
1

2015

СОЗДАВАЯ ЛУЧШЕЕ,

СОХРАНЯЕМ БЕСЦЕННОЕ
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«Пошла дуга и начался пожар.  
Если бы я был в х/б-шке простой, 
я бы сгорел, расплавился. 
Спецодежда меня сохранила»

Продукция «ЭНЕРГОКОНТРАКТА»  
сотни раз спасала жизни людей  
в аварийных ситуациях

«На объекте полез в 
щиток, меня отбросило 
дугой. Спасибо 
спецодежде – я выжил»

«Дуга горела 1,9 секунды… Но благодаря 
защитному костюму этот случай можно 
назвать скорее счастливым».

«Была очень яркая вспышка, 
от которой просто теряешься 
в пространстве и во времени. 
Когда вышел, просто 
подумал, что я живой»

Алексей Турбин, 

электромонтер «Комиэнерго» 
ОАО «МРСК Северо-Запада»

Андрей Краснов,
 
электромонтер ОВБ филиала  
«Псковэнерго» 
ОАО «МРСК Северо-Запада»

Сергей Мишарин,
 
мастер подстанции 
«Богородск» «Комиэнерго» 
ОАО «МРСК Северо-Запада»

Андрей Комиссаров, 

электромеханик Рязанской 
дистанции 
электроснабжения 
дирекции инфраструктуры 
Московской ЖД ОАО «РЖД»

индивидуальной защиты 
от термических   
и биологических 
рисков

Обеспечение
работников 
российских предприятий

ЛУЧШИМИ 
СРЕДСТВАМИ

Миссия компании:
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ПРИНЦИПЫНАШИНаши принципы:

Впитывая лучшие российские 
и мировые практики, осваивая 
существующие технологии и 
внедряя собственные инно-
вации, мы создаем продукт, 
который нередко служит для 
отрасли образцом при форми-
ровании новых федеральных и 
корпоративных стандартов.

Для ГК «Энергоконтракт» че-
ловеческая жизнь - не эле-
мент статистики, а высшая 
ценность, и компания делает 
все возможное для ее защиты.

Мы понимаем, что от четкого 
выполнения договорных обя-
зательств, строгого соблюде-
ния сроков поставки и своев-
ременности выдачи средств 
индивидуальной защиты зави-
сит, в конечном счете, челове-
ческая жизнь.

Светлана Вовк,
Коммерческий директор

Александр Арышков,
 Директор по общим и 

организационным вопросам 

Алексей Мельников,
 Генеральный директор

ЗАО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»

Точное соблюдение 
обязательств  
по заключенным 
контрактам

Строгое соответствие 
нормативным требо-
ваниям по защитным 
и потребительским 
свойствам, а также  
по качеству продукции

за обеспечение высокого уровня  качества продукции, за вовлечение всего пер-
сонала компании в реализацию Политики в области Качества, обеспечение ее 
поддержки на всех уровнях, для чего предоставляет необходимые ресурсы.

РУКОВОДСТВО БЕРЕТ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Неукоснительное 
следование 
потребностям 
клиентов

Благодаря тесному диалогу  с  
заказчиками  наша продукция  
совершенствуется из года в 
год, а мы открываем для  себя  
новые  направления развития,  
позволяющие  сделать  про-
изводство  в  нашей стране 
более безопасным.

Производственный комплекс 
«ЭНЕРГОКОНТРАКТА» осна-
щен лучшим в мире технологи-
ческим оборудованием. Наша 
компания предельно прозрач-
на: мы всегда готовы пригла-
сить заказчиков на собствен-
ное производство, чтобы они 
своими глазами могли увидеть 
и оценить качество нашей     
работы.

Усилия по улучшению биз-
нес-процессов, обеспечению  
стабильно высокого  каче-
ства  продукции и снижению 
непроизводственных  затрат  
являются задачей  не  только 
руководящего  звена,  но  и 
всех сотрудников компании.

Антон Цветков,
Директор по маркетингу

Сергей Буляк,
Директор службы 

 собственных производств

Ирина Николаева,
Директор по развитию -  

Представитель 
 Владельца по качеству

базируется на требованиях международного стандарта ИСО 9001:2008, зако-
нодательства Российской Федерации, а также внутренних нормативных доку-
ментах, основанных на многолетнем опыте работы в сфере производства тер-
мостойких средств индивидуальной защиты.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА «ЭНЕРГОКОНТРАКТ»

ИСО 9001:2008

Непрерывное 
улучшение  
качества бизнес-
процессов

Высокий 
профессионализм  
при выполнении  
работы
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ТОМИЛИНОПроизводство
Группа Компаний «ЭНЕРГОКОНТРАКТ» является  
пионером и лидером российского рынка средств  
индивидуальной защиты от термических и биологи- 
ческих рисков.

Основное предприятие  
Группы Компаний – 
ЗАО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 
разработка комплексных средств 
индивидуальной защиты, производство 
спецобуви, маркетинг и поставка СИЗ

ЗАО «ЭНЕРГОКОНТРАКТ-ТОМИЛИНО» 
производство и отделка специальных 
материалов

ЗАО «НПО ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 
разработка новых материалов и 
производство  
защитной одежды

ООО «НОВЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» 
производство термостойких трикотажных 
изделий

ООО «ТЕКСТИЛЬ – ИННОВАЦИИ» 
ткацкое производство

Научно-производственный комплекс компании 
«ЭНЕРГОКОНТРАКТ» расположен в подмосковном 
поселке Томилино на площади

15 700м2

Здесь производится более

технологических операций
5 000
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МАРУСИНОПроизводство
Ткацкий комплекс 
«ЭНЕРГОКОНТРАКТА»

открыт в 2014 году

8 500м2
Площадь

Производительность – 

погонных метров 
арамидной ткани в год

1600 000

расположен в поселке Марусино (Московская область)
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новые 
    технологии

Новые 
технологии

Создание инновационных СИЗ начинается со сбора информации на рынке, 
выявления существующих потребностей и концентрации ресурсов для их 
удовлетворения.

Стремясь сократить период научных изысканий, «ЭНЕРГОКОНТРАКТ» актив-
но применяет технологию открытых инноваций: изучает все уже имеющиеся 
в мире решения и возможности для их улучшения. Так, после обнаружения и 
тщательной проверки высоких термостойких показателей арамидного волок-
на Nomeх® «ЭНЕРГОКОНТРАКТ» начал производство комплектов для защиты 
от теплового воздействия электрической дуги для российских энергетиков. 
Одновременно компания внедряет и собственные разработки. Например, с 
целью создания спецодежды с комплексом новых защитных свойств специ-
алистами «ЭНЕРГОКОНТРАКТА» была разработана термостойкая антистати-
ческая пряжа «Термол®».

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЭТИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТИГАЕТСЯ 
НЕСКОЛЬКИМИ МЕТОДАМИ

за счет применения передовых 
способов отделки тканей

с помощью нового переплетения 
нитей
 
благодаря специальным комбинациям 
волокон, нитей и слоев материалов
 
путем совершенствования 
конструкции изделий

Научно-производственный центр 
«ЭНЕРГОКОНТРАКТА» непрерывно 
работает над совершенствованием 
защитных, потребительских 
и эргономических свойств СИЗ.

DuPont™ Nomex®  являются зарегистрированными 
товарными знаками или товарными знаками  «Дюпон» 
или его зависимых предприятий.

Termol®  является зарегистрированным товарным 
знаком  ГК «ЭНЕРГОКОНТРАКТ».

Инновационные
разработки
«Энергоконтракта»

КОСТЮМ
СВАРЩИК-

ТЕРМОЛЮКС®

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ЗАЩИТНЫХ КОМПЛЕКТОВ 
ИЗ АРАМИДНЫХ ТКАНЕЙ  

ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ

КОСТЮМ АРМЭКС®  

ДЛЯ ЗАЩИТЫ  
ОТ ПОРЕЗОВ

ЦЕПНОЙ ПИЛОЙ

ПРОТИВОКЛЕЩЕВОЙ
КОСТЮМ

БИОСТОП®
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Определение
уровня защиты

Как те или иные материалы могут противостоять энергии дуги?  
Как они меняют свои свойства под ее воздействием? Каким будет  
их уровень защиты после множества стирок? Это необходимо знать  
еще до того, как человек попадет в чрезвычайные обстоятельства.

Специалистами разработана ме-
тодика испытаний термостойких 
СИЗ. В ее основе — лаборатор-
ные испытания с использованием 
установки, моделирующей воз-
действие электрической дуги. Та-
ким образом тестируются пакеты 
материалов и готовые изделия — 
причем, как новые, так и после 50 
стирок (что эквивалентно 2 и бо-
лее годам эксплуатации).

Сопоставление информации, по-
лученной от защищенных (рас-
положенных под термостойким 
материалом) и незащищенных 
датчиков позволяет определить 
предельный для данного пакета 
материалов или комплекта уро-
вень защиты от теплового потока 
электрической дуги.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
УСТАНОВКА

КОСТЮМ
ПЕРЕД ИСПЫТАНИЕМ

Видео
«Испытания»

При достижении температуры 
380 °С на поверхности ткани ма-
териал карбонизируется, образуя 
защитный слой, который защища-
ет тело человека от ожога.

Данные, полученные с защи-
щенных спецодеждой датчиков, 
сравниваются со значениями 
эталонной кривой Столл, по-
казывающей физиологический 
предел кожи человека, после ко-
торого возникает ожог II степени.

Визуальная оценка: одетое под ко-
стюм белье не повреждено.

КОСТЮМ
ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЯ

КОСТЮМ
ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЯ

П
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Время воздействия, сек

5oC
5 10 15 20 25

10oC

15oC

20oC

25oC
НЕЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

Кривая «Столл»

Термостойкий комплект относится к средствам индивидуальной защиты 
и должен быть подобран под конкретные условия эксплуатации  
на основе оценки возможного риска.

I II III

Мы помогаем своим клиентам выбрать СИЗ с 
необходимым, но не избыточным уровнем за-
щиты. Заказчикам предлагается заполнить та-
блицу расчетными данными, характеризующи-
ми электроустановки, на которых планируется 
проведение работ. 

На основании полученных данных специалисты 
«ЭНЕРГОКОНТРАКТА» проводят расчет веро-
ятной энергии дуги и определяют состав ком-
плекта с необходимым и достаточным уровнем 
защиты для работы на данном оборудовании.
Такой подход позволяет обеспечить безопас-
ность людей в случае аварийной ситуации при 
оптимальном сочетании надежности, комфорт-
ности и стоимости комплекта.
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Обычный х/б костюм с огнестойкой пропиткой

Испытание
конструкции костюмов

Видео 
«Испытания»

Костюмы «ЭНЕРГОКОНТРАКТА» проходят лабораторные испытания в специ-
альных установках, моделирующих воздействие открытого пламени. В течение 
4-х секундного огневого воздействия и еще 56 секунд спустя более 100 датчи-
ков фиксируют изменение температуры под тканью.

