














Бесконечная лента-молния. Тип П0
 
Endless ribbon-zipper

П0. 
Рулон-
ная

Застежка-молния с неразъёмным 
металлическим ограничи-
телем.

Zipper with one-piece metal stop

 П0. А

Бесконечная лента-молния. П20.

Endless ribbon-zipper

П20.
Рулон-
ная

Застежка-молния с неразъёмным
металлическим ограничителем. 

Zipper with one-piece metal stop
 П20. А.

Застежка-молния разъёмная с
нижним ограничителем в виде
пластмассовой коробочки.

Detachable zipper with a bottom 
stopper in the form of a plastic box.

П20. В.

 П20. Г.

Застежка-молния разъёмная с
нижним ограничителем в виде
замка.

Detachable zipper with a bottom 
stopper in the form of a lock.

 П20. А. 
 с двумя 
 замками

Застежка-молния с двумя
замками.

Zipper with two locks.



Бесконечная лента-молния. П10.

Endless ribbon-zipper.
 П10.
 Рулонная

Застежка-молния с неразъёмным 
металлическим ограничителем.

Zipper with one-piece metal stop.
 П10. С. А.

П10. С.А.
с брелоком

Застежка-молния неразъёмная
с оплавленным нижним 
ограничителем.

Zipper all-in-one with melted 
lower stop.

П10 С. НП.

П10. Г.

Застежка-молния с неразъёмным 
металлическим ограничи-
телем с брелоком.

Zipper with one-piece metal stop with
a keychain.

Застежка-молния разъёмная с
нижним ограничителем в виде
пластмассовой коробочки.

Detachable zipper with a bottom 
stopper in the form of a plastic box.

П10. В.

Застежка-молния разъёмная с
нижним ограничителем в виде
замка.

Detachable zipper with a bottom 
stopper in the form of a lock.



Застежка-молния формованная
с неразъёмным металлическим
ограничителем.

Molded zipper with one-piece
metal stop.

Застежка-молния неразъемная 
формованная с оплавленным 
нижним ограничителем.

Molded zipper all-in-one with
melted loweeer stop.



                                                Тип 7

Бесконечная лента-молния. Тип П7. 

Endless ribbon-zipper.
 П7. Рулонная

Застежка-молния с неразъёмным 
металлическим ограничителем.

Zipper with one-piece metal stop.
 П7. С. А.

 П7. В.

Застежка-молния разъёмная с нижним
ограничителем в виде пластмассовой 
коробочки.

Detachable zipper with a bottom stoper in
the form of a plastic box.

П7. Г.

П7 С. НП.

П7. В1.

Застежка-молния разъёмная с нижним 
ограничителем в виде металлической
коробочки.

Detachable zipper with a bottom stopper
in the form of a metal box.

Ширина звеньев 6,2 - 6,4 мм
    Width of links 6,2 - 6,4 mm

Застежка-молния с неразъёмным 
металлическим ограничителем. 

Zipper all-in-one with melted lower stop.

П7. С. А.
с брелоком

Обозначения:
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А - неразъёмная                                                           С - обувная

В - разъёмная (пластмассовый ограничитель)         В1 - разъёмная (металлический ограничитель) 

Г - разъёмная с двумя замками

Витая застежка-молния
                   Spiral zipper
                      

Застежка-молния неразъёмная с 
оплавленным нижним ограничителем.

Zipper all-in-one with melted lower stop.

Застежка-молния разъёмная с нижним
ограничителем в виде замка.

Detachable zipper with a bottom 
stopper in the form of a lock.



Застежка-молния неразъемная 
формованная с оплавленным 
нижним ограничителем.

Molded zipper all-in-one with
melted loweeer stop.

 П7. СН. Ж

Застежка-молния формованная
с неразъёмным металлическим
ограничителем.

Molded zipper with one-piece
metal stop.

 П7. СА. ф.

Застежка-молния неразъемная 
с нижним ограничителем в виде 
жгута.

Zipper all-in-one with a bottom
stopper in the form of a harness.

Застежка-молния неразъёмная с 
оплавленным нижним
ограничителем.

Zipper all-in-one with melted 
lower stop.

П7 СНП. К





Бесконечная лента-молния.

Endless ribbon-zipper.

Бесконечная лента-молния.

Endless ribbon-zipper.

Л5. 
Рулон-
ная

Застежка-молния с неразъёмным 
пластмассовым ограничителем.

Zipper with one-piece plastic stop.
 Л5. А.

Л8.
Рулон-
ная

Застежка-молния с неразъёмным
нижним ограничителем в виде 
пластмассовой коробочки и 
направляющей.

Zipper with non-removable
lower limiter in the form
plastic box and
guide.

 Л8. В.

Застежка-молния разъёмная с 
нижним ограничителем в виде
замка, ограничители - пластмас-
совые.

Zipper detachable with
lower limiter in the form
lock, limiters - plastic-
owls.

Л8. Г.

 Л5. В.

Застежка-молния с разъёмным
нижним ограничителем в виде
пластмассовой коробочки и 
направляющей.

Zipper with detachable lower 
limiter in the form plastic box and
guide.
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