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1 Общие данные: 

 

Защитный костюм КЗИ-2 (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, 

нештатных аварийно-спасательных формирований, промышленного персонала организаций 

и гражданского населения от отравляющих веществ (ОВ), пыли, вредных биологических 

факторов, для снижения заражения обмундирования, снаряжения и обуви, от воздействия 

промышленных токсичных веществ, растворов кислот и щелочей, воды, морской соли, 

лаков, красок, масел, жиров, нефти и нефтепродуктов, при выполнении 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: 

 

- куртка с капюшоном -1 шт.;  

- брюки на бретелях, с осоюзками - 1 шт.;  

- перчатки КЩС – 1 пара;  

- сумка для хранения и переноски – 1 шт.;  

- пукля (шпенек) пластмассовая – 13 шт.; 

- руководство по эксплуатации – 1 шт.; 

- паспорт – 1 шт. на партию. 

 

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. Костюм должен представлять собой куртку и брюки на бретелях. 

Куртка (рубаха) должна быть выполнена без переднего разреза и полной распашной 

застёжки. В передней верхней ее части должен быть вставлен клин, образующий нагрудно-

горловой клапан, который после надевания куртки стягивается с помощью двух хлястиков и 

шпеньков. Куртка с притачным капюшоном прямого покроя. Размер капюшона должен 

регулироваться с помощью регулировочного хлястика. Лицевой вырез капюшона для 

лучшей герметизации должен быть снабжен обтюратором из масочной резины. Также, в 

области шеи, должен быть горловой хлястик. Рукава куртки костюма должны иметь 

внутренние муфты с обтюраторными частями для надежного облегания запястий рук как в 

перчатках, так и без них. Муфты должны оканчиваться петлями, которые надеваются на 
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большой палец после надевания перчаток. Низ куртки должен стягиваться резинкой и 

дополнительно утягиваться с помощью регулировочного хлястика. Брюки должны иметь 

плечевые лямки; ширина брюк внизу должна регулироваться подколенными хлястиками, 

застегивающимися с помощью шпеньков. Справа и слева в верхней части брюк должны быть 

два боковых хлястика и шпенька, которые застегиваются после надевания брюк. Брюки 

должны оканчиваться осоюзками, которые закрепляются на ноге с помощью хлястиков. К 

костюму должны прилагаться перчатки пятипалые КЩС. Швы и места притачивания 

деталей должны быть герметизированы специальной защитной прорезиненной лентой, 

нанесённой под высокими температурой и давлением с обеих сторон. Сумка должна быть из 

ткани костюма, с плечевым ремнем, застёгиваться на застежку-липучку. По вместимости она 

должна быть рассчитана на любой из размеров костюма. 

Размеры костюмов: 
             Размер  Рост, см Размер одежды 

1 до 167 44-46 

2 167 - 179 48-50 

3 179 - 191 52-54 

4 191 - 198 56-58 

5 от 198 60-62 

Размеры осоюзок: 
Размер  Размер костюма 

1 1 

2 2 

3 3; 4 

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 кислот, щелочей, радиоактивной пыли и вредных биологических факторов, воды, 

морской соли, лаков, красок, масел, жиров, нефти и нефтепродуктов, а также других 

токсичных веществ. Она должна соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011. Ткань 

костюма должна быть изготовлена каландровым методом путем нанесения резиновой смеси 

на текстильную ткань-основу, при этом толщина одного наносимого резинового слоя должна 

быть не более 0,3 мм. Швы костюма должны быть изготовлены в соответствии с 

требованиями ГОСТ 29122 («Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, 

строчкам и швам») и должны быть герметичными и проклеенными специальной защитной 

прорезиненной лентой 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 - 4,1±0,4 кг, в соответствии с НТД на данный вид изделия (ТР ТС 019/2011). 

 

2.5 Специальные требования: 
 

Костюм должен иметь возможность его применения в сочетании с фильтрующим или 

изолирующим противогазами, а также с другими СИЗ. Перчатки костюма должны 

заменяться без использования инструментов. 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 
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зависимости от погодных условий, выполняемых физических нагрузок и температуры 

окружающей среды. Количество дегазаций – не менее 5 раз, дезактиваций – не менее 5 раз 

(ТР ТС 019/2011). Количество размеров (ростов) костюма – 5, размеров осоюзок - 3. В 

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

химически безопасен. 

