
ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

С О З Д А В А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь

к а т а л о г  2 0 2 1



Костюм предназначен для защиты газоспасательных отрядов, аварий-
но-спасательных формирований, специальных подразделений, соединений 
и частей ГО, при выполнении аварийно-спасательных работ в условиях воз-
действия газообразной фазы хлора, аммиака, окислов азота, производных 
гидразина, аминов (далее АХОВ), а также концентрированных минеральных 
кислот (серная, азотная) и щелочей. Костюм эксплуатируется в комплекте 
с изолирующими дыхательными аппаратами со сжатым воздухом. Костюм 
«КОМБАТ АЛЬФА» является костюмом закрытого типа 1a. Его используют 
многократно, подвергая после заражения специальной обработке.

Представляет собой комбинезон с капюшоном (скафандр) с вертикальным 
разъемом, расположенным с левой стороны и застегивающимся на газо-
непроницаемую гермомолнию. Молния закрывается специальным брыз-
гозащитным клапаном. В области спины вшит рюкзак для размещения 
баллонов дыхательной системы под костюмом. В лицевую часть капюшона 
вклеено панорамное стекло. Для регулирования объема капюшона пре- 
дусмотрен хлястик и рамкодержатель. Низ рукавов комбинезона оканчива-
ется байонетной системой крепления перчаток. На капюшоне встроены три 
клапана избыточного давления, с защитными чехлами. Низ брюк комбине-
зона оканчивается сапогами с металлическим подноском и антипрокольной 
стелькой, которые крепятся на кольцах.

КОСТЮМ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

КОМБАТ АЛЬФА



ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО ГОСТ Р ИСО 16602 2010:
Класс защиты от концентрированных кислот и щелочей – 6;    
Класс защиты от хлора и аммиака – 3; 

Ткань соответствует ГОСТ 12.4.064-84 и ТР ТС 019/2011; 

Костюм является герметичным и прошел  
проверку согласно п. 5.4 ГОСТ Р ИСО 16602-2010.

Герметичная молния  – газонепроницаемая химически стойкая 
защитная молния.

Байонетное крепление перчаток – соединение перчаток 
разработано нашей компанией. Удобство крепления, 100% 
гарантия герметичности, имеет удобную форму и функционал.

Панорамное стекло изготовлено из ударопрочного 
поликарбоната толщиной 2 мм.  
Соответствует ГОСТ Р 53264-2009 Техника пожарная. 
Специальная защитная одежда пожарного.

Крепление сапог на жестких кольцах дает возможность замены 
сапог. Также создает жесткость формы сапога, что способствует 
снижению внешнего давления на голень спасателя. 
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Костюм предназначен для защиты газоспасательных отрядов, аварий-
но-спасательных формирований, специальных подразделений, со- 
единений и частей ГО при выполнении аварийно-спасательных работ 
в условиях воздействия газообразной фазы хлора, аммиака, окислов 
азота, производных гидразина, аминов (далее АХОВ), а также концен-
трированных минеральных кислот (серная, азотная) и щелочей. Костюм 
эксплуатируется в комплекте с изолирующими дыхательными аппарата-
ми со сжатым воздухом. «КОМБАТ БЕТА» является костюмом открытого 
типа 1b.

Газонепроницаемый костюм изготовлен в виде комбинезона с капюшо-
ном и диагональным разъемом, расположенным от левого надплечья до 
правого бедра и застегивающимся на газонепроницаемую гермомолнию. 
В смотровое отверстие капюшона вшит и проклеен лицевой обтюратор. 
Для регулирования объема капюшона предусмотрены специальные вну-
тренние регуляторы. 

На рукавах комбинезона установлена байонетная система кре-
пления перчаток. На штанинах комбинезона установлены сапо-
ги с металлическим подноском и антипрокольной стелькой, кото-
рые крепятся на кольцах. На костюм установлен клапан выдоха  
с двхуровневой системой защиты. 

КОМБАТ БЕТА

КОСТЮМ ИЗОЛИРУЮЩИЙ  
ОТКРЫТОГО ТИПА



ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО ТР ТС 019/2011:
Класс защиты от концентрированных кислот и щелочей – 6;  
Класс защиты от хлора и аммиака – 3; 

Швы проклеены с двух сторон, используется прорезиненная лента, 
изготовленная на основе материала костюма, что придает швам такую же 
устойчивость к химическим веществам, как и у материала костюма;

Так как это костюм открытого типа, были проведены дополнительные 
испытания на безопасность узла «маска-обтюратор»; 

Согласно ТР ТС 019/2011 п. 4.4 п.п. 2 коэффициент защиты нашего 
костюма составляет 20000. 

Герметичная молния – газонепроницаемая химически стойкая 
защитная молния.

Байонетное крепление перчаток –  соединение перчаток 
разработано нашей компанией. Удобство крепления,  
100% гарантия герметичности, имеет удобную форму  
и функционал.

Панорамное стекло изготовлено из ударопрочного 
поликарбоната толщиной 2 мм.  
Соответствует ГОСТ Р 53264-2009 Техника пожарная. 
Специальная защитная одежда пожарного.

Крепление сапог на жестких кольцах дает возможность замены 
сапог. Также создает жесткость формы сапога, что способствует 
снижению внешнего давления на голень спасателя.
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КОМБАТ ЛАЙТ
Костюм предназначен для обеспечения жизнедеятельности человека в 
условиях воздействия токсичных, агрессивных и других опасных веществ, 
при проведении регламентных, ремонтных и аварийно-спасательных 
работ. Защищает от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых 
фракций, растительных и животных масел и жиров, а также кислот (К80) 
и щелочей (Щ50). 

Костюм «КОМБАТ ЛАЙТ» является средством защиты периодичного но-
шения. Его используют многократно, подвергая после заражения специ-
альной обработке.