Костюм ГК «ЭНЕРГОКОНТРАКТ» из арамидных волокон

КОСТЮМ ПОСЛЕ 
ИСПЫТАНИЙ

КОСТЮМ ПОСЛЕ 
ИСПЫТАНИЙ

Вид спереди Вид сзади

Красным 
цветом 

отмеченны 
области 
ожогов

ОБЛАСТИ ОЖОГА

Вид спереди Вид сзади

Красным 
цветом 

отмеченны 
области 
ожогов

ОБЛАСТИ ОЖОГА
зафиксированные

датчиками
манекена

зафиксированные
датчиками
манекена

ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫЖИВАНИЯ  
после воздействия пламени в течение  
4 секунд: прогнозируемые ОЖОГИ 82% ТЕЛА - 
огнеупорный хлопок fr

ГРАФИК РАЗВИТИЯ ОЖОГОВ  
в результате воздействия пламени  
в течение 4 секунд - огнеупорный  
хлопок fr

ГРАФИК РАЗВИТИЯ ОЖОГОВ  
в результате воздействия пламени 
в течение 4 секунд - комплект 
«Термолюкс®»

ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫЖИВАНИЯ  
после воздействия пламени в течение  
4 секунд: ОЖОГИ 3% ТЕЛА -  
комплект «Термолюкс®»

В процессе создания комплектов исследователи «ЭНЕРГОКОНТРАКТА» 
установили, что наряду со свойствами ткани эффективность защиты во 
многом определяет конструкция костюма — она должна быть продумана 
так, чтобы пламя и тепловой поток не могли проникнуть под одежду. 

Кроме того, необходимо точно знать, способен ли защитный комплект 
продержаться в условиях возгорания минимум 4 секунды — столько 
необходимо человеку для эвакуации из аварийной зоны.
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НОРМАТИВНЫЕНормативные
документы

В Типовых нормах указан полный
перечень специальностей, работники 
которых должны быть обеспечены 
термостойкими комплектами, а также 
состав таких комплектов и сроки их 
эксплуатации. ДОКУМЕНТЫ

Обязательная защита специальными термостойкими 
комплектами электротехнического персонала 
предприятий осуществляется в соответствии  
со следующими нормативными документами:

При этом термостойкие комплекты должны  
соответствовать следующим требованиям:

Технический регламент Таможенного союза  019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 
защиты».

ГОСТ Р 12.4.234-2012 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от термических рисков электри-
ческой дуги». Общие технические требования и методы испытаний».

Методические рекомендации по определению технических требований к комплектам для за-
щиты от воздействия электрической дуги, утвержденные приказом Минпромэнерго РФ от 
28.03.2007 № 97.

Трудовой кодекс Российской Федерации, который определяет основные принципы защиты лю-
дей, работающих в условиях повышенного риска. 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленно-
сти, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утверж-
денными  Приказом Минздравсоцразвития России №340н от 25 апреля 2011 г.,  с измене-
ниями, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития РФ №735н от 12 декабря 2013 г. 
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КОМПЛЕКСНАЯ

ЗАЩИТА

Принцип 
комплексной 
защиты

3. КУРТКА-РУБАШКА 
из термостойких материалов 
с постоянными защитными 
свойствами
1 шт.

3

ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ
 
При выполнении работ, связанных с возможностью сильного загрязнения основной 
одежды, применять комбинезон из нетканых материалов типа «Тайвек®». 

1. КОСТЮМ 
летний/зимний из термостойких 
материалов с постоянными защитными 
свойствами 
1 шт.

2. КУРТКА-НАКИДКА 
из термостойких 
материалов с постоянными 
защитными свойствами 
1 шт.

21

4. БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ 
хлопчатобумажное 
или термостойкое 
4 компл.

5. ФУФАЙКА-СВИТЕР 
из термостойких материалов 
1 шт.

СОСТАВ ТЕРМОСТОЙКОГО КОМПЛЕКТА
В соответствии с Типовыми нормами комплект 
для защиты от воздействия электрической дуги 
выдается на 2 года и включает в себя:

8. КАСКА 
термостойкая с защитным 
щитком с термостойкой 
окантовкой 
1 шт.

7. ПОДШЛЕМНИК 
термостойкий летний/
зимний
1 шт. 

9. ПЕРЧАТКИ 
трикотажные термостойкие
8 пар

6. САПОГИ ИЛИ БОТИНКИ 
кожаные летние/зимние 
с защитным подноском 
для защиты от повышенных 
температур на термостойкой 
маслобензостойкой подошве 
2 пары

5
8

7

96

4

При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых применять костюмы для защиты от вредных и опасных 
биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами с 
накомарником в виде сетки наголовной, а также обувь для защиты от клещей и кровососущих насекомых.
Для защиты от атмосферных осадков применять плащ термостойкий и сапоги резиновые маслобензостойкие на термостойкой подошве.
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ЭНЕРГОКоллекция

ЭНЕРГО® Люкс
ЭНЕРГО® Люкс – это новое слово в области профессиональной защиты. Инновационный дизайн моделей значи-
тельно отличается от традиционного кроя спецодежды. Это костюмы, в которых не только безопасно, но и удобно 
работать. 
При разработке коллекции наши специалисты руководствовались передовыми технологиями и подходами в обла-
сти создания современной функциональной одежды. К ним относятся использование специальных отделок, повы-
шающих комфортность изделий даже в жарком климате, или усиление зон, подверженных повышенному трению, 
накладками со специальным дискретным покрытием.

Модели Уровни защиты
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ / ОПИСАНИЕ

ЭНЕРГО-Л НЛ2/ЭНЕРГО-Л НЛК2

Однослойный костюм. На куртке дополнительный 
внутренний карман.

ЭНЕРГО-Л НЛ3 ЭКО/ЭНЕРГО-Л НЛК3 ЭКО        

Усилен дополнительным слоем термостойкой 
подкладки. На куртке дополнительный внутренний 
карман.

ЭНЕРГО-Л НЛ3/ЭНЕРГО-Л НЛК3

Двухслойный костюм. На куртке дополнительный 
внутренний карман.

КОМПЛЕКТ Кал/см2

ЭНЕРГО-Л НЛК2 8

ЭНЕРГО-Л НЛ2 12

ЭНЕРГО-Л НЛК3          30

ЭНЕРГО-Л НЛ3 30

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Подшлемник ЭНЕРГО НЛПШ

Термостойкое  белье Н/б-1

Перчатки Н/пд Ботинки ЭЛ-5

Куртка-рубашка ЭНЕРГО-Л НР1 Фуфайка-свитер Н/б-3

Защитная термостойкая каска со щитком

ЛЕТНИЕ 
КОСТЮМЫ

Застежка на молнию

Широкие 
светоотражающие полосы

Манжеты на резинке,
предусмотрена пата
для регулировки

Эргономичный 
крой рукава

Многофункциональные 
объемные карманы 
с клапанами на липучках

Объемные наколенники 
с дискретным покрытием

Ткань
с дискретным покрытием

Модель
ЭНЕРГО-Л 
НЛ2
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

   Куртка  
   Брюки или 
   полукомбинезон

12 Кал/см2

усиливает защитные 
свойства комплекта
застежка на молнию за-
крыта планкой
5 карманов: 4 объемных 
кармана с клапанами на 
липучках и 1 внутренний 
карман на молнии
вытачки в локтевой зоне
низ куртки и рукавов по 
ширине регулируется 
патами на липучках
подкладка куртки при-
тачная, стеганая

ЭНЕРГО-Л НКН 7 
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ЭНЕРГОКоллекция

ЭНЕРГО® Люкс
Зимние костюмы ЭНЕРГО® Люкс – это защита от термического воздействия электрической дуги и победа над хо-
лодом. Благодаря современным конструкторским решениям и использованию высококачественных материалов 
комплекты обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.
Для изготовления костюмов используются только современные материалы: термостойкая антиэлектростатическая 
арамидная ткань с отделкой МВО, новый объемный утеплитель, являющийся собственной разработкой компании 
«ЭНЕРГОКОНТРАКТ», термостойкая подкладка, химотермостойкая фурнитура, дискретное покрытие, огнестойкий 
флис. Все модели выполнены со съемной утепляющей подстежкой.

Модели Уровни защиты
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ / ОПИСАНИЕ

ЭНЕРГО-Л Н38-1

 I-II климатический пояс

ЭНЕРГО-Л Н38-2          

 III климатический пояс

ЭНЕРГО-Л Н38-3

 IV и «особый» климатический пояс

ЭНЕРГО-Л НЗ8-4

Использование дополнительных 
термоизолирующих слоев и съемного 
утеплителя поозволяет достичь 
максимального уровня защиты.

КОМПЛЕКТ Кал/см2

ЭНЕРГО-Л Н38-1 55

ЭНЕРГО-Л Н38-2 65

ЭНЕРГО-Л Н38-3        70

ЭНЕРГО-Л НЗ8-4 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Подшлемник ЭНЕРГО НЗПШ

Термостойкое  белье Т/б-1

Перчатки Н/пд Сапоги ЭЗ-20н

Куртка-рубашка ЭНЕРГО-Л НР1 Фуфайка-свитер Н/б-3

Защитная термостойкая каска со щитком

ЗИМНИЕ 
КОСТЮМЫ

Застежка на молнию

Отстегивающийся капюшон

Рукава с флисовыми 
манжетами

Эргономичный 
крой рукава

Многофункциональные 
объемные карманы 
с клапанами на липучках

Паты на липучках для 
регулировки размера

Объемные наколенники 
с дискретным покрытием

Молнии для удобства надевания и 
снятия 

Модель
ЭНЕРГО-Л 
Н38-1
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

   Куртка  
   Брюки или 
   полукомбинезон

55 Кал/см2
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ЭНЕРГОКоллекция

ЭНЕРГО®

Материал верха – термостойкая антиэлектростатическая  арамидная  ткань, ламинированная мембраной, МВО- 
отделка. Плащ предназначен для защиты от термического воздействия электрической дуги, атмосферных осад-
ков и ветра. Мембрана обеспечивает защиту от промокания и при этом обладает хорошей «паропроницаемостью», 
т.е. выводит изнутри наружу водяные пары, «дышит».

Модели Уровни защиты
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ / 
ОПИСАНИЕ

ПЛАЩ НМ-32 ЭНЕРГО

Используется  для защиты от 
атмосферных осадков и ве-
тра. Надевается поверх тер-
мостойкого костюма, рубашки 
или свитера.

КОМПЛЕКТ Кал/см2

НМ-32 ЭНЕРГО 20

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Сапоги ЭС-1

ТЕРМОСТОЙКАЯ ЗАЩИТА 
ОТ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ И ВЕТРА

В нижней части капюшона - 
пелерина, служащая для усиления 

плечевой зоны, подверженной 
наибольшему риску намокания

Капюшон с утяжкой по лицевому 
вырезу, регулируется по объему патой 
на липучке, надевается на каску

Застежка на молнию, 
закрыта планкой

Ширина рукавов внизу 
регулируется патой

Эргономичный 
крой рукава

2 прорезных кармана
с клапанами

Паты на липучках 
по линии талии

Модель
НМ-32 
ЭНЕРГО

20 Кал/см2
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РЕКОРДКоллекция

РЕКОРД
Костюмы производятся из арамидной ткани плотностью 220 г/м2  либо 180 г/м2 (облегченный вариант с повышенной 
воздухопроницаемостью для южных регионов): Н/л-2 Р 220 или Н/л-2 Р 180 соответственно. Надеваются поверх 
хлопчатобумажного или термостойкого белья. Выверенная до мелочей конструкция, тщательно подобранные не 
только материалы, но и фурнитура, определили популярность этой коллекции среди российских энергетиков. 
Именно она легла в основу корпоративного стиля многих предприятий. Основной цвет костюма — васильковый 
— является самым распространенным для одежды персонала энергетических компаний в мире. В коллекции 
«Рекорд» его дополняет широкая красная кокетка со световозвращающей полосой серого цвета.

