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Боевая одежда пожарного БОП-1-С-50 для северных регионов — современное средство индивидуальной защиты (ТУ
8570-009-46840277-00).
Соответствует ГОСТ Р 53264-2009 «Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. Общие технические
требования. Методы испытаний».
В конструкции боевой одежды пожарного БОП-1-С-50 применены современные материалы и комплектующие изделия:
огнетермостойкая ткань повышенной прочности из арамидных волокон, типа НОМЕКС с водоупорной пропиткой,
эффективный защитный водоупорный барьер, высокоэффективные сигнальные элементы, надёжная фурнитура.
Боевая одежда пожарного защищает личный состав подразделений пожарной охраны от высоких температур, тепловых
потоков большой интенсивности и возможных выбросов пламени при работе в экстремальных ситуациях, возникающих
при тушении пожара, проведении разведки и спасании людей. Боевая одежда защищает также от неблагоприятных
климатических воздействий (ветра, осадков, низких — до минус 65 С температур) и может использоваться в
климатических районах России с умеренно-холодным, холодным и очень холодным климатом. Комплект БОП-1-С-50
защищает от воды, в том числе с добавками ПАВ, слабых растворов кислот и щелочей, а также обладает
антистатическими свойствами.
Боевая одежда пожарного выпускается двух видов:

БОП-1-С-50-A — для начальствующего состава,
БОП-1-С-50-Б – для рядового состава.

Вариант А расположением сигнальных полос.

Посмотреть сертификаты →

Основные параметры и характеристики "БОП-1-С-50":
Боевая одежда пожарных обладает устойчивостью к воздействию температуры окружающей
среды до +300 С, с, не менее 300

Боевая одежда пожарных обладает устойчивостью к воздействию теплового потока:
5 кВт/м , с, не менее
40 кВт/м , с, не менее

240
5

Боевая одежда пожарных обладает устойчивостью к контакту с нагретыми до +400 С твёрдыми
поверхностями, с, не менее 7

Боевая одежда пожарных обладает устойчивостью к воздействию открытого пламени, с, не
менее 15

Масса комплекта, кг, не более 8

Комплектность поставки боевой одежды пожарного (БОП):
куртка с 2-мя съёмными теплоизолирующими подстёжками,водозащитным слоем и воротником из натурального меха, брюки сосъёмным водотеплоизолятором, жилет (теплозащитный), рукавицы:наружные из спилка с усилительными накладками и крагами,внутренние – термостойкие и водозащитные с манжетами.
Количество выпускаемых типоразмеров: 6 (3 размера 2-х ростов
каждый).
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