
 
 
 
Костюм сварщика из ткани ФЛЭЙМШИЛД, Carrington 

 
Ткань Флэймшилд производства компании Carrington соответствует требованиям ГОСТ 12.4.105-81 
«Ткани и материалы для спецодежды сварщиков» и сертифицирована в России. 
 
На основании опыта эксплуатации костюма 
сварщика из ткани Флэймшилд рекомендуется 
применение вышеупомянутого костюма при вы-
полнении следующих видов работ: 

1. Дуговая сварка 
– плавящимся электродом;  
– неплавящимся вольфрамовым элек-

тродом в среде защитного газа (аргон 
или гелий);  

– полуавтоматическая с подачей сва-
рочной проволоки в среде защитного 
газа (окись углерода, аргон или их 
смесь).  

2. Газовая сварка 
3. Газовая резка 
4. Плазменная сварка 

 

Однако для таких видов работ как: 
– Механическая резка металла 
– Механическая шлифовка металла 
– Работа в закрытых пространствах 

(работа внутри трубопроводов, цис-
терн, контейнеров и т.п.) 

– Работы высокой интенсивности (не-
прерывные сварочные работы в тече-
ние  6 часов и более) 

рекомендуется применение костюма сварщика 
из ткани Флэймшилд, усиленного накладками 
из ткани Термошилд-П (Германия) 
 
 
 

При подборе спецодежды сварщика важно знать следующие характеристики: 
1. При какой силе тока проводятся основные сварочные процессы. Более высокие токи обеспечи-

вают более высокую температуру плавки металла и, следовательно, более высокую температуру 
окалины  

2. Положение человека при выполнении сварочных работ (горизонтальное, вертикальное, потолоч-
ная сварка) влияет на время воздействия окалины на спецодежду. Чем более горизонтальное 
положение у сварщика – тем более длительным будет воздействие окалины. 

3. Вид сварочных работ (газовая, дуговая). Дуговая сварка может изначально обеспечивать более 
высокие температуры плавления (максимум), нежели газовая сварка. 

4. Организация процесса ухода. Грязный, замасленный костюм будет быстрее выходить из строя и 
обеспечивать меньшую защиту, нежели чистый костюм. Так же важно помнить о защите от об-
щепроизводственных загрязнениях, включающих различные примеси и вызывающие кожные за-
болевания рабочего. 

 
Рекомендации по уходу за костюмом сварщика 

1. Организовать регулярную (не менее 2 раз в ме-
сяц) стирку костюмов сварщика из ткани Флэйм-
шилд. 

2. Костюм сварщика из ткани Флэймшилд может 
подвергаться машинной стирке при температуре 
не более 75 град. Комбинированные изделия (со-
четание темных и светлых тонов в одном изделии, 
а так же с тканью Термошилд-П) могут подвер-
гаться машинной стирке при температуре не выше 
60 град. Можно использовать синтетические мою-
щие средства и моющие средства содержащие 
энзимы. Настоятельно рекомендуется использо-
вать для стирки мягкую воду. Обработка раство-
ром уксусной кислоты помогает не только отстра-
нить осаждения на поверхности ткани твердых со-

лей воды при использовании жесткой воды, но 
также способствует улучшению огнестойкости 
бывших в употреблении изделий. 

3. Сильно загрязненные изделия можно перед стир-
кой замочить на 2 часа при комнатной темпера-
туре. 

4. Запрещается использование стиральных порош-
ков на базе мыла, крахмала. Не хлорировать и 
не отбеливать перекисью 

5. Одежду  можно подвергать химической чистке с 
использованием обычных химических раствори-
телей без нанесения вреда огнестойким свойст-
вам изделий. 


