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Боевая одежда пожарного БОП-1-М (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-М1, М2, М3 костюм для использования в климатических районах с температурой окружающей среды от минус
40 С до +40 С.
Одежда выпускается в нескольких вариантах в виде конструктивно-унифицированного ряда (КУР).
Варианты отличаются видом центральной застежки (“молния” или “карабин”), длиной куртки, шириной и видом
исполнения брюк (включая “полукомбинезон“), наличием съёмной “кокетки”, кожаных “наколенников” и “налокотников”,
видом и количеством карманов.
Количество выпускаемых росторазмеров: 6 (3 размера 2-х ростов каждый).

Наименование изделия Рост изделия Рост человека
БОП-1-М1, М2, М3 I 170-176
БОП-1-М1, М2, М3 II 182-188

Конструктивные особенности: материал верха — огнетермостойкая ткань из волокон «Номекс» с водоупорной
пропиткой и повышенной прочностью (разрывная нагрузка не менее 1000 Н); полностью непромокаемая конструкция за
счёт применения эффективного водоупорного барьера (огнетермостойкая прорезиненная ткань); улучшенная
эргономика; совместимость со всеми видами пожарно-технического снаряжения и дыхательных аппаратов.
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