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Гидрокомбинезоны серии ГКВ производства «ПТС» являются профессиональной
защитной одеждой водолазов для выполнения всех видов водолазных работ в
вентилируемом снаряжении и в снаряжении с открытой схемой дыхания на глубинах
до 60 м.
Разработаны и серийно выпускаются модификации для снаряжения СВС-20:
• ПТС ГКВ-Н «Лахтак» - гидрокомбинезон из неопренового материала толщиной 7
мм;
• ПТС ГКВ-РН «Сивуч» - гидрокомбинезон из резино-неопренового материала
толщиной 4.5 мм - наружное покрытие тонкая и прочная резиновая оболочка,
стойкая к воздействию различных агрессивных воздействий включая
нефтепродукты, внутренний слой из неопрена.
Отличительные особенности:
• Шейное отверстие стандартно имеет резиновый фланец для установки
вентилируемого шлема типа См-21В и См-41В, по требованию заказчика возможна
установка резинового фланца под другие жесткие шлемы, включая шлемы типа
УВС-50 трехболтового водолазного снаряжения, шейного обтюратора, неопренового
шлема с лицевым обтюратором и т.п.
• Герметичная молния расположена на спине от плеча к плечу, по требованию
заказчика может располагаться на гидрокомбинезоне в другом месте.
• Рукава могут оканчиваться вклеенными латексными манжетами, сухими
трехпалыми рукавицами, пластиковыми манжетными кольцами с хомутами для
установки сухих рукавиц, перчаток или манжет.
• По требованию заказчика устанавливаются клапаны поддува и стравливания
воздуха.
• Боты адаптированы для водолазной обуви типа СВС и ласт с открытой пяткой.
• Регулируемые внутренние подтяжки.
• Места наиболее подверженные истиранию и нагрузкам имеют усиления.
Стандартный комплект поставки:
• гидрокомбинезон выбранного исполнения;
• комбинезон защитный (для неопренового гидрокомбинезона);
• неопреновые трехпалые рукавицы и перчатки мокрого типа (для гидрокомбинезона
с вклеенными латексными манжетами на рукавах);
• трехпалые рукавицы и перчатки сухого типа, манжеты (для гидрокомбинезона с
манжетными кольцами);
• шейный обтюратор (для вентилируемого шлема);
• комплект ЗИП (клей, заплатка, смазка для молнии);
• паспорт;
• транспортировочная сумка.
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