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Смесовые антистатические ткани для нефтегазавого сектора 

Номенклатура Характеристика Цена Состав Применение 

Antistat ASBG 
SPLASHGARD Nafta 

48362 Vat Black/Черный-АТ-
150-LogoAT 374 Хлопок 74% Полиэфир 25% 

Антистатическая нить 1% 
Вес: 245, г/м2 

Переплетение: твил 
Ширина: 150 

Отделка: SPLASHGARD Nafta 

Ткани антистатические для спецодежды и курток-рубашек; 
Ткани антистатические для облегченной спецодежды и 
курток-рубашек; 
Зимняя антистатическая одежда; 
Спецодежда облегченная для защиты от общих 
производственных загрязнений, механических 
воздействий, с нефте-, масло-, водооталкивающими 
свойствами. Предназначенная для работников 
нефтегазовой и нефтехимической отраслей. 
Спецодежда облегченная антистатическая для защиты от 
нефти и нефтепродуктов. Предназначена для работников 
нефтегазовой и нефтехимической отраслей. 

48424 Red/Красный-АТ-
150-LogoAT 374 

Antistat BGRS 
SPLASHGARD Nafta 

48186 Yellow/Желтый-150 352 Хлопок 74% Полиэфир 25% 
Антистатическая нить 1% 

Вес: 245, г/м2 
Переплетение: твил, рипстоп 

Ширина: 150 
Отделка: SPLASHGARD Nafta 

48362 Vat Black/Черный-
150 374 

Antistat lite ASBG 
SPLASHGARD Nafta 

48362 Black/Черный-0-150 319 
Хлопок 64% Полиэфир 35% 
Антистатическая нить 1% 

Вес: 220, г/м2 
Ширина: 150 

Переплетение: твил 
Отделка: SPLASHGARD Nafta 

Ткани антистатические для облегченной спецодежды и 
курток-рубашек 
 Спецодежда облегченная для защиты от общих 
производственных загрязнений, механических 
воздействий, с нефте-, масло-, водооталкивающими 
свойствами. Предназначенная для работников 
нефтегазовой и нефтехимической отраслей. 
Спецодежда облегченная антистатическая для защиты от 
нефти и нефтепродуктов. Предназначена для работников 
нефтегазовой и нефтехимической отраслей. 

48362 Vat Black/Черный-АТ-
150-LogoAT 319 

Antistat lite 
SPLASHGARD Nafta 

48313 Sherwood/Ярко-
зеленый-АТ-150 231 

Хлопок 64% Полиэфир 35% 
Антистатическая нить 1% 

Вес: 220, г/м2 
Ширина: 150 

Переплетение: твил 2/1 
Отделка: SPLASHGARD 

Antistat lite 
SPLASHGARD Nafta 48424 Red/Красный-0-150 253  
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Antistat lite 
SPLASHGARD Nafta 

BN Parrot green/Ярко-
зеленый-150 231 

Bright orange/Ярко-
оранжевый-0-150 231 

Antistat 
SPLASHGARD Nafta 

48362 Vat Black/Черный-0-
150 288 

Хлопок 74% Полиэфир 25% 
Антистатическая нить 1% 

Вес: 245, г/м2 
Переплетение: твил 

Ширина: 150 
Отделка: SPLASHGARD Nafta 

Ткани антистатические для спецодежды и курток-рубашек; 
Ткани антистатические для облегченной спецодежды и 
курток-рубашек; 
Зимняя антистатическая одежда; 
Спецодежда облегченная для защиты от общих 
производственных загрязнений, механических 
воздействий, с нефте-, масло-, водооталкивающими 
свойствами. Предназначенная для работников 
нефтегазовой и нефтехимической отраслей. 
Спецодежда облегченная антистатическая для защиты от 
нефти и нефтепродуктов. Предназначена для работников 
нефтегазовой и нефтехимической отраслей. 

