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2Современная спецодежда, спецобувь и СИЗ

«Лентекс» – современная, высокотехнологичная, производственная  
компания, созданная в 2002 г.

Основное направление нашей деятельности – комплексное обеспечение 
производственных структур и компаний форменной и рабочей одеждой, 
обувью и средствами индивидуальной защиты (сИЗ).

Более чем 10 летний опыт по снабжению крупных предприятий, а также 
мощная производственная база позволяют нам чувствовать себя абсо-
лютно уверенно на современном рынке и дают возможность достигать 
высокого качества предлагаемой продукции с учетом различных клима-
тических условий и специфики направления трудовой деятельности.

Мы работаем с ведущими производителями  современных тканей, фур-
нитуры,  средств индивидуальной защиты  и  гарантируем необходимый 
объем и сроки поставок.

наш коллектив с большим уважением относится к партнерам по бизнесу – 
мы всегда открыты и готовы к диалогу.

о Компании



Вентиляционные 
отверстия

Удобный 
многофункциональный костюм 
для работы во II-III климатических 
поясах* в летнее время.
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Летняя  рабочая оджеда

Костюм летний 
для защиты от ОПЗ 
«СпециаЛиСт»

особенности модеЛи

• Удлиненная куртка  
с потайной застежкой  
на пуговицы.

• Рукав на манжете.

• на спине кулиска по линии 
талии для регулировки  
объема куртки.

• В области подмышечных  
впадин вентиляционные  
отверстия.

• контрастная оранжевая  
отстрочка рельефных швов.

• светоотражающая полоса 
шириной 50 мм VizLite 201, 
VizReflectives (Англия).  
(Превышает требования  
стандарта ГОст Р 12.4.219-99)

• Два нижних боковых  
кармана с клапанами  
и один внутренний карман  
для документов на куртке.

• Пять карманов  
на полукомбинезоне  
или брюках.

изготавливается также 
для I климатического пояса 
(для  регионов с устойчивым 
теплым климатом).

Дополнительная вентиляция 
на куртке в области спины, а так же 
в  п/комбинезоне; использование
облегченных тканей.

изготавливается  
так же для IV 
и особого
(Крайний север)
климатических 
поясов
 Дополнительная 
подкладка –
100 хлопок.

Костюмы изготавЛиваются  
из смесовой износостойкой ткани 
Carrington TOMBOY (Англия)–
мягкой и комфортной,  
долговечной в носке. 

возможны сЛедующие  
сочетания цветов:  
синий/оранжевый, черный/
оранжевый, зеленый/оранжевый, 
серый/оранжевый, 

Современная спецодежда, спецобувь и СИЗ

кОстюМ 
кОМПЛектУется 
курткой, 
полукомбинезоном
или брюками. 

* карта климатический поясов 
   представлена на стр. 17
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Практичный и комфортный, 
с выразительным европейским  дизайном. 
качество комплектующих и тщательный пошив – 
вот характерные черты костюма «ИтР-Проф».  
Рекомендован для эксплуатации во II-III  
климатических поясах*.

Летняя  рабочая оджеда

Костюм летний для защиты от ОПЗ 
«итР-пРоф»

особенности модеЛи

• куртка удлиненная  
прямого силуэта  
с центральной застежкой  
на «молнию»,  
закрытую планкой.

• Рукав с налокотником,  
притачной с трикотажной 
манжетой.

• Воротник – стойка

• Множество накладных  
мультифункциональных  
карманов на куртке  
и на брюках.

• Брюки прямые на «молнии»,  
с застежкой на петлю  
и джинсовую пуговицу.  
Пояс брюк с эластичной  
лентой в области  
боковых швов.

Костюмы изготавЛиваются  
из смесовой износостойкой ткани 
Carrington TOMBOY (Англия)–
мягкой и комфортной,  
долговечной в носке. 

Усиливающие элементы –  
ткань Cordura 

возможны сЛедующие  
сочетания цветов:  
черный/оранжевый/серый.  

изготавливается  
так же для IV 
и особого 
(Крайний север) 
климатических 
поясов.

Дополнительная 
подкладка – 
100 хлопок.

Современная спецодежда, спецобувь и СИЗ

кОстюМ кОМПЛектУется
курткой и брюками. * карта климатический поясов 

   предсатвлена на стр. 17
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новая  модель костюма с капюшоном. 
Этот костюм не подведет 
в любых условиях! 
Рекомендован для эксплуатации 
во II-III  климатических поясах*.

