


CARRINGTON CAREER&WORKWEAR LTD. (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
Компания со столетней историей – крупнейший производитель тканей для профессиональной рабочей и защитной одежды. Лидер 

в производстве огнестойких тканей. Опыт работы с огнестойкой технологией Proban® более 30 лет. Ведущий поставщик смесовых 

тканей европейским и российским компаниям, оказывающим услугу аренды спецодежды.

Компания Carrington Career&Workwear Ltd. – инновационная компания, инвестирующая в новейшие разработки и внедряющая 

современные технологии производства тканей.

Одежда из тканей компании Carrington – это современная спецодежда, соответствующая самым высоким требованиям и стандартам!

TERMOSHIELD (ГЕРМАНИЯ)
Линейка специализированных огне- термостойких материалов, обеспечивающих защиту от выплеска расплавленных металлов и 

тепловых излучений до до 80 квт. Линейка включает специализированные ткани для черной и цветной металлургии, в том числе с 

алюминизированым покрытием, от ведущих мировых производителей.. 

PR97 (АВСТРАЛИЯ)
Всемирно известные термостойкие ткани PR97 для защиты от выплесков расплавленного алюминия, криолита, чугуна. Обеспечили 

новый уровень безопасности и комфорта для работающих в цветной металлургии во всем мире. И сегодня они - в России.

CONCORDIA TEXTILES NV. (БЕЛЬГИЯ)
Ведущий производитель многофункциональных синтетических курточных тканей в Европе. Ткани с PU-мембранами специально 

разработаны для профессионального использования в рабочей одежде. Ассортимент тканей позволяет предложить уникальные 

решения для спецодежды нефтенепроницаемой и антистатической, сигнальной и утепленной. 

Компания за более чем 75-летний опыт работы завоевала высокую репутацию неизменно высоким качеством своей продукции. 

RETROLUX (ИТАЛИЯ) 
Линейка высококачественных световозвращающих материалов для рабочей и огнестойкой спецодежды.

BST (БЕЛЬГИЯ) 
Компания специализируется на производстве армированных, а так же огнестойких ниток Nomex для спецодежды.

Повышение требований к качеству спецодежды требует большого внимания 
к важным, но многочисленным характеристикам.

Специалисты компании ТЕКСТАЙМ являются профессионалами, готовыми 
помочь как швейным компаниям, так и конечным потребителям спецодежды 
разработать и внедрить на предприятии современную спецодежду.

Идеология компании ТЕКСТАЙМ – создать уникальные решения для спецодежды, 
обеспечивающие максимальную защиту и эффективность в эксплуатации.

Использование 

лучших современных 

специализированных тканей 

и материалов от ведущих 

мировых производителей: 

CARRINGTON (Англия), 

TERMOSHIELD (Германия), 

PR97 (Австралия), 

CONCORDIA (Бельгия), 

RETROLUX (Италия),

и др. завоевавшие высокую 

репутацию во всем мире, 

призваны заменить 

устаревшие материалы, 

ранее используемые

в России.

НАШИ БРЕНДЫ:

КАЧЕСТВО СПЕЦОДЕЖДЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТКАНЬ
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ТЕРМОСТОЙКАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ.
СОВРЕМЕННЫЕ ТКАНИ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ
В МЕТАЛЛУРГИИ

> ОТ ЧЕГО ЗАЩИЩАЕМ?
• защита от расплавленного металла и криолита;

• изоляция человека от лучистой и конвективной теплоты;

• устойчивость к воздействию пламени;

• защита от электрической дуги;

• общих производственных загрязнений;

• пониженных температур;

• сочетания этих факторов.

ТЕРМОСТОЙКАЯ СПЕЦОДЕЖДА.
ТКАНИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АЛЛЮМИНИЯ И КРИОЛИТА
Основной опасностью работающих на предприятиях цветной металлургии является не 

только воздействие очень высокого уровня лучистого и конвективного тепла, но и выплеск 

расплавленного металла и криолита, а иногда и воздействие электрической дуги. 

Для защиты от выплесков алюминия и криолита разработаны специальные ткани с 

использованием смеси овечьей шерсти в сочетании с уникальным огнестойким волокном 

Lenzing FR®. В нашем каталоге представлены ткани лучших мировых производителей – ПР97 

(PR97) и ТЕРМОШИЛД-В. Одежда из этих тканей обладает следующими свойствами:

• Ткани ПР97 и ТЕРМОШИЛД-В отбрасывают капли расплавленного металла и криолита;

• Ткани ПР97 и ТЕРМОШИЛД-В устойчивы к воздействию пламени и не подвергаются 

термоусадке;

• Ткани ПР97 и ТЕРМОШИЛД-В обеспечивают изоляцию тела от лучистой и конвективной 

теплоты;

• Ткани ПР97 и ТЕРМОШИЛД-В обеспечивают комфортное выполнение рабочих функций 

благодаря использованию натуральных волокон - тончайших шерстяных нитей и 

огнестойкой вискозы. Это кардинально отличает одежду из тканей ПР97 КОМФОРТ и 

ТЕРМОШИЛД-В от суконных костюмов.

• Ткани ПР97 и ТЕРМОШИЛД-В обладают уникальной способностью впитывать в два раза 

больше влаги, чем обычный хлопок,  которая потом легко испаряется с поверхности 

костюма. 

• Самый высокий уровень комфорта достигается в одежде из ткани ПР97 благодаря наличию 

дополнительно в составе ткани хлопковых волокон, расположенных с изнаночной стороны, 

прилегающей к телу. Это обеспечивает дополнительный комфорт при работе в жарких 

помещениях.

