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РЗК-М (ТУ 8570-047-38996367-2004 с ИИ 005-2011) мобильный радиационнозащитный
костюм, создан на базе облегченного агрессивостойкого химзащитного костюма "ТАСК-М".
Соответствует ГОСТ Р 53264-2009.
Предназначен для индивидуальной комплексной защиты человека при проведении
аварийно-спасательных работ в зоне сочетанния бета-гамма облучения, особенно в
помещениях малого объёма с мощными стенками, в частности, на гражданских и военных
судах с ядерными силовыми установками. Дыхательный аппарат со сжатым воздухом
надевается поверх костюма, что позволяет увеличивать время работы за счет возможности
быстрой смены баллонов. Прилегающий к фигуре костюм не стесняет свободу движений и
позволяет преодолевать люки и лазы диаметром до 600 мм. Наличие лицевого уплотнителя
позволяет использовать индивидуальную панорамную маску.

Посмотреть сертификаты →

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

Время работы в заданном температурном интервале, мин., не более: 30
Коэффициент ослабления от облучения бета-излучением с энергией до 2
МэВ (источник Sr ), не менее: 150

Коэффициент ослабления от внешнего облучения гамма излучением с
энергией 122 кэВ (источник Сo ): 5,5

Время самостоятельного надевания, с., не более 5
Масса комплекта, кг., не более 18

Комплектность поставки:
Гигиеническое влагопоглощающее белье;
Радиационнозащитные: жилет, пелерина, трусы,
стельки в сапоги; Теплозащитный внутренний
комбинезон;
Наружный комбинезон с резиновыми перчатками
и сапогами; Перчатки специальные
противопорезные
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