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Комплект предназначен для защиты пожарных, охраняющих объекты атомной энергетики от
внешнего облучения бета и частично гамма излучениями, повышенных температур,
тепловых потоков, проникновения (инкорпорации) радиоактивных газов и аэрозолей через
дыхательные пути и пищеварительный тракт, а также радиактивного загрязнения кожи и
слизистых оболочек.

Позволяет исключить субтотальный радиационный ожог и понизить воздействие
проникающих излучений на органы и ткани с учётом их различной чувствительности к
возникновению детерминированных и стохастических эффектов облучения, увеличивая тем
самым вероятность сохранения жизни при неконтролируемых переоблучениях, а также
увеличивая продолжительность времени пребывания в зоне контролируемого облучения.
РЗК используется в комплекте с дыхательным аппаратом со сжатым воздухом.
Изделие включено в «Нормы табельной положенности пожарно-технического вооружения и
аварийно-спасательного оборудования для основных и специальных пожарных автомобилей,
изготавливаемых с 2006 года»(Приказ МЧС России от 28.03.2014 № 142 «О внесении
изменений в Приказ МЧС России от 25.07.2006 №425»)

Посмотреть сертификаты →

Основные параметры и характеристики "РЗК":
Температурный интервал, в котором допускается использование
комплекта, С -40...+150

Время работы, мин., не более, при температуре окружающей среды:
от -40 С до +40 С

от +40 С до +100 С
от +100 С до +150 С

20
15
3

Показатели защиты от ионизирующих лучей:
Коэффициент ослабления внешнего облучения бета-излучением с
энергией до 2 МэВ (источник Sr ), не менее
Коэффициент ослабления внешнего облучения гамма-излучением с
энергией 122 кэВ (источник Co ), не менее

150

5,5

Время надевания (с помощью одного ассистента), мин., не более 5
Время самостоятельного раздевания до момента освобождения
дыхательных путей, с., не более 20

Масса комплекта, кг., не более 25

Комплектность поставки:
скафандр изолирующий с капюшоном, иллюминатором, отсеком для размещения ДАСВ,
перчатками и сапогами;
капюшон защитный;
перчатки радиационно-защитные;
радиационнозащитные: полукомбинезон, пелерина, трусы, стельки в сапоги;
комбинезон теплорадиационнозащитный;
гигиеническое белье влагопоглащающее;
перчатки специальные противопорезные (по желанию заказчика).
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