• Одежда из тканей ПР97 и ТЕРМОШИЛД-В прочная и износостойкая.

Создание спецодежды напрямую зависит от условий труда работающих. 

Металлургическое производство характеризуется наличием высокотемпературных 

интенсивных технологических процессов. Микроклиматические условия 

формируются мощными источниками тепловыделения (раскаленный металл, 

остатки шлака, печи и другое технологическое оборудование) и характеризуются 

выделением лучистого и конвективного тепла. Большое количество 

производственной пыли с включениями различных примесей присутствует на всех 

этапах – от добычи железных руд до переработки. Недостаточная освещенность, 

работа в шахтах в стесненных условиях и тяжелый физический труд – все это 

далеко не полный перечень условий труда, которые напрямую влияют на выбор 

производственной специальной одежды.

Анализ основных производств позволил нам сформировать комплексное решение 

по подбору тканей и материалов для спецодежды работающих в цветной и черной 

металлургии, а так же на горно-обогатительных комбинатах, которое включает в 

себя защиту от следующих вредных факторов:

ТЕРМОСТОЙКАЯ СПЕЦОДЕЖДА.
ТКАНИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА
Основной опасностью работающих на предприятиях черной металлургии является риск выплеска 

расплавленного металла и большое количество мощных источников тепловыделения (раскаленный 

металл, остатки шлака, печи и другое технологическое оборудование).

Специализированные ткани ТЕРМОШИЛД на основе новейших термостойких волокон Panox® и 

Kevlar® обеспечивают защиту от конвективной теплоты и расплавленных металлов и имеют следующие 

особенности:

• Волокно Panox® имеет самую высокую температуру плавления среди других термостойких волокон – 

885°С (для сравнения – волокно Nomex® разрушается уже при 380°С). 

• Ткань ТЕРМОШИЛД обеспечивает защиту от выплесков металла

• Ткань ТЕРМОШИЛД обеспечивает защиту при контакте с нагретыми поверхностями до 500°С;

• Ткань ТЕРМОШИЛД имеет высокий кислородный индекс (38), обеспечивающий высокие

огнестойкие свойства.

• Ткань ТЕРМОШИЛД легкая и гигроскопичная, что обеспечивает дополнительный комфорт

при работе в жарких помещениях.

• Высокие прочностные свойства волокна Kevlar® в ткани ТЕРМОШИЛД беспечивают 

износоустойчивость изделий.

Термостойкую спецодежду и материалы для ее изготовления можно условно разделить на три части:

1. Специализированные термостойкие ткани для защиты от выплесков расплавленных металлов.

2. Термостойкие ткани с алюминизированным покрытием, обеспечивающие защиту от высокого 

теплового излучения до 80 кВт/м2.

3. Хлопковые огнестойкие ткани для защиты от повышенных температур.

Тест на выплеск
алюминия

Тест на выплеск
чугуна

Тест на выплеск
криолита

ПР97
Огнестойкий

хлопок ПР97 Огнестойкий хлопок ПР97
Огнестойкий

хлопок

Искусственная кожа, моделирующая кожу человека
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ОГНЕСТОЙКИЕ ХЛОПКОВЫЕ ТКАНИ
Базовый уровень защиты персонала, чья непосредственная работа не происходит в тесном 

контакте с нагретыми поверхностями или расплавленным металлом, обеспечит спецодежда 

из хлопковых огнестойких материалов английской компании CARRINGTON.

Характеристики спецодежды из огнестойких тканей CARRINGTON 

• Одежда из огнестойких тканей Carrington обеспечивает постоянную защиту от повышенных 

температур и открытого пламени 

• Огнестойкие ткани Carrington сохраняют защитные свойства, а так же размер и цвет

при частых стирках и химчистках 

• Воздухопроницаемость и гигроскопичность хлопка из огнестойких тканей Carrington 

повышает комфорт в носке. 

• Спецодежда из огнестойких тканей Carrington долговечна и эффективна в эксплуатации.

ЧТО ТАКОЕ ТЕХНОЛОГИЯ PROBAN®?
Технология придания огнезащитных свойств PROBAN® ткани – управляемый технологический 

процесс. Специальный препарат PROBAN® по запатентованной лицензированной технологии 

компании Rhodia проникает в структуру волокна. Внедренный в основу волокна полимер 

является инертным, полностью не поддающимся растворению, а также удалению при стирке. 

В отличие от других технологий, только технология Proban® увеличивает износоустойчивость 

хлопковой ткани!

ТЕРМОСТОЙКАЯ СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВЫСОКОГО 
ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. ТЕРМОСТОЙКИЕ ТКАНИ
С АЛЮМИНИЗИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ
Основным поражающим фактором работающих на предприятиях черной металлургии, 

а особенно стекольной промышленности, является высокий поток лучистой энергии. 

Современные материалы с алюминизированным покрытием работают по принципу 

«термоса» – отражая тепло. 

Современные термостойкие материалы линейки ТЕРМОШИЛД-АЛ с алюминизированным 

покрытием обладают следующими характеристиками: 

• В основе ткани ТЕРМОШИЛД-АЛ используется термостойкое волокно, устойчивое к 

воздействию пламени и выплескам металлов. 

• Нанесенное под вакуумом на ткань ТЕРМОШИЛД-АЛ алюминизированное покрытие 

способно экранировать тепловое излучение до 80 кВт/м2, а способ нанесения покрытия 

делает его устойчивым к механическим нагрузкам и повреждениям. 

• Ткань ТЕРМОШИЛД-АЛ – мягкая, легкая, нетоксичная. 

• Плащ, накидка или костюм из ткани ТЕРМОШИЛД-АЛ обеспечит работнику максимальный 

комфорт при работе в непосредственной близости от источника лучистой энергии.

ТЕРМОСТОЙКАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИИ. СОВРЕМЕННЫЕ ТКАНИ
Тест Результат

Чувствительность, раздражение кожи 

(под чувствительностью кожи понимается аллергическая 

реакция, вызванная воздействием продукта на иммунную 

систему)

Отсутствие факта раздражения у обследуемого 

При контакте с продуктом чувствительность 

не изменилась. Во всех случаях аллергических реакций 

не отмечено.

Тестирование ткани до и после стирки Никаких признаков раздражения кожи у обследуемых

Тест Kawai S.U.M.P., “Japanese Society of Cutaneous 

Health”, на ткани с отделкой PROBAN®

Соответствует для использования в качестве спальной 

детской одежды и постельного белья на рынке США 

и Японии

Содержание остаточного формальдегида Менее 75 ппм

01. ТЕСТЫ НА РАЗДРАЖЕНИЕ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
КОЖИ

Полимер PROBAN®, присутствующий в ткани, нерастворим 

для любых растворителей общего назначения. Он не воздействует 

на биологическом уровне и поэтому не представляет опасности 

для здоровья человека

Обработка 
газом аммиака

Оксидирование - 
промывка

аза растворимого состояния аза перехода в нерастворимое состояние аза стабилизации

01. 02. 03.

ИССЛЕДОВАНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ОГНЕСТОЙКИХ ТКАНЕЙ CARRINGTON

Протокол испытаний ВНИИПО согласно ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов»

02. ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫДЕЛЯЕМЫХ ГАЗОВ ПРИ 
ГОРЕНИИ ОГНЕСТОЙКИХ ТКАНЕЙ CARRINGTON 

200

250

300

350

400

450

360

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50

Испытания во ВНИИПО 

согласно ГОСТ 12.1.044-89 

«Пожаровзрывоопасность 

веществ и материалов» 

подтвердили, что огнестойкие 

ткани Carrington – самые 

безопасные в эксплуатации!
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ТКАНИ 
ТЕРМОШИЛД-П
Машинная стирка изделия разрешена при максимальной температуре 60°С с умеренным 

механическим воздействием (рекомендуемая загрузка 80% нормальной загрузки одежды. При 

необходимости проконсультироваться у производителя стиральных машин). 

Не хлорировать и не подвергать отбеливанию перекисью.

С целью уменьшения заломов и складок рекомендуется устанавливать более низкие обороты 

барабана при отжиме. Сушка в сушильной машине барабанного типа возможна, но не 

рекомендуется.

Глажение не требуется, но разрешено при максимальной температуре нижней поверхности 

подошвы утюга 200°С.

Обычная процедура химической чистки. Сухая чистка в тетрахлорэтилене, 

монофтортрихлорпентане и других растворителей по ГОСТ 12.4.169.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ОГНЕСТОЙКИХ 
ТКАНЕЙ CARRINGTON
Изделия из огнестойких тканей CARRINGTON можно стирать в обычной стиральной 

машине. Стирку изделий рекомендуется производить при температуре 60-75°С. Следует 

использовать программу для цветных хлопчатобумажных изделий. Сильно загрязненные 

изделия можно перед стиркой замочить на 2 часа при комнатной температуре. При желании 

можно использовать содержащие энзимы моющие средства любого типа. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

использование стиральных порошков на базе мыла. Мыло вместе с солями жесткой воды 

усаживается в ткани и увеличивает скорость горения.

ЗАПРЕШАЕТСЯ использование хлорсодержащих отбеливателей, отрицательно влияющих на 

огнезащитные свойства.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ТКАНЕЙ ПР97 И 
ТЕРМОШИЛД-В
Одежду следует стирать при температуре, не превышающей 40-50°С При стирке следует 

выбрать бережный режим и минимальное количество оборотов при полоскании и стирке. 

Следует использовать моющие средства только с нейтральным pH=6-8, не содержащие 

ионы. Не следует использовать мыло или разного рода смягчители. Перед стиркой чрезмерно 

грязные предметы одежды следует замочить, используя моющие средства с pH нейтральным 

фактором. Нельзя стирать с одеждой из других типов тканей.

Не хлорировать и не подвергать отбеливанию перекисью. 

Одежду следует сушить при температуре, не превышающей 60-70°C. Нельзя сушить с 

одеждой из других типов тканей.  Изделия нельзя сушить в барабане в течение длительного 

периода времени, и нельзя пересушивать их в процессе сушки, поскольку это может привести 

к сильной усадке предметов одежды. 

Глажение рекомендуется при максимальной температуре нижней поверхности подошвы утюга 

150°С.

Обычная процедура химической чистки. Сухая чистка в тетрахлорэтилене. Не рекомендуется 

применение щеток или каких-либо других видов абразивной очистки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ТКАНИ 
ТЕРМОШИЛД-АЛ
Стирка не требуется. Рекомендуется протереть влажной губкой или почистить тряпочкой с 

использованием слабого мыльного раствора.

Подтверждением высокого качества и защитных свойств огнестойких 

тканей и изделия являются вшивные и навесные этикетки.

Компания Carrington является крупнейшим производителем огнестойких тканей 

по технологии Proban®. Компания обладает уникальными знаниями, полученными за 36 лет работы с 

огнестойкими технологиями. Ткани Carrington завоевали высокую репутацию у производителей  неизменным 

качеством и высоким защитным уровнем спецодежды. 

Каждая партия огнезащитной ткани  CARRINGTON по технологии Proban®

проходит двойной контроль качества огнестойких свойств: в лаборатории

компании CARRINGTON и компании Rhodia. 

