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КостЮМ Корпоративный опз с соп МуЖсКой

Качество обработки: 
- световозвращающие полосы шириной 50 мм; 
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обраба-
тываемых деталей изделия или в тон основной ткани; 
- шнур, пластмассовая фурнитура, текстильная застежка и 
тесьма застежки-молнии должны быть в тон ткани.

тКань «TOMBOY»/«TROY»
пантон цвета Como blue 258, с отделочными деталями серого 
цвета пантон цвета safrane grei 123, цвет канта Smokeberry 540

тКань «KlOpMan indesTRucTiBle»
Пантон цвета Niagara 501004 STD, с отделочными деталями 
серого цвета пантон цвета Graphite 952005 STD, цвет канта 
Smokeberry 371001 ultra 

КостЮМ теМно-синего Цвета 

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

наименование 
ткани:

Tomboy 
(томбой) Troy (трой) Klopman 

indestructible

плотность ткани: 245 г/м² 245 г/м² 245 г/м²

состав: 67% Полиэфир 
33% Хлопок

60% Хлопок 
40% Полиэфир

65% Полиэфир 
35% Хлопок

отделка ткани: Отделка “Лёгкий 
уход”

Отделка “Лёгкий 
уход” -

стойкость ткани 
к разрывным 
нагрузкам (основа/ 
уток):

Не менее: Основа 
1700 Н / 
Уток 800 Н

Не менее: Основа 
1100Н / 
Уток 600 Н

Не менее: Основа 
1200Н / 
Уток 550 Н

устойчивость 
окраски к стирке:

при 85°С не хуже 5/5 
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4    
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4   
 ГОСТ 9733-83

устойчивость 
окраски к 
солнечному свету:

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 4 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

стойкость к 
истиранию, циклов:

Не менее 9 700 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

число 
гарантированных 
циклов стирки:

50 50 50
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Костюм темно-синего цвета, с отделочными деталями 
серого цвета, с отделочными кантами бордового цвета, со 
световозвращающими полосами серебристого цвета. 
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с потайной застеж-
кой на пуговицах (верхняя петля сквозная), отложным во-
ротником, втачными рукавами. По линии талии расположена 
внутренняя кулиска со шнуром и фиксаторами. 
полочка с кокеткой, нижним боковым накладным карманом 
с клапаном. На левой полочке - верхний накладкой карман 
книжкой с клапаном. Два нижних накладных кармана с цен-
тральной текстильной застежкой. Спинка с кокеткой. 
рукав двухшовный, с усилительной накладкой в области 
локтя. Низ рукава с разрезом в локтевом шве и притачной 
манжетой. Манжета с потайной застежкой на пуговице. 
брюки с застежкой-молнией в цвет ткани в среднем шве 
передних половинок, притачным поясом, шлевками. 
Передняя половинка брюк с усиленными накладками в обла-
сти колен с боковым накладным объемным карманом с на-
клонной линией. 

пояс с потайной застежкой на пуговице, эластичной 
лентой в области боковых швов. 
Отделочные детали серого цвета: кокетки полочек и спинки 
куртки, объемы карманов брюк. 
Расположение отделочных кантов бордового цвета: по низу 
световозвращающих полос куртки. 
расположение световозвращающих полос: на полочках 
и спинке куртки – по нижнему краю кокеток. 
Логотип компании большой располагают на кокетке спинки 
куртки посередине ширины детали. Логотип компании малый 
располагают на клапане верхнего накладного кармана.
Метод нанесения логотипа - термопечать. 

КостЮМ состоит из КуртКи и брЮК

Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 27575-87.

Технический рисунок
Куртка летняя
Брюки летние
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КуртКа и брЮКи итр Корпоративные МуЖсКие

Качество обработки: 
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обраба-
тываемых деталей изделия или в тон основной ткани; 
- пластмассовая фурнитура, текстильная застежка и тесьма 
застежки-молнии должны быть в тон ткани; 
- физико-механические свойства основных тканей не долж-
ны противоречить требованиям ГОСТ 11209.

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

КостЮМ теМно-синего Цвета 

наименование 
ткани:

Tomboy 
(томбой) Troy (трой) Klopman 

indestructible

плотность ткани: 245 г/м² 245 г/м² 245 г/м²

состав: 67% Полиэфир 
33% Хлопок

60% Хлопок 
40% Полиэфир

65% Полиэфир 
35% Хлопок

отделка ткани: Отделка “Лёгкий 
уход”

Отделка “Лёгкий 
уход” -

стойкость ткани 
к разрывным 
нагрузкам (основа/ 
уток):

Не менее: Основа 
1700 Н / 
Уток 800 Н

Не менее: Основа 
1100Н / 
Уток 600 Н

Не менее: Основа 
1200Н / 
Уток 550 Н

устойчивость 
окраски к стирке:

при 85°С не хуже 5/5 
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4    
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4   
 ГОСТ 9733-83

устойчивость 
окраски к 
солнечному свету:

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 4 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

стойкость к 
истиранию, циклов:

Не менее 9 700 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

число 
гарантированных 
циклов стирки:

50 50 50

тКань «TOMBOY»/«TROY» 
пантон цвета Como blue 258, с отделочными деталями серого 
цвета пантон цвета safrane grei 123, цвет канта Smokeberry 540

тКань «KlOpMan indesTRucTiBle»
Пантон цвета Niagara 501004 STD, с отделочными деталями 
серого цвета пантон цвета Graphite 952005 STD, цвет канта 
Smokeberry 371001 ultra
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Куртка и брюки темно-синего цвета, с отделочными дета-
лями серого цвета, с отделочными кантами бордового цвета. 
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с потайной застеж-
кой на пуговицах (верхняя петля сквозная), отложным ворот-
ником, втачными рукавами. 
полочка с кокеткой, нижним прорезным карманом с ли-
сточкой. На левой полочке - верхний накладкой карман с 
отделением для ручки и клапаном. На правой полочке – на-
кладной объемный карман под рацию с широким клапаном. 
Клапаны карманов с одной центральной текстильной за-
стежкой. На кокетке левой полочки расположен карман для 
бейджа, который фиксируется текстильной застежкой. 
Спинка с кокеткой и двумя вертикальными рельефами от шва 
притачивания кокетки и до низа. 
рукав из частей: передней и локтевой. 
Брюки с застежкой-молнией в среднем шве передних полови-
нок, притачным поясом, шлевками.  
Передняя половинка брюк с отрезным бочком и боковым кар-
маном с наклонной линией входа, складкой. 

Задняя половинка с вытачкой. 
Пояс с застежкой на пуговице.
Рамка гульфика закругленная.
отделочные детали серого цвета: кокетки полочек и 
спинки куртки. 
Расположение отделочных кантов бордового цвета: на по-
лочках и спинке куртки – по нижнему краю кокеток. 
Логотип компании большой располагают на кокетке спинки 
куртки посередине ширины детали. Логотип компании малый 
располагают на клапане верхнего
накладного кармана.
Метод нанесения логотипа - термопечать. 

КуртКа и брЮКи

Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 27575-87.

Технический рисунок
Куртка летняя
Брюки летние
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КуртКа топ-МенедЖера летняя МуЖсКая

Качество обработки: 
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обраба-
тываемых деталей изделия или в тон основной ткани; 
- пластмассовая фурнитура и текстильная застежка должны 
быть черного цвета; 
- физико-механические свойства основных тканей не долж-
ны противоречить требованиям ГОСТ 11209.

тКань «TOMBOY»/«TROY» 
пантон цвета Como blue 258, с отделочными деталями серого 
цвета пантон цвета safrane grei 123

тКань «KlOpMan indesTRucTiBle»
Пантон цвета Niagara 501004 STD, с отделочными деталями 
серого цвета пантон цвета Graphite 952005 STD

КуртКа теМно-синего Цвета 

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

наименование 
ткани:

Tomboy 
(томбой) Troy (трой) Klopman 

indestructible

плотность ткани: 245 г/м² 245 г/м² 245 г/м²

состав: 67% Полиэфир 
33% Хлопок

60% Хлопок 
40% Полиэфир

65% Полиэфир 
35% Хлопок

отделка ткани: Отделка “Лёгкий 
уход”

Отделка “Лёгкий 
уход” -

стойкость ткани 
к разрывным 
нагрузкам (основа/ 
уток):

Не менее: Основа 
1700 Н / 
Уток 800 Н

Не менее: Основа 
1100Н / 
Уток 600 Н

Не менее: Основа 
1200Н / 
Уток 550 Н

устойчивость 
окраски к стирке:

при 85°С не хуже 5/5 
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4    
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4   
 ГОСТ 9733-83

устойчивость 
окраски к 
солнечному свету:

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 4 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

стойкость к 
истиранию, циклов:

Не менее 9 700 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

число 
гарантированных 
циклов стирки:

50 50 50
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Куртка темно-синего цвета, с отделочными деталями 
серого цвета и темно-синего цвета. 
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с потайной застежкой 
на пуговицах (верхняя петля сквозная), отложным воротни-
ком, втачными рукавами. 
Полочка с кокеткой, нижним прорезным карманом с листоч-
кой. На левой полочке - верхний накладкой объемный  кар-
ман с клапаном. Клапан кармана с одной центральной тек-
стильной застежкой. 
Спинка с кокеткой и двумя вертикальными рельефами от шва 
притачивания кокетки и до низа. 
верхний воротник из двух частей: верхней и нижней. 
Рукав двухшовный. 

отделочные детали серого цвета: кокетки полочек и 
спинки куртки, нижняя часть верхнего воротника.
подкладка: 100% п/э, цвет черный. 
отделочные детали темно-синего цвета: горизонтальные 
полосы на кокетках полочек и спинки. 
Логотип компании большой располагают на кокетке спинки 
куртки посередине ширины детали. Логотип компании малый 
располагают на клапане верхнего накладного кармана.
Метод нанесения логотипа - термопечать. 

КуртКа теМно-синего Цвета

Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 27575-87.

Технический рисунок
Куртка летняя
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КуртКа топ-МенедЖера летняя ЖенсКая

Качество обработки: 
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обраба-
тываемых деталей изделия или в тон основной ткани; 
- пластмассовая фурнитура и текстильная застежка должны 
быть черного цвета; 
- физико-механические свойства основных тканей не долж-
ны противоречить требованиям ГОСТ 11209.

тКань «TOMBOY»/«TROY» 
пантон цвета Como blue 258, с отделочными деталями серого 
цвета пантон цвета safrane grei 123

тКань «KlOpMan indesTRucTiBle»
Пантон цвета Niagara 501004 STD, с отделочными деталями 
серого цвета пантон цвета Graphite 952005 STD

КуртКа теМно-синего Цвета 

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

наименование 
ткани:

Tomboy 
(томбой) Troy (трой) Klopman 

indestructible

плотность ткани: 245 г/м² 245 г/м² 245 г/м²

состав: 67% Полиэфир 
33% Хлопок

60% Хлопок 
40% Полиэфир

65% Полиэфир 
35% Хлопок

отделка ткани: Отделка “Лёгкий 
уход”

Отделка “Лёгкий 
уход” -

стойкость ткани 
к разрывным 
нагрузкам (основа/ 
уток):

Не менее: Основа 
1700 Н / 
Уток 800 Н

Не менее: Основа 
1100Н / 
Уток 600 Н

Не менее: Основа 
1200Н / 
Уток 550 Н

устойчивость 
окраски к стирке:

при 85°С не хуже 5/5 
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4    
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4   
 ГОСТ 9733-83

устойчивость 
окраски к 
солнечному свету:

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 4 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

стойкость к 
истиранию, циклов:

Не менее 9 700 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

число 
гарантированных 
циклов стирки:

50 50 50
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Куртка темно-синего цвета, с отделочными деталями 
серого цвета и темно-синего цвета. 
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с потайной застежкой 
на пуговицах (верхняя петля сквозная), отложным воротни-
ком, втачными рукавами. 
Полочка с кокеткой, нижним прорезным карманом с листоч-
кой. На левой полочке - верхний накладкой объемный  кар-
ман с клапаном. Клапан кармана с одной центральной тек-
стильной застежкой. 
Спинка с кокеткой и двумя вертикальными рельефами от шва 
притачивания кокетки и до низа. 
верхний воротник из двух частей: верхней и нижней. 
Рукав двухшовный. 

отделочные детали серого цвета: кокетки полочек и 
спинки куртки, нижняя часть верхнего воротника.
подкладка: 100% п/э, цвет черный. 
отделочные детали темно-синего цвета: горизонтальные 
полосы на кокетках полочек и спинки. 
Логотип компании большой располагают на кокетке спинки 
куртки посередине ширины детали. Логотип компании малый 
располагают на клапане верхнего накладного кармана.
Метод нанесения логотипа - термопечать. 

КуртКа теМно-синего Цвета

Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 27575-87.

Технический рисунок
Куртка летняя
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рубаШКа руКоводителя летняя МуЖсКая

Качество обработки: 
 - цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обра-
батываемых деталей изделия или в тон основной ткани; 
- пластмассовая фурнитура и текстильная застежка должны 
быть черного цвета; 
- физико-механические свойства основных тканей не долж-
ны противоречить требованиям ГОСТ 11209.

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

тКань «панаЦея» 
пантон цвета 193926, с отделочными деталями серого цвета 
пантон цвета 171501

рубаШКа теМно-синего Цвета 

наименование ткани: панацея

плотность ткани: 150 г/м²

состав: 60% Хлопок
40% Полиэфир

отделка ткани: МО (Мягкая)

усадка (основа/ уток): Не более: Основа - 1,5% / Уток +- 1%

устойчивость окраски к стирке: при 60°С не хуже 4
 ГОСТ 9733-83

устойчивость окраски к солнечному свету: Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

стойкость к истиранию: Не менее 2000 циклов

число гарантированных циклов стирки: 50
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рубашка темно-синего цвета, с отделочными деталями 
серого и темно-синего цвета. 
Рубашка удлиненная, прямого силуэта с разрезами в боковых 
швах, с потайной застежкой на пуговицах, отложным ворот-
ником, втачными рукавами. 
полочка с кокеткой. Кокетка с отделочной деталью тем-
но-синего цвета. На левой полочке - верхний накладкой 
объемный карман с клапаном. Клапан кармана с одной цен-
тральной текстильной застежкой. Спинка с кокеткой и двумя 
вертикальными рельефами от шва притачивания кокетки и 
до низа. 
Воротник со стойкой. 
Верхний воротник из двух частей: верхней и нижней. 

рукав двухшовный. Низ рукава с разрезом в локтевом шве 
и притачной манжетой. Манжета с потайной застежкой на 
пуговице. Лицевая часть манжета из двух частей: верхней и 
нижней. 
отделочные детали серого цвета: кокетки полочек и 
спинки куртки, нижняя часть верхнего воротника, нижняя 
часть лицевой части манжеты. 
Отделочные детали темно-синего цвета: горизонтальные по-
лосы на кокетках полочек и спинки. 
Логотип компании большой располагают на кокетке спинки 
рубашки посередине ширины детали. Логотип компании ма-
лый располагают на клапане верхнего накладного кармана.
Метод нанесения логотипа - термопечать. 

рубаШКа теМно-синего Цвета

Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 19867-93, 
ГОСТ 27419-87.

Технический рисунок
Рубашка летняя
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рубаШКа руКоводителя летняя  ЖенсКая

Качество обработки: 
 - цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обра-
батываемых деталей изделия или в тон основной ткани; 
- пластмассовая фурнитура и текстильная застежка должны 
быть черного цвета; 
- физико-механические свойства основных тканей не долж-
ны противоречить требованиям ГОСТ 11209.

тКань «панаЦея» 
пантон цвета 193926, с отделочными деталями серого цвета 
пантон цвета 171501

рубаШКа теМно-синего Цвета 

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

наименование ткани: панацея

плотность ткани: 150 г/м²

состав: 60% Хлопок
40% Полиэфир

отделка ткани: МО (Мягкая)

усадка (основа/ уток): Не более: Основа - 1,5% / Уток +- 1%

устойчивость окраски к стирке: при 60°С не хуже 4
 ГОСТ 9733-83

устойчивость окраски к солнечному свету: Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

стойкость к истиранию: Не менее 2000 циклов

число гарантированных циклов стирки: 50
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рубаШКа теМно-синего Цвета

Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 19867-93, 
ГОСТ 27419-87.

Технический рисунок
Рубашка летняя

рубашка темно-синего цвета, с отделочными деталями 
серого и темно-синего цвета. 
Рубашка удлиненная, прямого силуэта с разрезами в боковых 
швах, с потайной застежкой на пуговицах, отложным ворот-
ником, втачными рукавами. 
полочка с кокеткой. Кокетка с отделочной деталью тем-
но-синего цвета. На левой полочке - верхний накладкой 
объемный карман с клапаном. Клапан кармана с одной цен-
тральной текстильной застежкой. Спинка с кокеткой и двумя 
вертикальными рельефами от шва притачивания кокетки и 
до низа. 
Воротник со стойкой. 
Верхний воротник из двух частей: верхней и нижней. 

рукав двухшовный. Низ рукава с разрезом в локтевом шве 
и притачной манжетой. Манжета с потайной застежкой на 
пуговице. Лицевая часть манжета из двух частей: верхней и 
нижней. 
отделочные детали серого цвета: кокетки полочек и 
спинки куртки, нижняя часть верхнего воротника, нижняя 
часть лицевой части манжеты. 
Отделочные детали темно-синего цвета: горизонтальные по-
лосы на кокетках полочек и спинки. 
Логотип компании большой располагают на кокетке спинки 
рубашки посередине ширины детали. Логотип компании ма-
лый располагают на клапане верхнего накладного кармана.
Метод нанесения логотипа - термопечать. 
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КуртКа топ-МенедЖера зиМняя МуЖсКая

Качество обработки: 
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обраба-
тываемых деталей изделия или в тон основной ткани; 
- шнур, пластмассовая фурнитура, текстильная застежка и 
тесьма застежки-молнии должны быть черного цвета; 
- физико-механические свойства основных тканей не должны 
противоречить требованиям ГОСТ Р 12.4.236. 
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: Синтепон (150 г/м.кв.) - один слой.

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

тКань «преМьер sTandaRd»
пантон цвета 193926, цвет канта 191726

КуртКа  теМно-синего  Цвета 

наименование ткани: премьер standard Klopman utopia

плотность ткани: 250г/м² 170г/м²

состав: 65% Полиэфир 
35% Хлопок

65% Полиэфир
35% Хлопок

отделка ткани: - -

стойкость ткани к 
разрывным нагрузкам 
(основа/ уток):

Не менее: Основа 1300 Н / 
Уток 900 Н

Не менее: Основа 1200Н /
Уток 550 Н

устойчивость окраски к 
стирке:

при 65°С  не хуже 5/5 
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже 4
ГОСТ 9733-83

устойчивость окраски к 
солнечному свету:

Не хуже 6 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 5 класс
ГОСТ 9733-83

стойкость к истиранию, 
циклов:

Не менее 7 500 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500
ГОСТ 18976-73

число гарантированных 
циклов стирки:

50 50

тКань «KlOpMan uTOpia»
пантон цвета 901001 SPEC, цвет канта Smokeberry 540
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Куртка черного цвета, с отделочными кантами бордово-
го цвета. 
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с комбинированной 
теплозащитной подкладкой (притачной и пристегивающей-
ся), центральной застежкой-молнией, закрытой ветрозащит-
ной планкой с текстильной застежкой, воротником-стойкой, 
комбинированными рукавами, съемным капюшоном. Ширину 
куртки по низ регулируют с помощью шнура и фиксаторов. 
Полочка с кокеткой, нижним прорезным карманом с листоч-
кой. На левой полочке - верхний накладкой объемный карман 
с клапаном. Клапан кармана с текстильной застежкой. 
Спинка с кокетками. 
Воротник-стойка утепленный, из двух частей. 
рукав из частей: передней, двух средних и локтевой. Сред-
ние части цельнокроеные с кокетками полочки и спинки. Низ 
рукава с притачной манжетой. Манжета с участком из эла-
стичной ленты и хлястиком с текстильной застежкой. 
Притачная теплозащитная подкладка с одним слоем утепли-
теля, втачными рукавами. Полочка с накладным карманом с 
застежкой-молнией. 
Пристегивающаяся теплозащитная подкладка с одним слоем 
утеплителя, втачными рукавами, скругленной линией борта. 

Горловина, борт и низ изделия окантованы тесьмой. На пра-
вой полочке с изнанки – нагрудный накладной карман с тек-
стильной застежкой. На левой полочке с изнанки – большой 
накладной карман с текстильной застежкой. Рукав двухшов-
ный. Низ рукава с трикотажным напульсником. Пристегиваю-
щуюся теплозащитную подкладку пристегивают к притачной 
теплозащитной подкладке основной куртки с помощью за-
стежки-молнии и фиксируют на завязки в области плечевого 
шва и низа рукава. 
Капюшон с притачной теплозащитной подкладкой, из частей: 
средней и двух боковых. Боковая часть капюшона цельно-
кроеная с подбородочной. Подбородочная часть капюшона с 
текстильной застежкой. Длину лицевого выреза регулируют с 
помощью шнура и фиксаторов. Капюшон пристегивают к курт-
ке с помощью застежки-молнии, которая закрыта планкой. 
Расположение отделочных кантов бордового цвета: в швах 
притачивания кокеток, в швах притачивания средних частей 
рукава. Логотип компании большой располагают на кокетке 
спинки куртки посередине ширины детали. Логотип компании 
малый располагают на клапане верхнего накладного кармана. 
Метод нанесения логотипа - термопечать. 

КуртКа теМно-сенего Цвета

Обязательная сертификация на соответствие: 
ГОСТ Р 12.4.236-2011.

Технический рисунок
Куртка зимняя
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КостЮМ для защиты от тепловых излучений, ти, МуЖсКой

Качество обработки: 
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обраба-
тываемых деталей изделия или в тон основной ткани.

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

КоМплеКт теМно-синего Цвета 

наименование ткани: proban 3111

плотность ткани: 330 г/м²

состав: 100% Хлопок 

отделка ткани: Огнестойкая технология Proban®

усадка (основа/ уток): Не менее: Основа 1300Н/Уток 750Н

устойчивость окраски к стирке: -

устойчивость окраски к солнечному свету: при 70°С не хуже 4
BS EN ISO 105-C06:1997

стойкость к истиранию: 4
BS EN ISO 105-X12:1995

число гарантированных циклов стирки: 50

тКань «pROBan 3111» 
пантон цвета василек 48130 с отделочными деталями серого 
цвета пантон цвета 48370, цвет канта бордо 48148
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Комплект состоит из костюма (куртка и брюки). 
Костюм темно-синего цвета, с отделочными деталями серого 
цвета. 
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с потайной правосторон-
ней застежкой на пуговицах, отложным воротником, втачными 
рукавами, вентиляционными отверстиями в области проймы в 
виде люверсов. полочка с защитной накладкой и внутрен-
ним карманом в боковом шве. На левой полочке внутренний 
накладной карман. спинка с кокеткой, переходящей на по-
лочки и защитными накладками вдоль боковых швов. Кокетка 
с защитной накладкой. В шве притачивания кокетки располо-
жены вентиляционные отверстия. 
рукав из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть с 
защитной накладкой по всей длине, нижняя часть – с защит-
ной накладкой до уровня выше линии локтя. 
Полукомбинезон с потайной застежкой на пуговицах в боко-
вых швах (верхняя петля сквозная), притачным нагрудником, 
бретелями, шлевками. Бретели с внутренним участком из эла-
стичной ленты и застежкой-карабином. 

передняя половинка брюк с вентиляционными отвер-
стиями в виде люверсов вверху шагового шва, защитной на-
кладкой по длине. Клапан кармана с текстильной застежкой. 
задняя половинка с цельнокроеным поясом, вытачкой, 
вентиляционными отверстиями в виде люверсов вверху шаго-
вого шва. 
брюки прямые, с потайной застежкой на пуговицах в боко-
вых швах (верхняя петля сквозная), цельнокроеным поясом, 
притачными шлевками. 
Передняя половинка брюк с вентиляционными отверстиями в 
виде люверсов вверху шагового шва, защитной накладкой по 
длине (от боковых застежек до низа). 
расположение отделочных кантов бордового цвета: в 
швах притачивания кокеток. 
отделочные детали серого цвета: защитная кокетка спинки. 

КоМплеКт состоит из КостЮМа

Обязательная сертификация на соответствие: 
ГОСТ Р 12.4.247-2008.

Технический рисунок
Куртка летняя
Брюки летние
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КостЮМ Корпоративный опз с соп ЖенсКий

Качество обработки: 
- световозвращающие полосы шириной 50 мм; 
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обраба-
тываемых деталей изделия или в тон основной ткани; 
- шнур, пластмассовая фурнитура, текстильная застежка и 
тесьма застежки-молнии должны быть в тон ткани.

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

КостЮМ теМно-синего Цвета 

наименование 
ткани:

Tomboy 
(томбой) Troy (трой) Klopman 

indestructible

плотность ткани: 245 г/м² 245 г/м² 245 г/м²

состав: 67% Полиэфир 
33% Хлопок

60% Хлопок 
40% Полиэфир

65% Полиэфир 
35% Хлопок

отделка ткани: Отделка “Лёгкий 
уход”

Отделка “Лёгкий 
уход” -

стойкость ткани 
к разрывным 
нагрузкам (основа/ 
уток):

Не менее: Основа 
1700 Н / 
Уток 800 Н

Не менее: Основа 
1100Н / 
Уток 600 Н

Не менее: Основа 
1200Н / 
Уток 550 Н

устойчивость 
окраски к стирке:

при 85°С не хуже 5/5 
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4    
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4   
 ГОСТ 9733-83

устойчивость 
окраски к 
солнечному свету:

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 4 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

стойкость к 
истиранию, циклов:

Не менее 9 700 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

число 
гарантированных 
циклов стирки:

50 50 50

тКань «TOMBOY»/«TROY»
пантон цвета Como blue 258, с отделочными деталями серого 
цвета пантон цвета safrane grei 123, цвет канта Smokeberry 540

тКань «KlOpMan indesTRucTiBle»
Пантон цвета Niagara 501004 STD, с отделочными деталями 
серого цвета пантон цвета Graphite 952005 STD, цвет канта 
Smokeberry 371001 ultra
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Костюм темно-синего цвета, с отделочными деталями 
серого цвета, с отделочными кантами бордового цвета, 
со световозвращающими полосами серебристого цвета. 
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с потайной застежкой 
на пуговицах (верхняя петля сквозная), отложным воротни-
ком, втачными рукавами. По линии талии расположена вну-
тренняя кулиска со шнуром и фиксаторами. 
полочка с кокеткой, нижним боковым накладным карманом 
с клапаном. На левой полочке - верхний накладкой карман 
книжкой с клапаном. Два нижних накладных кармана с цен-
тральной текстильной застежкой.
спинка с кокеткой. 
рукав двухшовный, с усилительной накладкой в области 
локтя. Низ рукава с разрезом в локтевом шве и притачной 
манжетой. Манжета с потайной застежкой на пуговице. Брюки 
с застежкой-молнией в цвет ткани в среднем шве передних 
половинок, притачным поясом, шлевками.  
Передняя половинка брюк с усиленными накладками в обла-
сти колен с боковым накладным объемным карманом с на-
клонной линией входа. 

пояс с потайной застежкой на пуговице, эластичной лен-
той в области боковых швов. 
Отделочные детали серого цвета: кокетки полочек и спинки 
куртки, объемы карманов брюк. 
Расположение отделочных кантов бордового цвета: по низу 
световозвращающих полос куртки. 
Расположение световозвращающих полос: на полочках и 
спинке куртки – по нижнему краю кокеток. 
Логотип компании большой располагают на кокетке спинки 
куртки посередине ширины детали. Логотип компании малый 
располагают на клапане верхнего накладного кармана.
Метод нанесения логотипа - термопечать. 

КостЮМ состоит из КуртКи и брЮК

Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 27574-87.

Технический рисунок
Куртка летняя
Брюки летние
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КостЮМ Корпоративный опз из тКани сарЖа МуЖсКой

Качество обработки: 
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обраба-
тываемых деталей изделия или в тон основной ткани;
- шнур, пластмассовая фурнитура, текстильная застежка и
тесьма застежки-молнии должны быть в тон ткани.
Ткань «Саржа» применяется для работы в южных регионах, 
на участках с повышенной температурой и влажностью, при 
работе с энергоустановками.

тКань 100% хлопоК с-33-Юд
пантон цвета синий 02, с отделочными деталями серого цвета 
пантон цвета 29, цвет канта бордо 34

КостЮМ теМно-синего Цвета 

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

наименование ткани: саржа

плотность ткани: 300 г/м²

состав: 100% Хлопок

отделка ткани: -

стойкость ткани к разрывным 
нагрузкам (основа/ уток):

Не менее: Основа 1300 Н /
Уток 900 Н

устойчивость окраски к стирке: при 65°С не хуже 5/5
ГОСТ 9733-83

устойчивость окраски к солнечному 
свету:

Не хуже 6 класс
ГОСТ 9733-83

стойкость к истиранию, циклов: Не менее 7 500
ГОСТ 18976-73

число гарантированных циклов 
стирки:

не менее 10
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Костюм темно-синего цвета, с отделочными деталями
серого цвета, с отделочными кантами бордового цвета.
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с потайной застеж-
кой на пуговицах (верхняя петля сквозная), отложным во-
ротником, втачными рукавами. По линии талии расположена
внутренняя кулиска со шнуром и фиксаторами.
полочка с кокеткой, нижним боковым накладным карманом
с клапаном. На левой полочке - верхний накладкой карман
книжкой с клапаном. Два нижних накладных кармана с цен-
тральной текстильной застежкой. Спинка с кокеткой.
рукав двухшовный, с усилительной накладкой в области
локтя. Низ рукава с разрезом в локтевом шве и притачной
манжетой. Манжета с потайной застежкой на пуговице.
Брюки с застежкой-молнией в цвет ткани в среднем шве
передних половинок, притачным поясом, шлевками.
Передняя половинка брюк с усиленными накладками в обла-
сти колен с боковым накладным объемным карманом с на-
клонной линией.