КОСТЮМ ЗАЩИТНЫЙ

ТИП 1 ТИП 2 ТИП3

Влагозащитная молния √ √ -

Газонепроницаемая молния - - √

Сапоги на жестких кольцах - √ √

Байонетная система крепления перчаток - - √

Представляет собой комбинезон с вшитым капюшоном  
с разными типами исполнения:



ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО ТР ТС 019/2011:
Защитные свойства от концентрированных кислот и 
щелочей – К80, Щ50; 

Ткань соответствует ГОСТ 12.4.064-84; 

Костюм защищает от сырой нефти, от нефтяных масел и 
продуктов тяжелых фракций, а также от растительных и 
животных жиров и масел – Нс, Нм, Нж; 

Швы костюма герметичны за счет сваривания швов током 
высокой частоты.

Сапоги – специализированные сапоги с противоударным подноском 
и антипрокольной стелькой с защитными свойствами, как и костюм. 
Крепление сапог на жестких кольцах.

Шейный клапан – удобный шейный клапан сконструирован так, 
чтобы максимально защитить шейный отдел от брызг и воздействия 
агрессивных веществ.

Двойная защитная планка молнии – дополнительная защита молнии 
от проникновения агрессивных веществ.

Байонетное крепление перчаток – соединение перчаток 
разработано нашей компанией. Удобство крепления, 100% гарантия 
герметичности, имеет удобную форму и функционал.
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Костюм предназначен для защиты кожных покровов, одежды и обуви лич-
ного состава нештатных аварийно-спасательных формирований, промыш-
ленного персонала организаций и гражданского населения от длительного 
действия токсических веществ, токсичной пыли, для защиты от растворов 
кислот, воды, щелочей, морской соли, лаков, красок, масел, жиров и нефте-
продуктов, защиты от вредных биологических факторов, при выполнении 
дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ.

Представляет собой цельнокроеную куртку с капюшоном и цельнокроеный 
полукомбинезон с защитными осоюзками, с усилительными накладками в 
области колен, а также защитных перчаток и сумки для переноски и хра-
нения костюма. Все соединительные швы костюма выполнены ниточным 
швом с последующей герметизацией (комбинированным ниточно-клеевым 
способом). Герметизация швов производится специальной прорезиненной 
лентой. Данные костюмы применяются с утепленным бельем либо надева-
ются поверх форменной одежды . 

КОСТЮМ ЗАЩИТНЫЙ 
ЛЕГКИЙ Л-1



ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО ТР ТС 019/2011:
Защитные свойства – К80, Щ50, Вн; 

Ткань соответствует ГОСТ 12.4.064-84; 

Костюм защищает от сырой нефти, от нефтяных масел и 
продуктов тяжелых фракций,  а также от растительных и 
животных жиров и масел – Нс, Нм, Нж; 

Гарантийный срок хранения – 10 лет.
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Прорезиненная лента – все швы костюма проклеены 
прорезиненной лентой из того же материала, что и сам костюм.

Перчатки – возможность использования двух типов перчаток: 
двупалых –  из того же материала, что и костюм, и пятипалых – 
из натурального латекса с модифицирующими добавками.

Система крепления – удобная система крепления хлястиком 
и шпеньком (пуклей) дает возможность быстро произвести 
подгонку костюма по фигуре пользователя.

Осоюзка – специальная прорезиненная галоша, которая дает 
возможность использовать костюм в своей рабочей обуви, 
защищая её. Удобство и быстрота надевания костюма при ЧС.



Костюм является средством индивидуальной защиты кожи 
(СИЗК), а также специальной защитной одеждой периодиче-
ского ношения в целях обеспечения защиты личного состава  
МЧС России от аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) 
и биологических средств (БС). Костюм обеспечивает защиту 
кожи, одежды и обуви от пыли, воздействия токсичных ве-
ществ, от растворов кислот, щелочей и нефтепродуктов, от 
вредных и биологических факторов и от кратковременного 
воздействия открытого пламени, а также предназначен для 
выполнения дегазационных, дезактивационных и дезинфек-
ционных работ.

Представляет собой цельнокроеную куртку с капюшоном и 
цельнокроеный полукомбинезон с защитными осоюзками, с 
усилительными накладками в области колен, а также защит-
ных перчаток  и сумки для переноски и хранения костюма. 
Все детали костюма соединены швами ниточно-клеевым спо-
собом с последующей герметизацией. Герметизация швов 
производится специальной прорезиненной лентой с двух сто-
рон. Данные костюмы применяются с утепленным бельем, 
либо надеваются поверх форменной одежды.

КОСТЮМ  
ЗАЩИТНЫЙ Л-1МК



ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО ТР ТС 019/2011:
Защитные свойства – Яа, Яж, К80, Щ50, Вн; 

Ткань соответствует требованиям пункта 4.4 ТР ТС 019/2011; 

Костюм защищает от сырой нефти, от нефтяных масел и 
продуктов тяжелых фракций, а также от растительных и 
животных жиров и масел – Нс, Нм, Нж; 

Гарантийный срок хранения – 10 лет.

Двухсторонняя прорезиненная ткань. Данная ткань была 
специально разработана для средств защиты и соответствует 
требованиям п. 4.4 ТР ТС 019/2011

Швы проклеены с двух сторон прорезиненной лентой, что 
дает дополнительную герметичность, уменьшая тем самым 
проникновение агрессивных веществ через швы.

Система крепления – удобная система крепления хлястиком 
и шпеньком (пуклей) дает возможность быстро произвести 
подгонку костюма по фигуре пользователя.

Осоюзка – специальная прорезиненная галоша, которая дает 
возможность использовать костюм в своей рабочей обуви, 
защищая её. Удобство и быстрота надевания костюма при ЧС.
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Костюм предназначен для защиты кожных покровов, одежды и об-
уви личного состава, аварийно-спасательных формирований, про-
мышленного персонала организаций и гражданского населения от 
длительного воздействия токсических веществ, токсичной пыли, от 
растворов кислот, воды, щелочей, морской соли, лаков, красок, ма-
сел, жиров и нефтепродуктов, от вредных биологических факторов, 
а также предназначен для выполнения дегазационных, дезактива-
ционных и дезинфекционных работ.

Костюм Л-1 «СПАСАТЕЛЬ» имеет сигнальные элементы из свето-
возвращающей ткани и соответствует 3 классу защиты, согласно 
ГОСТ 12.4.281-2014.

