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Плащ пожарного ПП-М предназначен для экипировки руководящего состава Главных
управлений, Управлений и крупных подразделений ГПС МЧС России, осуществляющего
руководство тушением крупных пожаров, в частности для руководителей Штаба
пожаротушения, длительное время подвергающихся воздействию вредных факторов пожара
(высоких температур, тепловых потоков большой интенсивности и возможных выбросов
пламени), а также неблагоприятным климатическим воздействиям (ветра, осадков, низких до
- 50 С температур).
Создан на основе базовых конструкций — боевой одежды и снаряжения пожарного БОП-1-М
и боевой одежды пожарного для Северных регионов страны БОП-1-С-50.

Посмотреть сертификаты →

Основные параметры и характеристики "Плащ пожарного ПП-М":
Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды до +300 С,
с, не менее 300

Устойчивость к воздействию теплового потока:
5 кВт/м , с, не менее
40 кВт/м , с, не менее

240
5

Устойчивость к контакту с нагретыми до +400 С твёрдыми
поверхностями, с, не менее 7

Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее 15
Масса комплекта, кг, не более 8

В состав комплекта входят:
удлиненная куртка из огнестойкой ткани с высокоэффективными
сигнальными элементами и люминисцентной надписью на спине
«МЧС России»;
штатная подстежка под куртку с высокоэффективным водоупорным
барьером (показатель водоупорности — более 2000 мм вод.
столба);
дополнительная подстежка с высокоэффективным
теплоизоляционным слоем;
жилет из натурального меха (овчины) с удлиненной спинкой,
закрывающей поясницу.
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