Костюм летний для защиты от ОПЗ 
«Медведь»

изготавливается  
так же для IV 
и особого 
(Крайний север) 
климатических поясов.

Дополнительная 
подкладка – 
100 хлопок.

Летняя  рабочая оджеда

особенности модеЛи

• куртка удлиненная прямого 
силуэта с центральной  
застежкой на «молнию»,  
закрытую планкой. 

• Объем куртки  
дополнительно регулируется 
внутренней кулиской.

• Рукав на манжете с патами  
на текстильной застежке 
(«липучке») для регулировки 
ширины рукава.

• В области подмышечных  
впадин вентиляционные  
отверстия.

• съемный капюшон.

• светоотражающая полоса  
шириной 50 мм VizLite  
(Англия) или 3М (сША).

• на куртке – четыре накладных 
наружных кармана   
с клапанами и один  
внутренний под документы.

• на брюках – два передних  
накладных кармана.

• Полукомбинезон  
или брюки на поясе.

Современная спецодежда, спецобувь и СИЗ

кОстюМ 
кОМПЛектУется 
курткой, 
полукомбинезоном
или брюками. 

Костюмы изготавЛиваются  
из смесовой и антистачиной ткани 
производства  Carrington, Klopman, 
Чайковский текстиль.

возможны сЛедующие  
сочетания цветов:  
синий/василек, серый/черный.

* карта климатический поясов 
   представлена на стр. 17
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комфортная 
современная куртка 
с продуманным, технологичным, 
спортивным дизайном. 

Летняя 
куртка-ветровка
«СпаРта»

Летняя  рабочая оджеда

особенности модеЛи

• куртка удлиненная  
с застежкой на двухзамковую 
«молнию»  с двойным  
клапаном для защиты  
от ветра и воды.

• кулиска по низу  
для регулировки по ширине  
и защиты от ветра.

• Боковые прорезные  карманы 
на «молнии» с клапанами,  
два внутренних кармана   
для документов и блокнота.

• В области подмышечных  
впадин вентиляционные  
отверстия с сеткой  
на «молнии».

• съемный регулируемый  
по объему капюшон  
с козырьком.

• светоотражающая полоса  
шириной 50 мм VizLite  
(Англия) или 3М (сША)  
на рукавах.

• Водонепроницаемая ткань 
верха. 

• Подкладка – тафета.

возможны сЛедующие  
сочетания цветов:  
серый/оранжевый, 
черный/оранжевый

возможно размещение  
фирменного логотипа  
на груди и на спине.

Современная спецодежда, спецобувь и СИЗ
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традиционная 
надежная защита от внешних 
биологических факторов – 
клещей и кровососущих. 
Антимоскитная сетка. 
Рекомендован  для работы 
в полевых и таежных условиях. 

Костюм 
противоэнцефалитный
«БиоБаРьеР 2»

Летняя  рабочая оджеда

особенности модеЛи

• на куртке капюшон  
с противомоскитной сеткой, 
сетка убирается в карман  
на груди.

• кулиса по низу регулирует 
объем куртки.

• накладной карман.

• трикотажная манжета  
по низу рукавов

• Брюки на поясе,  
с эластичной лентой.

• По низу брюк   
усилительная накладка  
и эластичная лента.

Современная спецодежда, спецобувь и СИЗ

Костюмы изготавЛиваются  
из тканей, как традиционных  
(100 % х/палаточное полотно)  
так и  смесовых. 

Используются  гладкоокрашенные 
и камуфлированные ткани  
различных цветов  
и плотностей.

кОстюМ 
кОМПЛектУется 
курткой
и брюками. 
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Продолжение серии «специалист».  Легкий и удобный 
зимний вариант, с современным утеплителем TERMOFINN. 
Легче традиционных костюмов на 300-500 грамм  
и теплее до 50%. Рекомендован для эксплуатации 
во II-III  климатических поясах*.

особенности модеЛи

• Удлиненная куртка с несъемным 
утеплением на подкладке.  
Центральная бортовая  
застежка – специальная  
морозостойкая двухзамковая 
«молния», закрытая  
ветрозащитной планкой  
на пуговицах.

• Утеплитель «термофинн»,  
куртка – 400 г/кв.м.,  
полукомбинезон –  300 г/кв.м.

• По линии талии проходит  
кулиса со шнуром.  
По низу изделия шнур, 
который фиксируется  
стопорами и наконечниками.

