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Защита от холода
Для комфортной работы в зимнее время года
специалистами предприятия были разработаны
трикотажные полотна с улучшенными теплосберегающими свойствами. Материал полотен
состоит из шерсти мериносовых овец и акрила .
Конструкция материала такова, что третьим
элементом в составе является ... воздух. Двухслойное полотно, гладкое с внешней стороны и
петельчатое к телу на 50 % состоит из воздуха.
Такое полотно отлично сохраняет тепло тела,
отводя и впитывая пот при активной работе.
Самым важным компонентом термобелья
«Боевой трикотаж» является шерсть мериносовых овец. Мы используем шерстяную пряжу,
произведённую в России. Её диаметр всего 24
микрона. Мягкая и приятная к телу она создаёт
хороший комфорт при носке. Уникальные свойства шерсти позволяют сохранять тепло даже
во влажном состоянии, что ставит её на первое
место среди всех известных натуральных и
синтетических материалов.

Вторым компонентом в составе является акрил или, как его ещё называют, «искуствеенная
шерсть». Он добавляется в пряжу для повышения износостойкости. Идеальным считается
состав, где на одну часть шерсти приходится
одна часть акрила.
Шерсть хорошо отводит пот и запах. Поэтому
термобелью «Боевой трикотаж» не требуются
частые стирки. Для ухода за одеждой можно
пользоваться машинной стиркой при температуре 40°С.
Для максимального охвата погодных условий,
характеризующихся терминами от «прохладно»
и до «очень холодно» мы разработали комплекты термобелья базового слоя с плотностью
материала - 200г. Для дополнительной защиты
от холода средний слой, плотностью 400г и
600г. Эти слои одежды можно носить отдельно
или комбинировать, учитывая погодные условия и физическую активность.
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Базовый слой Т200П

Средний слой Т400П и Т600П

Назначение: базовый слой
Применение: прохладная, холодная погода
Вид деятельности: средняя и низкая активность
Тип полотна : двухслойный материал
Плотность: 200г
Состав: 50% — мериносовая шерсть, 50% — акрил

Назначение: средний слой
Применение: холодная, очень холодная погода
Вид деятельности: средняя и низкая активность
Тип полотна : двухслойный материал
Плотность: 400г, 600г
Состав: 50% — мериносовая шерсть, 50% — акрил

Тип: муж/жен
Рост: 158–200
Размеры: 44–62

Тип: муж/жен
Рост: 158–200
Размеры: 44–62
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Защита от огня
Новая коллекция профессионального термобелья «Боевой трикотаж» отвечает современным
требованиям по огнестойкости, антистатике и
защите от электрической дуги. Такие свойства
материала термобелья достигаются за счёт добавления в состав сырья волокон мета-арамида.
За основу коллекции огнестойкого белья были
взяты трикотажные полотна профессионального
термобелья «Боевой трикотаж» для защиты от
холода в плотностях 200г, 400г и 600г. Специалистами предприятия разработан технологический
процесс армирования наружного слоя полотен
термобелья волокнами мета-арамида.
Мета-арамид плохо воспламеняется и самозатухает при удалении из пламени. При высоких
температурах мета-арамид карбонизируется. Эти
волокна хорошо противостоят растворителям,
кислотам и щелочам и могут смешиваться с
антистатическими компонентами (карбонные

или стальные волокна) , что позволяет избежать накопления статического электричества.
Шерсть, входящая в состав термобелья, плохо
воспламеняется и горит, потому что белок, входящий в состав шерсти, обладает огнестойкими
свойствами. Кроме того шерсть хорошо впитывает и держит влагу, которая усиливает сопротивление горению. При кратковременном воздействии высоких температур шерсть воспламеняется и быстро гаснет, не тлея.
При создании коллекции огнестойкого белья
все прикладные материалы: нитки, молнии,
манжеты и окантовочные бейки производятся
с включением в состав волокон мета-арамида.
Это бельё предназначено в первую очередь
для пожарных, сварщиков, буровиков, работников предприятий газонефтедобычи, которые
осуществляют свою производственную деятельность в холодное время года.
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Огнестойкое бельё Т200ПОС