Пояс с потайной застежкой на пуговице, эластичной
лентой в области боковых швов.
Отделочные детали серого цвета: кокетки полочек и спинки
куртки, объемы карманов брюк.
Логотип компании большой располагают на кокетке спинки
куртки посередине ширины детали. Логотип компании малый
располагают на клапане верхнего накладного кармана. Метод 
нанесения логотипа - термопечать.

Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 27575-87.  

КостЮМ состоит из КуртКи и брЮК

Технический рисунок
Куртка летняя
Брюки летние
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КостЮМ Корпоративный опз из тКани сарЖа ЖенсКий

Качество обработки: 
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обраба-
тываемых деталей изделия или в тон основной ткани;
- шнур, пластмассовая фурнитура, текстильная застежка и
тесьма застежки-молнии должны быть в тон ткани.
Ткань «Саржа» применяется для работы в южных регионах, 
на участках с повышенной температурой и влажностью, при 
работе с энергоустановками.

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

КостЮМ теМно-синего Цвета 

наименование ткани: саржа

плотность ткани: 300 г/м²

состав: 100% Хлопок

отделка ткани: -

стойкость ткани к разрывным 
нагрузкам (основа/ уток):

Не менее: Основа 1300 Н /
Уток 900 Н

устойчивость окраски к стирке: при 65°С не хуже 5/5
ГОСТ 9733-83

устойчивость окраски к солнечному 
свету:

Не хуже 6 класс
ГОСТ 9733-83

стойкость к истиранию, циклов: Не менее 7 500
ГОСТ 18976-73

число гарантированных циклов 
стирки:

не менее 10

тКань 100% хлопоК с-33-Юд
пантон цвета синий 02, с отделочными деталями серого цвета 
пантон цвета 29, цвет канта бордо 34
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Костюм темно-синего цвета, с отделочными деталями
серого цвета, с отделочными кантами бордового цвета.
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с потайной застеж-
кой на пуговицах (верхняя петля сквозная), отложным во-
ротником, втачными рукавами. По линии талии расположена
внутренняя кулиска со шнуром и фиксаторами.
полочка с кокеткой, нижним боковым накладным карманом
с клапаном. На левой полочке - верхний накладкой карман
книжкой с клапаном. Два нижних накладных кармана с цен-
тральной текстильной застежкой. Спинка с кокеткой.
Рукав двухшовный, с усилительной накладкой в области
локтя. Низ рукава с разрезом в локтевом шве и притачной
манжетой. Манжета с потайной застежкой на пуговице.
Брюки с застежкой-молнией в цвет ткани в среднем шве
передних половинок, притачным поясом, шлевками.
Передняя половинка брюк с усиленными накладками в обла-
сти колен с боковым накладным объемным карманом с на-
клонной линией.

пояс с потайной застежкой на пуговице, эластичной
лентой в области боковых швов.
Отделочные детали серого цвета: кокетки полочек и спинки
куртки, объемы карманов брюк.
Логотип компании большой располагают на кокетке спинки
куртки посередине ширины детали. Логотип компании малый
располагают на клапане верхнего накладного кармана. Метод 
нанесения логотипа - термопечать.

Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 27575-87.  

КостЮМ состоит из КуртКи и брЮК

Технический рисунок
Куртка летняя
Брюки летние
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КостЮМ для защиты от тепловых излучений, ти, ЖенсКий

Качество обработки: 
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обраба-
тываемых деталей изделия или в тон основной ткани; 
- шнур, пластмассовая фурнитура, текстильная застежка и 
тесьма застежки-молнии должны быть черного цвета. 

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

КоМплеКт теМно-синего Цвета 

наименование ткани: proban 3111

плотность ткани: 330 г/м²

состав: 100% Хлопок 

отделка ткани: Огнестойкая технология Proban®

усадка (основа/ уток): Не менее: Основа 1300Н/Уток 750Н

устойчивость окраски к стирке: -

устойчивость окраски к солнечному свету: при 70°С не хуже 4
BS EN ISO 105-C06:1997

стойкость к истиранию: 4
BS EN ISO 105-X12:1995

число гарантированных циклов стирки: 50

тКань «pROBan 3111» 
пантон цвета василек 48130 с отделочными деталями серого 
цвета пантон цвета 48370, цвет канта бордо 48148
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Технический рисунок
Куртка летняя
Брюки летние

Комплект состоит из костюма (куртка и полукомбине-
зон/брюки). 
Костюм темно-синего цвета, с отделочными деталями серого 
цвета. 
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с потайной правосторон-
ней застежкой на пуговицах, отложным воротником, втачными 
рукавами, вентиляционными отверстиями в области проймы в 
виде люверсов. полочка с защитной накладкой и внутрен-
ним карманом в боковом шве. На левой полочке внутренний 
накладной карман. спинка с кокеткой, переходящей на по-
лочки и защитными накладками вдоль боковых швов. Кокетка 
с защитной накладкой. В шве притачивания кокетки располо-
жены вентиляционные отверстия. 
рукав из двух частей: верхней и нижней. Верхняя часть с 
защитной накладкой по всей длине, нижняя часть – с защит-
ной накладкой до уровня выше линии локтя. 
низ рукава с внутренним трикотажным напульсником 
из огнестойкого материала. Полукомбинезон с потай-
ной застежкой на пуговицах в боковых швах (верхняя петля 
сквозная), притачным нагрудником, бретелями, шлевками. 
Бретели с внутренним участком из эластичной ленты и за-
стежкой-карабином. 

передняя половинка брюк с вентиляционными отвер-
стиями в виде люверсов вверху шагового шва, защитной 
накладкой по длине. Нагрудник с держателями для застежки-
карабина и двумя (большим и малым) накладными карманами 
с клапаном. Малый карман – трехсекционный, расположен на 
большом. Клапан кармана с текстильной застежкой. 
задняя половинка с цельнокроеным поясом, вытачкой, 
вентиляционными отверстиями в виде люверсов вверху шаго-
вого шва. 
брюки прямые, с потайной застежкой на пуговицах в боко-
вых швах (верхняя петля сквозная), цельнокроеным поясом, 
притачными шлевками. 
Передняя половинка брюк с вентиляционными отверстиями в 
виде люверсов вверху шагового шва, защитной накладкой по 
длине (от боковых застежек до низа).
расположение отделочных кантов бордового цвета: в 
швах притачивания кокеток. 
отделочные детали серого цвета: защитная кокетка спинки. 

КоМплеКт состоит из КостЮМа

Обязательная сертификация на соответствие: 
ГОСТ Р 12.4.247-2008.
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КуртКа и брЮКи итр Корпоративные ЖенсКие

Качество обработки: 
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обраба-
тываемых деталей изделия или в тон основной ткани; 
- пластмассовая фурнитура, текстильная застежка и тесьма 
застежки-молнии должны быть в тон ткани; 
- физико-механические свойства основных тканей не долж-
ны противоречить требованиям ГОСТ 11209.

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

КостЮМ теМно-синего Цвета 

наименование 
ткани:

Tomboy 
(томбой) Troy (трой) Klopman 

indestructible

плотность ткани: 245 г/м² 245 г/м² 245 г/м²

состав: 67% Полиэфир 
33% Хлопок

60% Хлопок 
40% Полиэфир

65% Полиэфир 
35% Хлопок

отделка ткани: Отделка “Лёгкий 
уход”

Отделка “Лёгкий 
уход” -

стойкость ткани 
к разрывным 
нагрузкам (основа/ 
уток):

Не менее: Основа 
1700 Н / 
Уток 800 Н

Не менее: Основа 
1100Н / 
Уток 600 Н

Не менее: Основа 
1200Н / 
Уток 550 Н

устойчивость 
окраски к стирке:

при 85°С не хуже 5/5 
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4    
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4   
 ГОСТ 9733-83

устойчивость 
окраски к 
солнечному свету:

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 4 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

стойкость к 
истиранию, циклов:

Не менее 9 700 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

число 
гарантированных 
циклов стирки:

50 50 50

тКань «TOMBOY»/«TROY» 
пантон цвета Como blue 258, с отделочными деталями серого 
цвета пантон цвета safrane grei 123, цвет канта Smokeberry 540

тКань «KlOpMan indesTRucTiBle»
Пантон цвета Niagara 501004 STD, с отделочными деталями 
серого цвета пантон цвета Graphite 952005 STD, цвет канта 
Smokeberry 371001 ultra
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Куртка и брюки темно-синего цвета, с отделочными де-
талями серого цвета, с отделочными кантами бордового 
цвета. 
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с потайной застежкой 
на пуговицах (верхняя петля сквозная), отложным воротни-
ком, втачными рукавами. 
полочка с кокеткой, нижним прорезным карманом с листоч-
кой. На левой полочке - верхний накладкой карман с отделе-
нием для ручки и клапаном. На правой полочке – накладной 
объемный карман под рацию с широким клапаном. Накладной 
карман с центральной текстильной застежкой. На кокетке ле-
вой полочки расположен карман для бейджа, который фикси-
руется текстильной застежкой. 
Спинка с кокеткой и двумя вертикальными рельефами от шва 
притачивания кокетки и до низа. 
рукав из частей: передней и локтевой. 
Брюки с застежкой-молнией в среднем шве передних полови-
нок, притачным поясом, шлевками. 
Передняя половинка брюк с отрезным бочком и боковым кар-
маном с наклонной линией входа, складкой. 

задняя половинка с вытачкой. 
пояс с застежкой на пуговице.
рамка гульфика закругленная.
Отделочные детали серого цвета: кокетки полочек и спинки 
куртки. 
Расположение отделочных кантов бордового цвета: на полоч-
ках и спинке куртки – по нижнему краю кокеток. 
Логотип компании большой располагают на кокетке спинки 
куртки посередине ширины детали. Логотип компании малый 
располагают на клапане верхнего накладного кармана.
Метод нанесения логотипа - термопечать. 

КуртКа и брЮКи

Обязательная сертификация на соответствие: 
ГОСТ 27574-87.

Технический рисунок
Куртка летняя
Брюки летние
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КуртКа топ-МенедЖера зиМняя ЖенсКая

Качество обработки: 
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обраба-
тываемых деталей изделия или в тон основной ткани; 
- шнур, пластмассовая фурнитура, текстильная застежка и 
тесьма застежки-молнии должны быть черного цвета; 
- физико-механические свойства основных тканей не долж-
ны противоречить требованиям ГОСТ Р 12.4.236.

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

тКань «преМьер sTandaRd»
пантон цвета 193926, цвет канта 191726

КуртКа  теМно-синего Цвета 

наименование ткани: премьер standard Klopman utopia

плотность ткани: 250г/м² 170г/м²

состав: 65% Полиэфир 
35% Хлопок

65% Полиэфир
35% Хлопок

отделка ткани: - -

стойкость ткани к 
разрывным нагрузкам 
(основа/ уток):

Не менее: Основа 1300 Н / 
Уток 900 Н

Не менее: Основа 1200Н /
Уток 550 Н

устойчивость окраски к 
стирке:

при 65°С  не хуже 5/5 
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже 4
ГОСТ 9733-83

устойчивость окраски к 
солнечному свету:

Не хуже 6 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 5 класс
ГОСТ 9733-83

стойкость к истиранию, 
циклов:

Не менее 7 500 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500
ГОСТ 18976-73

число гарантированных 
циклов стирки:

50 50

тКань «KlOpMan uTOpia»
пантон цвета 901001 SPEC, цвет канта Smokeberry 540
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Куртка черного цвета, с отделочными кантами бордово-
го цвета. 
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с комбинированной 
теплозащитной подкладкой (притачной и пристегивающей-
ся), центральной застежкой-молнией, закрытой ветрозащит-
ной планкой с текстильной застежкой, воротником-стойкой, 
комбинированными рукавами, съемным капюшоном. Ширину 
куртки по низ регулируют с помощью шнура и фиксаторов. 
Полочка с кокеткой, нижним прорезным карманом с листоч-
кой. На левой полочке - верхний накладкой объемный карман 
с клапаном. Клапан кармана с текстильной застежкой. 
Спинка с кокетками. 
воротник-стойка утепленный, из двух частей. 
рукав из частей: передней, двух средних и локтевой. Сред-
ние части цельнокроеные с кокетками полочки и спинки. Низ 
рукава с притачной манжетой. Манжета с участком из эла-
стичной ленты и хлястиком с текстильной застежкой. 
Притачная теплозащитная подкладка с одним слоем утепли-
теля, втачными рукавами. Полочка с накладным карманом с 
застежкой-молнией. 
Пристегивающаяся теплозащитная подкладка с одним слоем 
утеплителя, втачными рукавами, скругленной линией борта. 
Горловина, борт и низ изделия окантованы тесьмой. На пра-
вой полочке с изнанки – нагрудный накладной карман с тек-

стильной застежкой. На левой полочке с изнанки – большой 
накладной карман с текстильной застежкой. Рукав двухшов-
ный. Низ рукава с трикотажным напульсником. Пристегиваю-
щуюся теплозащитную подкладку пристегивают к притачной 
теплозащитной подкладке основной куртки с помощью за-
стежки-молнии и фиксируют на завязки в области плечевого 
шва и низа рукава. 
Капюшон с притачной теплозащитной подкладкой, из 
частей: средней и двух боковых. Боковая часть капюшона 
цельнокроеная с подбородочной. Подбородочная часть капю-
шона с текстильной застежкой. Длину лицевого выреза регу-
лируют с помощью шнура и фиксаторов. Капюшон пристеги-
вают к куртке с помощью застежки-молнии, которая закрыта 
планкой. 
Расположение отделочных кантов бордового цвета: в швах 
притачивания кокеток, в швах притачивания средних частей 
рукава.
Логотип компании большой располагают на кокетке спинки 
куртки посередине ширины детали. Логотип компании малый 
располагают на клапане верхнего накладного кармана. 
Метод нанесения логотипа - термопечать. 

КуртКа  теМно-синего Цвета

Обязательная сертификация на соответствие: 
ГОСТ Р 12.4.236-2011.

Технический рисунок
Куртка зимняя

Подкладка
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КуртКа итр зиМняя МуЖсКая

Качество обработки: 
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обраба-
тываемых деталей изделия или в тон основной ткани; 
- шнур, кнопки и тесьма застежки-молнии должны быть 
черного цвета; 
- текстильная застежка и фиксаторы должны быть серого 
цвета.
- подкладка: 100 п/э черного цвета.

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

тКань «КлиМат sTandaRd 250» 
пантон цвета 1939326 , с отделочными деталями серого цвета 
пантон цвета 171501

КуртКа теМно-синего Цвета 

наименование ткани: Климат standard 250

плотность ткани: 250 г/м²

состав: 65% Полиэфир , включая полиуретан
35% Хлопок

отделка ткани: ВОКЛ2

стойкость ткани к разрывным 
нагрузкам (основа/ уток):

Не менее: Основа 1000 Н / 
Уток 1000 Н

устойчивость окраски к стирке: при 40°С  не хуже 5/5 
ГОСТ 9733-83

устойчивость окраски к солнечному 
свету:

Не хуже 6 класс 
ГОСТ 9733-83

стойкость к истиранию, циклов: Не менее 7000
ГОСТ 18976-73

число гарантированных циклов стирки: 50
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Куртка темно-синего цвета, с отделочными деталями 
серого цвета. 
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с комбинированной 
теплозащитной подкладкой (притачной и пристегивающейся), 
центральной застежкой-молнией, закрытой ветрозащитной 
планкой с застежкой на кнопки, отложным воротником синего 
цвета, втачными рукавами, съемным капюшоном. 
полочка с кокеткой, нижним прорезным карманом с листоч-
кой. На левой полочке - верхний накладкой объемный карман 
с клапаном. Клапан кармана с текстильной застежкой. 
Спинка с кокеткой, двумя вертикальными рельефами от шва 
притачивания кокетки и до низа, двумя хлястиками с застеж-
кой на кнопки внизу боковых швов. Ширину куртки по низу 
регулируют с помощью двух кнопок. 
рукав двухшовный. Низ рукава с хлястиком с застежкой на 
кнопке. Ширину рукава регулируют с помощью двух кнопок. 
Притачная теплозащитная подкладка с одним слоем утепли-
теля, втачными рукавами. Полочка с накладным карманом с 
застежкой-молнией. 
пристегивающаяся теплозащитная подкладка с одним 
слоем утеплителя, втачными рукавами, скругленной линией 
борта. Горловина, борт и низ изделия окантованы тесьмой. 
На правой полочке с изнанки – нагрудный накладной кар-
ман с текстильной застежкой. На левой полочке с изнанки 

– большой накладной карман с текстильной застежкой. Рукав 
двухшовный. Низ рукава с трикотажным напульсником. При-
стегивающуюся теплозащитную подкладку пристегивают к 
притачной теплозащитной подкладке основной куртки с по-
мощью застежки-молнии и фиксируют на завязки в области 
плечевого шва и низа рукава. 
Капюшон с притачной теплозащитной подкладкой, со-
стоит из частей: средней и двух боковых. Боковая часть с 
цельнокроенной подбородочной частью. Подбородочная часть 
капюшона с текстильной застежкой. Длину лицевого выреза 
регулируют с помощью шнура и фиксаторов, объем капюшона 
на средней части – кулиской со шнуром и фиксатором. Ка-
пюшон пристегивают к куртке с помощью застежки-молнии, 
которая закрыта планкой. 
отделочные детали серого цвета: кокетки полочек и спин-
ки, средняя часть капюшона, канты прорезных карманов с 
листочкой. 
Логотип компании большой располагают на кокетке спинки 
куртки посередине ширины детали. Логотип компании малый 
располагают на клапане верхнего накладного кармана.
Метод нанесения логотипа - термопечать. 

КуртКа теМно-синего Цвета

Обязательная сертификация на соответствие: 
ГОСТ Р 12.4.236-2011.

Технический рисунок
Куртка зимняя

Подкладка
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КуртКа итр зиМняя ЖенсКая

Качество обработки: 
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обрабатыва-
емых деталей изделия или в тон основной ткани; 
- шнур, кнопки и тесьма застежки-молнии должны быть черного 
цвета; 
- текстильная застежка и фиксаторы должны быть серого цвета.
- подкладка: 100 п/э черного цвета.

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

тКань «КлиМат sTandaRd 250» 
пантон цвета 193926, с отделочными деталями серого цвета 
пантон цвета 171501

КуртКа теМно-синего Цвета 

наименование ткани: Климат standard 250

плотность ткани: 250 г/м²

состав: 65% Полиэфир , включая полиуретан
35% Хлопок

отделка ткани: ВОКЛ2

стойкость ткани к разрывным 
нагрузкам (основа/ уток):

Не менее: Основа 1000 Н / 
Уток 1000 Н

устойчивость окраски к стирке: при 40°С  не хуже 5/5 
ГОСТ 9733-83

устойчивость окраски к солнечному 
свету:

Не хуже 6 класс 
ГОСТ 9733-83

стойкость к истиранию, циклов: Не менее 7000
ГОСТ 18976-73

число гарантированных циклов стирки: 50
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ГОСТ Р 12.4.236-2011.

Технический рисунок
Куртка зимняя

Подкладка

Куртка темно-синего цвета, с отделочными деталями 
серого цвета. 
Куртка удлиненная, прямого силуэта, с комбинированной 
теплозащитной подкладкой (притачной и пристегивающейся), 
центральной застежкой-молнией, закрытой ветрозащитной 
планкой с застежкой на кнопки, отложным воротником синего 
цвета, втачными рукавами, съемным капюшоном. 
полочка с кокеткой, нижним прорезным карманом с листоч-
кой. На левой полочке - верхний накладкой объемный карман 
с клапаном. Клапан кармана с текстильной застежкой. 
Спинка с кокеткой, двумя вертикальными рельефами от шва 
притачивания кокетки и до низа, двумя хлястиками с застеж-
кой на кнопки внизу боковых швов. Ширину куртки по низу 
регулируют с помощью двух кнопок. 
рукав двухшовный. Низ рукава с хлястиком с застежкой на 
кнопке. Ширину рукава регулируют с помощью двух кнопок. 
Притачная теплозащитная подкладка с одним слоем утепли-
теля, втачными рукавами. Полочка с накладным карманом с 
застежкой-молнией. 
пристегивающаяся теплозащитная подкладка с одним 
слоем утеплителя, втачными рукавами, скругленной линией 
борта. Горловина, борт и низ изделия окантованы тесьмой. 
На правой полочке с изнанки – нагрудный накладной кар-
ман с текстильной застежкой. На левой полочке с изнанки 

– большой накладной карман с текстильной застежкой. Рукав 
двухшовный. Низ рукава с трикотажным напульсником. При-
стегивающуюся теплозащитную подкладку пристегивают к 
притачной теплозащитной подкладке основной куртки с по-
мощью застежки-молнии и фиксируют на завязки в области 
плечевого шва и низа рукава. 
Капюшон с притачной теплозащитной подкладкой, со-
стоит из частей: средней и двух боковых. Боковая часть с 
цельнокроенной подбородочной частью. Подбородочная часть 
капюшона с текстильной застежкой. Длину лицевого выреза 
регулируют с помощью шнура и фиксаторов, объем капюшона 
на средней части – кулиской со шнуром и фиксатором. Ка-
пюшон пристегивают к куртке с помощью застежки-молнии, 
которая закрыта планкой. 
отделочные детали серого цвета: кокетки полочек и спин-
ки, средняя часть капюшона, канты прорезных карманов с 
листочкой. 
Логотип компании большой располагают на кокетке спинки 
куртки посередине ширины детали. Логотип компании малый 
располагают на клапане верхнего накладного кармана.
Метод нанесения логотипа - термопечать. 

КуртКа теМно-синего Цвета
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КоМплеКт Кпп зиМний, тн. МуЖсКой, ЖенсКий

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

тКань «КлиМат sTandaRd 250» 
пантон цвета 193926, с отделочными деталями серого цвета 
пантон цвета 171501, цвет канта 191726

КуртКа теМно-синего Цвета 

наименование ткани: Климат standard 250

плотность ткани: 250 г/м²

состав: 65% Полиэфир , включая полиуретан
35% Хлопок

отделка ткани: ВОКЛ2

стойкость ткани к разрывным 
нагрузкам (основа/ уток):

Не менее: Основа 1000 Н / 
Уток 1000 Н

устойчивость окраски к стирке: при 40°С  не хуже 5/5 
ГОСТ 9733-83

устойчивость окраски к солнечному 
свету:

Не хуже 6 класс 
ГОСТ 9733-83

стойкость к истиранию, циклов: Не менее 7000
ГОСТ 18976-73

число гарантированных циклов стирки: 50
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Технический рисунок

Костюм состоит из куртки, брюк и жилета.
Куртка с центральной бортовой застежкой на тесьму «мол-
нию». Полочка с притачной планкой, застегивающейся на 
контактную ленту , 1 пуговицу и 1 обметанную петлю внизу 
планки, с боковыми объёмными карманами с фигурными кла-
панами, застёгивающимися на контактную ленту, с притачной 
кокеткой. По шву притачивания кокетки-отделочный кант.
На левой полочке -нагрудный объемный карман под рацию с 
прямоугольным клапаном, застегивающимся на контактную 
ленту. Спинка с притачной кокеткой , по шву притачивания 
- отделочный кант. Рукав втачной двухшовный с налокотни-
ками, с трикотажными напульсниками по низу на внутренней 
стороне рукава. Воротник отложной из искусственного меха, 
регулирующийся хлястиком с 1 пуговицей и 1 обметанной 
петле, а также воротник - стойка из трикотажа с центральной 
застежкой на тесьму молнию. По линии талии спинки и полоч-
ки- кулиска со шнуром.
По краю клапанов, планок, кокеток, налокотников, локтевым 
швам рукавов куртки двойная отделочная строчка Шш=0,1 и 
0,7см.
По краю карманов, плечевому шву со стороны спинки отде-
лочная строчка Шш=0,1см.
Куртка на притачном по низу подкладе , утепленным синтепо-
ном 300 г/м2-1 слой. На левой полочке подклада нагрудный 
накладной карман , застегивающийся на 1 пуговицу и 1 обме-
танную петлю.

Брюки с передней застежкой на тесьму « молнию», на при-
тачном простёганном поясе, застёгивающийся на 2 пуговицы и 
2 обметанные петли, с 5 шлевками: 2 -по середине передних 
половинок, 1 -над средним швом, 2-над вытачками задних 
половинок брюк. Брюки с лямками , пристегивающимися на 3 
пуговицы (2 на задней половинке , 1 на передней половинке ) 
и 4 обметанные петли (2 спереди и 2 сзади)
Передние половинки с боковыми накладными карманами ,вхо-
дящими в боковые швы, с наколенниками. Задние половинки 
брюк с вытачками по линии талии.
Брюки на притачном по низу подкладе утепленным синтепо-
ном 200 г/м2-1 слой.
По верхнему краю пояса, боковым швам отделочная строчка 
Шш=0,7см., по нижнему краю пояса, лямок отделочная строч-
ка Шш=0,1см. По краю карманов, наколенников -двойная от-
делочная строчка Шш = 0,1 и 0,7 см.
Жилет с центральной бортовой застежкой на тесьму»молнию». 
Воротник стойка.
Полочки с нагрудными накладными карманами прямоуголь-
ной формы. На левой полочке притачная планка с застежкой 
на контактную ленту. Жилет с притачной кулиской по линии 
талии, регулирующейся шнуром .
Жилет на притачном подкладе по низу, утепленным синтепо-
ном 200г/м2-1 слой.
рекомендации по применению. Рекомендуется для работ-
ников силовых структур, сотрудников служб безопасности.

КостЮМ МуЖсКой, ЖенсКий предназначен для защиты от пониЖенных теМператур.
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КостЮМ ЖенсКий адМинистратора главного оФиса 

Жакет женский
Элегантный жакет полуприлегающего силуэта. Мягкие 
конструктивные линии и правильные пропорции при-
дают изделию элегантность. Центральная застежка на 
пуговицы, английский воротник, прорезные боковые кар-
маны с клапаном.
ткань верха: полушерстяная костюмная (44% шерсть, 
54% полиэстер, 2% лайкра), плотность 220 г/кв.м,
пр-во Португалия.
Цвет: темно-синий.
подкладка: 100% полиэстер с анти-
статической отделкой.
размеры: с 80 по 128, рост: с 158 по 176.

ГОСТ 25295-2003

Жилет женский
Жилет полуприлегающего силуэта, центральная застежка 
на пуговицы. Прорезные боковые и нагрудный карманы.
ткань верха: полушерстяная костюмная (44% шерсть, 
54% полиэстер, 2% лайкра), плотность
220 г/кв.м, пр-во Португалия.
Цвет: темно-синий.
подкладка: 100% полиэстер
с антистатической отделкой.
размеры: с 80 по 128, рост: с 158 по 176.

ГОСТ 25295-2003
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КостЮМ ЖенсКий адМинистратора главного оФиса 

блузка женская «слим-Фит», 
короткий рукав.
Блузка прилегающего силуэта, с 
застежкой на пуговицы, с отложным 
воротником со стойкой, с кокеткой 
на спине.
ткань: смесовая (60% хлопок, 35% 
поли-
эстер, 5% лайкра), плотность 125 г/
кв.м.
Цвет: белый.
размеры: с 80 по 128, рост: с 158 
по 176.

ГОСТ 25294-2003

блузка женская с коротким ру-
кавом.
Центральная застежка на пуговицы.
Воротник английский.
ткань: смесовая (35% хлопок, 65% 
полиэстер), плоность 115 г/кв.м.
Цвет: белый.
размеры: с 80 по 124, рост: с 158 
по 176.

ГОСТ 25294-2003

блузка женская «слим-Фит»,
длинный рукав.
блузка прилегающего силуэта, с 
застежкой на пуговицы, с отложным 
воротником со стойкой, с кокеткой 
на спине.
ткань: смесовая (60% хлопок, 35% 
полиэстер, 5% лайкра), плотность 
125 г/кв.м.
Цвет: белый.
размеры: с 80 по 128, рост: с 158 
по 176.

ГОСТ 25294-2003
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халат Корпоративный опз ЖенсКий

Качество обработки: 
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обраба-
тываемых деталей изделия или в тон основной ткани; 
- пластмассовая фурнитура и текстильная застежка должны 
быть черного цвета; 
- физико-механические свойства основных тканей не долж-
ны противоречить требованиям ГОСТ 11209

 

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

КостЮМ теМно-синего Цвета 

наименование 
ткани:

Tomboy 
(томбой) Troy (трой) Klopman 

indestructible

плотность ткани: 245 г/м² 245 г/м² 245 г/м²

состав: 67% Полиэфир 
33% Хлопок

60% Хлопок 
40% Полиэфир

65% Полиэфир 
35% Хлопок

отделка ткани: Отделка “Лёгкий 
уход”

Отделка “Лёгкий 
уход” -

стойкость ткани 
к разрывным 
нагрузкам (основа/ 
уток):

Не менее: Основа 
1700 Н / 
Уток 800 Н

Не менее: Основа 
1100Н / 
Уток 600 Н

Не менее: Основа 
1200Н / 
Уток 550 Н

устойчивость 
окраски к стирке:

при 85°С не хуже 5/5 
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4    
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4   
 ГОСТ 9733-83

устойчивость 
окраски к 
солнечному свету:

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 4 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

стойкость к 
истиранию, циклов:

Не менее 9 700 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

число 
гарантированных 
циклов стирки:

50 50 50

тКань «TOMBOY»/«TROY» 
пантон цвета Como blue 258, с отделочными деталями серого 
цвета пантон цвета safrane grei 123, цвет канта Smokeberry 540

тКань «KlOpMan indesTRucTiBle»
Пантон цвета Niagara 501004 STD, с отделочными деталями 
серого цвета пантон цвета Graphite 952005 STD, цвет канта 
Smokeberry 371001 ultra
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халат темно-синего цвета, с отделочными деталями 
серого цвета, с отделочными кантами бордового цвета. 
Халат с центральной бортовой застежкой на пуговицы (верх-
няя петля сквозная), отложным воротником, рельефами на 
полочках, двумя внешними накладными боковыми кармана-
ми, втачными рукавами, с манжетами, застегивающимися на 
пуговицы. 
Спинка с хлястиком по линии талии.
Рукав двухшовный. Низ рукава с разрезом в локтевом шве 
и притачной манжетой. Манжета с потайной застежкой на 
пуговице. Отделочные детали серого цвета: кокетки полочек 
и спинки куртки. 

