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ЛИНЕЙКА КОСТЮМОВ  ЛИНЕЙКА КОСТЮМОВ  
ДЛЯ СВАРЩИКОВДЛЯ СВАРЩИКОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Костюмы, обувь и комплектующие для проведения сва-
рочных работ созданы группой компаний «Энергокон-
тракт» по итогам масштабного исследования, в котором 
приняли участие сварщики, специалисты по охране 
труда и закупкам более чем ста российских предпри-
ятий. 

КОНСТРУКЦИЯ КОСТЮМОВ
Внешний вид и конструкцию костюмов определили по-
желания самих сварщиков.  Для этого были изучены ус-
ловия работ и характерные рабочие позы. 

АДАПТАЦИЯ ПОД УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
В рамках производственных испытаний оцениваются 
эксплуатационные свойства костюмов, и по результатам  
принимаются решения о необходимости доработки или 
адаптации под особенности технологического процес-
са каждого производства. 

ДОКАЗАННАЯ НАДЁЖНОСТЬ 
С 2014 года удобство, лёгкость, износостойкость и на-
дёжность костюма «Энергоконтракта» подтверждают 
сотрудники российских нефтяных, энергетических, ма-
шиностроительных и судостроительных предприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИНПРОМТОРГА 
Продукция имеет Заключение Министерства промыш-
ленности и торговли РФ о подтверждении производства 
на территории РФ.

При работах, связанных с механиче-
ским резанием металла.

При ручной сварке покрытым элект-
родом, полуавтоматом, при аргоноду-
говой сварке во время работы в цехах 
или на открытом воздухе.

При работах, связанных с механиче-
ским резанием металла.

При ручной сварке покрытым элект-
родом, полуавтоматом, при аргоноду-
говой сварке, кислородной резке ме-
талла во время работы в цехах или на 
открытом воздухе.

При сварке в помещениях, ограничен-
ных по объёму: цистерны, трубопрово-
ды и т.п. 

При сварке в помещениях, ограничен-
ных по объёму в судостроении.

КОСТЮМ АКТУАЛЕН ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
СВАРОЧНЫХ РАБОТ
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АРАМИДНАЯ ТКАНЬ ТЕРМОЛ®
В костюмах в качестве материала ос-
новы и защитных накладок используется 
специально разработанная для защиты 
сварщика арамидная ткань Термол®. Ма-

териал имеет высокие физико-механические свойства, 
а также обеспечивает эффективную устойчивость к про-
жиганию, благодаря чему костюм гарантированно за-
щищает работника на протяжении всего нормативного 
срока эксплуатации. 

ПОСТОЯНСТВО ТЕРМО- И ОГНЕСТОЙКИХ 
СВОЙСТВ
Защитные свойства материала заложены на молеку-
лярном уровне и постоянны в течение всего срока экс-
плуатации вне зависимости от количества стирок и хим-
чисток.  

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ
Участки костюма, в наибольшей степени подвержен-
ные прогоранию и истиранию, дополнительно усилены 
тканью Термол® с термоогнестойким полимерным по-
крытием, что способствует быстрому скатыванию искр, 
брызг и капель расплавленного металла с поверхности 
изделия, повышая защитные свойства костюма. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЗАЩИТА ОТ СТАТИЧЕСКОГО 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Необходимые свойства придаются ткани еще на стадии 
её производства путем добавления в состав антистати-
ческого волокна.

> ИННОВАЦИИ, НАДЕЖНОСТЬ И НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭРГОНОМИКА – ТРИ > ИННОВАЦИИ, НАДЕЖНОСТЬ И НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭРГОНОМИКА – ТРИ 
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КЛАСС  КЛАСС  
ЗАЩИТЫЗАЩИТЫ

Производится
из ткани

ТЕРМОЛТЕРМОЛ®



> ТС-43 тип 2
Комплектация:

> Куртка  
> Брюки

КОСТЮМ КОСТЮМ 
 / ЛЕТО / / ЛЕТО /

Воротник-стойка анатоми-
ческой формы защищает 
шею от искр и сквозняков

Регулируемые бретели для 
подгонки брюк по росту

КЛАСС  КЛАСС  
ЗАЩИТЫЗАЩИТЫ2ЛЕТО

Места, подвергающиеся 
большему износу, усилены 
накладками из термостойкой 
ткани с полимерным покры-
тием

Под проймой рукава 
располагаются вен-
тиляционные отвер-
стия для улучшения 
воздухообмена

Производится
из ткани

ТЕРМОЛТЕРМОЛ®



КОСТЮМ   КОСТЮМ   
/ ЗИМА // ЗИМА /

Застежка куртки смеще-
на и закрыта усиленной 
планкой для дополни-
тельной защиты

Амортизирующие вкладыши 
из термостойкой резины для 
защиты коленей

Изогнутый рукав образует 
меньше складок, в которых 
могут задерживаться искры

ЗИМА

КЛАСС  КЛАСС  
ЗАЩИТЫЗАЩИТЫ2

> ТС-83 тип 2
I-III климатический пояс
Комплектация: 
> Куртка  
> Брюки

> ТС-93 тип 2
IV и «Особый»  
климатический пояс
Комплектация: 
> Куртка  
> Брюки

Производится
из ткани

ТЕРМОЛТЕРМОЛ®



Регулировка ширины  
рукава

> ТС-43 тип А
Комплектация:

> Куртка  
> Брюки 
> Нарукавники

> ТС-43 тип Б
Комплектация:

> Куртка  
> Брюки 
> Нарукавники 
> Шлем

КОСТЮМ КОСТЮМ 
 / ЛЕТО / / ЛЕТО /

Воротник-стойка анатоми-
ческой формы защищает 
шею от искр и сквозняков

Регулируемые бретели для 
подгонки брюк по росту

КЛАСС  КЛАСС  
ЗАЩИТЫЗАЩИТЫ3ЛЕТО

Изогнутый рукав образует 
меньше складок, в которых 
могут задерживаться искры

Под проймой рукава 
располагаются вен-
тиляционные отвер-
стия для улучшения 
воздухообмена

Производится
из ткани

ТЕРМОЛТЕРМОЛ®



КОСТЮМ   КОСТЮМ   
/ ЗИМА // ЗИМА /

Застежка куртки смеще-
на и закрыта усиленной 
планкой для дополни-
тельной защиты

Амортизирующие вкладыши 
из термостойкой резины для 
защиты коленей и локтей

Термостойкие напульсники 
фиксируют рукав, тем самым 
предотвращая образование 
складок на рукаве, в кото-
рые могут попасть искры

ЗИМА

КЛАСС  КЛАСС  
ЗАЩИТЫЗАЩИТЫ3

> ТС-83 тип А
I-III климатический пояс
Комплектация: 
> Куртка  
> Брюки

> ТС-83 тип Б
I-III климатический пояс
Комплектация: 
> Куртка  
> Брюки 
> Шлем с пелериной

> ТС-93 тип А
IV и «Особый»  
климатический пояс
Комплектация: 
> Куртка  
> Брюки

> ТС-93 тип Б
IV и «Особый»  
климатический пояс
Комплектация: 
> Куртка  
> Брюки 
> Шлем с пелериной

Производится
из ткани

ТЕРМОЛТЕРМОЛ®



Застежка на молнии 
смещена, закрыта 
планкой для усиления 
защиты от искр и брызг 
расплавленного металла

Конструкция рукавов учи-
тывает положение рук при 
сварочных работах, что 
препятствует образованию 
складок, в которые могут 
попадать искры

Объемные наколенники  
с огнестойкими  
амортизирующими  
вкладышами

Низ комбинезона со стороны 
боковых швов  
с застёжкой-молнией

Воротник-стойка  
анатомической формы  
защищает шею от искр  
и сквозняков

Огнестойкая СВЛ 

Санитарный клапан на мол-
нии закрыт планкой2 боковых кармана

Вентиляционные отверстия 
на спинке под кокеткой

Производится
из ткани

ТЕРМОЛТЕРМОЛ®

> ТС-53 тип 2

КОМБИНЕЗОНКОМБИНЕЗОН
 / ЛЕТО / / ЛЕТО /

КЛАСС  КЛАСС  
ЗАЩИТЫЗАЩИТЫ2ЛЕТО



Искры и брызги расплавленного 
металла, окалина, опасность вос-
пламенения и излучения свароч-
ной дуги – профессия сварщика 
сопряжена со множеством опас-
ных факторов и требует комплекс-
ной защиты с усилением зон, наи-
более подверженных рис-        ку. 
Именно поэтому «Энергокон-
тракт» подошел к защите сварщи-
ка комплексно.

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

Шлем с пелериной для 
дополнительной защиты 

головы и плеч

ЗАЩИТА ТЕЛА

Фартук используется в 
качестве дополнительного 

средства защиты

ЗАЩИТА РУК

Нарукавники для уве-
личения срока эксплуа-

тации костюма

ЗАЩИТА НОГ

Коллекция обуви для защиты 
от повышенных температур, 

ударов и проколов

> КОМПЛЕКСНАЯ          > КОМПЛЕКСНАЯ          
      ЗАЩИТАЗАЩИТА        
          ОТ ИСКР И БРЫЗГ ОТ ИСКР И БРЫЗГ 
          РАСПЛАВЛЕННОГО      РАСПЛАВЛЕННОГО      
          МЕТАЛЛАМЕТАЛЛА

ПРОВЕРЕННО В ПРОЦЕССЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

ПРОВЕРЕНО

ПРОМЫШЛЕННОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

ПРОВЕРЕНО



САПОГИ СВАРЩИКА

> СВЛ-4 
> СВЛ-4п 
(противопрокольная стелька)
Верх: спилок юфтевый 
Подкладка: текстиль  
Подошва: ПУ/нитрильная резина  
Подносок: поликарбонат

макс. 
47 р-р

макс. 
49 р-р

макс. 
49 р-р

ОБУВЬ СВАРЩИКА ОБУВЬ СВАРЩИКА 

ЛЕТО

ЛЕТО

ЛЕТОЗИМА

www.energocontract.ru

ВЫСОКИЕ БОТИНКИ СВАРЩИКА

> СВЛ-1 Мп  
(противопрокольная стелька)

> СВЗ-2 Мп  
(противопрокольная стелька)

Верх: термоустойчивая юфть   
Подкладка: натуральная кожа / текстиль (лето),  
натуральный мех (зима)  
Подошва: нитрильная резина   
Подносок: поликарбонат 
Пряжка быстрого сброса

БОТИНКИ СВАРЩИКА 

> СВЛ-5  
> СВЛ-5п 
(противопрокольная стелька)
Верх: спилок юфтевый 
Подкладка: текстиль  
Подошва: ПУ/нитрильная резина 
Подносок: поликарбонат 
Пряжка быстрого сброса



Группа компаний «Энергоконтракт» – производитель и поставщик высоко-
технологичных средств индивидуальной защиты от профессиональных рисков.

Более 27 лет собственных разработок, производства и поставок средств 
индивидуальной защиты от опасных производственных рисков в России  
и за рубежом.

Собственная программа качества EQP, гарантирующая ответственность 
«Энергоконтракта» как производителя и поставщика.

Индекс удовлетворенности клиентов в 2021 году.  
Регулярные исследования удовлетворенности клиентов с 2007 года.

27 ЛЕТ 27 ЛЕТ 
СОБСТВЕННЫХСОБСТВЕННЫХ

РАЗРАБОТОКРАЗРАБОТОК

94%94%

Собственные 
производственные и научно-

промышленные площадки

Современный 
логистический комплекс

Разветвленная сеть 
представительств и дилеров  

в России и за рубежом 

www.energocontract.ru
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