
Каталог 

защитной одежды



ОДЕЖДА ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
Во многих сферах и областях мы сталкиваемся с опасностями хими-

ческого и биологического заражения. Если речь идет о промышлен-

ных предприятиях или службах спасения, то работодатель отвечает 

за жизнь и здоровье своих сотрудников. Крайне важно обеспечить 

людей, которые доверяют вам свою безопасность, надежной защитой. 

Компания «Дюпон» — один из общепризнанных лидеров в области 

промышленной безопасности. Мы не только обеспечиваем безопасные 

условия труда на наших предприятиях по всему миру, но и являемся 

одним из лидеров на рынке защитной одежды. Комбинезоны химиче-

ской защиты Тайвек®, Тайкем® и Прошилд® на протяжении многих лет 

защищают миллионы людей. Нам доверяют свою безопасность. Наши 

клиенты уверены в неизменно надежной и бескомпромиссной защите.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ:

WWW.SAFESPEC.DUPONT.RU
WWW.DPP-EUROPE.RU 
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НОВАЯ МАРКИРОВКА,
ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО



6000 800 6004000 2000

3

1
2

11

25

3 4

21
1

SAFESPEC.DUPONT.RU  

  Было Стало

 1  Тайкем® ТермоПро Тайкем®  6000  FR ТермоПро

  Тайкем® ТермоПро костюм Тайкем®  6000  FR ТермоПро костюм

  Тайкем® ТермоПро фартук Тайкем®  6000 FR ТермоПро фартук

 2  Тайкем® 6000 F с уплотнителем для полнолицевой маски Тайкем®  6000 F с уплотнителем для полнолицевой маски

  Тайкем® 6000 F Тайкем®   6000 F Плюс

  Тайкем® F с заземляющими носками Тайкем® 6000 F с заземляющими носками

 3  Тайкем® F с носками  Тайкем® 6000 F с носками

4  Тайкем® F оранжевый/серый Тайкем® 6000 F оранжевый/серый 

 5  Тайкем® F фартук Тайкем® 6000 F фартук

 5  Тайкем® F бахилы высокие Тайкем® 6000 F бахилы высокие

 5  Тайкем® F нарукавники Тайкем® 6000 F нарукавники

  Тайкем® F халат Тайкем® 6000 F халат

 1  Тайкем® 4000 S Тайкем® 4000 S

 2  Тайкем® 4000 S с носками Тайкем® 4000 S с носками

1  Тайкем® C Тайкем® 2000 C

 2  Тайкем® C с носками Тайкем® 2000 C с носками

  Тайкем® C фартук Тайкем® 2000 C фартук

  Тайкем® C бахилы высокие Тайкем® 2000 C бахилы высокие

  Тайкем® C нарукавники Тайкем® 2000 C нарукавники

 3  Тайкем® C халат Тайкем® 2000 C халат

 Было Стало

 1  Тайвек® 800 J  Тайвек® 800 J

1  Тайвек® Classic Плюс белый/зеленый Тайвек® 600 Плюс белый/зеленый

 Тайвек® Classic Плюс с носками Тайвек® 600 Плюс с носками

Tайкем®

Tайвек®
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  Было Стало

 1  Тайвек® 500 HV Тайвек® 500 HV

2  Тайвек® Classic Эксперт белый/зеленый/синий Тайвек® 500 Эксперт белый/зеленый/синий

  Тайвек® Лабо Тайвек® 500 Лабо

 3  Тайвек® Индастри Тайвек® 500 Индастри

 4  Тайвек® бахилы Тайвек® 500 бахилы

 4   Тайвек® бахилы с противоскользящей подошвой Тайвек® 500 бахилыс противоскользящей подошвой 

  Тайвек® бахилы высокие Тайвек® 500 бахилы высокие

   Тайвек® бахилы высокие c противоскользящей подошвой Тайвек® 500 бахилы высокие c противоскользящей подошвой

 5  Тайвек® куртка Тайвек® 500 куртка

 5  Тайвек® брюки Тайвек® 500 брюки

  Тайвек® капюшон Тайвек® 500 капюшон

  Тайвек® фартук Тайвек® 500 фартук

  Тайвек® нарукавники Тайвек® 500 нарукавники

 4  Тайвек® халат на кнопках с карманами Тайвек® 500 халат на кнопках с карманами

 4  Тайвек® халат на молнии с карманами Тайвек® 500 халат на молнии с карманами

 4  Новинка Тайвек® 500 халат на молнии

 4  Тайвек® халат на кнопках Тайвек® 500 халат на кнопках

 1  Тайвек® Дуал Тайвек® 400 Дуал

  Тайвек® Дуал Финиш Тайвек® 400 Дуал Финиш

 2  Тайвек® Дуал Комби Тайвек® 400 Дуал Комби

 1  DuPont™ ИзиСейф Тайвек® 200 ИзиСейф

 Было Стало

1  Прошилд® 30 Прошилд® 60

1  Прошилд® FR Прошилд® 20 SFR

2  Прошилд® Бейсик синий/белый Прошилд® 20 синий/белый

Прошилд®



КАТЕГОРИЯ III

Директива 

ЕС 89/686/EEC

 «Средства 

индивидуальной 

защиты»

Тип 2
en 943-1

частичная защита от газов 
(газопроницаемая одежда)

Тип 1
en 943-1/
en 943-2

защита от жидких и газообразных 
реагентов, паров и твердых 
токсичных частиц

Тип 3
en 14605

защита от жидких реагентов 
под давлением

Тип 4
en 14605

защита от жидких аэрозолей

Тип 5
en iso 
13982-1

защита от твердых частиц 
взвешенных в воздухе

Тип 6
en 13034

ограниченная защита 
от выплесков жидких реагентов

Тип не отражает защитные свойства одежды, 

а только подтверждает, что комбинезон отвечает 

минимальным требованиям получения 

сертификата данного Типа
!
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ШЕСТЬ ТИПОВ
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ



1
шаг

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ

2
шаг

ОЦЕНКА МИНИМАЛЬНО
ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ЗАЩИТЫ

3
шаг

ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ 
ВЕЩЕСТВ

4
шаг

ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИЙ 
К МАТЕРИАЛАМ
швы и материалы

