Изолирующие
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3

2

Содержание

ООО ПО «РоосКомплект» на сегодняшний день Российский разработчик и производитель
современных защитных и изолирующих костюмов серии «СТРЕЛЕЦ», а также сопутствующих
товаров и услуг.
Компания Роскомплект это:
• Инновационные продукты и технологии
• Собственные производственные мощности
• Сервисное обслуживание и ремонт
• Опыт в производстве защитных и изолирующих костюмов более 14 лет.

КОСТЮМЫ ИЗОЛИРУЮЩИЕ. СЕРИЯ СТРЕЛЕЦ...........................................................................4
Стрелец «КИО ТАСК»....................................................................................................................5
Стрелец «АУО ТАСК»....................................................................................................................6
Стрелец «АЖ ТАСК».....................................................................................................................7
Стрелец «ЛАЙТ»...........................................................................................................................8
КОСТЮМЫ ЗАЩИТНЫЕ. СЕРИЯ СТРЕЛЕЦ..................................................................................9
Стрелец «СПЛЭШ»......................................................................................................................10
Стрелец «Л1»..............................................................................................................................11
Стрелец «Л2»..............................................................................................................................12
Стрелец «ШАНС»........................................................................................................................13
Стрелец «СЭЙВ» и «СЭЙВ ЛАЙТ».............................................................................................14
Сопутствующие товары..............................................................................................................15
Фартуки и Нарукавники.............................................................................................................16
Комплект реконденсации .........................................................................................................17
Прибор для проверки изолирующих костюмов на герметичность.........................................17
Шлемы.........................................................................................................................................18
Маски...........................................................................................................................................19
Дыхательные аппараты.............................................................................................................20
Противогазы . .............................................................................................................................21
Сервисное обслуживание...........................................................................................................22
Наши достижения.......................................................................................................................23

4

КОСТЮМ ИЗОЛИРУЮЩИЙ термоагрессивостойкий

КОСТЮМЫ ИЗОЛИРУЮЩИЕ. СЕРИЯ СТРЕЛЕЦ.
Компания «Роскомплект» разрабатывает и изготавливает изолирующие костюмы с 2004
года. Конструкция костюмов серии «Стрелец» разрабатывалась и постоянно модернизируется
с учетом потребностей спасателей.
Костюмы газохимической защиты серии «Стрелец» обладают повышенной
износостойкостью, предназначены для защиты от воздействия аварийно химически опасных
веществ, высококонцентрированного хлора, аммиака, концентрированных минеральных
кислот (серной и соляной), щелочей, нефтяных масел, дизельного топлива, при выполнении
газоспасательных и газоопасных работ, а так же при проведении аварийно-спасательных и
профилактических работ пожарными и спасательными службами МЧС РФ.

ИЗОЛИРУЮЩИЕ КОСТЮМЫ:
Стрелец «КИО ТАСК»............................................................................. тип 1b (открытого типа)
Стрелец «АУО ТАСК»............................................................................. тип 1b (открытого типа)
Стрелец «АЖ ТАСК».............................................................................. тип 1a (закрытого типа)
Стрелец «Лайт» .......................................... тип 1a (закрытого типа) и тип 1b (открытого типа)

Стрелец «КИО ТАСК»
Костюм изолирующий газовой и химической
защиты, многократного применения открытого
типа.
Комбинезон
с
газонепроницаемой
химически
стойкой
гермомолнией,
с сапогами, кислотостойкими перчатками, жилет
с панорамным защитным стеклом.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высший уровень защиты проверенный
временем - костюмы Стрелец производятся с
2004 года.
• Изготовлен из уникального материала,
который специально разработали для
компании Роскомплект.
• Специально разработанная методика
соединения швов.
• Инновационный обтюратор - анатомическая
форма с выемкой под подбородок.
• Крепление перчаток на выбор: кольца, хомут,
байонет.
• Сапоги с металлическим подноском.
• Для удобства установлены: система
вертикальной стабилизации, мягкие
наколенники, усиленные налокотники,
наплечники.
• Может применяться совместно с любым видом
СИЗОД (противогазы, дыхательные аппараты
на сжатом воздухе).
• Гарантийный срок 1 год. Срок эксплуатации и
хранения 11 лет.