Представляет собой куртку с капюшоном и цельнокроеный полуком-
бинезон с защитными осоюзками, с усилительными накладками в 
области колен, а также защитных перчаток и сумки для переноски и 
хранения костюма. Хлястики на костюме фиксируются текстильной 
застежкой (липучкой). Низ полукомбинезона оканчивается проре-
зиненными защитными осоюками. Данные костюмы применяются 
с утепленным бельем либо надеваются поверх форменной одежды.

Л-1 «СПАСАТЕЛЬ»
КОСТЮМ ЗАЩИТНЫЙ 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО ТР ТС 019/2011:
Защитные свойства – К80, Щ50, Со, Вн; 

Костюм имеет световозвращающие полосы, что 
соответствует 3 классу защиты по ГОСТ 12.4.281-2014; 

Костюм защищает от сырой нефти, от нефтяных масел и 
продуктов тяжелых фракций, а также от растительных и 
животных жиров и масел – Нс, Нм, Нж; 

Гарантийный срок хранения – 10 лет.

Двухсторонняя прорезиненная ткань – данная ткань была 
специально разработана для средств защиты и соответствует 
требованиям п. 4.4 ТР ТС 019/2011

Дополнительные манжеты на рукавах – сделаны специально, 
чтобы обезопасить рабочего от риска проникновения 
агрессивных веществ под рукав.

Швы проклеены с двух сторон прорезиненной лентой, что дает 
дополнительную герметичность шва, уменьшая тем самым 
проникновение агрессивных веществ через швы.

Световозвращающие элементы соответствуют 3 классу защиты, 
согласно ГОСТ 12.4.281-2014.
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Костюм защитный КЗИ-2 является средством индивидуальной защиты 
кожи личного состава ВМФ и входит в защитный комплект №6. Он пред-
назначен для защиты кожных покровов от аварийно-химически опасных 
веществ (АХОВ), биологических средств (БС), от пыли, воздействия ток-
сичных веществ, токсичной пыли, для защиты от растворов кислот, ще-
лочей и нефтепродуктов, а также для снижения заражения обмундирова-
ния, снаряжения и обуви. Костюм «КЗИ-2» является средством защиты 
периодического ношения. Его используют многократно, подвергая после 
заражения специальной обработке.

«КЗИ-2» состоит из брюк и куртки с капюшоном. Капюшон оснащен 
резиновым обтюратором. На рукавах куртки установлены дополнитель-
ные манжеты. Брюки в нижней части оканчиваются прорезиненными 
осоюзками, оснащенными шпеньками и хлястиками для фиксации на 
ногах.

КОСТЮМ ЗАЩИТНЫЙ КЗИ-2



Костюм предназначен для защиты от контакта с химическими 
веществами в жидкой фазе. 
Применяется для защиты от концентрированных кислот, 
щелочей, нефти и нефтипродуктов при температурах  
от -40° до +65° С.
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Двухсторонняя прорезиненная ткань – ткань была 
специально разработана для средств защиты и 
соответствует требованиям  п. 4.4 ТР ТС 019/2011. 

Швы проклеены с двух сторон прорезиненной лентой, что 
дает дополнительную герметичность, уменьшая тем самым 
проникновение агрессивных веществ через швы.

Дополнительные манжеты на рукавах сделаны специально, 
чтобы обезопасить пользователя от риска проникновения 
агрессивных жидких веществ через рукав.

Осоюзка – специальная прорезиненная галоша, которая 
дает возможность использовать костюм в своей рабочей 
обуви, защищая её. Удобство и быстрота надевания  
костюма при ЧС.



«КОРУНД-2» является модернизированной моделью костюма 
«Л-1».

Костюм защитный «КОРУНД-2» предназначен для защиты лич-
ного состава от аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) и 
биологических средств (БС). Костюм обеспечивает защиту кожи, 
одежды и обуви от воздействия токсичных веществ, токсичной 
пыли, для защиты от растворов кислот, щелочей и нефтепродук-
тов, от вредных и биологических факторов, а также для выполне-
ния дегазационных, дезактивационных и дезинфекционных работ.

Представляет собой цельнокроеную куртку с капюшоном с рези-
новым обтюратором и цельнокроеный полукомбинезон с защит-
ными осоюзками, с усилительными накладками в области колен, 
а также защитных перчаток и сумки для переноски и хранения 
костюма. Герметизация швов производится специальной лентой 
с двух сторон. Данные костюмы применяются с утепленным бе-
льем либо надеваются поверх форменной одежды. Отличительной 
особенностью данного костюма является ткань с двухсторонним 
прорезиненным покрытием. За счет совершенствования техноло-
гий она намного легче, чем ткань ТСБО/Т-15/УНКЛ.

КОСТЮМ ЗАЩИТНЫЙ  
ОБЛЕГЧЕННЫЙ
КОРУНД-2



ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО ТР ТС 019/2011:
Защитные свойства – К80, Щ50, Вн; 

Костюм изготовлен из специальной ткани, за счет этого 
снижен вес костюма. Вес ≈ 2,8 кг.

Костюм защищает от сырой нефти, от нефтяных масел и 
продуктов тяжелых фракций, а также от растительных и 
животных жиров и масел – Нс, Нм, Нж; 

Гарантийный срок хранения – 10 лет.

Лицевой обтюратор – специальный гипоаллергенный обтюратор 
защищает работника от проникновения газов через лицевой срез 
капюшона в подкостюмное пространство.

Облегченная ткань – усовершенствованная ткань по новой 
технологии, которая сократила вес костюма на 15-20%.

Быстрая подгонка костюма – за счет изменения креплений на 
липучку время подгонки костюма сократилась ровно на треть.

Швы проклеены с двух сторон прорезиненной лентой,  
что дает дополнительную герметичность, уменьшая тем самым 
проникновение агрессивных веществ через швы.

α β

 γ

δ



Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) является средством инди-
видуальной защиты. Предназначен для защиты от аварийно-химиче-
ски опасных веществ (АХОВ), биологических средств (БС) и токсичной 
пыли, а также для снижения заражения обмундирования, снаряжения, 
обуви и индивидуального оружия. ОЗК состоит на вооружении Воору-
жённых сил Российской Федерации (ВС России), а также многих стран 
бывшего СССР. Является средством индивидуальной защиты воен-
но-служащих всех видов вооружённых сил и родов войск. Использует-
ся совместно со средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
(СИЗОД).

