
 
Внешний вид специальной и производственной одежды нашего производства 

отличается продуманным дизайном и многообразием расцветок.  Ассортимент спецодежды  

разнообразен и насчитывает боле 2000 моделей.  

Информация 

по ассортименту спецодежды и ТНПА на её изготовление 

 

Категория 

спецодежды 

Ассортимент 

спецодежды 

 

ТНПА на изготовление спецодежды 

1 2 3 

1. Одежда для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

«Зми», «З» 

1.1. костюмы мужские 

и женские (в том числе 

костюмы охранника); 

1.2. куртки мужские и 

женские; 

1.3. брюки мужские и 

женские; 

1.4.полукомбинезоны 

мужские и женские; 

1.5.халаты мужские и 

женские; 

1.6. фартуки. 

- СТБ 1387 «Одежда специальная и производственная. 

Общие технические условия»; 

 

- ГОСТ 12.3.280 «Одежда специальная для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий. Общие технические требования».  

 

2. Одежда для 

защиты от 

повышенных 

температур: искр и 

брызг 

расплавленного 

металла, окалины 

«Тр» 

 

4.1. костюмы мужские, 

в том числе 

утеплённые, с 

накладками из спилка; 

4.2. фартуки. 

- СТБ 1387 «Одежда специальная и производственная. 

Общие технические условия»; 

-ГОСТ 12.4.045-87 «Костюмы мужские для защиты от 

повышенных температур. Технические условия»; 

-ГОСТ 12.4.029-76 «Фартуки специальные. Технические 

условия». 

3. Одежда для 

защиты от 

пониженных 

температур 

«Тн 

5.1. костюмы мужские 

и женские; 

5.2. куртки мужские и 

женские; 

5.3. брюки мужские и 

женские; 

5.4.полукомбинезоны 

мужские и женские. 

- СТБ 1387 «Одежда специальная и производственная. 

Общие технические условия»; 

- ГОСТ 29335-92 «Костюмы мужские для защиты от 

пониженных температур. Технические условия»; 

- ГОСТ 29338-92 «Костюмы женские для защиты от 

пониженных температур. Технические условия». 

4. Одежда для 

защиты от воды 

«Вн», «Ву» 

6.1. костюмы мужские; 

6.2. плащи; 

6.3. фартуки. 

- СТБ 1387 «Одежда специальная и производственная. 

Общие технические условия»; 

-ГОСТ 27643-88 «Костюмы мужские для защиты от воды»; 

-ГОСТ 12.4.134-83 «»Плащи мужские для защиты от воды. 

Технические условия». 

5. Одежда для 

защиты от кислот и 

щелочей 

«К50Щ50» 

7.1. фартуки. - СТБ 1387 «Одежда специальная и производственная. 

Общие технические условия»; 

-ГОСТ 12.4.029-76 «Фартуки специальные. Технические 

условия». 
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6. Санитарная 

одежда 

8.1. костюмы мужские 

и женские; 

8.2.халаты мужские и 

женские; 

8.3. блузки женские; 

8.4. фартуки. 

-ГОСТ 9897-88  «Комплект мужской санитарной одежды. 

Технические условия»; 

ГОСТ 9896-88  «Комплект женской санитарной одежды. 

Технические условия». 

 

7. Средства защиты 

рук 

«Ми», «Тр» 

9.1. рукавицы, в том 

числе двупалые; 

9.2. краги; 

93 утеплённые 

рукавицы. 

-ГОСТ 1.2.010-75 «Средства индивидуальной защиты. 

Рукавицы специальные. Технические условия» 

 

8. Головные уборы 10.1 колпаки; 

10.2. береты; 

10.3. фуражки; 

10.4. кепи; 

10.5. пилотки; 

10.6.подшлемники 

утеплённые 

-СТБ 1432-2003  «Головные уборы. Общие технические 

условия». 

9. Изделия 

трикотажные 

бельевые 

11.1. фуфайки мужские; 

11.2. комплекты 

нательного белья 

-ГОСТ 31405-2009  «Изделия трикотажные бельевые для 

женщин и девочек. Общие технические условия»;. 

-ГОСТ 31408-2009  «Изделия трикотажные бельевые для 

мужчин и мальчиков. Общие технические условия».. 

 

10. Сорочки 

мужские 

12. 1. сорочки мужские, 

в том числе для служб 

охраны 

- ГОСТ 30327-95   «Сорочки верхние. Общие технические 

условия». 

11. Штучные 

изделия 

13.1. нарукавники; 

13.2. наколенники; 

13.3. портянки 

-СТБ 638-2001 «Изделия штучные. Общие технические 

условия». 

 

Спецодежда Унитарного предприятия «СВЕТЛОТЕКС» сопровождается полным пакетом 

всех необходимых документов: сертификат соответствия, декларация о соответствии, сертификат 

качества, протоколы испытаний. Система менеджмента качества разработки и производства 

спецодежды и средств защиты рук сертифицирована и соответствует требованиям СТБ ISO 9001-

2009/ 

Мы сотрудничаем с большим количеством поставщиков сырья и  имеем возможность подобрать 

ткань  различного сырьевого состава,  любой цветовой гаммы и вида отделки. Каждая поставка сырья 

проходит расширенный входной контроль. Благодаря широким возможностям испытательной базы 

мы  проводим  испытания сырья,  фурнитуры, готовых изделий не только по обязательным 

показателям, регламентированным ТНПА, но и по показателям, характеризующим различные 

потребительские свойства изделия.  

Для обеспечения точного кроя изделий   нами внедрена система автоматизированного 

проектирования одежды (САПР). В швейном цеху проведено техническое перевооружение, что 

позволило оснастить производство современным швейным и  раскройным оборудованием, а также 

оборудованием для дублирования и влажно-тепловой обработки. Целенаправленная работа по 

техническому перевооружению и внедрению новых технологий, привлечению к переработке новых 

видов сырья и материалов позволяет обеспечивать устойчивое развитие в условиях рыночной 

экономики, улучшать качество и потребительские свойства изделий. 

Готовые изделия проходят 100%-ый контроль качества.    Организация контроля 

качества каждой единицы спецодежды  гарантирует поставку потребителю продукции 



высокого качества, стабильность качества внутри поставки. Внешний вид одежды 

сохраняется  в течение всего срока носки. 

При изготовлении спецодежды  мы используем сигнальные элементы, наносим логотип 

потребителя, как методом вышивки, так и методом трафаретной печати, а также 

производим одежду по эскизам заказчика.  

Наши основные принципы при изготовлении спецодежды: 

— Широкий и постоянно пополняющийся ассортимент; 

— Качественная продукция 

— Выгодное сочетание «цена – качество» 

— Профессионализм и индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Унитарное предприятие «СВЕТЛОТЕКС» имеет возможность выпускать спецодежду  

любой ценовой категории,  модели одежды подбираются в зависимости от требований 

потребителей с использованием материалов и фурнитуры для потребления в низком, 

среднем и высоком  ценовом сегменте. 

 

Унитарное предприятие «СВЕТЛОТЕКС» постоянно развивается, изучая 

новые тенденции в развитии профессиональной одежды в стране и в мире, но есть и 

то, что остается неизменным — направленность на выпуск спецодежды  высокого 

качества.  

 

    Для обеспечения защитных свойств одежды следует подобрать изделие по размеро-росту 

пользователя и эксплуатировать только в застёгнутом состоянии. Изделие с повреждениями  

ткани либо швов не обеспечивает защиты от вредных факторов. 

 