ТАБЛИЦА УСТОЙЧИВОСТИ:
Серная кислота 93,6 % .................................490 мин.
Гидроокись натрия 50 % ..............................490 мин.
Соляная кислота 36,6 % ...............................490 мин.
Хлор газообразный ......................................490 мин.
Аммиак газообразный .................................490 мин.
Устойчив к высоким температурам +150 °С.... 5 мин.
К воздействию открытого пламени................. 5 сек.
С нагретой до 400 °С поверхностью................. 5 сек.
Цвет: жёлтый, оранжевый, синий.
В соответствии с ТР ТС 019/2011
и ГОСТ Р 53264-2009
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КОСТЮМ ИЗОЛИРУЮЩИЙ термоагрессивостойкий

Стрелец «АУО ТАСК»
Костюм изолирующий газовой и химической
защиты, многократного применения открытого
типа.
Комбинезон
с
газонепроницаемой
химически
стойкой
гермомолнией,
с сапогами, кислотостойкими перчатками, жилет
с панорамным защитным стеклом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

КОСТЮМ ИЗОЛИРУЮЩИЙ термоагрессивостойкий

Стрелец «АЖ ТАСК»
Многократного применения, закрытого типа,
с
газонепроницаемой
химически
стойкой
гермомолнией, с сапогами, кислотостойкими
перчатками.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высший уровень защиты проверенный
временем - костюмы Стрелец производятся
с 2004 года.
• Изготовлен из уникального материала,
который специально разработали для
компании Роскомплект.
• Специально разработанная методика
соединения швов.
• Инновационный обтюратор - анатомическая
форма с выемкой под подбородок.
• Крепление перчаток на выбор: кольца, хомут,
байонет.
• Сапоги с металлическим подноском.
• Для удобства установлены: система
вертикальной стабилизации, мягкие
наколенники, усиленные налокотники,
наплечники.
• Может применяться совместно с любым видом
СИЗОД (противогазы, дыхательные аппараты
на сжатом воздухе).
• Гарантийный срок 1 год. Срок эксплуатации
и хранения 11 лет.

• Высший уровень защиты проверенный
временем - костюмы Стрелец производятся
с 2004 года.
• Изготовлен из уникального материала,
который специально разработали для
компании Роскомплект.
• Специально разработанная методика
соединения швов.
• Крепление перчаток на выбор: кольца, хомут,
байонет.
• Сапоги с металлическим подноском.
• Для удобства установлены: система
вертикальной стабилизации, мягкие
наколенники, усиленные налокотники.
• Для лучшего обзора - увеличенное смотровое
стекло.
• Может применяться совместно с любым
дыхательным аппаратом на сжатом
• воздухе.
• Гарантийный срок 1 год.
• Срок эксплуатации
и хранения 11 лет.

ТАБЛИЦА УСТОЙЧИВОСТИ:
Бензол ..........................................................490 мин.
Серная кислота 93,6 % .................................490 мин.
Гидроокись натрия 50 % ..............................490 мин.
Соляная кислота 36,6 % ...............................490 мин.
Хлор газообразный ......................................490 мин.
Аммиак газообразный .................................490 мин.
Устойчив к высоким температурам +150 °С.... 5 мин.
К воздействию открытого пламени................. 5 сек.
С нагретой до 400 °С поверхностью................. 5 сек.

ТАБЛИЦА УСТОЙЧИВОСТИ:
Серная кислота 93,6 % ............................... 490 мин.
Гидроокись натрия 50 % ............................ 490 мин.
Соляная кислота 36,6 % ............................. 490 мин.
Хлор газообразный .................................... 490 мин.
Аммиак газообразный ............................... 490 мин.
Устойчив к высоким температурам +150 °С... 5 мин.
К воздействию открытого пламени................ 5 сек.
С нагретой до 400 °С поверхностью................ 5 сек.