48362 Vat Black/Черный-АТ-
150 288 

48424 Red/Красный-АТ-150 278 

Antistat БО Navy/Т.синий-АТ-150 308 

Хлопок 74% Полиэфир 25% 
Антистатическая нить 1% 

Вес: 245, г/м2 
Переплетение: твил 

Ширина: 150 

Ткани антистатические для облегченной спецодежды и 
курток-рубашек; 
Спецодежда облегченная для защиты от механических 
воздействий.  
Спецодежда облегченная антистатическая. 
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Astacon 102 БО 4 Dark Navy/Т.синий-1-150 540 

99% Полиэфир 
1% Антистатическая нить 

Вес: 110, г/м2 
Переплетение: твил 

Ширина: 150 
Отделка: БО 

Ткань «АСТАКОН 102» для чистых помещений,  устойчива к 
многократной стирке, стерилизации, дезинфекции и легко 
очищается от загрязнений. Благодаря этому спецодежда из 
ткани «АСТАКОН 102» обеспечивает значительную экономию 
средств по сравнению с одноразовой спецодеждой. 
Одежда из ткани «АСТАКОН 102» – это одежда многоразового 
использования, что выгодно отличает ее от одноразовых 
комбинезонов, выполненных из нетканного полотна. 

Огнестойкие материалы 

Курточные синтетические ткани 

Номенклатура Характеристика Цена Состав Применение 

Multiforce FR T 
SPLASHGARD Nafta BL0218(Черный)-АТ-150 11,69$ 

98% Полиэфир, 2% 
Антистатическая нить 

Гидрофильная огнестойкая 
мембрана FR (10 000 мм водного 

столба/ 15 000 г/м2/24ч) 
Вес: 175, г/м2 

Переплетение: полотно, рипстоп 
Отделка: SPLASHGARD Nafta 

Рекомендована для изготовления спецодежды: 
• Зимняя и демисезонная спецодежда работников 
нефтегазовых, нефтехимических компаний, предназначенная 
для защиты от кратковременного воздействия открытого 
пламени, нефти и нефтепродуктов с нефте-, масло-, 
водооталкивающими свойствами.• Одежда специальная 
сигнальная повышенной видимости.• Защита от сырой нефти 
и нефтепродуктов различных фракций;• Паропроницаемость 
(отведение испарения от тела); • Ветро- и 
водонепроницаемость, морозостойкость; • Флуоресцентные 
цвета в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2014 на сигнальную 
одежду; • Защита от кратковременного воздействия открытого 
пламени; • Защита от статического электричества;  
• Максимальная прочность при лёгком весе за счёт 
переплетения рипстоп. 
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Multiforce NY 
SPLASHGARD Navy TA/Т.синий-АТ-150 400 

98% Полиамид, 2% 
Антистатическая нить 

Вес: 90, г/м2 
Переплетение: полотно, рипстоп 

Отделка: SPLASHGARD Nafta 

Рекомендована для изготовления спецодежды: 
Зимняя и демисезонная спецодежда работников 
нефтегазовых, нефтехимических компаний, 
предназначенная для защиты от нефти и нефтепродуктов 
с нефте-, масло-, водооталкивающими свойствами. 
Одежда специальная сигнальная повышенной видимости. 
Защита от сырой нефти и нефтепродуктов различных 
фракций; 
Паропроницаемость (отведение испарения от тела); 
Ветро- и водонепроницаемость, морозостойкость; 
Флуоресцентные цвета в соответствии с ГОСТ 12.4.281-
2014 на сигнальную одежду; 
Защита от статического электричества; 
Максимальная прочность при лёгком весе за счёт 
переплетения рипстоп. 

Rainstat Pro 
SPLASHGARD Nafta 

ZWD042 Black/Черный-АТ-
150 290 

98% Полиэфир, 2% 
Антистатическая нить 

Гидрофильная дышащая 
мембрана 

Вес: 160, г/м2 
Переплетение: твил 

Отделка: SPLASHGARD Nafta 

Антистатическая зимняя и демисезонная спецодежда 
работников нефтегазовых компаний, предназначенная для 
защиты от нефти и нефтепродуктов с нефте-, масло-, 
водооталкивающими свойствами. 
Антистатическая зимняя и демисезонная спецодежда 
работников нефтехимических компаний, предназначенная 
для защиты от нефти и нефтепродуктов с нефте-, масло-, 
водооталкивающими свойствами. 
Ткань накладок для костюма нефтянника с нефте-, масло-, 
водооталкивающими свойствами. Одежда специальная 
сигнальная повышенной видимости. 
Одежда специальная для защиты от воды 

