
Современные и эффективные СИЗ  - это 
 наибольший фактор защиты для работника. 

производительность труда. 
 Первые упоминания о рабочей или спецодежде относятся к античным 
временам. Так, в Древней Греции и Риме одежда рабов состояла из туники с 
короткими рукавами и плаща из грубой шерстяной ткани. В 1741 г. в 
европейских странах появился на правах закона «Суконный регламент», в 
котором обращалось внимание на плохое (изношенное) состояние одежды 
рабочих. Регламент обязывал всех фабрикантов одевать и обувать своих 
рабочих в одинаковую одежду, «удобно и пристойно», с последующим 
вычитанием ее стоимости из зарплаты рабочего. Через некоторое время после 
принятия этого регламента выяснилось, что несмотря на затраты, у «пристойно 
одетых» работников заметно выросла производительность труда. 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Советском Союзе развитие производства 
спецодежды связывают с открытием в 1930г. 
Научно-исследовательского швейного 
института (НИИШ), в котором 
разрабатывались модели спецодежды. Вначале 
это были комбинезоны и ватники, позднее 
начали разрабатывать новые модели, 
учитывающие специфические особенности 
производства. 
   

Сегодня, по оценке экспертов, потребность в использовании профессиональной 
одежды и обуви в стране испытывают более 50 млн работников разных отраслей: 
сварщики и металлурги, химики и нефтяники, строители и авиаторы, рыбаки, медики, 
работники сферы услуг, структур охраны и т.д. Каждый год потребность в 
спецодежде увеличивается почти на 15%. 
 В структуре производства наибольший удельный вес – 62% – составляет 
рабочая одежда, которая относится к группе «спецодежда прочая»: пальто, 
полупальто, плащи, куртки производственные и профессиональные, комбинезоны 
производственные и профессиональные, юбки, халаты, блузки, фартуки. 

Перенял этот европейский опыт и начал применять его в России Петр I. 
Однако специальная рабочая одежда получила широкое 
распространение в нашей стране лишь к концу XIX века. Для 
представителей разных профессий предназначались различные виды 
спецодежды. Например, для рабочих металлообрабатывающих 
предприятий в горячих цехах был обязателен передник с кожаным 
нагрудником, который надевался поверх рубашки и брюк; рабочие 
текстильных фабрик в красильных, отделочных цехах (где были 
повышенная температура, пар), одевались в хлопчатобумажные 
рубашки и такие же штаны; ткачи, работавшие в помещениях с 
нормальной температурой, носили косоворотки или рубашки с 
отложным воротником. Женщины-ткачихи надевали кофты и юбки, а на 
голову повязывали платок или косынку. 
 



  
 Лидерами по производству рабочей спецодежды на 
отечественном рынке являются компании «Восток-
Сервис», «Техноавиа», «Лига спецодежды», «Авангард-
спецодежда», ФПГ «Энергоконтракт», группа компаний 
«Росспейс».  
  
 За период с 2001 по 2012 годы на финансирование мер 
по предотвращению несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний было направлено свыше 36,5 млрд. руб. За 
это время за счет средств Фонда социального страхования 
работодателями было приобретено около 19 млн. единиц 
средств индивидуальной защиты, 650 тыс. работников, 
занятых на работах с вредными и/или опасными 
производственными факторами, направлены на санаторное 
лечение. В 2012г. в общей структуре расходов 

страхователей преобладали расходы на приобретение средств индивидуальной 
защиты (38%), на санаторно-курортное лечение работников (25%) и на оценку 
условий труда (21%). В 2012г., как и в предыдущие годы, наибольшую сумму средств 
Фонда на приобретение СИЗ использовали страхователи угольной промышленности 
(13% от общей суммы на приобретение СИЗ), производства судов, летательных и 
космических аппаратов (11,3%), добычи металлургических руд (9,2%), транспорта 
(9%), строительства (8,2%), производства машин и оборудования (7,2%), 
металлургического производства (5,1%), сельского хозяйства (4,8%), добычи нефти  
газа (3,3%) и др. 
 
