Защитная фильтрующая одежда ЗФО для
формирований ГО
Защитная фильтрующая одежда предназначена для защиты кожных покровов
человек от бактериальных аэрозолей, радиоактивной пыли.
Она представляет собой комбинезон из плотной ткани с капюшоном и
уплотнительными резинками на рукавах и штанинах. Окончания рукавов и штанин
двойные для заправки в перчатки и высокую обувь. Работать в нем значительно
комфортней, чем в костюмах из прорезиненной ткани, вследствие того, что он
«дышит», т.е. происходит удаление из подкостюмного пространства нагретого и избыточно влажного
воздуха.
ЗФО изготавливается из специальной ткани, имеющей высокие защитные свойства от разных типов
пыли, аэрозолей.
Ткань защитной фильтрующей одежды выдерживает многократную обработку (дезактивацию,
дезинфекцию) без ухудшения защитных свойств.
В отличие от прорезиненных тканей, ткань ЗФО не теряет защитных свойств в процессе
длительного хранения, а также более устойчива к воздействию низких температур.
В комплекте с респиратором Р-2 костюм идеально подходит для работ в условиях радиоактивного
загрязнения и при эпидемиях. Кроме того, он значительно дешевле других защитных костюмов.

Выпускаются трех размеров:
1 размер: 48-50 , рост 170-176
2 размер: 52-54 , рост 176-182
3 размер: 56-58, рост 182-188

Масса ЗФО 1кг

Защитный костюм Л-1
Легкий защитный костюм Л-1 (новые, ткань УНКЛ-3)
Легкий защитный костюм Л-1 (новые, ткань Т-15)
Легкий защитный костюм Л-1 с хранения

Костюм Л-1 предназначен для защиты кожи, одежды и обуви от различного рода воздействий
(отравляющие вещества, радиоактивная пыль, нефть, токсичные вещества и пр).
Костюм Л-1 защищает кожные покровы человека от воздействия кислот и щелочей Используется в
военной, химической промышленности, при проведении дегазационных, дезактивационных,
дезинфекционных работ, на местности зараженной опасными веществами. А также при проведении
гидротехнических работ от -36 до +45С.
Костюм Л-1 состоит из:


куртка с капюшоном



цельный комбинезон с чулками



две пары перчаток



сумка.
На рукавах куртки имеются манжеты, облегающие запястье. Капюшон фиксируется на шее лентой и
пластмассовым шпеньком.
Низ куртки стянут эластичной лентой и снабжен паховым ремнем.
Брюки удерживаются с помощью двух лямок и пряжек из полуколец и фиксируются внизу
хлястиками.
Костюм легкий защитный Л-1 выпускается трех ростов:
1 рост: 158-164 см., размер 48-50
2 рост: 170-176 см., размер 50-52
3 рост : 182-188 см., размер 52-54
Костюмы изготавливаются из прорезиненной ткани Т-15 (серая) либо УНКЛ (зеленая).
Гарантийный срок хранения 10 лет.
Вес костюма Л-1 примерно 3,2 кг.

Вы также можете купить костюм Л-1 4 роста!!!
Костюм Л-1 является средством защиты периодического ношения. При заражении ОВ, РП, БА
костюм подвергают специальной обработке и используют многократно.
Для увеличения сроков работы в костюме Л-1, определяемых физической нагрузкой и
метеоусловиями, необходимо:


хранить костюм Л-1 в тени, избегая его предварительного нагревания;



надевать непосредственно перед работой;



при повышенной температуре использовать охлаждающие экраны, периодически смачиваемые
водой;



работать без лишних движений;



надевать при температуре 150С и выше на нательное белье, от 0 до 10С поверх ОКЗК (ОКЗК-М,
ОКЗК-Д), от 0 до минус 100С - поверх зимнего обмундирования, при температуре ниже минус 100С поверх ватника, надетого на обмундирование.



При снятии костюма Л-1 необходимо обращать особое внимание на то, чтобы открытыми участками
тела не касаться его внешней (зараженной) стороны.

Общевойсковой защитный комплект ОЗК
Общевойсковой защитный комплект ОЗК
Общевойсковой защитный комплект ОЗК с хранения

Общевойсковой защитный комплект ОЗК предназначен для защиты
кожных покровов и обмундирования при действиях в атмосфере зараженной
отравляющими или аварийно-химически опасными веществами.
ОЗК предназначен для многократной защиты кожных покровов человека,
обмундирования, снаряжения и индивидуального оружия от ОВ, БС, РП, и АХОВ.
В состав комплекта входят защитный плащ, чулки, перчатки. Защитный плащ с рукавами и
капюшоном изготавливается пяти размеров: первый - рост человека до 165 см, второй - от 166 до
170 см, третий - от 171 до 175 см, четвертый - от 176 до 180 см, пятый - от 181 см и выше.