Модели Уровни защиты
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ / ОПИСАНИЕ

Н/л-2 Р

Однослойный костюм.

Н/л-3 ЭКО Р          

Усилен дополнительным слоем
термостойкой подкладки. На куртке — 
дополнительный внутренний карман.

Н/л-3 Р

Двухслойный костюм. На куртке — 
дополнительный внутренний карман.

КОМПЛЕКТ Кал/см2

Н/л-2 Р 180 9

Н/л-2 Р 220 12

Н/л-3 ЭКО Р 180           20

Н/л-3 ЭКО Р 220 22

Н/л-3 Р 180 30

Н/л-3 Р 220 32

КН-6 Р 45

КН-6 Р + Н/л-2 Р 55

КН-6 Р + Н/л-3 Р 60

КН-7 Р 81

КН-7 Р + Н/л-3 ЭКО Р 90

КН-7 Р + Н/л-3 Р 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Подшлемник Н/ш-1

Термостойкое  белье Н/б-1

Перчатки Н/п Ботинки ЭЛ-4

Куртка-рубашка Н/р-1 К Фуфайка-свитер Н/б-3

Защитная термостойкая каска со щитком

ЛЕТНИЕ 
КОСТЮМЫ

Специальный карман 
для рации или телефона

Эргономичный 
крой рукава

Многофункциональные 
объемные карманы 
с клапанами на липучках

Объемные наколенники 
обеспечивают комфорт 
при сгибании ног 

Модель
Н/л-2 Р 180

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

   Куртка  
   Брюки или 
   полукомбинезон

9 Кал/см2

Используется совместно с 
летними костюмами для уси-
ления защиты. Удлиненная 
куртка-накидка производится 
из арамидной ткани плотно-
стью 220 г/м2 с масловодоот-
талкивающей отделкой. Под-
кладка притачная, стеганая. 
Ширина куртки по низу ре-
гулируется с помощью элас-
тичного шнура и фиксаторов. 
Для визуального отличия ис-
пользуется обратное цвето-
вое исполнение.

КУРТКА-НАКИДКА 
КН-6 Р и КН-7 Р 
(усиленная)



3332

РЕКОРДКоллекция

РЕКОРД
Костюмы производятся из арамидной ткани плотностью 220 г/м2 с масловодооталкивающей отделкой. Выверенная до 
мелочей конструкция, тщательно подобранные не только материалы, но и фурнитура определили популярность этой 
коллекции среди российских энергетиков. Именно она легла в основу корпоративного стиля многих предприятий. Ос-
новной цвет костюма — васильковый — является самым распространенным для одежды персонала энергетических 
компаний в мире. В коллекции «Рекорд» его дополняет широкая красная кокетка со световозвращающей полосой.

Модели Уровни защиты
КОМПЛЕКТ Кал/см2

Н/з-8 Р 35

Н/з-8д Р 55

Н/з-8с Р          42

Н/з-8сд Р 60

Н/з-8у Р 87

Н/з-9 Р 35

Н/з-9д Р 70

Н/з-9с Р 42

Н/з-10с Р 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Подшлемник Н/ш-3

Термостойкое  белье Т/б-1

Перчатки Н/п Сапоги ЭЗ-20н

Куртка-рубашка Н/р-1 К Фуфайка-свитер Н/б-3

Защитная термостойкая каска со щитком

Для II и III климатических поясов

Н/з-8 Р Притачная утепляющая подкладка.

Н/з-8д Р Притачная утепляющая подкладка. Новый  объемный  утепли-
тель.

Н/з-8с Р Съемная утепляющая подкладка, которая повышает уровень за-
щиты за счет дополнительной воздушной прослойки и облегчает 
уход за изделием. 

Н/з-8сд Р Съемная утепляющая подкладка. Новый  объемный  утеплитель.

Н/з-8у Р Притачная утепляющая подкладка с дополнительным термоизоли-
рующим слоем, что повышает уровень защиты костюма.

Для IV и особого климатических поясов
Н/з-9 Р Притачная утепляющая подкладка.

Н/з-9д Р Притачная утепляющая подкладка. Новый  объемный  утеплитель.

Н/з-9с Р Съемная утепляющая подкладка, которая повышает уровень за-
щиты за счет дополнительной воздушной прослойки и облегчает 
уход за изделием.

Н/з-10с Р Использование дополнительных термоизолирующих слоев и съем-
ного утеплителя позволяет достичь максимального уровня защиты.

Капюшон с притачной стеганой 
подкладкой, застегивается на 

контактную ленту и пристегивается к 
куртке с помощью петель и пуговиц

Ветрозащитная планка 
на липучках

Модель
Н/з-9 Р

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

   Куртка с отстегивающимся 
   капюшоном  
   Полукомбинезон или брюки  
   с высоким поясом

35 Кал/см2

ЗИМНИЕ 
КОСТЮМЫ

Кулисы на талии 
и по низу куртки 
зимнего костюма — 
дополнительная защита 
от ветра

Многофункцио-
нальные объемные 

карманы с клапанами 
на липучках

По низу брюк в боковые 
швы вшита молния для 
удобного надевания обуви  

Объемные 
наколенники



3534

ПРОФИКоллекция

ПРОФИ
Костюмы производятся из арамидной ткани плотностью 220 г/м2 либо 180 г/м2: Н/л-2 П 220 или Н/л-2 П 180 со-
ответственно. Предназначены для предприятий, предъявляющих высокие требования к безопасности персонала, 
но не привязанных к определенному корпоративному стилю. Конструкция костюмов строгая, точно выверенная. 
Контрастная отделочная строчка придает изделиям современный вид. Высокое качество материалов гарантирует 
надежную защиту от термических рисков электрической дуги. 

Модели Уровни защиты
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ / ОПИСАНИЕ

Н/л-2 П

Однослойный костюм.

Н/л-3 ЭКО П          

Усилен дополнительным слоем
термостойкой подкладки. На куртке — 
дополнительный внутренний карман.

Н/л-3 П

Двухслойный костюм. На куртке — 
дополнительный внутренний карман.

КОМПЛЕКТ Кал/см2

Н/л-2 П 180 9

Н/л-2 П 220 12

Н/л-3 ЭКО П 180           20

Н/л-3 ЭКО П 220 22

Н/л-3 П 180 30

Н/л-3 П 220 32

КН-6 П 45

КН-7 П 81

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Подшлемник Н/ш-1

Термостойкое  белье Т/б-1

Перчатки Н/п Ботинки ЭЛ-4

Куртка-рубашка Н/р-1 К Фуфайка-свитер Н/б-3

Защитная термостойкая каска со щитком

ЛЕТНИЕ 
КОСТЮМЫ

Застежка-молния закрыта планкой 
для дополнительной защиты

Манжеты на пуговице, 
регулируются по объему 

Эргономичный 
крой рукава

Накладные карманы 
с клапаном 
на липучке

Объемные наколенники 
обеспечивают комфорт 
при сгибании ног 

Модель
Н/л-2 П 180

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

   Куртка  
   Брюки или 
   полукомбинезон

9 Кал/см2



3736

ПРОФИКоллекция

ПРОФИ
Костюмы производятся из арамидной ткани плотностью 220 г/м2 c масловодоотталкивающей отделкой. Предна-
значены для предприятий, предъявляющих высокие требования к безопасности персонала, но не привязанных к 
определенному корпоративному стилю. Конструкция костюмов строгая, точно выверенная. Контрастная отделоч-
ная строчка придает изделиям современный вид. Высокое качество материалов гарантирует надежную защиту от 
термических рисков электрической дуги.

Модели Уровни защиты
НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ / ОПИСАНИЕ

Н/з-8 П   Для II и III климатических поясов

Притачная утепляющая подкладка.

Н/з-8д П  Для I, II и III климатических поясов       

Притачная утепляющая подкладка. Новый  объемный  утеплитель.

Н/з-9 П  Для IV и особого климатических поясов

Притачная утепляющая подкладка. Модель для IV и «Особого» климати-
ческих поясов отличается наличием дополнительных утепляющих слоев, 
а также улучшенной ветрозащитой, включающей не только клапан на 
воротнике, планку поверх застежки, кулису по низу куртки, но и баску, 
застегивающуюся спереди на петли и пуговицы.

Н/з-9д П  Для  IV и особого климатических поясов

Притачная утепляющая подкладка. Новый  объемный  утеплитель. Модель  
для  IV  и  «Особого»  климатических  поясов  отличается наличием допол-
нительных утепляющих слоев, а также улучшенной ветрозащитой, включа-
ющей не только клапан на воротнике, планку поверх застежки, кулису по 
низу куртки, но и баску, застегивающуюся спереди на петли и пуговицы.

КОМПЛЕКТ Кал/см2

Н/з-8 П 35

Н/з-8д П 55

Н/з-9д П         70

Н/з-9 П 35

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Подшлемник Н/ш-3

Термостойкое  белье Т/б-1

Перчатки Н/п Сапоги ЭЗ-20н

Куртка-рубашка Н/р-1 К Фуфайка-свитер Н/б-3

Защитная термостойкая каска со щитком

Капюшон с притачной стеганой 
подкладкой, застегивается 

на контактную ленту

Дополнительный
ветрозащитный клапан

Удобные карманы 
с боковым входом

Рукава имеют трикотажные 
манжеты или собираются 

на резинку (в зависимости 
от климатического исполнения)

Объемные наколенники 
обеспечивают комфорт 
при сгибании ног 

Модель
Н/з-8 П

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

   Куртка  
   Брюки или 
   полукомбинезон
   Съемный капюшон 
   (по желанию заказчика)

35 Кал/см2

ЗИМНИЕ 
КОСТЮМЫ
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БИОСТОППРОТИВОКЛЕЩЕВАЯ
ОДЕЖДА

Специалисты ГК «ЭНЕРГОКОНТРАКТ» создали 
уникальный костюм БИОСТОП® для защиты от укусов 
клещей и других кровососущих. 

Революционная технология девяти ловушек и 
проверенная конструкция костюма полностью 
исключают доступ клеща к телу. 

Безопасность костюма для человека подтверждена 
протоколами санитарно-гигиенических исследований.