В ОГНЕ НЕ ГОРИТ 
  Современные стандарты медицинской и корпоративной одежды включают три 
основные направления: высокие эксплуатационные характеристики, безупречный 
внешний вид и специальные свойства тканей. Современные ткани позволяют 
создавать спецодежду с исключительными свойствами. Они сочетают суперкомфорт 
с высокой износоустойчивостью. Компания ЮНСЕН, уже 20 лет поставляющая 
отечественным производителям материалы для верхней одежды, представила на 
рынке новую серию тканей LOKKER, разработанную специально для медицинской и 
корпоративной униформы. Одежда из этой ткани имеет высокие прочностные 
показатели. Так, разрывная нагрузка LOKKER PRIMARY 150 превышает показатели 
ГОСТа 11518-88 более чем в два раза. 
  Благодаря использованию в тканях первичного волокна и длинноволокнистого 
хлопка, создается высокая прочность на разрыв и истирание, срок эксплуатации 
значительно возрастает. 
  Хлопкосодержащие ткани проходят дополнительную обработку, процесс 
мерсеризации позволяет улучшить крашение, повышается стойкость и равномерность 
цвета. В результате изделия обладают очень важным для медицинской и 
корпоративной одежды качеством – сохранять яркие и насыщенные цвета после 
многократных стирок и глажения. Ткань ровная. Гладкая, не имеет ворсинок, создает 
комфорт и сохраняет приятный внешний вид в течение всего срока службы. 
Полностью соответствует российским и европейским стандартам безопасности, не 
вызывает аллергии, экологична. Хлопок в составе позволяет одежде «дышать», она 
комфортна даже при длительной непрерывной носке. 



 
 Номенклатура показателей 
корпоративных требований к специальной 
одежде, технические условия на 
спецткани с содержанием химических 
волокон свыше 50%, включают ряд 
показателей, характеризующих защитные 
свойства достаточно большой группы 
специальной одежды общего назначения, 
в том числе: удельное поверхностное 
электрическое сопротивление, 
нефтестойкость, маслостойкость. В то же 
время, контроль показателей качества, определяющих самочувствие работающего в 
течение смены (например, воздухопроницаемость, содержание свободного 
формальдегида, удельное поверхностное электрическое сопротивление, 
паропроницаемость), продолжающейся не менее 6 часов в сутки, является не менее 
важной задачей. Показатель «удельное поверхностное электрическое 
сопротивление», выполняющий одновременно защитную и гигиеническую функции, 
является одним из критериев электрических свойств текстильных материалов. 
  

 ООО «Сезон» выводит на рынок новые высокотехнологичные продукты  для 
защитной профессиональной одежды. Представлены новые виды тканей – новую 
разработку компании Toray Ltd. – ткань Сегун Оксфорд Стронг. Рабочая одежда из 
этой ткани предназначена для работы в самых тяжелых условиях. Это настоящая 
находка для шахтеров и других работников горнодобывающей промышленности. 
Ткань выдерживает тяжелые условия эксплуатации, высокотемпературную 
промышленную стирку и сохраняет свои уникальные свойства на протяжении всего 
срока службы рабочего костюма. Обладает 4 группой защиты по показателю 
пылепроницаемости, а показатель разрывной нагрузки в несколько раз превышает 
показатели аналогичных тканей, представленных на российском рынке. 
  

 Целая группа новинок – коллекция тканей для медицинской и сервисной 
одежды Сафора. Это ткани с высоким, до 70%, содержанием хлопка и уникальными 
гигиеническими и эксплуатационными характеристиками. Так, ткань Сафора Air 
Classic обладает повышенным показателем воздупропроницаемости – 230 дм2/м2/сек. 
Одежда из этой ткани прекрасно «дышит» и дарит ощущение комфорта в течение 
всего рабочего дня. Ткани отвечают европейскому принципу: долгая жизнь – легкий 
уход. 
  

 Среди новинок европейских производителей можно отметить коллекцию 
защитных флисов и тканей для термобелья, созданных для пошива 
профессиональной спецодежды с условием промышленной стирки.  
 Общеизвестно, что главная проблема при использовании флисовых тканей в 
условиях промышленных производств – интенсивность эксплуатации и, как 
следствие, частые промышленные стирки, быстро приводящие одежду в негодность. 
Эту проблему решила компания «Pontetorto» – итальянский партнер ООО «Сезон». 
Изделия из флисовых тканей этой компании долговечны и отлично выдерживают 
промышленную стирку при температуре 60°С.  При этом они могут обладать 
масловодозащитными, антистатическими, огнестойкими свойствами. Что касается 
огнестойкости, то она достигается за счет использования новейших технологий и 
материалов, в т.ч. с применением арамидных волокон. 