5
шаг

ОЦЕНКА ТЕРБОВАНИЙ 
К МАТЕРИАЛАМ
механическая нагрузка

6
шаг

ОЦЕНКА СООТНОШЕНИЯ 
ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 
И КОМФОРТА

7
шаг

ВЫБОР 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8
шаг

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ПОДБОР ПО РАЗМЕРУ

9
шаг

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ

SAFESPEC.DUPONT.RU
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ПОДБОР СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
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Специфика работы в нефтегазовом секторе 

связана с необходимостью контакта с сырой 

нефтью, нефтепродуктами, опасными орга-

ническими и неорганическими химикатами, 

смазками и маслами. Такая работа требует обя-

зательного использования надежных средств 

индивидуальной защиты.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ
ДЮПОН

НЕФТЕГАЗОВАЯ 
ОТРАСЛЬ

АТОМНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АВИАЦИОННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ
РАБОТЫ

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ/
ФАРМАЦЕВТИКА

ЖКХ

НЕФТЕГАЗОВАЯ
ОТРАСЛЬ

СЛУЖБЫ
 СПАСЕНИЯ

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ОЧИСТКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТЕХНИКИ

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Сферы применения

•  добыча нефти и работы 

с буровой химией

•   ликвидация разливов

•  чистка и дефектоскопия резервуаров

•  ремонт оборудования

•  работы, требующие контакта с серой

Преимущества

•  высокий уровень защиты от органических 

и неорганических веществ

•  легкие, гибкие и комфортные 

•  антистатические свойства

•  простота утилизации
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Защитная одежда Тайвек® и Тайкем® 

обеспечивают защиту рабочих, занятых 

в химической промышленности и подвер-

гающихся воздействию разнообразных 

опасных веществ, таких как органические 

растворители, неорганические кислоты 

и щелочи.

В работе служб спасения, полиции и воен-

ных встречается множество опасностей. 

Они часто находятся в экстремальных 

условиях, именно поэтому им необходима 

надежная и эффективная защита от хими-

ческих и  биологических рисков.

ХИМИЧЕСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЛУЖБЫ 
СПАСЕНИЯ

Как обеспечить безупречное качество лакокра-

сочного покрытия? Одним и важных элементов 

успеха является выбор надежной защитной 

одежды, которая не только защитит поверх-

ность от загрязнения в процессе подготовки 

и нанесения лакокрасочного слоя, но и помо-

жет защитить сотрудников от опасных химика-

тов, используемых на производстве. 

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ 
РАБОТЫ

Сферы применения

•  очистка окрасочных камер 

и инвентаря

•  работа с опасными растворителями 

и другими химикатами

•   нанесение лаков, мастик, 

покрасочные работы

•   шлифование поверхностей

Сферы применения

•  работы с опасными органическими 

и неорганическими химикатами

•  работы в условиях опасности 

заражения токсичными аэрозолями

•   работы, связанные с контактом 

с опасной пылью

Сферы применения

•  аварийно-спасательные работы

•   криминалистика и работа на месте 

преступлений

•  работы с химически и биологически 

опасными материалами

•  ликвидация последствий природных 

катастроф и техногенных аварий

Преимущества

•  высокий уровень защиты 

от опасных химикатов, 

биологически зараженных веществ

•  простота использования 

и утилизации

•  легкие, гибкие и комфортные 

Преимущества

•  широкая база данных о защитных 

свойствах материалов от проникновения 

более 500 химикатов (данные 

независимых лабораторий)

•  техническая поддержка 

и квалифицированная помощь 

в подборе защитной одежды

•  высокие защитные свойства 

и гарантии качества

•  легкие, гибкие и комфортные 

комбинезоны

Преимущества

•   не выделяет ворса

•   не содержит силикона

•   отличается комфортом, 

дышит
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ТЕХНИКИ

Широкое применение защитных комбинезо-

нов в сфере обслуживания техники обуслов-

лено необходимостью защиты персонала 

от горюче-смазочных материалов, транс-

миссионных и охлаждающих жидкостей, ла-

ко-красочных материалов, кислот и щелочей. 

Данные решения так же обеспечивают защиту 

основной спецодежды. Это способствует 

продлению срока ее службы и снижению за-

траты на ее обслуживание, повышает культуру 

производства и опрятного вида персонала. 

Качество пищевых продуктов во многом 

зависит от чистоты производства. Сотрудники 

и посетители являются одним из факторов за-

грязнения. Использование защитных комби-

незонов помогает увеличить сроки хранения 

и обеспечить качество продукции. Сотруд-

ники пищевой промышленности нуждаются 

в надежной химической и биологической 

защите, так как они работают с опасными 

дезинфицирующими средствами и подверга-

ются риску биологического заражения.

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

В агропромышленном комплексе широко 

применяется сельскохозяйственная химия, 

которая представляет серьезную угрозу 

для здоровья человека. В животноводстве 

работа часто сопряжена с риском биологи-

ческого заражения, причем вирусы могут 

не только передаваться от животных челове-

ку, но и люди могут представлять опасность 

заражения для животных и птиц. 

Сферы применения

•  операции по подготовке и распылению 

сельскохозяйственной химии

•  борьба с распространением вирусов 

и снижение риска заражения 

людей и животных

•  работы с опасными дезинфектантами 

и защита людей 

Сферы применения

•  одежда для рабочих и посетителей

•  работы с дезинфицирующими средствами 

и другими химикатами

Сферы применения

•  ремонт различных узлов и агрегатов 

как в условиях цеха, 

так и в «полевых» условиях

•  подготовка к окраске 

и окрашивание

•  обслуживание аккумуляторов 

Преимущества

•  стойкость воздействию ГСМ

•  надежная защита от химических реагентов

•  легкость и комфорт

•  не выделяет ворс

Преимущества

•  повышение качества продукции 

и увеличение сроков хранения

•  не выделяют ворса

•  надежная защита от опасных химикатов 

и инфекций

Преимущества

•  высокий уровень защиты от опасных 

химических веществ

•  высокий уровень биологической защиты

•  лёгкость, гибкость и комфорт
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Во многих отраслях производства, например, 

в фармацевтической, пищевой и элек-

тронной промышленности, крайне важно 

обеспечить чистоту и стерильность произ-

водственной среды. Комбинезоны Тайвек® 

и Тайкем®— идеальное решение для поддер-

жания необходимой чистоты производствен-

ной среды и защиты работников. Костюмы 

также обеспечивают защиту от биологиче-

ского и химического заражения.

