Костюмы ООО «Роскомплект»
ООО «Роскомплект» является разработчиком и единственным производителем костюмов серии «Стрелец» с
2004 года.

Производственное предприятие ООО «Роскомплект» предлагает свою продукцию:
1)костюмы изолирующие модель: «Стрелец АЖ», «Стрелец КИО», «Стрелец АУО»;
2)костюмы защитные, специальные модель «Стрелец Лайт» (Л2) и «Стрелец Лайт»
(улучшенная модель Л1) в 5-ти модификациях.

Модель «Стрелец АЖ», модель «Стрелец КИО», модель «Стрелец АУО»

Модель «Стрелец Лайт» (Л2)

Костюмы изолирующие «Стрелец КИО» и «Стрелец АУО» (открытого типа) «Стрелец АЖ» (закрытого типа-скафандр), многократного применения, предназначены для защиты от воздействия сильнодействующих ядовитых веществ, высококонцентрированного хлора, аммиака в жидкой и газообразной фазе, концентрированных минеральных кислот (азотной, серной, соляной, фосфорной, олеума), щелочей, нефтяных масел, дизельного топлива и органических растворителей (ксилол, гексан)
Костюм защитный герметичный специальный «Стрелец Лайт» предназначен
для защиты от химических факторов,
от концентрированных минеральных
кислот (азотной, серной, фосфорной,
олеума), щелочей, органических растворителей (ксилола, гексана), нефтяных
масел, дизельного топлива при регламентных ремонтно-профилактических
работах: операции по чистке внутренних и внешних поверхностей с применением агрессивных чистящих веществ;
дегазационные работы; работы в технологическом процессе при разливе и
фасовке опасных химических веществ;
ликвидация аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов. Предназначены для
работ с органическими растворителями, пылевидными токсинными частицами и другими опасными для жизни
веществами, возникающими при перевозке опасных грузов, на железнодорожном, автомобильном, авиационном
транспорте, в местах складирования и
перевалки грузов, в сфере жилищнокоммунального хозяйства, утилизации
химических отходов.
Выпускается в пяти модификациях
для возможности выбора необходимой модели. Все костюмы герметичны
(включая застежки-молнии), брызгонепроницаемы:
2

НОЯБРЬ

2015

Костюм защитный Костюм защитный «Стре- Костюм защитный «Стрелец
Костюм защитный
Лайт» (комбинезон герметич- «Стрелец Лайт» (ком«Стрелец Лайт»
лец Лайт» (комбинезон
ный, брызгонепроницаемый, бинезон герметичный,
(куртка + комбинегерметичный с горизон) с возможносзонтальной молнией, с молния по диагонали от левого брызгонепроницаеплечевого пояса до бокового
тью использования втачным капюшоном, в
мый, молния вертикак с курткой, так который вклеен эластич- шва правой половины брюк на кальная посередине
уровне линии бедра);
и без;
ный обтюратор);
передней планки);

ООО «Роскомплект» - это минимальные сроки поставки, низкие цены, индивидуальный подход, сервисное обслуживание 12 месяцев, установка герметичной газонепроницаемой молнии импортного производства и возможна
установка байонетного соединения.
ООО «РОСКОМПЛЕКТ» г. Самара,
тел: 8 (846) 202 29 36, 8 937 230 26 43, (846) 201-29-34
бесплатный звонок по РФ 8 800 550 89 88,
e-mail: roskomplekt163@mail.ru, сайт: костюм-химзащиты.рф