  Для изготовления одежды, предназначенной для работы в  трудных 
климатических условиях компания предлагает все виды трикотажных полотен для 
термобелья – влаговыводящие (быстросохнущие), теплосберегающие, 
комбинированные (сочетающие в себе влаговыводящие и теплосберегающие 
свойства), огнестойкие. Всем видам трикотажных полотен могут придаваться 
антибактериальные свойства. 
  И еще одна новинка в многослойных мембранных тканях – негорючая 
мембранная ткань, которую можно использовать при изготовлении огнезащитных 
костюмов.  
 

ТОЛСТЫЕ МАТЕРИИ 
  Нет смысла говорить о том, насколько непредсказуемы российские зимы. 
Компания «Термореал» предлагает новый утеплитель экстра-класса Alpolux,  
разработанный в Австрии специально для российского климата. Австрийские 
эксперты создали уникальный утеплитель с натуральной шерстью мериноса и 
высококачественным микроволокном. Он сочетает нежность и тепло натуральной 
шерсти мериноса, легкость и тепло микроволокна, экологичность. Подходит для 
повседневной, спортивной, корпоративной и профессиональной одежды; пошива 
униформы, детской одежды, головных уборов, спальных мешков, подушек и одеял. 

   

 Еще одни новый вид утеплителя – 
Termofinn Plus – новая версия уже 
полюбившегося утеплителя Termofinn. 
Это достоинства классического 
утеплителя Termofinn + 
каландрированная поверхность, которая 
минимизирует миграцию волокон и 
облегчает раскрой. 
  

Каландрирование – особая система 
обработки утеплителя, при которой 
термоскрепленное полотно проходит 
через нагретые валы, за счет чего 

верхний и нижние слои утеплителя «запечатываются» тонкой корочкой, которая 
помогает избежать миграции волокон и облагчает раскрой деталей. Благодаря этому 
материал сохраняет форму после стирки. Экологичный. Долгое время сохраняет 
теплозащитные свойства. Эффективен при низких температурах. Быстро высыхает. 
  

 Фабрика Нетканых Материалов «Весь Мир» уже 12 лет производит утеплители 
для верхней одежды. Утеплитель профессионалов Shelter® Fashion можно применять 
и в городской одежде. Материал обладает большим тепловым сопротивлением, чем 
обычные утеплители, так как имеет большее количество «изолированных ячеек» с 
воздухом на единицу объема по сравнению с материалом из обычных волокон. 
Ячейки удерживают воздух и препятствуют активному теплообмену. Утеплитель 
максимально точно воспроизводит структуру натуральной подпушки благодаря 
тончайшим, практически невесомым волокнам. Поэтому даже тонкий его слой, 
использованный для утепления верхней одежды, обеспечивает превосходную защиту 
от холода. 

 Использование микроволокон позволяет увеличить механическую прочность за 
счет частных связей между волокнами. И, как следствие, это придает изделиям 
стойкость к стирке при сохранении объема.  



 Уникальная система теплообмена способствует тому, что тело дышит даже при 
интенсивных нагрузках. Эластичные волокна позволяют изготовить одежду, которая 
не стесняет дивжений. Материал износостойкий: прочный, не разваливается при 
стирке. И легок в уходе: быстро сохнет, не дает усадки после стирки. 
  
ВЕРХНИЕ СЛОИ 
Завод нетканых материалов «Термопол» предложил для униформы водителей 

наземного городского и пригородного 
общественного транспорта 
Московской области 
высокоэффективный практичный 
утеплитель «Холлофайбер»-soft. 
 

 Разработка предложена в 
рамках общественного обсуждения 
новой форменной одежды для 
водителей, объявленного 
Министерством транспорта 
Московской области. Российский 
утеплитель «Холлофайбер» в 

настоящее время признан самым популярным и недорогим нетканым материалом, 
созданным по уникальным технологическим рецептурам. Униформа сотрудников 
отечественных ведомств и служб включает в комплектацию утепленные виды 
одежды с применением различных видов материала «Холлофайбер» (МЧС, МВД, 
ФСО, Роспотребнадзора, Сбербанка и др.), а в зимних комплектациях нефтяников и 
газовиков для глубокого минуса, до -60°С, применяется разновидность 
«Холлофайбер» - ТЭК. 
 