Представляет собой:

1. Защитный плащ ОП-1М – плащ прямого покроя, имеет две полы, 
борта, рукава, капюшон, регулирующий хлястик, тесемки и закрепки, 
позволяющие использовать плащ в виде накидки с рукавами или в 
качестве комбинезона. Для обеспечения герметичности и удобства ис-
пользования края рукавов стянуты эластичными резинками. Размеры 
капюшона регулируют затяжником.

2. Защитные чулки. Низ чулок оканчивается прорезиненными защит-
ными осоюками. Чулки надевают поверх обуви. Каждый чулок имеет 
хлястики для фиксации на ногах и держатели для крепления к пояс-
ному ремню.

Все швы комплекта ОЗК герметизированы специальной прорезинен-
ной лентой.

ОБЩЕВОЙСКОВОЙ  
ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ
Комплект ОЗК 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО ТР ТС 019/2011:
Защитные свойства от концентрированных кислот и  
щелочей – К80, Щ50, Вн; 

Ткань соответствует ГОСТ 12.4.064-84; 

Костюм защищает от сырой нефти, от нефтяных масел и 
продуктов тяжелых фракций, а также от растительных и 
животных жиров и масел – Нс, Нм, Нж; 

Гарантийный срок хранения – 10 лет.

Прорезиненная лента – все швы костюма проклеены 
прорезиненной лентой из того же материала, что и сам костюм.

Перчатки – возможность использования двух типов перчаток: 
двупалых – из того же материала, что и костюм, и пятипалых – 
из натурального латекса с модифицирующими добавками.

Система крепления – удобная система крепления хлястиком 
и шпеньком (пуклей) дает возможность быстро произвести 
подгонку костюма по фигуре пользователя.

Осоюзка – специальная прорезиненная галоша, которая дает 
возможность использовать костюм в рабочей обуви, защищая её. 
Удобство и быстрота надевания костюма при ЧС.

α β  γ

δ



Костюм защитный водонепроницаемый универсальный предна-
значен для персонала рыболовецкого флота, артелей, а также для 
проведения ремонтных работ на обводненных участках промыш-
ленных объектов в качестве специальной одежды для защиты от 
воздействия воды, а также от масел и жиров и растворов малоток-
сичных веществ, лаков, красок, нефти и нефтепродуктов.

Костюм КЗВУ представляет собой куртку с капюшоном и полу-
комбинезон с сапогами, с усилительными накладками в области 
колен. Куртка в костюме с застежкой-молнией, цельнокроеным 
водозащитным клапаном на правой полочке, пристегивающимся к 
левой полочке текстильной застежкой и втачным капюшоном. На 
спинке и на рукавах под проймой – вентиляционные отверстия. 
Капюшон со слуховыми отверстиями, закрытыми клапанами, по 
лицевому вырезу стягивается хлопчатобумажной тесьмой. Полу-
комбинезон в костюме КЗВУ с цельновыкроенным нагрудником, 
без боковых швов, с усилительными накладками на коленях и бре-
телями. Нагрудник с внутренним карманом.

КОСТЮМ ЗАЩИТНЫЙ  
ВЛАГОСТОЙКИЙ  
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЗВУ



ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО ТР ТС 019/2011:
Защитные свойства – К80, Щ50, Вн, Ву; 

Ткань соответствует ГОСТ 12.4.064-84;

Костюм защищает от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов 
тяжелых фракций, а также от растительных и животных жиров и 
масел – Нс, Нм, Нж; 

Гарантийный срок хранения – 10 лет.

Специальный козырек защищает работника от прямых лучей света, а 
также от капель дождя.

Слуховые отверстия разработаны специально для того чтобы, 
 работник лучше слышал окружающих при работе в капюшоне.

Сапоги – специализированные прорезиненные сапоги защищают 
работника от различных вредных факторов.

Карманы – костюм имеет два накладных кармана с клапанами на 
куртке и один на полукомбинезоне, что облегчит распределение 
личных вещей и инструмента работника.

α β  γ

δ



Костюм прорезиненный шахтерский предназначен в качестве спец- 
одежды для защиты работающего от вредных производственных 
факторов, таких как: жиры, масла, морская вода и растворы токсич-
ных веществ. Костюм шахтерский представляет собой куртку и полу-
комбинезон с усилительными накладками в области колен. Данные 
костюмы применяются с утепленным бельем либо надеваются по-
верх форменной одежды.

Куртка в костюме ЛГН с застежкой-молнией, цельнокроеным водо-
защитным клапаном на правой полочке, пристегивающимся к левой 
хлястиками на рамки, с рукавами без боковых и плечевых швов, 
воротником-стойкой с капюшоном, с усилительными накладками на 
рукавах. На спинке и на рукавах под проймой – вентиляционные от-
верстия. Полукомбинезон в костюме ЛГН с цельнокроеным нагруд-
ником, без боковых швов, с усилительными накладками на коленях, 
с бретелями, с пуфтой с левой стороны.

КОСТЮМ 
ШАХТЕРСКИЙ ЛГН



ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО ТР ТС 019/2011:
Защитные свойства – К20, Щ20, Вн, Ву; 

Ткань соответствует ГОСТ 12.4.064-84;

Костюм защищает от сырой нефти, от нефтяных масел и 
продуктов тяжелых фракций, а также от растительных и 
животных жиров и масел – Нс, Нм, Нж; 

Гарантийный срок хранения – 10 лет.

На спинке куртки, под проймой – вентиляционные 
отверстия, что способствует влаго- и воздухообмену 
пододежного пространства с окружающей средой.

Лента герметизации швов – используется 
прорезиненная лента из материала самого костюма, 
что дает полную защиту и герметичность.

Используется застежка хлястиками на рамки, 
цельновыкроенным водозащитным клапаном на 
правой полочке, пристегивающимся к левой полочке 
молнией.
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Костюм прорезиненный рыбацкий предназначен в качестве спец- 
одежды для защиты работающего от вредных производственных 
факторов, таких как: жиры, масла, морская вода и растворы не-
токсичных веществ. Представляет собой куртку с капюшоном и 
полукомбинезон с усилительными накладками в области колен. 
Данные костюмы применяются с утепленным бельем либо наде-
ваются поверх форменной одежды.

