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ТОК-200-Газовик предназначен для защиты пожарных от воздействия теплового
излучения, повышенных температур, кратковременного контакта открытого пламени,
вредных факторов окружающей среды, возникающих при ликвидации пожаров нефти,
нефтепродуктов; газовых и нефтяных фонтанов.
Комплект изготовлен из специальных материалов с теплозащищающими и
теплоотражающими свойствами.
Относится к полутяжелому типу исполнения по ГОСТ Р 53264 - 2009
Включает:

костюм теплоотражающий (брюки и куртка с капюшоном),
теплоотражающая внешняя защита рук и ног (краги, бахилы),
внутренний теплозащитный комбинезон,
внутренняя защита рук и ног (перчатки, берцы).

Комплект изготавливается трёх размеро-ростов:
размер 1 (96-100), рост (158-164);
размер 2 (104-108), рост (170-176);
размер 3 (112-118), рост(182-188).

Элементом внутренней защиты является теплозащитный комбинезон.
Максимальное время одевание с ассистентом - 5 мин.
Максимальное время самостоятельного освобождение дыхательных путей - 20 с.
Защитные свойства в соответствии с ГОСТ 12.4.103 – Ти, То, Вп.

Посмотреть сертификаты →

* внутренний теплозащитный комбинезон (красный), перчатки Holik и
берцы Holik

входят в комплект поставки!

Интенсивность теплового
потока, кВт/м

Допустимая
продолжительность

работы, мин.

средней
тяжести тяжелой

7,0 20 16
10,5 15 12

2



14,0 10 8
18,0 8 6
25,0 2 1

Устойчивость к воздействию открытого пламени, с. 20
Устойчивость к воздействию температуры:

300 С, с.
800 С, с.

600
20

Устойчивость к контакту с нагретыми до 400 С твёрдыми поверхностями, с. 15
Кислородный индекс, % 45
Морозостойкость, С минус 50
Водонепроницаемость, мм. вод. ст. 1000

Ресурс - не менее 10 часов .
Масса комплекта – 15,5 кг.

Конструктивные преимущества и особенности
специальной теплоотражательной одежды

пожарныхТОК-200-Газовик
Возможны модификации:

С отсеком для дыхательного аппарата;
Без отсека для дыхательного аппарата;
Из материала ММТОС-2
(стекловолокно+напыление+материал СВМ) с
повышенными свойствами теплоотражения;
Из материала ММТОС-3 (арамидная основа+напыление+
материал СВМ) с улучшенными прочностными
характеристиками при работе в условиях низких температур;

Конструктивные особенности:
Облегченная конструкция (элементы дополнительной теплозащиты из иглопробивного
материала СВМ с ватином только на груди и плечах);
Дублирующий материал СВМ снижает проникновение влаги и содействует
теплозащитным характеристикам, а также значительно улучшает прочностные
характеристики швов.
Имеются защитные плечевые погоны из нержавеющей стали (0,8-1,0 мм) с
антисоскальзывающим ребром. Под погоном установлена дополнительная подложка из
материалов СВМ и ММТОС-2 для снижения нагрузки на плечи;
Капюшон со сменным визором из поликарбоната с золоченым покрытием. Конструкция
клапанов продыха незаливаемая.
Имеются приспособления от сваливания капюшона и удерживающие элементы при
откидывании капюшона назад. Конструкция капюшона позволяет регулировать его
наклон.
Куртка свободного покроя. Рукава с ластовицами исключающие задирание куртки при
подъеме рук.
Брюки имеют дополнительную наколенную защиту из материала арашилд серого цвета.
Штанины дополнительно окантованы материалом арашилд с внутренним подгибом выше
лодыжки. Между штанинами брюк вшита ластовица, что повышает
прочность, износостойкость и свободу движений при работе сидя.
Подтяжки оборудованы резинкой и регулируемыми защелками-
замками;
Пояс регулируется двумя затяжниками;
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