р.
Вышивка: Текст 1000 р.
Картинка 1500 р.
В итоге: 24500 р.
При работе с аэротрубами установлена следующая система скидок:
При заказе от 2-х до 5-ти комбинезонов скидка 10% (стоимость комбинезона 22000 р.)
При заказе более 5-ти комбинезонов скидка 15% (стоимость комбинезона 20800 р.)
При заказе инструкторских и гостевых комбинезонов, цена инструкторских комбинезонов будет
составлять 20000 р.

Комбинезоны для гостей «tunnel-guest»
Изготавливается из смесовой ткани диагонального плетения Производство Carrington
Career&Workwear Ltd. (Великобритания)
Захваты на спине из кордуры
Стоимость одного комбинезона 9 000 р.
Дополнительные опции:
Прорезиненная "трубная" молния (на
порядок увеличивает износостойкость и
исключает вероятность расстегивания
комбинезона в потоке) - 1000 р.
Усиление из оксфорда-420 на передней
части комбинезона 1000 р.
Усиление из оксфорда-420 на спине и
ягодицах - 500 р.

Схема скидок при заказе гостевых комбинезонов в полной комплектации
от 10 до 20 шт
8000
от 20 до 40 шт
7500
от 40 шт
7000
Вышивка логотипа на груди (оплачивается дополнительно) – 500 - 1000 р.
(зависит от сложности и размера)

Наше ателье, также, осуществляет техническое обслуживание комбинезонов.
Комбинезоны принимаются в починку и обслуживаются в приоритетном режиме. Срок ремонта
гостевых комбинезонов 1 неделя. Срок ремонта инструкторских комбинезонов – 1 неделя. Самый
распространенный ремонт инструкторских комбинезонов – заплатки на коленях – может, в случае
необходимости, быть выполнен за один день.
Оплата технического обслуживания оговаривается индивидуально с каждым заказчиком.
Для нас предпочтительная практика оплаты за ремонт – фиксированное полетное время,
переводимое на депозит ежемесячно.