Цвет: зелёный.
В соответствии с ТР ТС 019/2011
и ГОСТ Р 53264-2009

Цвет: жёлтый, оранжевый, синий.
В соответствии с ТР ТС 019/2011
и ГОСТ Р 53264-2009
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КОСТЮМ ИЗОЛИРУЮЩИЙ

тип 1a и 1b

Стрелец «ЛАЙТ»

Костюм изолирующий газовой и химической защиты,
многократного применения, открытого типа. Тип 1b
комбинезон с газонепроницаемой химически стойкой
гермомолнией, сапогами, кислотостойкими перчатками,
жилет с панорамным защитным стеклом. Тип 1a костюм
закрытого типа, с газонепроницаемой химически стойкой
гермомолнией, сапогами, кислотостойкими перчатками.

КОСТЮМЫ ЗАЩИТНЫЕ. СЕРИЯ СТРЕЛЕЦ.
Костюмы химической защиты серии «Стрелец» обладают повышенной износостойкостью,
предназначены для защиты личного состава аварийно-спасательных формирований,
промышленного персонала организаций и гражданского населения от воздействия
аварийно химически опасных веществ, концентрированных минеральных кислот (серной,
соляной, фосфорной), щелочей, нефтяных масел, дизельного топлива. При выполнении
газоспасательных, газоопасных, дегазационных, профилактических и гидротехнических
работ.

ЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ СЕРИИ «СТРЕЛЕЦ» ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА ВИДЫ:

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высший уровень защиты проверенный
временем - костюмы Стрелец производятся с
2004 года.
• Изготовлен из уникального материала,
который специально разработали для
компании Роскомплект.
• Специально разработанная методика
соединения швов.
• Инновационный обтюратор - анатомическая
форма с выемкой под подбородок.
• Крепление перчаток на выбор: кольца, хомут,
байонет.
• Сапоги с металлическим подноском.
• Для удобства установлены: система
вертикальной стабилизации, мягкие
наколенники, усиленные налокотники.
• Может применяться совместно любым видом
СИЗОД (противогазы, дыхательные аппараты
на сжатом воздухе).
• Гарантийный срок 1 год. Срок эксплуатации
и хранения 11 лет.

ТАБЛИЦА УСТОЙЧИВОСТИ:
Нефтепродукты ...........................................490 мин.
Серная кислота 93,6 % ................................450 мин.
Соляная кислота 36,6 % ..............................490 мин.
Гидроокись натрия 50%..............................480 мин.
Иприт...........................................................125 мин.
Хлор газообразный .......................................10 мин.
Аммиак газообразный...................................10 мин.
Температурный режим использования:
.....................................................от -40 °С до +40 °С
Цвет: жёлтый, красный, синий.
В соответствии с ТР ТС 019/2011

Стрелец Л1

Костюм защитный лёгкий. Состоит из куртки с капюшоном,
полукомбинезона, рукавиц, осоюзок.

Стрелец Л2

Костюм защитный. Состоит из куртки, полукомбинезона, перчаток,
сапог.

Стрелец Сплэш
(вариант 1)

Костюм защитный. Состоит из куртки, полукомбинезона, перчаток,
сапог.

Стрелец Сплэш
(вариант 2)

Костюм защитный. Состоит из комбинезона с капюшоном,
влагозащищённой молнии, перчаток, сапог.

Стрелец Сэйв,
Стрелец Сэйв Лайт,
Стрелец Шанс

Костюмы ограниченного применения.
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КОСТЮМ ЗАЩИТНЫЙ

Стрелец «СПЛЭШ»

КОСТЮМ ЗАЩИТНЫЙ

Стрелец «Л1»

Комбинезон
с
капюшоном,
сапогами,
влагозащитной молнией, перчатками, сапогами
или полукомбинезон с курткой, перчатками и
сапогами, многократного применения.

Костюм состоит из куртки, полукомбинезона,
перчаток и осоюзок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высший уровень защиты проверенный
временем - костюмы Стрелец производятся с
2004 года.
• Изготовлен из уникального материала,
который специально разработан для компании
Роскомплект.
• Предназначен для многократного
использования.
• Цвет - сигнальный (красный), безопасность
и хорошая заметность. Серый.
• Специально разработанная методика
соединения швов - повышенная долговечность
и надежность.
• Сапоги с металлическим подноском,
не скользящая подошва.
• Срок хранения 11 лет.

Лёгкий
защитный
костюм,
предназначен
для использования в качестве универсальной
специальной одежды персонала, при защите
кожных покровов человека, одежды и обуви,
от воздействия твёрдых, жидких, капельноаэрозольных отравляющих веществ, взвесей,
аэрозолей, вредных биологических факторов.