• Отложной воротник  
из искусственного меха.

• съемный утепленный  
капюшон в цвет костюма  
с контрастной оранжевой  
средней частью.

• светоотражающая полоса  
шириной 50 мм VizLite (Англия).

• на куртке три кармана:  
один внутренний карман  
для документов  
и два нижних боковых  
утепленных на подкладке, закры-
тых клапаном.

• на полукомбинезоне  
два боковых  кармана.  
Бретель пристегивается  
на карабин с фиксацией  
на застежку трезубец.  
так же бретель имеет  
дополнительную застежку  
на пуговицы. 

зимняя рабочая оджеда

Костюм зимний для защиты от ОПЗ 
«СпециаЛиСт пЛюС»

изготавливается  так же для IV 
и особого (Крайний север) 
климатических поясов.

• Притачной утеплитель куртки –  
тинсулейт® 4 слоя х100г/м2. куртка  
и 3 слоя п/комбинезон.  
Маркировка производителя Р-100

• Подкладка из Polarflice на груди и спине.
• трикотажные п/ш манжеты МЧс  

(с отверстием под большой палец).

Современная спецодежда, спецобувь и СИЗ

Костюмы изготавЛиваются  
из смесовой износостойкой ткани 
Carrington TOMBOY (Англия)–
мягкой и комфортной,  
долговечной в носке. 

возможны сЛедующие  
сочетания цветов:  
синий/оранжевый, 
черный/оранжевый, 
зеленый/оранжевый, 
серый/оранжевый.

кОстюМ 
кОМПЛектУется 
курткой
и полукомби-
незоном.

* карта климатический поясов представлена на стр. 17
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непромокаемый, непродуваемый теплый 
и легкий  костюм. Утеплитель – ALPALUX, 
с волокнами шерсти альпийских овец. 
Рекомендован для эксплуатации во II-III  
климатических поясах*.

зимняя рабочая оджеда

Костюм зимний для защиты от ОПЗ 
«итР-пРоф пЛюС»

особенности модеЛи

• куртка с несъемным  
утеплением на подкладке. 
Центральная бортовая  
застежка – специальная 
морозостойкая двухзамковая 
«молния», закрытая двумя 
ветрозащитными  планками  
на кнопках.

• Утеплитель «Альпалюкс», 
куртка – 350 г/кв.м.,  
полукомбинезон  – 250 г/ кв.м.

• Просторный, теплый,  
регулируемый капюшон  
с козырьком.

• Манжет на рукаве состоит   
из двух частей, внутренняя 
часть с эластичной лен-
той, внешняя с хлястиком-
затяжником с текстильной 
застежкой («липучкой»).

• Воротник – широкая стойка.

• светоотражающая полоса  
шириной 50 мм VizLite  
(Англия).

• на куртке четыре накладных  
кармана, закрытых клапаном; 
один внутренний карман  
для документов.

• Брюки свободные от колена,  
с защитной накладкой по низу 
шаговых швов. низ брючин 
регулируется по ширине  
и имеет эластичную  
силиконовую ленту для  
лучшей фиксации с обувью. 

• на брюках два боковых   
кармана. 

изготавливается  
так же для IV 
и особого (Крайний север) 
климатических поясов.
• Притачной утеплитель 

куртки – тинсулейт®  
4 слоя х100г/м2 куртка  
и 3 слоя п/комбинезон.  
Маркировка  
производителя Р-100.

• Подкладка из Polarflice  
на груди и спине.

• съемный капюшон  
с козырьком  
на утепляющей подкладке 
из поларфлиса  
серого цвета.

• трикотажные  
п/ш манжеты МЧс  
(с отверстием  
под большой палец).

Костюмы изготавЛиваются:   
верх: из 100 ПЭ  износостойкой  
мембранной ткани Concordia NORтнSEА 
(Англия) — дышащей, мягкой,  
комфортной и долговечной в носке. 

возможны сЛедующие  
сочетания цветов: 
синий/оранжевый,  серый/оранжевый.

Современная спецодежда, спецобувь и СИЗ

кОстюМ кОМПЛектУется 
курткой, полукомбинезоном
или брюками. * карта климатический поясов 

    представлена на стр. 17
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классическая куртка «Аляска», проверенная временем, 
ледяным ветром, сибирским морозом и мокрым снегом, 
с надежным комбинезоном или теплыми 
«лыжными» брюками. Эталон «рабочего стиля».
костюм используется в качестве специальной 
одежды для защиты работающих в условиях 
пониженных температур воздуха.