По заключению «НИИ Дезинфектологии»  
Роспотребнадзора костюм  БИОСТОП® об-
ладает 100% УРОВНЕМ ЗАЩИТЫ от клещей 
и «по своей эффективности защиты от опас-
ных членистоногих значительно превышает 
все известные (...) образцы отечественной и 
иностранной защитной одежды».*

 * Из текста официального заключения 
«НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора

Костюм производится 
в двух вариантах:

МОДЕЛЬ ХБ-2 ПЭ

из хлопчатобумажной  ткани
МОДЕЛИ Н/Л-2 ПЭ, Н/Л-3 ЭКО ПЭ

из термостойкого  материала 

Костюм БИОСТОП® состоит из куртки 
и брюк. Комплектуется антимоскитной 
наголовной сеткой и противоэнцефалитной 
обувью.

ТЕРМОСТОЙКИЙ БИОСТОП® 
ЗАЩИЩАЕТ СРАЗУ ОТ 6-ТИ 
ФАКТОРОВ

Укус клеща  
(эффективность - 100%)*

Укус комаров и гнуса 
(эффективность не менее 95%)*

Тепловое воздействие 
электрической дуги (от 12 до 22 кал/см2 
в зависимости от модификации)

Воздействие открытого пламени 
(площадь возможных ожогов не 
более 7%)**

Статическое электричество 
(удельное поверхностное 
электрическое сопротивление 
не более 107 Ом)

Общепроизводственные 
загрязнения

1

1

2

2

Видео 
«БИОСТОП®»

 * По заключению «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнадзора.

 ** По результатам испытаний по стандарту ISO 13506:2008.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
КОСТЮМА

Механизм действия
костюма

 

1

2

3

5

6

8 9

7

4

расположены так,  что в них 
неизбежно попадают все 
атакующие клещи

ловушек

Исключительную эффективность костюма БИО-
СТОП® обеспечивает уникальная технология 9-ти 
ловушек. Тканевые складки особого кроя задер-
живают клещей на участках, обработанных акари-
цидным препаратом. Под воздействием препара-
та клещ теряет активность, отпадает от костюма 
и погибает. Высокий уровень защитных свойств 
костюма сохраняется даже после 50 стирок.

Конструкция костюма БИОСТОП® также является 
уникальной разработкой. Внутренние манжеты на 
рукавах и по низу брюк, штрипки, дополнительный 
притачной слой куртки, заправляемый в брюки, — 
все эти элементы созданы, чтобы исключить про-
никновение клещей под одежду.

Костюм безопасен для человека, что подтвержде-
но протоколами санитарно-гигиенических иссле-
дований «НИИ Дезинфектологии» Роспотребнад-
зора.

9

Гарантийный срок хранения костюмов – 5 лет.

Срок эксплуатации – не менее 2 лет. 

Куртка-сетка надежно защищает от укусов кровососущих насе-
комых: комаров, гнуса, слепней и т.д. Антимоскитный препарат 
(репеллент)  закреплен на трикотажном полотне по особой тех-
нологии и сохраняет высокий уровень защитных свойств в тече-
ние года. Использование куртки-сетки избавляет владельца от 
дополнительных расходов на аэрозоли и исключает риск воздей-
ствия токсичных препаратов на дыхательные пути. 
 

затяжная кулиса с акарицидной 
пропиткой для защиты от клещей  
защита от электрической дуги 
защита от повышенных температур 
боковые амортизаторы для защиты 
от ударов
маслобензостойкая  подошва

защитная ловушка
наружная деталь язычка и верхняя 
деталь берцев из ткани с  акарицид-
ной пропиткой для защиты от клещей
затяжная кулиса обеспечивает  гер-
метичность
сверхпрочные вставки из ткани 
Cordura®

По той же технологии изготавливается и антимоскитная наго-
ловная сетка, которая отпугивает насекомых от лица, оставляя 
его открытым.

АНТИМОСКИТНАЯ 
КУРТКА-СЕТКА

САПОГИ ЭЭ-18
термостойкие

БОТИНКИ СЭ-18 
С ВЫСОКИМИ БЕРЦАМИ 

АНТИМОСКИТНАЯ 
НАГОЛОВНАЯ СЕТКА
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АРМЭКСКоллекция

АРМЭКС®
Костюм АРМЭКС® специально разработан для проведения работ по рубке, валке леса и расчистке лесных терри-
торий. Защиту от порезов обеспечивают внутренние слои из особого высокопрочного материала, нити которого 
цепляются за зубья, запутываются в цепи пилы и мгновенно блокируют ее.
При разработке костюма специалисты «ЭНЕРГОКОНТРАКТА» учли не только необходимость надежной защиты 
персонала, но и уделили внимание эргономичности, комфортности и функциональности изделия. Конструкция 
костюма проработана до мелочей - предусмотрены вентиляционные отверстия на спине, в области подмышечных 
впадин, на брюках, дополнительную вентиляцию обеспечивают люверсы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Антипропильная обувьПерчаткиКаска защитная с щитком, наушники Очки

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Основная ткань — легкая  темно-серая, 100% по-
лиэфир, 170  г/м2.

Плечевая часть куртки —  ткань сигнального цвета, 
100% полиэфир, 150 г/м2.

В зонах повышенного трения — детали из черной 
высокопрочной ткани Cordura®, 230 г/м2.

Защитные вставки —  пилостойкий трикотаж 
Woodman, 4 слоя, изготовлен из полиэфира (30%) 
и заполнен полипропиленом (70%), 290 г/м2.

ЕВ
РО

ПЕЙ
СКОМУ 

СТАНДАРТУ
 EN 3

81СООТ
ВЕТС

ТВУЕ
Т

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ЗАЩИТНЫХ ВСТАВОК

Световозвращающая 
лента для повышения 
видимости работников

Регулируемые манжеты на 
кнопке

Карман для ножа с люверсами для 
вентиляции

Объемный карман на 
кнопке с люверсом

Устойчивая к истиранию ткань Cordura® 

в местах, подверженных повышенному 
механическому воздействию

Водонепроницаемый  слой по низу 
брюк защищает от намокания при 
хождении по мокрой траве

Молния для удобства 
надевания брючин на 
сапоги

Боковые карманы

Планка для защиты молнии от 
попадания опилок

Вентиляционные отверстия на 
молнии, закрытые трикотажной 
сеткой

Удобные карманы на 
молнии

Регулируемые бретели 
из сигнальной такни с 
резиновыми вставками 
для надежной фиксации 
на корпусе

Воротник-стойка

Видео 
«АРМЭКС®»

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

   Куртка 
   Полукомбинезон
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СВАРЩИКСВАРЩИК-
ТЕРМОЛЮКС®

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Ботинки сварщика 
с пряжкой быстрого сброса

Нарукавники для увеличения 
срока службы костюма

Шлем с пелериной 
для дополнительной 

защиты головы и плеч

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
СВАРЩИКА:

При работах, связанных с механическим резанием 
металла

При ручной сварке во время работы в цехах или на 
открытом воздухе

При ручной сварке в помещениях, ограниченных 
по объему (цистерны, трубопроводы) 

При проведении работ в судостроении, ремонте 
подвижного состава на железной дороге 

Костюмы Сварщик-ТЕРМОЛЮКС® изготавливаются из термоогнестойкой ткани без покрытия и со специальным по-
лимерным покрытием, с которого искры и брызги металла скатываются, не задерживаясь. По своим эксплуатаци-
онным свойствам ткань костюма в разы превосходит традиционные для данной спецодежды материалы, что было 
неоднократно подтверждено в ходе эксплуатации. 
Высокие защитные свойства костюмов Сварщик-ТЕРМОЛЮКС®, помимо ткани, обеспечивает и продуманная до ме-
лочей конструкция. Она разработана после анализа рабочих положений, в которых проводятся сварочные работы, 
препятствует образованию складок, куда могут попасть искры и брызги, и предоставляет человеку полную свободу 
движений. За время эксплуатации костюмы получили положительные отзывы сварщиков.
Костюм Сварщик-ТЕРМОЛЮКС® не садится после стирки, а антиадгезионная отделка ткани придает материалу водо- 
и грязеооталкивающие свойства и способствует более легкому удалению масел и нефтепродуктов.  

Термостойкие напульсники, 
предотвращающие образо-
вание складок на рукаве

Амортизирующие вставки 
из негорючего материала

Штрипки и манжеты по низу штанин 
для надежной фиксации брюк на ноге

Регулируемые бретели и пояс для 
подгонки брюк по размеру и росту

Застежка куртки 
смещена, закрыта 
усиленной планкой для 
дополнительной защиты

Под проймой рукава 
вентиляционные отверстия 
для улучшения воздухообмена

Конструкция рукавов 
повторяет форму 
согнутых рук при 
сварочных работах

Воротник-стойка 
анатомической формы

Нарукавники для увеличения 
срока службы костюма

Видео 
«СВАРЩИК»

ЛЕТНИЕ 
КОСТЮМЫ

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

   Куртка 
   Брюки
   Нарукавники

Модель
ТС-43 тип А

Летние модели изготов-
лены из материалов двух 
видов: 62% площади 
костюма (зоны наиболь-
шего риска) - из термоог-
нестойкой ткани Термол® 
с полимерным покрыти-
ем; спинка, задние ча-
сти рукавов и брюк - из 
термоогнестойкой ткани 
Термол® без покрытия. 
Благодаря этому костю-
мы легче и комфортнее в 
эксплуатации.

Termol®  является зарегистрированным товарным 
знаком  ГК «ЭНЕРГОКОНТРАКТ».
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ФАРТУК

СВАРЩИКЗИМНИЕ 
КОСТЮМЫ

   Куртка 
   Брюки
   Шлем с пелериной

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Модель
ТС-83 тип Б

Зимние костюмы изготовлены 
полностью из термостойкой ткани 
Термол® с полимерным покрыти-
ем. Утепляющая подстежка куртки 
и брюк съемная, что значительно 
облегчает уход за изделиями. Раз-
работаны модели для всех клима-
тических условий.

ШЛЕМ С ПЕЛЕРИНОЙ
Для защиты головы и шеи от искр 
и брызг металла. Производится из 
того же материала, что и костюм.
Изготавливается по обхвату головы 
54 — 61 см, степень прилегания 
регулируется с помощью шнуровки.

Модели Класс 
защиты

Сезон Состав
комплекта

ТС-43
тип А

1-3 Лето
Куртка, брюки на съемных 

бретелях, нарукавники

ТС-43
тип Б

1-3 Лето
Куртка, брюки на съемных 

бретелях, нарукавники, 
шлем

ТС-43
тип А

1-3
Зима, I-III 

климатический 
пояс

Куртка, брюки на съемных 
бретелях, нарукавники

ТС-43
тип А

1-3

Зима, IV 
и особый 

климатический 
пояс

Куртка, брюки на съемных 
бретелях, нарукавники

ТС-43
тип Б

1-3
Зима, I-III 

климатический 
пояс

Куртка, брюки на съемных 
бретелях, нарукавники, 

шлем

ТС-43
тип Б

1-3

Зима, IV 
и особый 

климатический 
пояс

Куртка, брюки на съемных 
бретелях, нарукавники, 

шлем

Амортизирующие вставки 
из негорючего материала

Застежка куртки 
смещена, закрыта 
усиленной планкой для 
дополнительной защиты

Конструкция рукавов 
повторяет форму 
согнутых рук при 
сварочных работах

Воротник-стойка 
анатомической формы

Термостойкие напуль-
сники, предотвраща-
ющие образование 
складок на рукаве

Искры и брызги расплавленного 
металла, окалина, опасность 
воспламенения и излучение сварочной 
дуги - профессия сварщика сопряжена 
со множеством рисков и требует 
комплексной защиты с усилением 
наиболее уязвимых зон. Именно 
поэтому ГК «ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 
разработала в дополнение к костюму 
ряд комплектующих.  

