
Костюм мужской утепленный для нефтяника (куртка + 

полукомбинезон), 

Тип А 

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 с васильковым;  

 Для защиты от пониженных температур 4класса, сырой нефти и 

нефтепродуктов ТнвНсмл 

 

 Эксплуатация в IV и особом  климатических поясах; 

4класса защиты (по уровню теплозащитных свойств) 

 от кратковременного воздействия пламени – То, уровень А 

(огнестойкость) 

 Основная ткань антистатическая. Одежда из антистатической 

ткани – это защита от риска возникновения аварийной ситуации по 

причине скопления статического электричества  

 Маркировка соответствует ГОСТ 12.4.218-99 

 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) 
 

Конструкция: 

 Очень важным фактором, влияющим на теплозащитные свойства 

одежды, является многослойность пакета материалов, т.е. пакет материалов 

состоит из трех - двух слоев утеплителя. Преимущества многослойности 

утеплителя по сравнению с утеплителями аналогичного веса в один слой 

(100г х 3слоя  или 300г х 1слой) состоят в следующем: 

1) воздушная прослойка между слоями утеплителя обеспечивает   большой 

теплоизолирующий эффект, 

2) слои утеплителя, при разработке конструкции, распределяются и не входят 

в швы, что исключает толщину деталей при пошиве, а главное не сковывает 

движения рук (схема прилагается); 



 Количество слоев утеплителя: куртка 3слоя, 2слоя в полукомбинезоне 

обеспечивают уровень теплозащитных свойств 4класса;  

 И в куртке и в полукомбинезоне утеплитель полностью съемный;  

 Из защитной ткани выполнены накладки полочек, нижние и верхние 

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

клапаном, капюшон,  на передних половинках полукомбинезона, накладки в 

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

(техническими условиями) спецодежды утепленной для защиты от сырой 

нефти. Васильковая накладка  кокетки спинки с переходом на полочки, т.е 

без плечевого шва, во избежание проникновения нефти;  

 Световозвращающие полосы шириной 50мм обеспечивают хорошую  

видимость работника в темное время суток (спина + грудь + охватывающие 

полосы на рукавах и брюках);  

 Лента ФИО на всех предметах, в т.ч. и на съемном утеплителе - для 

определения принадлежности при стирке и химчистке костюма.  

 

КУРТКА 

 Наличие ветрозащитной ткани на спине, сбалансированный объем 

изделия, регулирующая кулиса по талии и низу куртки, ветрозащитный 

клапан куртки, воротник – стойка, утепленный капюшон, эластичная тесьма 

по талии спинки полукомбинезона  обеспечивают высокие теплозащитные 

свойства изделия, костюм не продувается; 

 Удлиненная куртка является дополнительной защитой тела человека от 

вредных факторов производства (холода и нефтепродуктов), рельефы 

спереди зрительно удлиняют куртку;  

 Куртка застегивается на потайные петли-пуговицы, что обеспечивает 

опрятный внешний вид и исключает прикосновение фурнитуры с 

оборудованием и инструментами, пуговицы в отличие от «молнии» меньше 

накапливают статическое электричество; 

 Специальная конструкция рукава (локтевой шов) создает 

дополнительный объем в области локтя, в результате чего можно легко 

работать, несмотря на достаточно плотный пакет материалов в этом месте, 

конструкция рукава «повторяет» рабочее положение руки человека; 

 Наличие манжет со вставками с эластичной тесьмы и внутренних 

шерстяных напульсников эффективно препятствуют проникновению холода; 

позволяет работать на оборудовании с движущимися механизмами и 

избежать затягивание в движущийся механизм, уменьшает количество травм 

от работающих механизмов; 

 Для обеспечения функциональности куртка имеет 5кармана 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; 



- 2 внутренний накладной карман на для документов на куртке;  

- нагрудный карман с клапаном с застежкой на полукомбинезоне; 

- 2 боковых классических кармана с бочком на полукомбинезоне.  

 Центральная застежка куртки  на 2-х замковую молнию позволяет 

расстегивать куртку как сверху, так и снизу для удобства эксплуатации: в 

положении сидя нижний замок куртки расстегивается, этим самым 

продляется срок эксплуатации «молнии» - «молния» не вырывается по низу 

куртки; 

 Центральная застежка снабжена внутренним и внешним 

ветрозащитными клапанами. Внешний клапан  фиксируется на петли и 

пуговицы. Кроме этого предусмотрен расширенный ветрозащитный клапан 

на съемном утеплителе. Такая  конструкция клапанов центральной застежки 

эффективно защищает от задувания ветра и потерь тепла;  

 Внутренняя сторона воротника-стойки, верхняя часть внутреннего  

ветрозащитного клапана утеплены мягким трикотажным полотном, для 

комфортного ношения (тепло и приятно к телу); 

 Наличие нескольких регулировок (кулисок) позволяет носить куртку 

при спаренных размерах,  а также выполняет защитную функцию сохранения 

тепла в пододежном пространстве  при  различных условиях  эксплуатации.  

В  куртке имеются следующие регулировки (кулиски): 

- регулировка по низу куртки с помощью эластичного шнура. Шнур 

проходит через люверсы и петельку в боком шве на расстоянии 10см от низа 

куртки,  в результате чего шнур не выглядывает из под низа куртки петлей.  

Такая конструкция предотвращает зацепление шнура за посторонние 

предметы и задувание ветра  под куртку; 

- эластичный шнур на спине куртки; 

- капюшон регулируется по лицевому вырезу эластичным шнуром и снабжен 

затяжником на затылочной части, фиксирующимся на ленту.  

 Куртка снабжена утепленным капюшоном, 1слой утеплителя, 

пристегивается на «молнию», с козырьком для защиты от ветра. 

ПОЛУКОМБИНЕЗОН 

 На бретелях и на талии полукомбинезона предусмотрена эластичная 

тесьма, для удобства наклоняться, для регулирования  длины и возможности 

ношения при спаренных размерах и ростах; эластичная тесьма заготовлена на 

специальной машине; 

 Двухзамковая «молния» центральной застежки полукомбинезона для 

удобства использования: два замка удобно для естественных надобностей.   

 В области колена вытачки для создания объема.  

 На съемном утеплителе полукомбинезона, внизу шаговых швов, 

выполнены разрезы, завязывающиеся на тесьму. 
 

 

 

 

 



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. 

 Утеплитель: 100 г/кв.м, куртка – 3 слоя, полукомбинезон – 2 слоя.  

 Подкладка: 100% хлопок,  плотность 142 г/м
2
, цвет синий; 

 Сигнальные элементы: огнестойкая лента 50мм. 

 Пуговицы ТА:  химотермостойкие; 

 

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



  

 

 



 

  

 



 

 

 
 

 



 

 

                
 

 