расположение отделочных кантов бордового цвета: на 
полочках и спинке куртки – по нижнему краю кокеток. 
Логотип компании большой располагают на кокетке спинки 
халата посередине ширины детали. 
Логотип компании малый располагают на клапане верхнего
накладного кармана. 
Метод нанесения логотипа - термопечать. 

халат теМно-синего Цвета

Обязательная сертификация на соответствие: 
ГОСТ 12.4.131-83.

Технический рисунок
Халат
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халат Корпоративный опз МуЖсКой

Качество обработки: 
- цвет применяемых ниток должен быть в тон цвета обраба-
тываемых деталей изделия или в тон основной ткани; 
- пластмассовая фурнитура и текстильная застежка должны 
быть черного цвета; 
- физико-механические свойства основных тканей не долж-
ны противоречить требованиям ГОСТ 11209.

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

КостЮМ теМно-синего Цвета 

наименование 
ткани:

Tomboy 
(томбой) Troy (трой) Klopman 

indestructible

плотность ткани: 245 г/м² 245 г/м² 245 г/м²

состав: 67% Полиэфир 
33% Хлопок

60% Хлопок 
40% Полиэфир

65% Полиэфир 
35% Хлопок

отделка ткани: Отделка “Лёгкий 
уход”

Отделка “Лёгкий 
уход” -

стойкость ткани 
к разрывным 
нагрузкам (основа/ 
уток):

Не менее: Основа 
1700 Н / 
Уток 800 Н

Не менее: Основа 
1100Н / 
Уток 600 Н

Не менее: Основа 
1200Н / 
Уток 550 Н

устойчивость 
окраски к стирке:

при 85°С не хуже 5/5 
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4    
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4   
 ГОСТ 9733-83

устойчивость 
окраски к 
солнечному свету:

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 4 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

стойкость к 
истиранию, циклов:

Не менее 9 700 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

число 
гарантированных 
циклов стирки:

50 50 50

тКань «TOMBOY»/«TROY» 
пантон цвета Como blue 258, с отделочными деталями серого 
цвета пантон цвета safrane grei 123, цвет канта Smokeberry 540

тКань «KlOpMan indesTRucTiBle»
Пантон цвета Niagara 501004 STD, с отделочными деталями 
серого цвета пантон цвета Graphite 952005 STD, цвет канта 
Smokeberry 371001 ultra
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халат темно-синего цвета, с отделочными деталями се-
рого цвета, с отделочными кантами бордового цвета. 
Халат прямого силуэта, с потайной застежкой на пуговицах 
(верхняя петля сквозная), обработанной подбортами, отлож-
ным воротником с отложными лацканами, втачными рукава-
ми, разрезами внизу боковых швов. 
Полочка с кокеткой и нижним накладным карманом с клапа-
ном. На левой полочке – верхний накладной карман с клапа-
ном. Клапаны карманов с текстильной застежкой. 
спинка с хлястиком по линии талии. 
Рукав двухшовный. Низ рукава с разрезом в локтевом шве 
и притачной манжетой. Манжета с потайной застежкой на 
пуговице. Отделочные детали серого цвета: кокетки полочек 
и спинки куртки. 

расположение отделочных кантов бордового цвета: на 
полочках и спинке халата – по нижнему краю кокеток. 
Логотип компании большой располагают на кокетке спинки 
халата посередине ширины детали. Логотип компании малый 
располагают на клапане верхнего накладного кармана.
Метод нанесения логотипа - термопечать. 

халат теМно-синего Цвета

Обязательная сертификация на соответствие: 
ГОСТ 12.4.132-83.

Технический рисунок
Халат
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КостЮМ Кпп летний, зМи. МуЖсКой, ЖенсКий

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

КостЮМ теМно-синего Цвета 

наименование 
ткани:

Tomboy 
(томбой) Troy (трой) Klopman 

indestructible

плотность ткани: 245 г/м² 245 г/м² 245 г/м²

состав: 67% Полиэфир 
33% Хлопок

60% Хлопок 
40% Полиэфир

65% Полиэфир 
35% Хлопок

отделка ткани: Отделка “Лёгкий 
уход”

Отделка “Лёгкий 
уход” -

стойкость ткани 
к разрывным 
нагрузкам (основа/ 
уток):

Не менее: Основа 
1700 Н / 
Уток 800 Н

Не менее: Основа 
1100Н / 
Уток 600 Н

Не менее: Основа 
1200Н / 
Уток 550 Н

устойчивость 
окраски к стирке:

при 85°С не хуже 5/5 
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4    
ГОСТ 9733-83

при 85°С не хуже  4   
 ГОСТ 9733-83

устойчивость 
окраски к 
солнечному свету:

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 4 класс 
ГОСТ 9733-83

Не хуже 5 класс 
ГОСТ 9733-83

стойкость к 
истиранию, циклов:

Не менее 9 700 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

Не менее 9 500 
ГОСТ 18976-73

число 
гарантированных 
циклов стирки:

50 50 50

тКань «TOMBOY»/«TROY» 
пантон цвета Como blue 258, с отделочными деталями серого 
цвета пантон цвета safrane grei 123

тКань «KlOpMan indesTRucTiBle»
Пантон цвета Niagara 501004 STD, с отделочными деталями 
серого цвета пантон цвета Graphite 952005 STD
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сорочКа МуЖсКая сорочКа ЖенсКая

С длинным рукавом.

С коротким рукавом.

С длинным рукавом.

ткань: CVC сорочечная 7-61, 100% х/б, плотность 110 г/м.кв.
 Длина изделия длинее на 10см. от ГОСТа.

С коротким рукавом.

ткань: CVC сорочечная 7-61, 100% х/б, плотность 110 г/м.кв.              
Длина изделия длинее на 10см. от ГОСТа.
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рубаШКа ФорМенная МуЖсКая, ЖенсКая

ткань: Панацея 160, 65% ПЭ, 35% Вис, плотность 160 г/м.кв.

ГОСТ 19867-93, 27419-97.
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 халат К-80 ЖенсКий

Халат с центральной потайной бортовой застежкой до вер-
ха на шесть пуговиц и шесть обметанных петель. Полочка с 
рельефными швами, боковыми накладными карманами, вхо-
дящими в швы. На левой полочке один нагрудный карман.  
Спинка с выточками в области лопаток и хлястиком по линии 
талии.  Рукава втачные одношовные, с притачными манжета-
ми, застегивающимися на одну пуговицу и сквозную обметан-
ную петлю. По шву притачивания манжеты два защипа. Во-
ротник отложной.

Халаты предназначены в качестве спецодежды для защиты 
работающих от кислот до 80% в различных отраслях промыш-
ленности.
ГОСТ 12.4.131 – 83

КостЮМ теМно-синего Цвета 

тКань «преМьер стандарт 250»
пантон цвета 194025

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

наименование ткани: премьер standard 250

плотность ткани: 250г/м²

состав: 65% Полиэфир 
35% Хлопок

отделка ткани: К-80

стойкость ткани к разрывным 
нагрузкам (основа/ уток):

Не менее: Основа 1300 Н / 
Уток 900 Н

устойчивость окраски к стирке: при 65°С  не хуже 5/5 
ГОСТ 9733-83

устойчивость окраски к солнечному 
свету:

Не хуже 6 класс 
ГОСТ 9733-83

стойкость к истиранию, циклов: Не менее 7 500 
ГОСТ 18976-73

число гарантированных циклов 
стирки:

50
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 КостЮМ К-80 МуЖсКой, ЖенсКий

Костюм изготавливается в комплекте – куртка, брюки и берет.
Куртка прямая, с центральной бортовой потайной застежкой 
на три пуговицы и петли и одной сквозной петлей вверху.   
Полочка с карманами в боковых швах. На левой полочке один 
нагрудный карман. Спинка со швом посередине. Рукава втач-
ные, двухшовные. Воротник отложной. Брюки с притачным 
поясом, с застежкой спереди на четыре пуговицы и обметан-
ные петли: три на откоске и одна на поясе. 
Берет, состоит из донышка и стенки, сзади стягивается эла-
стичной лентой.
Костюм предназначен для защиты работающих от воздействия 
кислот до 80%.
ГОСТ 27652 – 88

КостЮМ теМно-синего Цвета 

тКань «преМьер стандарт 250»
пантон цвета 194025

ФизиКо-МеханичесКие свойства используеМых Материалов

наименование ткани: премьер standard 250

плотность ткани: 250г/м²

состав: 65% Полиэфир 
35% Хлопок

отделка ткани: К-80

стойкость ткани к разрывным 
нагрузкам (основа/ уток):

Не менее: Основа 1300 Н / 
Уток 900 Н

устойчивость окраски к стирке: при 65°С  не хуже 5/5 
ГОСТ 9733-83

устойчивость окраски к солнечному 
свету:

Не хуже 6 класс 
ГОСТ 9733-83

стойкость к истиранию, циклов: Не менее 7 500 
ГОСТ 18976-73

число гарантированных циклов 
стирки:

50
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платок тип а – темно-синего цвета, с рамкой белого цвета 
и логотипом компании. 
платок тип б – бордового цвета, с рамкой белого цвета 
и логотипом компании. 
платок тип в – серого цвета, с рамкой темно-синего цвета 
и логотипом компании. 
Логотип компании малый.

платКи Шейные
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логотипы

логотип большой
размер шрифта 30х250 мм



53

логотипы

 логотип малый на сером или на синем фоне
размер шрифта 12х85 мм
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КостЮМ “новинКа” МуЖсКой

Костюм изготавливается в комплекте – куртка, брюки. 
Куртка прямая, с центральной бортовой потайной застежкой 
на  пуговицах.  На левой и правой полочке накладные  кар-
маны внизу. Спинка цельновыкроенная из двух половинок со 
швом посередине. На спинке втачной хлястик с пуговицей. 
Рукава  втачные,  двухшовные с  притачными манжетами на 
пуговице. Воротник отложной. Брюки с притачным поясом, с 
застежкой спереди на четыре пуговицы, шесть шлевок, боко-
вые накладные карманы. 
рекомендации по уходу: изделие может подвергаться ма-
шинной стирке при температуре не более 40º С.  Температура 
верхней плиты утюга должна быть не более 150º С. Сухая 

химчистка по ГОСТ 12.4.169-85. Сушить без отжима в подве-
шенном состоянии. Изделие не должно подвергаться отбели-
ванию средствами, выделяющими хлор.
Костюм предназначен  для защиты работающих от общих про-
изводственных загрязнений и механического воздействия  в 
различных отраслях промышленности.
состав ткани:  х/б 51%, ПЭ 49%; плотность 220 г/кв.м.; 
цвет синий.
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 КостЮМ сварщиКа брезентовый  КостЮМ сварщиКа суКонный

Костюм состоит из куртки и брюк.  Куртка с центральной по-
тайной застёжкой и карманами в боковых швах. Спинка с кокеткой 
и вентиляционными отверстиями по линии соединения. Брюки с от-
кидывающейся передней частью и притачным поясом на задних по-
ловинках. 
состав ткани: парусина полульняная 57% лён, 43% х/б, плотность 
550 г/м.кв., пропитка огнеупорная, цвет хаки, соломка, защитные 
свойства ТР.
Костюм предназначен для защиты от воздействия повышенных 
температур: теплового излучения, искр и брызг расплавленного ме-
талла, от контакта с нагретыми поверхностями до 100°С, от конвек-
тивной теплоты.

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка с централь-
ной потайной застёжкой без усилительных накладок с 
вентиляционными отверстиями на спинке и под пройма-
ми. Брюки с цельнокроеным поясом, застёжкой спереди 
и накладными карманами с правой стороны. Вентиляци-
онные отверстия в шаговых швах.
состав ткани: сукно шинельное 90% шерсть, 10% ка-
прон, плотность 760 г/м.кв., пропитка огнеупорная, цвет 
серо-коричневый натуральный.
Костюм предназначен для защиты от воздействия повы-
шенных температур: теплового излучения, искр и брызг 
расплавленного металла, от контакта с нагретыми по-
верхностями до 100° С, от конвективной теплоты.

На полочках и рукавах куртки, на 
передних половинка брюк защитные 

накладки из спилка кожевенного.
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КуртКа МуЖсКая Меховая
полуКоМбинезон МуЖсКой 
Меховой cиний

застежка – силовая металлическая молния из
специального сплава (до –50°С). Нагрудные
прорезные карманы на молнии, прорезные боковые карманы. 
Рукава с шерстяными напульсниками. Воротник и подкладка 
– натуральная овчина. Дополнительная прокладка – фланель.
ткань верха: смесовая с масло- и водооттал-
кивающей отделкой (65% полиэстер, 35% хло-
пок), плотность 250 г/кв.м.
размеры: с 96 по 128, рост: с 170 по 188.
ТУ 8928-002-01132732-98
Для эксплуатации в III, IV и особом климатических
поясах.

Обязательная сертификация на соответствие: ГОСТ 4432-71.

застежка – силовая металлическая молния.
Накладные карманы с клапаном, карман для
ножа. Задняя часть полукомбинезона с отстегивающимся 
клапаном на молнии. Плечевая часть с эластичной тесь-
мой. Нижняя часть регулируется по ширине.
утеплитель: натуральная овчина, в нагрудной
части – Тинсулейт™ P100.
ткань верха: смесовая с масло- и водоотталкивающей 
отделкой (65% полиэстер, 35% хлопок), 
плотность 250 г кв.м.
размеры: с 96 по 128, рост: с 170 по 188.
ТУ 8928-002-01132732-98
Для эксплуатации в III, IV и особом климатических
поясах.
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КостЮМ хлопчатобуМаЖный для защиты от тепловых излучений 
МуЖсКой из тКани «МолесКин» тип а

Костюм изготавливается в комплекте – куртка, брюки. 
Куртка прямая, с центральной бортовой потайной застежкой 
на пять пуговиц, петли и одной сквозной петлей сверху, втач-
ными рукавами, двойным отложным воротником, отверстиями 
для воздухообмена под проймами на спинке и на полочке. 
Полочки с накладками. В швах настрачивания накладок поло-
чек внешние карманы. На левой полочке со стороны изнанки 
внутренний накладной карман. Спинка с кокеткой, переходя-
щей на полочки, по линии настрачивания кокетки не менее 
двух вентиляционных отверстий. Рукава втачные, одношов-
ные с накладками. На куртке по линии кокетки - желтый кант. 
Брюки с цельновыкроенным поясом и шлевками, застежкой 

спереди, внешним накладным карманом на правой передней 
половинке, накладками на передних половинках, переходя-
щими на задние, вентиляционными отверстиями в области 
шаговых швов. 
состав ткани: 100 % хлопчатобумажная, плотность 280 г/м², 
цвет черный.

ГОСТ 12.4.045-87.
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КостЮМ хлопчатобуМаЖный для защиты от тепловых излучений 
ЖенсКий из тКани «МолесКин» тип а

Костюм изготавливается в комплекте – куртка, брюки. 
Куртка прямая, с центральной бортовой потайной застежкой на 
пять пуговиц, двойным отложным воротником, втачными рука-
вами, отверстиями для воздухообмена под проймой, полочки 
с накладками, внешними карманами в швах настрачивания 
накладок. Спинка с кокеткой, по линии настрачивания которой 
не менее двух вентиляционным отверстий. На куртке по линии 
кокетки - желтый кант. Брюки с притачным поясом, гульфиком, 
накладками на передних половинках, вентиляционными отвер-
стиями в области шаговых швов. 

состав ткани: 100 % хлопчатобумажная, плотность 280 г/м², 
цвет черный.

ГОСТ 12.4.044-87.
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КостЮМ для защиты от воздействия элеКтричесКой дуги из 
огнестойКих тКаней

Костюм летний для защиты от термических рисков электри-
ческой дуги состоит из куртки, брюк или полукомбинезона. 
Логотип организации располагается на спинке куртки под 
световозвращающей лентой. 
Костюм летний для защиты от термических рисков электриче-
ской дуги применяется только в комплекте с термостойкими 
подшлемником, перчатками термостойкими, бельем хлопча-
тобумажным или термостойким, каской с защитным экраном, 
обувью на термостойкой МБС подошве. 
Костюм летний для защиты от термических рисков электриче-
ской дуги должен использоваться в чистом состоянии. Ткань 
верха костюма должна выдерживать не менее 50 стирок, ко-
личество стирок не должно влиять на сохранность защитных 
свойств. После проведения 50 циклов тестовых стирок уро-
вень защитных свойств от термических факторов электриче-
ской дуги не должен снижаться более, чем на 5 %, а физико-
механические показатели на 20 % по сравнению с проверкой 
костюмов после 5 циклов тестовых стирок. 
гарантийный срок качества пошива: 12 месяцев с момен-
та введения в эксплуатацию. 
гарантийный срок сохранности защитных свойств: не 
менее 2 лет. 
срок хранения: не менее 3 лет, включая срок эксплуатации. 
Срок эксплуатации: не менее 2 лет. 
Требования к материалам, из которых изготовлены костюмы 
термостойкие: 
- не поддерживать горение, не плавиться и не капать; 
- обеспечивать стойкость к воздействию конвективной и лучи-
стой энергии, образованной электрической дугой и пламенем; 
- обеспечивать стойкость к сочетанию термических факторов 
риска; 
- сохранять постоянство термостойких свойств на весь срок 
эксплуатации изделий; 
- не вызывать аллергии. 
ткани и материалы: материалы с постоянными термостой-
кими свойствами: 
- 100 % химические термостойкие волокна с поверхностной 
плотностью не менее 240±5 % г/м² или 
- 100 % хлопок с отделкой, или смешанный состав с поверх-
ностной плотностью не менее 300±5 % г/м². 
Материалы одежды от термических рисков электриче-
ской дуги должны обладать: 
- стойкостью к истиранию не менее 4000 циклов; 
- разрывной нагрузкой не менее 800 Н; 
- раздирающей нагрузкой не менее 40 Н; 

- воздухопроницаемостью не менее 30 дм³/(м²•с); 
- разрывная нагрузка швов изделий должна быть не менее 
250 Н. 
Застежки, используемые для изготовления одежды специ-
альной защитной от термических рисков электрической дуги, 
должны быть сконструированы так, чтобы не допустить их са-
мопроизвольного вскрытия после термического воздействия.

ГОСТ Р 12.4.234-2007, ГОСТ 12.4.221-2002, ГОСТ Р ИСО 
11612-2007.

производитель: ООО 
«Промкомплектация»
Модель: Электра З-7
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КуртКа ватная МуЖсКая/ЖенсКая Жилет ватный МуЖсКой/ЖенсКий

условия эксплуатации изделия: куртка с двумя слоями хол-
стопрошивного хлопчатобумажного ватина предназначена для 
эксплуатации в третьем климатическом поясе. Согласно ГОСТ 
29 335-92, допускается изменять количество слоев ватина в 
случае необходимости по требованию заказчика.
описание изделия: куртка типа Б  с притачной утепляющей 
подкладкой, с центральной бортовой застежкой на пуговицы, 
боковыми накладными карманами, втачными рукавами, спин-
кой со швом посередине. 
рекомендации по уходу: Стирать изделия водным раство-
ром универсального моющего средства при температуре 40 °С, 
сушка на воздухе или в барабанной сушилке, глажение при 
температуре не более 150 °С. Изделия с сильными загрязне-
ниями можно чистить обычными реагентами. Изделия нельзя 
подвергать воздействию отбеливающих средств.
состав ткани: хлопок 100 %, диагональ, плотность ткани 235 
г/м, цвет синий.

Жилет с притачной утепляющей подкладкой, с централь-
ной бортовой застежкой на пуговицы, двумя боковыми 
накладными карманами.
рекомендации по уходу: стирать изделия водным раствором 
универсального моющего средства при температуре 40С, сушка 
на воздухе или в барабанной сушилке, глажение при темпера-
туре не более150С, изделия с сильными загрязнениями можно 
чистить обычными реагентами. Изделия нельзя подвергать воз-
действию отбеливающих средств.
Жилет предназначен для защиты работающих от холода в ра-
личных отраслях промышленности.
состав ткани: хлопок 100%, диагональ, плотность ткани 235 
г/м.кв., цвет синий.

ГОСТ 25 295-91
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брЮКи ватные МуЖсКие/ЖенсКие

условия эксплуатации изделия: брюки с двумя слоями 
холстопрошивного хлопчатобумажного ватина предназначены 
для эксплуатации в третьем климатическом поясе. 
описание изделия: Брюки тип Б  с притачной утепляющей 
подкладкой, с расширенным утепленным поясом, застежкой 
на пуговицы в переднем шве и на поясе, двумя накладными 
боковыми карманами.
рекомендации по уходу: стирать изделия водным раство-
ром универсального моющего средства при температуре 40 С. 
Сушка на воздухе или в барабанной сушилке. Глажение при 

температуре не более 150 С. Изделия с сильными загрязне-
ниями можно чистить обычными реагентами. Изделия нельзя 
подвергать воздействию отбеливающих средств.
Символы по уходу/ГОСТ 16958-71 ( СТ СЭВ 1729-79):
состав ткани: хлопок 100 %, диагональ, плотность ткани 235 
г/м, цвет черный, синий.
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Жилет сигнальный плащ для защиты от воды

ткани и материалы: ткань – полиэфир 100% с водоот-
талкивающей пропиткой. Минимальная плотность ткани 
–180 г/м². Универсальное применение. Возможность ис-
пользования поверх зимней специальной одежды.

ГОСТ Р 12.4.219-99. 
Рекомендуется дополнительная сертификация на 
соответствие: EN 471.

ткани и материалы: состав текстильной основы – 100 
% полиэфир, покрытие – 100 % поливинилхлорид. 
Плащ прямого силуэта с центральной бортовой за-
стёжкой на кнопки. Полочки с боковыми накладными 
карманами с клапанами. В верхней части полочек под 
проймой — вентиляционные отверстия. Спинка с отлет-
ной кокеткой, под кокеткой — сетка для воздухообмена. 
Рукава реглан. Низ рукавов регулируется по ширине с 
помощью кнопки. Капюшон по лицевому срезу стягивает-
ся шнуром. Все швы проклеены. Толщина ПВХ покрытия 
0,18 мм. Цвета: зелёный, синий.
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защита от физического проникновения опасных твер-
дых частиц и жидких химикатов. 
Комбинезон с центральной застежкой, капюшоном, защитны-
ми клапанами и эластичной лентой по линии лицевого выреза, 
в области запястий и щиколоток. 
ткани и материалы: нетканый материал Tyvek® (тип 1431N) 
из термоскрепленных волокон полиэтилена поверхностной 
плотностью 41 г/м². Материал должен обладать стойкостью к 
истиранию на уровне 100 циклов. 
защита от воздействия твердых частиц: 100 % частиц 
размером более 3 мкм. 

защита от воздействия жидких химических веществ: не-
органические кислоты и щелочи до 30 %. 
выдерживает давление водного столба высотой: 120 см. 
защита против бактерий: высокая. 
наличие антистатической обработки: с двух сторон. 
устойчивость к низким и высоким температурам: сохра-
няет гибкость до минус 73 °C, плавится при 135 °C.

ГОСТ 12.4.100-80.

КоМбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и 
пыли из нетКаных Материалов

производитель: DuPont
Модель: Tyvek® Classic

производитель: UVEX
Модель: Сил-Веар 5/6 (9875.1)
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состав: 100 % полиэфир, антистатическая нить. 
Комбинезон мужской, отрезной по линии талии, с 
супатной застежкой на молнию. Молния обязательно 
должна быть двухсторонней «трактор» тип 7 голубая.  
Воротник стойка с застежкой на не потайную липучку. 
Все липучки обязательно должны быть серые. 
рукав втачной, состоящий из трех частей с разре-
зом в нижнем шве и притачной манжетой с застежкой 
на не потайную липучку. Жесткая часть липучки – 3 
см; мягкая часть – 5 см. Разрез рукава обработан за-
щитной вставкой. Нижняя часть рукава выполнена из 
сетки для проветривания пододежного пространства.  
полочка с кокеткой. На полочке имеются нагрудные 
накладные карманы фигурной формы с клапанами, 
застегивающимися на не потайные липучки. На по-
лочке по линии талии настрочен декоративный пояс. 
спинка с застроченными складками от плечевых 
швов до шва притачивания брюк комбинезона. С из-
наночной стороны спинки комбинезона по талии име-
ется настрочная кулиска из основной ткани. В кулиску 
вставляется перфорированная эластичная тесьма (с 
петлями), которая пристегивается к пуговицам, рас-
положенным по боковым швам. Эластичная тесьма 
служит для регулировки ширины спинки по талии и 
может свободно сниматься (не фиксируется к изделию 
ниточными соединениями). 
На передних половинках брюк комбинезона имеются 
боковые карманы с наклонным входом. Вход в карман 
обработан притачной обтачкой. 
На правой задней половинке брюк имеется накладной 
карман с клапаном с застежкой на непотайную липуч-
ку и карман для инструмента. Карман для инструмен-
тов усилен дополнительным слоем ткани по нижнему 
срезу.

ГОСТ 12.4.100-80.

спеЦиальная одеЖда для защиты от общих производственных 
загрязнений и пыли из нетКаных Материалов

Халат для использования в чистых 
помещениях и покрасочных цехах. С 

потайной застежкой на кнопки. Ширина 
рукавов по низу регулируется кнопками.

Ткань верха: «Астакон 102».
производитель: ЗАО «Рентекс Сервис»
Модель: Лакокрасочный мужской халат
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Защита от физического проникновения опасных твердых ча-
стиц, дисперсионной тонкой опасной пыли и порошков, кон-
центрированных неорганических кислот, щелочей и солевых 
растворов, стойкость к выплескам жидкостей под давлением 
до 2 атм. 
Комбинезон с центральной застежкой, капюшоном, за-
щитными клапанами и эластичной лентой по линии лицевого 
выреза, в области запястий и щиколоток. 
ткани и материалы: нетканый материал Tychem®C из тер-
москрепленных волокон полиэтилена поверхностной плотно-
стью 83 г/м² с дополнительным наружным полимерным покры-
тием. Материал должен обладать стойкостью к истиранию на 
уровне 2000 циклов. 

защита от воздействия твердых частиц: 100 % частиц 
любых размеров. 
защита от воздействия жидких химических веществ: не-
органические и органические кислоты и щелочи. 
Выдерживает давление водного столба высотой: более 300 см. 
защита против бактерий: 100 %. 
наличие антистатической обработки: внутренняя поверх-
ность. 
Устойчивость к низким и высоким температурам: сохраняет 
гибкость до минус 73 °C, плавится при 98 °C.

ГОСТ 12.4.100-80.

КоМбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и 
пыли из нетКаных Материалов

производитель: DuPont
Модель: Tychem® C Standard

производитель: UVEX
Модель: Сил-Веар 3В (9874.7)
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Защита от физического проникновения опасных твердых ча-
стиц, дисперсионной тонкой опасной пыли и порошков, кон-
центрированных неорганических кислот, щелочей и солевых 
растворов, органических химических веществ, стойкость к 
выплескам жидкостей под давлением до 5 атм. 
Комбинезон с центральной застежкой, капюшоном, за-
щитными клапанами и эластичной лентой по линии лицевого 
выреза, в области запястий и щиколоток. 
ткани и материалы: нетканый материал Tychem®F из тер-
москрепленных волокон полиэтилена поверхностной плотно-
стью 115 г/м², изготавливаемый путем ламинирования мате-
риала Tyvek® на барьерную пленку, имеющую полимерное 
покрытие. Материал должен обладать стойкостью к истиранию 

более 2000 циклов. 
Защита от воздействия твердых частиц: 100 % частиц любых 
размеров. 
Защита от воздействия жидких химических веществ: неорга-
нические и органические кислоты и щелочи. 
Выдерживает давление водного столба высотой: более 300 см. 
защита против бактерий: 100 %. 
Наличие антистатической обработки: внутренняя поверхность. 
Устойчивость к низким и высоким температурам: сохраняет 
гибкость до минус 73 °C, плавится при 98 °C.

ГОСТ 12.4.100-80.

КоМбинезон для защиты от общих производственных загрязнений и 
пыли из нетКаных Материалов

производитель: DuPont
Модель: Tychem® F Standard

производитель: UVEX
Модель: Сил-Веар 3В Вайбатек (9874.1)
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Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной брете-
лей и боковыми бретелями из основной ткани для завя-
зывания, с накладным карманом. 
состав ткани: 100 % хлопчатобумажная, плотность 
ткани 220 г/м², цвет черный, синий.

ГОСТ 12.4.029-76 (тип Б).

Комбинезон изготовлен из нетканого материала спанбонд с цен-
тральной застёжкой на молнии с притачным капюшоном. Низ комби-
незона заканчивается притачными бахилами.
состав ткани: спанбонд с антистатической обработкой, полипропи-
лен 100%, плотность 42 г/м².
Предназначаются для защиты от пыли, влаги, распыляемой краски, 
общепроизводственных загрязнений. Рекомендуется использовать в 
окрасочных производствах.

ФартуК хлопчатобуМаЖный
КоМбинезон МуЖсКой, ЖенсКий 
одноразовый
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Фартук, защищающий переднюю часть (в области груди, 
живота, бедер, коленей) и боковые части туловища, со-
стоит из основной части и завязок. Места прикрепления 
завязок должны быть усилены. Длина фартука от 120 
см, ширина от 90 см. Защита от кислот и щелочей от 20 
% до 40 %. 
основа: 100 % поливинилхлорид (ПВХ) толщиной 
от 0,150 мм.

ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ Р ЕН 340-2010, EN 14605.

Фартук, защищающий переднюю часть (в области груди, 
живота, бедер, коленей) и боковые части туловища, со-
стоит из основной части и завязок. Места прикрепления 
завязок должны быть усилены. Длина фартука от 120 
см, ширина от 90 см. Защита от кислот и щелочей от 50 
% до 80 %. 
основа: неопрен или 100 % поливинилхлорид (ПВХ) 
толщиной от 0,5 мм.

ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ Р ЕН 340-2010, 14605.

ФартуК защитный облегченный 
из синтетичесКих Материалов

ФартуК защитный уплотненный 
из синтетичесКих Материалов

производитель: Ansell
Модель: CW-45PT

производитель: Ansell
Модель: PVC-45G
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Фартук, защищающий переднюю и боковые части ра-
ботающего от искр, брызг расплавленного металла, 
окалины и промышленных загрязнений. 
Парусина брезентовая 57 % лён, 43% хлопок с огнеупор-
ной пропиткой, плотность 480-530 г/м², цвет хаки, солом-
ка. 
Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелей 
и боковыми бретелями из основной ткани для завязывания, 
без карманов, размеры фартука: №1 – 91х95 см, №2 – 
97х105 см, №3 – 103х115 см.

ГОСТ 12.4.029-76 (тип Б).

Фартук, защищающий переднюю и боковые части ра-
ботающего от влаги, растворов нетоксичных веществ, 
механических воздействий и промышленных загряз-
нений. 
Парусина брезентовая 57 % лён, 43 % хлопок, водооттал-
кивающая пропитка, плотность 480-530 г/м², цвет хаки, 
соломка. 
Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелей 
и боковыми бретелями из основной ткани для завязывания, 
без карманов, размеры фартука: №1 – 91х95 см, №2 – 
97х105 см, №3 – 103х115 см.

ГОСТ 12.4.029-76 (тип Б).

ФартуК брезентовый с нагрудниКоМ

С огнеупорной пропиткой С водоупорной пропиткой
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универсальная модель. Хлопчатобумажная ткань 
со 100 % содержанием хлопка, плотность – не менее
160 г/м².
Цвет: синий.

ГОСТ Р 53145-2008, ГОСТ Р 53144-2008.

ФутболКа
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Футболка классического кроя с коротким рукавом прямого 
силуэта. Вырез круглый, изнутри укреплён трикотажной 
тесьмой. Проймы прострочены двойной строчкой.
состав ткани: высококачественный  трикотаж из 100% 
хлопка, плотностью 180 г/м². 

ФутболКа КаМуФлированная
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Внешняя защитная пластиковая наклад-
ка соединена с многослойной подклад-
кой при помощи 6 надежных заклепок 
из нержавеющего материала. При из-
готовлении используется синтетический 
материал – нейлон Cordura®. Крепление 
шарнир-пряжка.

ГОСТ Р 12.4.247-2008.

Наколенники с дополнительной защи-
той коленей и голеней работников от 
искр во время проведения сварочных 
работ. 
Накладка соединена с многослойной 
подкладкой при помощи 6 надежных 
заклепок из нержавеющего материала. 
При изготовлении используется синте-
тический материал – нейлон Cordura®. 
Фиксация крепежных эластичных лент 
- крепление шарнир-пряжка.

ГОСТ Р 12.4.247-2008.

Изготовлены из прочной резины с на-
дежным креплением. Рифленая поверх-
ность предотвращает скольжение.
Не подлежат обязательной сертифика-
ции в системе ГОСТ Р.

наКоленниКи

производитель: Alta Industries
Модель: 50403 (AltaLok)

Усиленные

производитель: Alta Industries
Модель: 50910

Искробезопасные

производитель: Россия
Модель: Профи
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реКоМендаЦии по уходу за изделияМи из сМесовых тКаней caRRingTOn

Машинная стирка изделия разрешена при максимальной температуре 85°С 
с умеренным механическим воздействием (рекомендуемая загрузка 80% 
нормальной загрузки одежды. При необходимости проконсультироваться у 
производителя стиральных машин). 
Комбинированные изделия (сочетание темных и светлых тонов), а также 
изделия с логотипами нанесенными методом термопечати могут подвергать-
ся машинной стирке при температуре не выше 60°С. Полоскание при посте-
пенном снижении температуры.
Не хлорировать и не подвергать отбеливанию перекисью, кроме белых из-
делий. 
С целью уменьшения заломов и складок рекомендуется устанавливать бо-
лее низкие обороты барабана при отжиме. Температура сушки туннельным 
способом не должна превышать 155°С, чтобы избежать изменения цвета, 
пожелтения и чрезмерной усадки. Не рекомендуется сушить в барабане и 
подвергать химчистке одновременно изделия из смесовых и 100% хлопко-
вых тканей. 
Глажение не требуется, но разрешено при максимальной температуре ниж-
ней поверхности подошвы утюга 150°С. 
Для удаления масляных загрязнений рекомендуется химчистка. Обычная 
процедура чистки. Сухая чистка в тетрахлорэтилене, монофтортрихлорпен-
тане и других растворителей по ГОСТ 12.4.169-85.

Все изделия должны быть снабжены вшивным ярлыком несущим информа-
цию о производителе ткани, её названии, составе, поверхностной плотно-
сти, способах ухода.
Ярлык настрачивают с изнаночной стороны левой полочки в области распо-
ложения нижнего накладного кармана.

Ярлык производителя
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реКоМендаЦии по уходу за изделияМи из сМесовых тКаней KlOpMan

Машинная стирка изделия разрешена при температуре не выше 85°С с 
использованием универсальных моющих средств. Загрузка барабана не 
должна превышать 80% показателя, указанного в паспорте стиральной 
машины. Полоскание при постепенном снижении температуры. Не хлори-
ровать и не подвергать отбеливанию перекисью. Можно отбеливать толь-
ко белые ткани.
Температура сушки туннельным способом не должна превышать 140°С, 
для хорошего внешнего вида, чтобы избежать изменения цвета, пожел-
тения и чрезмерной усадки. Нельзя сушить в барабане и подвергать хим-
чистке одновременно изделия из смесовых и хлопчатобумажных тканей. 
Глажение не требуется, но разрешено при максимальной температуре 
нижней поверхности подошвы утюга 150°С.
Для удаления масляных загрязнений рекомендуется химчистка. Обычная 
процедура чистки. Сухая чистка в тетрахлорэтилене, монофтортрихлор-
пентане и других растворителей по ГОСТ 12.4.169-85.

Все изделия должны быть снабжены вшивным ярлыком несущим инфор-
мацию о производителе ткани, её названии, составе, поверхностной плот-
ности, способах ухода.
Ярлык настрачивают с изнаночной стороны левой полочки в области рас-
положения нижнего накладного
кармана.

Ярлык производителя
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реКоМендаЦии по уходу за изделияМи из тКаней группы КоМпаний 
«чайКовсКий теКстиль»

- из смесовых (полиэфирнохлопковых) тканей 
Изделие может подвергаться стирке в машинах при температуре до 60ºС. При стирке окрашенных тка-
ней, не применять моющие средства, содержащие оптический отбеливатель. Не хлорировать и не под-
вергать отбеливанию перекисью водорода. Сушить изделия в подвешенном состоянии или барабанной 
сушке при температуре не более 60ºС с номинальной загрузкой партии изделий не  более 70%. Глаже-
ние изделий с температурой  нижней плиты утюга не более 150ºС способствует восстановлению защит-
ных свойств. Изделие с сильными загрязнениями  техническими маслами следует подвергать сухой хими-
ческой чистке (в тетрахлорэтилене или перхлорэтилене) с рекомендуемым последующим глажением.

- из хлопчатобумажных тканей 
Изделие может подвергаться стирке в машинах при температуре до 60ºС. Не применять моющие сред-
ства, содержащие оптический отбеливатель. Не хлорировать и не подвергать отбеливанию перекисью 
водорода. Сушить изделия в подвешенном состоянии или барабанной сушке при температуре не более 
60ºС с номинальной загрузкой партии изделий не более 70%. Глажение изделий с температурой  нижней 
плиты утюга не более 200ºС способствует восстановлению защитных свойств. Изделие с сильными за-
грязнениями  техническими маслами следует подвергать сухой химической чистке (в тетрахлорэтилене 
или перхлорэтилене) с рекомендуемым последующим глажением.

- из тканей с покрытием Климат. 
Изделие может подвергаться стирке в машинах при температуре до 40ºС. Рекомендуется использовать 
жидкие отбеливатели. Не применять моющие средства, содержащие оптический отбеливатель. Не хлори-
ровать и не подвергать отбеливанию перекисью водорода. Сушить изделия в подвешенном состоянии или 
барабанной сушке с номинальной загрузкой партии изделий не более 70%. Глажение изделий со сторо-
ны ткани с температурой  нижней плиты утюга не более 150ºС способствует восстановлению защитных 
свойств. Изделие с сильными загрязнениями  техническими маслами следует подвергать сухой химиче-
ской чистке (в тетрахлорэтилене или перхлорэтилене) с рекомендуемым последующим глажением.

Все изделия должны быть снабжены вшивным ярлыком несущим информацию о производителе ткани, её
названии, составе, поверхностной плотности, способах ухода.
Ярлык настрачивают с изнаночной стороны левой полочки в области расположения нижнего накладного
кармана.





Специальная обувь для работников 
предприятий «Группы ГАЗ»       
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Кожаные ботинки на шнурках с защитным подноском 
из металла или поликарбоната. 
Материал подошвы: ПУ+ПУ, ПУ+ТПУ – метод крепления 
литьевой (Л) либо ПУ+нитрил (ПУ+Н), нитрил (Н) – метод 
крепления горячая вулканизация (ГВ).
ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, 
профиль подошвы, препятствующий скольжению, глухой 
клапан для защиты стопы от пыли и грязи, широкий задний 
кант из мягкой натуральной или искусственной кожи.
По согласованию с потребителем ботинки могут иметь специ-
альную стельку для защиты от проколов. 
верх обуви: натуральная водостойкая тисненая кожа КРС 
толщиной не менее 2±10 % мм, сопротивляемость материала 
на разрыв не менее 245 Н. 
подошва: профиль не менее 4 мм. Материал должен сохра-
нять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и 
повышенных (до 100 °С) температурах.

подносок: поликарбонат (П), алюминий (Ал) или сталь (С) 
с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок 
должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же 
сдавливающую нагрузку в 2 тонны.
работы с использованием ботинок:
- рекомендуется для работников большинства отраслей про-
мышленности, а также для инженерно-технического персона-
ла. Защитные свойства: защита от общих производственных 
загрязнений, защита от сырой нефти, от нефтяных масел и 
продуктов тяжёлых фракций, защита от кислот концентрации 
до 20% (по серной кислоте), защита от растворов щелочей 
концентрации до 20% (по гидроокиси натрия).

ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84. 

производитель: UVEX
Модель: Моушн Лайт (6986.2)

ПУ+ПУ,Л,С. Мужские

производитель: Heckel Securite
Модель: МакСтопак

Н,ГВ,П. М/Ж

производитель: Heckel Securite
Модель: МакСтопак Инокс

Н,ГВ,П. М/Ж

производитель: Heckel Securite
Модель: Альфа

ПУ+ПУ,Л,С. Мужские

ботинКи КоЖаные с защитныМ подносКоМ
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производитель: Восток-Сервис
Модель: Икс Трейл

ПУ+ТПУ,Л,С. Мужские

производитель: Panda
Модель: Топ Треккинг 8538 S3

ПУ+ТПУ,Л,С. М/Ж

производитель: Восток-Сервис
Модель: Ранг

Н,ГВ,П. Мужские

производитель: Panda
Модель: Стронг 6919 S1

ПУ+ТПУ,Л,С. М/Ж

производитель: Восток-Сервис
Модель: Трейл Универсал

ПУ+ТПУ,Л,С. М/Ж

производитель: Техноавия
Модель: Неогард
ПУ+ТПУ,Л,П. М/Ж

производитель: Модерам
Модель: Торнадо-М

ПУ+ТПУ,Л,С. Мужские

производитель: Техноавия
Модель: Техногард
ПУ+ТПУ,Л,С. М/Ж

ботинКи КоЖаные с защитныМ подносКоМ
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производитель: Модерам
Модель: СОЮЗ

ПУ+ТПУ,Л,С. Мужские

производитель: Модерам
Модель: СПРИНТ-М

ПУ+ТПУ,Л,С. Мужские

производитель: Модерам
Модель: ТИБЕТ-М

ПУ+ТПУ,Л,С. Мужские

ботинКи КоЖаные с защитныМ подносКоМ

производитель: UVEX
Модель: Ориджин (8451.9)

ПУ+Н,ГВ,С. Мужские

производитель: Heckel Securite
Модель: МакСильвер Экстрим 2.0

Н,ГВ,П. Мужские

производитель: Heckel Securite
Модель: Флаг Титан

ПУ+ПУ,Л,П. М/Ж

производитель: Heckel Securite
Модель: МакКросс

Н,ГВ,П. М/Ж

производитель: Модерам
Модель: ОПЕРАТОР-М

ПУ+ТПУ,Л,C. М/Ж
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ботинКи КоЖаные с защитныМ подносКоМ

производитель: Восток-Сервис
Модель: Леди Икс Трейл

ПУ+ТПУ,Л,П. Женские

производитель: Модерам
Модель: Лира-М

ПУ+ТПУ,Л,C. Женские

производитель: Модерам
Модель: ПРИМА-М

ПУ+ТПУ,Л,C. Женские

производитель: Модерам
Модель: ВЕГА-М

ПУ+ТПУ,Л,C. Женские

производитель: Россия
Модель: Ботинки юфтевые 

ПУ+ТПУ,Л,С. Женские

производитель: UVEX
Модель: Ксенова Про (6953.2)

ПУ+Н,ГВ,П. Мужские

производитель: Модерам
Модель: Степ-М

ПУ+ТПУ,Л,С. Мужские
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Кожаные полуботинки на шнурках с защитным подно-
ском из металла или поликарбоната. 
Материал подошвы: ПУ+ПУ, ПУ+ТПУ – метод крепления 
литьевой (Л) либо ПУ+нитрил (ПУ+Н), нитрил (Н) – метод 
крепления горячая вулканизация (ГВ). Полуботинки должны 
иметь: мягкую прокладку под подноском, профиль подо-
швы, препятствующий скольжению, глухой клапан для за-
щиты стопы от пыли и грязи, широкий задний кант из мягкой 
натуральной или искусственной кожи. По согласованию с 
потребителем ботинки могут иметь специальную стельку для 
защиты от проколов.
верх обуви: натуральная водостойкая тисненая кожа КРС 
толщиной не менее 2±10 % мм, сопротивляемость материала 
на разрыв не менее 245 Н. 
подошва: профиль не менее 4 мм. Материал должен сохра-
нять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и 
повышенных (до 100 °С) температурах. 

подносок: поликарбонат (П), алюминий (Ал), сталь (С) с 
антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм или усилен-
ный (У). Подносок должен выдерживать ударную нагрузку в 
200 Дж, а так же сдавливающую нагрузку в 2 тонны. 
работы с использованием полуботинок: - рекомендуется 
для работников сборочных, окрасочных, вспомогательных и 
других производств, а также для инженерно-технического 
персонала.
защитные свойства: защита от общих производствен-
ных загрязнений ,защита от сырой нефти, от нефтяных масел 
и продуктов тяжёлых фракций, защита от кислот концентра-
ции до 20% (по серной кислоте), защита от растворов щело-
чей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия).

ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84. 

производитель: UVEX
Модель: Моушн Лайт (6982.8)

ПУ+ПУ,Л,С. Мужские

производитель: UVEX
Модель: Моушн Лайт (6985.2)

ПУ+ПУ,Л,С. Мужские

производитель: Heckel Securite
Модель: МакАллегрон

Н,ГВ,П. М/Ж

полуботинКи КоЖаные с защитныМ подносКоМ

производитель: Heckel Securite
Модель: МакКросс

Н,ГВ,П. М/Ж
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производитель: Panda
Модель: Топ Треккинг 8038

ПУ+ТПУ,Л,С. Мужские

производитель: Heckel Securite
Модель: Флаг Кобальт

ПУ+ПУ,Л,П. М/Ж

производитель: Panda
Модель: Стронг 6219 S1

ПУ+ТПУ,Л,С. М/Ж

производитель: Heckel Securite
Модель: Тетра

ПУ+ПУ,Л,С. Мужские

производитель: Panda
Модель: Экстрим 42002
ПУ+ТПУ+ТПУ,Л,П. М/Ж

полуботинКи КоЖаные с защитныМ подносКоМ

производитель: Panda
Модель: Стронг Ппрофессионал

ПУ+ПУ,Л,С. М/Ж

производитель: Техноавиа
Модель: Техногард
ПУ+ТПУ,Л,С. М/Ж

производитель: Техноавиа
Модель: Неогард
ПУ+ТПУ,Л,П. М/Ж
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производитель: Модерам
Модель: Комфорт-М

ПУ+ТПУ,Л,С. М/Ж

производитель: Модерам
Модель: САТУРН-М

ПУ+ТПУ,Л,С. Мужские

производитель: Модерам
Модель: СТАЙЕР-М
ПУ+ТПУ,Л,С. М/Ж

производитель: Модерам
Модель: Балтиец-М

ПУ+ТПУ,Л,С.. Мужские

производитель: Восток-Сервис
Модель: Трейл-Джи

ПУ+ТПУ,Л,С. М/Ж

полуботинКи КоЖаные с защитныМ подносКоМ

производитель: Модерам
Модель: АВРОРА-М

ПУ+ТПУ,Л,С. Женские
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Кожаные сапоги с защитным подноском из металла 
или поликарбоната. 
Материал подошвы: ПУ+ТПУ – метод крепления литьевой 
(Л) либо ПУ+нитрил (ПУ+Н), нитрил (Н) – метод крепления 
горячая вулканизация (ГВ). 
сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, 
профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируе-
мое голенище. 
По согласованию с потребителем сапоги могут иметь специ-
альную стельку для защиты от проколов.
верх обуви: натуральная водостойкая тисненая кожа КРС 
толщиной не менее 2±10 % мм, сопротивляемость материала 
на разрыв не менее 320 Н. 
подошва: профиль не менее 4 мм. Материал должен сохра-
нять защитные свойства при пониженных (до минус 20 °С) и 
повышенных (до 100 °С) температурах.
Сопротивляемость на разрыв – 25 кН/м. Уровень маслобензо-
стойкости от 0 до 2,5 %. 

подносок: поликарбонат (П), алюминий (Ал) или сталь (С) 
с антикоррозийной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок 
должен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же 
сдавливающую нагрузку в 2 тонны. 
работы с использованием сапог:
- рекомендуется для работников большинства отраслей про-
мышленности,таких как металлургическое, кузнечно-прес-
совое, механическое производства. Защита от сырой нефти, 
от нефтяных масел и продуктов тяжёлых фракций, защита 
от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте), защита 
от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси 
натрия).

ГОСТ 28507-90, ГОСТ 12.4.137-84. 

сапоги КоЖаные с защитныМ подносКоМ

производитель: Heckel Securite
Модель: МакРориг
Н,ГВ,П. Мужские

производитель: Heckel Securite
Модель: МакСпейс
Н,ГВ,П. Мужские

производитель: Модерам
Модель: ГЛОРИЯ-М
ПУ+ТПУ,Л. Женские

производитель: Восток-Сервис
Модель: Ранг Классик

Н,ГВ,П. Мужские
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сапоги КоЖаные с защитныМ подносКоМ

производитель: Восток-Сервис
Модель: Трейл Супер
ПУ+ТПУ,Л,С. Мужские

производитель: Модерам
Модель: Фаворит-М
ПУ+ТПУ,Л,С. М/Ж

производитель: Модерам
Модель: ФАВОРИТ-М-ПЛЮС

ПУ+ТПУ,Л,С. М/Ж

производитель: Модерам
Модель: ЭЛЬДОРАДО-М
ПУ+ТПУ,Л,С. Мужские

производитель: Модерам
Модель: ЭЛЬДОРАДО-М-ПЛЮС

ПУ+ТПУ,Л,С. Мужские
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Кожаные ботинки с подноском из металла или поли-
карбоната, выполнены из натуральной термостойкой 
зернистой кожи, прошитой жаропрочными нитка-
ми, снабжены защитным верхним кантом «быстрый 
сброс». 
Материал подошвы: нитрил (Н) – метод крепления горячая 
вулканизация (ГВ). 
ботинки должны иметь: мягкую прокладку под подноском, 
профиль подошвы, препятствующий скольжению, широкий 
мягкий задний манжет (кант). 
По согласованию с потребителем ботинки могут иметь специ-
альную стельку для защиты от проколов.
верх обуви: кожа натуральная КРС, термоустойчивая, водо-
стойкая толщиной 2±10 % мм, сопротивляемость материала 
на разрыв не менее 245 Н. 
подошва: профиль не менее 4 мм. Материал должен сохра-
нять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С) и 
повышенных (до 300 °С) температурах.
подносок: поликарбонат (П) или сталь (С) с антикоррозий-
ной обработкой толщиной 1,5 мм. Подносок должен выдер-
живать ударную нагрузку в 200 Дж, а так же сдавливающую 
нагрузку в 2 тонны. 
стелька для защиты от проколов: стелька должна быть 
изготовлена из металла или композитных материалов встав-

ляться в процессе монтажа обуви и не иметь возможности де-
монтироваться. Стальная стелька должна иметь соответству-
ющий размер и защищать стопу от прокола по всей длине.
Сопротивление сквозному проколу - не менее 1200 Н.
работы с использованием ботинок: - рекомендуется для 
использования в горячих цехах, на производстве при работе 
в условиях повышенных температур, а также в сварочном 
производстве. 
защитные свойства: защита от 
общих производственных загряз-
нений, защита от сырой нефти, 
от нефтяных масел и продуктов 
тяжёлых фракций, защита от 
кислот концентрации до 20% 
(по серной кислоте), защита от 
растворов щелочей концентрации 
до 20% (по гидроокиси натрия), 
защита от ударов в носочной 
части энергией 200 Дж.

ГОСТ 28507-90, 
ГОСТ 12.4.137-84, 
ГОСТ 12.4.032-77. 

ботинКи КоЖаные с защитныМ подносКоМ для защиты от повыШенных 
теМператур, исКр и брызг расплавленного Металла

производитель: Heckel Securite
Модель: МакРанжер Поликап 

Экстрим
Н,ГВ,П. Мужские

производитель: Heckel Securite
Модель: МакФондер

Н,ГВ,П. Мужские

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Велдер

Н,ГВ,C. М/Ж

производитель: Модерам
Модель: МЕТАЛЛУРГ

Н,ГВ,П. М/Ж

производитель: Heckel Securite
Модель: МакРанжер Фондер

Н,ГВ,П. Мужские
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сапоги кожаные с защитным подноском из металла 
или поликарбоната.
Материал подошвы: нитрил (Н) – метод крепления горячая 
вулканизация (ГВ). 
сапоги должны иметь: мягкую прокладку под подноском, 
профиль подошвы, препятствующий скольжению, регулируе-
мое голенище. 
По согласованию с потребителем сапоги могут иметь специ-
альную стельку для защиты от проколов. 
верх обуви: кожа натуральная КРС, термоустойчивая, водо-
стойкая толщиной 2±10 % мм, сопротивляемость материала 
на разрыв не менее 320 Н. 
подошва: профиль не менее 4 мм. Материал должен сохра-
нять защитные свойства при пониженных (до минус 40 °С) и 
повышенных (до 300 °С) температурах.
Сопротивляемость на разрыв – 25 кН/м. Уровень маслобензо-
стойкости от 0 до 2,5 %. 
подносок: поликарбонат (П) или сталь (С). Подносок дол-
жен выдерживать ударную нагрузку в 200 Дж, сдавливаю-
щую нагрузку в 1,5 тонны. 
стелька для защиты от проколов: 
Стелька должна быть изготовлена из композитных материа-
лов. Стелька должна иметь размер, соответствующий обуви, 

и защищать стопу от прокола по всей длине.
работы с использованием сапог: рекомендуется для ис-
пользования, на производстве при работе в условиях повы-
шенных температур.
 защитные свойства: защи-
та от общих производствен-
ных загрязнений, защита от 
сырой нефти, от нефтяных 
масел и продуктов тяжёлых 
фракций, защита от кислот 
концентрации до 20% (по 
серной кислоте), защита от 
растворов щелочей концен-
трации до 20% (по гидрооки-
си натрия), защита от ударов 
в носочной части энергией 
200 Дж.

ГОСТ 28507-90, ГОСТ 
12.4.137-84, 
ГОСТ 12.4.032-77. 

сапоги КоЖаные с защитныМ подносКоМ на терМостойКой подоШве

производитель: Heckel Securite
Модель: Мак Рориг Электра 

Поликап Экстрим
Н,ГВ,П. Мужские

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Риггер Фур БР S1P HRO

Н,ГВ,C. Мужские

производитель: Модерам
Модель: МАРС

Н,ГВ,П. Мужские

производитель: Модерам
Модель: МАРС-Т
Н,ГВ,П. Мужские

производитель: Россия
Модель: Полусапоги юфтевые 
термостойкие с металлическим 

подноском
Мужские
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верх сапога изготовлен из гладкой нелакированной 
черной резины или пластиката  поливинилхлоридного 
литьевого. рифленая подошва, которая препятствует 
скольжению. внутреннее тканевое покрытие.
работы с использованием сапог:
- рекомендуется для работы в воде и в условиях  повышен-
ной влажности.

ГОСТ 12.4.162-85, ТУ 2595-001-50290598-02, 
ТУ 2595-096-05766959-01.

производитель: АРТЕ
Модель: Сапоги ПВХ с защитным 

подноском

производитель: Россия
Модель: Сапоги ПВХ, 30см

сапоги резиновые или из полиМерных Материалов с защитныМ 
подносКоМ

производитель: ООО «Томский 
завод резиновой обуви»

Модель: Сапоги резиновые 
проходческие

производитель: Россия
Модель: Сапоги резиновые 

формовые
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верх сукно, подкладка искусственный мех, подошва пвх, литая, застежка молния
рекомендации по уходу: 
После использования сапоги необходимо почистить сухой щеткой, просушка осуществляется вдали от прямых солнечных лу-
чей не ближе 30 см от отопительных приборов  в расправленном виде в вентилируемом помещении или в сушилках при темпе-
ратуре + 35.. + 40ºС подошвой вверх.
состав: сукно, ПВХ
работы с использованием сапог: - рекомендуется для защиты от пониженных температур, предпочтительно для складских, 
логистических работ, сторожей.

ГОСТ 26167-2005.

производитель: Россия
Мужские

производитель: Россия
Женские

сапоги суКонные
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верх из хромовой кожи, подошва и каблук из пористой резины, метод крепления клеевой. 
тапочки должны иметь: профиль подошвы, препятствующий скольжению, широкий мягкий задний манжет (кант).
работы с использованием тапочек: - рекомендуется для лабораторных работ.

ГОСТ 26167-2005.

производитель: Россия
Модель: Тапочки кожаные на 

резиновой подошве

производитель: Техноавиа
Модель: Тапочки кожаные на 
резиновой подошве, арт. 5.271

тапочКи КоЖаные
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Средства индивидуальной защиты головы 
для работников предприятий 
«Группы ГАЗ»     
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твердая оболочка из высокопрочного полиэтилена или 
поликарбоната. вес не более 400 г. оголовье из тек-
стильных или пластиковых лент на 6 точках крепления. 
плавная (с шагом не более 5 мм) регулировка по голове 
от 52 до 62 размера. 
Каска должна иметь: 
- регулируемый подбородочный ремешок для правильного 
крепления на голове; 
- может иметь потовпитывающую вставку на лобовой части 
оголовья; 
- достаточное для вентиляции пространство над головой; 
- карманы для крепления очков, наушников, щитков, фонарей; 
- суммарную площадь вентиляции – не менее 162 мм²; 
- может иметь контурную маркировку световозвращающей 
лентой размером: ширина 30 мм, длина 400 мм (световозвра-
щающая лента указанных параметров может быть в комплекте 
с защитной каской и наклеиваться на каску работниками само-
стоятельно). 
основные характеристики: 
- устойчивость к перфорации с энергией 30 Дж без видимых 
изменений на каске; 
- амортизационное усилие, передаваемое каской голове, не 
более 2,5 кН, при вертикальном ударе с энергией не менее 50 

Дж на корпус каски; 
- электропроводность – менее 1,2 мА при напряжении 1200 В; 
- ударная нагрузка (вертикальная) – 50 Дж без деформации 
каски; 
- защита от кратковременного контакта с электропроводниками 
под напряжением 440 В; 
- температурный диапазон применения касок от минус 50 °C до 
50 °C.
работы с использованием защитных касок:
- работы в зонах, обозначенных табличками «Обязательное 
ношение каски»;
- обслуживание технологического оборудования;
- грузоподъёмные работы и перемещение грузов;
- строительные работы;
- складские работы;
- работы в зоне возможного разбрызгивания расплавленных 
материалов и химических веществ;
- работы в зоне возможного контакта головы с электропровод-
кой;
- при опасности контакта головы с низко расположенными эле-
ментами конструкций.

ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010.

производитель: JSP
Модель: MK-7

Универсальное применение

производитель: 3M/ PELTOR
Модель: G3000

Универсальное применение

производитель: UVEX
Модель: Супер Босс 9750

Универсальное применение

КасКа защитная

производитель: UVEX
Модель: Супер Босс 9752

Универсальное применение
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КасКа защитная

производитель: UVEX
Модель: Феос 9772

Универсальное применение

производитель: UVEX
Модель: Феос 9772 с храповиком

Универсальное применение

производитель: UVEX
Модель: Эйрвинг 9762

Универсальное применение

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: СОМ3 2К ШТУРМ 
FavoritTM с наушниками

Универсальное применение

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: СОМЗ-55

Универсальное применение
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защита головы от незначительных механических воз-
действий при выполнении пуско-наладочных работ, 
работ под движущимися частями, работ в ограничен-
ном пространстве, при отделке помещений, ремонте 
транспортных средств и подвижного состава на ж/д 
и др. 
диапазон рабочих температур: от минус 30 °С до 50 °С. 
внимание! Не обеспечивает защиту от серьезных травм 
вследствие сильных ударов, падения тяжелых предметов. 
Бейсболка, изготовленная из 100 % хлопка, с отверстиями 
для вентиляции, мягкой кромкой по периметру, с регули-
ровкой размера при помощи застежки-липучки. Внутренняя 
вставка из усиленного пластика с пенополиуретановым 
амортизирующим слоем. 

