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Новинка в ассортименте рабочей 
экипировки Milwaukee®: брюки 
GRIDIRON™ 
 
Компания Milwaukee Tool расширила линейку рабочей 
экипировки и выпустила новые брюки Gridiron™. 
  
 
БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛА 
GRIDIRON™ БЕЗ ОБЪЕМНОГО ПУХА ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
РАБОЧИЕ БРЮКИ GRIDIRON™ ИЗМЕНЯТ ВАШЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ИЗНОСОСТОЙКОЙ 
УТЕПЛЕННОЙ ОДЕЖДЕ. 
 

 

Разработанные специально для стройплощадок, эти брюки 
Milwaukee® GRIDIRON™ прекрасно подходит для 
выполнения работ в холодную погоду. Благодаря материалу 
GRIDIRON™ участки с высокой изнашиваемостью теперь в 
3 раза прочнее и устойчивее к истиранию и разрыву, чем 
ткань с 340 г хлопка.  Растягивающиеся вставки FREEFLEX™ 
на внутренней стороне ног в сочетании с более легкими и 
прочными материалами обеспечивают максимальную 
мобильность за счет уменьшения объема и сокращения риска 

«Брюки GRIDIRON™ созданы 
для профессионалов, 
которые не могут себе 
позволить замедлять 
работу из-за холода» 
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разрыва ткани. Всепогодная защита обеспечивает 
устойчивость к ветру и воде и сочетается с 
высококачественным утеплителем, обеспечивающим 
комфорт в самых экстремальных погодных условиях. 
 
 
Характеристики 
 
Gridiron™ Рабочие брюки  
(WGT-R)  
 

 Материал:  
o Снаружи: 100% Полиэстер 
o Внутри: 100% Полиэстер 

 
Доступны в размерах от S до 2XL 
 
 
Действующий ассортимент 
 

 Milwaukee® Рабочая куртка с капюшоном 
(WGJHBL) 
Доступна в размерах от S до 2XL 

 
 Milwaukee® Рабочая куртка (WGJCBL) 

Доступна в размерах от S до 2XL 
 

 WorkSkin™ Легкая футболка с длинным рукавом – 
серая (WWLSG) 
Доступна в размерах от S до 2XL 
 

 WorkSkin™ Легкая футболка с длинным рукавом – 
ярко-желтая (WWLSY) 
Доступна в размерах от S до 2XL 
 

 WorkSkin™ Легкая футболка с коротким рукавом – 
серая (WWSSG) 
Доступна в размерах от S до 2XL 
 

 WorkSkin™ Легкая футболка с коротким рукавом – 
ярко-желтая (WWSSY) 
Доступна в размерах от S до 2XL 
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Чтобы узнать больше о новой рабочей экипировке, 
см. видеоматериал в действии или найти 
ближайший магазин, пожалуйста, посетите: 
www.milwaukeetool.ru 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

Milwaukee® является ведущим в отрасли производителем мощных 
электроинструментов, оснастки и ручных инструментов для 
профессиональных пользователей по всему миру. С момента 
основания компании в 1924 году Milwaukee® привела индустрию как 
к прочности, так и к производительности. С непоколебимой 
приверженностью к развитию Milwaukee® продолжает 
руководствоваться тем, что уделяет внимание инновационным 
решениям, ориентированным на специфику торговли. 

MILWAUKEE® КАЧЕСТВО 

Качество - наш самый главный приоритет. Начиная с понимания 
потребностей пользователя профессионального 
электроинструмента, качество формируется благодаря разработке 
превосходных продуктов, компонентов и процессов и расширяется 
за счет использования высококачественных материалов и жестких 
внутренних / полевых испытаний. 

Процесс завершается поставкой мощных электроинструментов и 
оснастки, в которых нуждаются профессиональные пользователи. 
Качество создало репутацию Milwaukee® с 1924 года и продолжает 
оставаться движущей силой роста. 

 