Куртка в костюме изготавливается с внутренней застежкой на 
пуговицы, цельнокроеным водозащитным клапаном на правой 
полочке, пристегивающимся к левой полочке текстильной застеж-
кой, с втачным капюшоном. Спинка с кокеткой. Рукава втачные 
с цельнокроеными ластовицами, с усилительными накладками в 
нижней части и напульсниками. На спинке и на рукавах под прой-
мой – вентиляционные отверстия. Капюшон по лицевому вырезу 
стягивается хлопчатобумажной тесьмой. Полукомбинезон в ко-
стюме рыбацком – с цельновыкроенным нагрудником, без боко-
вых швов, с усилительными накладками на коленях, с бретелями, 
с пуфтой с левой стороны.

КОСТЮМ РЫБАКА
РОКОН-БУКСА 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО ТР ТС 019/2011
Защитные свойства – К20, Щ20, Вн, Ву; 

Ткань соответствует ГОСТ 12.4.064-84;

Костюм защищает от растительных и  
животных жиров и масел – Нж; 

Гарантийный срок хранения – 10 лет.

Используется застежка на пуговицы, цельновыкроенным водозащитным 
клапаном на правой полочке, пристегивающимся к левой полочке 
потайными пуговицами.

На спинке куртки, под проймой  – вентиляционные отверстия, что 
способствует влаго- и воздухообмену пододежного пространства с 
окружающей средой.

Лента герметизации швов – используется прорезиненная лента  
из материала самого костюма, что дает полную защиту и герметичность.

На коленях имеются специальные усилительные накладки 
для предотвращения быстрого износа брюк.

α β  γ



Комбинезон с капюшоном «КОМБАТ ВИРУС ТИП-3» предназначен для 
защиты пользователя от общих производственных загрязнений, жиров, ор-
ганических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе, неток-
сичной (мелкодисперсной) пыли, воды (водонепроницаемый, водоупорный), 
слабых растворов кислот и щелочей. В зависимости от степени химической 
токсичности и условий воздействия, комбинезон применяется для защиты 
от твердых частиц, разбрызгиваемых или распыляемых жидкостей в ограни-
ченном объёме, распыляемых жидкостей под сильным напором.

Материал: полимерное нетканое полотно с ламинированным    
покрытием – 50-60 гр./кв.м. 

Модель: комбинезон цельнокроеный с капюшоном

Швы: прошиты и проклеены защитной лентой

Размерный ряд: S-XXXL

Документация: сертификат ТР/ТС 019/2011 

КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ

КОМБАТ ВИРУС ТИП-3



ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:   
З, Пн, Пс, Пм, Вн, Ву, К50, Щ50, Нс, Нл, Нм, Нж

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:  
• Применяется для предотвращения распространения  
   возбудителей инфекционных заболеваний; 
• Работа с биологическими веществами; 
• Работа  в чистых помещениях; 
• Клинические учреждения;  
• Инфекционные отделения; 
• Лаборатории; 
• Сборочные участки, требующие высокого уровня чистоты.

Удобный капюшон хорошо прилегает к контурам лица и шеи.

Самоклеящийся клапан для защиты молнии.

Эластичная вставка резинки в районе талии поможет в лучшей 
посадке комбинезона и увеличит свободу движений.

Дополнительная фиксация рукава с помощью петли для 
большого пальца.
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Плащ/костюм «ЦИКЛОН» используется в качестве спецодежды для защиты 
работающего от вредных производственных факторов, таких как: жиры, масла, 
морская вода и растворы нетоксичных веществ, а также от ветра, пыли, дождя. 
Предназначен для работников жилищно-коммунального хозяйства, нефтегазо-
вой отрасли, металлургии и энергетики, горнодобывающей промышленности и 
в строительстве.

Плащ прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на пять кнопок. Полоч-
ки с кокетками и прорезными карманами с клапанами на нижней части. Спинка 
с кокеткой, отверстиями для вентиляции пододежного пространства, закрытыми 
клапаном на нижней части. Рукава втачные с цельнокроеными ластовицами. 
Объем капюшона регулируется кулиской по лицевому вырезу при помощи шнура 
с наконечниками и фиксаторами.

Куртка прямого силуэта с приварной планкой, с застежкой на пять кнопок. Вдоль 
левого борта приваривается ветрозащитная планка. Полочка с кокетками, про-
резными карманами с клапанами на нижней части куртки. Спинка с кокеткой, с 
отверстиями для вентиляции пододежного пространства, закрытыми клапаном 
на нижней части куртки. Куртка с притачным капюшоном, с застежкой на паты с 
кнопкой. Капюшон состоит из двух частей. Объем капюшона регулируется кули-
ской по лицевому вырезу при помощи шнура с наконечниками и фиксаторами. 
Брюки с завышенной талией с цельнокроеными половинками.

ПЛАЩ / КОСТЮМ 

ЦИКЛОН



ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО ТР ТС 019/2011:
Защитные свойства – К50, Щ50, Вн, Ву; 

Ткань соответствует ГОСТ 12.4.064-84; 

Костюм защищает от сырой нефти, от нефтяных масел и 
продуктов тяжелых фракций, а также от растительных и 
животных жиров и масел – Нс, Нм, Нж; 

Швы костюма герметичны за счет сваривания шва током 
высокой частоты.

α β  γ
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Регулируемый капюшон  – объем капюшона 
регулируется кулиской по лицевому вырезу при 
помощи шнура с наконечниками и фиксаторами.

На спинке куртки, под проймой – вентиляционные 
отверстия, что способствует влаго- и воздухообмену 
пододежного пространства с окружающей средой.

Регулируемые рукава – регулировка низа рукавов 
патами с застежкой на кнопки.

Ветрозащитная планка используется для защиты от 
ветра и холодного воздуха, который может проникнуть 
внутрь через бортовую застежку.