S.O.S. Lite DWR MAD010 Navy/Т.синий-148 210 

98% Полиэфир, 2% 
Антистатическая нить 

Гидрофильная дышащая 
мембрана 

Вес: 150, г/м2 
Переплетение: полотно 

Зимняя и демисезонная одежда с защитой от 
неблагоприятных погодных условий, а также в условиях 
плохой видимости 
Одежда ведомств и силовых структур 
Одежда для активного отдыха. 
«Дышащая» PU-мембрана создает комфортный 
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MAS036 Navy/Т.синий 1-АТ-
148 195 

Отделка:  DWR микроклимат в пододежном пространстве, блокируют 
ветер, а высокая водоупорность позволяет выдержать 
ливень в течении долгого времени до 8 часов! 
Надежная защита от осадков, мороза и ветра; 
Морозоустойчивость до -40°С; 
Водоупорность ткани составляет 5 000 мм.вод.ст. 

Saviour BSC Aqua 10 
SPLASHGARD Nafta 

BLD633 Dk.Blue/Сине-
фиолетовый-АТ-150 491 

98% Полиэфир, 2% 
Антистатическая нить 

Гидрофильная дышащая 
мембрана 

Вес: 160, г/м2 
Переплетение: полотно 

Отделка: SPLASHGARD Nafta 

 Антистатическая зимняя и демисезонная спецодежда 
работников нефтегазовых компаний, предназначенная для 
защиты от нефти и нефтепродуктов с нефте-, масло-, 
водооталкивающими свойствами. 
Антистатическая зимняя и демисезонная спецодежда 
работников нефтехимических компаний, предназначенная 
для защиты от нефти и нефтепродуктов с нефте-, масло-, 
водооталкивающими свойствами. 
 Ткань накладок для костюма нефтянника с нефте-, масло-, 
водооталкивающими свойствами. Одежда специальная 
сигнальная повышенной видимости. 
 Одежда специальная для защиты от воды 
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Saviour BSC 
SPLASHGARD Nafta 

BLS024 Blue/Голубой-АТ-
150 418 

8% Полиэфир 2% Антистатическая 
нить 

Гидрофильная PU мембрана Aqua 
5 

Вес: 130, г/м2 
Переплетение: полотно 

Ширина: 150 
Отделка: SPLASHGARD Nafta 

Антистатическая зимняя и демисезонная спецодежда 
работников нефтегазовых компаний, предназначенная для 
защиты от нефти и нефтепродуктов с нефте-, масло-, 
водооталкивающими свойствами; Антистатическая зимняя 
и демисезонная спецодежда работников нефтехимических 
компаний, предназначенная для защиты от нефти и 
нефтепродуктов с нефте-, масло-, водооталкивающими 
свойствами. 
Ткань накладок для костюма нефтянника с нефте-, масло-, 
водооталкивающими свойствами. Одежда специальная 
сигнальная повышенной видимости. 
Одежда специальная для защиты от воды 

Saviour 
SPLASHGARD Nafta 

RE0437 Red/Красный-АТ-
150 312 

100% Полиэфир 
Гидрофильная PU мембрана Aqua 

5 
Переплетение: полотно 

Вес: 120, г/м2 
Ширина: 150 

Отделка: SPLASHGARD Nafta 

Костюмы, верхняя одежда для работников нефтегазовых и 
нефтехимических компаний, предназначенная для защиты 
от нефти и нефтепродуктов с нефте-, масло-, 
водооталкивающими свойствами.. 
Ткань накладок для костюма нефтянника с нефте-, масло-, 
водооталкивающими свойствами 

SMD067 New Sea 
Green/Морская волна-АТ-

150 
312 

WIL001 White/Белый-АТ-
150 230 
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Огнестойкие ткани по технологии Proban 

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)         

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) 
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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)      