 «Холлофайбер»-soft в одежде не упаривает тело и не сковывает движений, в 
такой одежде водителям будет не холодно и не жарко. Компания предложила целую 
линейку для проектирования полимодульной системы экипировки водителя, 
включающей различные утепленные слои. Полимодульная «слоевая» система 
экипировки была разработана в 2005 г. совместно с НИИ медицины труда РАМН и 
ЦНИИ швейной промышленности и впервые была показана в 2006 г. на примере 
«Ланшафтного костюма». Сегодня она успешно внедрена на примере спецодежды с 
повышенными требованиями к безопасности сотрудников, детской одежды, а также в 
проекте «Утепленная школьная форма». 
 

  Полимодульная «слоевая» система – концепция внедрения нетканых 
утеплителей «Холлофайбер» в различные утепленные виды одежды с учетом свойств 
и качеств отдельных слоев материалов «Холлофайбер» в диапазоне плотностей 
каждого из них от 70 до 300 г/м2. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время при изготовлении формы для российских военных 
используются материалы иностранного производства, но вскоре ситуация 
изменится. В ближайшие годы российские и белорусские производители 
освоят выпуск текстиля и кожи, необходимых для формы одежды 
военнослужащих Вооруженных сил РФ и войск других силовых структур. 
 



С НОГ ДО ГОЛОВЫ 
 Современная спецодежда проста, 
лаконична, функциональна, грамотно 
вписывается в корпоративный стиль 
компании, позволяя каждому почувствовать 
себя членом команды. И, естественно, она 
выполнена из высокотехнологичных 
материалов, устойчивых к внешним 
воздействиям. 
 

  Для профессий, специалисты которых 
проводят на открытом воздухе несколько 
часов подряд, важно, чтобы одежда защищала 
от неблагоприятных атмосферных явлений: 
обладала высокими теплозащитными 
свойствами, была ветро- и 
водонепроницаемой. Специально для работы в 

таких условиях сотрудники «БТК групп» разработали коллекцию ProFunction, 
которая обеспечивает оптимальную защиту при любой погоде и температуре. 
Изделия этой серии имеют эргономичную конструкцию и малый вес, за счет чего 
обеспечивают комфортную работы в течение длительного времени.  
  

Особые требования предъявляются к одежде для сотрудников нефтегазовых 
компаний: она должна защищать от вредных воздествий нефти и не накапливать 
статического электричества. Первую задачу специалисты «БТК групп» успешно 
решают, применяя специальные масловодоотталкивающие и 
нефтемасловодоотталкивающие отделки. Для защиты от электрического разряда 
спецодежду для нефтяников производят из специальной ткани с антистатической 
нитью. Для сотрудников нефтегазовых предприятий, работающих в условиях 
Крайнего Севера, была разработана принципиально новая модель утепленного 
костюма. 
  

 «БТК групп» предложили принцип многослойной одежды. По конструкции 
новый вариант соответствует требованиям отраслевых стандартов, а в качестве 
утеплителя используются современные материалы, которые позволили значительно 
снизить вес костюма и обеспечить большую свободу движений. В том случае, когда 
человеку предстоит менее активная деятельность, можно использовать 
дополнительные слои одежды. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«БТК групп» стала первой российской компанией, которая 
разработала одежду со световозвращающими 
свойствами, выдерживающую индустриальную стирку 
при 90ºС и тоннельную сушку, а также устойчивую к 
действию перхлорэтилена. В одежде от «БТК групп» 
работают сварщики «Газпром газораспределение», 
проводники Российских железных дорог, стюардессы 
Авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот – Российские 
авиалинии». 



В рамках выставки «БТК групп» впервые презентовала абсолютно новый для 
отечественного рынка продукт – вариант полевой формы МО РФ нового поколения, 
адаптированный для использования гражданскими лицами. 

 Компания «Альянс» 
предлагает полный спектр 
спецодежды, которая позволит 
представителям различных 
профессий чувствовать себя в 
тепле и комфорте независимо от 
температуры окружающей среды, 
осадков, ветра и других природных 
факторов. Рабочие куртки и 
костюмы для зимнего периода 
должны соответствовать 
определенным требованиям. 
Первое из них – теплоизоляция. 