размеры: 54-59. 
Цвета: синий, зеленый, красный, желтый, белый. 
состав: основа - хлопок 100 %, вставка - усиленный 
пластик.

ГОСТ Р 12.4.245-2007.

КасКетКа
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подшлемник утепленный из хлопчатобумажных или 
смесовых тканей. 
Утеплитель на основе натуральных (хлопок, шерсть) или 
синтетических волокон.

подШлеМниК под КасКу 
утепленный

для защиты от нетоксичной пыли и общих производ-
ственных загрязнений. 
Берет рабочий из диагонали цельнокроеный, состоит из до-
нышка и стенки, сзади стягивается эластичной лентой. 
состав ткани: диагональ хлопок 100 %, плотность 220 г/м², 
цвет черный, синий.

ГОСТ 9897-88 (тип А).

берет хлопчатобуМаЖный

производитель: Россияпроизводитель: Россия
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для защиты от нетоксичной пыли и общих производ-
ственных загрязнений. 
Косынка цветная из хлопчатобумажной ткани, цельнокрое-
ная, обметанная, размер: длина 110 см, ширина 70 см. 
состав ткани: хлопок 100 %, плотность 146 г/м², широкая 
цветовая гамма.

ГОСТ 23134-78.
 

КосынКа

производитель: Россия

Донышко подкладки – из фланели, дополнительно утепле-
но двумя слоями утеплителя Тинсулейт® и ветрозащитной 
тканью. Имеются слуховые отверстия, которые закрываются 
маленькими ушками с застежкой на пуговицу.
ткань: смесовая с водоотталкивающей отделкой (65% поли-
эстер, 35% хлопок), плотность 210 г/кв.м.
подкладка: овчина меховая и фланель (100% хлопок), 
плотность 175 г/кв.м.
утеплитель: Тинсулейт®.

ГОСТ 10325-79

ШапКа-уШанКа

Модель: Норд
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береты, предназначены для защиты головы от дей-
ствия повышенных температур, от теплового излуче-
ния, искр и брызг расплавленного металла, от конвек-
тивной теплоты. 
Берет, состоит из донышка и стенки, сзади стягивается эла-
стичной лентой. 
состав ткани: 100 % хлопок с огнезащитной пропиткой, 
плотность 280 г/м².

ГОСТ 12.4.045-87.

берет хлопчатобуМаЖный для 
защиты от повыШенных теМператур

производитель: Россия

предназначается для защиты головы от пониженных 
температур. 
Шапка с отворотом вязаная, полушерстяная. 
состав пряжи: 50 % шерсть, 50 % ПА.

ГОСТ 5274-90, ТУ 17-09-1416-90.

ШапКа полуШерстяная

производитель: Россия
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Средства индивидуальной защиты рук для 
работников предприятий «Группы ГАЗ»
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перчатки трикотажные с вязаными манжетами и 
обтачанными тесьмой, и точечным полимерным 
покрытием. длина перчаток от 240 мм до 280 мм. 
основа: хлопчатобумажный трикотаж с содержанием 
хлопка не менее 50 %. Покрытие – ПВХ или нитрилбу-
тадиен. 
перчатки должны иметь следующие технические 
характеристики: 
- стойкость к истиранию – уровень 2; 
- сопротивление порезу – уровень 1; 
- сопротивление раздиру – уровень 2; 
- температурный режим: от минус 5 °С до 45 °С.
Рекомендации по использованию:
Защита от механических повреждений при работе в 
сухой среде.

ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 
12.4.183-91, ГОСТ Р ЕН 388-2009.

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Трикотон Хеви RGT 850

Перчатки цельновязаные из 
100% х/б белого цвета без ПВХ. 

Плотность вязки: 7.

производитель: Россия
Модель: Перчатки цельновязаные 
с ПВХ покрытием, 3 нити х/б 
100%(3нити №20 либо 1 нить №20, 
1 нить №10 )1 нить синтетическая 
Вес - 48 гр. Плотность вязки: 7.

производитель: Россия
Модель: Перчатки цельновязаные 
без ПВХ, 3 нити х/б 100%, (3нити 
№20 либо 1 нить №20, 1 нить 
№10)1нить синтетическая 16,7тек. 
Вес - 40 гр. Плотность вязки: 7.

перчатКи триКотаЖные
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перчатки пятипалые шитые из трикотажного 
полотна, с вязаными трикотажными манжетами 
(тМ) или притачными крагами (пК) и полимер-
ным покрытием. длина перчаток от 230 мм до 
320 мм. 
основа: трикотажное полотно с антибактериальной 
обработкой. 
Покрытие – нитрилбутадиеновое. 
перчатки должны иметь следующие технические 
характеристики: 
- стойкость к истиранию – уровень 4; 
- сопротивление порезу – уровень 2; 
- сопротивление раздиру – уровень 2; 
- стойкость к проколу – уровень 1; 
- температурный режим: от минус 20 °С до 45 °С;
- маслобензостойкость.
рекомендации по использованию:
Подходят для работ с абразивными материалами, 
такими как литье, ковка, кирпич.
ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ Р 12.4.246-2008, 
ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ Р ЕН 388-2009.

производитель: Ansell
Модель: Хайкрон 27-600

Перчатки цельновязанные из 
хлопкового джерси с частичным 

нитриловым покрытием. ТМ. 

производитель: UVEX
Модель: Унифлекс 6051.5

Перчатки цельновязаные из 100% 
х/б с частичным нитриловым 

покрытием. ТМ.

производитель: CERVA
Модель: ATER FH

Перчатки цельновязаные из 100% 
х/б с частичным нитриловым 

покрытием. ТМ.

производитель: UVEX
Модель: Профи Эрго 6014.8
Перчатки цельновязаные из 

100% х/б с полным нитриловым 
покрытием. ТМ.

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Аракат ЛАТ

Перчатки цельновязаные из Кевлара® 
с частичным латексным покрытием. 

Плотность вязки -10. ТМ.

производитель: Россия
Модель: Перчатки цельновязаные 
из тонкого х/б трикотажа  с особо 

прочным полным  нитриловым 
покрытием. ТМ.

перчатКи с полиМерныМ поКрытиеМ
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производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Блю Тафф

Перчатки из хлопкового джерси с 
частичным нитриловым покрытием. ПК.

производитель: Ansell
Модель: Хайкрон 27-602

Перчатки цельновязаные из 
100% х/б с полным покрытием - 

нитрилбутилдиеновый каучук. ТМ.

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Блю Тафф

Перчатки из хлопкового джерси с 
полным нитриловым покрытием. ПК.

производитель: UVEX
Модель: Компакт NB27E 6024.9

Перчатки из 100% х/б с частичным 
нитриловым покрытием. ПК.

производитель: Ansell
Модель: Хайкрон 27-805

Перчатки из 100% х/б с полным 
покрытием - нитрилбутилдиеновый 

каучук. ПК

производитель: Ansell
Модель: Хайкрон 27-607

Перчатки из 100% х/б с частичным 
покрытием - нитрилбутилдиеновый 

каучук. ПК.

производитель: CERVA
Модель: DUBIUS FH

Перчатки из х/б трикотажа с полным 
нитриловым покрытием. ТМ.

производитель: UVEX
Модель: Компакт NB27H 9890.0
Перчатки из 100% х/б с полным 

нитриловым покрытием. ПК.

перчатКи с полиМерныМ поКрытиеМ
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производитель: ЛИКОМ
Модель: Полизар

Перчатки из хлопкового джерси  с 
полным нитриловым покрытием. ПК.

перчатКи с полиМерныМ поКрытиеМ
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производитель: UVEX
Модель: Финомик M1 ВЕТ 6006.0

Перчатки из эластичного аква 
полимера.

Тонкое плетение подкладки на основе 
полиамида/эластана. ТМ.

производитель: UVEX
Модель: Унидур 6641

Перчатки из Дайнимы® с 
частичным покрытием из 

полиуретана. ТМ.

производитель: Ansell
Модель: Хайлайт 47-400

Перчатки из 100% х/б с частичным 
нитрилбутилдиеновым покрытием. ТМ.

перчатКи с полиМерныМ поКрытиеМ (облегченные)

перчатки пятипалые шитые из трикотажного по-
лотна, с трикотажными манжетами (тМ) или при-
тачными крагами (пК) и полимерным покрытием. 
длина перчаток от 270 до 290 мм. 
основа: хлопчатобумажный трикотаж или хлопчато-
бумажный трикотаж и полиэфир с антибактериальной 
обработкой или нейлон. 
Покрытие – нитрилбутадиеновое или полиуретановое. 
перчатки должны иметь следующие технические 
характеристики: 
- стойкость к истиранию – уровень 3; 
- сопротивление порезу – уровень 1; 
- сопротивление раздиру – уровень 1; 
- стойкость к проколу – уровень 1; 
- температурный режим: от минус 10 °С до 45 °С. 
рекомендации по использованию:
Подходят для работы с металлическими, пластиковыми 
и резиновыми деталями, покрытыми смазкой.

ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ Р 12.4.246-2008, 
ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ Р ЕН 388-2009.

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Перфект Каттинг Блэк

Фёрст
Перчатки из Дайнимы®/Лайкры® 

с добавлением полиамида 
с частичным покрытием из 

полиуретана. ТМ.

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Перфект Каттинг Грей

Перчатки из Дайнимы®/Лайкры® 
с частичным покрытием из 

полиуретана. ТМ.

Перчатки цельновязаные 100% х/б, 
4-х нитка, вес 62 гр., класс вязки – 
10 с неполным двойным латексным 

покрытием двух цветов. ТМ.
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перчатКи с полиМерныМ поКрытиеМ (облегченные)

производитель: UVEX
Модель: Профи Эрго 6014.8

Перчатки из 100% х/б с полным 
нитриловым покрытием. ТМ.

Перчатки цельновязаные из 
тонкого х/б трикотажа  с частичным 
нитриловым покрытием «Лайт». ТМ.

производитель: Ansell
Модель: Хайлайт 47-402

Перчатки из 100% х/б с полным 
нитрилбутилдиеновым покрытием. ТМ.

Модель: Нитритек
Перчатки из бесшовного нейлона с 

частичным нитриловым покрытием. ТМ.

производитель: Ansell
Модель: Хайфлекс

Перчатки из Лайкры® с нейлоном 
с частичным покрытием из 

полиуретана. ТМ.

производитель: Ansell
Модель: Хайфлекс 11-616

Перчатки из Лайкры® с нейлоном 
с частичным покрытием из 

полиуретана. ТМ.
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производитель: Ansell
Модель: Неокс 9-912

Перчатки с подкладкой из 100% х/б 
и неопреновым покрытием. 305 мм.

 

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: ПауэрКоут 950-25 Неофит
Перчатки с хлопковым напылением 
внутри и неопреновым покрытием. 

410 мм.

производитель: UVEX
Модель: Профапрен 6011.9.

Перчатки с хлопковым напылением 
внутри и неопреновым покрытием.

 330 мм.

перчатКи с полиМерныМ поКрытиеМ (неопреновые)

перчатки пятипалые с крагами, с полным полимер-
ным покрытием. 
длина перчаток более 300 мм. 
основа: стеганая хлопчатобумажная основа с антибактери-
альной обработкой. 
Покрытие: изопреновый каучук (неопрен). 
Покрытие перчаток должно обладать стойкостью к воздей-
ствию растворов агрессивных веществ высокой концентра-
ции, кислоты и щелочи до 90 %. 
перчатки должны иметь следующие технические 
характеристики: 
- стойкость к истиранию – уровень 3; 
- сопротивление порезу – уровень 1; 
- сопротивление раздиру – уровень 1; 
- стойкость к проколу – уровень 1; 
- температурный режим: от минус 20 °С до 45 °С.

ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.183-91, 
ГОСТ Р ЕН 388-2009, ГОСТ Р ЕН 374-2009.
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перчатки пятипалые пленочные на утепленной 
основе, с трикотажными манжетами или корот-
кой жесткой крагой. обязательно наличие глад-
кой или рельефной поверхности. 
основа: хлопчатобумажный трикотаж с начесом (Х/Б) 
или фетровая изоляция (ФИ), пеноизоляция (ПИ).
покрытие: поливинилхлорид или поливинилхлорид с 
добавлением латекса. 
перчатки должны иметь следующие технические 
характеристики: 
- стойкость к истиранию – уровень 3; 
- сопротивление порезу – уровень 2; 
- сопротивление раздиру – уровень 2; 
- стойкость к проколу – уровень 1; 
- температурный режим: от минус 45 °С до 0 °С; 
- устойчивость к конвективному холоду – уровень 1; 
- устойчивость к контактному холоду – уровень 1; 
- используются с утепляющими вкладышами – перчат-
ками из синтетических или шерстяных волокон.

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Винтер Про

Х/Б, ПВХ, 275 мм.

производитель: Ansell
Модель: Винтер Манки Грип 23-193

ПИ, ПВХЛ.

производитель: Ansell
Модель: Винтер Манки Грип 23-173

ПИ, ПВХ.

производитель: Ansell
Модель: Полар Грип 23-700

ПИ, ПВХ.

производитель: Joka
Модель: Polar

ФИ, ПВХ, 250 мм.

производитель:
Модель: Полар-I
ПИ, ПВХ, 300 мм.

перчатКи с защитныМ поКрытиеМ МорозостойКие 
с ШерстяныМи вКладыШаМи

ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТР 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.101-93, 
ГОСТ Р ЕН 388-2009, ГОСТ Р ЕН 511-2010.
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производитель: Россия
Модель: Перчатки шерстяные.
Плотностью вязки - 7 петель на 

дюйм.

перчатки пятипалые шерстяные (минимум 70 % 
шерсти).

ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 5007-87.

перчатКи утепленные
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пятипалые перчатки, сшитые с подкладкой и вибро-
демпфирующей прокладкой. перчатки на запястье 
с ладонной стороны стянуты эластичной тесьмой, с 
тыльной стороны имеют текстильную застежку. 
Толщина ладонной части перчатки от 7,5 мм, длина от 225 
мм и выше. 
покрытие: нитрилбутадиенкаучук. 
перчатки должны иметь следующие технические ха-
рактеристики: 
- стойкость к истиранию – уровень 3; 
- сопротивление порезу – уровень 2; 
- сопротивление раздиру – уровень 2; 
- стойкость к проколу – уровень 1; 
- температурный режим: от минус 20 °С до 45 °С. 
подкладка: трикотажное полотно, дублированное тонким 
слоем поролона. 
прокладка: специальный гель. 

обязательное требование по снижению вибрации: 
- низкочастотные колебания (до 31,5 Гц) на 83 %; 
- среднечастотные колебания (от 31,5 до 200 Гц) на 74 %; 
- высокочастотные колебания (от 200 до 1500 Гц) на 38 %.
рекомендации по использованию:
- Ручная шлифовка. 
- Дробление цоколя. 
- Вибрирующий выжигательный аппарат.
- Отбойный молоток. 
- Дорожный бур. 
- Для работы с тяжелым молотом.
- Пневматические гаечные ключи ударного действия и трам-
бующие машины.

ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.00-97, 
ГОСТ Р ЕН 388, ГОСТ ИСО 10819.

производитель: Ansell
Модель: Вибра Гард 07-112

производитель: Ansell
Модель: Вибра Гард 07-111

перчатКи антивибраЦионные
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производитель:  Honeywell/Sperian
Модель: Топфайер Супертерма

до 450 °С

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Аратерма Фит

до 250 °С

перчатКи для защиты от повыШенных теМператур

перчатки пятипалые трикотажные вязаные, с анти-
бактериально обработанной подкладкой. Защита рук 
от конвективного тепла во время работы с предметами, на-
гретыми от 250 до 600 °С. Длина перчатки от 380 мм. 
основа: нить типа «Kevlar». 
подкладка: хлопчатобумажный трикотаж с начесом, 100 
% хлопок. 
покрытие: типа Кеvlar/PBI, отсутствие воспламеняемости. 
перчатки должны иметь следующие технические ха-
рактеристики: 
- стойкость к истиранию – уровень 2; 
- сопротивление порезу – уровень 4; 
- сопротивление раздиру – уровень 3; 
- устойчивость к возгоранию в открытом пламени – уровень 
4 (время тления, менее 2 секунд); 
- устойчивость к контактному теплу – уровень 3 (более 15 
секунд при температуре 350 °С); 

- устойчивость к конвективному теплу – уровень 4 (тепло-
передача, минимум 18 секунд); 
- устойчивость к излучаемому теплу – уровень 2 (тепло-
передача, минимум 30 секунд); 
- устойчивость к мелким брызгам расплавленного металла – 
уровень 1 (количество капель расплавленного металла для 
повышения температуры до 40 °С, минимум 5); 
- устойчивость к выплескам расплавленного металла – уро-
вень 1 (вес расплавленного металла для ожога поверхно-
сти, минимум 15 г).

ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.101-93, 
ГОСТ Р ЕН 388, ГОСТ Р ЕН 407.

производитель: Ansell
Модель: Меркури 43-113

до 600 °С
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перчатки пятипалые удлиненные с крагами. защита 
рук от конвективного тепла во время работы с нагре-
тыми предметами.
внешняя подкладка: полиэстер – 50%, хлопок – 50%. 
Нетканая полиэстеровая внутренняя подкладка. 
покрытие: нитрил. 
перчатки должны иметь следующие технические ха-
рактеристики: 
- стойкость к истиранию - уровень 2; 
- сопротивление порезу - уровень 2; 
- сопротивление раздиру - уровень 4; 
- стойкость к проколу - уровень 1; 
- устойчивость к контактному теплу – уровень 2 (250 °С).

ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ Р 12.4.246-2008, ГОСТ 12.4.101-93, 
ГОСТ Р ЕН 388, ГОСТ Р ЕН 407.

производитель: Ansell
Модель: Крузейдер Флекс 42-474

до 180 °С

производитель: UVEX
Модель: Профатерм 8965.5

до 250 °С

перчатКи для защиты от повыШенных теМператур
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производитель: UVEX
Модель: Перчатки из бычьей 

кожи толщиной 1,3±0,1 мм с х/б 
подкладкой. 350 мм.

производитель: Ansell
Модель: Воркгард 43-216

Перчатки из кожевенного спилка 
с подкладкой из мягкого джерси 
и х/б ткани. Швы прошиты нитью 

Kevlar®. 410 мм.

перчатКи/руКавиЦы для защиты от исКр и брызг расплавленного Металла

перчатки удлиненные с крагами и подкладкой из три-
котажа. армированные в ладонной части для усиле-
ния сопротивления истиранию. 
основа: расщепленная кожа КРС или кожевенный спилок. 
подкладка: шерстяной трикотаж в ладонной части, хлоп-
чатобумажная ткань. 
перчатки должны иметь следующие технические ха-
рактеристики: 
- стойкость к истиранию – уровень 3; 
- сопротивление порезу – уровень 2; 
- сопротивление раздиру – уровень 3; 
- стойкость к проколу – уровень 2; 
- устойчивость к возгоранию в открытом пламени – уровень 
4 (время тления, менее 2 сек); 
- устойчивость к контактному теплу – уровень 1 (более 15 
секунд при температуре 100 °С); 
- устойчивость к конвективному теплу – уровень 3 (тепло-
передача, минимум 10 секунд); 
- устойчивость к мелким брызгам расплавленного металла – 
уровень 4 (количество капель расплавленного металла для 
повышения температуры до 40 °С, минимум 35).

рекомендации по использованию:
Предназначены для защиты от контакта с нагретыми по-
верхностями, от искр и брызг расплавленного металла при 
выполнении сварочных работ, 
а также  обеспечивают защиту 
от значительных истирающих 
нагрузок.

ГОСТ 12.4.010-75, 
ГОСТ Р 12.4.246-2008, 
ГОСТ 12.4.101-93, 
ГОСТ Р ЕН 388-2009,
ГОСТ Р ЕН 407-2009.

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Грин Велдинг

Перчатки из термостойкого спилка 
с х/б подкладкой. Швы прошиты 

нитью Kevlar®. 360 мм.

производитель: Россия
Модель: Рукавицы КРС 

из кожевенного спилка без 
подкладки, армированные нити.

производитель: RS
Модель:  Перчатки из кожевенного 
спилка с подкладкой из х/б ткани. 

350 мм.
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перчатки удлиненные пятипалые резиновые с хлопковой основой, 
маслобензостойкие. толщина не менее 0,75 мм. длина перчаток не 
менее 280 мм. 
основа: хлопчатобумажная основа с антибактериальной отделкой. 
Материал: 100 % латекс. 
перчатки должны иметь следующие технические характеристики: 
- сопротивление порезу – уровень 1; 
- сопротивление раздиру – уровень 2; 
- стойкость к проколу – уровень 1; 
- температурный режим: от 0 °С до 30 °С. 
Обязательно наличие маркировки AKL на химическую стойкость по 
ГОСТ Р ЕН 374.
рекомендации по использованию:
Подходят для покрасочных работ, сортировки мелких предметов, сборочных 
работ, химической промышленности. Работы с нефтью и нефтепродуктами.

ГОСТ 20010-93, ГОСТ 12.4.183-91, 
ГОСТ Р ЕН 374-2009.

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: ПауэрКоут 944-05

БлэкФит, 440 мм.
 

производитель: Ansell
Модель: Экстра 87-955, 320 мм.

производитель: Россия
Модель: Риф, 330 мм

производитель: Россия
Модель: Перчатки бытовые, 280 мм.

производитель: UVEX
Модель: Профатрол 6019.2, 350 мм.

перчатКи резиновые
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перчатки пятипалые пленочные с напылением с 
внутренней стороны. 
Толщина не менее 0,35 мм. Длина перчаток не менее 
280 мм. 
основа: 100 % латекс. 
подкладка: хлопковое волокно с антибактериальной 
обработкой (Х/Б) или полиамид (П).
Рифление на ладонной части перчаток. 
рекомендации по использованию:
Подходят для защиты рук при работах с растительными 
и животными маслами, бензином, керосином, а  также 
сыпучими и  красящими химическими веществами.

ГОСТ 20010-93, ГОСТ 12.4.183-91, 
ГОСТ Р ЕН 374-2009.

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Файндекс 944-30

П, 330 мм.

производитель: Marigold
Модель: Black Heavyweight C17K

Х/Б, 320 мм.

производитель: Ansell
Модель: Эконохэндс 87-190

Х/Б, 305 мм.

производитель: Ansell
Модель: Эконохэндс 87-195

Х/Б, 305 мм.

Модель: МБС
Х/Б, 280 мм.

 

перчатКи резиновые (техничесКие)
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перчатки удлиненные пятипалые неопреновые на 
хлопковой основе, кислотощелочестойкие до 80 % по 
кислоте и 40 % по щелочи. 
толщина материала от 0,75 мм. 
основа: хлопчатобумажная основа с антибактериальной от-
делкой. 
Материал: 100 % изопреновый каучук (неопрен). 
перчатки должны иметь следующие технические ха-
рактеристики: 
- стойкость к истиранию – уровень 2; 
- сопротивление порезу – уровень 1; 
- сопротивление раздиру – уровень 1; 
- стойкость к проколу – уровень 1; 
- температурный режим: от минус 20 °С до 45 °С. 
Обязательно наличие маркировки AKL на химическую стой-
кость по ГОСТ Р ЕН 374.

рекомендации по использованию:
Применяются на химических производствах, при работах с 
нефтью и нефтепродуктами, техническом обслуживании обо-
рудования.

ГОСТ 20010-93, ГОСТ 12.4.183-91, 
ГОСТ Р ЕН 374-2009.

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: ПауэрКоут 950-35 Неофит

Перчатки неопреновые, 
трикотажная основа из х/б флиса 

внутри. 350 мм.

производитель: Ansell
Модель: Неотоп 29-500

Перчатки неопреновые, хлопковое 
напыление внутри. 300 мм.

перчатКи неопреновые
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перчатки пятипалые пленочные, маслобензостойкие, 
двухслойные с напылением с внутренней стороны и 
рифлением на ладонной части. 
Толщина материала от 0,65 мм. Перчатки должны быть 
длиной не менее 300 мм. 
основа: натуральный латекс. 
покрытие: неопреновый латекс. 
внутреннее напыление: хлопковое волокно с 
антибактериальной обработкой. 
перчатки должны иметь следующие технические 
характеристики: 
- сопротивление порезу – уровень 1; 
- сопротивление раздиру – уровень 2; 
- температурный режим: от 0 °С до 45 °С. 
Обязательно наличие маркировки AKL на химическую 
стойкость по ГОСТ Р ЕН 374.

ГОСТ 20010-93, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ Р ЕН 374-2009.

производитель: UVEX
Модель: Профагрип 6019.3, 350 мм.

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: ПауэрКоут 950-10

Микс-Калор, 320 мм.

производитель: Ansell
Модель: Бай Колор 87-900, 323 мм.

перчатКи МаслобензостойКие
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перчатки пятипалые пленочные с напылением внутри, 
имеют рифленую поверхность на ладонной части. 
Толщина материала от 0,38 мм до 0,56 мм. Длина перчаток 
не менее 330 мм. 
основа: нитрилбутилкаучук. 
напыление: хлопковое волокно с антибактериальной 
обработкой. 
перчатки должны иметь следующие технические 
характеристики: 
- стойкость к истиранию – уровень 3; 
- сопротивление порезу – уровень 1; 
- сопротивление раздиру – уровень 0; 
- стойкость к проколу – уровень 1; 
- температурный режим: от минус 20 °С до 45 °С. 
Обязательно наличие маркировки JKL на химическую стой-
кость по ГОСТ Р ЕН 374.

рекомендации по использованию:
Подходят для работ связанных с  обработкой металла, для 
покрасочных работ.
Обладают особой стойкостью к кислотам (до 80%), щелочам 
(до 40%), спиртам, органическим растворителям, нефтепро-
дуктам.

ГОСТ 20010-93, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ Р ЕН 374-2009.

производитель: UVEX
Модель: Рубифлекс 9889.1, 350 мм.

производитель: Ansell
Модель: Солвекс 37-675, 330 мм.

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: ПауэрКоут 953-03 Нитраф, 410 мм.

перчатКи хиМичесКи стойКие нитрилбутадиеновые
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перчатки пятипалые пленочные с напылением с вну-
тренней стороны. 
Толщина не менее 0,40 мм. Длина перчаток не менее 300 мм. 
основа: 100 % латекс. 
напыление: хлопковое волокно с антибактериальной 
обработкой. 
перчатки должны иметь следующие технические 
характеристики: 
- сопротивление раздиру – уровень 1; 
- температурный режим: от минус 10 °С до 45 °С.
рекомендации по использованию:
Предназначены для защиты рук при работах с разбавленными 
щелочами, кислотами и их солями, неароматическими (али-
фатическими) углеводородами и спиртами алифатического 
ряда, растительными и животными маслами и жирами, а так-
же сыпучими и красящими химическими веществами.

ГОСТ 20010-93, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ Р ЕН 374-2009.

производитель: UVEX
Модель: Профапрен 6011.9  330 мм.

производитель: Manipula
Модель: Дизель, 330 мм.

производитель: Ansell
Модель: Универсал 87-655

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Файндекс 944-01 Клин, 

270 мм.

Модель: 300 мм.

перчатКи КислотощелочестойКие
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перчатки пятипалые пленочные. толщина не менее 
0,10 мм. длина перчаток от 240 мм. 
Материал: латекс (Л) или нитриловый каучук (Н).
Манжета: круглая.
рекомендации по использованию:
Подходят для тонких работ в лабораториях. Защищают от 
воды и нетоксичных веществ.
Рекомендуются для лабораторных работ с органическими рас-
творителями, продуктами нефтепереработки (бензол, керо-
син), формалин и формальдегидами.

ГОСТ 20010-93, ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ Р ЕН 374-2009, 
ГОСТ Р ЕН 388-2009.

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: ДексПьюре Латекс 801-30, Л.

производитель: UVEX
Модель: Ю-Фит Латекс 6052.6, Л.

производитель: Ansell
Модель: Конформ 69-140, Л.

перчатКи для лабораторных работ

производитель: Ansell
Модель: Тач и Таф 92-670

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: ДексПьюре Нитрил 801-95

производитель: UVEX
Модель: Ю-Фит Нитрил 6052.5, Н.
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производитель: Ansell
Модель: VSB-8-HS

находят применение во всех сферах деятельности, 
где необходима стерильность, повышенная тактиль-
ность. Устойчивы к воздействию растворов кислот, щело-
чей, спиртов и других химических соединений небольших 
концентраций 
Натурального светло бежевого цвета, с валиком. 
состав: натуральный латекс 100 %.

ГОСТ 3-88, ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.183-91

нарукавники, защищающие руки от запястий до обла-
сти локтя, цилиндрической формы с лентой эластичной 
по нижнему и верхнему срезу. Длина нарукавников от 460 
мм, толщина от 0,2 мм. Нарукавники стачные по боковому 
срезу. 
Предназначены для защиты от кислот и щелочей, МБС до 70 %. 
основа: поливинилхлорид 100 %.

ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ Р ЕН 340-2012, EN 14605.

перчатКи/напальчниКи 
МедиЦинсКие

наруКавниКи из полиМерных 
Материалов
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предназначается для защиты рук 
от механических воздействий, искр, 
брызг расплавленного металла, ока-
лины и промышленных загрязнений. 
Нарукавник одношовный, стянутый эла-
стичной тесьмой по верхнему и нижнему 
срезу. 
состав ткани: парусина брезентовая 57% 
лён, 43 % хлопок, плотность 380 г/м² 
огнеупорная пропитка, цвет хаки, со-
ломка.

наруКавниКи 
брезентовые

производитель: Россия

работа с перчатками должна про-
изводиться вдали от огня и ис-
точников искрообразования, при 
соблюдении требований пожарной 
безопасности. 
описание изделия: обеспечивает 
прекрасный захват предметов и вы-
сокую тактильную чувствительность, 
выполнены из синтетической нити, 
эластичность перчаток обеспечивает 
плотное прилегание к рукам, предна-
значены для тонких и точных опера-
ций в промышленности.  
состав пряжи: 100 % нейлон.

