
КОСТЮМ "ТАСК-М" (ОБЛЕГЧЕННЫЙ ТЕРМОАГРЕССИВОСТОЙКИЙ КОСТЮМ)

«ТАСК-М» — облегченный термоагрессивостойкий химзащитный костюм (ТУ 8570-

025-46840277-2003 с ИИ 005-2011. Соответствует ГОСТ Р 53264-2009) создан на 

базе термоагрессивостойкого костюма «ТАСК» из специальных полимерных 

материалов. Предназначен для защиты личного состава противопожарных и 

аварийно-спасательных служб МЧС России при пожарах, авариях, проведении 

разведовательно-профилактических работ на химических объектах, а также судах, 

перевозящих химические вещества.

Отличительные особенности: Ярко-оранжевый костюм «ТАСК-М» будет виден 

даже при плохом освещении или в насыщенной парами атмосфере. Дыхательный 

аппарат со сжатым воздухом надевается поверх костюма, что позволяет 

увеличивать время работы за счет имеющейся возможности быстрой замены 

баллонов. Прилегающий к фигуре костюм не стесняет свободу движений. Материал 

костюма обладает высокой гибкостью даже при низких температурах. Прочные 

герметичные соединения сменных перчаток и сапог гарантируют безопасную работу. 

Наличие лицевого уплотнителя позволяет использовать индивидуальную 

полнолицевую маску. Большая длина герметичной застежки-молнии, расположенной 

вертикально спереди костюма, позволяет пользователю надевать и снимать костюм 

без особых усилий и посторонней помощи.



Химическая стойкость костюма "ТАСК-М" к агрессивным средам:
Агрессивная 

среда
Время защитного действия при контакте с агрессивной средой, мин., не менее, при 

окружающей температуре
от -40oС до +40oС от +40oС до +100oС от +100oС до +150oС

1. Химически агрессивные жидкости
Водный раствор едкого натра (NaOH) с мас.долей 50%

90 30 5
Водный раствор серной кислоты (H2SO4) с мас.долей 50%
Водный раствор азотной кислоты (HNO3) с мас.долей 50%
Водный раствор соляной кислоты (HCl) с мас.долей 30%

2. Физически агрессивные жидкости
1,2 дихлорэтан

20 10/20* -
Бензол
Водный раствор уксусной кислоты (CH3COOH) с мас.долей 70%
Нефть и нефтепродукты

3. Химически агрессивные газы
Аммиак (NH3) 60 30 5
Хлор (Cl2)
Масса комплекта, кг., не более 9
Примечания: * - воздействие с концентрацией насыщенного пара.

Комплектность поставки:
наружный комбинезон с капюшоном (обтюрация по лицевой части), резиновыми перчатками и сапогами;
комбинезон внутренний теплоизоляционный;
гигиеническое белье;
накидка защитная с иллюминатором и отсеком для ДАСВ;
перчатки специальные противопорезные (по желанию заказчика).