ТКАНЬ ВЕРХА: 
термоогнестойкая ткань Термол® 
с полимерным покрытием 
плотностью 500 г/м2.

ФАРТУК 
ДЛЯ СВАРОЧНЫХ 
РАБОТ

Бретель с эластичной лентой, 
регулируемой по длине.
Эластичная лента бретели закрыта 
тканевой накладкой

Огнестойкие нитки

Пояс для завязывания фартука 
с застежкой на карабин

Termol®  является зарегистрированным товарным 
знаком  ГК «ЭНЕРГОКОНТРАКТ».
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Готовые комплексные решения для каждого производства, в котором присутствуют термические 
риски. Анализируя обстоятельства несчастных случаев, специалисты компании выяснили, что не-
правильно подобранные белье и головные уборы, неиспользование термостойких перчаток и обуви 
могут свести на нет защитные свойства спецодежды. 
Поэтому «Энергоконтракт» разработал готовые комплексные решения для каждого производства, 
в котором присутствуют термические риски. 

Вывод специалистов «ЭНЕРГОКОНТРАКТА» 
о необходимости комплексной защиты 
стал стандартом для многих отраслей.

Защитные каски Uvex®Защитная каска ЭНЕРГО®

Защитная каска  
MSA V-Gard

Огнестойкие каски
Огнестойкие каски предохраняют от повреждения головы падающими предметами, теплового 
воздействия электрической дуги, а также защищают от кратковременного случайного контакта с 
проводниками под напряжением.

Комплектуется  подбородочным  ремешком   
и  прочным  щитком  из  поликарбоната   
с термостойкой окантовкой.
Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011  
«О безопасности средств индивидуальной защиты».
Небольшой вес благодаря облегченному 
термостойкому щитку.
Храповый механизм, позволяющий одним 
движением подогнать изделие по нужному размеру: 
от 53 до 66 см
Регулировка глубины посадки каски
амортизационными лентами на внутренней 
оснастке.
Электроизоляция каски - до 440 В.

Комплектуются подбородочным ремешком и проч-
ным щитком из поликарбоната в U-образной опра-
ве с несгораемой окантовкой. 
Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безо-
пасности средств индивидуальной защиты».

Электроизоляция: до 440 В
Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безо-
пасности средств индивидуальной защиты».
Комплектуется  подбородочным  ремешком и  проч-
ным  щитком  из  поликарбоната с огнестойкой окан-
товкой.

прошли испытания 
на установках 
Arc-Man® и 
Thermo-Man®

Модели 
Super Boss 9752 / 9750
Super Boss 9752 — с пластиковым оголовьем
Super Boss 9750 — с текстильным оголовьем и кожаной 
вставкой для впитывания пота
Электроизоляция: до 440 В
Изготовлена из полиэтилена и с двух сторон оборудована 
системой вентиляции, а также карманами для крепления 
наушников и защитного щитка. 

Thermo Boss 9754
Электроизоляция: до 1000 В
Изготовлена из ударопрочного и термостойкого поликар-
боната. Широкое гибкое текстильное оголовье с шестью 
точками крепления и кожаной вставкой для впитывания 
пота обеспечивает высокий уровень комфорта.
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Модели  
Н/ш-1, Т/ш-1

Модели  
Н/ш-3, Т/ш-3

Модели  
Н/ш-4, Т/ш-4

Модели  
ЭНЕРГО® НЗПШ,  
ЭНЕРГО® ТЗПШ

Модели  
ЭНЕРГО® НЛПШ, 
ЭНЕРГО® ТЛПШ

Термостойкие подшлемники
Применяются для защиты головы и шеи от тепловых факторов электрической дуги. 
Надеваются под каску. Конструкция подшлемников универсальна для всех размеров 
обхвата головы. 

– уровень защиты –  35 кал/см2 

– материал верха – термостойкое 
арамидное трикотажное полотно, 
200 г/м2

– предназначены для 
использования в зимний периоды 

– закрывает нижнюю часть лица, 
защищая его от холода

– пелерина спереди и сзади 
удлинена

– плоские швы комфортны при 
эксплуатации

– уровень защиты –  5 кал/см2 

– материал верха – термостойкое 
арамидное трикотажное полотно, 
200 г/м2

– предназначены для 
использования в летний период 

– уровень защиты - 5 кал/см2 

– материал верха – термостойкое 
арамидное трикотажное полотно,  
200 г/м2

– предназначены для использования 
в летний период 

– уровень защиты –  35 кал/см2 

– материал верха – термостойкое 
арамидное трикотажное полотно, 
200 г/м2

– предназначены для 
использования в зимний период

– уровень защиты –  30 кал/см2   
(для модели Н/ш-4), 26 кал/см2  
(для модели Т/ш-4) 

– материал верха – термостойкая 
арамидная ткань, 220 г/м2

– предназначены для использования 
в зимний период 

– застегивается под подбородком 
при помощи полуколец

– степень прилегания регулируется 
шнуром 

прошли испытания 
на установках 
Arc-Man® и 
Thermo-Man®
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Модели  
Н/п, Т/п

Модели  
Н/пд, Т/пд

Модели  
Н/б-3, Т/б-3

Термостойкие перчатки

Термостойкий свитер

Надеваются под диэлектрические перчатки и предохраняют руки от теплового воздействия 
электрической дуги. Изготавливаются из термостойкой пряжи.

Согревает в холод и одновременно усиливает защитные свойства комплекта. 
Надевается под термостойкий костюм для исключения использования легкоплавких 
свитеров в осенне-весенний период.

– уровень защиты Н/п, Т/п –   
15 кал/см2 

– уровень защиты Н/пд, Т/пд –   
10 кал/см2

– материал верха – термостойкий 
арамидный трикотаж, 440 г/м2 

– защищают руки от термического 
воздействия электрической дуги

– надеваются под 
диэлектрические перчатки

– размеры – 7 и 8

– по желанию заказчика перчатки 
производятся как с ПВХ-
покрытием, так и без него

– уровень защиты –   20 кал/см2 

– материал верха –  
термостойкий арамидный 
трикотаж, 440 г/м2   

– воротник-стойка   

– одношовные втачные рукава  
с напульсниками 

прошли испытания 
на установках 
Arc-Man® и 
Thermo-Man®
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Белье термостойкое
Н/б-1, Т/б-1

Белье 
хлопчатобумажное

Нательное белье
Предназначено для надевания под термостойкий костюм. В составе дугостойкого 
комплекта может использоваться только хлопчатобумажное или термостойкое белье.       

– уровень защиты - 5 кал/см2 

– материал верха - термостойкий арамидный трикотаж, 
200 г/м2  

– усиливает защитные свойства комплекта 

– плоские швы комфортно прилегают к телу, не натирают  

– белье мужское состоит из фуфайки и кальсон  

– белье женское состоит из фуфайки и панталон 
длинных 

– материал верха - трикотажное 
хлопчатобумажное полотно, 160 г/м2   

– мужское белье состоит из фуфайки и 
кальсон 

– женское белье состоит из фуфайки и 
панталон длинных

прошли испытания 
на установках 
Arc-Man® и 
Thermo-Man®
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Модель  
Т-15, тип А, тип В*

Модель  
Н/р-1 К

Модель  
Т-15, тип Б, тип Г*

Сигнальный жилет

Куртка-рубашка

Предназначен для обеспечения видимости работающего в дневное и ночное время, 
соответствует 2 классу защиты. Изготавливается из огнестойкой флуоресцентной ткани 
Термол® плотностью 220 г/м2. 

Термостойкая куртка-рубашка обеспечивает максимальный уровень комфорта 
при эксплуатации в летнее время или в помещении. Дизайн повторяет внешний 
вид обычной рубашки. 

– надевается поверх летнего костюма из термостойкой ткани

– застежка: петли и пуговицы

– огнестойкие СВЛ шириной 5 см расположены следующим 
образом: 2 вертикальные и 1 горизонтальная полосы на 
полочках, 2 вертикальные и 1 горизонтальная полосы на спинке 

– по желанию заказчика возможна модификация с застежкой на 
молнию и 2-мя карманами

* тип В – с защитой от статитического электричества

– уровень защиты – 9 кал/см2  

– ткань верха - термостойкая антиэлектростатическая 
арамидная ткань с огнестойкими свойствами, 180 г/м2

– внутренняя застежка на пуговицы

– 2 накладных кармана с клапанами

– складки на спинке для свободы движения 

– манжеты притачные, застегиваются на пуговицу 

– воротник отложной на стойке 

– надевается поверх зимнего костюма из термостойкой ткани  

– застежка: петли и пуговицы  

– огнестойкие СВЛ шириной 5 см расположены следующим образом: 2 вертикальные и 1 горизонтальная 
полосы на полочках, 2 вертикальные и 1 горизонтальная полосы на спинке  

– по желанию заказчика возможна модификация модели с застежкой на молнию и 2-мя карманами

* тип Г – с защитой от статитического электричества

прошли испытания 
на установках 
Arc-Man® и 
Thermo-Man®

Termol®  является зарегистрированным 
товарным знаком  ГК «ЭНЕРГОКОНТРАКТ».
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НАВЕДЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕИндивидуальные 
защитные комплекты

типа ЭП-4(0) летнего и зимнего исполнения «ТЕСЛА»

Комплект типа Эп-4(0) летний изготавливается по 
ТУ 8572-005-90613479-2013, комплект типа Эп-4(0) 
зимний изготавливается по ТУ 8572-006-90613479-
2013, в соответствии с ГОСТ 12.4.172-87, ГОСТ 
12.1.038-82, ТР ТС 019/2011.

Комплекты типа Эп-4(0) летний и типа Эп-4(0) «ТЕСЛА» 
зимний обеспечивают защиту:

от поражения электрическим током при работах на отключенных 
электроустановках (ВЛ, грозозащитные тросы), находящихся под наведенным 
напряжением;

от воздействия электрического поля промышленной частоты;

от тока смещения, протекающего через тело человека, когда он находится  
в электрическом поле;

от импульсного тока (разрядов) при прикосновении к заземленным или 
изолированным предметам, частям оборудования, а также траве и мелкому 
кустарнику;

от воздействия интенсивного электромагнитного излучения в широком 
диапазоне радиочастот, возникающего при разряде между контактами 
разъединителей, особенно при отключении ими ненагруженных 
трансформаторов, а также при коронном разряде на ВЛ при работе  
на потенциале провода.