ГОСТ 5007-87, ГОСТ 12.4.010-75.

перчатки кожаные с подкладкой 
из натурального меха
Перчатки из натуральной кожи козлен-
ка с подкладкой из натурального меха 
ягненка.

перчатКи 
нейлоновые

перчатКи КоЖаные
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применяются для защиты от механических воздей-
ствий, от искр, брызг расплавленного металла, окали-
ны. 
Рукавица тип В состоит из напалка для большого пальца, 
целновыкроенного напалника и наладонника и усилительной 
накладки из основной ткани. 
состав ткани: парусина брезентовая 57 % лён, 43 % хло-
пок, огнеупорная пропитка, защитные свойства ТР, плотность 
530 г/м², цвет хаки, соломка.

ГОСТ 12.4.010-75.

руКавиЦы брезентовые

производитель: Россия

защищают от горения и воспламенения. используются 
для работы с газосварочным оборудованием, для за-
щиты от искр, брызграсплавленного металла, окалины. 
Рукавица сварщика спилковая из толстого спилка, с нутрен-
ними швами. 
состав ткани: спилок кожевенный бахтармянный 100%.

ГОСТ 12.4.010-75 (тип В).

руКавиЦы из спилКа

производитель: Россия
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от повышенных температур: теплового излучения, 
контакта с нагретыми поверхностями, искр, брызг, 
расплавленного металла, окалины. рекомендуется 
для защиты рук от температуры до 250 °с. 
Рукавица имеет индивидуально отработанную модель, 
зеркально симметричная, используется как для правой, так 
и для левой руки с дополнительной внутренней защитной 
прокладкой из шерстяной байки. Размер 28 х 15 см. Цвет 
золотистый. 
состав тканей: арселоновая нить 70 %, вискоза 20 %, по-
лиэфир 10 %, фланель, шерстяная байка.

ГОСТ 12.4.010-75.

руКавиЦы оКсалановые

производитель: Россия производитель: Россия
С брезентовым наладонником

от механических воздействий: истирания. 
Рукавица специальная из двунитки, подладонник двунитка, 
наладонник из брезентовой ткани с огнеупорной пропиткой 
для улучшения износоустойчивости, размер № 2.  
состав ткани: двунитка, хлопок 100 %, плотность 230-240 
г/м², цвет натуральный, брезент: лен 51 %, хлопок 49 %, 
плотность 480 г/м², цвет зеленый, желтый, натуральный.

ГОСТ 12.4.010-75 (тип В).

руКавиЦы КоМбинированные
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производитель: Россия

предназначены для защиты рук работающих от опас-
ных и вредных производственных факторов. 
Рукавица комбинированная с двойным наладонником, подла-
донник - двунитка, наладонник - ПВХ на бязи, цельновыкро-
енная нижняя часть рукавицы, размер № 2. 
состав ткани: двунитка, хлопок – 100 %, плотность 230 г/м², 
бязь с ПВХ - плотность 200 г/м².

ГОСТ 12.4.010-75 (тип В).

руКавиЦы КоМбинированные

предназначены для защиты рук при работах с рас-
творами кислот и щелочей средней концентрации (до 
20%), с солями, маслами, а также сыпучими и крася-
щими химическими веществами. 
Рукавица двупалая облитая до запястья латексом или пла-
стизолью.
размеры: 2, 3. 
основа – ткань хлопчатобумажная.
ТУ 2514-034-00149274-98.

руКавиЦы Кр

производитель: Россия 
покрытие: пластизоль

производитель: Россия
покрытие: латекс с крошкой
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рукавицы предназначены для выполнения работ в 
условиях пониженных температур. 
Материал: хлопок 100 %. 
Утеплитель натуральный мех (овчина).

ГОСТ 12.4.010-75.

руКавиЦы Меховые

производитель: Россия
 

производитель: Россия
С одинарным наладонником

производитель: Россия
C двойным наладонником

рукавица предназначена для защиты от воздействия 
повышенных температур: теплового излучения, искр и 
брызг расплавленного металла, от контакта с нагреты-
ми поверхностями до 100 °с, от конвективной теплоты. 
Рукавица с одинарным или двойным наладонником, состоит 
из шинельного сукна, размер № 2. Мягкая, легко сгибается, 
специально отработана для литейного производства. 
состав ткани: сукно: шерсть 90 %, пан 10 %, плотность 
760 г/м².

ГОСТ 12.4.010-75 (тип В).

руКавиЦы для литейщиКов 
с суКонныМ наладонниКоМ
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производитель: Россия производитель: Россия

для защиты металлического кузова от загрязнений, и 
масло-жировых пятен, а также от механических воз-
действий: истирания. 
Рукавицы специальные из двунитки, подладонник двунитка, 
наладонник из суровой неокрашенной льняной ткани, без 
пропитки, размер № 2. 
состав ткани: двунитка 100 % хлопок, плотность 230- 240 г/
м², цвет натуральный, брезент: лен 51%, хлопок 49 %, плот-
ность 480 г/м², цвет натуральный.

ГОСТ 12.4.010-75.

рукавицы изготовлены из хлопчато-бумажной ткани. 
внутренняя часть наладонника усилена поролоном.
Предназначены для снижения  вредного воздействия вибра-
ции с ручным виброинструментом.
состав ткани: двунитка суровая 100% хлопок 230-240 г/м.
кв., поролон: толщина 10 мм., плотность 1800 кг/м.куб.

руКавиЦы х/б с наладонниКоМ 
из полульняной тКани

руКавиЦа с деМпФируЮщиМ 
МатериалоМ
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Средства индивидуальной защиты кожи 
рук для работников предприятий 
«Группы ГАЗ»       
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Крем должен образовывать защитный барьер на коже 
и обладать ухаживающим эффектом. он должен лег-
ко наноситься, быстро впитываться в кожу, оставляя 
увлажняющее ощущение, и обладать высокими защит-
ными свойствами при минимальном расходе. 
защитный крем не должен содержать силикона. 
для эффективного и экономичного использования за-
щитных кремов допускается следующее содержание 
воды в их составе: 
- защита от водонерастворимых веществ – не более 55 %; 
- защита от водорастворимых веществ – не более 75 %; 
- кремы комбинированного действия – не более 60 %; 
- эмульсии – не более 80 %. 
Для минимизации риска аллергических заболеваний допу-
стимы следующие консерванты: бензоат натрия, парабены, 
сорбат калия, сорбиновая кислота, феноксиэтанол. 
Микробиологическая чистота кремов и эмульсий: не более 
100 репродуктивных микроорганизмов на 1 грамм продукта.
упаковка: флакон 100,700,1000 мл.

гидрофильного действия:
Рекомендуются для защиты рук и облегчения очистки от 
масляных и водонерастворимых рабочих материалов  (мас-
ла, нефть, краска, лаки, графит, металлическая пыль, сажа, 
мазут, клеи, смолы).
гидрофобного действия:
Рекомендуются для защиты рук от водных веществ и раство-
ров (работа с СОЖ), цемента, извести. Работа с кислотами и 
щелочами в лабораториях цехов.

ГОСТ Р 52343-2005, ГОСТ Р 51391-99.
ГОСТ 12.4.068-79.

производитель: ЗАО “Скинкеа”
Модель: Proteskin® Olio
Гидрофильное действие

производитель: ЗАО “Скинкеа”
Модель: РизаДерм ® Профи

Гидрофильное действие

производитель: PLUM
Модель: PLUTECT OLIO
Гидрофильное действие

производитель: Peter Greven 
Gmbh

Модель: OLEO-tec
Гидрофильное действие

защитные КреМы
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защитные КреМы

производитель: Evonik Stokhausen 
GmbH

Модель: Наша Формула 1 
Гидрофильное действие

производитель: Evonik Stokhausen 
GmbH

Модель: Travabon
Гидрофильное действие

производитель: ООО «Армакон»
Модель: Серволин

Гидрофильное действие

производитель: ООО «Армакон»
Модель: Армакон

Гидрофильное действие

производитель: ООО 
“Лаборатория безопасности”

Модель: Safe and Care 
Гидрофильное действие

производитель: ООО «Пентапав»
Модель: Крем для рук защитный 

Гидрофильное действие

производитель: ЗАО “Скинкеа”
Модель: Proteskin® Aqua
Гидрофильное действие

производитель:  ООО
“Лаборатория безопасности”

Модель: Eco-Line
Гидрофильное действие
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производитель: Evonik Stokhausen 
GmbH

Модель: Наша Формула 1 
Гидрофобное действие

производитель: ООО «Армакон»
Модель: Армакон Протект

Гидрофобное действие

производитель: PLUM
Модель: PLUTECT AQUA
Гидрофобное действие

производитель: ООО 
“Лаборатория безопасности”

Модель: Safe and Care 
Гидрофильное действие

производитель: Evonik Stokhausen 
GmbH

Модель: Stoko Protect+
Гидрофобное действие

производитель: ЗАО “Скинкеа”
Модель: Proteskin® Universal

Универсальный

производитель: ООО «Армакон»
Модель: Серволин Протект

Гидрофобное действие

защитные КреМы

производитель: PLUM
Модель: Plutect Dual

Универсальный
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производитель: Peter Greven Gmbh
Модель: MULTI-te 
Универсальный

производитель: ООО 
“Лаборатория безопасности”

Модель: Safe and Care 
Универсальный

производитель: ООО «Армакон»
Модель: ДЭ-12
Универсальный

производитель:  ООО
“Лаборатория безопасности”

Модель: Eco-Line
Универсальный

производитель: Evonik Stokhausen 
GmbH

Модель: Stoko Universal
Универсальный

производитель: Evonik Stokhausen 
GmbH

Модель: “Наша Формула 1 
Универсальный

защитные КреМы

производитель: ООО «Пентапав»
Модель: Крем для рук защитный 

Универсальный

производитель:  ООО
“Лаборатория безопасности”

Модель: Eco-Line
Гидрофобное действие
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средства для защиты КоЖи при негативноМ влиянии 
оКруЖаЮщей среды

светозащитный крем широкого спектра действия с защитным фак-
тором 27–30 должен хорошо распределяется по поверхности кожи, 
должен быть пригоден даже для очень чувствительной кожи, осо-
бенно для тех участков тела, которые наиболее подвержены воздей-
ствию уФ излучения. 
Крем должен обеспечивать эффективную защиту от УФ лучей при интен-
сивном солнечном излучении, например, при работах на открытом воздухе, 
предотвращать как нанесение непосредственного вреда коже (появление 
эритем), так и отсроченные последствия (преждевременное старение кожи, 
рак кожи). 
упаковка: флакон 100, 700, 1000 мл.

ГОСТ Р 52343-2005, ГОСТ Р 51391-99.

производитель: ООО «Армакон»
Модель: Световит

производитель: ЗАО “Скинкеа”
Модель: РизаДерм® УФ

производитель: ООО 
“Лаборатория безопасности”

Модель: Safe and Care (крем для 
защиты кожи от ультрафиолетового 

излучения)

производитель: ООО «Пентапав»
Модель: Крем для рук защитный 

от воздействия окружающей среды

производитель: Evonik Stokhausen 
GmbH

Модель: Stoko UV 30
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для эффективного и экономичного использования очи-
щающих паст допускается содержание воды не более 
55 %. 
Пасты не должны содержать мыла, растворителей, силикона, 
абразивных средств искусственного происхождения (исключе-
ние – полиуретановая мука). 
Допускается содержание натуральных, не раздражающих кожу 
абразивных веществ (биоскрабы). Очищенное и осветленное 
абразивное вещество должно соответствовать нормам микробио-
логической чистоты: не более 100 репродуктивных организмов 
на 1 грамм продукта. 
Для минимизации риска аллергических заболеваний допусти-
мы следующие консерванты: бензоат натрия, парабены, сорбат 
калия, сорбиновая кислота, феноксиэтанол. 
Микробиологическая чистота очищающих паст: не более 
100 репродуктивных микроорганизмов на 1 грамм продукта. 
для исключения риска аллергических реакций и раздра-
жающего влияния на кожу не допускается содержание в 
пастах следующих ингредиентов: 
- 2-бромо-2-нитропропандиол-1,3 (риск аллергической реакции 
и раздражения); 
- алкилсульфат натрия С12-18 (плохая переносимость кожей); 
- кокоамидопропил бетаин (риск аллергической реакции); 

- компонент лимонной кислоты (риск аллергической реакции); 
- триэтаноламин (риск кожных раздражений и содержания ток-
сичных веществ); 
- неочищенное и неосветленное 
натуральное абразивное 
вещество (риск кожных 
инфекций вследствие 
содержания микроорганизмов).
упаковка: флакон 200, 250, 
1000 мл.
Рекомендуются для очистки 
рук от сильных загрязнений
(масло, нефть, жир, сажа, 
графит).

ГОСТ Р 52345-2005, 
ГОСТ Р 51391-99.

производитель: PLUM
Модель: Super Plum 
Сильные загрязнения

производитель: PLUM
Модель: Profi

Сильные загрязнения

производитель: PLUM
Модель: Plulac

Сильные загрязнения

производитель: HERWE GmbH
Модель: Херкулан Интенсо Натур

Сильные загрязнения

производитель: ООО
“Лаборатория безопасности”

Модель: Eco-Line
Сильные загрязнения

очищаЮщие пасты
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производитель: Peter Greven Gmbh
Модель: IVRAXO SOFT SUPER

производитель: ЗАО «Скинкеа»
Модель: Remoskin® Intenso

производитель: ЗАО «Скинкеа»
Модель: РизаКлин ® Универсал

производитель: ЗАО «Скинкеа»
Модель: РизаКлин® Оптима

производитель: Evonik Stokhausen 
GmbH

Модель: Наша Формула 2

производитель: ООО 
“Лаборатория безопасности”

Модель: Средство для очистки рук 
от сильных загрязнений Safe and 

Care

производитель: ООО «Пентапав»
Модель: Паста для рук 

очищающая

производитель: Evonik Stokhausen 
GmbH

Модель: Solopol\

очищаЮщие пасты
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Крем не должен содержать силикона, должен легко 
наноситься, быстро впитываться и не оставлять жиро-
вой пленки. 
Для эффективного и экономичного использования кремов и 
эмульсий содержание воды должно быть: в регенерирующих 
кремах – не более 60 %, в эмульсиях – не более 80 %. 
Для минимизации риска аллергических заболеваний допу-
стимы следующие консерванты: бензоат натрия, парабены, 
сорбат калия, сорбиновая кислота, феноксиэтанол. 
Микробиологическая чистота регенерирующих кремов и 
эмульсий: не более 100 репродуктивных микроорганизмов на 
1 грамм продукта.
упаковка: флакон 100, 200 мл.
Рекомендуются для уменьшения раздражения, усиления при-
родных процессов регенерации кожи, предотвращения ее 
высыхания. Используют во время перерывов или в конце ра-
бочего дня. Наносятся на чистые и сухие участки рук и лица.

ГОСТ Р 52343-2005, ГОСТ Р 51391-99.

производитель: ЗАО “Скинкеа”
Модель: Orenoskin® Normal

производитель: Peter Greven 
Gmbh

Модель: SPEZIALCREME C

регенерируЮщие и восстанавливаЮщие КреМы

производитель: Evonik Stokhausen 
GmbH

Модель: Наша Формула 3

производитель: Evonik Stokhausen 
GmbH

Модель: Stokolan



138

производитель: ООО «Пентапав»
Модель: Крем для рук 

регенерирующий

производитель: ООО
“Лаборатория безопасности”

Модель: Крем для рук 
восстанавливающий с витаминами 

Eco-Line

производитель: ООО 
“Лаборатория безопасности”

Модель: Крем для рук 
восстанавливающий с витаминами 

Safe and Care

регенерируЮщие и восстанавливаЮщие КреМы



Средства индивидуальной защиты органа 
слуха для работников предприятий 
«Группы ГАЗ»       
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вкладыши из пенополиуретана (п) или неопрена (н). 
Должны легко принимать форму  ушного канала. 
Акустическая эффективность (SNR) – не менее 
24 дБ.
назначение: предназначены для защиты органа слуха 
в условиях повышенного шума.

ГОСТ Р 12.4.209-99 и EN 458.

производитель: ЗМ
Модель: 1100, П

производитель: ЗМ
Модель: 1261, Н

производитель: UVEX
Модель: Икс-Фит (2112.001), П

производитель: UVEX
Модель: Хай-Ком (2112.100), Н

вКладыШи противоШуМные

Модель: MAX-1
701046, Н
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вКладыШи противоШуМные

производитель: UVEX
Модель: Икс-Фит (2112.010), П

производитель: ЗМ
Модель: 1130, Н

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Билсом 303 (1005073, 

1005074), П

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Макс (3301130), Н

производитель: UVEX
Модель: Хай-Ком (2112.101), Н

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Лазер Лайт (3301105), Н

производитель: ЗМ
Модель: 1110, П

Модель: Honeywell/Sperian
Модель: Билсом 303 (1000106), П
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вКладыШи противоШуМные

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Кьюби-3 (3301279), П

производитель: UVEX
Модель: Виспер Плюс (2111.217),  Н

производитель: ЗМ
Модель: 1310, П

производитель: ЗМ
Модель: 1271, Н

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Квайет (1028457), П

производитель: UVEX
Модель: Икс-Фолд (2125.344), П

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Билсом 303 (1000107), П

производитель: UVEX
Модель: Икс-Кап (2125.341), П
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беруШи

беруши представляют собой квадраты размером 4х4 см. 
Перед применением материал складывают по диагонали три раза 
или сворачивают и плотно вкладывают в ухо. Вкладыши облада-
ют антисептическими и бактерицидными свойствами, не вызыва-
ют раздражения кожи. Не изменяют своих качеств при темпера-
туре от минус 50 °С до 60 °С. 
состав: 
Фильтрующий материал – ФПП, марля медицинская хлопчатобу-
мажная отбеленная.

ТУ 2568-01-42412030-2002.



144

наушники из ударопрочного пластика. 
Конструкция наушников должна обеспечивать: 
- плотное прилегание; 
- отсутствие давления наголову; 
- регулировку положения подушечек наушников; 
- максимальное пространство для ушных раковин; 
- различение человеческой речи; 
- акустическая эффективность (SNR) – не менее 24 дБ, 
до 35 дБ; 
- защитные наушники на каску должны иметь рабочее и 
холостое положение для обеспечения защитных свойств 
длительное время. 
Конструкция может предусматривать крепление наушников 
на каску, а так же иметь минимальный вес.
назначение: наушники предназначены для защиты органа 
слуха в условиях повышенного шума низкой средней и высо-
кой частоты.

ГОСТ Р 12.4.208-99 и EN 352, EN 458

производитель: UVEX
Модель: Увекс 2 (2500.001)
Cо стандартным оголовьем. 

SNR 24-30 дБ

производитель: 3M/ PELTOR
Модель:  Оптим I

Cо стандартным оголовьем. 
SNR 24-30 дБ

производитель: EAR DEFENDER
Модель: Грин

Cо стандартным оголовьем. 
SNR 24-30 дБ

 

науШниКи противоШуМные

Модель: EAR DEFENDER
Еллоу

Cо стандартным оголовьем. 
SNR 24-30 дБ
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науШниКи противоШуМные

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: СОМЗ-1

701056
Cо стандартным оголовьем. 

SNR 24-30 дБ

производитель: UVEX
Модель: Наушники на каску 

Эйрвинг (2500.021)
C креплением на каску. 

SNR 24-30 дБ

производитель: UVEX
Модель: Наушники на каску 

Эйрвинг (2600.135)
C креплением на каску. 

SNR 24-30 дБ

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Лайтнинг Л3 (1010924)

Cо стандартным оголовьем. 
SNR 34-35 дБ

производитель: UVEX
Модель: Наушники на каску 

Эйрвинг (3000.165)
C креплением на каску. 

SNR 24-30 дБ

производитель: UVEX
Модель: Наушники на каску Супер 

Босс (2800.145)
C креплением на каску. 

SNR 24-30 дБ

производитель: 3M/ PELTOR
Модель: Оптим III (H540A-411-SV)

Cо стандартным оголовьем. 
SNR 34-35 дБ

производитель: UVEX
Модель: Наушники 3200H на каску 

(2500.025)
C креплением на каску. 

SNR 24-30 дБ
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науШниКи противоШуМные

производитель: 3M/ PELTOR
Модель:  Оптим I

C креплением на каску. 
SNR 24-30 дБ

производитель: EAR DEFENDER
Модель: Еллоу

C креплением на каску.
SNR 24-30 дБ

производитель: EAR DEFENDER
Модель: Грин

C креплением на каску.
SNR 24-30 дБ

производитель: 3M/ PELTOR
Модель: Оптим II

C креплением на каску.
SNR 24-30 дБ

производитель: EAR DEFENDER
Модель: Оранж

 C креплением на каску.
SNR 24-30 дБ

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Кларити С1Н (1011262)

C креплением на каску.
SNR 24-30 дБ

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Лайтнинг Л3Н (1012541)

C креплением на каску.
SNR 24-30 дБ
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Средства индивидуальной защиты глаз и 
лица для работников предприятий 
«Группы ГАЗ»
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обозначение 
защитного 

стекла

символ механической 
прочности по гост 
р12.4.2301-2007

характеристика 
защитного стекла применение

Y s минеральное упрочненное защита глаз от воздействия твердых частиц с энергией не более 
0,6 Дж

T F минеральное трехслойное Защита глаз от высокоскоростных твердых частиц со скоростью 
45 м/с

PL F-(открытые очки)  B-(закрытые 
очки)

ударопрочное пластмассовое из 
оптически прозрачного ПММА 

Plexiglas

Защита глаз от высокоскоростных твердых частиц со скоростью 
45 м/с (F) или 120 м/c (B), УФ- излучения до λ=350нм.

CA
F-(открытые очки)  B 

-(закрытые очки и экраны 
щитков защитных)

Ударопрочное незапотевающее 
из оптически прозрачного 

листового ацетата целлюлозы

Защита глаз от высокоскоростных твердых частиц со скоростью 
45 м/с (F) или 120 м/с (B), УФ- излучения до λ=350 нм. Не 
запотевают в широком диапазоне температур и влажности.

PC
F-(открытые очки)  B-(закрытые 

очки и экраны щитков 
защитных)

ударопрочное из оптически 
прозрачного листового 

поликарбоната или литые из 
того же материала

Защита глаз от высокоскоростных твердых частиц со скоростью 45 
м/с (F) или 120 м/с (B), УФ- излучения до λ=350 нм. Не запотевают 

в широком диапазоне температур и влажности. Сохраняют 
защитные свойства при температуре до +120°С. Литые стекла 

имеют твердое незапотевающее покрытие.

условные обозначения и приМенение бесЦветных защитных стеКол 

приблизительное соответствие светоФильтров 
по ост 21-6-87 и по гост р12.4.230.1-2007

условные обозначения и приМенение 
солнЦезащитных светоФильтров  

Светофильтр по 
ОСТ 21-6-87

Светофильтр по ГОСТ 
P12.4.230.1-2007

В-1 5-2,5

В-2 5-3,1

Г-1 5

Г-2 6

Г-3 7

Д-1/П-1 4-6

Д-2/П-2, Д-3/П-3 4-7

П-4 4-8

С-3 9

С-4 10

С-5 11

С-6 12

С-7 13

С-8 14

Градационный шифр по 
ГОСТ Р-12.4.230.1-2007 Примечание

5-2,5

Защита глаз от избыточной яркости 
видимого света и УФ-излучения при 
работах, связанных с длительным 

пребыванием на открытых площадках 
при ярком солнечном свете

5-3,1

Защита глаз от избыточной яркости 
видимого света при работах, связанных 

с длительным пребыванием на 
открытых площадках при ярком 

солнечном свете, вспомогательные 
работы при электросварке на открытых 

площадках.
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условные обозначения и приМенение светоФильтров для вспоМогательных работ при элеКтросварКе, 
для газовой сварКи, пайКи и Кислородной резКи  

условные обозначения и приМенение инФраКрасных Фильтров

Градационный шифр по 
ГОСТ P12.4.230.1-2007 Применение

2,5 Защита глаз от излучения электрической дуги при вспомогательных работах в закрытых помещениях на открытых 
площадках.

3 защита глаз от излучения электрической дуги при вспомогательных электросварочных работах в любых условиях

5 защита глаз от УФ и ИК- излучений при газовой сварке/пайке с расходом ацетилена 70-200 л/час; кислородной резке 
с расходом  ацетилена 900-2000 л/час.

6 защита глаз от УФ и ИК- излучений при газовой сварке/пайке с расходом ацетилена 200-800 л/час; кислородной резке 
с расходом  ацетилена 2000-4000 л/час.

7 защита глаз от УФ и ИК- излучений при газовой сварке/пайке с расходом ацетилена свыше 800 л/час; кислородной резке 
с расходом  ацетилена 4000-8000 л/час.

Градационный шифр по 
ГОСТ Р12.4.230.1-2007

4-6 Защита глаз от инфракрасного излучения при работе вблизи высокотемпературных источников  ( плавильные нагреватели 
печи, конвертеры и т.п.) с температурой от 1450°С до 1580°С

4-7 Защита глаз от инфракрасного излучения при работе вблизи мощных высокотемпературных источников с температурой от 
1580°С до 1730°С.

4-8 Защита глаз от инфракрасного излучения при работе вблизи мощных высокотемпературных источников с температурой от 
1730°С до 1900°С.
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ударопрочные линзы из поликарбоната или минераль-
ного стекла, обеспечивающие боковую защиту. 
Линзы должны полностью исключать оптическое искажение 
(оптический класс 1) так же должны иметь затемнение, если 
очки предназначены для работы на улице.
обозначение защитного стекла: поликарбонат - PC
минеральное стекло - Y
Plexiglas - PL 
очки должны иметь: 
- боковые щитки или линзы; 
- минимальный вес (не более 55 г); 
- дужки, регулируемые по длине или имеющие надежный 
охват лица; 
- специальные покрытия, защищающие линзы от царапин и 
запотевания; 
- маркировку оправы и линз; 
- обеспечивать защиту от ультрафиолетового излучения на 
99 %. 
Конструкция очков должна предотвращать возникновение то-

чек давления на чувствительную область носа, глаз и ушей. 
Конструкция очков может допускать их ношение с корригирую-
щими очками. 
Допускается также конструкция очков с креплением их на за-
щитную каску (откидываются в нерабочем положении в подка-
сочное пространство). 
Очки должны обеспечивать отсутствие усталости глаз – при ис-
пользовании защитных очков в течение всей рабочей смены.
работы с использованием открытых защитных очков: 
применяются всеми работниками и другими лицами при нахож-
дении в производственных зданиях (помещениях), участках, 
отделениях, гаражах.

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 и EN 166, EN 170, EN 172.

производитель: UVEX
Модель: Ай-Во (9160.285)

PC

производитель: UVEX
Модель: Астроспек (9168.135)

PC

производитель: UVEX
Модель: Астрофлекс (9163.265)

PC

производитель: UVEX
Модель: Скайпер (9195.265)

PC

очКи защитные отКрытые
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очКи защитные отКрытые

производитель: UVEX
Модель: Феос (9192.215)

PC

производитель: UVEX
Модель: i-3 (9190.070)

PC

производитель: UVEX
Модель: Скайгард NT (9175.260)

PC

производитель: UVEX
Модель: Супер Джи (9172.085)

PC

производитель: UVEX
Модель: Икс-Тренд (9177.085)

PC

производитель: UVEX
Модель: Скайлайт (9174 095)

PC

производитель: 3M/ PELTOR
Модель: Максим

PC

производитель: 3M/ PELTOR
Модель: Лед лайт вижн (с 

подсветкой)
PC
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очКи защитные отКрытые

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Дуалити (1014297)

PC

производитель: OZON
Модель: 7-034

PC

производитель: I-Spector
Модель: Вернон

PC

производитель: I-Spector
Модель: Фергус

PC

производитель: I-Spector
Модель: Розелль

PC

производитель: I-Spector
Модель: Неллоре

PC

производитель: I-Spector
Модель: Финней

PC

производитель: JSP
Модель: Стелс 7000

PC
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очКи защитные отКрытые

производитель: JSP
Модель: Сафари

PC

производитель: JSP
Модель: Престиж

PC

производитель: JSP
Модель: Люцерна

PC

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: О34-У ПРОГРЕСС

Y

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: О2-У СПЕКТР

Y

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: О37 UNIVERSAL TITAN

PL

производитель: UVEX
Модель: Визитор (9161.005)

Для ношения поверх 
корригирующих очков

PC

производитель: UVEX
Модель: Визитор (9161.305)

Для ношения поверх 
корригирующих очков

PC
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очКи защитные отКрытые

производитель: UVEX
Модель: Супер ОТГ (9169.081)

Для ношения поверх 
корригирующих очков

Степень затемнения 5-2,5 (В-1), PC

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: A700 (1015360)

Для ношения поверх 
корригирующих очков

РС

производитель: OPTEX
Модель: Визи

Для ношения поверх 
корригирующих очков

РС

производитель: UVEX
Модель: Ай-Во (9160.176)

Степень затемнения 5-2,5 (В-1), PC

производитель: UVEX
Модель: Скайпер (9195.278)

Степень затемнения 5-2,5 (В-1), PC

производитель: UVEX
Модель: Феос (9192.245)

Степень затемнения 5-2,5 (В-1), PC

производитель: UVEX
Модель: i-3 (9190.286)

Степень затемнения 5-2,5 (В-1), PC

производитель: UVEX
Модель: Скайгард NT (9175.261)

Степень затемнения 5-2,5 (В-1), PC
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очКи защитные отКрытые

производитель: UVEX
Модель: Супер Джи (9172.086)

Степень затемнения 5-2,5 (В-1), PC

производитель: UVEX
Модель: Ай-Во (9160.045)

Степень затемнения 5-2,5 (В-1), PC

производитель: UVEX
Модель: Ай-Во (9160.076)

Степень затемнения 5-2,5 (В-1), PC

производитель: UVEX
Модель: Ай-Во (9160.520)

РС

производитель: UVEX
Модель: Икс-Тренд (9177.086)

РС

производитель: UVEX
Модель: Скайлайт (9174.066)

РС

производитель: JSP
Модель: Фильтрспек (открытые 
очки + полумаска фильтрующая)

Степень затемнения 5-2,5 (В-1), PC

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: А800 (1015367)
Степень затемнения 5.0

Степень затемнения 5-2,5 (В-1), PC
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очКи защитные заКрытые

очки, состоящие из корпуса, химически стойкой пано-
рамной линзы из поликарбоната или ацетата, обтюра-
тора, обеспечивающего плотное прилегание к лицу, и 
наголовной ленты с регулировкой длины по размеру. 
Линзы очков должны полностью исключать оптическое ис-
кажение и должны соответствовать оптическому классу 1.
обозначение защитного стекла: 
поликарбонат - PC 
ацетат - СА
минеральное стекло - Y
Plexiglas - PL 
очки должны иметь: 
- отверстия для обеспечения непрямой вентиляции про-
странства под стеклом; 
- минимальный вес (не более 130 г); 
- специальные покрытия, защищающие линзы от царапин 
и запотевания; 

- обеспечивать защиту от ультрафиолетового излучения на 
99 %. 
Конструкция очков должна допускать их ношение с корриги-
рующими очками. 
Очки должны обеспечивать отсутствие усталости глаз – при 
использовании защитных очков в течение всей рабочей сме-
ны.
работы с использованием закрытых защитных очков:
- работы с растворами кислот и щелочей и другими опасны-
ми жидкостями;
- работы в атмосфере повышенной запылённости и загазо-
ванности.

