АНТИСТАТИЧЕСКАЯ И СПЕЦОДЕЖДА

■■

Каталог антистатической
и рабочей одежды

■■

■■

Рабочая одежда
Антистатическая одежда:
- головные уборы
- халаты
- брюки
- куртки
Таблица размеров

Приказ Минтруда России от 29.04.2016 г. №201н
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 10 декабря 2012 г. №580н
«Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников
и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами»
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2016 г. №43040)
п.3. Финансовому обеспечению за счет сумм страховых взносов подлежат расходы страхователя
на следующие мероприятия:
а) проведение специальной оценки условий труда;
б) реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов на рабочих местах в соответствии с государственными
нормативными требованиями охраны труда;
в) обучение по охране труда следующих категорий работников:
руководителей организаций малого предпринимательства;
работников организаций малого предпринимательства (с численностью работников до 50
человек), на которых возложены обязанности специалистов по охране труда;
руководителей (в том числе руководителей структурных подразделений) государственных
(муниципальных) учреждений;
руководителей и специалистов служб охраны труда организаций;
членов комитетов (комиссий) по охране труда;
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками представительных органов;
г) приобретение работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных
с загрязнением, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты, изготовленных на территории Российской Федерации (далее - СИЗ) в соответствии
с типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ (далее - типовые нормы) и (или) на основании
результатов проведения специальной оценки условий труда, а также смывающих и (или)
обезвреживающих средств, расходы страхователя на приобретение специальной одежды
подлежат финансовому обеспечению, если указанная специальная одежда изготовлена на
территории Российской Федерации из тканей, трикотажных полотен, нетканых материалов,
страной происхождения которых является Российская Федерация».
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Рабочая одежда

Халат специализированный от общепроизводственных
загрязнений для неклассифицированных помещений
Состав ткани:
51% хлопок;
■■
49% полиэфир;
■■
плотность 210 гр/м2;
■■
ВО пропитка;
■■
35% вискоза;
■■
65% полиэфир;
■■
плотность 170 гр./м2.
■■

Антистатическая одежда

Колпак – головной убор цилиндрической формы. Для
плотного прилегания к голове изделие фиксируется на
затылочной части за счет вставки из эластичной ленты.
Колпак может быть изготовлен из полиэфирной ткани
с углеродной нитью, полиэфирно-хлопковой ткани с
антистатической нитью и полиэфирно-хлопковой ткани
без антистатической нити.

Характеристики ткани:
■■
износоустойчивость;
■■
формоустойчивость;
■■
легкость стирки;
■■
стойкость окраски.
Описание модели
Силуэт: прямой с рельефом на полочках,
с кокеткой по спинке, переходящей в полочку,
без плечевого шва, карманы верхние накладные,
нижние накладные, вшитые в рельеф и боковой
шов.
Рукав: длинный втачной одношовный на манжете.
Воротник: отложной с центральной бортовой
застежкой на пуговицы.

Берет – головной убор, плотно облегающий голову
в лобной части. Для плотного прилегания к голове
изделие фиксируется на затылочной части вшитой
эластичной лентой.
Берет может быть изготовлен из полиэфирной ткани
с углеродной нитью, полиэфирно-хлопковой ткани с
антистатической нитью и полиэфирно-хлопковой ткани
без антистатической нити.
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Антистатическая одежда

Антистатическая одежда

Халат мужской антистатический

Костюм: куртка и брюки

Состав ткани:
■■
67% ПЭ;
■■
31% хлопок;
■■
2% антистатическая нить;
■■
плотность 165 гр/м2.

Удобные брюки unisex являются отличным дополнением
к куртке или халату.

Назначение: для защиты от электростатических
разрядов (ESD) при работе в электростатически
защищенных (EPA) зонах.
Описание модели

Состав ткани:
67% ПЭ;
■■
31% хлопок;
■■
2% антистатическая нить;
■■
плотность 165 гр/м2.
■■

Назначение: для защиты от электростатических
разрядов (ESD) при работе в электростатически
защищенных (EPA) зонах.

Силуэт: прямой.
Описание модели
Рукав: длинный втачной одношовный на манжете.
Воротник: стойка, скрытая застежка на кнопке.
Спереди находятся два нижних накладных кармана,
два нагрудных. Свобода движений в мужском костюме
достигается за счет небольших складок, выходящих
из-под кокетки спинки. Сзади на линии талии хлястик с
застежкой на кнопки.
Возможно изготовление халата в других цветах.

Брюки прямые свободной формы. По поясу брюки
стянуты широкой эластичной тесьмой. Верх брюк
обработан полужестким поясом, застежка - гульфик на
молнию. Два боковых кармана с отрезным бочком и два
удобных накладных кармана с клапаном.
Выдерживает до 100 стирок, сохраняя антистатические
свойства.
Соответствует ГОСТ Р 53734.5.1-2009, ГОСТ Р 53734.5.22009, ГОСТ Р 53734.4.9-2012

Выдерживает до 100 стирок, сохраняя антистатические
свойства.
Соответствует ГОСТ Р 53734.5.1-2009, ГОСТ Р 53734.5.22009, ГОСТ Р 53734.4.9-2012.

Куртка прямого силуэта с длинным втачным одношовным
рукавом на манжете, закрытым воротником-стойкой,
скрытой застежкой на кнопке. Спинка со средним швом.
Спереди находятся два нижних накладных кармана
и один нагрудный, состоящий из двух небольших
карманов. Сзади на линии талии нерегулируемый
хлястик.
Соответствует ГОСТ Р 53734.5.1-2009, ГОСТ Р 53734.5.22009, ГОСТ Р 53734.4.9-2012
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Антистатическая одежда

Антистатическая одежда

Одежда антистатическая для чистых помещений

Халат женский, антистатический

Изготовлена из безворсовой полиэфирной ткани с
углеродной нитью.

