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Всем заинтересованным лицам. 

Настоящим письмом уведомляем вас, что артикулы производителя ООО «ЛЭВ» соответствуют 

следующим артикулам и наименованиям бренда «Gigant»: 

 

Артикул 

ООО «ЛЭВ» 

Наименование и артикул бренда «Gigant» 

69088 Gigant перчатки с двойным латексным обливом 13 класс (GL13, GL13-10, GL13-

200) 

168117 Gigant перчатки вязаные х/б с полиуретановым покрытием (GHG-01, GHG-01-1, 

GHG-01-2)  

168122 Gigant перчатки с двойным латексным обливом утепленные (GHG-07, GHG-07-1, 

GHG-07-2)  

168126 Gigant перчатки с тройным латексным обливом "Металург" 10 пар в упаковке (G-

168, G-126)  

168115 Gigant перчатки "Каменщика" (G-115,G-116)   

168130 Gigant перчатки х/б с рельефным латексным покрытием (GHG-06,GHG-06-1, GHG-

06-2) 

168157 Gigant перчатки трикотажные с рельефным латексным покрытием, 13 кл., (GHG-

04, GHG-04-1, GHG-04-2) 

168114 Gigant перчатки нейлоновые с покрытием из полиуретана ( GHG-02,GHG-02-1, 

GHG-02-2)  

168109 Gigant перчатки вязаные нейлоновые с рельефным латексным покрытием ( G-

109,G-169)   

90453 Gigant перчатки х/б с ПВХ покрытием 10 класс (GL10, GL10-1, GL10-2)   

168127 Gigant перчатки утепленные 15 класс ( GL15, GL15-1,GL15-2) 

168092 Gigant перчатки акриловые с начесом, утепленные, 10 кл. (GHG-03,GHG-03-1, 

GHG-03-2)  

168095 Gigant перчатки акриловые с начесом, утепленные с ПВХ нанесением, 10 кл. ( 

GHG-08, GHG-08-1,GHG-08-2) 

76202 Gigant перчатки вязаные  п/ш , с ПВХ нанесением "Точка" (G-202, G-076) 

168063 Gigant перчатки маслобензостойкие "Гранат" ( G-063,G-036)  

168056 Gigant перчатки МБС, нитриловые, полный облив (G-086, G-103) 

168057 Gigant краги МБС, нитриловые, полный облив ( G-057,G-075) 

168123 Gigant перчатки трикотажные с нитриловым покрытием (GHG-09,GHG-09-1,GHG-

09-2) 

168083 Gigant перчатки вязаные нейлоновые с нитриловым покрытием (G-032, G-014) 

168060 Gigant перчатки вязаные нейлоновые с ПВХ покрытием "Микроточка" (G-101, G-

047) 



 

168065 Gigant печатки х/б с ПВХ покрытием "Цветы" 13 класс вязки (G-025, G-095)  

168107 Gigant перчатки нейлоновые тонкие садовые с нитриловым покрытием ладони 

(G-007,G-006) 

65922 Gigant краги сварщика спилковые SPL1  

168058 Gigant краги сварщика спилковые LUX SPL2 

168113 Gigant краги спилковые, утепленные искусственным мехом, красные/желтые 

(GHG-05,GHG-05-1,GHG-05-2, GHG-10,GHG-10-1, GHG-10-2)   

168129 Gigant перчатки спилковые комбинированные "Ангара" ( G-029,G-031) 

168110 Gigant перчатки цельноспилковые "Драйвер" (G-019,G-041) 

15450 Gigant Рукавицы брезентовые GT11422 

 

С уважением, 

Менеджер по развитию СТМ Демидова Е.А.  


