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Чехол для баллона защитный из брезента.
Чехол защитный из брезента изготавливается из парусины полульняной, цвет - хаки. Чехол
изготавливается разных размеров и разных параметров длины. Служит для защиты баллона от
внешних воздействий окружающей среды. Обладает водоотталкивающими свойствами.

 

Чехол для баллона защитный из огнестойкой ткани.
Чехол защитный из огнестойкой ткани изготавливается из пряжи «Номекс» темно-синего
цвета. Поверхностная плотность: 200 г/м2.
Сопротивление раздиранию,  не менее: 100 Н. Разрывная нагрузка, не менее: 1000 Н.
Для повышения информативности на чехле присутствуют световозвращающая лента
шириной 50 мм.
Ткань “Номекс” исеет огнестойкие и водоотталкивающие свойства.



Чехол для баллона защитный из огнестойкой ткани с вкладышами.
Чехол защитный из огнестойкой ткани с вкладышами изготавливается из технической ткани СВМ,
желтого цвета. Ткань СВМ имеет высокие огнестойкие технические показатели и защищает баллон
от тепловых потоков большой интенсивности и возможных выбросов пламени.
Для повышения информативности на чехле присутствуют световозвращающая лента шириной 50
мм.
Дополнительно, в боковые стенки чехла вставляются вкладыши для защиты от механических
воздействий на баллон. Внутренние стенки чехла изготавливаются из ткани “Форвард”, плотностью
230 г/м2, оранжевого цвета.

Чехол для баллона защитный из огнестойкой ткани с боковыми карманами для спас устройства.
Чехол защитный из огнестойкой ткани изготавливается из технической ткани СВМ, желтого цвета. Ткань СВМ имеет высокие
огнестойкие технические показатели и защищает баллон от тепловых потоков большой интенсивности и возможных выбросов
пламени.
Для повышения информативности на чехле присутствуют световозвращающие ленты шириной 50 мм.
Чехол фиксируется на баллоне с помощью кулиски-затяжки со шнуром.
На чехле расположены два эргономичных кармана обтекаемой формы с возможностью изменения их объёма для хранения УСК,
верёвки или вспомогательного инструмента при проведении аварийно-спасательных работ.
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