ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ КОЖИ
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КОЖИ — СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ, РАДИОАКТИВНЫХ, АВАРИЙНО ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ И БАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ.

ЛЁГКИЙ
ЗАЩИТНЫЙ КОСТЮМ Л1

КОСТЮМ ИЗОЛИРУЮЩИЙ
КИХ-4М

КОСТЮМ ИЗОЛИРУЮЩИЙ
КИХ-5М

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫЙ
«ЗКМТ»

Модуль 1

Модуль 2

Предназначен для защиты человека от вредных химических и бактериологических воздействий, а также от радиоактивной пыли.
Костюм Л-1 защищает кожу человека, а также
одежду и обувь от длительного воздействия
агрессивных сред (растворов кислот, лаков,
красок, масел, воды, морской соли, щелочей,
нефтепродуктов), БТХВ, вредных биологических факторов при проведении аварийных,
спасательных или дезактивационных работ.

Предназначен для защиты от вредного влияния хлора, аммиака (газообразных и жидких)
при проведении спасательных работ. Костюм
выполнен в виде герметичного комбинезона
с притачным капюшоном. В лицевую часть
капюшона встроено панорамное стекло.
КИХ-4М используют в работе вместе с аппаратами на сжатом воздухе типа АСВ, АИР-98
МИ-20, АВХ и т.д., а также с противогазом
КИП-8

Предназначен для защиты от воздействия
жидкого и газообразного хлора, аммиака и др.
агрессивных химических веществ при проведении аварийно-спасательных работ. КИХ-5М
состоит из герметичного комбинезона с трехпалыми перчатками, притачным капюшоном,
в лицевую часть которого вклеено панорамное стекло. В комплект поставки входят хлопчатобумажные перчатки. КИХ-5М используется в сочетании с противогазом ИП-4М

Состоит из костюмов «Модуль 1» и «Модуль
2», которые могут использоваться самостоятельно. Костюм «Модуль 1» обеспечивает
защиту жизненно важных участков тела человека от ионизирующего α, β, γ - излучения
и органов дыхания от радиоактивной пыли и
аэрозолей. Костюм «Модуль 2» обеспечивает
защиту от АХОВ и РВ. Имеет узел очистки и
подачи воздуха для дыхания и вентиляции
подкостюмного пространства

ЗАЩИТНАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ
ОДЕЖДА ЗФО

КОСТЮМ ПРОТИВОЧУМНЫЙ «КВАРЦ»

ФИЛЬТРУЮЩАЯ ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА
ФЗО-МП

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ТЕРМОАГРЕССИВНЫЙ
КОСТЮМ ТАСК-М

Предназначена для защиты кожных покровов человека от бактериальных аэрозолей,
радиоактивной пыли. ЗФО изготавливается
из плотной ткани, что позволяет в процессе
работы удалять из подкостюмного пространства нагретый и избыточный влажный воздуха. Ткань ЗФО выдерживает многократную
обработку (дезактивацию, дезинфекцию)
без ухудшения защитных свойств

Предназначена 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. Может
использовтся в качестве защитной фильтрующей одежды в формированиях ГО

Предназначена 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 химических продуктов: гидразина и его производных,
аминов, окислов азота. Обладает фунгицидными и бактерицидными свойствами

Предназначен для защиты личного состава
противопожарных и аварийно-спасательных формирований МЧС России при пожарах, авариях, проведении разведывательно-профилактических работ на химическиопасных объектах, а также судах, перевозящих химические вещества

СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КОЖИ ИЗОЛИРУЮЩЕГО ТИПА СИЗК-ИП

СРЕДСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
КОЖИ ИЗОЛИРУЮЩЕГО ТИПА СИЗК-ФП

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТНЫЙ
ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ОДЕЖДЫ КЗФО-П

ЗАЩИТНЫЙ ПЛЁНОЧНЫЙ
КОМПЛЕКТ КЗМП-П

Предназначено для защиты в условиях
первой зоны заражения, используется с изолирующими средствами защиты органов дыхания. Конструкция СИЗК-ИП обеспечивает
укрытость кожных покровов и герметичность
пользователя. Усиление защитных свойств
комплекта обеспечивается созданием избыточного давления воздуха, поступающего в
подкостюмное пространство

Предназначено для защиты в условиях
второй и третьей зон заражения. Используется с фильтрующими средствами защиты
органов дыхания. Реализован принцип раздельного расположения лицевой части и источника очищенного воздуха. Имеет узел
очистки и подачи воздуха для дыхания и вентиляции подкостюмного пространства

Предназначен для защиты персонала и
личого состава аварийно-спасательных
формирований и служб гражданской обороны предприятий при ликвидации чрезвычайных ситуаций, техногенных катастроф, а
также для эвакуации населения из зон заражения в условиях воздействия аварийно химически опасных веществ

Предназначен для защиты персонала химически-опасных объектов в условиях третьей
зоны заражения при проведении регламентных работ, ликвидации последствий
аварий, для защиты спецодежды от загрязнения и продления сроков её службы
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