Плащ/костюм «СПЕЦСИГНАЛ» используют в качестве спецодежды по-
вышенной видимости дорожно-транспортные, железнодорожные, стро-
ительные и коммунальные предприятия. Изделие востребованы среди 
работников горнодобывающих, лесозаготовительных отраслей. Данная 
одежда помогает существенно снизить риски травмирования во время 
работы в непосредственной близости от движущегося транспорта или в 
условиях ограниченной видимости. Защищает работающего от вредных 
производственных факторов, таких как: жиры, масла, морская вода и 
растворы нетоксичных веществ, а также от ветра, пыли, дождя.

Плащ прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на пять кно-
пок. Полочки с кокетками из специального флуоресцентного матери-
ала и прорезными карманами с клапанами на нижней части. Спинка 
с кокеткой, отверстиями для вентиляции пододежного пространства, 
закрытыми клапаном на нижней части. Объем по нижней части рукава 
регулируется застежкой на кнопки. Плащ с притачным капюшоном. 
Объем капюшона регулируется кулиской по лицевому вырезу при по-
мощи шнура с наконечниками. Относится к 3 классу защиты согласно 
ГОСТ 12.4.281-2014.

ПЛАЩ / КОСТЮМ 

СПЕЦСИГНАЛ



ХАРАКТЕРИСТИКИ СОГЛАСНО ТР ТС 019/2011:
Защитные свойства – К50, Щ50,Со, Вн, Ву; 

Ткань соответствует ГОСТ 12.4.064-84; 

Костюм защищает от сырой нефти, от нефтяных масел и 
продуктов тяжелых фракций, а также от растительных и 
животных жиров и масел – Нс, Нм, Нж; 

Швы костюма герметичны за счет сваривания шва током 
высокой частоты.

Флуоресцентная ткань верха – специальная ткань, 
которая очень ярко светится и является тканью 
повышенной видимости.

Световозвращающие элементы соответствуют  
3 классу защиты согласно ГОСТ 12.4.281-2014.

Ветрозащитная планка – используется для защиты от 
ветра и холодного воздуха, который может проникнуть 
внутрь через бортовую застежку.

Костюм имеет два прорезных кармана с клапанами.

α β  γ

δ



Водонепроницаемые фартуки предназначены в качестве спецодежды для защи-
ты работающих от вредных производственных факторов, таких как жиры, масла, 
морская вода и растворы токсичных веществ. Производятся двух типоразмеров: 
120х80 и 140х95 см. Представляют собой фартук с цельнокроеным нагрудником 
с шейной бретелью, один конец которой притачан к правому концу нагрудника, а 
другой продевается через шлевку. К верхним боковым углам фартука притачана 
тесьма для завязывания.

В зависимости от типа, фартуки могут защищать от химических агрессивных ве-
ществ, биологических материалов. Обладают высокой стойкостью (80%) к кисло-
там, щелочам (50%), растворителям, спиртам, к пищевым продуктам.

Регулировка – фартук можно отрегулировать с помощью шейной бретели, один 
конец которой притачан к правому концу нагрудника, а другой продевается через 
полукольцо и завязывается.

Практичность – без использования окантовочной тесьмы. Все края фартуков 
подогнуты, что дает удобство в эксплуатации, а также дезинфекции и дегазации.

Температурный режим – фартуки можно использовать в любых температурных 
режимах от -40° до +40° С.

Каждое изделие упаковывается в индивидуальную упаковку и соответствует 
требованиям ТР ТС 019/2011.

ФАРТУКИ КЩС



Нарукавники применяются для защиты предплечья работника от вредных производствен-
ных факторов, таких как: жиры, масла, морская вода и растворы токсичных веществ. 
Фиксируются на предплечье эластичной лентой. Шов стачивания герметизирован специ-
альной лентой. В зависимости от типа нарукавников, они могут защищать от попадания 
химических агрессивных веществ, биологических материалов, обладают высокой стойко-
стью (80%) к кислотам, щелочам (50%), растворителям, спиртам, к пищевым продуктам. 
Также отличаются механической прочностью.

Плотное прилегание – нарукавник разработан таким образом, что его прилегание к руке 
удобно и не вызывает дискомфорта на протяжении всей рабочей смены.

Универсальный размер – размер нарукавника подойдет всем работникам за счет своих 
размеров.

Герметичный шов – все швы на нарукавниках герметизируются специальной лентой, что 
предотвращает проникновение агрессивных веществ через шов.

Каждое изделие упаковывается в индивидуальную упаковку и соответствует  
требованиям ТР ТС 019/2011.

НАРУКАВНИКИ КЩС



Комбинезон с капюшоном «Протект-500» предназначен для защиты поль-
зователя от общих производственных загрязнений, жиров, органических 
растворителей, в том числе лаков и красок на их основе, нетоксичной (мел-
кодисперсной) пыли, воды (водонепроницаемый, водоупорный), слабых 
растворов кислот и щелочей. В зависимости от степени химической токсич-
ности и условий воздействия, комбинезон применяется для защиты от твер-
дых частиц, разбрызгиваемых или распыляемых жидкостей в ограниченном 
объёме, распыляемых жидкостей под сильным напором.

Материал: полимерное нетканое полотно с дышащей  
мембраной (50-60 гр./кв.м.) – дышит изнутри и не пропускает  
аэрозоли и жидкости снаружи

Модель: комбинезон цельнокроеный с капюшоном

Швы: прошиты

Размерный ряд: S-XXXL

КОМБИНЕЗОН С КАПЮШОНОМ 

ПРОТЕКТ 500



ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: З, О, Пм, Вн, Ву, К50, Щ50

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
• Работа с растворами химикатов невысокой концентрации; 
• Лакокрасочные работы; 
• Строительные работы; 
• Защита от пыли и твердых частиц; 
• Работа с биологическими веществами; 
• Работа  в чистых помещениях; 
• Медицинский персонал;  
• Сборочные участки, требующие высокого уровня чистоты.

Удобный капюшон хорошо прилегает к контурам лица и шеи.

Дополнительная фиксация рукава с помощью петли для 
большого пальца.

Эластичная вставка резинки в районе талии поможет в лучшей 
посадке комбинезона и увеличит свободу движений.

Самоклеящийся клапан для защиты молнии. 