ТАБЛИЦА УСТОЙЧИВОСТИ:
Серная кислота 93,6 % .................................240 мин.
Гидроокись натрия 50%...............................240 мин.
Фосфорная кислота 85%...............................240 мин.
Нефть и нефтепродукты...............................240 мин.
Температурный режим использования:
......................................................от -40 °С до +50 °С

ТАБЛИЦА УСТОЙЧИВОСТИ:
Серная кислота 96% . ...................................240 мин.
Фосфорная кислота 85%...............................240 мин.
Гидроокись натрия 50%...............................240 мин.
Нефть и нефтепродукты...............................240 мин.
Температурный режим использования:
......................................................от -40 °С до +40 °С

Цвет: красный, серый.
В соответствии с ТР ТС 019/2011

• Костюм обладает повышенной
износостойкостью.
• Швы проклеены с наружной стороны
герметичной лентой.
• Перчатки с повышенными защитными
свойствами.
• Срок хранения 11 лет.

Цвет: серый.
В соответствии с ТР ТС 019/2011
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КОСТЮМ ЗАЩИТНЫЙ

Стрелец «Л2»
Костюм многократного применения состоит из
куртки, полукомбинезона, перчаток, сапог.

ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ

Стрелец «ШАНС»
Костюм используется как дополнительная
защита
костюмов
изолирующих
и
как
самостоятельный
одноразовый
комбинезон
химзащиты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высший уровень защиты проверенный
временем - костюмы Стрелец производятся с
2004 года.
• Изготовлен из уникального материала,
который специально разработан для компании
Роскомплект.
• Предназначен для многократного применения
• Специально разработанная методика
соединения швов.
• Инновационный обтюратор - анатомическая
форма с выемкой под подбородок.
• Крепление перчаток на выбор: кольца, хомут,
байонет.
• Сапоги с металлическим подноском.
• Для удобства установлены: мягкие
наколенники, усиленные налокотники.
• Срок хранения 11 лет.

• Низкий удельный вес.
• Высокая прочность, устойчивость к
истиранию.
• Устойчивость к воздействию неблагоприятных
атмосферных факторов.
• Не подвергается воздействию гнилостных
бактерий и плесени.
• Инертен к различным химическим
соединениям (обработка пестицидами).
• Не обладает токсичностью.

ТАБЛИЦА УСТОЙЧИВОСТИ:
Серная кислота 96%.....................................240 мин.
Фосфорная кислота 85%...............................240 мин.
Гидроокись натрия 50%...............................240 мин.
Нефть и нефтепродукты...............................240 мин.
Температурный режим использования:
......................................................от -40 °С до +50 °С

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:
• Защита от масел, смол и нефтепродуктов.
• Малярные работы.
• Сельское хозяйство Пищевая промышленность.
• Сборка электроники, точное машиностроение.
• Подразделения МЧС, аварийно-спасательные
службы.

Цвет: жёлтый, зелёный.
В соответствии с ТР ТС 019/2011

Цвет: белый.
В соответствии с ТР ТС 019/2011
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КОСТЮМ ЗАЩИТНЫЙ

Стрелец «СЭЙВ» и «СЭЙВ ЛАЙТ»
Комбинезоны
серии
Стрелец
«Сэйв»
и Стрелец «Сэйв Лайт» предназначены
для защиты от микрочастиц, брызг жидких
химических веществ, пестицидов, от пыли,
распыляемой краски, и других загрязнений.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высший уровень защиты проверенный
временем - костюмы Стрелец производятся
с 2004 года.
• Специально разработанная методика
соединения швов.
• Стрелец «Сэйв» - Гладкая ламинированная
поверхность материала не оставляет ворса,
швы дополнительно соединены лентой.
• Стрелец «Сэйв Лайт» - мягкий, приятный на
ощупь материал.
• Во всех моделях - прочный нетканый
материал устойчив к механическим
воздействиям.
• Комбинезон Стрелец «Сэйв» можно
использовать несколько раз.
• Антистатическая обработка.
• Особая конструкция комбинезона.
• Возможность внесения изменений
в конструкцию костюма и в комплектацию.
• Срок хранения 11 лет.