Как и во многих отраслях промышленно-

сти, в горнодобывающей промышленно-

сти возникает необходимость в защите 

сотрудников во время работ при контакте 

с ГСМ, мелкодисперстной пылью, жидкими 

и сыпучими химикатами, изоляционными 

материалами.

ЧИСТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ/
ФАРМАЦЕВТИКА

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АТОМНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

При использовании на объектах атомной 

промышленности, электрогенераторах 

и в исследовательских лабораториях ком-

бинезоны Тайвек® и Тайкем® препятствуют 

заражению кожи и загрязнению одежды 

частицами пыли и жидкостей. Комбинезоны 

Тайвек® и Тайкем® применяются для защиты 

от зараженных жидкостей или химикатов. 

Обеззараживание и уничтожение заражен-

ной одежды после использования предот-

вращает повторное заражение.

Сферы применения

•  разрезы и карьеры,  шахты

•  обогатительные комбинаты и фабрики

•  ремонтно-механические заводы

•  сервисные организации

•  формирования ГО и ЧС

•  лаборатории

•  одежда для посетителей

Сферы применения

•  лаборатории

•  электроника

•  фармацевтика

•  медицина

Сферы применения

•  работы в различных зонах АЭС

•   ликвидация последствий аварий

•   лабораторные исследования

Преимущества

•   одноразовые костюмы снижают риск 

перекрестного заражения

•  дышащие и легкие костюмы Тайвек® 

отличаются высоким уровнем комфорта

Преимущества

•  не выделяют ворса

•  материал не содержит загрязняющих

агентов

•  превосходный барьер для проникновения

твердых частиц

•  обладают антистатическими свойствами

Преимущества

•  стойкость воздействию ГСМ

•  надежный барьер для твердых 

летящих частиц

•  высокий уровень защиты от опасных 

химических веществ

•  легкость и комфорт

•  простота в утилизации



Tайкем® 6000 F

Tайкем® 6000 FR

Tайкем® 4000 S

Tайкем® 2000 C

ЗАЩИТА  
ОТ АЭРОЗОЛЕЙ

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

БИО- 
ЗАЩИТА

 
ЗАЩИТА

ОТ ВСПЫШЕК
ПЛАМЕНИ

ЗАЩИТА
ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ДУГИ

ЗАЩИТА  
 ОТ РАДИОАКТИВНЫХ 

ЧАСТИЦ

ЗАЩИТА 
ОТ ЖИДКИХ 
ХИМИКАТОВ 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ
КАТЕГОРИЯ III

ЗАЩИТА 
ОТ БРЫЗГ 

ХИМИКАТОВ

ЗАЩИТА 
ОТ ТВЕРДЫХ 

ЧАСТИЦ

6000 4000 2000

КОМБИНЕЗОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
И АКСЕССУАРЫ
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Та
йвек

®

Та
йвек

®

Та
йвек

®

Номек
с®

 ЗАЩИТА ОТ ЖИДКИХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ

ХИМИКАТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

5 БАР

 ЗАЩИТА ОТ ЖИДКИХ 

НЕОРГАНИЧЕСКИХ
ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ

ХИМИКАТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

2 БАР

 ЗАЩИТА ОТ ЖИДКИХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ 

И НЕОРГАНИЧЕСКИХ

ХИМИКАТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ,

ВСПЫШЕК ПЛАМЕНИ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ДУГИ

 ЗАЩИТА ОТ ЖИДКИХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ
И НЕОРГАНИЧЕСКИХ

ХИМИКАТОВ 

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

SAFESPEC.DUPONT.RU  

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Антистатическая защита

•  Комфорт: легкие и гибкие 

комбинезоны 

•  Высокая прочность 

и надежность

•  Надежная защита от опасных 

химикатов под давлением
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ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА*

Химикат CAS №  Результат*

Ацетон 67-64-1  >480 мин. 

Бензол 71-43-2  >480 мин. 

Метанол 67-56-1  >480 мин. 

Плавиковая кислота (70%) 7664-39-3  333 мин. 

Сероуглерод 75-15-0  >480 мин. 

Соляная кислота (37%) 7647-01-0  >480 мин. 

Хлор 7782-50-5  >480 мин. 

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА*

Химикат CAS №  Результат*

Ацетон 67-64-1  >480 мин. 

Бензол 71-43-2  >480 мин. 

Метанол 67-56-1  >480 мин. 

Плавиковая кислота (48%) 7664-39-3  >480 мин. 

Сероуглерод 75-15-0  >480 мин. 

Соляная кислота (37%) 7647-01-0  >480 мин. 

Хлор 7782-50-5  >480 мин. 

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА*

Xимикат CAS №  Результат*

Серная кислота (98%) 7664-93-9  >480 мин. 

Гидроокись натрия (50%) 1310-73-2  >480 мин. 

Гидроокись аммония (32%) 1336-21-6  >480 мин. 

Уксусная кислота 64-19-7  >480 мин. 

Метанол 65-56-1  >480 мин. 

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА*

Xимикат CAS №  Результат*

Азотная кислота (70%) 7697-37-2  >480 мин. 

Гидрохлорид натрия (5,25% хлора) 7681-52-9  >480 мин. 

Олеум (40% свободного SO3) 8014-95-7  >480 мин. 

Плавиковая кислота (50%) 7664-39-3  >480 мин. 

Серная кислота (98%) 7664-93-9  >480 мин. 

Соляная кислота (37%) 7647-01-0  235 мин. 

Формальдегид (37%) 50-00-00  >480 мин. 