Назначение: базовый слой
Применение: прохладная, холодная погода
Вид деятельности: средняя и низкая активность
Тип полотна : двухслойный материал
Плотность: 200г
Состав: 98% - мета-арамид, 2% - антистатик
Тип: муж/жен
Рост: 158–200
Размеры: 44–62

Огнестойкое бельё Т400ПОС

Назначение: средний слой
Применение: холодная, очень холодная погода
Вид деятельности: средняя и низкая активность
Тип полотна : двухслойный материал
Плотность: 400г
Состав: 70% - мериносовая шерсть,
28% - мета-арамид, 2% - антистатик
Тип: муж/жен
Рост: 158–200
Размеры: 44–62

Тест на огнестойкость
Материал Т400ПОС, t=1200° С

Тест на огнестойкость
Материал Т400ПОС, t=1200° С
Спустя 10 секунд

Тест на огнестойкость
Материал Т400ПОС, t=1200° С
Спустя 20 секунд

Тест на огнестойкость
Материал Т400ПОС, t=1200° С
Спустя 30 секунд

Огнестойкое бельё Т600ПОС

Назначение: средний слой
Применение: холодная, очень холодная погода
Вид деятельности: средняя и низкая активность
Тип полотна : двухслойный материал
Плотность: 600г
Состав: 70% - мериносовая шерсть,
28% - мета-арамид, 2% - антистатик
Тип: муж/жен
Рост: 158–200
Размеры: 44–62

Бельё с подогревом
Для осуществления деятельности в неблагоприятных погодных условиях требуется дополнительный обогрев тела. На базе профессиональной серии термобелья «Боевой трикотаж» специалисты
предприятия разработали интегрированную систему для фиксирования греющих комплектов и
источников питания.
Основной элемент греющего комплекта термобелья – набор инфракрасных модулей – тонкая
прочная карбоновая пленка со специальным медно-серебряным напылением. Греющий инфракрасный модуль, на который подается напряжение, излучает со своей поверхности инфракрасные лучи с длинной волны 615 мкм, которые усиливают кровообращение. Температурный контроль подогрева встроен в батарею. Инфракрасное излучение, представляет собой перенос тепловой энергии посредством невидимых волн, который человеу ощущает в виде потока тепла от
солнца, огня или другого горячего объекта. В

этом диапазоне длин волн излучение в дальней
инфракрасной области спектра способно проникать на 2-4 см в глубину, нагревая организм,
проникая в мышечные ткани и жировые клетки.
Излучение с длинной волны 6-15мкм организм
человека воспринимает как свое собственное и
интенсивно поглощает его, вызывая микроциркуляцию крови и повышая скорость восстановительных процессов. Это ощущается как улучшение самочувствия, снятие усталости и стресса.

14

15

Инфракрасное излучение

Безопасность инфракрасного излучения подтверждено санитарно-эпидемиологическими
заключениями ФС по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека.
Инфракрасное излучение или тепловое излучение — вид распространения тепла, который можно сравнить с теплом от горячей печи, солнца
или батареи центрального отопления. Все нагретые в той или иной степени тела, излучают инфракрасные лучи. Организм человека, исключе-

нием из этого правила не является — его диапазон излучения от 6 до 15 мкм. Инфракрасные
модули нагрева, воздействуя на организм на
частоте 9,6мкм, вызывают резонансное поглощение тепла, явление, когда тело активно поглощает внешнюю энергию. Излучение с такими
длинами волн, наш организм воспринимает как
свое собственное и интенсивно поглощает его,
вызывая при этом улучшение микроциркуляции крови и повышая скорость восстановитель-

ных процессов. Это ощущается как улучшение
самочувствия, снятия чувства усталости и стресса. Инфракрасные лучи проникают в организм
до 2 см, вызывая его максимальный прогрев.
Именно на этом свойстве основан эффект теплового лечения, широко используемого в отечественных и зарубежных физиотерапевтических
кабинетах. На этом же принципе происходит
действие инфракрасных саун, где интенсивная
термическая энергия проникает в тело с минимальным воздействием на окружающую температуру воздуха.
Батарея с технологией LiPo: увеличенный срок
службы и малый вес. Безопасна. В аккумуляторе
предусмотрена защита от короткого замыкания,
от перезаряда и полной разрядки, что предохраняет аккумулятор от повреждения и продлевает
срок его службы. Встроенный контроллер безопасности нагрева и схемы защиты. Регулировка
степени нагрева. Цифровая индикация состояния батареи. Батарея обеспечивает обогрев на