Концерн Rhodia является одним из мировых лидеров по производству специализированных химических 

продуктов

60

Испытания изделий из ткани ПР97 проводятся в контролируемых условиях независимыми экспертами с 

использованием методов тестирования промышленных образцов. Результаты испытаний говорят о большой

долговечности и высокой безопасности одежды из ткани ПР97.

Гарантией высоких защитных свойств и подлинности изделий являются вшивные этикетки.

50

75

Данные рекомендации основаны на испытаниях и опыте работы с тканями на протяжении долгих лет. Информацию следует использовать по мере возможности для 
получения наилучшего результата при стирке или химчистке спецодежды в прачечной. Следуя этим рекомендациям, Вы сможете значительно увеличить срок службы 
изделий и сохранить безопасность и защиту рабочих.
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ТЕРМОСТОЙКАЯ ОДЕЖДА ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

 

«Средства индивидуальной защиты (СИЗ) призваны обеспечить непосредственную защиту работников 
от травматизма и нанесения вреда здоровью. Они не могут заменить работу по минимизации рисков посредством 
хорошей организации планирования, инженерно-технических решений, и т. д. В то же время СИЗ являются 
необходимой и важной частью системы промышленной безопасности»

• Термостойкая одежда (Черная металлургия)

• Термостойкая одежда (Цветная металлургия)

• Сварочные работы

• Сварка, резка металла

• Горнодобывающий комплекс

• Общепроизводственная одежда

• Утепленная рабочая одежда

• Сигнальная одежда

Современные технологии защиты
Каталог 

ткани с
уникальными
защитными
свойствами

>

Базовый уровень защиты работников предприятий черной металлургии подразумевает защиту от 

повышенных температур и огня. При этом важно обеспечить рабочим комфортные условия выполнения 

основных работ. Современные огнестойкие ткани позволяют не только повысить эффективность в 

эксплуатации, но и воплотить единый корпоративный стиль.

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ:
Одежда из огнестойкой хлопковой ткани 3111-ПРОБАН отвечает современным требованиям по защите и 

удобству в эксплуатации. При эксплуатации в горячих цехах надежно защищает персонал от повышенных 

температур. Устойчивые огнестойкие свойства сохраняются при частых стирках (до 200 раз). 100% 

хлопковое содержание обеспечивает мягкость, комфорт и удобство в эксплуатации. Одежда в 2-3 раза 

долговечнее ранее используемых молескиновых костюмов. Доступны различные цветовые решения, 

позволяющие выполнить костюм в корпоративном стиле. 

Рекомендуется для замены костюма тип А по ГОСТ 12.4.045-87.

• 100%хлопок, огнестойкая 

технология Proban®

• вес 330 г/м2

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• надежная защита от повышенных 

температур и огня;

• высокая прочность и комфорт;

• стирка до 75°С

• EN531, EN533

• сертифицирована в России

3111-ПРОБАН
3111-Proban

огнестойкая одежда должна 

изготавливаться огнестойкими 

нитками NOMEX BST
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ТЕРМОСТОЙКАЯ ОДЕЖДА ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

>

Наивысший уровень защиты требуется рабочим, выполняющим свои 

обязанности возле плавильных ппечей, являющихся источником высокого 

уровня лучистого и конвективного тепла. Современные материалы с 

алюминизированным покрытием, работая по принципу термоса, отражают 

эти тепловые потоки. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ:
Защитный комплект наивысшего уровня защиты состоит из двух изделий. 

Первый костюм выполнен из огнестойкой ткани 3111-ПРОБАН. Второй 

костюм или плащ выполнен из термостойкой ткани ТЕРМОШИЛД-АЛ со 

специализированным алюминиевым покрытием, основное назначение 

которой – защита от потоков высокой тепловой энергии и выплесков 

металла.

Огнестойкий костюм из 100%-хлопковой ткани 3111-ПРОБАН обеспечивает 

максимальный комфорт в эксплуатации. Костюм можно часто стирать. 

Современная технология Proban® обеспечивает устойчивость огнестойких 

свойств к стиркам. Повышенная прочность и износоустойчивость обеспечит 

длительный срок эксплуатации костюма.

Защитный костюм/плащ из специализированной ткани ТЕРМОШИЛД-АЛ 

с алюминиевым покрытием выдерживает тепловое излучение 80 кВт/м2 и 

защищает от выплеска металла.

Рекомендуется для замены суконного костюма, включая с накладками из 

асбеста, тип Д по ГОСТ 12.4.045-87

• 100%хлопок, огнестойкая 

технология Proban®

• вес 330 г/м2

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• надежная защита от повышенных 

температур и огня;

• высокая прочность и комфорт;

• стирка до 75°С

• EN531, 533

• сертифицирована в России

• термостойкие волокна

• алюминизированное покрытие

• вес 350 г/м2

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• высокий уровень защиты от 

тепловых потоков до 80 кВт/м2;

• ткань легкая, мягкая, с хорошей 

гигроскопичностью;

• EN531, EN533, ГОСТ 12.4.176-89

• сертифицирована в России

огнестойкая одежда должна 

изготавливаться огнестойкими 

нитками NOMEX BST

3111-ПРОБАН
3111-Proban

ТЕРМОШИЛД-АЛ
Termoshield-AL

>

Наиболее неблагоприятные условия на рабочих местах, находящиеся 

вблизи от нагревательной печи и раскаленного металла. Повышенный 

уровень защиты работников, контактирующих с расплавленным металлом 

и его литьем, требует учесть два фактора опасности: тепловой поток и 

возможность выплеска расплавленного металла. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ:
В основе костюма используется два типа тканей: огнестойкая хлопковая 

ткань ФЛЭЙМШИЛД-400 (или 3111-ПРОБАН) производства компании 

Carrington (Англия) и накладки или фартук из термостойкой ткани 

ТЕРМОШИЛД-П (Германия), устойчивой к действию расплавленного 

металла.