* Результаты испытаний материалов на просачивание химикатов, произведенных независимой лабораторией в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 6529. 

В таблице приведено нормализованное время просачивания при скорости проникновения 1,0 мкг/см3 в минуту.
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Свойства материала Тайкем
®

Плотность (г/м2)

120|din en 
iso 536

Толщина (микрон)

210|din en 
iso 534

Устойчивость 

к истиранию (циклы)

>2000|en 530 
(метод 2)

Устойчивость 

к образованию трещин (циклы)

>1000|en iso 7854 
(метод b)

Прочность на разрыв (Н)

240| 245|din en iso 
13934-1

в продольном в поперечном 
направлении направлении

Рабочие температуры (°C)

–73…+98

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Плотность (г/м2)

120|din en 
iso 536

Толщина (микрон)

210|din en 
iso 534

Устойчивость 

к истиранию (циклы)

>2000|en 530 
(метод 2)

Устойчивость 

к образованию трещин (циклы)

>1000|en iso 7854 
(метод b)

Прочность на разрыв (Н)

240| 245|din en iso 
13934-1

в продольном в поперечном 
направлении направлении

Рабочие температуры (°C)

–73…+98

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Плотность (г/м2)

83|din en 
iso 536

Толщина (микрон)

180|din en 
iso 534

Устойчивость 

к истиранию (циклы)

>1500|en 530 
(метод 2)

Устойчивость 

к образованию трещин (циклы)

>5000|en iso 7854 
(метод b)

Прочность на разрыв (Н)

160| 150|din en iso 
13934-1

в продольном в поперечном 
направлении направлении

Рабочие температуры (°C)

–73…+98

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Плотность (г/м2)

124|din en 
iso 536

Устойчивость 

к истиранию (циклы)

>2000|en 530 
(метод 2)

Устойчивость 

к образованию трещин (циклы)

>1000|en iso 7854 
(метод b)

Прочность на разрыв (Н)

100| 100|din en iso 
13934-1

в продольном в поперечном 
направлении направлении

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА



ЗАЩИТА 
ОТ БРЫЗГ 

ХИМИКАТОВ

тип 6

 
 

КАТЕГОРИЯ III

ЗАЩИТА 
ОТ ТВЕРДЫХ 

ЧАСТИЦ

тип 5

 

en iso 14116

index 3

 

en iso 11612

 

iec 61482-2

 

en iso 11611

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

en iso

1149-5:2008тип 4

ЗАЩИТА  
ОТ АЭРОЗОЛЕЙ

тип 3

ЗАЩИТА 
ОТ ЖИДКИХ 
ХИМИКАТОВ

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

2

7

3

6

5

4

1

1

КАТЕГОРИЯ III,

тип 3,4 и 6,

еn 1149-5

iec61482-2 en iso 11611

(model 198 T)

en iso 11612

en iso 14116-3

Тайкем
®

Номекс
®

SAFESPEC.DUPONT.RU  

Цвет:
оранжевый

Размер:
S-XXXL

1   Капюшон на завязках, плотно прилегающий к респиратору

2    Эластичные манжеты на рукавах

3    Подшитые манжеты на штанинах

4    Штанины длиной до щиколоток

5    Длинная молния позволяет застегнуть комбинезон 

до подбородка, обеспечивая полную защиту шеи.

6    Система застегивания с двойной планкой 

для улучшенной защиты.

7    С прошивкой нитью Dupont™ Nomex®.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

•  Работы на НПЗ

•  Работы на химических и нефтехиимических 

предприятиях

•  Ликвидация последствий техногенных катастроф

•  Пожарные команды и промышленных 

пожарные бригады

•  Работы по расследованию деятельности 

подпольных лабораторий

КОМБИНЕЗОН С КАПЮШОНОМ ЯРКОГО 
ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА ДЛЯ ПОВЫШЕННОЙ 
ВИДИМОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТРОЙНУЮ 
ЗАЩИТУ ОТ ЖИДКИХ ОПАСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ, ВСПЫШЕК ПЛАМЕНИ 
И ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

Тайкем® 6000 FR Термо Про
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ЗАЩИТА 
ОТ БРЫЗГ 

ХИМИКАТОВ

тип 6

 
 

КАТЕГОРИЯ III

ЗАЩИТА 
ОТ ТВЕРДЫХ 

ЧАСТИЦ

тип 5

ЗАЩИТА  
 ОТ РАДИОАКТИВНЫХ 

ЧАСТИЦ

en 1073-2:2002

БИО- 
ЗАЩИТА

en 14126:2003

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

en iso

1149-5:2008
тип 4

ЗАЩИТА  
ОТ АЭРОЗОЛЕЙ

тип 3

ЗАЩИТА 
ОТ ЖИДКИХ 
ХИМИКАТОВ

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

SAFESPEC.DUPONT.RU  

Модель с вшитыми носками 

Вшитые носки надевают внутрь защитной обуви, 

нижняя часть брюк закрывает обувь с внешней 

стороны для дополнительной защиты.

Цвет:
серый

Размер:
S-XXXL

1   Капюшон обеспечивает свободу движений головы 

и хорошую обзорность и герметичное прилегание

2    Застежка-молния спереди, защищенная двойным самоклея-

щимся клапаном

3    Эластичные манжеты, низ брюк, талия и вырез для лица

4    Швы, прошитые и герметизированные защитной лентой

5    Дополнительная фиксация рукава с помощью петли, которая 

надевается на большой палец

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

•  Работы с концентрированными органическими 

химикатами

•   Очистка резервуаров для хранения нефти 

и нефтепродуктов

•   Ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов

•   Работы с токсичными дезинфектантами

•  Заправка самолетов

•   Утилизация токсичных отходов

•   Дезактивация боевыхотравляющих веществ

Цвет:
серый, оранжевый

Размер:
S-XXXL

Tайкем® 6000 F с носком

ЗАЩИТА ОТ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
ХИМИКАТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ДО 5 БАР

Тайкем® 6000 F
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Тайкем® 6000 F Тайкем® 6000 F Плюс Тайкем® 6000 F

Цвет:
серый

Размер:
S-XXXL

Цвет:
серый

Размер:
S-XXXL

Цвет:
серый

Размер:
S-XXXL

Модель с уплотнителем 

для полнолицевой 

маски

Комбинезон с капюшоном и проре-

зиненным герметичным клапаном 

на капюшоне для плотной посадки 

вокруг маски. Особенности модели: 

антистатические носки, застежка 

молния сзади для дополнительной 

защиты пользователя, вшитые 

подперчаточники.