Они должны быть созданы таким образом и из таких материалов, чтобы сводить к 
минимуму потерю тепла человеческим организмом. Обеспечивать необходимую 
защиту от переохлаждения и снижения общего иммунитета. 
  

 Также одежда должна быть удобной, не сковывать движения, ведь скованность 
движений приведет к понижению работоспособности, а усталость наступит намного 
быстрее. Кроме того, куртки должны полностью подходить под индивидуальные 
параметры человека – его рост, вес, пол. Если куртка не будет на 100% подходить под 
тело человека, то работа в ней будет некомфортной, движения – неудобными, 
работоспособность снизится.  
  

 ТК «Альянс» предлагает большой выбор спецодежды практически на все 
случаи жизни. Например, костюмы «Антигнус» для защиты от вредных 
биологических факторов рекомендуются для работ в полевых и таежных условиях. В 
модели предусмотрен капюшон сложной конструкции, полностью исключающий 
проникновение насекомых под одежду, противомоскитная сетка, накладные карманы 
с клапанами на липучках, рукава с трикотажными манжетами-напульсниками. 
 
 
 
  
  
  
  
 

Защиту от мелкодисперсной пыли, в том числе радиоактивных веществ, брызг 
и проливов кислот, щелочей, растворителей и воды обеспечивают специальные 
комбинезоны. Так, компания ЗМ предлагает комбинезоны 4/5/6 категории защиты из 
ламинированного материала повышенной прочности. Модель имеет проклеенные 
швы и удобный анатомический капюшон, отвечает требованиям стандарта EN 14126 
по биологической защите и может быть использован при работе с кровью, 
зараженными жидкостями и носителями инфекции. Материал проходит 
антистатическую обработку с обеих сторон и не оставляет волокон и пушинок. 
  

Компания «Водолей» впервые стала использовать в рабочей и 
специальной одежде ярко окрашенные ткани. Рабочие заказчиков 
перестали выглядеть темно-серой, черной массой. Важной вехой в 
работе предприятия стала разработка корпоративных стилей для 
заказчиков: форменной одежды для ГИБДД, МЧС; «Газпром», 
«Сантехпром», «Siemens», «Skoda», «Роснефть», «ТНК-ИЗ» и др.  



 
 
 
 
 
 
ШИРОКО ШАГАЯ 
 Название «обувь специальная» уже говорит о том, что она обладает 
специальными свойствами. К примеру, для строителей выпускается обувь с 
усиленным подноском, выдерживающим нагрузки до 200 Дж. Для нефтяников – 
нефтестойкая обувь, для работников газовой отрасли – антистатичная. У сварщиков 
обувь, защищающая от искр и брызг расплавленного металла, у химиков – 
устойчивая к воздействию кислот, щелочей и т.д. И вместе с тем она должна быть 
легкой, удобной и износостойкой. 

  В настоящее время наиболее 
распространенным методом изготовления 
спецобуви является литье под давлением, 
которое осуществляется на литьевых машинах. 
Это позволяет отливать подошву 
непосредственно на затянутую заготовку верха 
рабочей обуви, совмещая процессы 
изготовления детали и ее соединения с 
заготовкой. 
  

 Наиболее распространенным материалом 
подошвы спецобуви является полиуретан (ПУ), 
который обеспечивает готовую обувь 
наибольшим количеством специальных 
свойств, таких как: более высокое 

сопротивление истиранию и многократному изгибу, лучшие адгезионные свойства 
(сцепление с различными поверхностями), антистатичность, устойчивость к 
скольжению во влажной среде, нефте-, масло-, бензо-, кислото-, щелочестойкость. 
 

 При низкой плотности материала и малой массе подошвы специальной обуви 
имеют высокую прочность и сопротивление истиранию (в 5-6 раз больше, чем у 
пористых резин). Поры полиуретановых подошв рабочей обуви очень малы и не 
связаны друг с другом, что обеспечивает высокие теплозащитные свойства и 
влагонепроницаемость низа. 
  

 Кроме того, для обеспечения более высокой степени защитных свойств 
изготавливают цельнолитьевую специальную обувь из резины и поливинилхлорида 
(ПВХ) с различными характеристиками маслобензостойкости и 
кислотощелочестойкости. 
 