протяжении длительного времени - от 6 до 22
часов без перезарядки с температурой нагрева
от +30°С до +60°С градусов. Долговечность. Портативную батарею комплекта можно перезаряжать более 800 раз. При правильной эксплуатации срок службы греющих модулей практически
неограничен. Легкость и простоту в использовании. Вес батареи - всего 240 грамм, он легко помещается в кармане. Вес гибких нагревательных
модулей менее 100 грамм. Регулировка температуры нагрева – 5 уровней. Состав греющего
комплекта: греющие модули, портативная батарея, зарядное устройство.
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Термобельё с подогревом Т400ПЭ

17

Термобельё с подогревом Т600ПЭ
Назначение: средний слой
Применение: холодная, очень холодная погода
Вид деятельности: средняя и низкая активность
Тип полотна : двухслойный материал
Плотность: 400г
Состав: 50% - мериносовая шерсть, 50% - акрил

Назначение: средний слой
Применение: холодная, очень холодная погода
Вид деятельности: средняя и низкая активность
Тип полотна : двухслойный материал
Плотность: 600г
Состав: 50% - мериносовая шерсть, 50% - акрил

Тип: муж/жен
Рост: 158–200
Размеры: 44–62

Тип: муж/жен
Рост: 158–200
Размеры: 44–62

Элементы обогрева: 5 на фуфайке, 2 на кальсонах
Расположение: внешнее
Температура нагрева: 30 - 60°C
Время работы: 3,5 - 30 часов
Аккумулятор: 4400/5200/6000 мАч
Зарядка: от сети 220в до 3 часов

Элементы обогрева: 3 на фуфайке
Расположение: внутреннее
Температура нагрева: 30 - 60°C
Время работы: 3,5 - 30 часов
Аккумулятор: 4400/5200/6000 мАч
Зарядка: от сети 220в до 3 часов
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Защита от опасных насекомых
Комплект биотермальной защиты Телохранитель уникальное изобретение советских и российских учёных. В 1966 году было получено
первое авторское свидетельство по этой работе. Комплект прошёл суровые испытания и доказал свою эффективность. Освоение нефтегазовых месторождений Сибири и строительство Байкалоамурской магистрали положили
начало массовому использованию комплекта
Телохранитель для защиты человека от клещей,
комаров и гнуса. Сотни тысяч людей опробовали и оценили надёжность и комфорт этой
защитной одежды.
Комплект совершенствовался и дорабатывался с учётом замечаний и пожеланий. В 1976,1999
и 2008 годах были получены ещё три авторских
свидетельства на изобретения, внедрение которых позволило существенно улучшить конструкцию и технологию производства Телохранителя.
Главным отличием комплекта Телохранитель
является его уникальная сетчатая структура,

которая обеспечивает гарантированную защиту
человека от опасных насекомых в период их активности и защиту от переохлаждения в холодное время года.

Комплект Телохранитель состоитиз двух сетчатых слоёв одежды. Фуфайка, кальсоны и шлем
нательногослоя изготовлены из хлопковой сетки
толщиной - 4 мм. Хоботки кровососущих насекомых не достигают такой длины.Поверх этой
сетки одевается второй слой - внешний. Он изг
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отовлен из мелкоячеистой синтетической сетки
(диаметр ячейки не более 1 мм). Эластичные
манжеты и регулируемые стяжки обеспечивают
дополнительную защиту от проникновения.
Руки защищают двухслойные варежки с наладонным клапаном, позволяющим при необходимости освободить кисти рук. Лицевая часть
закрытого капюшона выполнена из более тонкой сетки для облегчения зрения. В местах, где
нет опасности нападения насекомых можно
откинуть капюшон назад, открыв молнию и отдохнуть.
Период активности кровососущих насекомых
совпадает с тёплой погодой. В это время важно
защитить организм человека от перегрева.
Сетчатая структура комплекта обеспечивает
свободный приток свежего воздуха для вентиляции тела, выводя наружу излишек тепла и
влаги.
В холодное время года человеку необходима
защита от переохлаждения. Нижняя нательная
сетка комплекта Телохранитель создаёт вокруг
тела мощную воздушную подушку, которая яв-