Двойные манжеты с трикотажной 

внутренней частью, петли для больших 

пальцев для предотвращения закатыва-

ния рукава. Застежка спереди, двойная 

молния с двойным защитным клапаном 

и клейкой лентой для фиксации наруж-

ного клапана. Используется в широком 

диапазоне применений от удаления 

разлитых химикатов и реагирования 

в аварийных ситуациях до проведения 

работ военного назначения и использо-

вания в нефтехимической отрасли.

Модель с заземляющими

носками

Комбинезон с вшитыми носками 

через которые можно заземлять 

статическое электричество через 

подошву антистатической обуви. 



ЗАЩИТА 
ОТ БРЫЗГ 

ХИМИКАТОВ

тип 6

 
 

КАТЕГОРИЯ III

ЗАЩИТА 
ОТ ТВЕРДЫХ 

ЧАСТИЦ

тип 5

ЗАЩИТА  
 ОТ РАДИОАКТИВНЫХ 

ЧАСТИЦ

en 1073-2:2002

БИО- 
ЗАЩИТА

en 14126:2003

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

en iso

1149-5:2008
тип 4

ЗАЩИТА  
ОТ АЭРОЗОЛЕЙ

тип 3

ЗАЩИТА 
ОТ ЖИДКИХ 
ХИМИКАТОВ

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

1

1
2

4

4

3

4

6

5
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Модель CHZ5

1   Две застежки-молнии с двойным защитным 

самоклеящимся клапаном на липучках

2   Двойные манжеты на рукавах и брюках 

3   Капюшон обеспечивает свободу движений головы

 и хорошую обзорность и герметичное прилегание

4   Эластичные манжеты, низ брюк, талия и вырез для лица

5   Швы, прошитые и герметизированные защитной лентой

6   Дополнительная фиксация рукава с помощью петли, которая 

надевается на большой палец

Модель с вшитыми носками 

Модель CHZ6

Вшитые носки надевают внутрь защитной обуви, 

нижняя часть брюк закрывает обувь с внешней 

стороны для дополнительной защиты.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

•  Работы с опасными  химикатами 

и нефтепродуктами

•  Работа на месте аварий и техногенных катастроф

•  Контакт с биологически зараженными жидкостями

•  Химическая промышленность

•  Нефтедобыча и нефтепереработка

КОМФОРТНЫЙ КОМБИНЕЗОН ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ОРГАНИЧЕСКИХ 
И НЕОРГАНИЧЕСКИХ ХИМИКАТОВ

Цвет:
белый

Цвет:
белый

Размер:
S-XXXL

Тайкем® 4000 S

Тайкем® 4000 S с носком

Размер:
S-XXXL



 

КАТЕГОРИЯ III

ЗАЩИТА 
ОТ БРЫЗГ 

ХИМИКАТОВ

тип 6

ЗАЩИТА 
ОТ ТВЕРДЫХ 

ЧАСТИЦ

тип 5

ЗАЩИТА  
 ОТ РАДИОАКТИВНЫХ 

ЧАСТИЦ

en 1073-2:2002

БИО- 
ЗАЩИТА

en 14126:2003

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

en iso

1149-5:2008
тип 4

ЗАЩИТА  
ОТ АЭРОЗОЛЕЙ

тип 3

ЗАЩИТА 
ОТ ЖИДКИХ ХИМИКАТОВ

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

2 БАР

1
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3

3

4

5

3
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Размер:
S-XXXL

Цвет:
желтый

Модель с вшитыми носками 

Вшитые носки надевают внутрь защитной обуви, 

нижняя часть брюк закрывает обувь с внешней 

стороны для дополнительной защиты.

1     Капюшон обеспечивает свободу движений головы и хорошую 

обзорность и герметичное прилегание

2     Застежка-молния спереди, защищенная двойным самоклея-

щимся клапаном

3     Эластичные манжеты, низ брюк, талия и вырез для лица

4     Швы, прошитые и герметизированные защитной лентой

5       Дополнительная фиксация рукава с помощью петли, которая 

надевается на большой палец

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

•  Работы с концентрированными 

неорганическими химикатами

•  Контакт с биологически зараженными жидкостями

•  Замена масла в трансформаторах

•  Обработка самолетов противообледенительной 

жидкостью

•  Работа на месте аварий и техногенных катастроф

ЗАЩИТА ОТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ
ХИМИКАТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 
ДО 2 БАР

Цвет:
желтый

Размер:
S-XXXL

Тайкем® 2000 С

Тайкем® 2000 С с носком
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Тайкем® Аксессуары

Tайкем® 6000 F Термо Про

Размер:
S/М, L/XXL

Цвет:
оранжевый

Tайкем® 6000 F Термо Про

Размер:
S/М, L/XXL

Цвет:
оранжевый

Лабораторный халат

•  Халат с рукавами яркого 

оранжевого цвета. 

•  Регулируемые огнестойкие 

ремешки с пряжками 

на талии и плечах. 

•  Вшитые рукава 

с эластичными манжетами. 

•  С прошивкой нитью 

DuPont™ Nomex®. 

Должен использоваться 

в сочетании с основной 

огнестойкой одеждой, 

защищающей от воздействия 

пламени/электрической дуги.

Костюм

Комплект из куртки с воротником 

и полукомбинезона яркого 

оранжевого цвета 

для повышенной видимости.

•  Куртка с эластичными 

манжетами на рукавах 

и эластичным поясом. 

•  Комбинезон с регулируемыми 

тканевыми ремешками 

на пряжках, 

длиной до щиколоток.

•  Куртка с двойной защитной 

планкой. 

