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Боевая одежда пожарного БОП-1-А, БОП-1-Б (ТУ 8570-004-
46840277-00) c ИИ 006-2012 защищает личный состав
подразделений пожарной охраны от вредных факторов
окружающей среды, возникающих при проведении аварийно-
спасательных работ, связанных с тушением пожаров, а также от
неблагоприятных климатических воздействий.
БОП-1-А, БОП-1-Б костюм для использования в климатических
районах с температурой окружающей среды от минус 40 С до
+40 С.
Количество выпускаемых росторазмеров:6 (3 размера 2-х
ростов каждый).

Наименование изделия Рост изделия Рост человека
БОП-1-А, БОП-1-Б I 170-176
БОП-1-А, БОП-1-Б II 182-188

БОП-1-А предназначена для начальствующего состава;
БОП-1-Б предназначена для рядового состава.

Конструктивные особенности:
Куртка БОП-1-А с застёжкой на карабины; с воротником - стойкой, с втачным изнутри капюшоном; нагрудный карман,
предназначенный для портативной радиостанции; рукава втачные с налокотниками, с трикотажными напульсниками;
по линии талии проходит стяжка для регулирования объёма куртки; съёмная подстёжка, состоящая из
влагозащитного и теплозащитного слоёв; сигнальные полосы, шириной не менее 50 мм.
Куртка БОП-1-Б отличается отсутствием стяжки для регулирования объёма куртки и кармана для радиостанции;
имеет отличие в расположении сигнальных полос.
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