Наибольшая величина шунтируемого тока до 35 А в течение 90 сек. (при протекании тока через 
тело человека - не более 6 мА)

Сопротивление одежды 10 Ом (по ТР ТС 019/2011)

Сопротивление перчаток 30 Ом (по ТР ТС 019/2011)

Сопротивление электропроводящей подошвы 4000 Ом (по ГОСТ 12.4.172-87 - 4 кОм)

Коэффициент экранирования комплекта при 
частоте 50 Гц, не менее 450 отн. ед. (по ГОСТ 12.4.172-87 - 30 отн. ед.)

Коэффициент экранирования комлекта с 
экраном для лица при частоте 50 Гц, не менее 1900 отн. ед. (по ГОСТ 12.4.172-87 - 100 отн. ед.)

Верхний слой комплекта  выполнен из не поддерживающей горение ткани,  что 
гарантирует надежную защиту от искровых разрядов. Конструкция комплекта допускает 
проведение 12-ти стирок в течение срока эксплуатации.*

* для комплектов поставки 2014 г. и в соответствии с маркировкой изделия.

Защитные и экранирующие комплекты  -  это сочетание  инноваци-
онных материалов и уникальных конструкторских решений, обеспе-
чивающих максимальные защитные, эргономические и эксплуата-
ционные характеристики.

от наведенного напряжения
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КОМПЛЕКТ ЛЕТНИЙ ТИПА

ЭП-4(0) «ТЕСЛА»

ЭПКВ*
накасник-куртка

ЭПКВ
куртка-полукомбинезон

ЭПКВ
куртка-перчатки

контактный зажим
переноса потенциала

ЭПКВ
полукомбинезон-ботинки

Сквозная вентиляция
задней части куртки

Сквозная вентиляция
в области проймы

Элементы ЭПКВ 
скрыты тканью верха

Световозвращающая
лента

Сквозная вентиляция
полукомбинезона
по шаговому шву

Элементы ЭПКВ 
скрыты тканью верха

Ботинки со вставками 
из огнестойкой ткани и 
воздухопроводящими 
клапанами.

*Электропроводящий 
 контактный вывод

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Электропроводящая 
куртка с капюшоном  
Электропроводящий 
полукомбинезон
Электропроводящий 
накасник
Электропроводящие 
трикотажные перчатки
Кожаные 
электропроводящие 
ботинки
Дополнительно: 
съемный лицевой 
экран

КОМПЛЕКТ ЗИМНИЙ ТИПА

ЭП-4(0) «ТЕСЛА»

*Электропроводящий 
 контактный вывод

ЭПКВ*
накасник-куртка

ЭПКВ
куртка-полукомбинезон

ЭПКВ
куртка-перчатки

контактный зажим
переноса потенциала

ЭПКВ
полукомбинезон-ботинки

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Утепленная электропроводящая 
куртка с капюшоном  
Утепленный электропроводящий 
полукомбинезон
Электропроводящий накасник
Электропроводящие трикотажные 
перчатки
Утепленные кожаные 
электропроводящие ботинки
Утепляющие рукавицы
Дополнительно: съемный лицевой 
экран

Элементы ЭПКВ скрыты 
тканью верха

Элементы ЭПКВ скрыты 
тканью верха

Утепленный
капюшон

Комплект расчитан для 
работы в IV и особом 
климатических поясах

Съемная утепляющая
подкладка куртки

Световозвращающая
лента

Съемная утепляющая
подкладка 
полукомбинезона
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ
типа ЭП-1 (летний) и типа ЭП-3 (зимний) «ФАРАДЕЙ»

Комплекты типа Эп-1 изготавливаются по ТУ 
8572-001-90613479-2013, комплекты типа Эп-3 
изготавливаются по ТУ 8572-002-90613479-2013, в 
соответствии с ГОСТ 12.4.172-87, ТР ТС 019/2011.

Комплекты типа Эп-1 и Эп-3 обеспечивают защиту:

от воздействия электрического поля промышленной частоты;

от тока смещения, протекающего через тело человека, когда он находится в 
электрическом поле;

от импульсного тока (разрядов) при прикосновении к заземленным или 
изолированным предметам, частям оборудования, а также траве и мелкому 
кустарнику;

от воздействия интенсивного электромагнитного излучения в широком 
диапазоне, возникающего при разряде между контактами разъединителей, 
особенно при отключении ими ненагруженных трансформаторов и ВЛ;

от возможной электротравмы при попадании под наведенное напряжение.

Коэффициент экранирования комплекта,  

не менее
450 отн. ед. (по ТР ТС 019/2011- 30 отн. ед.)

Сопротивление экранирующей одежды,  
не более 10 Ом (по ТР ТС 019/2011)

Сопротивление экранирующих перчаток,  
не более 30 Ом (по ТР ТС 019/2011)

Сопротивление экранирующей обуви, не более 4000 Ом (по ГОСТ 12.4.172-87  – 4 кОм)

Защитные и экранирующие комплекты  -  это сочетание  инноваци-
онных материалов и уникальных конструкторских решений, обеспе-
чивающих максимальные защитные, эргономические и эксплуата-
ционные характеристики.

Верхний слой комплекта  выполнен из не поддерживающей горение ткани,  что 
гарантирует надежную защиту от искровых разрядов. Конструкция комплекта допускает 
проведение 12-ти стирок в течение срока эксплуатации.*

* для комплектов поставки 2014 г. и в соответствии с маркировкой изделия.

Индивидуальные 
экранирующие комплекты
для защиты от электричеких полей
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КОМПЛЕКТ ЛЕТНИЙ ТИПА

ЭП-1 «ФАРАДЕЙ»

ЭПКВ*
накасник-куртка

ЭПКВ
куртка-полукомбинезон

ЭПКВ
куртка-перчатки

контактный зажим
переноса потенциала

ЭПКВ
полукомбинезон-ботинки

Сквозная вентиляция
задней части куртки

Сквозная вентиляция
в области проймы

Элементы ЭПКВ 
скрыты тканью верха

Световозвращающая
лента

Сквозная вентиляция
полукомбинезона
по шаговому шву

Элементы ЭПКВ 
скрыты тканью верха

Ботинки со вставками 
из огнестойкой ткани и 
воздухопроводящими 
клапанами.

*Электропроводящий 
 контактный вывод

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Экранирующая куртка 
с капюшоном  
Экранирующий 
полукомбинезон
Экранирующий  
накасник
Экранирующие 
перчатки
Кожаные 
экранирующие  
ботинки

КОМПЛЕКТ ЗИМНИЙ ТИПА

ЭП-3 «ФАРАДЕЙ»

*Электропроводящий 
 контактный вывод

ЭПКВ*
накасник-куртка

ЭПКВ
куртка-полукомбинезон

ЭПКВ
куртка-перчатки

контактный зажим
переноса потенциала

ЭПКВ
полукомбинезон-ботинки

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Утепленная экранирующая 
куртка с капюшоном  
Утепленный экранирующий 
полукомбинезон
Экранирующий накасник
Экранирующие утепленные 
перчатки
Утепленные кожаные 
экранирующие ботинки
Утепляющие рукавицы

Элементы ЭПКВ скрыты 
тканью верха

Элементы ЭПКВ скрыты 
тканью верха

Утепленный
капюшон

Комплект расчитан для 
работы в IV и особом 
климатических поясах

Съемная утепляющая
подкладка куртки

Световозвращающая
лента

Съемная утепляющая
подкладка 
полукомбинезона
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Выдерживает
нечеловеческие 

нагрузки!
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ТЕРМОСТОЙКАЯТермостойкая 
обувь Технологичная спецобувь «ЭНЕРГОКОНТРАКТА» 

разработана с учетом пожеланий клиентов и 
является настоящим достижением инженерной 
мысли — каждый термостойкий ботинок  состоит 
примерно из 30 деталей, 20 разных материалов.

Язычок 
с мягкой 
амортизирующей
вставкой

Мягкий кант,
выполнен из стойких к 

истиранию материалов, 
обеспечивает комфортную 

фиксацию на ноге и 
защиту от боковых ударов

Термоустойчивая юфть надежно защищает 
стопу от производственных загрязнений, 
обеспечивает комфорт при эксплуатации.

Глухой клапан, 
препятствующий 
попаданию пыли и 
мелких предметов

Внутренний подносок 
защищает ногу 
от механических 
воздействий (200 Дж)

Двухслойная подошва 
ПУ+нитрильная резина, 
обладает расширенным 

температурным 
диапазоном, 

стойкостью к 
агрессивным 

средам, истиранию 
и механическим 

воздействиям

Вид в разрезе Вид в разрезе Вид в разрезе

Юфть  - это натуральная кожа хромового 
метода дубления, толщиной 1,8-2,0 мм, ли-
цевая, производится из шкур КРС. Харак-
теризуется содержанием жиров в пределах 
7,5-12%, что обеспечивает повышенную 
влагостойкость.

Натуральная кожа
пропускает воздух,
влагоустойчива,
формоустойчива.

ОБУВЬ
Встаньте стопой на лист бумаги и обведите ее по контуру. 
Важно держать карандаш строго перпендикулярно. 

Определите две крайние точки: одну – в районе пальцев, дру-
гую – на пятке, соедините их между собой и измерьте рассто-
яние. 

Сверьте полученные данные с приведенной ниже таблицей и 
определите свой штихмассовый размер.  Если значение попа-
дает между двумя размерами, следует выбрать больший.

Проводить измерения лучше вечером – за день ноги устают, 
отекают и, как следствие, могут увеличиться на целый размер. 
Кроме того, стоит помнить, что у каждого человека стопы не-
много отличаются по длине. Измерьте обе ноги и выберите 
большую длину. В случае возникновения сомнений между дву-
мя размерами лучше предпочесть больший. Если вы планиру-
ете носить обувь с шерстяным толстым носком, то измерять 
ногу рекомендуем в таком носке, так как его толщина заметно 
влияет на размер обуви.

Соответствие метрической и штихмассовой 
систем размеров обуви

Штихмассовая 
система

35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Метрическая 
система 

Длина стопы в мм.  
225 232 240 247 255 262 270 277 285 292 300 307 315 322 330

Определяйте размер спецобуви 
правильно

1
2

3
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Термостойкая обувь

Верх обуви изготавливается из термоустойчивой водостойкой юфти. 

ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ КОЖ, 
ОПЛАВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИ ГОРЕНИИ.

Подошва литьевого метода крепления из нитрила и полиуретана 
(промежуточный слой) или чистого нитрила обладает не только 
термостойкими, но и маслобензостойкими свойствами.

НА ПОДОШВЕ ИЗ ПУ/НИТРИЛА НА ПОДОШВЕ ИЗ НИТРИЛА

Ботинки ЭЛ-4 (05). Высота — 140 мм (по боковому шву). 
 Имеют травозащитный клапан, который препятствует на-
липанию на шнурки колючек, травы, семян и т.д.

Ботинки ЭЛ-3, ЭЛ-3М, ЭЛ-3Мп. Высота — 130 мм.  Верх 
обуви комбинированный: термостойкий текстиль + термо-
устойчивая юфть. Защиту лодыжек от ударов обеспечива-
ют специальные боковые амортизаторы. 