α β  γ

δ



Комбинезон с капюшоном «Протект-500-1» предназначен для защиты 
пользователя от общих производственных загрязнений, жиров, органиче-
ских растворителей, в том числе лаков и красок на их основе, нетоксичной 
(мелкодисперсной) пыли, воды (водонепроницаемый, водоупорный), слабых 
растворов кислот и щелочей. В зависимости от степени химической токсич-
ности и условий воздействия, комбинезон применяется для защиты от твер-
дых частиц, разбрызгиваемых или распыляемых жидкостей в ограниченном 
объёме, распыляемых жидкостей под сильным напором.

Материал: полимерное нетканое полотно с дышащей  
мембраной (50-60 гр./кв.м.) – дышит изнутри и не пропускает 
аэрозоли и жидкости снаружи

Модель: Комбинезон цельнокроеный с капюшоном и  
вшитыми чулками (носками )

Швы: прошиты

Размерный ряд: S-XXXL

КОМБИНЕЗОН С КАПЮШОНОМ 

ПРОТЕКТ 500-1



α β  γ

ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  З, О, Пм, Вн, Ву, К50, Щ50

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
• Работа с растворами химикатов невысокой концентрации; 
• Лакокрасочные работы; 
• Строительные работы; 
• Защита от пыли и твердых частиц; 
• Работа с биологическими веществами; 
• Работа  в чистых помещениях; 
• Медицинский персонал;  
• Сборочные участки, требующие высокого уровня чистоты. 
 

Удобный капюшон хорошо прилегает  
к контурам лица и шеи.

Дополнительная фиксация рукава  
с помощью петли для большого пальца.

Эластичная вставка резинки в районе талии поможет в  
лучшей посадке комбинезона и увеличит свободу движений.

Самоклеящийся клапан для защиты молнии.

Вшиты чулки. 

δ ε



КОМБИНЕЗОН С КАПЮШОНОМ 

ПРОТЕКТ 600
Комбинезон с капюшоном «Протект-600» предназначен для защиты поль-
зователя от общих производственных загрязнений, жиров, органических 
растворителей, в том числе лаков и красок на их основе, нетоксичной (мел-
кодисперсной) пыли, воды (водонепроницаемый, водоупорный), слабых 
растворов кислот и щелочей. В зависимости от степени химической токсич-
ности и условий воздействия, комбинезон применяется для защиты от твер-
дых частиц, разбрызгиваемых или распыляемых жидкостей в ограниченном 
объёме, распыляемых жидкостей под сильным напором.

Материал: полимерное нетканое полотно с дышащей  
мембраной (50-60 гр./кв.м.) – дышит изнутри и не пропускает 
аэрозоли и жидкости снаружи

Модель: комбинезон цельнокроеный с капюшоном

Швы: прошиты и проклеены защитной лентой

Размерный ряд: S-XXXL



ЗАЩИТНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ:  З, О, Пм, Вн, Ву, К50, Щ50

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
• Работа с растворами химикатов невысокой концентрации; 
• Лакокрасочные работы; 
• Строительные работы; 
• Защита от пыли и твердых частиц;  
• Защита от жидких аэрозолей; 
• Агропромышленность; 
• Работа с биологическими веществами; 
• Работа  в чистых помещениях; 
• Медицинский персонал;  
• Сборочные участки, требующие высокого уровня чистоты;  
• АЭС.

Удобный капюшон хорошо прилегает к контурам лица и шеи.

Дополнительная фиксация рукава  
с помощью петли для большого пальца.

Эластичная вставка резинки в районе талии поможет в лучшей 
посадке комбинезона и увеличит свободу движений.

Самоклеящийся клапан для защиты молнии.

α β  γ

δ



КОМБИНЕЗОН С КАПЮШОНОМ 

ПРОТЕКТ 600 -1
Комбинезон с капюшоном «Протект-600-1» предназначен для защиты 
пользователя от общих производственных загрязнений, жиров, органиче-
ских растворителей, в том числе лаков и красок на их основе, нетоксичной 
(мелкодисперсной) пыли, воды (водонепроницаемый, водоупорный), слабых 
растворов кислот и щелочей. В зависимости от степени химической токсич-
ности и условий воздействия, комбинезон применяется для защиты от твер-
дых частиц, разбрызгиваемых или распыляемых жидкостей в ограниченном 
объёме, распыляемых жидкостей под сильным напором.

Материал: полимерное нетканое полотно с дышащей  
мембраной (50-60 гр./кв.м.) – дышит изнутри и не пропускает  
аэрозоли и жидкости снаружи

Модель: комбинезон цельнокроеный с капюшоном и  
вшитыми чулками (носками)

Швы: прошиты и проклеены защитной лентой

Размерный ряд: S-XXXL



Удобный капюшон хорошо прилегает  
к контурам лица и шеи.

Дополнительная фиксация рукава  
с помощью петли для большого пальца.

Эластичная вставка резинки в районе талии поможет в лучшей 
посадке комбинезона и увеличит свободу движений.

Самоклеящийся клапан для защиты молнии.

Вшиты чулки. 

α β  γ
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ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  З, О, Пм, Вн, Ву, К50, Щ50

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
• Работа с растворами химикатов невысокой концентрации; 
• Лакокрасочные работы; 
• Строительные работы; 
• Защита от пыли и твердых частиц;  
• Защита от жидких аэрозолей; 
• Агропромышленность; 
• Работа с биологическими веществами; 
• Работа  в чистых помещениях; 
• Медицинский персонал;  
• Сборочные участки, требующие высокого уровня чистоты;  
• АЭС.

;



Лабораторный халат «Протект-500» предназначен для защиты пользователя от общих 
производственных загрязнений, жиров, органических растворителей, в том числе лаков и 
красок на их основе, нетоксичной (мелкодисперсной) пыли, воды (водонепроницаемый, 
водоупорный), слабых растворов кислот и щелочей. 
Материал: пполимерное нетканое полотно  
с дышащей мембраной (50-60 гр./кв.м.)
Модель: халат с воротником
Швы: прошиты
Размерный ряд: S-XXXL

Два накладных кармана.

Застежка-молния.

Эластичные манжеты.