Использование в основе костюма огнестойкой 100%-хлопковой ткани 

ФЛЭЙМШИЛД-400 или 3111-ПРОБАН обеспечивает максимальный 

комфорт в эксплуатации. А благодаря специальному гладкому 

переплетению ткани ФЛЭЙМШИЛД-400 искры и брызги расплавленного 

металла скатываются с одежды, не прожигая ткань. Накладки из ткани 

ТЕРМОШИЛД-П, выполненной из новейшего термостойкого волокна 

Panox® и высокопрочного термостойкого волокна Kevlar®, обеспечивают 

защиту от выплеска металла и при контакте с нагретыми поверхностями до 

500°С.

Рекомендуется для замены суконных костюмов, включая с накладками из 

спилка, тип Б, В, Г по ГОСТ 12.4.045-87

• 100%хлопок, огнестойкая 

технология Proban®

• вес 400 г/м2

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• особая конструкция ткани 

позволяет искрам и брызгам 

металла скатываться, не прожигая 

ткань

• постоянные огнестойкие свойства 

(до 200 стирок)

• защита от теплового излучения

• мягкость и комфорт хлопка

• EN531, EN533, ГОСТ 12.4.176-89

• сертифицирована в России

• 70%Панокс 30%Кевлар

• вес 290 г/м2

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• рекомендована для защитных 

накладок при резке металла, 

шлифовке сварочных швов;

• постоянные огнестойкие 

свойства;

• ткань легкая, мягкая, с хорошей 

гигроскопичностью;

• EN531, EN533, EN470-1, 

• сертифицирована в России 

по ГОСТ 12.4.105-81, 

ГОСТ 12.4.176-89

огнестойкая одежда должна 

изготавливаться огнестойкими 

нитками NOMEX BST

ФЛЭЙМШИЛД 400
Flameshield 400

ТЕРМОШИЛД-П
Termoshield-P

ТЕРМОСТОЙКАЯ ОДЕЖДА ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ,
СТЕКОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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Каждый день рабочий цветной металлургии подвергается невероятным 

опасностям, наиболее серьезной из которых является опасность выплеска 

алюминия и криолита. Вероятность попадания капель или же частиц 

расплава на костюм очень высока, при этом температура расплава 

более 600-700°C. Капли металла такой температуры могут нанести 

катастрофический вред здоровью при недостаточной защите работника. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ:
Костюм выполняется из специально разработанных для работников 

алюминиевой промышленности тканей ПР97 или ТЕРМОШИЛД-В. Костюм 

из этих материалов обладает высоким сопротивлением к выплескам 

металла и криолита, а также высоких тепловых потоков. Ткани, выполненные 

из натуральных волокон шерсти и огнестойкой вискозы, имеют 

высокую воздухопроницаемость и гигроскопичность, что обеспечивает 

максимальный комфорт в жарких условиях работы.

Для увеличения степени защиты от потоков высокой тепловой энергии 

используют ткань ТЕРМОШИЛД-В с алюминизированным покрытием, 

обеспечивающим защиту не только от выплеска расплавленного металла, 

но и теплового излучения.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
спецодежда из специализированной ткани ПР97 утверждена в 

корпоративных стандартах компании Алкоа.

• 50% шерсть, 40% огнестойкая 

вискоза, 10% хлопок

• вес от 265 до 500 г/м2

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• защита от брызг и выплесков 

расплавленного алюминия, 

криолита, цинка, меди;

• высокая 

воздухопроницаемость и 

гигроскопичность;

• комфорт натуральной ткани

• EN531, EN533,

ГОСТ 12.4.176-89

• сертифицирована в России

• 50% шерсть, 50% огнестойкая 

вискоза

• вес от 265 до 500 г/м2

• возможность нанесения 

алюминизированного 

покрытия

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• защита от брызг и выплесков 

расплавленных черных и 

цветных металлов, криолита;

• защита от больших тепловых 

потоков;

• высокая 

воздухопроницаемость и 

комфорт натуральных тканей;

• EN531, EN533,

ГОСТ 12.4.176-89

• сертифицирована в России

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПР97
PR97

огнестойкая одежда должна 

изготавливаться огнестойкими 

нитками NOMEX BST

ТЕРМОСТОЙКАЯ ОДЕЖДА ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 

Термошилд-В
Termoshield-W

Тест на выплеск
алюминия

П
Р

97

Искусственная кожа, моделирующая

кожу человека

ПР97 при контакте с алюминием и криолитом 

обеспечивает высокий уровень защиты, 

который не меняется весь срок эксплуатации. 

Высокая гигроскопичность ткани регулирует 

температуру тела и повышает комфорт.

>

В последние годы особенно актуальным стал вопрос об обновлении 

костюма сварщика из брезента и брезента со спилковыми накладками. 

Жесткий и неудобный в работе, сильно сковывающий движения 

работающего, до крови натирающий кожу — не лестно отзываются 

сварщики о своих традиционных костюмах. Так же брезент и  спилок 

нельзя ни стирать, ни подвергать химической чистке. Брезент «пузырится» 

и искры попадают на незащищенные участки кожи. Какая уж тут гигиена и 

безопасность? 