Полусапоги ЭЛ-15. Высота — 220 мм. 

Сапоги ЭЛ-20. Высота — 290 мм.  Голенище регулируется 
по ширине с помощью ремня с пряжкой.

      ЗАЩИТА НОСОЧНОЙ ЧАСТИ 
Подносок из композитных материалов выдерживает 
ударную нагрузку до 200 Дж. 

Ботинки ЭЛ-4 М. Высота — 140 мм  (по боковому шву).   
Полусапоги ЭЛ-15 М. Высота — 220 мм.  
Сапоги ЭЛ-20 М. Высота — 290 мм. 

      ЗАЩИТА ОТ СКВОЗНОГО ПРОКОЛА  
Выдерживает сопротивление 1200Н.

Ботинки ЭЛ-4 Мп. Высота — 140 мм (по боковому шву). 
Полусапоги ЭЛ-15 Мп. Высота — 220 мм.  
Сапоги ЭЛ-20 Мп. Высота — 290 мм . 

Подошва из нитрильной резины имеет 
ярко выраженный каблук и уникальный 
противоскользящий самоочищающийся протектор.

Ботинки с высокими берцами ЭЛ-5. Высота 
— 230 мм. Завышенная конструкция берцев 
обеспечивает защиту голени от ударных нагрузок  
и надежную фиксацию обуви на ноге.

Сапоги ЭЛ-21. Высота — 270 мм. Голенище 
регулируется по ширине с помощью ремня  
с пряжкой. 

      ЗАЩИТА НОСОЧНОЙ ЧАСТИ 
Подносок из композитных материалов выдер-
живает ударную нагрузку до 200 Дж.

Ботинки с высокими берцами ЭЛ-5 М.  
Высота — 230 мм.   
Сапоги ЭЛ-21 М. Высота — 270 мм.  
Ботинки с высокими берцами ЭЛ-5 Мп.  
Высота — 230 мм. 

      ЗАЩИТА ОТ СКВОЗНОГО ПРОКОЛА  
Выдерживает сопротивление 1200Н. 

Сапоги ЭЛ-21 Мп. Высота — 270 мм. 

ЭЛ-3 ЭЛ-5 ЭЛ-7

36 48 36 48 36 48

* По желанию заказчика возможно изготовление других размеров доппельно-клеевым методом крепления подошвы.

* * *

Термостойкая обувь

НА ПОДОШВЕ ИЗ ПУ/НИТРИЛА НА ПОДОШВЕ ИЗ НИТРИЛА

Ботинки ЭЗ-4 н. Высота — 140 мм (по боковому шву).  
Полусапоги ЭЗ-15 н. Высота — 220 мм. 
Сапоги ЭЗ-20 н. Высота — 290 мм. Подкладка - 
натуральный мех.

Ботинки ЭЗ-4 и. Высота — 140 мм (по боковому шву). 
Полусапоги ЭЗ-15 и . Высота — 220 мм. 
Сапоги ЭЗ-20 и. Высота — 290 мм. Подкладка - 
шерстяной мех.

      ЗАЩИТА НОСОЧНОЙ ЧАСТИ 
Подносок из композитных материалов выдерживает 
ударную нагрузку до 200 Дж.

Ботинки ЭЗ-4 Мн . Высота — 140 мм (по боковому шву). 
Полусапоги ЭЗ-15 Мн . Высота — 220 мм.   
Сапоги ЭЗ-20 Мн. Высота — 290 мм.    
Подкладка - натуральный мех.

      ЗАЩИТА ОТ СКВОЗНОГО ПРОКОЛА  
Выдерживает сопротивление 1200Н.

Ботинки ЭЗ-4 Мпн  . Высота — 140 мм. 
Полусапоги ЭЗ-15 Мпн  . Высота — 220 мм.  
Сапоги ЭЗ-20 Мпн. Высота — 290 мм.  
Подкладка - натуральный мех.

Подошва из нитрильной резины имеет ярко 
выраженный каблук и уникальный противоскользящий 
самоочищающийся протектор.

Ботинки ЭЗ-5 н. Высота — 230 мм.  
Завышенная конструкция берцев обеспечивает 
защиту голени от ударных нагрузок и надежную 
фиксацию обуви на ноге. Подкладка - натуральный 
мех. 

      ЗАЩИТА НОСОЧНОЙ ЧАСТИ 
Подносок из композитных материалов выдержива-
ет ударную нагрузку до 200 Дж.

Ботинки ЭЗ-5 Мн. Высота — 230 мм.   
Сапоги ЭЗ-21 Мн. Высота — 270 мм. 
Подкладка - натуральный мех.

      ЗАЩИТА ОТ СКВОЗНОГО ПРОКОЛА  
Выдерживает сопротивление 1200Н.

Ботинки ЭЗ-5 Мпн. Высота — 230 мм.  
Сапоги ЭЗ-21 Мпн. Высота — 270 мм.  
Подкладка - натуральный мех.

Верх обуви изготавливается из термоустойчивой водостойкой юфти. 

В качестве утеплителя используется натуральный  или шерстяной мех. 

ЭЗ-4 ЭЗ-20 ЭЗ-21

36 48 36 48 36 48

* По желанию заказчика возможно изготовление других размеров доппельно-клеевым методом крепления подошвы.

* * *
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Термостойкая обувь
специального назначения

Защитная кулиса из 
термостойкой ткани с акарицидной 
пропиткой, которая предохраняет 
от проникновения клещей внутрь

Материал верха: 
термоустойчивая 
юфть

Подошва: 
ПУ/ нитрильная резина, 
метод крепления — 
литьевой

Боковые 
амортизаторы 
защищают ногу 
от ударов

Подошва: облегченная 
монолитная 
нитрильная резина, 
метод крепления — 
литьевой

Бесшнурковая 
система застежки, 

пряжка быстрого 
сброса

Антипрокольная 
прокладка 
(1200 Н)

Термостойкая 
маслобензостойкая
подошва

Защитный 
подносок
200 Дж 

Материал верха: 
термоустойчивая 
юфть, натуральная 
кожа

Подкладка летних 
ботинок — натуральная 
кожа+текстиль, подкладка 
зимних ботинок — 
натуральный мех

Защитный клапан из спилка 
под наружным языком 
исключает попадание внутрь 
окалин, брызг расплавленного 
металла, мелких предметов 
и пыли

Материал 
верха — 
термостойкая 
резина

ОБУВЬ БИОСТОП®  ДЛЯ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ  В РЕГИОНАХ 
 ОБИТАНИЯ КЛЕЩЕЙ

ОБУВЬ, СПЕЦИАЛЬНО 
РАЗРАБОТАННАЯ  ДЛЯ 
СВАРЩИКОВ

Сапоги 

ЭЭ-18
Ботинки летние

СВЛ-1 Мп

Ботинки зимние мние 
СВЗ-2 Мп

Применяются в комплекте с 
термостойким костюмом БИОСТОП®.
Высота — 280 мм.
По желанию заказчика 
комплектуются защитным подноском  
и антипрокольной прокладкой. 

ТЕРМОСТОЙКАЯ  ЗАЩИТА 
В  ДОЖДЛИВУЮ ПОГОДУ

36 48 36 48

36 48

Сапоги резиновые

ЭС-1
Цельнолитые сапоги 
подходят для эксплуатации 
с термостойким плащом НМ-32.

Высота сапог — 340 мм.

36 48

* По желанию заказчика возможно изготовление других размеров доппельно-клеевым методом крепления подошвы.

* * *

Зимняя обувь,
специально разработанная
для холодных регионов

36 48 35 51

Ботинки с вкладным чулком

ЭЗ-80
Высота – 240 мм. 
Материал верха – термоустойчивая юфть. 
Материал подошвы – термостойкая, 
маслобензостойкая пористая резина. 
Метод крепления – доппельно-клеевой. 
Многослойный вкладной чулок из огнестойких 
материалов. Наличие усиленного подноска 
ударной прочностью до 5 Дж. 

Сапоги 

ЭЗ-24н
Высота – 270 мм.  
Материал верха – термоустойчивая юфть.  
Материал подкладки – натуральный мех.  
Материал подошвы – нитрильная резина.  
Метод крепления – горячая вулканизация.  
Наличие усиленного подноска (до 5 Дж).  
Промежуточный утеплитель Thinsulate B400.  
Для эксплуатации в I, II, III, IV и «особом» 
климатических поясах.

Мод. ЭЗ-24Мн - наличие защитного (до 200 Дж) 
подноска из композитного материала.
Мод. ЭЗ-24нп - наличие противопрокольной (1200 H) 
прокладки.
Мод. ЭЗ-24Мнп - наличие защитного (до 200 Дж) 
подноска и противопрокольной (1200 H) прокладки.

Глухой клапан из натуральной 
кожи защищает от попадания 

внутрь обуви пыли, влаги и мелких 
предметов

Шнурки термостойкие, 
хорошо фиксируют 
узел

Маслобензостойкая термостойкая 
пористая резина

Внутренний 
подносок защищает 
от механических 
воздействий 
( 5-200 Дж)

Завышенная
конструкция берцев 
обеспечивает 
защиту голени 
от ударных нагрузок 
и надежную 
фиксацию обуви на 
ноге

Материал верха: 
термоустойчивая 
юфть

Отсутствие 
металлических 
деталей

Подкладка: 
натуральный мех

Голенище 
регулируется 
по ширине с 

помощью ремня с 
пряжкой

Материал верха: 
термоустойчивая юфть 
(клапан на голенище — 
хромовая кожа)

Подошва: 
нитрильная резина 

с противоскользящим 
самоочищающимся 

протектором

Внутренний подносок из 
термопластичного материала 

защищает ногу от механических 
воздействий (5 Дж)

* По желанию заказчика возможно 
изготовление других размеров доппельно-
клеевым методом крепления подошвы.

* *

Thinsulate®  - это микро-
волоконный утеплитель, 
обеспечивает высокую 
степень защиты от холода, 
обладает термоизолирую-
щими свойствами. Легче 
других утеплителей, пре-
красно «дышит», не впиты-
вает влагу.
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ИНСТРУКЦИЯ

ПО УХОДУ

Инструкция 
по уходу

Одежда сохраняет защитные свойства   
на протяжении всего срока эксплуатации 
независимо от количества стирок  и химчисток.

ЗА ТЕРМОСТОЙКОЙ ОДЕЖДОЙ

Ручная и машинная 
стирка при t=40°C

Ручная и машинная 
стирка при t=60°C

Температура нижней 
плиты утюга — не более 
110°С

Профессиональная 
сухая чистка
в тетрахлорэтилене

Отбеливание запрещено!

Температура нижней плиты 
утюга — не более 150°С

Изделие может 
подвергаться сушке 
в барабанной сушилке

Не применять сушку 
в барабане

Сухая чистка запрещена, 
удаление пятен 
растворителями
запрещено

Обозначение символов 
по уходу

Костюмы, изготовленные из термостойких материалов 
с постоянными защитными свойствами, должны 
эксплуатироваться в чистом состоянии во избежание 
возгорания загрязнителей (масла, нефтепродукты). 

