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Под защитой

Сегодня все знают, что качественные
сертифицированные средства
индивидуальной защиты являются 
залогом безопасных и комфортных
условий труда. Но какие средства
защиты являются качественными
и как их правильно подобрать в
соответствии с условиями труда —
вот вопрос, который встает перед 
специалистами по охране труда
на сегодня

Развитие и рост промышленного производства, повышение внимания к охране труда и технике безопасности
привело к ужесточению требований к средствам индивидуальной защиты, используемым работниками.
Компания «Техноавиа», являясь производителем
спецодежды, спецобуви и поставщиком средств индивидуальной защиты с 18-летним стажем, предлагает
консалтинговые услуги по вопросам охраны труда, касающиеся разработки и внедрения современных высокоэффективных средств защиты на предприятия угольной
промышленности. Сотрудники компании выезжают на
предприятия, изучают условия труда, чтобы предложить
оптимальное решение по обеспечению спецодеждой,
спецобувью и средствами защиты.
Многолетнее сотрудничество с крупными угольными
компаниями позволяет нам глубже изучать их требования, предъявляемые к средствам защиты и удовлетворять
потребности клиентов в поставке необходимых СИЗ. Ведь
шахтеры работают в особых условиях, поэтому и средства
защиты им нужны особенные.
Рабочие всех специальностей, работающие в шахтах, нуждаются в правильной защите органов дыхания.
Так, при добыче и проходке необходима повышенная
степень защиты, так как при данных процессах наблюдается самая большая концентрация угольной пыли.
Чтобы обеспечить полноценную защиту работников на
этих участках, мы предлагаем современную полумаску
7500 (пр-во 3М) в комплектации с противоаэрозоль-
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ным фильтром от твердых и жидких аэрозольных частиц
6035 (степень защиты Р3 — 50 ПДК). Данная полумаска очень комфортная и легкая, мягко и плотно прилегает к лицу, но при этом не давит. Клапан на полумаске
уменьшает аккумуляцию тепла под маской и облегчает
дыхание. Для вспомогательных профессий подойдет респиратор 8122 (пр-во 3М), который защищает от пыли
и туманов (степень защиты FFP2 до 12 ПДК). Данная
модель также имеет клапан выдоха, который эффективно отводит тепло и влагу, таким образом, обеспечивая
легкость дыхания.
Руки шахтеров — это их основной рабочий инструмент, и они также нуждаются в защите. Так, для рабочих
всех специальностей прекрасно подойдут перчаткикраги «Хайкрон» с нитриловым покрытием (пр-во Ansell).
Это высокопрочные, но при этом эластичные перчатки
для работы с грубыми и жесткими поверхностями. Они
защитят работников от проколов и порезов, а также от
воздействия агрессивных сред, при этом они не раздражают кожу рук, так как внутри обработаны специальным составом. Важно отметить, что данная модель
превосходит по сроку носки рукавицы КР в 6-7 раз, а
брезентовые — в 12-15 раз. Для инженерно-технических
работников мы предлагаем кожаные перчатки пр-ва RS
Arbeitsschutz (Германия). Это новинка на российском
рынке, разработанная специально для российских угольных предприятий. Прочная, но при этом мягкая свиная
кожа повышенной толщины защищает руки от механи-

