LEGIO®

Всем заинтересованным
Уважаемые Господа!
В связи с участившимися случаями размещения и распространения некорректной информации
о костюмах пожарного ТЗОЗТ из арамидных тканей, просим Вас обратить внимание на ряд
особенностей данного костюма, а так же использовать данную информацию при оценке
предлагаемой продукции на соответствие нормативной документации:
1) Для подтверждения состава ткани и ее подлинности при поставке, поставщик должен
предоставить Сертификат OFF Original на ткань - в нем важно обратить внимание на дату
ввоза материала, компанию поставщика ткани, а так же компанию импортера ткани.
Как дополнительные документы у производителя должны быть: технический паспорт на
ткань, подписанный производителем; гарантийное письмо от производителя,
подтверждающего продажу именно этой ткани поставщику.
2) Конструкция костюма должна полностью соответствовать ДСТУ 4366:2004.
Наиболее часто недобросовестные производители пренебрегают следующими требованиями
ДСТУ 4366:2004:
- конструкция брюк/полукомбинезона должна обеспечивать возможность одевания изделия
без снятия защитной обуви и иметь накладки в области колен;
- конструкцией ЗО пожарного должно быть предусмотрено закрепление на куртку и
брюки/полукомбинезон сигнальных лент из светоотражающего или флуоресцентного
материала шириной от 30 мм до 50 мм. Площадь поверхности сигнальных лент на куртке
должна составлять не менее чем 0,12 м2, а на брюках/полукомбинезоне не менее чем 0,05 м2
и размещаться по низу и вдоль боковых швов брюк. Длительность свечения сигнальных лент
из флуоресцентного материала должна быть не менее чем 30с.
- швы должны быть герметизированы;
- ворот на куртке должен быть не менее чем 10 см, а так же иметь возможно регулировать его
по степени прилегания.
3) Особое внимание нужно придавать сертификатам на костюм. Гарантирующим
подтверждением соответствия костюмов требованиям ДСТУ 4366:2004 являются:
1! Сертификат проверки типа требованиям Технического регламента средств индивидуальной
защиты (обязательно со всеми Техническими приложениями)
2! Декларация про соответствие продукции требованиям Технического регламента средств
индивидуальной защиты (обязательно со всеми Техническими приложениями)
Оба эти документа должны быть выданы на основании Протоколов испытаний
УкрНИИПБ МЧС Украины.
Хотим обратить Ваше внимание что Сертификаты УКРСЕПРО с вписанными
протоколами любой другой лаборатории кроме лаборатории УкрНИИПБ МЧС Украины не
могут подтверждать соответствие костюмов пожарного ДСТУ 4366:2004, т.к. необходимое
оборудование для проведение испытаний по всем пунктам и параметрам есть только у
УкрНИИПБ МЧС Украины.
Сертификаты с указанием соответствия продукции только нескольких пунктов ДСТУ
4366:2004 не подтверждают соответствие костюма пожарного всем требованиям ДСТУ
4366:2004, соответственно безопасность этого костюма ничем не подтверждена.

В случае пренебрежительного отношения к вышеуказанным пунктам, Вы рискуете
приобрести некачественную продукцию, что поведет за собой угрозу здоровью и жизни.
Соблюдение данного алгоритма проверки изделия на соответствие заявленным требованиям
позволит Вам максимально снизить риски приобретения некачественной продукции и максимально
обеспечить безопасность личного состава.
В свою очередь мы готовы оказывать помощь и консультацию по вопросам обеспечения
ГСЧС Украины качественными костюмами пожарного с максимальным уровнем защиты.
Компания «LEGIO», как команда молодых креативных специалистов, была создана в 2004г.
За двенадцать лет мы организовали эффективное сотрудничество конструкторского отдела и
производства, обеспечили бесперебойное снабжение необходимыми материалами, завоевали доверие
Клиентов по всей Украине.
Компания «LEGIO» производит костюмы пожарного из тканей «Провитекс» и «NOMEX» .
Наши костюмы полностью соответствуют уроню защиты «ТЗОЗТ» согласно действующему
стандарту ДСТУ 4366:2004 ,('эксплуатация в диапазоне от -40С … +300С, воздействие открытого
пламени до 15 с. ) . Костюмы пожарного компании «LEGIO» сертифицированы в едином
сертификационном центре МЧС Укрианы.
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