ляется настоящим аккумулятором тепла. Она
изготовлена их чистого хлопка и на 60% состоит из воздуха, который является отличным
терморегулятором. Поэтому в холодное время
года нижнюю сетку комплекта Телохранитель
используют как средний или нательный слой
одежды.
За годы производства Телохранителя мы
разработали различные модели комплекта,
учитываюшие специфику различных профессий и увлечений. Это модели для военных, лесников, геологов, работников газонефтедобычи,
пчеловодов, туристов, охотников, рыболовов
и для других профессий и увлечений.
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Телохранитель ТХ-6 стандартная модель
Модель: ТХ-6П
Активность: низкая и средняя, всепогодный
Базовый слой: фуфайка, кальсоны , шлем
Состав: 70% хлопок, 30% ПЭ.
Плотность: 400г
Толщина: 4мм
Защитный слой: фуфайка, кальсоны, накомарник
Состав: 100% полиэфир
Плотность: 100г
Толщина: 1мм
Уход: cтирка при температуре не более 40° C
деликатный режим стирки.
моющее средство для натуральных и с
интетических тканей.
щадящий режим отжима в стиральной
машине.
Глажение: до 160° C - хлопок, до 120° C - полиэфир.
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Телохранитель ТХ-6 для пчеловодов
Модель: ТХ-6 Bee
Активность: низкая и средняя
Базовый слой: фуфайка, кальсоны
Состав: 70% хлопок, 30% ПЭ.
Плотность: 400г
Толщина: 4мм
Защитный слой: комбинезон
Состав: 100% полиэфир
Плотность: 100г
Толщина: 1мм
Уход: cтирка при температуре не более 40° C
деликатный режим стирки.
моющее средство для натуральных и с
интетических тканей.
щадящий режим отжима в стиральной
машине.
Глажение: до 160° C - хлопок, до 120° C - полиэфир.

Из переписки на сайте
Сергей
10 Апр 2015 в 09:01 # Ответить

Мы коммерческие пчеловоды из США. 600-700 ульев. Работаем на Севере летом и остальное время
во Флориде. Обычные американские костюмы из плотной ХБ послужили поводом к отчаяному поиску
системы одежды в которой можно работать и на жаре и при агресивной атаке пчел, в том числе и
африканских. Мне вспомнилось, что мы на ДВ в 70х имели военную куртку для пограничников из
двух сеток. Благодаря интернету нашел "Боевой трикотаж". Стали получать пробные костюмы.
Спасибо Евгению Долгову, который лично занимался с нами в усовершенствовании этих костюмов.
Сейчас ждем костюм с 3мм наружной сеткой. Больше воздуха. Попробывать бы нижнюю сетку раза
в полтора крупнее ячейку. Сказать про костюмы коротко- без этой системы я бизнес мой не вижу.
Пчелы практически нас не достают. Ооооочень редко. С нами работают люди в американских костюмахжалко смотреть! А работать надо весь день, а иногда и ночью, при погрузке и перевозке. Про лицевую
сетку. Мы их перепробывали множество. Самая лучшая система для нас это отдельная жесткая
вентилируемая шляпа с надеваемой на нее комбинированной металлической и тканевой сетки.
Примерно как на гугле "v01096 childs folding veil". Только со стороны шеи, опять же наша доработка,
нужно приточить толстую сетку изнутри, что бы пчелы не доставали.Хороший обзор, сетка ни когда
не прикосается к телу. На костюм мы застегиваем её молнией. За этими костюмами большое будущее.
Можно нас увидеть на Однокласниках, "Сергей Петрович Mexico Beach", фото "зимовка во Флориде".

Боевой трикотаж
10 Апр 2015 в 09:13 # Ответить

Приветствуем, Сергей! Мы очень рады, что в течение года плодотворного сотрудничества мы
разрабатывали пробные комплекты и наконец пришли к варианту, который полностью подходит
для Ваших целей. Будем рекомендовать наши с Вами наработки российским пчеловодам!
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