Наушники Optime PTL
с креплением на каску

Очки Peltor QX2000

ческих воздействий, перфорированная поверхность
позволяет коже рук дышать, а светлый цвет повышает
безопасность в темных условиях шахты.
Для очистки кожи рук после работы рекомендуем очищающий гель Эстесол производства Evonik (Германия).
Он мягко и эффективно очищает кожу рук, увлажняя ее.
Для защиты органов зрения мы предлагаем большой
выбор защитных очков. В условиях добычи угля лучшим
образом себя показали очки Peltor QX 2000 (пр-ва 3М).
Очки имеют специальное покрытие, благодаря которому
они не царапаются, что является основной проблемой
других очков. Испытания данных очков проходили на базе
объединения ОАО «Воркутауголь» в Печорском бассейне,
после месяца активной эксплуатации очки не поцарапались. Еще одно преимущество этой модели — удобство
конструкции. Регулируемые дужки, нескользящая переносица и малый вес — все это обеспечивает комфорт при
длительном ношении.
Нельзя обойти вниманием и органы слуха, которые
также нуждаются в защите. Тем более, что 2010 год объявлен в Кемеровской области годом защиты слуха. Мы
предлагаем самые современные решения для защиты
слуха шахтеров. Так, наушники Peltor Optime PTL (пр-во
3М) позволяют вести общение в условиях шума благодаря встроенному электронному фильтру, который при
нажатии на кнопку пропускает звук до 87 дБ, т.е. слышна
человеческая речь. Средняя противошумная эффективность данных наушников 31 дБ. Что немаловажно, имеется модель с креплением на каску, что особенно важно
для работы в шахтах. Кроме этого, в нашем ассортименте
широкий выбор шахтерских касок с креплениями для
фонаря.
Являясь одним из крупнейших в России производителей спецобуви, мы предлагаем обувь для шахтеров, которая отвечает всем необходимым требованиями.
Новая модель сапог Devon производства Dunlop предназначена для горнорабочих очистного забоя, проходчиков и взрывников, а также для инженерно-технического
персонала. Изготовлены сапоги литьевым способом из
композитного материала, включающего в свой состав:
ПВХ и нитрильный каучук, такая комбинация обеспечивает
защиту от агрессивной среды, грязи и влаги. Подошва обладает повышенной износоустойчивостью, является антистатичной и имеет самоочищающийся протектор, который
в свою очередь обеспечивает хорошую сцепляемость с
поверхностью и увеличивает степень безопасности. Эластичное голенище обеспечивает комфорт. Внутренний
металлический подносок, которым оснащены сапоги,
выдерживает ударную нагрузку МУН 200 Дж. Сапоги комплектуются внутренней антипрокольной металлической
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В преддверии профессионального
праздника шахтеров мы от всей души
поздравляем работников угольной
промышленности. Желаем вам здоровья,
сил и успехов в вашем нелегком труде. Мы
выражаем чувство глубокого уважения и
признательности всем, кто связал свою
жизнь с шахтерским делом. Мы рады, что
заслужили ваше доверие как надежный и
проверенный временем поставщик средств
индивидуальной защиты.

Полумаска серии 7500
с противоаэрозольным
фильтром

стелькой, защищающей стопу от проколов и порезов с сопротивлением
сквозному проколу 1200 Н.
Для сотрудников разрезов и
обслуживающего персонала шахт
мы предлагаем кожаные сапоги
Неоград R с композитным подноском, который обеспечивает
ударную прочность МУН 200 Дж,
не деформируется после удара, он
легче, чем металлический подносок,
и что особенно важно — не нагревается при высоких температурах
и не стынет при низких. Изготавливаются сапоги литьевым методом,
что гарантирует их прочность, из
термоустойчивой водоотталкивающей кожи повышенной толщины.
Двухслойная подошва устойчива к
воздействию агрессивных сред, выдерживает температурный режим от
-40°С до +100°С, обладает улучшенным сопротивлением к скольжению
и истиранию. Защитная накладка в
носочной части предохраняет от механических повреждений и увеличивает срок эксплуатации. Голенище
высотой 32 см имеет специальную
прокладку для защиты щиколотки от
боковых ударов и регулируется по
ширине.
Широкий ассортимент продукции,
представленный в нашем ассортименте, позволит подобрать оптимальный комплект для работников угольной промышленности и обеспечить
им необходимый уровень защиты.
Все предлагаемые средства защиты
сертифицированы на соответствие
государственным стандартам и соответствуют требованиям норм промышленной безопасности.
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Центральный офис в Москве

ул. В. Петушкова, д. 21, к. 1,
тел.: (495) 787-90-30, 948-86-02/03,
факс: (495)787-74-96,
е-mail: inform@technoavia.ru

Филиал в Кемерове

пр. Ленина, д. 63,
тел.: (3842)72-03-60, 35-54-22,
е-mail: kemerovo@technoavia.ru
Сапоги Неогард®
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Филиал в Новокузнецке
ул. Смирнова, д. 3,
тел.: (3843) 37-76-11
www.technoavia.ru

