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Линейка костюмов  
для сварщиков

АРАМИДНАЯ ТКАНЬ ТЕРМОЛ®
Постоянство защитных свойств на про-
тяжении всего срока эксплуатации обе-
спечивает разработанная специально 
для костюма сварщика арамидная ткань  

ТЕРМОЛ®, имеющая высочайшие физико-механические 
и защитные показатели. 

ИССЛЕДОВАНИЯ
Костюмы, обувь и комплектующие для проведения сва-
рочных работ созданы Группой Компаний «ЭНЕРГОКОН-
ТРАКТ» по итогам масштабного исследования, в кото-
ром приняли участие сварщики, специалисты по охране 
труда и закупкам более чем ста российских предприя-
тий. 

КОНСТРУКЦИЯ КОСТЮМОВ
Внешний вид и конструкцию  костюма определили по-
желания самих сварщиков. 

ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ
Благодаря специальному полимерному покрытию ис-
кры и брызги металла скатываются с ткани, не задержи-
ваясь.

ДОКАЗАННАЯ  НАДЕЖНОСТЬ
С 2014 года удобство, легкость, износостойкость и на-
дежность костюма «ЭНЕРГОКОНТРАКТА» подтверждают 
сотрудники российских нефтяных, энергетических, ма-
шиностроительных и судостроительных предприятий.

При работах, связанных с механиче-
ским резанием металла;

При ручной сварке покрытым элект-
родом, полуавтоматом, аргонодуго-
вой сварке, газовой резке металла во 
время работы в цехах или на открытом 
воздухе;

При работах, связанных с механиче-
ским резанием металла;

При ручной сварке покрытым элект-
родом, полуавтоматом, аргонодуго-
вой сварке, газовой резке металла во 
время работы в цехах или на открытом 
воздухе;

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

При проведении работ в судостроении, 
при ремонте подвижного состава на 
железной дороге.

АКТУАЛЕН ДЛЯ РАЗЛИчНЫх ВИДОВ 
СВАРОчНЫх РАбОТ

> Инновации, надежность и непревзойденная эргономика – 

  три главных слагаемых защиты от ГК «ЭНЕРГОКОНТРАКТ»

КЛАСС  
ЗАЩИТЫ
ПО ТР ТС 019/2011
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Линейка костюмов  
для сварщиков

Искры и брызги расплавленно-
го металла, окалина, опасность 
воспламенения и излучения сва-
рочной дуги – профессия свар-
щика сопряжена со множеством 
опасных факторов и требует 
комплексной защиты с усилени-
ем зон, наиболее подверженных 
риску. Именно поэтому «ЭНЕРГО-
КОТРАКТ» подошел к защите свар-
щика 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      
  ЗАЩИТА    
   ОТ ИСКР И БРЫЗГ 
   РАСПЛАВЛЕННОГО      
   МЕТАЛЛА
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КЛАСС  
ЗАЩИТЫ



> ТС-43 тип 2
Комплектация:

> Куртка  
> брюки

Костюм 
 / ЛЕТО /

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

Регулируемые бретели для 
подгонки брюк по росту

КЛАСС  
ЗАЩИТЫ2ЛЕТО

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

ТЕРМОЛ®



Костюм   
/ ЗИМА /

Застежка куртки смеще-
на, 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  
ЗАЩИТЫ2

> 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

ТЕРМОЛ®



Регулировка ширины  
рукава

> ТС-43 тип А
Комплектация:

> Куртка  
> брюки 
> Нарукавники

> ТС-43 тип б
Комплектация:

> Куртка  
> брюки 
> Нарукавники 
> Шлем

Костюм 
 / ЛЕТО /

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

Регулируемые бретели для 
подгонки брюк по росту

КЛАСС  
ЗАЩИТЫ3ЛЕТО

Изогнутый рукав образует 
меньше складок, в которых 
могут задерживаться искры

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

Производится
из ткани

ТЕРМОЛ®



Костюм   
/ ЗИМА /

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

Амортизирующие вкладыши 
из термостойкой резины для 
защиты коленей, локтей

Термостойкие напульсни-
ки фиксируют рукав, тем 
самым предотвращая обра-
зование складок на рукаве

ЗИМА

КЛАСС  
ЗАЩИТЫ3

> 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
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САПОгИ СВАРщИКА

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

макс. 
47 см

макс. 
49 см

макс. 
49 см

макс. 
49 см

ОБУВЬ СВАРЩИКА 

ЛЕТО

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: металл 
Пряжка быстрого сброса

бОТИНКИ СВАРщИКА 

> СВЛ-3  
> СВЛ-3п 
(противопрокольная стелька)
Верх: спилок юфтевый  
Подкладка: текстиль 
Подошва:   ПУ/нитрильная резина 
Подносок: металл 
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