2.6 Требования к защитным свойствам ткани: 

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

Кислотопроницаемость (кислота серная 80%) Не менее 360 мин. 

Кислотостойкость  Не менее 90% 

Щелочепроницаемость (40% щелочь) Не менее 6,0х103 мин. 

Щелочестойкость Не менее 90% 

Нефтепроницаемость (сырая нефть) Не менее 2 ч. 

Нефтестойкость Не менее 90% 

Напряженность электростатического поля на поверхности изделия Не более 15 кВ/м 

Водоупорность материала и швов Не менее 1800 Па 

Водонепроницаемость Водонепроницаем 

 

2.7 Требования к маркировке: 

 

Маркировка изделия, этикеток и упаковки должна соответствовать требованиям 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»).  

Костюм должен быть маркирован с изнаночной стороны штампом, на котором должен быть 

указан изготовитель костюма, год изготовления, материал и размер костюма, а также 

защитные свойства (ТР ТС 019/2011). Также костюмы должны иметь вшивную этикетку. 

Маркировка на перчатки должна быть нанесена на краги снизу с лицевой стороны. Сумка 

имеет вшивную этикетку. 

 

2.8 Требования к документации по изделию и сроку гарантий: 

 

Изделие должно иметь руководство по эксплуатации, уходу и обеззараживанию, которое 

должно содержать информацию по уходу и хранению изделий, системе маркировки, сроках 

эксплуатации изделий и гарантийных сроках. Руководство по эксплуатации должно 

прикладываться к каждому комплекту и соответствовать ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610.  

Костюм должен иметь соответствующие сертификаты соответствия и протоколы испытаний. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня отгрузки потребителю, но не более 24 

мес. со дня выпуска с предприятия-изготовителя. 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. Костюмы могут быть упакованы в ящик древесноволокнистый 
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№ 1 в соответствии с требованиями ГОСТ 11142 («Ящики дощатые для средств 

индивидуальной защиты. Технические условия»), по 12 костюмов в ящике (по согласованию 

с заказчиком в другую тару).  

Стандартная комплектация ящика: 

- рост (размер) 1 – 3 комплекта; 

- рост (размер) 2 – 5 комплектов; 

- рост (размер) 3 – 3 комплекта; 

- рост (размер) 4 – 1 комплект. 

Итого: 12 комплектов в 1 ящик. 

Также в качестве упаковки могут использоваться полипропиленовые мешки по ГОСТ 12302 

«Пакеты из полимерных пленок и комбинированных материалов. Общие технические 

условия» и ГОСТ 10354 «Пленка полиэтиленовая. Технические условия» или другие 

упаковочные материалы, обеспечивающие сохранность изделий. 

Стандартная комплектация мешка: 

- рост (размер) 1 – 1 комплект; 

- рост (размер) 2 – 1 комплект; 

- рост (размер) 3 – 2 комплекта; 

- рост (размер) 4 – 1 комплект. 

Итого: 5 комплектов в 1 мешок. 

Каждый ящик должен сопровождаться упаковочным ярлыком. Транспортная маркировка 

должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ14192 («Маркировка грузов»). 

Поставка должна осуществляться после приёмки Заказчиком (уполномоченной 

организацией, рабочей группой).  Костюмы должны храниться в закрытых сухих складских 

помещениях, в условиях, предусмотренных для группы 1 (Л) (ГОСТ 15150 «Машины, 

приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. 

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 

климатических факторов внешней среды», при температуре не ниже плюс 5ºС и не выше 

плюс 40ºС, и относительной влажности воздуха 50-70%. Условия хранения должны 

исключать возможность воздействия на костюмы влаги, прямых солнечных лучей и 

агрессивных сред. 

 

3 Порядок контроля и приемки 

 

Приемо-сдаточные проводятся при приемке продукции Заказчиком или Представителем 

Заказчика. Приемку костюмов производят партиями. За партию принимается количество 

костюмов одного наименования, сопровождаемое 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». Приемо-сдаточные испытания проводят 

методом выборочного контроля. При выборочном контроле проверяются размеры не менее 3 

(трёх) единиц продукции (контрольных образцов) от партии. 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. 

Проверка на соответствие линейных измерений размерам костюмов проводится согласно 

табелю мер, входящему в состав ТД на изделие. 
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