Костюм зимний для защиты от ОПЗ 
«аЛяСКа УЛьтРа». КуртКа

зимняя рабочая оджеда

особенности модеЛи

• Удлиненная куртка с притачной 
стеганой утепляющей  
подкладкой  тинсулейт® – 
400 г/кв.м, центральной  
застежкой на двухзамковую  
«молнию», внутренней и внеш-
ней ветрозащитными  планками 
с  кнопками и текстильной  
застежкой («липучкой»).

• Внутренняя ветрозащитная 
«юбка», утепленный капюшон 
с натуральной опушкой меха 
енот, полушерстяные  
напульсники с отверстием  
под большой палец. 

• Утепленный капюшон  увели-
ченного объема,  оснащенный 
ветрозащитным клапаном  
с регулировкой  объема  
по лицевому вырезу  
и в затылочной части.

• специальная конструкция  
рукава (вытачки в области  
локтя,  создающие  
дополнительный объем  
и не стесняющие движения).

• Четыре внутренних и семь  
наружных больших утепленных 
карманов на куртке. 

Современная спецодежда, спецобувь и СИЗ

кОстюМ кОМПЛектУется 
курткой, полукомби незоном
или брюками.

рекомендован   для эксплуатации 
в IV и особом (Крайний север)  
климатических поясах*.

Костюмы изготавЛиваются:  
верх: из 100 ПЭизносостойкой 
мембранной ткани Concordia 
NORтнSEА (Англия) –  
дышащей, мягкой, комфортной 
 и долговечной в носке.

изготавЛиваются сЛедующих  
основных цветах:  
черный, серый, синий.

* карта климатический поясов представлена на стр. 17
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Костюм зимний для 
защиты от ОПЗ 
«аЛяСКа УЛьтРа».
поЛуКомбинезон или брюКи

зимняя рабочая оджеда

особенности модеЛи

• Брюки и полукомбинезон  
с притачной утепляющей  
подкладкой тинсулейт® –  
300 г/кв.м 

• Полукомбинезон   
на мягких бретелях  
с высокой спинкой, утепленной 
внутри  тканью Polarflice.  
Центральная застежка – 
специальная морозостойкая 
двухзамковая «молния».

• Брюки с притачным  поясом,  
застежкой на «молнию».

• низ брючин регулируется  
по ширине и имеет эластичную 
силиконовую ленту для лучшей 
фиксации с обувью.

Современная спецодежда, спецобувь и СИЗ

Костюмы изготавЛиваются:  
верх: из 100 ПЭизносостойкой 
мембранной ткани Concordia 
NORтнSEА (Англия) –  
дышащей, мягкой, комфортной 
 и долговечной в носке.

изготавЛиваются сЛедующих  
основных цветах:  
черный, серый, синий.

рекомендован   
для эксплуатации в IV  
и особом (Крайний север)  
климатических поясах*.

кОстюМ 
кОМПЛектУется 
курткой, 
полукомбинезоном
или брюками. 

* карта климатический поясов 
    представлена на стр. 17
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Великолепный очень теплый костюм, испытанный 
на полуострове ямал в крайне суровых климатических условиях. 
Используется в качестве специальной одежды 
для защиты работающих в условиях 
пониженных температур воздуха. 

зимняя рабочая оджеда

Костюм зимний «яМаЛ»
особенности модеЛи

• Удлиненная куртка  
с дополнительным  съемным 
утеплением.  Притачной уте-
плитель куртки – тинсулейт® 
200 гр. съемный утеплитель 
куртки – тинсулейт® 200 гр. 
Подкладка – 100% ПЭ.

• Воротник стойка из основной 
ткани, подкладка стойки  
из Polarflice, черного цвета.

• Центральная бортовая  
застежка на витую молнию 
YKK №7, закрытая ветроза-
щитной планкой с проклад-
кой из утеплителя. на планке 
обработана потайная застежка 
на петли и пуговицы.

• низ рукава регулируется  
с помощью хлястика.

• Утепленный капюшон  
с натуральной опушкой меха 
енот увеличенного объема 
оснащен ветрозащитным  
клапаном с регулировкой  
объема по лицевому вырезу  
и в затылочной части.

• светоотражающая полоса  
шириной 50 мм VizLite  
(Англия) или 3М (сША).