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ:
Костюм сварщика из огнестойкой 100%-хлопковой ткани ФЛЭЙМШИЛД 400 

обеспечивает максимальный комфорт в эксплуатации. Благодаря 

пластичности хлопка ткань плотно прилегает к телу, надежно защищая 

от проникновения искр к коже. Эффект «скатывания» искр и брызг 

расплавленного металла с ткани достигается посредством использования 

специального гладкого сатинового переплетения. Сварочный костюм из 

ткани ФЛЭЙМШИЛД 400 – это «чистый» сварочный костюм. Современная 

огнезащитная отделка ПРОБАН отлично поддерживает огнестойкость 

костюма и не смывается даже при многочисленных стирках и химических 

чистках. 

Костюм сварщика из ткани ФЛЭЙМШИЛД 400 – это современный 

сварочный костюм с возможностью цветовых вариаций. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Костюм сварщика из ткани ФЛЭЙМШИЛД 400 утвержден в корпоративных 

стандартах компаний Лукойл, Сибнефть, ТНК-ВР, СПб метрополитен

• 100%хлопок, огнестойкая 

технология Proban®

• вес 400 г/м2

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• особая конструкция ткани 

позволяет искрам и брызгам 

металла скатываться, не 

прожигая ткань

• постоянные огнестойкие 

свойства (до 200 стирок)

• мягкость и комфорт хлопка

• EN531, EN533, EN470-1

• сертифицирована в России по 

ГОСТ 12.4.105-81

• 100%хлопок, огнестойкая 

технология Proban®

• вес 350 г/м2

• отделка МВО

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• рекомендована для утепленного 

костюма сварщика

• особая конструкция ткани 

позволяет искрам и брызгам 

металла скатываться, не 

прожигая ткань

• постоянные огнестойкие 

свойства

• масловодоотталкивающая 

отделка

• EN531, EN533, EN470-1

• сертифицирована в России по 

ГОСТ 12.4.105-81 

огнестойкая одежда должна 

изготавливаться огнестойкими 

нитками NOMEX BST

ФЛЭЙМШИЛД 400
Flameshield 400

ФЛЭЙМШИЛД ЛАЙТ
Flameshield Lite
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА

>

Основным поражающим фактором, приводящим к сильным ожогам, 

и нередко с летальным исходом, является мощный тепловой поток, 

который образуется при воздействии электрической дуги. Температура 

в центре электрической дуги достигает 15000-20000°C, что превышает 

температуру Солнца. Поэтому спецодежда должна обладать такими 

свойствами, которые обеспечат её владельцу отсутствие остаточного 

горения и тления, стойкость к вспарыванию (разрыву) при воздействии 

электрической дуги, защитят от теплового потока, исходящего 

от электрической дуги (показатели ATPV – значение теплового 

воздействия, HAF – фактор теплового ослабления).

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ:
Использование одежды из ткани ФЛЕЙМШИЛД позволяет обеспечить 

защиту от воздействия тепловой энергии, выделяемой электрической 

дугой. Тепловое ослабление достигает не менее 91%, в результате 

чего обеспечивается защита от перегрева в пододежном пространстве. 

Огнестойкие свойства сохраняются неизменными на протяжении всего 

срока службы костюма, в том числе при частых стирках и химчистках 

(до 200 раз). Изделия из ткани ФЛЕЙМШИЛД позволяют ежедневно 

выполнять всю необходимую работу электротехническому персоналу, 

обеспечивая высочайший уровень защиты при возникновении аварии.

• 100%хлопок, огнестойкая 

технология Proban®

• антистатическая нить

• вес 380 г/м2

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• защита от воздействия тепловой 

энергии электродуги

• постоянные огнестойкие свойства

• гигиеничность и комфорт хлопка

• костюм постоянного ношения

• EN531, EN533, EN 50354, IEC 

61482-1

• сертифицирована в России

ФЛЕЙМШИЛД
Flameshield

огнестойкая одежда должна 

изготавливаться огнестойкими 

нитками NOMEX BST

Испытания костюмов «Электра» для защиты 

от электродуги из тканей ФЛЭЙМШИЛД 

и ФЛЭЙМСТАТ КОТ ТОН, выполненных 

компанией «Восток-Сервис» и проведенных 

в лаборатории Kinectrics Inc. (Торонто, 

Канада), подтвердили высочайшие защитные 

и эксплуатационные свойства одежды 

в соответствии с требованиями стандарта 

IEC 61482-1 и РАО ЕЭС России.2

4

6

8

10

12

14

16

18

СВАРКА, РЕЗКА МЕТАЛЛА

>

Часто сварочные работы неразделимы с выполнением резки металла, 

шлифовки сварочных швов. Так же различны условия и интенсивность 

выполнения сварочных работ. Более суровые условия диктуют более высокую 

защиту – защитные накладки из специализированных

термостойких материалов.

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ:
В условиях резки и шлифовки металла, работе со сваркой свыше 4-х часов 

в день рекомендуем использовать усиленный костюм сварщика из ткани 

АРСЕНАЛ или защитные накладки из ткани ТЕРМОШИЛД-П. Усиленный костюм 

сварщика выдерживает более значительную нагрузку при проведении работ по 

резке и шлифовке металла с наличием направленного потока искр

и раскаленной окалины. 

Костюм сварщика из ткани АРСЕНАЛ отличается высокой прочностью, 

мягкостью и стойкостью к прожиганию. 

Легкий вес и высокая стойкость к выплескам металла ткани ТЕРМОШИЛД-П 

обеспечат хорошую защиту и в то же время удобство и комфорт

в эксплуатации костюма.

