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Комплект средств локальной защиты пожарного от повышенных тепловых воздействий «СЛЗ-Л» — обеспечивает
дополнительную тепловую защиту наиболее уязвимых частей тела: лица, головы, шеи, рук и ног, — а также
дыхательного аппарата пожарного при работе вблизи пламени и раскалённых предметов (ТУ 8570-049-38996367-2008).
Применяется в городских условиях взамен теплоотражательного комплекта в условиях ограниченного пространства
(подвалы, сауны, чердаки, туннели и др).
Надевается поверх боевой одежды пожарного и дыхательного аппарата любого типа. СЛЗ-Л относится к легкому типу
исполнения СЗО ПТВ по ГОСТ Р 53264-2009.

Основные параметры и характеристики Комплекта "СЛЗ-Л":

Устойчивость к воздействию температуры 300 С, с, не менее 480

Устойчивость к воздействию теплового потока:
10 кВт/м , с, не менее 480

Устойчивость к контакту с нагретыми до 400 С твёрдыми поверхностями, с, не менее 15

Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее 20

Коэффициент ослабления инфракрасного излучения, %, не менее 70

Масса комплекта, кг, не более 4

Посмотреть сертификаты →

Комплектность поставки:
накидка с капюшоном, иллюминатором и отсеком для дыхательного аппарата;
рукавицы с крагами (ладонная часть усилена натуральной кожей);
бахилы.

Конструктивные особенности:
увеличенная площадь защищенных участков тела человека;
улучшенная эргономика;
панорамное термостойкое теплоотражательное стекло иллюминатора.
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