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З а несколько десятилетий су-
ществования профессии
сварщика производители

средств индивидуальной защиты
перепробовали разные материа-
лы и комбинации из них. Однако
часто в споре с раскаленными ча-
стицами металла их аргументов
оказывалось недостаточно. На-
пример, брезент не выдерживал
попадания капель диаметром от
3 мм и прогорал насквозь, а его
огнезащитные свойства значи-
тельно снижались уже после пер-
вой стирки.

Сварщики также негативно
оценивали некоторые костюмы с
точки зрения комфорта. По их
признаниям, костюмы из брезента
неудобны в носке, дают большую
усадку после стирок и химчисток,
создают множество проблем при
уходе. Спилок и кожа имеют низ-
кую воздухопроницаемость, отли-
чаются большим весом, при намо-
кании становятся неподъемными
и дубеют на холоде.

В качестве основного мате-
риала для костюма «Сварщик-
ТЕРМОЛЮКС®» были выбраны
термостойкие арамидные ткани.
Ранее такой материал использо-
вался лишь при создании за-
щитных комплектов от термиче-
ских рисков для энергетиков и
пожарных, однако «Энергоконт-
ракт» решил тиражировать свой
многолетний положительный
опыт в новую сферу. Сочетание
невоспламеняющихся термо-
стойких волокон и покрытия из

термостойкого полимера, с кото-
рого искры и брызги скатывают-
ся, обеспечили костюму высо-
кую стойкость к прожиганию.
Кроме того, новый материал от-
личается хорошей воздухопро-
ницаемостью.

Другим существенным недо-
статком костюмов из брезента и
спилка сварщики называли их
конструкцию, не учитывающую
специфику труда и никак не об-
легчающую выполнение задач. А
ведь выбрать комфортное поло-
жение при работе возможно да-
леко не всегда: иногда сварка
проводится в труднодоступных
местах, где люди вынуждены ра-
ботать сидя на корточках, стоя на
коленях и даже лежа.

Разработчики «Сварщика-
ТЕРМОЛЮКС®» учли и эту специ-
фику: конструктивные особенно-
сти костюма позволили обеспе-
чить принципиально новый уро-
вень эргономики.

К примеру, форма рукавов по-
вторяет положение рук при про-
изводстве сварочных работ, а
также препятствует образованию
дополнительных складок, в кото-
рые могут попасть искры и брыз-
ги металла. Специалисты пред-
усмотрели объемные наколенни-
ки и налокотники из негорючего
амортизирующего материала,
съемные вставки в задние карма-
ны брюк. Дополнительную защи-
ту для шеи от брызг расплавлен-
ного металла создает воротник-
стойка. Даже карманы на куртке

и в брюках расположены таким
образом, чтобы не допустить по-
падания окалины. 

Рабочие положительно оцени-
ли наличие гульфика: как выясни-
лось, данная конструктивная осо-
бенность присутствует далеко не
на всех костюмах. Основная за-
стежка-молния на куртке смеще-
на в левую сторону и закрыта тка-
невыми планками с двух сторон,
что не дает возможности искрам
проникнуть под одежду.

«Вместо традиционного ко-
стюма мы создали комплексное
защитное решение, в которое
вошли куртка, брюки, шлем и
тканевые нарукавники. Все они
сделаны из арамидной ткани и
обеспечивают одинаковый уро-
вень безопасности. Использова-
ние нарукавников, защищаю-
щих места, наиболее часто под-
вергающиеся опасности прого-
рания, позволяет увеличить об-
щий срок эксплуатации костюма
в 1,5–2 раза», — отметил Евге-
ний Львов, продакт-менеджер
ГК «Энергоконтракт», куриро-
вавший создание «Сварщика-
ТЕРМОЛЮКС®».

«Сварщик-ТЕРМОЛЮКС®»
сертифицирован согласно пункту
4.6 Технического регламента Та-
моженного Союза 019/2011
«Одежда от повышенных и пони-
женных температур». Ему при-
своен третий класс защиты, пред-
усматривающий, в том числе, про-
ведение работ в ограниченных по
объему помещениях.

Процесс сварки неизбежно сопровождается множеством рисков: искры и брызги
расплавленного металла, опасность воспламенения, ультрафиолетовое излучение. Нефтяная,
газовая, нефте- и газотранспортная отрасли — здесь сварочные работы востребованы особенно.
При этом осуществлять сварку часто приходится в ограниченных пространствах, в том числе
внутри цистерн и трубопроводов, в любых положениях, невзирая на погодные или температурные
условия. Поэтому средства индивидуальной защиты для сварщиков должны не просто отвечать
самым высоким стандартам эргономичности и безопасности, но и превосходить их. Признание,
полученное, в том числе в нефтегазовой отрасли, костюмом «Сварщик-ТЕРМОЛЮКС®»
(производитель ГК «Энергоконтракт»), доказывает — добиться этого вполне реально.

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СВАРОЧНЫХ РАБОТ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

СУЩЕСТВУЕТ