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 и EN 166, EN 170, EN 172.

производитель: UVEX
Модель: Классик (9305.514)

линза - PC

производитель: UVEX
Модель: Ультравижин (9301.714)

линза - PC

производитель: UVEX
Модель: Ультравижин (9301.716)

линза - PC

производитель: UVEX
Модель: Ультравижин (9301.603)

линза - PC
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очКи защитные заКрытые

производитель: UVEX
Модель: Ультравижин (9301.105)

линза - PC

производитель: UVEX
Модель: Ультрасоник (9302.250)

линза - PC

производитель: UVEX
Модель: Карбонвижин (9307.375)

линза - PC

производитель: UVEX
Модель: Хай-Си (9306.765)

линза - PC

производитель: 3M/ PELTOR
Модель: Фаренгейт (71360-00001)

линза - PC

производитель: 3M/ PELTOR
Модель: Фаренгейт (71360-00004)

линза - PC

производитель: 3M/ PELTOR
Модель: Фаренгейт (71360-00005)

линза - PC

производитель: OZON
Модель: 7-030

линза - PC
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очКи защитные заКрытые

производитель: JSP
Модель: Каспиан

линза - PC

производитель: JSP
Модель: Фильтрспек (закрытые 
очки + полумаска фильтрующая)

линза - PC

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Ви-Макс (1006193)
линза - СА, без вентиляции

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: ЭлДжи-10 (1005504)

основная линза - РС, боковая - СА,
прямая вентиляция

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: ЭлДжи-20 (1005507)

основная линза - РС, боковая - СА

производитель: OPTEX
Модель: Кеми

линза - СА

производитель: OPTEX
Модель: Кеми плюс

линза - СА

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: ЗП2 PANORAMA

линза - PL, прямая вентиляция
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очКи защитные заКрытые

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: ЗП1-У PATRIOT

линза - Y

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: ЗП2 SUPER PANORAMA

линза - СА

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: ЗН13-Т

линза - Y

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: ЗНГ1

линза - Y

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: ЗН4 ЭТАЛОН

линза - PL

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: ЗН18-У

линза - Y

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: ЗН18-В

линза - Y
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очКи для защиты от излучений

очки закрытые, состоящие из термостойкого корпуса, 
панорамного светофильтра, обтюратора, обеспечива-
ющего плотное прилегание к лицу, и термостойкой на-
головной ленты с регулировкой длины по размеру.
обозначение защитного стекла: 
поликарбонат - PC 
ацетат - СА
минеральное стекло - Y 
Очки могут иметь конструктивные элементы для крепления 
щитка для защиты лица, отверстия для обеспечения непря-
мой вентиляции пространства под панорамным светофиль-
тром. 
Возможна конструкция двойных закрытых очков с откидны-
ми светофильтрами. 
Очки открытые, состоящие из ударопрочного светофиль-
тра из поликарбоната, обеспечивающие боковую защиту и 
дужек, регулируемых по длине и углу наклона к линзе, или 
имеющих надежный охват лица.
Для выбора светофильтра рекомендуется использовать та-
блицу со стр. 146, 147. 

Линзы очков должны полностью исключать оптическое ис-
кажение и должны соответствовать оптическому классу 1; 
использование очков с оптическим классом ниже 1 не допу-
скается. 
очки должны иметь: 
- минимальный вес; 
- специальные покрытия, защищающие линзы от царапин и 
запотевания. 
Конструкция очков может допускать их ношение с корриги-
рующими очками. 
Очки должны обеспечивать отсутствие усталости глаз – при 
использовании защитных очков в течение всей рабочей сме-
ны.
работы с использованием закрытых защитных очков: 
газосварка и резка металлов, электросварка.

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 и EN 166, EN 170, EN 172.

производитель: UVEX
Модель: Амиго (9350.035)

основная линза - Y, откидная - СА

производитель: UVEX
Модель: Визитор (9162.045)

линза - РС

производитель: UVEX
Модель: Ультравижин (9301.245)

линза - РС

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Норис (1002156)

линза - Y
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очКи для защиты от излучений

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: ЗН18-Г

линза - Y

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: ЗНД2-Г, В ADMIRAL

линза - Y

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: О2-В СПЕКТР

линза - Y

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: ОК1-Д

линза - Y
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щитоК защитный (лиЦевой)

щиток, состоящий из прозрачного корпуса из поли-
карбоната (pc) или ацетата (са). щиток должен иметь 
одно из креплений: 
- наголовное крепление; 
- крепление к защитным закрытым очкам; 
- крепление к защитной каске. 
Толщина поликарбоната должна быть более 1 мм.
работы с использованием лицевых щитков: все виды 
работ с технологическим оборудованием и ручным инстру-
ментом кроме тех, для которых предусмотрены другие виды 
СИЗ глаз и лица.

ГОСТ 12.4.023-84 и EN 166.

производитель: UVEX
Модель: Щиток на каску Супер 
Босс и Термо Босс (9723.014)

PC

производитель: UVEX
Модель: Щиток на каску Супер 
Босс и Термо Босс (9726.014)

PC

производитель: UVEX
Модель: Щиток для очков 
Ультравижин (9301.317)

PC

производитель: UVEX
Модель: Щиток на каску Супер 

Босс и Эйрвинг (9722.514)
PC
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щитоК защитный (лиЦевой)

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: КБТ ВИЗИОН®

PC

производитель: 3M/ PELTOR
Модель: V4H

PC

производитель: JSP
Модель: Щиток на каску JSP MK-7

PC

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: НБТ1 Визион® classic

PC

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: КБТ2 Визион Titan

PC

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Бионик
Простое оголовье

PC

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: FavoritTM со щитком 

ВИЗИОН® КБТ2
PC
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щитоК защитный (лиЦевой)

защита лица и глаз в тяжелых и травмоопасных усло-
виях труда от крупных частиц и осколков с высокой 
кинетической энергией в непосредственной близости 
к источникам тепла в металлургии и машиностроении. 
обеспечивает хороший обзор. 
Экран из металлической, мелкоячеистой сетки, обшитой по 
краям винилискожей. Наголовное крепление Standart устой-
чиво к воздействию высоких температур, обеспечивает хоро-
ший обзор и возможность безопасной работы. 
 Масса - не более 170 г. 
Материал: металл, винилискожа.
работы с использованием лицевых щитков: все виды 
работ с технологическим оборудованием и ручным инстру-
ментом кроме тех, для которых предусмотрены другие виды 
СИЗ глаз и лица.
ГОСТ 12.4.023-84.

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: НС1 СТАЛЬ

Сетчатый

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: НСП1 СТАЛЬ

Сетчатый



165

щитоК для сварщиКа (с автоМатичесКи затеМняЮщиМся 
светоФильтроМ)

щиток, состоящий из непрозрачного термостойкого 
корпуса с наголовным креплением, в котором уста-
новлен автоматически затемняющийся сменный све-
тофильтр, защищённый бесцветными стеклами. све-
тофильтр может иметь ручную регулировку степени и 
скорости затемнения. 
Температурный диапазон работы автоматически затемняю-
щегося светофильтра от минус -5 °С до 55 °С. 
Время переключения из незатемненного состояния в затем-
ненное: 0,0001 с (+23 °С). 
щиток должен иметь: 
- предупреждающую маркировку о температурном режиме 
работы; 
- пластину, отводящую тепловое излучение; 
- механизм отвода СО2. 
Щиток может быть совместим с фильтрующими противогазо-
аэрозольными системами принудительной подачи воздуха.

работы с использованием лицевых щитков электро-
сварщика:
- электросварка;
- другие работы при наличии для этого необходимых темпе-
ратурных, технических и других условий.

ГОСТ 12.4.238-2007, ГОСТ 12.4.023-84 и EN 166, EN 379, 
EN 175.

производитель: 3M Speedglas
Модель: 9100V

Степень затемнения: 5,8,9 - 13 DIN

производитель: 3M Speedglas
Модель: 9100X

Степень затемнения: 5,8,9 - 13 DIN

производитель: 3M Speedglas
Модель: 9100XX

Степень затемнения: 5,8,9 - 13 DIN

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Рефлекс Лайт Плюс

Степень затемнения: 4/9 - 13 DIN
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щитоК для сварщиКа (с автоМатичесКи затеМняЮщиМся 
светоФильтроМ)

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Optrel E680

Степень затемнения: 5-13 DIN

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: ННВ12 CRYSTALINE® 

PROFI
Степень затемнения: 4/9-12 DIN

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: ННВ12 CRYSTALINE® 
PROFI + Свежий Ветер® М2

Степень затемнения: 4/9-12 DIN

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: НН12 CRYSTALINE® 

STANDART
Степень затемнения:  9-13 DIN

производитель: ОАО «СОМЗ»
Модель: НН-3 SUPER PREMIER
Степень затемнения:  9-13 DIN

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Солидо

производитель: Россия
Модель: Велдер

Степень затемнения:  9-13 DIN
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КоМплеКт для проМывания глаз

применяется для экстренного промывания глаз в слу-
чае травматического повреждения, попадании пыли, 
кислот и щелочей. Корпус должен быть выполнен из 
пыленепроницаемого материала с возможностью на-
стенного крепления. 
Раствор для промывания, в случае попадания в глаз пыли 
или других загрязнений, должен содержать стерильный рас-
твор хлорида натрия (0,9 %). 
Раствор для промывания, в случае попадания в глаз химиче-
ских веществ (кислот и щелочей), должен содержать сте-
рильный буферный раствор фосфата с концентрацией 4,9 %.

производитель: PLUM
Модель: АЙ ВОСС





Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания для работников предприятий 
«Группы ГАЗ»       
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полуМасКи ФильтруЮщие FFp

полумаска фильтрующая FFp должна: 
- надежно фиксироваться на голове двумя или одной тесь-
мой, изготовленными из эластичного тканого или нетканого 
материала; 
- иметь маркировку по фильтрующей эффективности FFP1 
(низкая), FFP2 (средняя) или FFP3 (высокая) по ГОСТ Р 
12.4.191-99; 
- обеспечивать защиту от нетоксичной пыли и туманов до 4 
ПДК (FFP1), до 12 ПДК (FFP2), до 50 ПДК (FFP3); 
- оставаться работоспособной в температурном интервале от 
минус 40 °С до 40 °С. 
Полумаска фильтрующая FFP в нерабочем положении долж-
на быть сформирована и может быть снабжена узлом клапа-
на выдоха.
FFP1 -

ГОСТ Р 12.4.191-99 и EN 149.

производитель: 3M 
Модель: 9310

без клапана выдоха. 1 класс: 
FFP1 (до 4 ПДК) – шлифование, 
пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли

производитель: 3M 
Модель: 8101

без клапана выдоха. 1 класс: 
FFP1 (до 4 ПДК) – шлифование, 
пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли

производитель: 3M 
Модель: 8710Е

без клапана выдоха. 1 класс: 
FFP1 (до 4 ПДК) – шлифование, 
пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли

производитель: 3M 
Модель: 9913

без клапана выдоха. 1 класс: 
FFP1 (до 4 ПДК) – шлифование, 
пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли
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полуМасКи ФильтруЮщие FFp

производитель: 3M 
Модель: 8101

без клапана выдоха. 1 класс: 
FFP1 (до 4 ПДК) – шлифование, 
пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли

производитель: UVEX
Модель: Силв-Эйр 2100 (8732.100)

без клапана выдоха. 1 класс: 
FFP1 (до 4 ПДК) – шлифование, 
пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: 5110

без клапана выдоха. 1 класс: 
FFP1 (до 4 ПДК) – шлифование, 
пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли

производитель: UVEX
Модель: Силв-Эйр 3100 (8733.100)

без клапана выдоха. 1 класс: 
FFP1 (до 4 ПДК) – шлифование, 
пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: 4110

без клапана выдоха. 1 класс: 
FFP1 (до 4 ПДК) – шлифование, 
пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: 5185

без клапана выдоха. 1 класс: 
FFP1 (до 4 ПДК) – шлифование, 
пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли

Модель: АЛИНА®-А 701047
без клапана выдоха. 2 класс: 

FFP2 (до 12 ПДК) – шлифование, 
пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли. Сварочные и 
паяльные работы. Защиты от сварочных 

дымов, газов при пайке и травлении меди

производитель: UVEX
Модель: Силв-Эйр 2200 (8732.200)

без клапана выдоха. 2 класс: 
FFP2 (до 12 ПДК) – шлифование, 

пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли. Сварочные и 
паяльные работы. Защиты от сварочных 

дымов, газов при пайке и травлении меди
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полуМасКи ФильтруЮщие FFp

производитель: 3M 
Модель: 8102

701079
без клапана выдоха. 2 класс: FFP2 
(до 12 ПДК) – шлифование, пескоструйные 

работы, резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, пищевой и 
древесной пыли. Сварочные и паяльные работы. 
Защиты от сварочных дымов, газов при пайке и 

травлении меди

производитель: Spirotek
Модель: sH3100

без клапана выдоха. 1 класс: 
FFP1 (до 4 ПДК) – шлифование, 
пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли

производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: 5210

без клапана выдоха. 2 класс: 
FFP2 (до 12 ПДК) – шлифование, 

пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли. Сварочные и 
паяльные работы. Защиты от сварочных 

дымов, газов при пайке и травлении меди

Модель: У-2К
снабженные клапаном 

выдоха. 1 класс: FFP1 (до 4 ПДК) 
– шлифование, пескоструйные работы, 
резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, 

пищевой и древесной пыли

производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: 4210

без клапана выдоха. 2 класс: 
FFP2 (до 12 ПДК) – шлифование, 

пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли. Сварочные и 
паяльные работы. Защиты от сварочных 

дымов, газов при пайке и травлении меди

Модель: Лепесток-200
без клапана выдоха. 1 класс: 

FFP1 (до 4 ПДК) – шлифование, 
пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли

производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: 5208

без клапана выдоха. 2 класс: 
FFP2 (до 12 ПДК) – шлифование, 

пескоструйные работы, резка, 
фрезерование, защита от пыли 

металлической окалины, цементной, 
пищевой и древесной пыли. Сварочные и 
паяльные работы. Защиты от сварочных 

дымов, газов при пайке и травлении меди

производитель: 3M 
Модель: 9320

без клапана выдоха. 2 класс: FFP2 
(до 12 ПДК) – шлифование, пескоструйные 

работы, резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, пищевой 

и древесной пыли. Сварочные и паяльные 
работы. Защиты от сварочных дымов, газов 

при пайке и травлении меди
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производитель: 3M 
Модель: 8812

снабженные клапаном выдоха. 1 
класс: FFP1 (до 4 ПДК) – шлифование, 

пескоструйные работы, резка, фрезерование, 
защита от пыли металлической окалины, 
цементной, пищевой и древесной пыли

производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: 5111

снабженные клапаном 
выдоха. 1 класс: FFP1 (до 4 ПДК) 

– шлифование, пескоструйные работы, 
резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, 

пищевой и древесной пыли

производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: 4111

снабженные клапаном 
выдоха. 1 класс: FFP1 (до 4 ПДК) 

– шлифование, пескоструйные работы, 
резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, 

пищевой и древесной пыли
 

производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: СуперОдин 3205

снабженные клапаном выдоха. 
2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – 

шлифование, пескоструйные работы, 
резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, 

пищевой и древесной пыли. Сварочные и 
паяльные работы. Защиты от сварочных 

дымов, газов при пайке и травлении меди

производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: 5186

снабженные клапаном 
выдоха. 1 класс: FFP1 (до 4 ПДК) 

– шлифование, пескоструйные работы, 
резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, 

пищевой и древесной пыли
 

полуМасКи ФильтруЮщие FFp

производитель: ЗМ
Модель: 9312

снабженные клапаном 
выдоха. 1 класс: FFP1 (до 4 ПДК) 

– шлифование, пескоструйные работы, 
резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, 

пищевой и древесной пыли

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: СуперОдин 3203
снабженные клапаном 

выдоха. 1 класс: FFP1 (до 4 ПДК) 
– шлифование, пескоструйные работы, 
резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, 

пищевой и древесной пыли

производитель: Spirotek
Модель: sH2100

снабженные клапаном 
выдоха. 1 класс: FFP1 (до 4 ПДК) 

– шлифование, пескоструйные работы, 
резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, 

пищевой и древесной пыли
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производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: 5211

снабженные клапаном выдоха. 2 
класс: FFP2 (до 12 ПДК) – шлифование, 

пескоструйные работы, резка, фрезерование, 
защита от пыли металлической окалины, 
цементной, пищевой и древесной пыли. 
Сварочные и паяльные работы. Защиты 
от сварочных дымов, газов при пайке и 

травлении меди

производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: 4211

снабженные клапаном выдоха. 
2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – 

шлифование, пескоструйные работы, 
резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, 

пищевой и древесной пыли. Сварочные и 
паяльные работы. Защиты от сварочных 

дымов, газов при пайке и травлении меди

производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: 5209

снабженные клапаном выдоха. 
2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – 

шлифование, пескоструйные работы, 
резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, 

пищевой и древесной пыли. Сварочные и 
паяльные работы. Защиты от сварочных 

дымов, газов при пайке и травлении меди

производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: СуперОдин 3206

снабженные клапаном выдоха. 
2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – 

шлифование, пескоструйные работы, 
резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, 

пищевой и древесной пыли. Сварочные и 
паяльные работы. Защиты от сварочных 

дымов, газов при пайке и травлении меди

производитель: UVEX
Модель: Силв-Эйр 3110 (8733.110)

снабженные клапаном 
выдоха. 1 класс: FFP1 (до 4 ПДК) 

– шлифование, пескоструйные работы, 
резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, 

пищевой и древесной пыли

производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: 3204

снабженные клапаном 
выдоха. 1 класс: FFP1 (до 4 ПДК) 

– шлифование, пескоструйные работы, 
резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, 

пищевой и древесной пыли

полуМасКи ФильтруЮщие FFp

производитель: ЗМ
Модель: 8822

снабженные клапаном выдоха. 
2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – 

шлифование, пескоструйные работы, 
резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, 

пищевой и древесной пыли. Сварочные и 
паяльные работы. Защиты от сварочных 

дымов, газов при пайке и травлении меди

производитель: ЗМ
Модель: 9322

снабженные клапаном выдоха. 2 
класс: FFP2 (до 12 ПДК) – шлифование, 

пескоструйные работы, резка, фрезерование, 
защита от пыли металлической окалины, 
цементной, пищевой и древесной пыли. 
Сварочные и паяльные работы. Защиты 
от сварочных дымов, газов при пайке и 

травлении меди
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производитель: 3M
Модель: 9332

снабженные клапаном выдоха. 
3 класс: FFP3 (до 50 ПДК) – 

фармацевтика, работа с асбестом, 
промышленные работы, связанные с 
тонкодисперсной пылью, защиты от 

туберкулеза, радионуклидов

производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: 5321

снабженные клапаном выдоха. 
3 класс: FFP3 (до 50 ПДК) – 

фармацевтика, работа с асбестом, 
промышленные работы, связанные с 
тонкодисперсной пылью, защиты от 

туберкулеза, радионуклидов

производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: 5311

снабженные клапаном выдоха. 
3 класс: FFP3 (до 50 ПДК) – 

фармацевтика, работа с асбестом, 
промышленные работы, связанные с 
тонкодисперсной пылью, защиты от 

туберкулеза, радионуклидов

производитель: Spirotek 
Модель: SH3300V

снабженные клапаном выдоха. 
3 класс: FFP3 (до 50 ПДК) – 

фармацевтика, работа с асбестом, 
промышленные работы, связанные с 
тонкодисперсной пылью, защиты от 

туберкулеза, радионуклидов

полуМасКи ФильтруЮщие FFp

производитель: Spirotek
Модель: SH3200V

снабженные клапаном выдоха. 
2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – 

шлифование, пескоструйные работы, 
резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, 

пищевой и древесной пыли. Сварочные и 
паяльные работы. Защиты от сварочных 

дымов, газов при пайке и травлении меди

производитель: UVEX
Модель: Силв-Эйр 3210 (8733.210)
снабженные клапаном выдоха. 

2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – 
шлифование, пескоструйные работы, 
резка, фрезерование, защита от пыли 
металлической окалины, цементной, 

пищевой и древесной пыли. Сварочные и 
паяльные работы. Защиты от сварочных 

дымов, газов при пайке и травлении меди

производитель: Spirotek
Модель: SH2200V

снабженные клапаном выдоха. 
2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – шлифование, 

пескоструйные работы, резка, фрезерование, 
защита от пыли металлической окалины, 
цементной, пищевой и древесной пыли. 
Сварочные и паяльные работы. Защиты 
от сварочных дымов, газов при пайке и 

травлении меди

Модель: АЛИНА®-П
снабженные клапаном выдоха. 

2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – шлифование, 
пескоструйные работы, резка, фрезерование, 

защита от пыли металлической окалины, 
цементной, пищевой и древесной пыли. 
Сварочные и паяльные работы. Защиты 
от сварочных дымов, газов при пайке и 

травлении меди
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полуМасКи ФильтруЮщие FFp

производитель: Spirotek 
Модель: SH2300V

снабженные клапаном выдоха. 
3 класс: FFP3 (до 50 ПДК) – 

фармацевтика, работа с асбестом, 
промышленные работы, связанные с 
тонкодисперсной пылью, защиты от 

туберкулеза, радионуклидов
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полуМасКи ФильтруЮщие FFp с защитой от запахов газов и паров

полумаска фильтрующая FFp с защитой от запахов 
газов и паров должна: 
- содержать слой из сорбирующего материала; 
- надежно фиксироваться на голове двумя или одной тесь-
мой, изготовленными из эластичного, тканого или нетканого 
материала; 
- иметь маркировку по фильтрующей эффективности FFP1 
(низкая), FFP2 (средняя) или FFP3 (высокая) по ГОСТ Р 
12.4.191-99; 
- обеспечивать защиту от нетоксичной пыли и туманов до 4 
ПДК (FFP1), до 12 ПДК (FFP2), до 50 ПДК (FFP3); 
- оставаться работоспособной в температурном интервале от 
минус 40 °С до 40 °С. 
Полумаска фильтрующая FFP с защитой от запахов газов и 
паров должна быть сформирована и может быть снабжена 
узлом клапана выдоха.

ГОСТ Р 12.4.191-99 и EN 149.

производитель: 3M
Модель: 9913

1 класс: FFP1 (до 4 ПДК) – защита 
от аэрозолей (твердых и жидких) и 

органических паров
 

производитель: 3M
Модель: 9914

1 класс: FFP1 (до 4 ПДК) – защита 
от аэрозолей (твердых и жидких) и 

органических паров

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: 5141

1 класс: FFP1 (до 4 ПДК) – защита 
от аэрозолей (твердых и жидких) и 

органических паров

производитель: UVEX
Модель: Силв-Эйр 2110 

(8732.110)
1 класс: FFP1 (до 4 ПДК) – защита 
от аэрозолей (твердых и жидких) и 

органических паров
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полуМасКи ФильтруЮщие FFp с защитой от запахов газов и паров

производитель: 3M
Модель: 9925

2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – защита 
от аэрозолей (твердых и жидких) и 

органических паров

производитель: 3M
Модель: 9928

2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – защита 
от аэрозолей (твердых и жидких) и 

органических паров

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: 5251

2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – защита 
от аэрозолей (твердых и жидких) и 

органических паров

производитель: UVEX
Модель: Силв-Эйр 2210 

(8732.210)
2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – защита 
от аэрозолей (твердых и жидких) и 

органических паров

производитель: UVEX
Модель: Силв-Эйр 2220 (8732.220)
2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – защита 
от аэрозолей (твердых и жидких) и 

органических паров

Модель: АЛИНА®-АВ
2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – защита 
от аэрозолей (твердых и жидких) и 

органических паров

производитель: Spirotek
Модель: SH2200WV

2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – защита 
от аэрозолей (твердых и жидких) и 

органических паров

производитель: Spirotek
Модель: SH2200CV

2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – защита 
от аэрозолей (твердых и жидких) и 

органических паров
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полуМасКи ФильтруЮщие FFp с защитой от запахов газов и паров

производитель: 3M
Модель: 9926

2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – защита 
от действия кислых газов

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: 5261

2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – защита 
от действия кислых газов

производитель: UVEX
Модель: Силв-Эйр 2310 

(8732.310)
2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – защита 

от действия кислых газов

производитель: Spirotek
Модель: SH2200AV

2 класс: FFP2 (до 12 ПДК) – защита 
от действия кислых газов
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респираторы с полуМасКаМи и противогазовыМи и/или 
противоаэрозольныМи ФильтраМи, или КоМбинированныМи ФильтраМи

полумаска из резины (р), термопластэластомера (э) 
или силикона (с) должна быть: 
- хорошо сбалансирована; 
- оснащена съемной системой крепления фильтров к полу-
маске; 
- оснащена клапаном выдоха, снижающим накопление тепла 
и влаги в подмасочном пространстве; 
- обеспечивать плотное прилегание к лицу любого типа; 
- совместима с другими СИЗ (очками, лицевыми щитками, 
касками); 
- не вызывать раздражения кожи лица; 
- оставаться работоспособной в температурном интервале 
от минус 40 °С до 40 °С.
работы с использованием респираторов:
-  с противогазовыми фильтрами – любые работы с превыше-
нием в воздухе рабочей зоны ПДК по газам и/или парам;
- с противоаэрозольными фильтрами – любые работы с пре-
вышением в воздухе рабочей зоны ПДК по аэрозолям, в 
случаях, когда невозможно использовать полумаски филь-

трующие FFP;
- с комбинированными фильтрами – любые работы с превы-
шением в воздухе рабочей зоны ПДК по газам и/или парам и 
аэрозолям;
- с противогазовыми и противоаэрозольными фильтрами – 
любые работы с превышением в воздухе рабочей зоны ПДК 
по газам и/или парам и аэрозолям с необходимостью частой 
замены противоаэрозольных фильтров.

ГОСТ 12.4.041-2001, ГОСТ Р 12.4.190-99, 
ГОСТ Р 12.4.194-99, ГОСТ Р 12.4.251-2009, EN 140.

производитель: 3M
Модель: 6100

Э, Малый размер

производитель: 3M
Модель: 6200

Э, Средний размер

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Вальюэйр 
Э, Средний размер

производитель: 3M
Модель: 6300

Э, Большой размер
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респираторы с полуМасКаМи и противогазовыМи и/или 
противоаэрозольныМи ФильтраМи, или КоМбинированныМи ФильтраМи

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Вальюэйр (размер L) Э, 

Большой размер

производитель: Spirotek
Модель: HM8500

Э, повышенный комфорт, малый
размер

производитель: ЗАО «Тамбовмаш-
защита»

Модель: РПГ-67

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: МХ/ПФ 1001558

С, повышенный комфорт, средний
размер

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: МХ/ПФ 1001558

С, повышенный комфорт, малый
размер

производитель: ЗМ
Модель: 7502

С, повышенный комфорт, средний
размер

производитель: 3M
Модель: 7501

С, повышенный комфорт, малый
размер

производитель: Spirotek
Модель: HM8500 (размер M)

Э, повышенный комфорт, средний
размер
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респираторы с полуМасКаМи и противогазовыМи и/или 
противоаэрозольныМи ФильтраМи, или КоМбинированныМи ФильтраМи

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: МХ/ПФ 1001558

С, повышенный комфорт, большой
размер

производитель: 3M
Модель: 7503

С, повышенный комфорт, большой
размер

производитель: Spirotek
Модель: HM8500 (размер L)

Э, повышенный комфорт, большой
размер
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противогазы с МасКаМи и противогазовыМи и/или 
противоаэрозольныМи ФильтраМи, или КоМбинированныМи ФильтраМи

Маска из резины (р), термопластэластомера (э) или 
силикона (с) должна быть: 
- хорошо сбалансирована; 
- оснащена съемной системой; 
- оптически скорригированна, не иметь оптических искаже-
ний; 
- обеспечивать хороший обзор, не должна запотевать изну-
три; 
- иметь речевую диафрагму; 
- оснащена клапаном выдоха, снижающим накопление тепла 
и влаги в подмасочном пространстве; 
- обеспечивать плотное прилегание к лицу любого типа; 
- совместима с касками; 
- не вызывать раздражения кожи лица; 
- оставаться работоспособной в температурном интервале 
от минус 40 °С до 40 °С.
работы с использованием противогазов:
- с противогазовыми фильтрами – любые работы с превыше-
нием в воздухе рабочей зоны ПДК по газам и парам, там, где 

недопустимо применение респираторов и требуется защита 
лица и глаз;
- с противоаэрозольными фильтрами – любые работы с пре-
вышением в воздухе рабочей зоны ПДК по аэрозолям, там, 
где недопустимо применение респираторов и требуется за-
щита лица и глаз;
- с комбинированными фильтрами – любые работы с превы-
шением в воздухе рабочей зоны ПДК по газам и парам и/или 
аэрозолям, там, где недопустимо применение респираторов и 
требуется защита лица и глаз;
- с противогазовыми и противоаэрозольными фильтрами – 
любые работы с превышением в воздухе рабочей зоны ПДК 
по газам и/или парам и аэрозолям с необходимостью частой 
замены противоаэрозольных фильтров, там, где применение 
респираторов недопустимо и требуется защита лица и глаз.