МЕЛКИЙ РЕМОНТ
В случае возникновения дефектов 
(дыры, разрывы) мелкий ремонт 
производится термостойкими 
нитками и термостойкой тканью, 
приложенными к костюму.
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ПРАВИЛАПравила
эксплуатации
ТЕРМОСТОЙКОГО КОСТЮМА

Правильный подбор и эксплуатация комплекта, содержание его в чистоте 
и отсутствие повреждений обеспечат надежную защиту.

Куртка-накидка и плащ надеваются 
для усиления защиты поверх 
летнего костюма.

Костюм надевается только 
на ТЕРМОСТОЙКУЮ или 
ХЛОПЧАТОБУМАЖНУЮ одежду:
- термостойкую рубашку
-  термостойкий свитер
-  термостойкое или хлопчато- 
   бумажное белье

При выполнении работ летний или 
зимний костюм, куртка-накидка или 
плащ должны быть ПОЛНОСТЬЮ 
ЗАСТЕГНУТЫ, о чем напоминает 
надпись на жаккардовой ленте. 

1 2 3

ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫВОД ЭКСПЕРТОВ:
Примерно 70% ожоговых травм можно было бы избежать 
или перевести в более низкую категорию при правильном 
и комплексном использовании защиты!

ПОМНИТЕ!
КОСТЮМ НЕ ЗАМЕНИТ 
БЕЗОПАСНЫХ МЕТОДОВ РАБОТЫ!

Термостойкие перчатки надеваются 
поверх манжет.

Ботинки должны быть 
ЗАШНУРОВАНЫ. 
Низ брюк/полукомбинезона должен 
быть выпущен поверх обуви.

Каска должна надеваться НА 
термостойкий ПОДШЛЕМНИК. 
Во время работы экран для защиты 
лица должен быть ОПУЩЕН.

4 5 6
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ПРАВИЛА
СНЯТИЯ МЕРОК

Правила 
снятия мерок

Для определения подходящего размера ко-
стюма очень важно правильно снять мерки с 
работника. Размер мужского костюма опре-
деляется в соответствии с обхватом груди и 
обхватом талии, а женского — по обхвату гру-
ди и обхвату бедер. Кроме того, при подборе 
одежды необходимо учитывать рост человека.
Измерение человека при определении разме-
ра и роста выполняют по ГОСТ Р ИСО 3635.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ 
ДЛЯ МУЖСКИХ КОСТЮМОВ  

Размер  
одежды

Интервал 
 обхвата груди 
 человека, см

Интервал 
 обхвата 
талии, см

44–46 Свыше 86 до 94 От 64 до 84

48–50 Свыше 94 до 102 От 72 до 98

52–54 Свыше 102 до 110 От 80 до 106

56–58 Свыше 110 до 118 От 94 до 114

60–62 Свыше 118 до 126 От 102 до 122

Рост Интервал роста человека, см

158–164 От 155 до 167 

170–176 Свыше167 до 179 

182–188 Свыше 179 до 191 

194–200 Свыше 191 до 203 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ 
ДЛЯ ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ  

Размер  
одежды

Интервал 
 обхвата груди 
 человека, см

Интервал 
 обхвата 
бедер, см

44–46 Свыше 86 до 94 От 90 до 98

48–50 Свыше 94 до 102 От 98 до 110

52–54 Свыше 102 до 110 От 106 до 118

56–58 Свыше 110 до 118 От 114 до 126

60–62 Свыше 118 до 126 От 122 до 134

Рост Интервал роста человека, см

146–152 От 143 до 155 

158–164 Свыше155 до 167 

170–176 Свыше 167 до 179 

182–188 Свыше179 до 191 

По согласованию с потребителем допускается изготовление 
комплектов больших размеров и ростов.

3 3

3

1

1

1

12

2

2

2

Расшифровка 
условных обозначений
ВШИВНОГО ЯРЛЫКА ИЗДЕЛИЙ

ТИП И УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
Тит  защита от теплового излучения и конвективной 
        теплоты
З     защита от общих производственных загрязнений
Тн   защита от пониженных температур
Тнв  защита от пониженных температур и ветра
Ми   защита от истираний
Бн    защита от насекомых
Эс    защита от статических зарядов и полей
Тр    защита от искр, брызг расплавленного металла 

РЕЖИМЫ УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ
ручная и машинная стирка и центрифуги- 
рование при указанной температуре 
отбеливание
запрещено
температура нижней плиты утюга должна 
быть не более 150 °С
профессиональная сухая чистка в 
тетрахлорэтилене
изделие может подвергаться сушке в бара- 
банной сушилке

Название изготовителя и товарный знак

Тип ткани

Номер модели
Номер документа, в 

соответствии с которым 
изготовлено СИЗ Номер технического регламента, требовани-

ям которого соответствует средство индиви-
дуальной защиты

Единый знак обращения продукции на рын-
ке государств - членов Таможенного союза 

Символы по уходу

Уровень защиты

Буквенное обозначение 
защитных свойств
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В компании «ЭНЕРГОКОНТРАКТ» работают специалисты 
высокого класса — эксперты в области защиты от 
производственных рисков.

КОНТАКТЫКонтакты

Контакты ключевых сотрудников
коммерческой службы ЗАО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»

Региональные представительства компании 
ЗАО «ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ»: 

Красноярск
660017 г.Красноярск.
ул. Карла Макса. д.95.
офис 701
Речкина Татьяна
rechkina@energocontract.ru
Тел.: +7 (913) 533-22-27
Сугойдь Анна
sugoid@energoconract.ru
Тел.: +7 (913) 532-44-27

Новосибирск
630078, пл. Карла Маркса, д.3 
офис 612, ТОЦ «Версаль»
Татарников Максим
tatarnikov@energocontract.ru
Тел.: +7(983)302-20-82

Ростов-на-Дону
344018, ул. Текучева, д. 234, 
офис 10, 11 этаж
Леонов Александр
leonov@energocontract.ru
Тел.: +7 (928) 105-00-73
Галкин Максим
galkin@energocontract.ru
Тел.: +7 (928) 607-22-99

Уфа, Казань
450000, г. Казань,
ул. Комсомольская,
165/3, офис 607
Мадалиев Наиль
madaliev@energocontract.ru
Тел.: +7 (965) 666-55-38 

Дилеры в регионах: 

Пенза
ООО «Энергоконтракт- 
Поволжье»
440600, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Московская, д. 2
volga@energocontract.ru
Тел.: (8412) 56-00-48
Факс: (8412) 56-13-29

Сургут
ООО «Энергоконтракт-Урал»
628403, Тюменская область,
ХМАО-Югра, г. Сургут,
30 лет Победы, дом № 21
ural@energocontract.ru
Тел.: (3462) 22-10-15, (3462) 
65-83-86

Москва
ПВ ООО «Техноавиа»:
125476, г. Москва, 
ул. В. Петушкова, д. 21 к. 1
inform@technoavia.ru 
Тел.: (495) 787-90-30, 
948-86-02/03, 
+7 (919) 784-91-54
Факс: (495) 787-74-96

Пятигорск
ООО «Южэнерготехзащита»:
357500, г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, д. 28 к. 1
uetz@yandex.ru 
Тел./факс: (8793) 31-84-28, 

Екатеринбург
ООО «Энергоконтракт-
Екатеринбург»
620028, ул. Долорес Ибаррури,
д.2, корп. Е, 2 этаж, офис 5
Орлова Наталья
norlova@energocontract.ru
Тел.: +7(912) 23-22-133;
Факс: +7(343) 378-23-68
Балуев Евгений
baluev@energocontract.ru
Тел.: +7(909) 703-99-33;
Дружининский Александр
dal@energocontract.ru
Тел.: +7 (909) 704-00-11
 

 

Центральный офис: 
119002, Россия, Москва, 
Карманицкий переулок д. 9, 
«Арбат Бизнес Центр», офис 707 
energo@energocontract.ru
Тел.:  +7 (495) 956-04-18, 
          +7 (495) 956-04-19 
Факс: +7 (495) 502-95-30
www.energocontract.ru

Вовк Светлана
Коммерческий директор 
vovk@energocontract.ru 
Тел.: +7 (916) 963-99-89

 

Ясаков Михаил
Заместитель коммерческого 
директора
yasakov@energocontract.ru 
Тел.: +7 (916) 042-66-25

Асон Светлана 
Руководитель
отдела продаж «Энергетика» 
ason@energocontract.ru 
Тел.: +7  (915) 242-07-37

Мамулина Марина
Отдел продаж «Энергетика»
mamulina@energocontract.ru  
Тел.: +7 (916) 820-54-24 

Трофимова Юлия
Отдел продаж «Энергетика»
trofimova@energocontract.ru 
Тел.: +7 (916) 175-85-70

Мальцева Елена 
Отдел продаж «Энергетика»
maltseva@energocontract.ru 
Тел.: +7 (910) 496-21-79 

Правосуд Ольга
Отдел продаж «Энергетика»
duga@energocontract.ru 
Тел.: +7 (916) 122-11-50

Баранова Наталья
Pуководитель Oтдела 
Регионального развития
baranova@energocontract.ru  
Тел.: +7 (916) 963-97-89 

Кирица Наталья
Руководитель направления
биологической защиты
kiritsa@energocontract.ru 
Тел.: +7 (910) 496-25-30

Зацепина Вера 
Отдел продаж «Энергетика»
info@energocontract.ru 
Тел.: +7 (916) 260-51-12

Митрофанова Екатерина
Отдел продаж «Энергетика»
mitrofanova@energocontract.ru
Тел.: +7 (910) 496-23-29

Гоголев Сергей 
Отдел продаж «Энергетика» 
gogolev@enrgocontract.ru
Тел.: +7 (985) 380-29-51
 
Можаева Евгения 
Отдел продаж «Энергетика» 
mojaeva@energocontract.ru 
Тел.: +7 (915) 242-06-75 

Тильки Ольга 
Отдел продаж «Энергетика» 
tilky@energocontract.ru 
Тел.: +7 (916)594-54-48

 

Рязань

Сергеев Виктор
ryazan@energocontract.ru
Тел.: (4912) 99-85-87
Факс: (4912) 34-76-46
Тел.: +7 (910) 642-34-84

Санкт-Петербург
197198, г. Санкт-Петербург
Большой проспект, П.С., д.29 а,
БЦ Петроградский, офис 409 
Эннс Наталья 
enns@energocontract.ru 
Тел.: +7 (911) 087-90-73

Хабаровск
680021, г. Хабаровск, 
ул. Ленинградская, д. 46, офис 607
Цун Федор
cun@energocontract.ru
Тел.: (4212) 41-54-49
Факс: (4212) 41-54-49
Тел.: +7 (924) 303-75-12 
Тел.: +7 (914) 202-16-20

В 2014 году Индекс удовлетворенности
клиентов компании «ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 
достиг 

91%
Оценка уровня удовлетворенности включает в себя:
    качество продукции;
    уровень логистики и сроки поставки;
    эффективность взаимодействия компании с клиентом. 

 



86

2015

СОЗДАВАЯ ЛУЧШЕЕ,

СОХРАНЯЕМ БЕСЦЕННОЕ