•  С прошивкой нитью 

DuPont® Nomex®.
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Размер:
S/М, L/XXL

Цвет:
серый

Размер:
S/М, L/XXL

Цвет:
серый

Размер:
S/М, L/XXL

Цвет:
серый

Размер:
S/М, L/XXL

Цвет:
серый

Размер:
S/М, L/XXL

Цвет:
желтый

Размер:
S/М, L/XXL

Цвет:
желтый

Размер:
S/М, L/XXL

Цвет:
желтый

Размер:
S/М, L/XXL

Цвет:
желтый

Tайкем® 2000 C

Tайкем® 2000 C

Tайкем® 2000 C

Tайкем® 2000 C

Tайкем® 6000 F

Tайкем® 6000 F

Tайкем® 6000 F

Tайкем® 6000 F

Лабораторный халат

•  завязывается на спине 

•  эластичные манжеты 

•  длина — до колена

•  швы, прошитые 

и герметизированные 

защитной лентой

Фартук

•  завязывается на шее 

и талии

•  длина — ниже колена 

•  швы прошитые

Бахилы

•  длина — до колена

•  противоскользящая 

подошва

•  швы, прошитые

и герметизированные 

защитной лентой

Нарукавники

Модель PS32LA

•  широкие эластичные 

манжеты и верхняя часть 

для лучшего прилегания

•  длина 50 см

•  швы, прошитые 

и герметизированные 

защитной лентой
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Свойства материала Тайвек
®

Комбинезоны Тайвек® служат превосходным барьером про-

тив твердых частиц, аэрозолей и жидких реагентов на водной 

основе. Легкие, прочные и дышащие комбинезоны Тайвек® 

одновременно с надежной защитой обеспечивают комфорт. 

Комбинезоны Тайвек® защищают людей от вредных факторов 

на  производстве либо используются для защиты технологиче-

ских процессов и продукции от попадания посторонних частиц.

Благодаря особой структуре материала, комбинезоны Тайвек® 

«дышат» и при этом обладают превосходными барьерными 

свойствами.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА*

Химикат CAS №  Результат* 

Азотная кислота 30% 7697-37-2  80 мин. 

Гидроксид калия 40% 1310-58-3  >480 мин. 

Гидроксид натрия 40% 131-58-3  >480 мин. 

Глицерин 56-81-5  >480 мин. 

Серная кислота 30% 7664-93-9  >480 мин. 

Соляная кислота 30% 7647-01-0   >480 мин. 

Фосфорная кислота 50% 7664-38-2  >480 мин. 

Цианистый калий 151-50-8  >480 мин. 
(насыщенный раствор соли)

* Результаты испытаний материалов на просачивание химикатов, произведенных независимой 

лабораторией в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 6529. В таблице приведено 

нормализованное время просачивания при скорости проникновения 1,0 мкг/см3 в минуту.ПРЕИМУЩЕСТВА

•  Исключительная защита 

от твердых частиц

• Антистатическая защита

с двух сторон (EN 1149-5)

•  Комфорт: легкие и гибкие 

комбинезоны 

•  Высокая прочность 

и надежность

•  Надежная защита 

от опасных химикатов 

под невысоким давлением

Т
а

й
в

е
к

®

Плотность (г/м2)

41,5|din en 
iso 536

Толщина (микрон)

140|din en 
iso 534

Устойчивость 

к истиранию (циклы)

>100|en 530 
(метод 2)

Устойчивость 

к образованию трещин (циклы)

>100 000|en iso 7854 
(метод b)

Прочность на разрыв (Н)

82| 68|din en iso 
13934-1

в продольном в поперечном 
направлении направлении

Рабочие температуры (°C)

–73…+135

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
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Тайвек
®

Микропористая пленка (MPF)

SMS

Материал, состоящий из тонкой микропористой 

полиэтиленовой пленки, нанесенной на полипро-

пиленовую основу. Этот материал предоставляет 

ограниченную защиту и теряет барьерные свойства 

при повреждении или истирании хрупкой защитной 

пленки.Кроме того, низкая воздухопроницаемость 

делают комбинезон крайне некомфортным при экс-

плуатации, по сравнению с комбинезонами из других 

материалов. 

SMS (spunbound, meltblown, spunbound) изготовлен 

из полипропилена. Внутренний слой полипропиле-

на (meltblown) функционирует как главный фильтр 

для частиц и жидкостей. SMS обладает ограничен-

ными защитными свойствами по сравнению с ана-

логичными материалами из-за открытой структуры 

волокон. С другой стороны, это обеспечивает 

высокую воздухопроницаемость и комфорт, в ущерб 

защитным свойствам. В процессе эксплуатации дан-

ный выделяет ворс.

Тайвек® состоит из прочных непрерывных воло-

кон полиэтилена высокой плотности. Поэтому он 

не выделяет ворс, обладает высокими защитными 

свойствами и отличается своей прочностью. Благо-

даря особой структуре материала, Тайвек® дышит 

и при этом обладает превосходными барьерными 

свойствами, даже при суровой эксплуатации. Таким 

образом, Тайвек® сочетает в себе комфорт и непре-

взойденные защитные свойства.

1:500 Source: DuPont.

1:500 Source: DuPont.

1:500 Source: DuPont.

Виды и свойства материалов



Н
о

р
м

а
л

и
з
о

в
а

н
н

о
е
 в

р
е
м

я
 п

р
о

р
ы

в
а

 п
р
и

 1
,0

 μ
г
/

с
м
²/

м
и

н
 (

m
i
n

s
)

Tyvek
® MPF 2 SMS

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

270

480

000

31

0
6

до теста

на истирание

после теста

на истирание

до теста

на истирание

после теста

на истирание

до теста

на истирание

после теста

на истирание
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После истирания защитные свойства Tyvek® самые высокие!

MPF 1
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Долговечность SMS, MPF и Tайвек
®

Для проверки прочности материалов были проведены испытания на устойчивость к истиранию (10 циклов).

Образование ворса

Образование ворса — миграция волокон матери-

ала в окружающую среду. Во время эксплуатации 

защитной одежды в результате фрикции материала 

материал особенно подвержен выделению ворса. 

