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Теплозащитный комплект "ТК–800–40–Т" — это современное средство индивидуальной защиты (ТУ 8570-008-
46840277-00).
Специально разработан для защиты личного состава подразделений пожарной охраны от повышенных тепловых
воздействий (интенсивного теплового излучения, высоких температур окружающей среды, кратковременного контакта
с открытым пламенем), возникающих при тушении крупных и сложных пожаров на предприятиях
газонефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Позволяет быстро и эффективно работать
вблизи воспламененных зон с высокой объёмной температурой и проводить аварийно-спасательные работы. Комплект
относится к тяжелому типу исполнения по ГОСТ Р 53264-2009.
Надевается поверх боевой одежды пожарного и любого типа дыхательных аппаратов, применяемых в пожарной
охране.

Посмотреть сертификаты →

Основные параметры и характеристики "ТК-800-40-Т":

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

120
240
960

Устойчивость к воздействию температуры 300 С, с, не менее 960

Устойчивость к воздействию температуры 800 С, с, не менее 20

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

Устойчивость к воздействию открытого пламени, с, не менее 30

Время надевания, с, не более 180

Коэффициент ослабления инфракрасного излучения, %, не менее 70

Масса комплекта, кг, не более 16

Конструктивные особенности ТК-800-40-Т:

Комплектность поставки:
комбинезон из металлизированного огнестойкого материала с иллюминатором и отсеком для дыхательного
аппарата;
комбинезон внутренний теплоизоляционный;
бахилы с осоюзками;
внутренние рукавицы из спилка и теплотражательные краги;
сумка упаковочная.

Количество выпускаемых размероростов : 2 размера: (средний, большой).
Высокие защитные свойства костюма обеспечиваются за cчёт применения в конструкции современных материалов и
комплектующих изделий: огнетермостойкие теплоотражательные металлизированные материалы с высоким
коэффициентом отражения, высокоэффективный термостойкий изолятор, термостойкие теплоотражательные
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