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ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА МОДЕЛИ 

КОСТЮМ МУЖСКОЙ УТЕПЛЕННЫЙ для СВАРЩИКА   

 
ТР ТС 019/2011  
ГОСТ 12.4.250-2013  «Одежда специальная для защиты от искр и брызг 
расплавленного металла. Технические требования» 

 

Защитные свойства – Тн Тр. Для защиты от пониженных температур – 4 
класса защиты; искр, брызг расплавленного металла, окалины   Тр – 2 
класса защиты.  

Костюм предназначен для выполнения ручной сварки - на расстоянии от 
работающего до источника брызг металла, окалины порядка 50см, в том числе в 
монтажных и полевых условиях, при работах в цехах.  

Костюм состоит из куртки и брюк. Выполнен из ткани двух цветов: основной  
т.синий, отделочный – красный. 

Куртка удлиненная, прямого силуэта, с центральной потайной застежкой 

(справа-налево) на пять петель и пуговиц и дополнительной внутренней защитной 
планкой, с отложным воротником, со съемным капюшоном, со съемной утепленной 
подкладкой. 

Полочки с вертикальными рельефами и карманами в рельефах. Правая 
полочка с внутренним накладным карманом, который застегивается на петлю и 
пуговицу. 

Спинка с кокеткой из ткани красного цвета, переходящей на полочку.  
Рукава втачные,  двухшовные, с защитными накладками. Конструкция рукава 

соответствует основному положению руки сварщика при выполнении работ. На 
расстоянии 12-14 см от верха левого рукава настрочен шеврон «огнезащита». Внизу 
рукава с изнаночной стороны напульсник, выполненный из основной ткани и снятутый 
эластичной тесьмой. 

Отложной воротник с патой, которая настрочена на нижний воротник с левой 
стороны. Пата с петлей и  фиксируется на пуговицы, расположенные на нижнем 
воротнике с правой стороны. 

Низки рукавов и куртки обметаны и обработаны швом в подгибку с открытым 
обметанным срезом. 

Съемный капюшон, без утеплителя, состоит из трех деталей, с затяжником по 

средней части, фиксирующимся на контактную ленту «Велькро», лицевой срез 
капюшона регулируется эластичным шнуром с фиксаторами и наконечниками. 
Капюшон пристегивается к куртке на 4 петли и пуговицы. 

Съемный утеплитель куртки (бязь + спандбонд + 3 слоя утеплителя + 

спандбонд + бязь) с ветрозащитным клапаном, открытые срезы окантованы, с 
воротником - «стойка», на правой полочке внутренний накладной карман, который 
застегивается на петлю и пуговицу.  Рукава съемного утеплителя двухшовные, низ 
рукава с трикотажной манжетой. Съемный утеплитель крепится к куртке по борту и 
горловине при помощи петель и пуговиц, тесьму-завязку -  под проймой, над проймой, 
по боковым швам, внизу нижнего шва рукавов. 

Дополнительно съемная утепляющая подкладка комплектуется 
пристегивающейся подбородочной частью, которая пристегивается на две петли и 
пуговицы. 

Брюки с застежками на 2 петли и пуговицы в области боковых швов с каждой 

стороны, с 5-ю шлевками (3 – на задних половинках, 2 - на передних половинках). 
Брюки со съемным утеплителем. 
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Передние половинки с накладным карманом на правой половинке. 
Задние половинки с вытачками, с притачным поясом, который застегивается 

спереди на 2 петли и пуговицу. В области боковых швов  пояса  предусмотрены по 
одной дополнительной пуговице для регулирования объема по талии.  

Брюки комплектуются бретелями с втачной эластичной тесьмой, 
пристегивающимися к поясу брюк спереди и сзади на петли и пуговицы. 

Низ брюк обметан и обработан швом в подгибку с открытым обметанным 
срезом. 
            Съемный утеплитель брюк (бязь + спандбонд + 2 слоя утеплителя+ 

спандбонд + бязь) с высоким притачным утепленным поясом. Утепленный пояс 
выстеган строчкой «зиг-заг».  Вверху боковых швов ветрозащитные клапаны. Открытые 
срезы  съемного утеплителя окантованы трикотажной тесьмой.  Внизу  шагового шва 
выполнен разрез, внизу бокового – вставлена тесьма для регулирования по ширине.  
Съемный утеплитель пристегивается к верху брюк на петли и пуговицы по талии  

Защитные накладки, обеспечивающие максимальную защиту от прожигания 

и повышенных температур, расположены: 
- спереди и по боковым частям куртки с переходом на спинку; 
- кокетка спинки с переходом на полочку; 
-      по всему рукаву; 
-     спереди брюк: на 10 см выше низа куртки и до низа,  с переходом на задние 

половинки в области боковых швов;  
-      внизу задних половинок брюк (высотой не менее 15 см); 
-      на задних частях брюк вдоль шагового шва (шириной не менее 7см). 

Применяемые материалы: 
Ткань верха:  

состав сырья 100% ХЛ, с огнестойкой отделкой «Пробан», плотность 420 г/кв.м, 
цвет т.синий (нэви);  

цвет красный (нью эмпай ред). 
Утеплитель: синтепон, плотность 100 г/кв.м, состав сырья 100% ПЭ, 

термоскрепленное, огнестойкое, антиэлектростатическое прокладочное полотно.  
Подкладочная ткань: бязь, состав сырья 100 % ХЛ, т. синего цвета. 

Спандбонд: состав сырья  ПЭ 100% ПЭ, для предотвращения миграции волокон 
утеплителя.   

 
 
 

 
  
 

 