ГОСТ 12.4.041-2001, ГОСТ Р 12.4.189-99, 
ГОСТ Р 12.4.194-99, ГОСТ Р 12.4.251-2009, EN 136.

производитель: 3M
Модель: 6700 

С байонетным креплением малый
размер, Э, PC

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Оптифит Твин 1715231
С байонетным креплением малый

размер, Э/C, PC

производитель: ЗМ
Модель: 6800

С байонетным креплением средний
размер, Э, PC

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Оптифит Твин 1715241

С байонетным креплением средний
размер, Э/C, PC
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противогазы с МасКаМи и противогазовыМи и/или 
противоаэрозольныМи ФильтраМи, или КоМбинированныМи ФильтраМи

производитель: Spirotek
Модель: FM9500 

С байонетным креплением 
универсальный размер, C, PC

производитель: 3M
Модель: 6900

С байонетным креплением большой
размер, Э, PC

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Оптифит Твин 1715251

С байонетным креплением большой
размер, Э/C, PC

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Оптифит 1715001

С резьбовым соединением малый
размер, Э/С, PC

производитель: Spirotek
Модель: FM9000

С резьбовым соединением малый
размер, Э, PC

производитель: Spirotek
Модель: FM7000

С резьбовым соединением малый
размер, С, PC

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Оптифит 1715011

С резьбовым соединением средний
размер, Э/С, PC

производитель: Spirotek
Модель: FM9000

С резьбовым соединением средний
размер, Э, PC
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противогазы с МасКаМи и противогазовыМи и/или 
противоаэрозольныМи ФильтраМи, или КоМбинированныМи ФильтраМи

производитель: Spirotek
Модель: FM7000 

С резьбовым соединением средний
размер, С, PC

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Оптифит 1715021

С резьбовым соединением большой
размер, Э/С, PC

производитель: Spirotek
Модель: FM7000 

С резьбовым соединением большой
размер, С, PC

Модель: ППФ 95-М м/г с ШМП
С резьбовым соединением

универсальный размер, Р, PC
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сизод ФильтруЮщие с принудительной подачей воздуха и 
КоМбинированныМи ФильтраМи

автономный блок подачи воздуха может комплекто-
ваться лицевой частью, представляющей из себя щи-
ток электросварщика, прозрачный лицевой щиток или 
капюшон с прозрачной лицевой частью. 
Автономный блок должен обеспечивать подачу воздуха на 
менее 120 л/мин, при этом может присутствовать возможность 
увеличения объема подаваемого воздуха. 
Необходимо присутствие электронного блока контроля за 
подачей воздуха, поддерживающего заданный объем подачи 
воздуха, вне зависимости от степени загрязненности фильтра, 
блока контроля и подачи предупредительных сигналов на не-
обходимость замены фильтра или зарядки аккумулятора. 
Необходима комплектация противоаэрозольным фильтром 
класса P3 и возможностью установки противогазовых филь-
тров марки A1, А2 или А1В1Е1. 
Аккумуляторная батарея должна быть NiMh и обеспечивать 
непрерывную работу блока в течении 8 часов, и иметь ко-

личество циклов заряда разряда не менее 500, должна быть 
предусмотрена возможность быстрой замены аккумулятор-
ной батареи без сборки и разборки блока. 
Может комплектоваться искробезопасным вариантом батареи 
или батареей повышенной емкости. 
Комплектация блока должна включать в себя: автономный 
блок подачи воздуха с аккумулятором и противоаэрозольным 
фильтром, воздухоподающий шланг, зарядное устройство и 
индикатор потока воздуха.
Работы с использованием СИЗОД фильтрующих с принуди-
тельной подачей воздуха и комбинированными фильтрами: 
любые работы с превышением в воздухе рабочей зоны ПДК 
по газам, парам и аэрозолям, там, где недопустимо исполь-
зование СИЗОД фильтрующих без принудительной подачи 
воздуха.

ГОСТ Р 12.4.250-2009.

производитель: ЗМ
Модель: Юпитер

Турбоблок

производитель: ЗМ
Модель: Adflo

Турбоблок

Модель: Свежий ветер® 
стационарный С4

Турбоблок 
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дыхательные аппараты со ШлангоМ подачи чистого воздуха 
используеМые с МасКаМи и полуМасКаМи

Шланговый дыхательный аппарат бесприводный типа 
пШ-1 (пШ-1б, пШ-1с) состоит из: 
- Комплекта лицевых частей (маска или шлем-маска); 
- Двух гофрированных трубок; 
- Резинового армированного воздухопроводящего шланга 
длиной 10 м. Рукав должен иметь внутренний резиновый 
слой, промежуточную прорезиненную тканевую прокладку, 
металлическую спираль, промежуточный резиновый слой и 
наружную прокладку. На концах рукава должны быть рези-
но-тканевые манжеты (без спирали) для присоединения их 
к арматуре; 

- Фильтрующего элемента; 
- Амуниции, состоящей из поясного ремня с плечевыми лям-
ками и сигнально-спасательной веревки (каната). Прочность 
амуниции к действию статической нагрузки не менее 200 Н 
(кгс).

ГОСТ Р 12.4.252-2009.

производитель: ОАО «Сорбент»
Модель: ПШ-1

Шланговый дыхательный аппарат 
бесприводный

производитель: ОАО «Сорбент»
Модель: ПШ-1С 

Шланговый дыхательный аппарат 
бесприводный

производитель: ОАО «Сорбент»
Модель: ПШ-1Б

Шланговый дыхательный аппарат 
бесприводный
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дыхательные аппараты со ШлангоМ подачи чистого воздуха 
используеМые с МасКаМи и полуМасКаМи

Шланговый дыхательный аппарат с ручным или меха-
ническим приводом состоит из: 
- Нагнетателя (воздуходувки) с ручным или механическим 
приводом; 
- Одного или двух комплектов лицевых частей; 
- Одного или двух резиновых армированных шлангов длиной 
20 или 40 м (двух шлангов для одновременной работы двух 
человек). Рукав должен иметь внутренний резиновый слой, 
промежуточную прорезиненную тканевую прокладку, метал-
лическую спираль, промежуточный резиновый слой и наруж-
ную прокладку. На концах рукава должны быть резино-тка-
невые манжеты (без спирали) для присоединения их 
к арматуре; 

- Амуниции, состоящей из поясного ремня с плечевыми 
лямками и сигнально-спасательной веревки (каната). (двух 
компонентов амуниции для одновременной работы двух че-
ловек). Прочность амуниции к действию статической нагруз-
ки не менее 200 Н (кгс).

ГОСТ Р 12.4.252-2009.

производитель: ОАО «Сорбент»
Модель: ПШ-2

Шланговый дыхательный аппарат 
с ручным или механическим 

приводом



Сменные фильтры, патроны, коробки 



190

вреМя защитного действия Фильтров противогазовых и КоМбинированных

Марка и класс Тест вещество

Фильтр большого габарита Фильтр среднего габарита Фильтр малого габарита

Концентрация 
тест вещества, 

мг/дм3

Время 
защитного 

действия, мин, 
не менее

Концентрация 
тест вещества, 

мг/дм3

Время 
защитного 

действия, мин, 
не менее

Концентрация 
тест вещества, 

мг/дм3

Время 
защитного 

действия, мин, 
не менее

А1
А2 Циклогексан С6Н12 

- - - - 3,5 70

- - 17,5 35,0 17,5 35

В1

Хлор Cl2 - - - - 3,0 20

Сероводород H2S - - - - 1,4 40

Цианводород HCN - - - - 1,1 25

В2

Хлор Cl2 - - 15,0 20,0 15,0 20

Сероводород H2S - - 7,1 40,0 7,1 40

Цианводород HCN - - 5,6 25,0 5,6 25

Е1
Диоксид серы SO2

- - - 2,7 20

Е2 - - 13,3 20,0 13,3 20

К1
Аммиак NH3

- - - 0,7 50

К2 - - 3,5 40,0 3,5 40

A3 Циклогексан С6Н12 28,0 65 28,0 65,0 - -

ВЗ

Хлор Cl2 30,0 30 30,0 30,0 - -

Сероводород H2S 14,2 60 14,2 60,0 - -

Цианводород HCN 11,2 35 11,2 35,0 - -

ЕЗ Диоксид серы SO2 26,6 30 26,6 30,0 - -

КЗ Аммиак NH3 7,0 60 7,0 60,0 - -

Спец. Марки
NO-РЗ

Оксид азота NO

Диоксид азота NO2 3,1 20 - - - -

Hg-P3 Пары ртути Hg 0,013 100ч

Класс фильтра Максимальная проницаемость фильтра с использованием хлорида натрия и вазелинового 
масла расходом потока 95 дм3/мин, %, не более

Р1 20

Р2 6

Р3 0,05
 



Фильтры предназначены в составе промышленных респираторов (РПФ) для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от 
различных вредных веществ в виде газов, паров и аэрозолей присутствующих в воздухе. Фильтры могут эксплуатироваться в 
любых климатических зонах. Фильтры выпускаются следующих марок и классов: А2РЗ, В2Е2РЗ, КЗРЗ, A1В2Е2К2РЗ, NO-P3, Hg-P3.

Фильтр комбинированный А2РЗ для защиты от органических газов и паров растворителей с температурой кипения выше 65°С 
(бензин, керосин, ацетон, бензол и его аналоги, спирты, эфиры, пары хлор и фосфорорганических веществ), пыли, дыма, 
тумана.

Фильтр комбинированный В2Е2РЗ для защиты от неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода 
(хлор, фтор, бром, сероводород, сероуглерод, хлорциан, галогены), диоксида серы и других кислот, газов и паров (сернистый 
газ, сероводород, хлор и фосфорорганические вещества, пары уксусной и муравьиной кислот), пыли, дыма, тумана.

Фильтр комбинированный КЗРЗ для защиты от аммиака и его органических производных, пыли, дыма, тумана.

Фильтр комбинированный А1В2Е2К2РЗ для защиты от органических газов и паров растворителей с температурой кипения 
выше 65°С (бензин, керосин, ацетон, бензол и его аналоги, спирт эфиры, пары хлор и фосфорорганических веществ), 
неорганических газов и паров, за исключением оксида углерода (хлор, фтор, бром, сероводород, сероуглерод, хлорциан, 
галогены), диоксида серы и других кислых газов и паров (сернистый газ, сероводород, хлор и фосфорорганические вещества, 
пары уксусной и муравьиной кислот), аммиака и его органических производных, пыли дыма, тумана.

Марка фильтра Тест. вещество Концентрация тест. 
вещества, мг./дм3

Время защитного 
действия, мин

Проницаемость фильтра

По хлориду 
натрия,%

По парафиновому 
маслу,%

А2Р3 Циклогексан 17,5 35 0,05 0,05

В2Е2Р3

Хлор 15,0 20 0,05 0,05

Сероводород 7,1 40 0,05 0,05

Циановодород 5,6 25 0,05 0,05

Диоксид серы 13,3 20 0,05 0,05

К2Р3 Аммиак 7,0 60 0,05 0,05

А1В2Е2К2Р3

Циклогексан 3,5 70 0,05 0,05

Хлор 15,0 20 0,05 0,05

Сероводород 7,1 40 0,05 0,05

Циановодород 5,6 25 0,05 0,05

Диоксид серы 13,3 20 0,05 0,05

Аммиак 3,5 40 0,05 0,05

спеЦиальные Фильтры    

NO-P3
Окись азота 3,1 20 0,05 0,05

Диоксид азота 4,8 20 0,05 0,05

Hg-P3 Пары ртути 0,013 100ч 0,05 0,05
 191
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Сменные фильтры и  патроны с байонетным креплением

3М Spirotek

P3 белый А1 коричневый К1 зеленый А2 коричневый АВЕ1 коричнево-
серо-желтый

АВЕК1 
коричнево-серо-
желто-зеленый

А1
+

формальдегид

АХР3 коричнево-
белый

6009 с 
индикатором 

красный

АВЕК2 Р3 
коричнево-серо-
желто-зелено-

белый

P3 белый А2 коричневый

АВЕК1 
коричнево-серо-
желто-зеленый

А2Р3 коричнево-
белый

АВЕ1 коричнево-
серо-желтый

АВЕК1Р3 
коричнево-серо-
желто-зелено-

белый

Твердые и жидкие 
аэрозольные частицы √ √

Органические газы и пары √ √ √

Аммиак и его органические 
производные √

Органические, 
неорганические и кислые 
газы и пары

√ √

Органические, 
неорганические и кислые 
газы, аммиак и его 
производные

√ √

Органические пары и 
формальдегид √

Однокомпонентные 
органические пары и 
аэрозоли

√

Пары ртути и хлора √

Органические пары, 
неорганические и кислые 
газы, аммиак и его 
производные, аэрозоли

√ √

Органические газы и пары, 
аэрозоли, радиоактивные 
и токсичные частицы

√

Газы и пары органических 
соединений с Ткип>65С
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Сменные фильтры и  патроны с байонетным креплением

3М Spirotek

P3 белый А1 коричневый К1 зеленый А2 коричневый АВЕ1 коричнево-
серо-желтый

АВЕК1 
коричнево-серо-
желто-зеленый

А1
+

формальдегид

АХР3 коричнево-
белый

6009 с 
индикатором 

красный

АВЕК2 Р3 
коричнево-серо-
желто-зелено-

белый

P3 белый А2 коричневый

АВЕК1 
коричнево-серо-
желто-зеленый

А2Р3 коричнево-
белый

АВЕ1 коричнево-
серо-желтый

АВЕК1Р3 
коричнево-серо-
желто-зелено-

белый

Твердые и жидкие 
аэрозольные частицы √ √

Органические газы и пары √ √ √

Аммиак и его органические 
производные √

Органические, 
неорганические и кислые 
газы и пары

√ √

Органические, 
неорганические и кислые 
газы, аммиак и его 
производные

√ √

Органические пары и 
формальдегид √

Однокомпонентные 
органические пары и 
аэрозоли

√

Пары ртути и хлора √

Органические пары, 
неорганические и кислые 
газы, аммиак и его 
производные, аэрозоли

√ √

Органические газы и пары, 
аэрозоли, радиоактивные 
и токсичные частицы

√

Газы и пары органических 
соединений с Ткип>65С
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Сменные фильтрующе-поглощающие коробки с резьбовым соединением

Spirotek

P3 белый А2 коричневый А2В2Е2К2 коричнево-серо-
желто-зеленый

АВЕК2 Р3 коричнево-серо-
желто-зелено-белый

Твердые и жидкие 
аэрозольные частицы √

Органические газы и пары

Аммиак и его органические 
производные

Органические, 
неорганические и кислые 
газы и пары

Органические, 
неорганические и кислые 
газы, аммиак и его 
производные

√

Органические пары и 
формальдегид

Однокомпонентные 
органические пары и 
аэрозоли

Пары ртути и хлора

Органические пары, 
неорганические и кислые 
газы, аммиак и его 
производные, аэрозоли

√

Органические газы и пары, 
аэрозоли, радиоактивные 
и токсичные частицы

Газы и пары органических 
соединений с Ткип>65С √
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Фильтр противогазовый

ЗАО «Тамбовмаш-защита»

А1 В1 Е1 Г КД

Органические пары 
(бензин, керосин, 
сероуглерод, 
спирты, эфиры, 
бензол(нитросоединения 
бензола) и их гомологи, 
ксилол, толуол), хлор- и 
фосфоросодержащие 
ядохимикаты. Время 
защитного действия 60 мин

√

Кислые газы (сернистый 
ангидрид, сероводород, 
хлористый водород, 
гидрид серы, диокид 
серы и т.п.), хлор- и 
фосфоросодержащие 
ядохимикаты. Время 
защитного действия 50 мин

√

Кислые газы и пары 
(сероводород, сернистый 
газ, хлористый водород)

√

Пары ртути, 
ртутьорганические 
соединения, 
этилмеркурхлорид. Время 
защитного действия 20 мин

√

Аммиак, сероводород и их 
смеси. Время защитного 
действия 30 мин

√



196

Сменные фильтры и патроны с байонетным креплением Сменные фильтрующе-поглощающие коробки с резьбовым соединением

Honeywell/Sperian Honeywell/Sperian

А1 - 1001619 А1P3 - 
1001620

А2 - 
1001577

А2P3 - 
1001583

В1 - 
1001578

В1P3 - 
1001584

А1В1 - 
1001608

А1В1Р3 - 
1001609

А1Е1 - 
1001579

A1E1P3 - 
1001585

А1В1Е1К1 - 
1001581

А1В1Е1К1Р3 - 
1001587

A2Р3 - 
1788005

AX - 
1788160

В2Р3 - 
1788015

A2B2 - 
1788075

A2B2 - 
1788175

A2B2P3 - 
1788070

A2B2P3 - 
1788170

K2 - 
1788020

K2Р3 - 
1788025

A2B2E1K1 - 
1788140

A2B2E1K1P3 - 
1788145

Органические пары √ √ √ √

Пары неорганичестких 
соединений √ √

Пары органических 
и неорганичестких 
соединений

√ √ √ √ √ √ √ √

Пары органических 
соединений и кислых газов √

Органические газы и 
пары, кислые газы и 
пары, твердые и жидкие 
аэрозоли, пыль

√

Пары органических 
и неорганических 
соединений, кислые газы, 
аммиак и его соединения

√ √

Органические газы и 
пары, твердые и жидкие 
аэрозоли, пыль

√

Органические газы и пары 
(точка кипения ниже 65 
°С)

√

Неорганические газы и 
пары, твердые и жидкие 
аэрозоли, пыль

√

Аммиачные пары √

Аммиачные пары, твердые 
и жидкие аэрозоли, пыль √
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Сменные фильтры и патроны с байонетным креплением Сменные фильтрующе-поглощающие коробки с резьбовым соединением

Honeywell/Sperian Honeywell/Sperian

А1 - 1001619 А1P3 - 
1001620

А2 - 
1001577

А2P3 - 
1001583

В1 - 
1001578

В1P3 - 
1001584

А1В1 - 
1001608

А1В1Р3 - 
1001609

А1Е1 - 
1001579

A1E1P3 - 
1001585

А1В1Е1К1 - 
1001581

А1В1Е1К1Р3 - 
1001587

A2Р3 - 
1788005

AX - 
1788160

В2Р3 - 
1788015

A2B2 - 
1788075

A2B2 - 
1788175

A2B2P3 - 
1788070

A2B2P3 - 
1788170

K2 - 
1788020

K2Р3 - 
1788025

A2B2E1K1 - 
1788140

A2B2E1K1P3 - 
1788145

Органические пары √ √ √ √

Пары неорганичестких 
соединений √ √

Пары органических 
и неорганичестких 
соединений

√ √ √ √ √ √ √ √

Пары органических 
соединений и кислых газов √

Органические газы и 
пары, кислые газы и 
пары, твердые и жидкие 
аэрозоли, пыль

√

Пары органических 
и неорганических 
соединений, кислые газы, 
аммиак и его соединения

√ √

Органические газы и 
пары, твердые и жидкие 
аэрозоли, пыль

√

Органические газы и пары 
(точка кипения ниже 65 
°С)

√

Неорганические газы и 
пары, твердые и жидкие 
аэрозоли, пыль

√

Аммиачные пары √

Аммиачные пары, твердые 
и жидкие аэрозоли, пыль √
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Сменнык коробки к противогазу

А коричневый В желтый Г черный с 
желтым

К светло-
зеленый КД серый

БКФ защитный 
с белой 

вертикальной 
полосой

М красный

От паров органических 
соединений (бензол, керосин, 
ацетон, бензол, толуол, ксилол, 
сероуглерод, спирты, эфиры, 
анилин, галоид органические 
соединения, нитросоединения 
бензола и его гомологи, 
тетроэтилсвинец, фосфор- и 
хлорорганические ядохимикаты)

√

От кислых газов и паров 
(сернистый ангидрид, хлор, 
сероводород, синильная кислота, 
хлористый водород, фосген, 
фосфор- и хлорорганические 
ядохимикаты)

√

От паров ртути и 
ртутьорганических ядохимикатов 
на основе этилмеркурхлорида

√

От аммиака √

От аммиака и сероводорода √

От кислых газов и паров, паров 
органических соединений, 
мышьяковистого и фосфористого 
водорода (но с меньшим 
временем защитного действия, 
чем коробки марок А и Б)

√

От оксида углерода в 
присутствии паров органических 
веществ, кислых газов, аммиака, 
мышьяковистого и фосфористого 
водорода

√
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Средства индивидуальной защиты 
от падения с высоты для работников 
предприятий «Группы ГАЗ»       
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страховочная или удерЖиваЮщая привязь (пояс предохранительный)

тканая лента и швейные нитки страховочной привязи 
должны быть изготовлены из однородного волокна 
или многоволоконных синтетических волокон, подхо-
дящих для их планируемого использования. 
Прочность на разрыв синтетического волокна – не менее 0,6 
Н/текс. 
Нитки, используемые для сшивания, должны быть физически 
совместимы с тканью, а качество должно быть совместимо с 
качеством ткани. 
Ширина основных лямок должна быть не менее 40 мм, 
а вспомогательных лямок – не менее 20 мм.
работы с использованием страховочных привязей: 
страховочная привязь применяется для выполнения работ 
на линиях электропередач, кровельных работ, спасательных 
работ, работ в резервуарах и колодцах.

ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 813-2008, 
ГОСТ Р ЕН 358-2008.

производитель: Safe-Tec
Модель: ST5

Универсальное применение

производитель: Safe-Tec
Модель: ST6

Универсальное применение

производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: Титан 2Р (1011891)
Универсальное применение

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: МА-04 (1002849)
Универсальное применение
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страховочная или удерЖиваЮщая привязь (пояс предохранительный)

производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: MA-60 (1005136)
Универсальное применение

производитель: Honeywell/Sperian 
Модель: Революшн Р4 (1014248)

Многофункциональный

производитель: KASKAD
Модель: PS-2

Универсальное применение

производитель: Safe-Tec
Модель: XT11

Многофункциональный

производитель: Россия
Модель: ППа (Г, Б, В, А)

Универсальное применение

Модель: Пояс спасательный
Универсальное применение
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средства предотвращения свободного падения (Капроновый строп 
с аМортизатороМ)

оба конца стропа, нерегулируемого по длине, должны 
иметь концевые соединения. свободный конец регули-
руемого по длине стропа должен иметь концевой огра-
ничитель. Длина стропа, включая длину концевых соедине-
ний, например, карабинов или петель и амортизатора (если 
он входит в состав стропа), должна быть не более 2 м. Регу-
лируемый по длине строп также не должен превышать 2 м. 
Стропы из синтетических канатов или лент: канаты и тканые 
ленты стропов должны быть изготовлены из синтетического 
волокна, обладающего свойством полиамидных или поли-
эфирных волокон. Канат должен состоять не менее чем из 
16-ти прядей. 
Стропы, полностью состоящие из текстильного материала, 
или отдельные текстильные части стропа, например канаты 
и ленты из синтетических волокон, включая их текстильные 
концевые соединения и, при необходимости, устройства их 

регулирования, при статической нагрузке должны выдержи-
вать усилие не менее 22 кН без появления трещин и разры-
вов на отдельных деталях стропа. 
Стропы, в том числе стропы с устройством регулирования 
длины при испытании с защитным стальным грузом массой 
100 кг, должны выдерживать сброс груза с высоты 4,0 м без 
появления трещин и разрывов на отдельных деталях стропа.

ГОСТ Р ЕН 354-2010, ГОСТ Р ЕН 355-2008.

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Титан С3 (1008281)

Страховочный строп с 
амортизатором

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Маниард МЕ-86 (1005325)

Страховочный строп с 
амортизатором

производитель: Safe-Tec
Модель: ABs102

Страховочный строп с 
амортизатором

производитель: KASKAD
Модель: SS-2

Страховочный строп с 
амортизатором
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средства предотвращения свободного падения (Капроновый строп 
с аМортизатороМ)

производитель: Safe-Tec
Модель: ABs212

Двуплечевой строп

производитель: Россия
Модель: Строп-канат СК-21А

Страховочный строп с 
амортизатором

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Риглекс 3000 (1003110)

Капроновый строп с двумя 
карабинами

производитель: Safe-Tec
Модель: LAS002

Капроновый строп с двумя 
карабинами

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Аморстоп (1003232)

Двуплечевой строп
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средства предотвращения свободного падения (Капроновый строп 
с аМортизатороМ)

производитель: Safe-Tec
Модель: GRS015

Блокирующее устройство со 
стальным тросом

производитель: Safe-Tec
Модель: STL002

Захват на анкерной линии

гибкая анкерная линия с захватом, который при па-
дении автоматически блокируется. Канат должен быть 
изготовлен из синтетического волокна, обладающего свой-
ствами полиамидных или полиэфирных волокон. 
Длина каната должна быть не менее 20 метров. Канат, 
который используется для изготовления анкерной линии 
должен иметь разрывную нагрузку не менее 22 кН (2,24 
тс). Анкерная линия должна комплектоваться амортиза-
тором для гашения динамической нагрузки при падении и 
карабином с самозакрывающимся замком.

ГОСТ Р ЕН 353-2-2007

блокирующее устройство с вытяжным тросом типа 
«рулетка» и быстросрабатывающей тормозной систе-
мой. Высокопрочный композитный корпус. Стальной трос 
диаметром не менее 4,8 мм, длина 30 м. Скорость срабатыва-
ния тормозного устройста 1,5 м/с. Материал – сталь, пластик.
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средства предотвращения свободного падения (Капроновый строп 
с аМортизатороМ)

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Турболайт (1018015)

Блокирующее устройство с 
амортизатором

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: МН-10 (1005041)

Трипод с подъемным механизмом

производитель: Safe-Tec
Модель: GRL001

Блокирующее устройство с 
амортизатором

производитель: Safe-Tec
Модель: TST009

Трипод с подъемным механизмом

блокирующее устройство с автоматическим возвратом 
ленты. Длина ленты с амортизатором 2,5 м. Встроенный 
амортизирующий элемент, действующий по принципу ремня 
безопасности в автомобиле, снижает нагрузку на тело че-
ловека в момент падения. Уменьшает требования к высоте 
свободного падения до 3,5 м. Материал - сталь, полиамид.

ГОСТ Р ЕН 360-2008.

трипод с подъемным механизмом предназначен для 
спуска и подъема лиц, занятых на работах в колод-
цах, бассейнах, каналах, шахтах и т.д. В работах должны 
участвовать минимум два человека. Работник, обслуживаю-
щий подъемный механизм, опускает или поднимает работ-
ника, прикрепленного к тросу, одновременно осуществляя 
его страховку на случай аварийной или нештатной ситуации. 
Грузоподъемность – не менее 100 кг. Статическая разрывная 
нагрузка не менее 10000 Н.

EN 795 класс В.





Аварийно-спасательное снаряжение для 
работников предприятий «Группы ГАЗ»  
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КостЮМ л-1

защитный костюм л-1 предназначен для защиты 
кожи, одежды и обуви от длительного действия отрав-
ляющих и токсических веществ, токсичной пыли, для 
защиты от растворов кислот, воды, щелочей, морской 
соли, лаков, красок, масел, жиров, и нефтепродуктов, 
защиты от вредных биологических факторов, при вы-
полнении дегазационных, дезактивационных и дезин-
фекционных работ. 
Ткань - прорезиненная, химостойкая. 
Костюм Л-1 состоит из куртки с капюшоном, брюк с чулками 
и защитных перчаток.

ТУ 17 РСФСР 04-5656-82.



Средства индивидуальной защиты от 
воздействия электрического тока для 
работников предприятий «Группы ГАЗ» 
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галоШи (боты) диэлеКтричесКие

специальные диэлектрические боты должны обеспе-
чивать защиту – от воздействия электрического тока 
напряжением до 1000 в при использовании в качестве 
основного электрозащитного средства, а при использо-
вании в качестве дополнительного к другим специаль-
ным средствам коллективной защиты – от воздействия 
тока напряжением до 15000 в. 
Специальная обувь должна быть изготовлена полностью и 
частично (внешний слой) из диэлектрического материала 
(резина). Обязательно наличие специальной маркировки и 
знаков. Обувь не предназначена для повседневной многоча-
совой носки.

ГОСТ 13385-78.

производитель: Россия
Модель: Боты диэлектрические
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перчатКи диэлеКтричесКие

перчатки пятипалые пленочные с гладкими внешней 
и внутренней поверхностями. толщина от 0,5 мм до 
3,4 мм. 
Перчатки должны иметь 1–4 класс защиты для работ при 
различных рабочих напряжениях (от 500 вольт до 36 000 
вольт). Для дополнительной защиты рук в условиях пони-
женных температур – трикотажный или шерстяной утепли-
тельный вкладыш-перчатка. 
Материал: Натуральный латекс.

ГОСТ 12.4.183-91, EN 60903.

производитель: Россия
Модель:  Штанцованные
Класс защиты 1. Рабочее

напряжение 1000 В

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Electrosoft 0

Класс защиты 4. Рабочее 
напряжение 500-36000 В

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Electrosoft 1

Класс защиты 4. Рабочее 
напряжение 500-36000 В

производитель: Honeywell/Sperian
Модель: Electrosoft 2

Класс защиты 4. Рабочее 
напряжение 500-36000 В
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для заМетоК
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для заМетоК
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для заМетоК