Защитные чулки имеют три размера: первый - для сапог размера 37-40, второй - 41-42, третий - 43
размера и выше.
Защитный костюм ОЗК состоит из защитного плаща ОП-1, защитных чулок и защитных перчаток.
Защитный плащ изготавливается из специальной ткани. Плащ ОП-1 имеет две полы, борта, рукава,
капюшон, хлястик, шпеньки, тесемки и закрепки, позволяющие использовать общевойсковой
защитный костюм ОЗК в виде накидки, комбинезона и надетым в рукава.


Масса плаща химзащиты ОП-1 около 1,6 кг.



Масса пары чулок (бахилы) - 0,8 - 1,2 кг.



Масса пары перчаток - около 350 г.



Гарантийный срок хранения общевойскового защитного комплекта ОЗК - 10 лет

Фильтрующая защитная одежда ФЗО-МП
Костюм фильтрующей защитной одежды ФЗО-МП предназначен для
выполнения регламентных и ремонтных работ, а также при ликвидации
аварий, эвакуации пострадавших из опасной зоны.
Костюм обеспечивает защиту кожных покровов человека от воздействия
паров высокотоксичных хими-ческих продуктов: гидразина и его
производных, аминов, окислов азота. Обладает фунгицидными
и бактерицидными свойствами.
Костюм состоит из куртки с капюшоном и брюк. Костюм двухслойный:
верхний слой изготовлен из хлопколавсановой ткани с кислотозащитной
пропиткой; внутренний — из хлопчатобумажной ткани с химзащитной
пропиткой. Оба слоя сшиты в швах.
В состав костюма входят белье из хлопчатобумажной ткани (рубашка и брюки) и перчатки.
Изделие эксплуатируется в сочетании с фильтрующим противогазом и защитной обувью.

Технические характеристики
Время защитного действия при концентрации паров 0,1 мг/л, ч., не менее

2,5

Время непрерывной работы в противогазе, ч., не менее:
при температуре +26°С

4

при температуре +40°С

1

при периодическом использовании противогаза

6-8

Сохранность защитных свойств, мес., не менее

12

Кратность восстановления защитных свойств путем нейтрализации, не менее

60

Костюм противочумный "Кварц"
Назначение: для защиты органов дыхания и кожных покровов сотрудников
лабораторий и учреждений, занятых изучением и лечением особо опасных
инфекционных заболеваний, а также врачебного и санитарного состава
противочумных служб.
Особенности и преимущества:

-комплект может быть использован в качестве защитной фильтрующей одежды (ЗФО)
и в формированиях гражданской обороны (с учетом того, что вместо штатного ФСУ
будет применена коробка ГП-5 или ГП-7к);
-комплект прост в обращении, надежен в эксплуатации, обеспечивает высокую защиту органов
дыхания и кожных покровов, что подтверждено клиническими испытаниями.
Технические характеристики:

Степень защиты органов дыхания:
Коэффициент проницаемости микробного аэрозоля Кпр=1?10 -5%.

Степень защиты кожных покровов:
Коэффициент проницаемости микробного аэрозоля Кпр=1?10 -2%.
Выпускается двух типов - мужской и женский, размеры соответствуют размерам одежды.

В состав изделия входят:


комбинезон из пылезащитной вискозно-полиэфирной ткани,



шлем с панорамным стеклом,



полумаска с переговорной мембраной и клапанной системой,



фильтрующая коробка ФСУ-МБ,



бахилы резиновые с голенищем из прорезиненной ткани,



перчатки.

Костюм защитный "Корунд-2"
Костюм защитный «КОРУНД-2» значительно превосходит Л-1 по эксплуатационным
характеристикам.
Ткань костюма «Корунд-2» имеет высокую механическую прочность и защитную
способность. Она мягче чем такие ткани, как Т-15 , БЦК, НМФ, УНКЛ-3 и другие, что
делает работу в костюме более удобной. Так как ткань нового костюма тоньше, вес
его значительно меньше, чем Л-1.
Благодаря надёжному прилеганию обтюратора капюшона, можно снимать и надевать
противогаз без разгерметизации подкостюмного пространства. Наличие двойного
обтюратора рукавов позволяет переодевать перчатки без доступа наружного воздуха в
подкостюмное пространство. Ножные хлястики имеют большой диапазон плавной (не дискретной
как при использовании резиновых мембран и пластмассовых шпеньков) регулировки, что облегчает
подгонку костюма по размеру и позволяет использовать его как с летней так и с зимней одеждой.
Костюм изготовляется в двух вариантах:

1. Противогаз надевается поверх обтюратора капюшона.
2. Капюшон без обтюратора надевается поверх противогаза (как у Л-1).
Костюм изготовляется трёх основных ростов (как Л-1), но по заказу может быть изготовлен других
размеров. Комплектуется «КОРУНД-2» двумя парами перчаток и сумкой из влагостойкого
материала.