Ворсинки выделяемые защитной одеждой могут 

являться источником загрязнения/заражения 

рабочего процесса или продукции и повлиять на ее 

качество. Выделение ворса может происходить как 

внутри так и снаружи защитной одежды. В обоих 

случаях выделение ворса может отрицательно 

повлиять на производственный процесс особенно 

для работ в чистых помещениях и при нанесении 

ЛКП. Материал Тайвек® изготовлен из непрерывных 

волокон и практически не выделяет ворс особенно 

в сравнении с аналогичными материалами. Тайвек® 

так же не содержит силикон. 

ДАННЫЕ ПО ПРОНИЦАЕМОСТИ 18% КОНЦЕНТРАЦИИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ*

*Независимое испытание
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Легкий, прочный и в тоже время дышащий комбинезон. 

Идеальная посадка по фигуре и свобода движений.

1   Швы, проклеенные яркой защитной лентой, 

позволяют легко идентифицировать пользователя

2    Самоклеящийся клапан для защиты шеи 

и фиксации маски 

3   Застежка-молния с защитным самоклеящимся клапаном

4       Эластичные вставки на талии, вырезе для лица,

манжетах рукавов и брюк 

5    Дополнительная фиксация рукава с помощью петли, 

которая надевается на большой палец 

Тайвек® 800J

Цвет:
 белый

Размер:
S-XXXL

ДЫШАЩИЙ КОМБИНЕЗОН 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
ХИМИКАТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

•  Работы с аппаратами высокого давления

•  Защита от жидкостей под давлением

•  Работы в условиях повышенной влажности

•  Работы по технологическому обслуживанию 

•  Горнодобывающая промышленность

•  Нефтеперерабатывающая промышленность

•  Службы реагирования
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ЗАЩИТА ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ РИСКА В СОЧЕТАНИИ 
С КОМФОРТОМ ДЫШАЩЕГО КОСТЮМА

Модель с вшитыми носками

Вшитые носки надевают внутрь защитной обуви, 

нижняя часть брюк закрывает обувь с внешней 

стороны для дополнительной защиты. 

Тайвек® 600 Плюс с носком

1   Вырез для лица новой формы с эластичной вставкой 

для лучшего прилегания респиратора или маски

2   Молния из материала Тайвек® с защитным 

самоклеящимся клапаном

3   Эластичные манжеты и низ брюк для дополнительной защиты

4   Эластичная вставка на талии обеспечивает лучшую посадку 

костюма и свободу движений

5   Дополнительная фиксация рукава с помощью петли, 

которая надевается на большой палец 

6   Швы, прошитые и проклеенные защитной лентой

Тайвек® 600 Плюс

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

•  Работы на АЭС и в лабораториях 

атомной промышленности

•  Инспекционный контроль в зоне 

биологического заражения 

•  Работы с жидкими аэрозолями

•  Чистые комнаты

•   Защита процесса и продукции 

от загрязнения человеком

•   Распыление сельскохозяйственной химии

• Защита от аэрозолей

Цвет:
 белый, зеленый

Размер:
S-XXXL

Цвет:
серый

Размер:
S-XXXL
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Обеспечивает высочайший уровень защиты от брызг жидких 

химикатов и от твердых частиц, отличается эргономичностью 

и предоставляет исключительную степень комфорта.

1   Капюшон идеально прилегает к контурам лица и шеи

2   Удлиненный рукав остается на своем месте, даже если руки 

вытянуты над головой

3   Застежка-молния имеет удлиненный язычок, чтобы удобнее 

было застегивать комбинезон в перчатках

Тайвек® 500 Эксперт

Цвет:
 белый, синий, зеленый

Размер:
S-XXXL

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

•   Работы с растворами химикатов 

низкой концентрации

•   Подготовка поверхности и нанесение 

лакокрасочного покрытия

•   Защита процесса и продукции 

 загрязнения человеком

•  Обслуживание и ремонт подвижного состава 

железных дорог

•   Ремонт оборудования

•  Строительные работы

•  Защита от опасной пыли и твердых частиц

•  Работы с биологически опасными веществами 

•  Работы в чистых помещения

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
БЕЗОПАСНОСТИ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ



HIGH-VISIBILITY
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Тайвек® 500 HV Тайвек® 500 Лабо Тайвек® 500 Индастри

Создан специально для лаборато-

рий и фармацевтической про-

мышленности. Защищает произ-

водственную среду, продукцию 

и человека. Вшитые бахилы.

Может применяться для работ 

по обслуживанию железных и ав-

томобильных дорог, метрополитена, 

портов и аэропортов, горнодобы-

вающей промышленности, в уборке 

мусора и строительстве.

Костюм идеально подходит для за-

щиты продукции и процессов 

в автомобильной и других отрас-

лях. Подходит в качестве одежды 

для посетителей.

Цвет:
оранжевый

Цвет:
белый

Цвет:
белый

Размер:
S-XXXL

Размер:
S-XXXL

Размер:
S-XXXL
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Комбинезон c капюшономю Перед-

ная часть выполнена из Тайвек®, 

а задняя из SMS. Специальное 

отверстие для большого пальца 

в рукаве.  

Тайвек® 400 Дуал ФинишТайвек® 400 Дуал

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

•  Работы по литью 

и выплавке 

•  Работы с композиционными 

материалами, производством 

стекла и системами 

инженерного обеспечения

•  Работы в жарких условиях

Тайвек® 400 Дуал разработан 

для задач, которые требуют 

дополнительного комфорта и обе-

спечения защиты от воздействия 

спереди.

Защита Тайвек®— спереди, комфорт 

СМС — сзади.

Цвет:
белый

Цвет:
белый

Размер:
S-XXXL

Размер:
S-XXXL
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СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

•  Работы с растворами 

химикатов низкой 

концентрации

•  Подготовка поверхности

 и нанесение лакокрасочного 

покрытия

•  Ремонт оборудования

•  Строительные работы

•   Защита от твердых частиц

Комбинезон с воротником, объ-

единяющий отличные защитные 

свойства Тайвек® спереди и до-

полнительным комфортом которую 

обеспечивает задняя часть из по-

липропилена.

