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1 Общие данные: 

 

Костюм изолирующий химический закрытого типа (1а) (далее по тексту – Костюм), 

предназначен для многократной защиты кожных покровов человека от воздействия химических 

и биологических факторов и для снижения загрязнения одежды и обуви. 

2 Требования к назначению: 

 

Костюм предназначен для защиты кожных покровов, одежды и обуви личного состава МЧС, 

газоспасательных отрядов, нештатных аварийно-спасательных формирований от воздействия 

промышленных токсичных веществ, воздействия газообразной фазы хлора, аммиака, окислов 

азота, производных гидразина, аминов (АХОВ), концентрированных минеральных кислот и 

щелочей, нефти и нефтепродуктов, при выполнении ремонтных, спасательных, дегазационных, 

дезактивационных и дезинфекционных работ, на местности зараженной отравляющими и 

аварийно-химическими опасными веществами, в химической промышленности  а также при 

проведении гидротехнических работ. 

2.1 Общие требования: 

 

Костюм должен пройти все стадии постановки продукции на производство согласно ГОСТ Р 

15.301 «Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция 

производственно-технического назначения», т.е. костюм должен быть серийно-выпускаемой 

продукцией. 

Костюм должен быть новым, выпущенным не ранее 20_____ года, не бывшим в эксплуатации и 

ранее не находившимся на хранении. 

Костюм должен иметь сертификат соответствия и отвечать требованиям п.п. 4.1 и 4.2 

«Технического регламента Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной 

защиты» (ТР ТС 019/2011).  

 

2.2 Требования к составу комплекта: 

 

- комбинезон с капюшоном (скафандр) с осоюзками, с трехпалыми перчатками -1 шт.;  

- сумка для переноски – 1 шт.;  

- руководство по эксплуатации с паспортом на изделие – 1 шт.; 

- комплект ЗИП – 1 шт. 

 

2.3 Конструктивные требования 

 

Костюм должен изготавливаться согласно ГОСТ 23167 «Фигуры военнослужащих типовые. 

Размерные признаки для проектирования военной одежды». Костюм не должен ограничивать 

подвижность пользователя. Комбинезон выполняется с притачным капюшоном, в лицевую 

часть которого вклеено панорамное смотровое стекло из ударопрочного поликарбоната 

толщиной 2 мм. С изнаночной стороны оно дополнительно зафиксировано обтачкой из ткани 

костюма. Обзор влево и вправо составляет не менее 110 градусов, вниз не менее 60, вверх не 

менее 40. На костюме предусмотрено 3 клапана сброса избыточного давления, один – на правой 

стороне груди и два на затылочной части, защищенные предохранительным чехлом. Капюшон 

имеет хлястик с полукольцами для регулирования его объема. На спине имеется лаз, через 

который надевается костюм, герметизирующийся закручиванием костюмной ткани и 

фиксацией двумя поясными завязками вокруг туловища.  Лаз застегивается с помощью 

застежки-молнии. К верхней части лаза притачан ранец для размещения противогаза, 

застегивающийся на молнию и дополнительно утягиваемый двумя хлястиками на полукольцах.  
Стенка ранца, прилегающая к спине, имеет «подушку», уплотненную специальным 

материалом. Через нее пропущен внутренний ремень крепления противогаза. Внутри ранца 

имеется специальное отверстие для трубки, соединяющей лицевую маску с противогазом. Низ 
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рукавов комбинезона оканчивается притачными трехпалыми перчатками из ткани костюма. В 

области запястий имеются хлястики с полукольцами для регулирования объема. Внутри 

комбинезона имеется система стабилизации, в виде двух фиксаторов с застежками-липучками, 

в области пояса, через которые продевается собственный ремень пользователя. Брюки 

комбинезона оканчиваются притачными осоюзками с теми же защитными свойствами. В 

области голеностопа и колена имеются хлястики с полукольцами для регулирования объема. 

Швы и места притачивания прошиты и герметизированы специальной защитной прорезиненной 

лентой, нанесённой под высокими температурой и давлением с обеих сторон. 

