
Костюм мужской  летний для нефтяника (куртка +полукомбинезон) , 

Тип Б, 

ТР ТС 019/2011 

ГОСТ Р 12.4.290-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты работающих от воздействия нефти, нефтепродуктов. 

Технические требования 

ГОСТ Р 12.4.297-2013 Система стандартов безопасности труда. Одежда 

специальная для защиты от повышенных температур теплового излучения, 

конвективной теплоты, выплесков расплавленного металла, контакта с 

нагретыми поверхностями, кратковременного воздействия пламени. 

Технические требования и методы испытаний 

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных 

загрязнений  и механических воздействий.  
 

Назначение: 

 Костюм предназначен для инженерно-технического и рабочего 

персонала; классическое цветовое решение, синий цвет; 

 от кратковременного воздействия пламени – То, уровень А 

(огнестойкость)  

  Для защиты от сырой нефти и нефтепродуктов Нсмл 

(Нс - от сырой нефти, Нм - от нефтяных масел и продукции тяжелой 

фракции, Нл – от продуктов легкой фракции) 

 Маркировка соответствует ГОСТ Р ЕН 340 – 2010 и ТР ТС 019/2011 

 Основная ткань антистатическая 

 

Конструкция: 

 Отделка из васильковой ткани и белые нитки, световозвращающие 

полосы шириной 50мм обеспечивают хорошую  видимость работника в 

дневное время и в темное время суток; 

 Из защитной ткани выполнены накладки полочек, нижние и верхние 

накладки рукавов, манжеты, карманы с клапанами, карман для телефона с 

клапаном, капюшон,  на передних половинках брюк, накладки в области 

ягодиц и по низу на задних половинок п/к, в соответствии с ГОСТ 

спецодежды для защиты от сырой нефти. Васильковая накладка  кокетки 

спинки с переходом на полочки, т.е без плечевого шва, во избежание 

проникновения нефти; 

 Удлиненная куртка является дополнительной защитой тела человека от 

вредных факторов производства (нефти и нефтепродуктов); 

 Съемный на «молнии» капюшон с противомоскитной сеткой, которая 

пристегивается на «молнию», с козырьком, с подкладкой из трикотажной 

сетки, с кулиской по лицевому вырезу.  Противомоскитная сетка убирается в 

карман на капюшоне. Капюшон  одевается  на каску, для регулирования 

объема имеется хлястик с петлей и две пуговицы. Козырек отводит сетку от 

лица, сетка не прилипает к лицу, что важно при эксплуатации; 



 Применение потайной (закрытой) центральной застежки куртки на 

пуговицы обеспечивает опрятный внешний вид и исключает прикосновение 

фурнитуры с оборудованием и инструментами. По краю борта правой 

полочки выполнен защитный бортик (предотвращает попадание нефти в 

пододежное пространство). 

 Рукава с локтевым швом для удобства выполнения работ.  Нарукавный 

шеврон для подтверждения  назначения костюма и того, что костюм 

выполнен из антистатической ткани; 

 Наличие манжет позволяет работать на оборудовании с движущимися 

механизмами и избежать затягивание в движущийся механизм, уменьшает 

количество травм от работающих механизмов, удобно одевать специальные 

рукавицы. Для более плотного прилегания на манжетах предусмотрена 

вставка с эластичной тесьмы, выполненная на спецмашине; 

 Для обеспечения функциональности куртка имеет 4 кармана и 

полукомбинезон 3 кармана: 

- 2 внешних боковых (нижних) накладных объемных кармана на  куртке. 

Карманы закрыты клапанами, что препятствует попаданию в них мусора и 

влаги; 

- карман для рации на куртке; 

- внутренний накладной карман на  «молнии» для документов 

 на куртке; 

- нагрудный карман с клапаном с застежкой на полукомбинезоне с 

фигурными уголками по низу карманов - удобнее очищать от мусора; 

- 2 боковых классических кармана с бочком на полукомбинезоне.  

Внешние карманы закрыты клапанами, что препятствует попаданию в них 

нефти, мусора и влаги;  

 Кулиса по линии талии куртки обеспечивает хорошее прилегание и 

защищает от ветра; 

 В области подмышечных впадин предусмотрены вставки в виде 

треугольников из двойной сетки, для обеспечения воздухообмена и 

вентиляции, что важно при использовании смесовых тканей, где показатель 

гигроскопичности ниже, чем  хлопчатобумажных тканей и при плотном 

пакете материалов; 

 На бретелях и на талии полукомбинезона предусмотрена эластичная 

тесьма для регулирования  длины и объема  изделия, что важно при 

спаренных размерах и ростах. 

 

Применяемые материалы: 

 

 Основная ткань:  антистатическая,  с огнестойкой и масло-и 

водоотталкивающей отделкой, состав сырья 75%ХЛ, 24%ПЭ, 1 % 

антистатическая нить,  плотность 250 г/кв.м, цвет т. синий. 

 Сигнальные элементы: огнестойкая лента 50мм. 

 Пуговицы ТА:  химотермостойкие; 



 

Размеры: (размеры от 96-100 до 128-132, рост от 158-164 до 194-200) 
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