• 70%Панокс 30%Кевлар

• вес 290 г/м2

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• рекомендована для защитных 

накладок при резке металла, 

шлифовке сварочных швов;

• постоянные огнестойкие 

свойства;

• ткань легкая, мягкая, с 

хорошей гигроскопичностью;

• EN531, EN533, EN470-1; 

• сертифицирована в России 

по ГОСТ 12.4.105-81, 

ГОСТ 12.4.176-89

• 100%Хлопок

• вес 465 г/м2

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• рекомендуется для усиленного 

костюма сварщика;

• постоянные огнестойкие 

свойства;

• высокая прочность на раздир;

• ткань мягкая, с хорошей 

гигроскопичностью;

• EN531, EN533, EN470-1;

• ГОСТ 12.4.105-81, 

ГОСТ 12.4.176-89

АРСЕНАЛ

ArsenalТЕРМОШИЛД-П
Termoshield-P

огнестойкая одежда должна 

изготавливаться огнестойкими 

нитками NOMEX BST
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ГОРНОДОБЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

>

Тяжелые условия труда в горнорудной промышленности требуют высокой 

износостойкости и удобства эксплуатации одежды рабочих. Традиционно 

используемые ткани для спецодежды шахтера обладают незначительным 

сроком службы и большим весом. Решение этой проблемы – современные 

материалы.

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ: 
Для изготовления комплекта наиболее оптимальным будет решение 

использовать смесовую ткань с повышенным содержанием хлопка АТЛАС с 

защитными накладками АЙРОН из волокон Cordura®. Ткани АТЛАС и АЙРОН 

– современные материалы, легкие и одновременно устойчивые к сильным 

механическим нагрузкам, что увеличивает срок эксплуатации костюмов в 

3-4 раза. Повышенное содержание хлопка, высокая воздухопроницаемость 

и гигроскопичность ткани АТЛАС гарантирует комфортность в тяжелых 

условиях труда. Костюм выдерживает частые промышленные стирки и 

химчистку, сохраняя цвет и размер изделия.

• 60%Хлопок/40%Полиэфир

• вес 300 г/м2

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• комфорт и удобство в 

эксплуатации благодаря 

повышенному содержанию 

хлопка;

• высокая износоустойчивость;

• пыленепроницаемость;

• гигиеничность и легкое 

удаление загрязнений (стирка 

до 85° С)

• ГОСТ 12.4.142-84

• 100%Кордура

• вес 223 г/м2

• отделка Teflon®

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• рекомендуется для накладок 

в местах, подверженных 

наибольшим механическим 

нагрузкам;

• потрясающая 

износоустойчивость благодаря 

практически «неубиваемому» 

волокну Cordura®;

• легкое удаление загрязнений 

благодаря МВО-отделке и 

возможности стирки до 600С;

• сертифицирована в России 

АТЛАС
Atlas

АЙРОН
Iron

500

1000

1500
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4000

8000

12000

16000

20000

• 40% хлопок, 60% протекс

• вес 240 и 300 г/м2

• трикотажное полотно

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• мягкость и комфорт хлопка;

• постоянство огнестойких 

свойств EN531;

• сертифицирована в России

>

Почему термостойкое нательное белье является неотъемлемой частью 

защитной одежды, и не менее важной, чем сам костюм? Ответ на этот вопрос 

очевиден людям, работающим в сфере нефтяной и газовой промышленности, 

в сфере производства легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, в сфере 

пожаротушения и др. Таких рабочих, в силу их условий труда, необходимо надежно 

защищать от высоких температур, но одновременно давая телу возможность 

дышать и испытывать комфортные ощущения при контакте одежды с кожей. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ:
Огнестойкое трикотажное полотно, выполненное из смески термостойких волокон 

PROTEX® и хлопка, не поддерживает горение и имеет свойство самозатухания. 

Волокно PROTEX®  устойчиво к температурам до 380°С и выдерживает воздействие 

открытого пламени. Добавление хлопка до 40% обеспечивает высокие 

гигиенические характеристики, мягкость, циркуляцию воздуха и управление 

влагосодержанием. Все это очень важно для нательного белья. Трикотаж 

великолепно сохраняет форму и может стираться обычным способом в домашних 

и промышленных условиях.

Полный комплект термостойкого нательного белья для огнестойкой спецодежды 

так же включает в себя огне- термостойкие подшлемники, выполняемые 

из специализированного трикотажного полотна Термошилд-С. 

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
термостойкое нательное белье  утверждено в корпоративных стандартах компании 

ТНК-ВР, Русал

ТЕРМОШИЛД-С
Termoshield-C

ТЕРМОСТОЙКОЕ НАТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
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ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОДЕЖДА
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>

Особенность зимней одежды заключается в том, что в процессе эксплуатации она подвергается 

не только механическим нагрузкам, но и воздействию ветра, снега, низких температур. Поэтому и 

требования к тканям для зимней одежды особые: ткань должна быть прочной, морозоустойчивой, 

иметь хорошие показатели ветрозащиты и водонепроницаемости.

Оптимальным решением для рабочей утепленной одежды являются смесовые ткани «бивер» - 

ФОРЕМАН, а для всепогодной водонепроницаемой одежды, в том числе представительского типа – 

ткани с мембранами от компании Concordia.

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ:
Зимняя спецодежда из ткани ФОРЕМАН долговечная и износоустойчивая благодаря особой 

конструкции ткани. Благодаря тому, что верхний слой ткани, подверженный воздействию загрязнений, 

выполнен из полиэфирного волокна и ткань имеет МВО-отделку, рабочий костюм обладает 

способностью не впитывать грязь и позволяет легко очищать загрязнения. Зимняя одежда из ткани 

ФОРЕМАН устойчива к низким температурам, надежно защищает от ветра, влаги, снега. Мягкий 

матовый блеск и стойкость ткани к светопогоде и стирками придают изделию привлекательный 

внешний вид. 