Материал костюма должен иметь паспорт качества завода производителя. Качество изделия 

подтверждается приемкой ОТК производителя. 

Сумка должна быть изготовлена из того же материала, что и костюм. Она должна быть с двумя 

ручками, плечевым ремнем и разъемом, застёгивающимся на текстильную застежку-молнию, и 

по вместимости должна быть рассчитана на любой из размеров костюма. 

Размеры костюмов: 

Размер 
Размер одежды 

(российский) 
Рост, см Осоюзки, размер 

1 48-50 170-176 

1 (40-41) 

2 (42-43) 

3 (44-45) 

2 52-54 170-176 

3 56-58 182-188 

4 60-62 182-188 

5 60-62 194-200 

Допускается изготовление изделий других размеров по согласованию с Заказчиком. 

2.4 Требования к техническим характеристикам: 

 

Температурный диапазон применения костюма должен быть от -40℃ до +40℃. 

Костюм должен изготавливаться из двухсторонней прорезиненной ткани, стойкой к истиранию, 

действию ОВ, АХОВ, вредных биологических факторов, концентрированных кислот и 

щелочей, нефти, нефтяных продуктов, и других токсических веществ, водостойкой. Она должна 

соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011. Швы костюма должны быть изготовлены в 

соответствии с требованиями ГОСТ 29122 («Средства индивидуальной защиты. Требования к 

стежкам, строчкам и швам») и должны быть герметизированы специальной защитной 

прорезиненной лентой, нанесённой под высокими температурой и давлением с обеих сторон. 

Пуговицы, кнопки и другие виды застежек (фурнитуры) не должны иметь химических или 

механических повреждений. Фурнитура, изготовленная из металла, не должна иметь признаков 

коррозии. Фурнитура должна быть устойчивой к химической чистке, стирке и влажно-тепловой 

обработке (ГОСТ 12.4.280 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда 

специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 

Общие технические требования»). 

Масса костюма должна быть не более 11 кг, в соответствии с ТР ТС 019/2011. 

 

2.5 Специальные требования: 
 
Костюм должен использоваться в комплекте с изолирующими противогазами, устанавливаемых 

в подкостюмное пространство (КИП-8, ИП-4М, ИП-4МК, а также другими изолирующими 

противогазами, имеющими сертификацию на территории РФ), и другими СИЗ.  

Время непрерывной работы в костюме должно определяться в соответствии с ГОСТ Р 22.9.02 

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Режимы деятельности спасателей, использующих 

средства индивидуальной защиты при ликвидации последствий аварий на химически опасных 

объектах. Общие требования», в зависимости от погодных условий, изолирующего 

противогаза, выполняемых физических нагрузок и температуры окружающей среды. 

 Количество дегазаций – не менее 5 раз, дезактиваций – не менее 5 раз (ТР ТС 019/2011. 

Количество размеров костюма – 5, ростов – 3, размеров осоюзок –3. 

В процессе эксплуатации костюм должен быть взрыво-, пожаро-, радиационно-, электро-, 

химически безопасен. 
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2.6 Требования к защитным свойствам ткани: 

 
Требования по стойкости ткани к опасным и вредным факторам не менее: 

Кислотостойкость (80% серная кислота) Не менее 75% 

Щелочестойкость (40% гидроксид натрия) Не менее 75% 

Нефтестойкость Не менее 90% 

Стойкость к воздействию дизельного топлива Не менее 75% 

Водонепроницаемость Водонепроницаема 

Кислотонепроницаемость: 

80% серная кислота Не менее 480 мин. 
65% азотная кислота Не менее 480 мин. 
36,6% соляная кислота Не менее 480 мин. 
87,2% фосфорная кислота Не менее 480 мин. 
99,9% уксусная кислота Не менее 480 мин. 

Щелочепроницаемость:  

40% гидроксид натрия Не менее 480 мин. 
40% гидроксид калия Не менее 480 мин. 

Нормализованное время проскока при скорости проникновения 0,1 мкг/см2, мин. 

