Роскомплект: защита для профессионалов
В рассказе о любой продукции спецназначения один из ключевых элементов формула: «продукция уже заслужила высокую оценку специалистов». Потому что, как бы ни испытывали свои изделия разработчики и производители, самое
важное испытание – ежедневная эксплуатация. Проверка боем. Особенно, если эта проверка многолетняя. Так
всегда было и всегда будет: решающий голос у профессионалов. И не важно, о чем идет речь: о
насосах, вездеходах или, как сейчас, о защитной экипировке.
«С 2007 года и по настоящее время
защита оперативного состава ВГСО
при выполнении аварийно-спасательных работ обеспечивается применением изолирующих костюмов «Стрелец
КИО» ООО «Роскомплект» (Самара),
– пишет заместитель командира военизированного газоспасательного отряда ОАО «Акрон» В. А. Храпов. – За все
время эксплуатации у костюма не порвался ни один шов, ни один обтюратор,
не повреждена герметичная молния».
Притом, что «костюмы применяются в
условиях воздействия сильнодействующих ядовитых веществ, высококонцентрированного жидкого и газообразного
хлора, концентрированных минеральных кислот и щелочей. Так же костюм
«Стрелец КИО» выдерживает воздействие газообразного и жидкого аммиака.
Время защитного действия костюма от
воздействия газообразного аммиака и
хлора 480 минут, концентрированных
кислот – не менее 480 минут».
«Стрелец КИО» ни в чем не уступает
зарубежным аналогам таких фирм, как
«Треллборг», «Дрегер» и «Ауэр», - дает
свою оценку В.А. Храпов, отмечая при
этом, что по ценам продукция «Роскомплекта» выглядит значительно привлекательнее зарубежных аналогов.
Отзыв «Акрона» – далеко не единственный в копилке «Роскомплекта». И
хотя можно было бы этим и ограничиться, но хочется процитировать генерального директора АО «Центр
аварийно-спасательных
и экологических операций» А.В. Апреленко.
Отметив, как и руководитель «Акрона», высокие защитные качества
«Стрельца КИО», он подчеркивает его мягкость и
эластичность. Причем
связывает это свойство
не только с удобством
использования («не стесняет движений, при резких поворотах туловища
и головы лицевая часть
костюма практически не
смещается и позволяет
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не терять из виду обследуемые предметы»), но и с надежностью костюма, ведь
отмеченная эластичность «снижает
риск получения мелких разрывов ткани
при перемещении в аварийных зонах».
Все вышесказанное можно с той
же уверенностью отнести не только к
«Стрельцу КИО», но и к любому другому
«Стрельцу». Разнообразие выпускаемых
«Роскомплектом» защитных костюмов
покрывает весь спектр потенциальных
потребностей, и использование их отнюдь не ограничивается работами ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций. То есть «Стрелец» – защита
не только для сотрудников МЧС и других аварийно-спасательных служб или
военных, которым приходится работать в районах заражения химическими
и биологическими веществами.
Костюмы химзащиты нужны и на нефтяных, и на газовых, и на химических
производствах – таких, к примеру, как производство удобрений и ядохимикатов, и в
«кислотных» цехах автомобильных предприятий. Без них не обойтись тем, кому приходится контактировать с лакокрасочной
продукцией, тем, кто работает на очистке
железнодорожных цистерн от паров и жидких фракций спиртов и других химикатов,
а также работникам ЖКХ, которые имеют
дело с канализацией и различными стоками.
Мест, где человеку приходится иметь
дело с опасными и агрессивными средами, много. И для каждой области
применения существует соответствующая версия костюма «Стрелец».
Впрочем, лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Всех, кому необходима защита, «Роскомплект» ждет на
своем стенде на международном салоне
«Комплексная безопасность – 2016».
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www.костюм-химзащиты.рф