 
  

  
  
 
 
 
 

Компания «АРВЭЛ» в 2014 году предлагает новинку – костюм 
«Салехард», предназначенный для защиты от пониженных 
температур в условиях Крайнего Севера и средней полосы. В 
костюме использован утеплитель Термофин (куртка – 400 
г/м2, полукомбинезон – 300 г/кв.м). 

Так, группа компаний Росспейс выпускает обувь, разработанную и изготовленную 
собственными специалистами. Что является особым предметом гордости. И во многом 
благодаря их разработкам в 2010г. на рынке СИЗ России сформировался спрос на обувь, 
свободную от металлических деталей – серий «АРК-ЭЛЕКТРА» и «АРК-ВИНТЕР». 
 Важнейшим свойством этих моделей наравне с защитными свойствами является 
комфортность, позволяющая снижать усталостные нагрузки стопы. 
 



 
В 2012 г. была выпущена новая линейка спецобуви – серия 
«СТРИТ», которая обладает целой совокупностью уникальных 
свойств, таких как легкость, максимальная защита и 
долговечность использования. 
 

 
 

   
  

  
 
 
 
 
 
 

Другой отечественный производитель, «Трансинсервис, предлагает спецобувь, 
которая производится на литьевом агрегате известной немецкой фирмы «DESMA». 
Для верха используются натуральные кожи российского производства: термостойкая 
юфть и влагостойкие хромовые кожи. 
  

 Подошва ПУ/ТПУ имеет высокие показатели: 
• устойчива к истиранию и разрыву; 
• морозоустойчива (до -40°С); 
• обладает высоким сопротивление проколу; 
• имеет высокий коэффициент сцепления с поверхностью; 
• выдерживает температуру от -40°С до +120°С 
• некоторые модели разработаны для экстремально нихких температур, до -50°С. 
 Такая обувь рекомендована для эксплуатации в условиях IV  и «Особого» 
климатических поясов. 
  

 НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР! 
  Согласно статистике, 59% травм, полученных на производстве, приходится на 
руки. В зависимости от классификации рисков, выделяют три основные группы 
защитных перчаток, обеспечивающих защиту: 
• от механических воздействий; 
• от химических воздействий; 
• от термических воздействий. 
  

 Среди средств индивидуальной защиты, 
которые используются в разных областях 
промышленной деятельности, защитные рукавицы 
занимают далеко не последнее место. Если на 
предприятии используются скользящие 
поверхности или предметы, то лучшим выбором 
для защиты рук станут рукавицы с 
наладонниками, изготовленными из ПВХ. 
Рельефный наладонник увеличивает сцепляемость 
со скользящими поверхностями и обеспечивает 
отличное сцепление с гладкими предметами. 
  

В 2013г. компания представила еще одну разработку: единственную на 
российском рынке обувь, защищающую от вибрации – ботинки «ДЕМПФЕР». 
Рабочую обувь европейского стандарта предлагает ТК «Альянс», новая серия 
«Рэдлайн» включает модельный ряд: сапоги, ботинки с высоким берцом, ботинки, 
полуботинки, сандалии. Верх – натуральная кожа с влагозащитным покрытием. 
Подкладка – дышащий, влагоотводящий текстильный материал. Подошва – 
двухслойная полиуретановая с накладкой из термополиуретана, антистатичная 
маслобензостойкая, кислотощелочестойкая. 



 Защитные рукавицы из брезента устойчивы к воздействиям абразивов. Они 
подходят для работ, связанных с промышленным оборудованием, арматурой и 
другими подобными материалами. 
   

 Рукавицы из натурального хлопка  с брезентовым наладонником отлично 
подходят для погрузочно-разгрузочных работ, защиты рук при работе с острыми и 
режущими предметами, а также для любых видов деятельности, где не требуется 
повышенная чувствительность пальцев. Кроме того, рукавицы  предназначены для 
защиты рук при контакте как с сильно нагретыми, так и очень холодными 
поверхностями, а  также для работы при низких температурах на открытом воздухе и 
в неотапливаемых помещениях. 
  