Наличие сигнальных цветов в ассортименте ткани позволит придать зимней одежде дополнительную 

защиту от недостаточной видимости.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
Костюм из ткани ФОРЕМАН прошел испытания в 4-ом и особом климатических поясах и утвержден в 

новых стандартах на спецодежду РЖД.

• 67%Полиэфир/33%Хлопок

• вес 250 г/м2

• Отделка – Teflon®

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• защита от снега, ветра, низких 

температур;

• легкое удаление загрязнений 

благодаря «биверной» 

конструкции и отделке Teflon®;

• высокая прочность и 

износоустойчивость;

• наличие «сигнальных» цветов

ФОРЕМАН
Foreman

500

1000

1500

УТЕПЛЕННАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

>

Современная общепроизводственная спецодежда решает не только задачи 

обеспечения промышленной безопасности работников, но и является важным 

инструментом имиджевой и социальной политики компании. И при всем при 

этом позволяет  более эффективно использовать выделяемые средства.

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ:
Спецодежда из тканей ТРОЙ и ТОМБОЙ отличается долговечностью при 

интенсивной носке, уникальными потребительскими характеристиками, а так 

же легкостью, удобством в обслуживании и современным внешним видом. 

Устойчивость к частым промышленным стиркам при высоких температурах 

позволяет легко удалять даже масляные загрязнения, сохраняя при этом цвет и 

размер изделия.

Многообразие цветов (более 45 оттенков на ткани ТОМБОЙ) позволит 

реализовать не только корпоративный стиль, но и позволит визуально выделить 

разноцветными элементами спецодежду сотрудников разных подразделений и 

соответствующего статуса.

• 60%Хлопок / 40% Полиэфир

• вес 245 г/м2

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• мягкость и комфорт хлопка;

• гигиеничность и легкое удаление 

загрязнений (стирка до 850С);

• высокая воздухопроницаемость;

• сертифицирована в России по ГОСТ 

11209-85.

Трой
Troy

• вес 245 г/м2

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• повышенная прочность и 

износоустойчивость

• мягкость и комфорт хлопка;

• гигиеничность и легкое удаление 

загрязнений (стирка до 850С),

• широкая цветовая гамма: более 45 

цветов и оттенков;

• сертифицирована в России по ГОСТ 

11209-85.

• вес 300 г/м2

СТАНДАРТ
STANDART

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• комфорт и удобство в эксплуатации 

благодаря 100% хлопку;

• низкая усадка (менее 2%);

• устойчивость цвета к стирке;

• сертифицирована в России по ГОСТ 

11209-85.
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 Tomboy
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СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА. СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

  

КАЧЕСТВО СПЕЦОДЕЖДЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ ТКАНЬ! 

Здоровье Вы не купите ни за какие деньги!
Но Вы можете купить качественную спецодежду, 
которая сохранит Ваше здоровье и обеспечит Вашу безопасность.

Текстайм - Ваш эксперт по тканям для спецодежды.

RF-500

• 65%Полиэфир 35%Хлопок

• световозвращающая лента 

для спецодежды

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• выдерживает до 50 циклов стирки 

при 60°С и химчистку;

• сертифицирована в России.

• световозвращающая лента 

для огнестойкой спецодежды

• 100%Хлопок, огнестойкая 

технология Proban®

• серебристая лента

FLR-600

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• выдерживает до 50 циклов стирки 

при 60°С и химчистку;

• сертифицирована в России;

• используется в костюмах для 

защиты от электродуги.

100

200

300

400

500

600

>

Сигнальная одежда позволяет сделать человека хорошо заметным и тем самым 

минимизировать риск получения им травм. Использование световозвращающих 

материалов позволяют сделать человека хорошо заметным в темное время 

суток, а яркие флуоресцентные расцветки основной ткани выделят человека 

днем. Поэтому для большинства современных компании использование 

сигнальных элементов в одежде является обязательным элементом обеспечения 

безопасности. Повышение степени видимости работника достигается 

путем увеличения объема используемых сигнальных элементов (тканей и 

световозвращающих лент) на костюме.

ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ:
Использование в рабочей одежде соответстствующих световозвращающих 

материалов РЕТРОЛЮКС и сигнальных тканей Фореман в флуоресцентных цветах 

способствует повышению безопасности рабочих. 

Сигнальная ткань Фореман и световозвращающие материалы РЕТРОЛЮКС 

превышают требования стандарта на сигнальную одежду повышенной видимости 

ГОСТ Р 12.4.219-99. Яркие флуоресцентные цвета устойчивы к стиркам, 

химчисткам и светопогоде. Одежда из ткани Фореман устойчива к суровым 

условиям эксплуатации. Ленты РЕТРОЛЮКС устойчивы к температурным 

колебаниям, абразивному истиранию, стиркам и светопогоде. 

Так же в огнезащитной спецодежде необходимо особое внимание обратить на 

то, чтобы все элементы костюма были с огнестойкими свойствами, в том числе 

и световозвращающие материалы. Сертифицированные огнестойкие ленты 

РЕТРОЛЮКС рекомендованы для всех типов огнестойких костюмов, в том числе и 

для защиты от электрической дуги.

• 67%Полиэфир/33%Хлопок

• вес 250 г/м2

• отделка Teflon® 

ФОРЕМАН
Foreman

УНИКАЛЬНОСТЬ:
• устойчивость флуоресцентных 

цветов к стиркам и светопогоде;

• ветрозащита и морозоустойчивость;

• легкое удаление загрязнений 

благодаря «биверной» конструкции 

и МВО-отделке;

• сертифицирована в России 

на сигнальную одежду 

по  ГОСТ 12.4.219-99



Одежду из представленных 
тканей Вы можете приобрести 
у наших Партнеров:


