
НадежНый

даже в экстремальНых условиях

>

АРМЭКС®

костюм для защиты от порезов 
ручной цепной пилой



Группа компаний «Энергоконтракт» – ведущий российский разработчик,  
производитель и поставщик высокотехнологичных средств индивидуальной 
защиты от профессиональных рисков.

ГК «ЭНЕРГОКОНТРАКТ» 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

За последние три года более
300 млн рублей инвестировано
в ИССЛЕДОВАНИЯ и РАЗРАБОТКИ
новых материалов и свойств тканей

Сертификация БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
по стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-20151

ИНДЕКС УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
заказчиков по итогам 2019 года – 92%

БОЛЕЕ 300 МОДЕЛЕЙ и около 2500 
МОДИФИКАЦИЙ летних и зимних 
комплектов спецодежды и обуви

>

>

>

>

г. Москва, Карманицкий переулок, дом 9. 
Тел.: (495) 956-04-18/19   
www.energocontract.ru



армэкс®

Костюмы АРМЭКС® специально разработаны для 
проведения работ по валке леса и расчистке лес-
ных территорий.
 
Защиту от порезов обеспечивают внутренние слои 
из особого высокопрочного материала, нити ко-
торого цепляются за зубья, запутываются в цепи 
пилы и мгновенно блокируют ее.  При разработке 
костюма специалисты «Энергоконтракта» учли не 
только необходимость надежной защиты, но и уде-
лили внимание эргономичности, комфортности и 
функциональности изделия. Конструкция костюма 
проработана до мелочей — предусмотрены венти-
ляционные отверстия на спине, в области подмы-
шечных впадин, на брюках, дополнительную вен-
тиляцию обеспечивают люверсы.

КЛАСС
ЗАЩИТЫ
по ГОСТ 12.4.277-2014

1

12
карманов разной формы и назначения

20 м/с
скорость цепной пилы, от которой защи-
щает костюм

ПРИМЕНЯЕМыЕ МАТЕРИАЛы

ТКАНЬ: 

основная ткань — легкая  темно-серая, 100% 
полиэфир, 140  г/м2

ЧАСТИ: 

плечевая часть куртки —  ткань сигнального 
цвета, 100% полиэфир, 140 г/м2

ДЕТАЛИ: 

в зонах повышенного трения — детали из чер-
ной высокопрочной ткани Cordura®, 230 г/м2

ЗАщИТА: 

защитные  вставки- пилостойкий трикотаж  
Woodman плотностью 170г/м2, 5 слоев, изго-
товлен  из полиэфира (48%) и заполнен поли-
пропиленом (52%)



КОМПлеКТАЦИя:
> Куртка
> Полукомбинезон

Вентиляционные отвер-
стия на молнии, закрыты 
трикотажной сеткой

Воротник-стойка 
с защитной накладкой

Объемный накладной 
карман

Водонепроницаемый слой 
по низу брюк защищает 
от намокания при хождении 
по мокрой траве

Удобный карман 
на молнии

Планка для защиты мол-
нии от попадания опилок

Устойчивая к 
истиранию ткань 
Cordura® в местах, 
подверженных  
повышенному  
механическому  
воздействию

РАЗМеРный Ряд 
> размеры: 88-140
> роста: 146-212

АРМЭКС S20



Световозвращающая 
лента для повышения 
видимости работников

Регулируемые манжеты 
на кнопке

низ брючин на молнии 
для регулировки  
по ширине

Устойчивая к истиранию 
ткань Cordura® в местах, 
подверженных повы-
шенному механическому 
воздействию

Вентиляционные
отверстия на молнии 
в задней части брюк

Вентиляционное  
отверстие на спинке

Карман для ключа пилы
с люверсом

Карман для пропуска



КОМПлеКТАЦИя:
> Куртка
> Полукомбинезон

Вентиляционные отвер-
стия на молнии, закрыты 
трикотажной сеткой

Съемный капюшон

Объемный накладной 
карман

Водонепроницаемый слой 
по низу брюк защищает 
от намокания

Удобный карман 
на молнии

Планка для защиты мол-
нии от попадания опилок

Устойчивая к 
истиранию ткань 
Cordura® в местах, 
подверженных  
повышенному  
механическому  
воздействию

РАЗМеРный Ряд 
> размеры: 88-140
> роста: 146-212

АРМЭКС S20-Z1



Световозвращающая 
лента для повышения 
видимости работников

низ брючин на молнии 
для регулировки  
по ширине

Устойчивая к истиранию 
ткань Cordura® в местах, 
подверженных повы-
шенному механическому 
воздействию

Вентиляционные
отверстия на молнии 
в задней части брюк

Карман для ключа пилы
с люверсом



крупное фото с сеткой



Армэкс2 спина

АРМЭКС S20 ЛАЙТ

новый костюм АРМЭКС S20 лАйТ разработан для 
обеспечения максимального комфорта и защиты 
при работе ручной цепной пилой летом в лесполо-
се.
  
Основные травмы при работе с ручной цепной пи-
лой приходятся на область ног, поэтому мы реши-
ли облегчить наш основной костюм с максималь-
ной защитой Армэкс S20 за счет того, что убрали 
антипропилный трикотаж из куртки, это решение 
обеспечиткомфорт и производительность пользо-
вателей. легкие и прочные ткани, вентиляционные 
отверстия на куртке и полукомбинезоне, а  так же 
удобная антимоскитная сетка, которая защитит 
лицо от надоедливого гнуса, помогут повысить 
продуктивность во время каждой смены. Защита 
области ног осталась прежней. 

КЛАСС
ЗАЩИТЫ
по ГОСТ 12.4.277-2014

1

10
карманов разной формы и назначения

20 м/с
1 класс

ПРИМЕНЯЕМыЕ МАТЕРИАЛы

ТКАНЬ: 

основная ткань — легкая  темно-серая, 100% 
полиэфир, 140  г/м2

ЧАСТИ: 

плечевая часть куртки —  ткань сигнального 
цвета, 100% полиэфир, 140 г/м2

ДЕТАЛИ: 

в зонах повышенного трения — детали из чер-
ной высокопрочной ткани Cordura®, 230 г/м2

ЗАщИТА: 

защитные  вставки- пилостойкий трикотаж  
Woodman плотностью 170г/м2, 5 слоев, изго-
товлен  из полиэфира (48%) и заполнен поли-
пропиленом (52%)



КОМПлеКТАЦИя:
> Куртка
> Полукомбинезон

Вентиляционные отвер-
стия, закрыты трикотаж-
ной сеткой

Капюшон с антимоскит-
ной сеткой

Объемный накладной 
карман

Удобный карман 
на молнии

Планка для защиты мол-
нии от попадания опилок

Устойчивая к 
истиранию ткань 
Cordura® в местах, 
подверженных  
повышенному  
механическому  
воздействию

РАЗМеРный Ряд 
> размеры: 88-140
> роста: 146-212



Армэкс 2

Капюшон регулируется  
по губине при помощи кнопок

Световозвращающая 
лента для повышения 
видимости работников

Регулируемые манжеты 
на кнопке

Устойчивая к истиранию 
ткань Cordura® в местах, 
подверженных повы-
шенному механическому 
воздействию

Вентиляционные
отверстия на молнии 
в задней части брюк

Вентиляционные  
отверстия на спинке 
куртки

Карман для ключа пилы
с люверсом

низ брючин на молнии 
для регулировки  
по ширине



дополнительная
комплектация

Каска ЭНЕРГО®
Изготовлена из пластика ABS.
Подбородочный ремешок 
из эластичной тесьмы для 
надежной фиксации.
Храповый механизм позволя-
ет одним движением подо-
гнать изделие по нужному 
размеру (53-66 см).
Регулировка глубины посадки каски за счет изменения 
положения крепления амортизационных лент на внутрен-
ней оснастке.
Электроизоляция — до  440 В.
диапазон рабочих температур окружающей среды — от 
–50°С до +50°С.
Защитный лицевой щиток АРМЭКС MV1
Сетчатый металлический экран с козырьком для защиты 
лица от механических угроз.
Противошумные наушники АРМЭКС еР29
Акустическая эффективность — до 29 дБ.

Защитные очки 
Uvex I-VO 9160.520
линза из ударопрочного поликарбо-
ната.
не дают искажения.
не имеют ограничения по длитель-
ности ношения (оптический класс №1).
Широкий угол обзора.
100% защита от ультрафиолета.
дужки регулируются по длине. 
Мягкие подушечки Кватрофлекс на заушниках создают 
дополнительный комфорт.
Изменяемый угол наклона линзы. 
Гибкий носовой упор.
Оправа из двухкомпонентного ПВХ.
Возможность приобретения сменных линз.

Перчатки 
 TOMAS BODERO 572A
2 класс защиты по EN-381-7  
(скорость цепной пилы – 24 м/с).
натуральная кожа.
Защитная накладка на тыльной 
стороне левой перчатки.
Прошиты кевларовой нитью.
Эластичные манжеты для луч-
шего облегания запястья.
Вставки из ткани сигнального цвета на тыльной сторо-
не перчаток.

РЕЗИНОВыЕ ВОДО-
НЕПРОНИЦАЕМыЕ
САПОГИ SANTIAGO III, 
а так же с вкладным 
чулком из нетканного 
материала для эксплу-
атации в I, II, III и «Осо-
бом» климатических 
поясах.

Резиновые водонепроницаемые сапоги SANTIAGO III, а 
так же с вкладным чулком из нетканного материала для 
эксплуатации в I, II, III и «Особом» климатических поясах.
3 класс защиты по  EN-381-3 (от порезов цепной пилой, 
работающей со скоростью 28м/с)
Материал верха:  натуральный каучук
Материал подкладки: 100% хлопок
Рельефная подошва стойкая к износу и скольжению, а 
так же поглощению энергии в области каблука
Противопрокольная стальная стелька-1200н
Усиленный подносок- ударная нагрузка в носочной 
части 200дж
Размерный ряд: 37-48

г. Москва,
Карманицкий переулок, дом 9. 

Тел.: (495) 956-04-18/19   
www.energocontract.ru