 Для многих операций в любой отрасли промышленности очень важно соблюсти 
баланс между защитой, комфортом и тактильной чувствительностью. Это особенно 
важно при выполнении сборочных и ремонтных операций, так как работник в 
течение всей рабочей смены манипулирует мелкими деталями, крепежом и 
инструментами. Усталость, сваязанная с напряжением и дискомфортом от обычных 
перчаток, может привести к самым неожиданным последствиям. 
  

 Перчатки Ansell HyFlex® 11-800 разработаны с учетом анатомических 
особенностей человеческой кисти и выполнены из высококачественных материалов 
(пенонитрил), которые позволяют быть уверенным в защите и чувствовать комфорт. 
Новая запатентованная технология ZONZ™  удовлетворит самым высоким 
требованиям к комфорту даже тех работников, которые предпочитают работать 
голыми руками, жалуясь на дискомфорт других перчаток. 
  

 ТК «Альянс» предлагает кольчужную перчатку «Чайнекс экстра» – из 
нержавеющей  стали с пластиковым ремешком. Она подоходит и для левой, и для 
правой руки. Срок службы значительно увеличен благодаря прочности нержавеющей 
стали и устойчивости к любой гигиенической обработке. Такие перчатки 
применяются в пищевой промышленности. 
  

 Среди новинок компании uvex по защите от механических воздействий можно 
выделить перчатки с бесшовной основой – это гарантирует отсутствие раздражений, 
перчатка лучше прилегает к руке, обеспечивает свободу движений. Полиуретановое 
покрытие на ладони и пальцах обеспечивает высокую стойкость к истиранию 
(уровень 4), разрыву (уровень 3), механическую прочность и высокую эластичность. 
  

 Ассортимент перчаток uvex позволяет обеспечить надежную защиту во многих 
областях деятельности человека. А чтобы сделать правильный выбор, исходя из 
конкретных условий работы, создана Экспертная система uvex, в которой собрана 
большая база данных химикатов с возможностью подбора необходимых перчаток для 
индивидуальных условий работы. 
 

 Сложные условия работы требуют и соответствующей защиты рук. Например, 
перчатки из высококачественного термостойкого спилка, прошитые нитью кевлара 
Грин Велдинг Плюс Honeywell предохраняют руки от механических воздействий и 
искр расплавленного металла. 
Перчатки из толстой воловьей кожи на подкладке с тыльной стороной и манжетой из 
алюминизированного кевлара Миг Фит Honeywell спасают от сильного теплового 
излучения, при контакте с нагретыми поверхностями, от искр и брызг 
расплавленного металла. 



  
 Универсальные теплостойкие перчатки Аратерма Фит Honeywell из кевлара и 
хлопка подходят для работы с раскаленными и острыми предметами, максимально 
устойчивы к порезам. Выдерживают 14,5-секундный контакт с предметами, 
раскаленными до +350º С. 
  

 Перчатки Джанкярд Дог Honeywell из 100%-го кевлара сослужат службу во 
время тяжелых механических работ с режущими и колющими деталями, защитят от 
температур до +100º С. А рукавицы Демулер Honeywell способны защитить руки при 
контакте с нагретыми до +800º С поверхностями. Они изготовлены из кермеля на 
войлочной основе.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЫШИ ГЛУБЖЕ 
  
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шахтерская каска СОМЗ-55 «Favorit hammer» (РОСОМЗ, Россия) – 
единственная в России каска, сертифицированная на боковой удар и 
повышенную ударопрочность. Ударопрочный корпус выполнен из материала 
Termotrek®. Суперлегкий, сбалансированный по всей каске вес. Каска 
обеспечивает защиту от поражения электрическим током напряжением до 
2200 В. Температурный диапазон применения каски – от -50°С до +50°С.  

 
 
 
 
 
 
 
 Компания «НПК СИЗОД» запустила в продажу расширенную 
линейку знаменитых масок для сварщиков ЗМ™ Speedglas™. Все 
новые модели обеспечивают превосходный комфорт, обладают 
повышенной балансировкой и устойчивостью, имеют новую 
конструкцию щитка с прозрачным защитным стеклом и новое 
эргономичное оголовье, дают новые возможности защиты органов 
дыхания. 

