
ОДЕЖДА
ДЛЯ ЧИСТЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ
для применения в чистых

помещениях и чистых зонах
классов чистоты ИСО 3 - ИСО 9



класс
чистоты

Комплект изделий из 
специальных тканей 

на 1 человека для работы 
непосредственно в чистом 

помещении

Требуемое 
количество 
комплектов 
на 1 день на 
1 человека

Переходная 
одежда

Требуемое 
количество 
комплектов 
на 1 день

Итого 
требуемое 
количество 
комплектов 

на 1 человека

Частота 
смены 

одежды

ИСО 3

ИСО 4

ИСО 5

ИСО 6

ИСО 7

ИСО 8

Комбинезон, бахилы, шлем и 
убор для волос, маска (для 
стерильных условий - 
хирургическая маска), 
барьерные перчатки, белье, 
носки, перчатки текстильные 
для переодевания, перчатки 
антиаллергенные под латекс

Комбинезон, бахилы, шлем и 
убор для волос, маска (для 
стерильных условий - 
хирургическая маска), 
барьерные перчатки, белье, 
носки, перчатки текстильные 
для переодевания, перчатки 
антиалергенные под латекс

Комбинезон, бахилы, шлем и 
убор для волос, маска (для 
стерильных условий - 
хирургическая маска), 
барьерные перчатки, белье, 
носки, перчатки текстильные 
для переодевания, перчатки 
антиаллергенные под латекс

Комбинезон, бахилы, шлем и 
убор для волос, маска (для 
стерильных условий - 
хирургическая маска), 
барьерные перчатки, белье, 
носки, перчатки текстильные 
для переодевания, перчатки 
антиаллергенные под латекс

Костюм (халат или блузон, 
брюки), шапочка, бахилы

При 
каждом 
входе

При 
каждом 
входе

При 
каждом 
входе

Ежедневно

Ежедневно

Каждый
второй
день

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

5

5

5

4

4

4

Халат, 
шапочка, 
бахилы

Халат, 
шапочка, 
бахилы

Халат, 
шапочка, 
бахилы

Халат, 
шапочка, 
бахилы

Халат, 
шапочка, 
бахилы

Не
требуется

Костюм (халат или блузон, 
брюки), шапочка, бахилы

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СМЕНЫ ОДЕЖДЫ



ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА LS-CLEANROOM

Основной материал, из которого производятся средства 

индивидуальной защиты «LIDWELL»  - легкая безворсовая 

ткань  из непрерывных полиэфирных нитей LS-CLEANROOM. 

Ткань обладает высокими барьерными и антистатическими 

свойствами, отличной воздухопроницаемостью,устойчива  к 

многократным циклам обработки (стиркам, дезинфекции, 

стерилизации).

Одежда для чистых помещений, изготовленная  из  этой ткани, отвечает строгим международным  

стандартам, предъявляемым к чистым помещениям, обеспечивая комфортную работу персонала  

и защиту чистой воздушной среды. 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИЗ LIDWELL  ИЗ МАТЕРИАЛА LS-CLEANROOM
(98% ПОЛИЭСТЕР, 2% АНТИСТАТИЧЕСКОЙ НИТИ И ПЛОТНОСТЬЮ 112 ГР/М2):

l ВЫСОКИЕ  БАРЬЕРНЫЕ  И  ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ  РАССЕИВАЮЩИЕ СВОЙСТВА;

l ВЫСОКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ФИЛЬТРАЦИИ;

l ЛЕГКИЙ  ВЕС,  ХОРОШАЯ  ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ;

l СДЕЛАНА ИЗ 100% ПРЯЖИ  МУЛЬТИНИТИ, НЕ ТЯНЕТСЯ, КОМФОРТНА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ;

l УСТОЙЧИВА К МНОГОКРАТНЫМ ЦИКЛАМ ОБРАБОТКИ (СТИРКАМ, ДЕЗИНФЕКЦИИ, 
СТЕРИЛИЗАЦИИ);

l ДЛИТЕЛЬНЫЙ  СРОК  ЭКСПЛУАТАЦИИ  (НЕ МЕНЕЕ 50 ЦИКЛОВ «СТИРКА + СТЕРИЛИЗАЦИЯ»).