Цвет: жёлтый, белый.
В соответствии с ТР ТС 019/2011

Сопутствующие товары
Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
- средства, используемые работником для
предотвращения или уменьшения воздействия
вредных и опасных производственных факторов,
а также для защиты от загрязнения. Применяются
в тех случаях, когда безопасность работ не может
быть обеспечена конструкцией оборудования,
организацией производственных процессов,
архитектурно-планировочными
решениями
и средствами коллективной защиты.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ТОВАРЫ
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ РОСКОМПЛЕКТ:
• фартуки, нарукавники;
• прибор проверки герметичности;
• комплект реконденсации;

СИЗ других отечественных и зарубежных
производителей для полной комплектации
аварийно-спасательных
служб,
отрядов
газоспасательных служб, подразделений МЧС:
• шлемы;
• маски;
• перчатки;
• дыхательные аппараты;
• противогазы;
• и многие другие средства индивидуальной
защиты, по Вашему запросу.
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Фартуки
Защищают от производственных загрязнений,
а также предотвращают нежелательный контакт
основной одежды с различными опасными
химическими веществами. Эти изделия отличаются
тем, что они не пропускают ни воду, ни воздух,
устойчивы к воздействию различных химических
веществ (кислоты, щелочи, спирты).
Фартуки представлены в двух вариантах:
ВИ-01:
Материал............................................................ПВХ.
Цвет................................................................. Серый.
Размер....................................................... 86х116 см.
СП-01:
Материал..................... Спанбонд ламинированный.
Цвет.............................................................. Жёлтый.
Размер....................................................... 86х116 см.

Нарукавники

Комплект реконденсации
Использование комплекта для реконденсации
гарантирует вам быструю локализацию вытекающих
опасных веществ из цистерн или трубопроводов
и сведет к минимуму нанесение вреда окружающей
среде. Накидка-воронка и рукав предназначены для
сбора жидкого и газообразного хлора и аммиака. При
возникновении аварийных ситуаций на предприятии
при разгерметизации трубопровода (на запорнорегулирующей арматуре, фланцевых соединениях,
ёмкостях, автомобильных цистернах) с участков земли
при локализации места разгерметизации на подземной
части.
Комплектация:
Накидка-воронка..................................................... 1 шт.
Рукав 30 метров........................................................ 1 шт.
Соединительное кольцо........................................... 1 шт.
Сумка для хранения и транспортировки.................. 1 шт.
Руководство.............................................................. 1 шт.
Паспорт..................................................................... 1 шт.

Прибор для проверки
герметичности изолирующих костюмов химзащиты

Нарукавники защищают руки от загрязнений
и попадания агрессивных веществ, а также
предотвращают нежелательный контакт основной
одежды с различными веществами. Эти изделия
отличаются тем, что устойчивы к воздействию
различных химических веществ (кислоты, щелочи,
спирты).
Цвет: жёлтый, серый.

Прибор для проверки герметичности костюмов
химической защиты - является универсальным
приспособлением
для
проверки
изолирующих
костюмов.
Применение:
Проверочный диск устанавливается на обтюратор
лица через установленный на нем ниппель
происходит подача воздуха при помощи компрессора
в под костюмное пространство, тем самым создается
избыточное давление, которое позволяет определить
места утечки воздуха, которые требуется ликвидировать
при помощи подручных средств или отправить изделие
на сервисный ремонт.
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Шлемы
Средство
индивидуальной
защиты
предназначено
для
обеспечения
защиты
головы, шеи и лица человека от механических
и термических воздействий, агрессивных сред,
поверхностно-активных веществ (ПАВ), воды
при тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ, а так же от неблагоприятных
климатических воздействий.
Шлемы часто используют для оснащения
изолирующих
и
защитных
костюмов
газоспасателей.

Кевларовые

Перчатки

Трикотажные перчатки изготовлены из кевлара
(пара-арамидного волокна).
Структура
кевлара
отличается
высокой
степенью
упорядоченности
полимеров,
защитной прочностью нитей, что обеспечивается
межмолекулярными водородными связями.
По своим защитным характеристикам кевлар в
пять раз превосходит сталь. Уникальное волокно
перчаток защищает пользователя от порезов,
проколов, повреждений, обеспечивая 2-ой
уровень защиты. Благодаря этому используются
в самых разнообразных направлениях.