Комбинезон Тайвек® 200 разрабо-

тан для для задач с относительно 

невысоким уровнем. Совмещает 

в себе комфорт и надежную 

защиту. 

Тайвек® 200 ИзиСейфТайвек® 400 Дуал Комби

Цвет:
белый

Размер:
S-XXXL

Цвет:
белый

Размер:
S-XXXL
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Размер:
М, L, XL, XXL

Цвет:
белый

Размер:
М, L, XL, XXL

Цвет:
белый

Размер:
М, L, XL, XXL

Цвет:
белый

Размер:
М, L, XL, XXL

Цвет:
белый

Лабораторный халат

Модель PL30NP

•  воротник

•  5 кнопок 

•  без карманов

Лабораторный халат

Модель PL309

• воротник

• молния

• 2 кармана

Лабораторный халат

Модель PL30

• воротник

• 5 кнопок 

• 3 кармана

Лабораторный халат

Модель 
TYPL39SWHNP

• воротник

• застежка-молния

• без карманов

Тайвек® 500 Аксессуары

Аксессуары Тайвек® в сочетании с одеждой химической защиты обеспечи-

вают дополнительную защиту отдельных частей тела, которые в большей 

степени подвергаются риску заражения.

Как отдельные средства индивидуальной защиты аксессуары Тайвек®

используют на менее опасных участках работ.
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Бахилы высокие 

Модель POBO

•  эластичная 

вставка, завязки

Размер:
М, L, XL, XXL

Цвет:
белый

Размер:
М, L, XL, XXL

Цвет:
белый

Размер:
М, L, XL, XXL

Цвет:
белый

Размер:
М, L, XL, XXL

Цвет:
белый

Размер:
М, L, XL, XXL

Цвет:
белый

Размер:
М, L, XL, XXL

Цвет:
белый

Размер:
М, L, XL, XXL

Цвет:
белый

Размер:
М, L, XL, XXL

Цвет:
белый

Куртка

Модель PP33

•  капюшон

• молния

•  эластичная вставка 

на талии и манжетах

Брюки

Модель PT31LO

•  эластичная

вставка

на талии

Фартук

Модель PA30LO

•  завязывается

на спине

•  длина 108 см

Капюшон

Модель PH30LO

•  эластичная

вставка вокруг

шеи и лица

Нарукавники

Модель PS32LA

•  синий шов

на эластичной

резинке

•   длина 50 см

Бахилы 

Модель POSО

•  эластичная

вставка

на лодыжке

• длина 38 см

Бахилы

с противоскользящей
подошвой

Модель POSA

•     эластичная 

вставкана 

на лодыжке

•     антистатическая 

обработка

Размер:
М, L, XL, XXL

Цвет:
белый

Бахилы высокие

с противоскользящей
подошвой

Модель POBА

•   эластичная 

вставка, завязки



Прошилд
®

 60

Прошилд
®

 20 SFR

Прошилд
®

 20 

АНТИСТАТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

ЗАЩИТА  
 ОТ РАДИОАКТИВНЫХ 

ЧАСТИЦ

КАТЕГОРИЯ III
ЗАЩИТА 

 ОТ БРЫЗГ 
ХИМИКАТОВ

ЗАЩИТА 
ОТ ТВЕРДЫХ 

ЧАСТИЦ

60 20

КОМБИНЕЗОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

SAFESPEC.DUPONT.RU  

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

• Ремонт

• Уборка/очистка

• Погрузочные работы

• Расфасовка

• Защита термостойкой одежды



en iso

14116 index1

ГОРЕНИЯ
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ 

НОВ
ИНК

А

SAFESPEC.DUPONT.RU  

Цвет:
белый

Цвет:
белый

Цвет:
белый, синий

Размер:
S-XXXL

Размер:
S-XXXL

Размер:
S-XXXL

 Комбинезон из полипропилена  

для защиты от пыли и брызг низко 

концентрированных неопасных хи-

микатов. Отличается повышенным 

комфортом. Подходит для неопас-

ных применений.

Защита термостойкой одежды 

от пыли и брызг неопасных хими-

катов низкой концентрации.

Комбинезон из микропористой 

пленки для защиты от пыли 

и брызг неопасных химикатов. 

Подходит для работ, которые 

не предъявляют высоких требова-

ний к комфорту.

Прошилд® 60 Прошилд® 20 SFR Прошилд® 20



DuPont™ SafeSPEC™— удобный онлайн-инструмент 
для выбора одежды химической защиты.

www.safespec.dupont.ru

ООО «Специальные продукты и технологии Русь»

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17/3

тел. +7 495 797 2200

Настоящая публикация основана на технической информации, которую компания Дюпон считает надежной. По мере развития новых знаний и накопления опыта настоящая публикация может быть пересмотрена. 

Дюпон не дает никаких гарантий и не принимает на себя материальной ответственности в связи с любым использованием настоящей информации. Пользователь несет ответственность за определение уровня 

токсичности и выбор средств индивидуальной защиты для персонала. Данная публикация предназначена для пользователей, обладающих достаточным уровнем технических знаний, чтобы самостоятельно 

провести оценку конкретных условий применения на свой страх и риск. Любой, кто планирует использовать данную информацию, должен, в первую очередь, провести проверку пригодности выбранной защитной 

одежды для применения в конкретных условиях. Пользователь должен немедленно прекратить использование защитной одежды, чтобы избежать химического заражения, в случае, если материал порван, изношен 

или на нем есть прокол. Поскольку мы не можем предвидеть всех особенностей условий конечного применения, мы не даем никаких гарантий, явных и подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь, сохранением 

товарного вида или пригодности для конкретных условий применения, и не берем на себя ответственности в связи с любым использованием данной информации. В данной публикации не содержится ничего, что 

может рассматриваться как лицензия на выполнение работ по какому-либо патенту или рекомендация нарушить любые патентные права. Дюпон оставляет за собой право на внесение незначительных изменений 

в продукцию, информация о которой с одержится на сайте SafeSPEC™.