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ (%) БАРЬЕРНЫХ СВОЙСТВ ТКАНИ ПРИ ПОДАЧЕ ЧАСТИЦ РАЗЛИЧНЫХ 
РАЗМЕРОВ (МКМ)

0.3 мкм 0.5 мкм 1 мкм 3 мкм 5 мкм

98,2 99,1 99,5 100 100

LS-CLEANROOM обладает лучшими показателями, чем альтернативные ткани,
за счет своих барьерных свойств:

LS-CLEANROOM 10x 09 Dec 2015

PANTONE 13-6009 TPX PANTONE 15-4225 TPXPANTONE 11-0601 TPX

ВНИМАНИЕ! Представленная цветовая гамма может немного отличаться от оригинала.

ФОТО ТКАНИ ПОД МИКРОСКОПОМ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЙ

ОБЩИЕ

Застежки эффективно уплотнены, молния 
скрыта между двумя клапанами .(1)

Для удобства хранения предусмотрена петля в 
зоне воротника . (2)

Для обеспечения универсальности посадки 
изделия  тип  вшиваемых  рукавов  –  полуреглан 
(3).

Манжеты изделий изготовлены из безворсового 
трикотажа, обеспечивающего максимальное 
прилегание изделий в критических  местах  без  
эффекта  сдавливания .(4)

Вся металлическая фурнитура изготовлена из 
нержавеющей стали, выдерживающей обработки 
при высоких температурах .(5)

Все швы выполнены с применением технологии 
окантовывания в замок и ультразвуковой сварки 
в соответствии с требованиями для изделий, 
применяемых в чистых помещениях.

Предусмотрена нашивка для нанесения отметки 
циклов стирки и стерилизации, а также  имени 
оператора.

Вид обработки:  стирка, дезинфекция, автокла-
вирование.

БАХИЛЫ

Подошва изготовлена из прочного износоустой-
чивого материала. Снижает статический заряд. 
Устойчива к хождению по маслу и битому стеклу,  
щелочам, растворителям и основным дезинфек-
тантам. Пригодна для автоклавирования .(6)

Бахилы надежно фиксируются на ноге с 
помощью кнопок системы «Книппер» для 
пристегивания к брюкам .(7)

Эластичная лента с микрорегулировкой по 
обхвату голени надежно удерживает бахилы на 
ноге, не позволяя им слететь.

ХАЛАТ

В качестве застежки использованы кнопки 
системы «Книппер» из нержавеющей стали, что 
значительно  увеличивает срок  эксплуатации  
изделия.

Воротник-стойка из основной ткани с застежкой 
на кнопку книппер .(8)

КОМБИНЕЗОН

Регулировка капюшона индивидуальна по овалу 
лица и обхвату головы с помощью регулируемой 
резинки и фиксатора .(9)

На спине в области лопаток предусмотрен    
фильтромодуль для лучшего теплообмена с 
окружающей средой .(10)

Покрой изделия предусматривает максимальное 
прилегание к телу в критических местах: на 
запястьях за счет использования безворсового 
трикотажного манжета , у щиколоток и на (4)
талии за счет использования эластичной ленты 
(11).

Внизу брючин предусмотрены кнопки системы 
«Книппер» для фиксации  бахил .(7)

КУРТКА

Регулировка шлема по обхвату головы и овалу 
лица осуществляется с помощью системы 
комфортного микрорегулирования  .(12)

Вставки в области ушей из специального 
материала для лучшей слышимости в процессе 
работы персонала и снижения эффекта 
экранирования  звуковых  волн .(13)

Застежки эффективно уплотнены, молния 
скрыта между двумя клапанами .(14)

Покрой куртки предусматривает максимальное 
прилегание к телу в критических местах - возле 
шеи, на запястьях, а также на талии за счет 
использования эластичной ленты .(15)
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Опубликовано в мае 2017г.
 Производитель  оставляет  за  собой  право  на  изменение технических  характеристик, 

наименований   и свойств выпускаемой продукции.

тел. 8-800-700-35-72, mail@lamsystems-lto.ru

https://apps.apple.com/us/app/lamsystems/id1461748522?l=ru&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.lamsystems
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