особенности модеЛи 
поЛуКомбинезона

• Полукомбинезон на мягких бретелях  
с высокой спинкой, утепленной внутри   
тканью Polarflice. Центральная застежка –  
специальная морозостойкая  
двухзамковая «молния».

• Бретель пристегивается на карабин  
с фиксацией на застежку трезубец;  
имеет дополнительную застежку  
на пуговицы.

• низ брючин регулируется по ширине  
и имеет эластичную силиконовую ленту  
для лучшей фиксации с обувью.

Современная спецодежда, спецобувь и СИЗ

рекомендован   
для эксплуатации в IV  
и особом (Крайний север)  
климатических поясах*.

кОстюМ кОМПЛектУется  
курткой и полукомби незоном. * карта климатический поясов 

    представлена на стр. 17

Костюмы изготавЛиваются:  
верх: из 100 ПЭизносостойкой 
мембранной ткани Concordia 
NORтнSEА (Англия) –  
дышащей, мягкой, комфортной 
 и долговечной в носке.

изготавЛиваются сЛедующих  
основных цветах:  
синий/оранжевый,   
серый/оранжевый.
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Костюм цельноспилковый.
костюм состоит из куртки и брюк. 
куртка с центральной супатной 
застежкой на петли и пуговицы,  
с карманами в боковых швах,  
с вентиляционными отверстиями 
по линии притачивания кокетки 
спины; под проймами отверстия 
для воздухообмена. Воротник  
отделан хлопчатобумажной 
тканью для более комфортного 
ношения. Брюки с боковыми  
застежками.

Костюм комбинированный 
со спилоком. костюм со-
стоит из куртки и брюк. куртка с 
центральной супатной застежкой 
на петли и пуговицы, с вентиля-
ционными отверстиями по линии 
притачивания кокетки спины; под 
проймами отверстия для воздухо-
обмена. Брюки прямого силуэта 
на поясе с боковыми застежками. 
Полочка, рукава и передние по-
ловинки брюк с дополнительным 
слоем кожевенного спилк.

элит-люкс. Изготавливается  
из особо мягкого спилока толщи-
ной 1,5-1,8 мм. костюм состоит  
из куртки и брюк. куртка с цен-
тральной супатной застежкой  
на петли и пуговицы, с кармана-
ми в боковых швах, с вентиляци-
онными отверстиями по линии 
притачивания кокетки спины;  
под проймами отверстия для 
воздухообмена. Воротник стойка 
закрывающийся на спилковый 
хлястик с полукольцами и кон-
тактной лентой. Подкладка х/б.
Брюки с боковыми застежками  
на брителях.

Костюм
 цельноспилковый

зимняя рабочая оджеда

Рекомендуются 
для защиты от искр, 
брызг расплавленного 
металла.

КоСтюМы 
СваРщиКа

Костюм 
комбинированный 

со спилоком

все костюмы  
изготавливаются также  
для использования  
в зимнее время  
с несъмным  
утеплителем  
на х/б подкладке.
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Мы предлагаем 
к поставке рабочую 
обувь высшего 
качества, с защитой 
от проколов, 
статической  
и динамической  
нагрузок, от холода, 
от высоких температур, 
антистатическую, 
дышащую, 
масло-, бензо- 
водостойкую. 

выбор за вами!

СпецоБУвь   

спецобувь

зимняя обувь на различные  
низкие диапазоны температур, в том числе  
с подогревом, с защитой от:

• проколов;
• статической и динамической нагрузок;
• ударозащитная подошва;
• антистатическая;
• масло бензостойкость выше требований ГОст.

повседневная   удобная обувь с защитой от:

• проколов (стальная пластина);
• статической и динамической нагрузок  

(алюминиевый подносок);
• ударозащитная подошва;
• антистатическая;
• масло бензостойкость выше требований ГОст.

жаростойКая обувь с защитой от:

• проколов (стальная пластина);
• статической и динамической нагрузок  

(алюминиевый подносок);
• ударозащитная подошва;
• антистатическая;
• масло бензостойкость выше требований ГОст.

Летняя обувь легкая проветриваемая,  
удобная обувь с защитой от:

• проколов;
• статической и динамической нагрузок;
• ударозащитная подошва;
• антистатическая;
• масло бензостойкость выше требований ГОст.

Современная спецодежда, спецобувь и СИЗ
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сопутствующие товары

Промышленные салфетки 
для чистки оборудования 

и рук, без пропитки.