Маски
Обеспечивают подачу очищенного воздуха к
органам дыхания и одновременную защиту лица
и глаз от воздействия вредных веществ.
Маски обычно состоят из панорамного стеклакорпуса, резинового уплотнителя с двойным
обтюратором, клапанной коробки с клапанами
вдоха/выдоха,
переговорного
устройства,
подмасочника с клапанами вдоха, оголовья.

Перчатки резиновые
Перчатки
резиновые,
кислотостойкие,
предназначены для использования в составе
комплектов средств индивидуальной защиты
(защитных и изолирующих костюмов серии
Стрелец) персонала на химически опасных
объектах.
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Дыхательные аппараты
на сжатом воздухе
СИЗОД должен быть прост и удобен в эксплуатации. Легкий и в тоже время очень прочный
аппарат, который обеспечивает надежную защиту. Дыхательный аппарат должен состоять
из износоустойчивых материалов, комплектоваться легочным аппаратом с пневматическим
манометром, обладать простым техническим обслуживанием.
Дыхательные аппараты на сжатом воздухе неотъемлемая часть оснащения газоспасателей.
Поэтому по Вашему запросу изолирующие костюмы серии «Стрелец» можем укомплектовать
дыхательными аппаратами на сжатом воздухе различных производителей и запасными частями
к ним.
Защитные костюмы могут комплектоваться противогазами различных видов: с фильтром,
гражданский, изолирующий и другие. Если требуется оснащение СИЗОД и другими средствами
индивидуальной защиты обращайтесь к менеджерам ООО «ИНТЕРХИМЗАЩИТА»

Противогазы
с фильтром
Главным его назначением является защита систем дыхания и
зрения людей занятых в различных отраслях промышленности,
производственные процессы которых связаны с выделением
вредных веществ в окружающую атмосферу.
Поддерживает работу с паром, газом, аэрозолями в
присутствии не меньше 17 % кислорода в окружающем объёме
пространства.
Работает при температуре от -40°С до +50°С.

ГП-7
Это одна из современных и надежных моделей противогазов
для гражданского населения.
Эффективен при защите от веществ: нервно-паралитического
действия (зарин, зоман и др.); общеядовитого действия
(хлорциан, синильная кислота и др.); радиоактивных (йодистый
метил и др.) с временем защитного действия до 6 часов.

изолирующий
Изолирующие дыхательные аппараты, в которых воздух под
лицевую часть поступает по воздухопроводящему шлангу из
чистой зоны.
Сопротивление постоянному потоку воздуха при объёмном
расходе 30 дм3/мин. на вдохе и выдохе: 200 (20) Па (мм вод. ст)
Противогаз герметичен при избыточном давлении воздуха:
1000 (100) Па (мм вод. ст.)
Условия эксплуатации: от -30°С до +40°С.
Время защитного действия: неограниченно.
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Сервисное обслуживание

Партнерство между потребителями нашей продукции
–
костюмов
химзащиты
и
сопутствующих
товаров
не заканчивается покупкой.
Большое внимание мы уделяем технической и сервисной
поддержке пользователей нашей продукции. От того, как
обслуживается и в каком состоянии содержится костюм
химзащиты, зависит жизнь человека, поэтому безоговорочная
работоспособность изделия может поддерживаться только
регулярными
регламентными
работами,
производимыми
квалифицированными специалистами нашего производства.
Коллектив нашего производства изолирующих и защитных
костюмов состоит из квалифицированных технических
специалистов, имеющих большой производственный опыт
в производстве и ремонте костюмов химзащиты как нашего
производства серии Стрелец, так и сторонних производителей,
например, Drager, Trelleborg, КИХ и др.
Наши специалисты производят ремонт различной сложности:
• Замена ленты
• Замена обтюратора
• Замена манжет
• Замена гермомолнии
• Замена сапог
• Установка заплатки
• Установка байонетного соединения
• Установка системы поддува в подкостюмное пространство

Наши достижения

КОСТЮМ-ХИМЗАЩИТЫ.РФ