α β  γ

ХАЛАТ ПРОТЕКТ 500

ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:   
З, О, Пм, Вн, Ву, К50, Щ50

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
• Работа с растворами химикатов невысокой концентрации; 
• Работа  в чистых помещениях; 
• Медицинский персонал; 
• Сборочные участки, требующие высокого уровня чистоты; 
• АЭС; 
• Лаборатории.



α β  γ

ФАРТУК ПРОТЕКТ 500
Фартук «Протект-500» предназначен для защиты пользователя от общих производственных за-
грязнений, жиров, органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе, неток-
сичной (мелкодисперсной) пыли, воды (водонепроницаемый, водоупорный), слабых растворов 
кислот и щелочей. 
Материал: пполимерное нетканое полотно  
с дышащей мембраной (50-60 гр./кв.м.)
Модель: фартук без рукавов на завязках
Швы: прошиты
Размерный ряд: S-XXXL

ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:   
З, О, Пм, Вн, Ву, К50, Щ50

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
• Работа с растворами химикатов невысокой концентрации; 
• Работа  в чистых помещениях; 
• Медицинский персонал; 
• Сборочные участки, требующие высокого уровня чистоты; 
• АЭС; 
• Лаборатории.

Длина ниже колена. 

Завязывается на талии.

Завязывается на шее.



Комбинезон с капюшоном «КОМБАТ ВИРУС ТИП-3», не стерильный,  
по ТУ  14.12.30-003-35253754-2020 предназначен для предотвращения рас-
пространения возбудителей инфекционных заболеваний.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1 по  ГОСТ 
31508, приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н. Вид медицинского 
изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских 
изделий 104010 (согласно приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н).

Микробная проницаемость в сухом состоянии – не более 300 CFU. 
Микробная проницаемость во влажном состоянии – не менее 2,8 BI. 
Микробная чистота – менее 2 Lg (CFU/дм2). 
Чистота в части инородных частиц – менее 3,5 IPM. 
Пылеворсоотделение – менее 4 Lg (от подсчитанных частиц корпии). 
Водоупорность – не менее 100 см H2O. 
Прочность на разрыв в сухом состоянии – не менее 40 кПа. 
Прочность на разрыв во влажном состоянии – не менее 40 кПа. 
Прочность на растяжение в сухом состоянии – не менее 20 Н. 
Прочность на растяжение во влажном состоянии – не менее 20 Н.

Материал: полимерное нетканое полотно с двухсторонней ламинацией  
плотностью 60-110 гр./кв.м. 

Модель: комбинезон цельнокроеный с капюшоном. 

Швы: прошиты и проклеены защитной лентой.

Размерный ряд: S-XXXL

Документация: регистрационное удостоверение №РЗН 2020/11027  
от 29.06.2020 г. 

КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ

КОМБАТ ВИРУС ТИП-3



α β  γ

δ
Удобный капюшон хорошо прилегает к контурам лица и шеи.

Самоклеящийся клапан для защиты молнии.

Эластичная вставка резинки в районе талии поможет в лучшей 
посадке комбинезона и увеличит свободу движений.

Дополнительная фиксация рукава с помощью петли для 
большого пальца.

ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:   
З, Пн, Пс, Пм, Вн, Ву, К50, Щ50, Нс, Нл, Нм, Нж

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
• Применяется для предотвращения распространения  
   возбудителей инфекционных заболеваний; 
• Работа с биологическими веществами; 
• Работа  в чистых помещениях; 
• Клинические учреждения;  
• Инфекционные отделения; 
• Лаборатории; 
• Сборочные участки, требующие высокого уровня чистоты.



НАРУКАВНИКИ
ПРОТЕКТ 500, 600
Нарукавники «ПРОТЕКТ-500», «ПРОТЕКТ- 600» предназначены для защиты рук пользователя от общих произ-
водственных загрязнений, жиров, органических растворителей, в том числе лаков и красок на их основе, неток-
сичной (мелкодисперсной) пыли, воды (водонепроницаемый, водоупорный), слабых растворов кислот и щелочей. 

Материал: полимерное нетканое полотно с дышащей мембраной (50-60 гр./кв.м.) – дышит изнутри  
и не пропускает аэрозоли и жидкости снаружи.

Модель: нарукавники длиной 50 см.

Швы: «ПРОТЕКТ-500» – прошиты, «ПРОТЕКТ-600» – прошиты и проклеены защитной лентой.

ЗАЩИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:  З, О, Пм, Вн, Ву, К50, Щ50
 
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:  
• Работа с растворами химикатов невысокой концентрации; 
• Работа  в чистых помещениях; 
• Медицинский персонал; 
• Сборочные участки, требующие высокого уровня чистоты;  
• АЭС;  
• Лаборатории.

Длина – 50 см.  

Эластичные резинки. 
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Бахилы «ПРОТЕКТ- 500», «ПРОТЕКТ- 600» обеспечивают защиту ног пользователя от неопасных брызг слабых растворов кислот 
и щелочей. Изготовлены из полимерного нетканого полотна с дышащей мембраной, которое состоит из прочных непрерывных 
волокон полиэтилена высокой плотности, поэтому не выделяет ворс, обладает высокими защитными свойствами и отличается 
особой прочностью. Благодаря особой структуре материала, бахилы дышат и при этом обладают превосходными барьерными 
свойствами. Рекомендуются к использованию в фармацевтической промышленности, медицинских учреждениях, пищевой про-
мышленности, оптике, авиа- и космической промышленности, автопромышленности, лабораториях, электронике и микроэлек-
тронике. Бахилы используются поверх обуви или надеваются непосредственно на ноги в нательном белье.

Материал: полимерное нетканое полотно с дышащей мембраной (50-60 гр./кв.м.) – 
дышит изнутри и не пропускает влагу, аэрозоли и жидкости снаружи.

Модель: бахилы на резинке высотой 50 см.

 Швы: «ПРОТЕКТ-500» – прошиты, «ПРОТЕКТ-600» – прошиты и проклеены  
защитной лентой.

БАХИЛЫ ПРОТЕКТ 500, 600
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ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ   
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ООО «Первая Производственная Корпорация» 
г. Санкт-Петербург, тел. +7 (812) 200-47-46 

e-mail: info@spb-ppk.ru; 
www.spb-ppk.ru