 



 

Все модели выполнены из невероятно прочного и ударостойкого материала 
(соответствуют стандартам AS/NZS1337). Автоматически затемняющийся 
светофильтр с высококлассными оптическими характеристиками обеспечивает 
постоянный и комфортный обзор. Фронтальная серебряная пластина маски отражает 
тепло. Посадка щитка углублена для лучшей защиты шеи и ушей. Имеется 
увеличенная защита шеи от тепла и искр. Боковые окошки улучшают 
периферическое зрение на 100%. Эксклюзивно запатентованные окошки со степенью 
затемнения 5 DIN расширяют поле зрения и позволяют следить за ситуацией, 
наблюдая за находящимися рядом машинами и механизмами. Можно 
воспользоваться и сменными пластинами, закрывающими окошки, если во время 
работы периферический обзор может отвлекать. 
  

 Для обеспечения комфорта и безопасной работы сварщика в любых условиях 
разработан компактный блок принудительной подачи воздуха ЗМ™ Adflo™. Тонкий 
корпус позволяет его использовать в ограниченном пространстве. Постоянная подача 
очищенного воздуха отводит тепло и влагу от лица.  
  

 При проведении пескоструйных и дробеструйных работ также требуется 
надежная защита лица и глаз. Для этого вида работ компания Honeywell разработала 
новый универсальный шлем пескодробеструйщика Commander. Он имеет наружное 
резиновое покрытие для снижения шумовой и вибрационной нагрузки, смотровое 
окно с металлической сеткой, защитную пелерину из бизонила (или кожи), снабжен 
сигнализатором уменьшения потока воздуха, регулятором количества подаваемого 
под шлем воздуха с шумоглушителем. 
 

Для защиты от производственного шума 
необходимы специальные наушники. Например, 
модель от экстремально сильного шума Пелтор 
Оптим III ЗМ. Двойной корпус чаш из ABS 
пластика гарантирует акустическую 
эффективность 34-35 дБ. Дуги оголовья из 
преднапряженной нержавеющей стали 
сохраняют равномерное прижатие в течение 
всего рабочего дня 

 

   

Австаралийская компания PAFtec Australia Pty Ltd. разработала по заданным 
требованиям ОАО «СОМЗ» инновационный продукт – фильтрующее СИЗОД с 
принудительной подачей воздуха Клин Спейс. Его отличительной особенностью 
является то, что блок подачи воздуха крепится на шее пользователя, и воздух 
попадает непосредственно под лицевую часть по эластичным воздуховодам, тогда 
как в типовых фильтрующих СИЗОД блок подачи воздуха крепится на поясном 
ремне, а воздух подается по соединительной трубке. Новая конструктивная 
особенность положительно отражается и на пользователях: нет вибрации от 
двигателя, передающейся на позвоночник и почки, нет нагрева при эксплуатации. 
При этом подача воздуха синхронизируется с дыханием пользователя. Величина 
расхода воздуха зависит от характера работы, – чем тяжелее работа и интенсивнее 
дыхание, тем больше воздуха подается под лицевую часть. Такой режим приводит к 
экономичному расходу заряда встроенной батареи, и при небольших ее габаритах 
прибор работает не менее 6 часов без подзарядки. Вспомогательная батарея 
увеличивает срок работы до 11 часов. 
  



СКАТЕРТЬЮ ДОРОЖКА 
  Состояние «под собою ног не чуя» очень хорошо знакомо людям, которым в 
течение рабочего дня приходится находиться на ногах. Но и эта проблема решаема. 
Чтобы любой рабочий маршрут был ровным и гладким, разработаны специальные 
противоусталостные напольные покрытия Safety-Walk™ ЗМ, которые способствуют 
снижению физической усталости людей. Так, модификация из спиралеобразного 
винилового волокна способствует снижению мышечного дискомфорта и суставных 
болей людей. А долговечное виниловое покрытие с Z-образной открытой ячеистой 
структурой обеспечивает хорошее сцепление с обувью при ходьбе. Оно отличается 
высокими противоскользящими и противоусталостными свойствами. Такие покрытия 
оптимальны для применения на производстве и на предприятиях общественного 
питания.  
 Для использования в бассейнах, саунах, раздевалках и душевых существует 
другая модель покрытия с высокими противоскользящими свойствами: мягкая, 
упругая поверхность создает приятные ощущения при ходьбе. В то же время, 
материал хорошо пропускает воду и обладает высокой стойкостью к воздействию 
хлорированной воды, грибков, плесени и ультрафиолетового излучения. 
 
 
Какие бывают СИЗ: 
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