Аммиак Более 60  

Хлор Более 60 

 

2.7 Требования к маркировке: 

 

Требования к маркировке – по ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.115 («Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования 

к маркировке»), ГОСТ 10581 («Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и 

хранение»), ГОСТ EN 340 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда 

специальная защитная. Общие технические требования», ГОСТ 2.601 («Единая система 

конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы»), ГОСТ 2.610 

(«Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения 

эксплуатационных документов»). 

Костюмы должны иметь этикетку, на которой должен быть указан изготовитель костюма, год 

изготовления, материал и размер костюма, а также защитные свойства. Прикрепляется изнутри, 

в области спины. Сумка имеет вшитую этикетку. На этикетке также содержится информация о 

заводском номере изделия и номере пломбы. 

 

2.8 Требования к документации по изделию и сроку гарантий: 

 

Изделие должно иметь руководство по эксплуатации с паспортом качества на изделие, уходу и 

обеззараживанию, которое должно содержать информацию по уходу за изделием, о хранении, 

системе маркировки, сроках эксплуатации изделий и гарантийных сроках. Руководство по 

эксплуатации с паспортом качества должно прикладываться к каждому изделию и 

соответствовать ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610. 

Костюм должен иметь комплект сертификатов соответствия и протоколы испытаний. 

Гарантийный срок эксплуатации костюма должен быть не менее 12 месяцев с даты отгрузки 

потребителю, не менее кратности применения (5 раз, ТР ТС 019/2011). Гарантийный срок 

хранения костюма должен составлять не менее 10 лет с даты производства. 

 

2.9 Требования к транспортировке, упаковке и хранению: 

 

Требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 10581 «Изделия швейные. 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» и ГОСТ 19159 «Изделия швейные и 

трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». 

Изделия должны отгружаться в упаковке (таре), соответствующей характеру поставляемой 

продукции, обеспечивающей при надлежащем обращении с грузом её сохранность при 

длительной транспортировке. 
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Костюм упаковывается в сумку для переноски, сумка опломбируется. Далее костюмы 

упаковываются в транспортную тару. В качестве упаковки должны использоваться ящики 

древесноволокнистые № 1, в соответствии с требованиями ГОСТ 11142 («Ящики дощатые для 

средств индивидуальной защиты. Технические условия»). 

Ящики должны быть опломбированы на замках ящичной арматуры свинцовыми или любыми 

другими пломбами завода–изготовителя (ГОСТ 18680 Детали пломбирования. Общие 

технические условия»), увязаны полимерной или стальной лентой, или шпагатом по ГОСТ 

17308 «Шпагаты. Технические условия». Транспортная маркировка должна быть выполнена в 

соответствии с требованиями ГОСТ 14192 («Маркировка грузов»). 

Поставка должна осуществляться после приёмки Заказчиком (уполномоченной организацией, 

рабочей группой).  

Костюмы хранят в висячем положении, в специально отведенных местах, оборудованных 

вытяжной вентиляцией при температуре от +10℃ до +30℃ и влажности от 50 до 70%. 

Условия хранения должны исключать возможность воздействия на костюмы влаги, прямых 

солнечных лучей и агрессивных сред. 

 

3 Порядок контроля и приемки 

 

Приемо-сдаточные испытания проводятся при приемке продукции Заказчиком или 

Представителем Заказчика. Приемку изделий проводят методом сплошного контроля.  

Каждое изделие сопровождается единым документом о качестве (паспортом) согласно ГОСТ 

15.309 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Испытания и 

приемка выпускаемой продукции. Основные положения» и ГОСТ 2.610 «Единая система 

конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов». 

Проверке подлежат такие показатели как: соответствие линейных измерений, комплектность и 

качество сопроводительной документации, внешний вид продукции, отделка, окраска, 

упаковка, качество маркировки, отсутствие механических и прочих повреждений, масса 

костюма и его герметичность. Проверка на соответствие линейных измерений размерам 

костюмов проводится согласно табелю мер, входящему в состав ТД на изделие. Проверку на 

герметичность проходит каждый изготовленный костюм согласно ГОСТ Р EN 464 и ГОСТ 

17491-1.  
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