Головные 
уборы, 

в ассортименте.

Жилеты 
сигнальные, 

в ассортименте.

Промышленные салфетки 
для чистки оборудования  

и рук, с пропиткой.

средства 
защиты органов зрения, 

в ассортименте.

средства 
защиты рук, 

в ассортименте.

Плащ 
сигнальный, 

влагозащитные,
 в ассортименте.

Халат рабочий, 
медицинский, 

в ассортименте.
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сопутствующие товары

Рубашки «Поло»  
в ассортименте.

Футболки 
в ассортименте.

Бейсболки 
в ассортименте.

Флисовые курки.
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I пояс

астраханская область • 
белгородская область • 
волгоградская область • 
Калининградская об-• 
ласть
республика Калмыкия• 
ростовская область• 
ставропольский край• 

II пояс
брянская область• 
владимирская область• 
воронежская область• 
ивановская область• 
Калужская область• 
Курская область• 
Ленинградская область• 
Липецкая область• 
республика марий эл• 
республика мордовия • 
московская область• 
нижегородская область• 
новгородская область• 
орловская область• 
пензенская область• 

КЛиМатичеСКие
пояСа

приморский край• 
псковская область• 
рязанская область• 
самарская область• 
саратовская область• 
смоленская область• 
тамбовская область• 
тверская область • 
тульская область• 
ульяновская область• 
чувашская республика• 
ярославская область• 

III пояс
республика алтай• 
амурская область• 
республика башкортостан• 
республика бурятия• 
вологодская область• 
иркутская область•  (кроме 
районов, перечисленных ниже)

удмуртская республика• 
хабаровский край•   
(кроме районов,  
перечисленных ниже)
челябинская область• 
читинская область• 

IV пояс
архангельская область • 
(кроме районов, расположен-
ных за Полярным кругом)
иркутская область  • 
(районы: Бодайбинский,  
катангский, киренский, 
Мамско-Чуйский) 
Камчатская область• 
республика Карелия  • 
(севернее 63° северной  
широты)
республика Коми•  (районы, 
расположенные южнее  
Полярного круга)
Красноярский край•  (терри-
тории Эвенского автономного 
округа и туруханского района, 
расположенного южнее По-
лярного круга)
Курильские острова• 
магаданская область•  (кроме 
Чукотского автономного округа 
и районов, перечисленных 
ниже)
мурманская область• 
республика саха•  (якутия) 
(кроме Оймяконского района 
и районов, расположенных 
севернее Полярного круга)
сахалинская область•  (райо-
ны: ногликский, Охтинский)
томская область•  (районы: 
Бакчарский, Верхнекетский, 

республика Карелия• 
Кемеровская область• 
Кировская область• 
Костромская область• 
Красноярский край•  (кроме 
районов, перечисленных ниже)
Курганская область• 
новосибирская область • 
омская область• 
оренбургская область• 
пермская область• 
сахалинская область  • 
(кроме районов,  
перечисленных ниже) 
свердловская область 
Республика татарстан
томская область •  
(кроме районов,  
перечисленных ниже)
республика тыва• 
тюменская область  • 
(кроме районов,  
перечисленных ниже)

кривошеинский, Молчанов-
ский, Парабельский, Чаинский 
и территории Александровско-
го и каргасокского районов, 
расположенные южнее 60° 
северной широты)
тюменская область•  (районы 
Ханты-Мансийского и ямало-
ненецкого автономных кругов, 
кроме районов, расположен-
ных севернее 60° северной 
широты)
хабаровский край•  (районы: 
Аяно-Майский, николаевский, 
Охотский, им.Полины Оси-
пеко, тугуро-Чумиканский, 
Ульчский)

особый пояс
магаданская область•  (райо-
ны: Омсукчанский, Ольский, 
северо-Эвенский, среднекан-
ский, сусуманский, тенькин-
ский, Хасынский, ягоднин-
ский)
республика саха • (якутия) 
(Оймяконский район)
территория, расположенная • 
севернее полярного круга 
(кроме Мурманской области)
томская область•  (территории 
Александровского и каргасок-
ского районов, расположенные 
севернее 60° северной  
широты)
тюменская область•  (районы 
Ханты-Мансийского  
и ямало-ненецкого автоном-
ных округов, расположенные 
севернее 60° северной широты)
чукотский автономный • 
округ
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