Flamestat lite BGRS 
SPLASHGARD Nafta 

48362 Black/Черный-
АТ-150 696 

99% Хлопок, 1% Антистатическая 
нить 

Переплетение:Твил, рип стоп 
Вес: 260 г/м2 

Отделка: Огнестойкая технология 
Proban® + 

нефтемасловодоотталкивающая 
отделка 

Облегченная огнестойкая хлопковая ткань с 
антистатическими свойствами повышенными 
прочностными характеристиками. Предназначена для 
работников нефтегазовой и нефтехимической отраслей.     
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)         

48335 Iron 
Grey/Серый 2-АТ-148 696 

Flamestat lite 
SPLASHGARD Nafta 

48294 Mole 
Grey/Св.серый-150 564 

99% Хлопок, 1% Антистатическая 
нить 

Переплетение:Твил 
Вес: 260 г/м2 

Отделка: Огнестойкая технология 
Proban® + 

нефтемасловодоотталкивающая 
отделка 

Облегченная огнестойкая хлопковая ткань с 
антистатическими свойствами повышенными 
прочностными характеристиками. Предназначена для 
работников нефтегазовой и нефтехимической отраслей.  
Отличие от   Flamestat lite BGRS SPLASHGARD Nafta - 
отсутствует рипстоп. 
Огнестойкие свойства по технологии Proban®: 
- Не поддерживает остаточного горения и тления;  
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- Выдерживает многочисленные стирки и химчистки; 
- Экологична и не оказывает раздражающего воздействия 
(количество формальдегида не более 75ppm) 

Flametuff 200 BGRS 
SPLASHGARD Nafta 

48130 Vat 
Royal/Васильковый-

150 
759 

87% Хлопок, 12% Полиамид, 1% 
Антистатическая нить 
Переплетение:Твил 

Вес: 200 г/м2 
Отделка: Огнестойкая технология 

Proban® + 
нефтемасловодоотталкивающая 

отделка 

Спецодежда огнезащитная, антистатическая, летняя для 
защиты от кратковременного воздейтсвия пламени, 
статического электричества, воздействия нефти и 
нефтепродуктов. Предназначена для работников 
нефтегазовой и нефтехимической отраслей. 
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) 

Flametuff 250 ASBG 
SPLASHGARD Nafta 

48335 Iron 
Grey/Серый 2-АТ-150 714 

87% Хлопок, 12% Полиамид, 1% 
Антистатическая нить 
Переплетение:Твил 

Вес: 250 г/м2 
Отделка: Огнестойкая технология 

Proban® + 
нефтемасловодоотталкивающая 

отделка 

Спецодежда огнезащитная, антистатическая, летняя для 
защиты от кратковременного воздейтсвия пламени, 
статического электричества, воздействия нефти и 
нефтепродуктов. Предназначена для работников 
нефтегазовой и нефтехимической отраслей. 
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) 

48130 Vat 
Royal/Васильковый 780 

48362 Black/Черный-
TS-150 714 
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Flamestat cotton 
SPLASHGARD Nafta 

48202 Bottle (SGS 
Green)/Зеленый-АТ-

150 
682,5 

100% Хлопок 
Переплетение:Твил 

Вес: 335 г/м2 
Отделка: Огнестойкая технология 

Proban® + 
нефтемасловодоотталкивающая 

отделка 

Спецодежда огнестойкая, антистатическая для защиты от 
общепроизводственных загрязнений, нефтепродуктов и 
нефти для работников нефтегазовой и нефтехимической 
отраслей 
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) 

Нитки и световозвращающие ленты 

Firetex 70/3 

170205 
Lt.grey/Св.серый 

14,64 $  (бобина 
5000м) 

100% метаарамид 

 
Рекомендована для пошива изделий из огне-, 
термостойких тканей весом до 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; 
∙ Возможность отработки цвета в кратчайшие сроки (любой 
цвет по Pantone); 

193952 Royal 
blue/Синий 

14,64 $  (бобина 
5000м) 

 13-0759 
Yellow/Желтый 1039,5  
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Vizlite 301 

Silver/Серебро-1-5 90,02 

100% хлопок 

Применяется для обспечения видимости в огнестойкой 
одежде. 
 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 -5 см 

Silver/Серебро-2,5 
(второй сорт) 30 

Применяется для обспечения видимости в огнестойкой 
одежде. 
 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 

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

Применяется для обспечения видимости в огнестойкой 
одежде. 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 

 


