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Огнезащитные ткани 

Номенклатура Характеристика Цена Состав Применение 

Weldshield 450 
SPLASHGARD Nafta 

48049 New Sea 
Green/Морская волна-150 655 

100% Хлопок 
Вес: 450 г/м2 

Переплетение: сатин 
Отделка:  

Огнестойкая технология Proban®, 
БО/SPLASHGARD Nafta 

Спецодежда для защиты от искр и брызг 
расплавленного металла.  
Стойкость к прожиганию: не менее 30 секунд. 2 класс 
защиты. 
Спецодежда для защиты от повышенных температур 
теплового излучения,конвективной теплоты, 
выплесков расплавленного металла, контакта с 
нагретыми поверхностями, кратковременного 
воздействия пламени    
 Огнестойкие свойства по технологии Proban®: 
- Не поддерживает остаточного горения и тления;  
- Выдерживает многочисленные стирки и химчистки; 
- Экологична и не оказывает раздражающего 
воздействия (количество формальдегида не более 
75ppm) 

Weldshield 450 

48130 Vat 
Royal/Васильковый-АТ-150 655 

481449 Azoic Red/Красный 655 
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Flameshield 2 48362 Vat Black/Черный-АТ-
150 (второй сорт) 620 

100% Хлопок 
Вес: 350 г/м2 

Переплетение: сатин 
Отделка: Бо,  

Огнестойкая технология Proban® 

 
Одежда специальная для защиты от повышенных 
температур теплового излучения, конвективной 
теплоты, контакта с нагретыми поверхностями, 
кратковременного воздействия пламени.            
 Огнестойкие свойства по технологии Proban®: 
- Не поддерживает остаточного горения и тления;  
- Выдерживает многочисленные стирки и химчистки; 
- Экологична и не оказывает раздражающего 
воздействия (количество формальдегида не более 
75ppm)    
 

Flameline БО Black /Черный-АТ-148 380 

100% Хлопок 
Переплетение: Полотно 

Вес: 170 г/м2 
Отделка: БО 

Огнестойкая технология Proban® 

 
Хлопковая огнестойкая подкладочная ткань для  
спецодежды.    
Предназначена для использования в утепленной 
огнестойкой одежде для нефтегазовой, 
энергетической, металлургических областях, в том 
числе и в костюмах сварщиков.          
Огнестойкие свойства по технологии Proban®: 
- Не поддерживает остаточного горения и тления;  
- Выдерживает многочисленные стирки и химчистки; 
- Экологична и не оказывает раздражающего 
воздействия (количество формальдегида не более 
75ppm)         
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Flameline A БО Black/Черный-АТ-148 405 

99% Хлопок, 1% Антистатическая 
нить 

Переплетение: Полотно 
Вес: 170 г/м2 
Отделка: БО 

Огнестойкая технология Proban® 

Хлопковая огнестойкая  подкладочная ткань для  
спецодежды с антистатикой.   
Незаменимое решение для зимних огнестойких 
костюмов работников нефте-газовой области, где 
требуются антистатические свойства. 
Предназначена для использования в утепленной 
огнестойкой одежде для нефтегазовой, 
энергетической областях.          
Огнестойкие свойства по технологии Proban®: 
- Не поддерживает остаточного горения и тления;  
- Выдерживает многочисленные стирки и химчистки; 
- Экологична и не оказывает раздражающего 
воздействия (количество формальдегида не более 
75ppm) 

Flameline W БО Natural/Натуральный (2 сорт) 246 

100% Хлопок 
Переплетение: Полотно 

Вес: 140 г/м2 
Отделка: БО 

Огнестойкая технология Proban® 

Хлопковая огнестойкая подкладка с ветрозащитными 
свойствами.            
           РЕКОМЕНДОВАНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 
Зимней огнестойкой сварщиков, 
шахтеров,металлургов, работников энергетической и 
нефтегазовой отраслей, работающих в 4 и особом 
климатическом поясах.            
Огнестойкие свойства по технологии Proban®: 
- Не поддерживает остаточного горения и тления;  
- Выдерживает многочисленные стирки и химчистки; 
- Экологична и не оказывает раздражающего 
воздействия (количество формальдегида не более 
75ppm)         
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Vizlite 301 

Silver/Серебро-1-5 (5 см) 90,02 

100% хлопок 

СВЛ для огнестойкой одежды повышенной 
видимости. Огнестойкие свойства достигаются за 
счет огнезащитной основы из 100% хлопка и 
специального тугоплавкого клеющего состава. 
Устойчивость к  50-ти стиркам при 60°С, к 10-ти 
химчисткам. 

Silver/Серебро-2,5 (второй 
сорт, 2,5 см) 28 

FLR 600 
Silver/Серебро-2,5 см 25 

Silver/Серебро-5(5 см) 50 

Vizlite 310 FLO Yellow/Желтый флуор.-
2,5 36 100% хлопок 

СВЛ для огнестойкой одежды повышенной 
видимости. Огнестойкие свойства достигаются за 
счет огнезащитной основы из 100% хлопка и 
специального тугоплавкого клеющего состава. 
Устойчивость к  50-ти стиркам при 60°С, к 10-ти 
химчисткам. Ширина - 2,5 см 

Firetex 40/3 191862 Red/Красный 12.09$ 100% метаарамид 

Рекомендована для пошива изделий из огне-, 
термостойких тканей весом более 300 г/м².  
изготовлены из метаарамидного волокна 
повышенной устойчивости к высоким температурам 
до 3800С. Отвечают строгим требованиям 
сохранения целостности изделия при воздействии 
открытого пламени и высоких температур, 
электродуги, не горят, не плавятся, обладают 
биологической и химической устойчивостью. 
 
∙ Стойкость к воздействию химических вещест, 
обеспечивает защиту от воздействия органических 
растворителей, слабых кислот и щелочей; 
∙ Устойчивость к разрыву позволяет гарантировать 
качество готового продукта; 
∙ Низкая ворсистость и высокая гибкость 
обеспечивают возможность использования ниток на 
любом швейном оборудовании 

 


