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Предназначены для защиты рук
пожарного от вредных факторов
окружающей среды при тушении
пожаров в условиях климатических
районов России с умеренно-холодным,
холодным и очень холодным климатом.
Входят в комплект боевой одежды
пожарных для Северных регионов
БОП-С-50 (ТУ 8570-009-46840277-00).
Рукавицы РТ-9 состоят из двух
самостоятельных пар рукавиц, внешних
и внутренних, одевающихся друг на
друга. Внешние рукавицы выполняются

из натуральной кожи (спилка). Внутренние рукавицы являются тепловлагозащитными и
выполняются из нескольких слоев.

Технические хараткеристики РТ-9:
Устойчивость к истиранию, циклов, не менее 10 000
Устойчивость к проколу, Н, не менее 80
Сопротивление порезу, Н, не менее 20
Температурный интервал допустимого использования, С, не менее
600 с. -60...+200

Устойчивость к воздействию теплового потока плотностью 40 кВт/м в
области теплоотражающих накладок, с., не менее 5

Устойчивость к контакту с нагретыми до +400 С твёрдыми
поверхностями, с., не менее 10

Масса, г., не более 550

Рукавицы теплоотражательные, теплозащитные (РТ-7)
Предназначены для защиты рук
пожарного при работе в условиях
интенсивных тепловых воздействий:

теплового потока плотностью до 25 кВт/
м ;
температурой до +300 С;
кратковременного контакта с открытым
пламенем.
Входят в комплекты специальной
теплоотражательной одежды пожарных
ТОК-200-25-П/Т (ТУ 8570-007-46840277-

00) и специальной теплозащитной одежды пожарных ТК-800-40-Т (ТУ 8570-008-46840277-
00).
Рукавицы РТ–7 состоят из двух пар рукавиц, внешних и внутренних. Тыльная сторона
внешних рукавиц облицована теплоотражательной тканью. Внутренние рукавицы — из
термостойкой ткани с теплоизоляционным слоем.

Технические хараткеристикиРТ-7:
Устойчивость к истиранию, циклов, не менее 10 000
Устойчивость к проколу, Н, не менее 80
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Сопротивление порезу, Н, не менее 20
Температурный интервал допустимого использования, С, не менее 600 с. -60...+200
Устойчивость к воздействию теплового потока плотностью 25 кВт/м в
области теплоотражающих накладок, с., не менее 120

Устойчивость к контакту с нагретыми до +400 С твёрдыми поверхностями, с.,
не менее 10

Масса, г., не более 575

 

Краги пожарного, Краги теплоотражательные (КТ-8)
 

Обеспечивают дополнительную защиту
кистей рук и предплечий пожарного с
уже надетыми рукавицами типа РТ–9
или РТ–7 от воздействий интенсивного
теплового потока плотностью до 40 кВт/
м  в течение не менее 120 сек.
Входят в комплекты специальной
теплозащитной одежды пожарных
ТК-800-40-Т (ТУ 8570-008-46840277-00).
Изготавливаются из материала
металлизированного теплоотражающего

и огнестойкого с поверхностной плотностью 750г/м  и коэффициента ослабления ИК
излучения не менее 70%.

 

 

 

 

Перчатки теплоотражательные с крагами (ПТОК),
перчатки пожарного

 

Предназначены для защиты:
кистей рук и предплечий от воздействия
тепловых излучений высокой
интенсивности (до 18 кВт/м );
ладоней и пальцев рук от механических
воздействий (порезов, проколов,
истираний).
Краги и наружная часть перчаток
пожарного выполнены из материала
металлизированного теплоотражающего
и огнестойкого с поверхностной

плотностью 750 г/м и коэффициентом ослабления ИК излучения, не менее 70%.

Технические хараткеристики ПТОК:
Устойчивость к истиранию, циклов, не менее 10 000
Устойчивость к проколу, Н, не менее 80
Сопротивление порезу, Н, не менее 20
Масса, г., не более 500
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