> защитные
комплекты
от электрической 			
дуги
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Коллекция

Энерго® рекорд
Энерго® Рекорд – это новое поколение термостойкой защиты. Конструкция моделей продумана с учетом пожеланий
электротехнического персонала российских предприятий. Наиболее популярные термостойкие комплекты стали еще
более эргономичными и современными с точки зрения дизайна в сочетании с высокими эксплуатационными характеристиками, комфортом и безопасностью.
Модели

Описание

Кал/см2

Н/л-2 180

Однослойный костюм. Ткань 180 г/м2

9

Н/л-2 220

Однослойный костюм. Ткань 220 г/м2

12

Н/л-3 ЭКО 180

Костюм с дополнительным слоем термостойкой подкладки,
куртка с внутренним карманом. Ткань 180 г/м2
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Н/л-3 ЭКО 220

Костюм с дополнительным слоем термостойкой подкладки,
куртка с внутренним карманом. Ткань 220 г/м2
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Н/л-3 180

Двухслойный костюм, куртка с внутренним карманом. Ткань 180 г/м2

30

Н/л-3 220

Двухслойный костюм, куртка с внутренним карманом. Ткань 220 г/м2

32

КН-6

Куртка-накидка. Ткань 220 г/м

45

КН-7

Куртка-накидка с дополнительными слоями. Ткань 220 г/м

2
2

81

СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Н/л-2 180 + куртка-рубашка

Однослойный костюм и куртка-рубашка
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Н/л-2 220 + куртка-рубашка

Однослойный костюм и куртка-рубашка

30

Н/л-3 180 / Н/л-3 220 + куртка-рубашка

Двухслойный костюм и куртка-рубашка

50

Н/л-2 + КН-6

Однослойный костюм и куртка-накидка

55

Н/л-3 + КН-6

Двухслойный костюм и куртка-накидка

60

Н/л-3 ЭКО + КН-7

Костюм с термостойкой подкладкой и куртка-накидка
с дополнительными слоями

90

Н/л-3 + КН-7

Двухслойный костюм и куртка-накидка с дополнительными слоями

100

Защита головы

Дополнительные комплектующие

Защитная термостойкая каска со щитком

Защита тела

Подшлемник Н/ш-1

Защита рук/ ног

Термостойкое белье Н/б-1

22

Перчатки Н/п

Куртка-рубашка Н/р-1

Ботинки ЭЛ-5

Фуфайка-свитер Н/б-3

Больше информации о разнообразии
комплектов и комплектующих –
на сайте www.energocontract.ru
и у наших менеджеров: +7(495) 645-10-10.

Летние
костюмы

Эргономичный и удобный
рукав-реглан
Выверенное расположение
световозвращающей ленты
2 нагрудных кармана,
в левом кармане отделение
под ручку

КУРТКА-НАКИДКА
КН-6 220
КН-7 220

Манжета на резинке,
с хлястиком
Двойные нижние карманы
с верхним и боковым входом

Объемные наколенники
для комфорта при сгибании ног

Используется совместно с
летними костюмами для
усиления защиты. Удлиненная куртка-накидка производится из арамидной
ткани плотностью 220 г/м2 с
масловодоотталкивающей
отделкой. Подкладка притачная, стеганая. Ширина
куртки по низу регулируется с помощью эластичного
шнура и фиксаторов.

Модель
Н/л-2 220
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

> Куртка
> Брюки или

полукомбинезон

12 Кал/см2
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Коллекция

Энерго® рекорд
Зимние костюмы из арамидной ткани плотностью 220 г/м2 с масловодоотталкивающей отделкой. Комплекты выполняются в версиях для II-III климатических поясов или для IV и «особого» климатического пояса: с притачной и съемной подкладкой, с капюшоном и без. Благодаря современным конструкторским решениям и использованию высококачественных материалов, комплекты обладают хорошими теплоизоляционными свойствами.
Модели

Описание

Кал/см2

Костюм для II и III климатического пояса: притачная подкладка с
новым объемным утеплителем
Костюм для II и III климатического пояса: съемная подкладка с новым
объемным утеплителем

Н/з-8 220
Н/з-8с 220

55
60

Н/з-9 220

Костюм для IV и «особого» климатического пояса: притачная подкладка с новым объемным утеплителем

70

Н/з-9к 220

Костюм для IV и «особого» климатического пояса: комбинированная
подкладка (притачная-съемная)

75

Н/з-10с 220

Костюм для IV и «особого» климатического пояса: дополнительные
термоизолирующие слои и съемный утеплитель

100

Н/з-8 220 + Н/б-1

Костюм (II-III климатический пояс) и термостойкое белье

65

Н/з-8с 220 + Н/б-3

Костюм (II-III климатический пояс) и фуфайка-свитер

100

Н/з-9 + Н/б-3

Костюм (IV и «особый» климатический пояс) и фуфайка-свитер

100

Н/з-8д или Н/з-8сд или Н/з-9д + Н/б-3

Костюмы и фуфайка-свитер

100

СОВМЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Защита головы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Защитная термостойкая каска со щитком

Защита тела

Подшлемник Н/ш-3

Защита рук/ ног

Термостойкое белье Н/б-1
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Перчатки Н/пд

Куртка-рубашка Н/р-1 ЭНЕРГО

Сапоги ЭЗ-20н

Фуфайка-свитер Н/б-3

Больше информации о разнообразии
комплектов и комплектующих –
на сайте www.energocontract.ru
и у наших менеджеров: +7(495) 645-10-10.

зимние
костюмы
Отстегивающийся капюшон

Застежка-молния

Эргономичный
и удобный рукав
реглан

Выверенное расположение
световозвращающей ленты
Два нагрудных кармана,
в левом кармане
отделение под ручку

Двойные нижние карманы:
с верхним и боковым входом

Современный вариант
посадки брюк

Модель
Н/з-8 220
КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Объемные наколенники

> Куртка
> Брюки или

полукомбинезон

55 Кал/см2

По низу брюк в боковые швы
вшита молния для удобства
надевания обуви

25