Состав ткани:
■■
98% ПЭ;
■■
2% углеродная антистатическая нить;
■■
плотность 165 гр/м2.

Состав ткани:
■■
98% ПЭ;
■■
2% углеродная антистатическая нить.

Назначение: для чистых помещений.

Характеристики ткани:
■■
высокая плотность плетения;
■■
эффективная фильтрация;
■■
обладает прочностью, износостойкостью;
■■
хорошая теплопроводность;
■■
высокий уровень защиты от электростатического
разряда;
■■
плотность 120 гр./м2.

Описание модели

Костюм (куртка и брюки)

Воротник: отложной с центральной бортовой застежкой
на пуговицах.

Назначение: для заводов, производящих интегральные
схемы; используются в электронной, аэрокосмической,
фотоэлектронной и других отраслях промышленности,
которые требуют хорошей защиты от электростатического
разряда.
Состав ткани:
■■
98% ПЭ;
■■
2% углеродная антистатическая нить.
Комплектация: куртка, брюки.

Силуэт: прямой с рельефом на полочках, с кокеткой
по спинке, переходящей в полочку, без плечевого
шва, карманы верхние накладные, нижние накладные,
вшитые в рельеф и боковой шов.
Рукав: длинный втачной одношовный на манжете.

Спереди находятся два нижних накладных кармана
и один нагрудный. Сзади на линии талии хлястик с
застежкой на пуговицу.
Выдерживает до 100 стирок, сохраняя антистатические
свойства.
Возможно изготовление халата в других цветах.
Соответствует ГОСТ (52538-2006).

Описание модели
Брюки прямые свободной формы. По поясу брюки стянуты
широкой эластичной тесьмой.
Куртка прямого силуэта с длинным втачным одношовным
рукавом на манжете, закрытым воротником-стойкой,
скрытой застежкой на пуговицы.
Спереди находятся два нижних накладных кармана и
один нагрудный, состоящий из двух небольших карманов.
Сзади на линии талии хлястик с застежкой на пуговицу.
Соответствует ГОСТ (52538-2006).
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Таблица размеров

Наименование
признака
Обхват груди, см.
Обхват бедер, см
Наименование
признака
Обхват груди,см
Обхват талии,см
Обхват бедер,см
Рост человека
(см)
155-167
167-179
179-191
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44-46
87-94
89-96

44-46
87-94
64-72
94-101

Типовые мужские размеры
Размеры (ГОСТ)
48-50
52-54
95-102
103-110
97-104
105-112
Типовые женские размеры
Размеры (ГОСТ)
48-50
52-54
95-102
103-110
73-81
82-90
102-109
110-117
Рост

Сертификаты

56-58
111-118
113-120

60-62
119-126
121-128

Одежда специальная защитная производства ООО «Совтест АТЕ» сертифицирована на
соответствие российским стандартам, обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм
допустимой напряженности электростатического поля и предохраняет от общепромышленных
загрязнений.
Используется в помещениях класса ИСО 6-7-8 и неклассифицированных помещениях.

56-58
111-118
91-99
118-125

60-62
119 -126
100-108
126-133

Рост в изделии

Муж.

Жен.

158 - 164
170 - 176
182 - 188

1-2
3-4
5-6

1-2
3-4
5-6
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Антистатическая одежда российского производства

Для заметок

ООО «Совтест АТЕ» уже более 25 лет успешно работает на электронном рынке России и стран СНГ,
предоставляя инжиниринговые решения для предприятий радиоэлектронной промышленности.
«Совтест АТЕ» является одной из немногих компаний, имеющих собственное производство инновационный завод датчиков и систем.
При строительстве завода использовались современные организационные, технические
и
технологические
решения
для
радиоэлектронной
отрасли,
основыванные
на
концепции «Индустрия 4.0» правительства Германии, а также на европейских стандартах
ISO/TS 16949 и ISO 13485 (для автомобильной и медицинской промышленности) и стандартах IPC.
Наличие международных сертификатов IPC в области антистатического контроля, а также
право проведения ESD-аудита производственной зоны позволило ООО «Совтест АТЕ» создать
производство, которое полностью соответствует техническим требованиям современных
стандартов по электростатике. Рабочие места всех производственных и вспомогательных
помещений оснащены в соответствии с требованиями стандартов, а сотрудники предприятия
обеспечены индивидуальными средствами ESD-защиты.
Учитывая собственную потребность и высокий спрос со стороны заказчиков, было принято
решение самостоятельно производить антистатическую одежду. Более 200 работников нашего
предприятия (руководители, инженерно-технические специалисты, работники производственных
и вспомогательных помещений) обеспечены спецодеждой Sovtest для повседневной носки.
Для решения вопроса оснащения спецодеждой сотрудников Вашего предприятия компания
«Совтест АТЕ» предлагает антистатическую одежду собственного производства со склада готовой
продукции. Мы готовы направить Вам образцы тканей для последующих заказов.
Возможно изготовление партии антистатической одежды по Вашему индивидуальному дизайну,
с логотипом, выбором цвета и состава ткани.
Информируем:
Согласно Приказу №201н от 26.04.2016 г. Минтруда России, расходы на приобретение
спецодежды российского производителя будут возмещены Вашему предприятию Фондом
Социального Страхования.
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Для заметок
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A

Россия, 305000, г. Курск,
ул. Володарского, д. 49А

T

(4712) 54-54-17

E

info@sovtest.ru

F

(4712) 54-54-24

W www.sovtest.ru

