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Антистатическая
одежда (ESD)



ESD — ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАЗРЯДА

ESD – ElectroStatic Discharge (электростатический 
разряд) – аббревиатура, повсеместно применя-
емая при описании технологий, материалов или 
инструментов, использующихся на предприятиях 
или производствах, оборудованных средствами 
защиты от электростатического разряда.

Современный уровень развития микроэлектроники до-
стиг невероятной плотности активных элементов в крис-

талле. Так, процессоры могут содержать сотни миллионов 
транзисторов. При такой высокой степени интеграции совре-

менные компоненты и электронные устройства становятся очень чувствительными к 
электростатическим разрядам. Как признано ведущими производителями микроэлек-
троники, ежегодно теряются миллионы долларов из-за недостаточного соблюдения 
мер предосторожности от воздействия статического электричества. Известен факт, что 
после внедрения на производстве программы ESD-контроля, ведущие производители 
телекоммуникационного оборудования снизили потери от брака в два раза! 

К сожалению, приходится отметить, что многие отечественные производители 
микроэлектронных устройств, сервисные службы по обслуживанию телекомму-
никационных систем и т. д. не применяют мер защиты от ESD в процессе работы. 
На первый взгляд кажется, что при прикосновении к электронной плате ничего не 
происходит, но разряд от руки человека может представлять смертельную опас-
ность для микросхемы. Человек, идущий по ковру, способен генерировать на теле 
15 000 В! При этом разряда, который возникает при напряжении менее 3 000 В, 
человек вообще не ощущает. Для некоторых современных микросхем потенциал 
в 30 В является смертельным. Часто повреждение материалов, обусловленных 
электростатическим разрядом, не приводит к мгновенному выходу из строя элек-
тронного устройства, но, по истечении некоторого времени, устройство не-
ожиданно выходит из строя. 

Это говорит о том, что в результате разряда могло произойти частичное раз-
рушение тончайших элементов микросхемы. Вероятность ее выхода из строя в 
ближайшем будущем резко возрастает. Все это приводит к дополнительным ма-
териальным затратам на устранение неисправности, браку, гарантийному ремон-
ту и, в конечном итоге, непременно скажется на торговой марке производителя.

Что же представляет собой современное производство, оборудованное средствами 
ESD - защиты? Это современное оборудование, технологии, материалы, комплектую-
щие и, без сомнения, соблюдение мер по защите от электростатических разрядов на 
протяжении всего производственного цикла – от доставки комплектующих до отправки 
готовых изделий. Нарушение цепочки в каком-либо месте делает бессмысленным все 
затраты на обеспечение ESD - защиты.

Уважаемые дамы и господа!

Спасибо, что решили уделить время знаком-
ству с нашей компанией! Надеемся, что Вам 
будет интересно ознакомиться со страницами 
каталога, в котором наша компания предста-
вила новые, современные модели одежды и 
аксессуаров для ESD-производств.
Мы благодарны заказчикам за сделанный в 
пользу нашей компании выбор. Надеемся, 
что обратившись к нам однажды, Вы оце-
ните высокое качество поставляемой про-
дукции и вернетесь к нам вновь. Принимая 
во внимание пожелания заказчиков, мы 
усовершенствовали модели и существенно 
расширили линейку сопутствующих товаров. 
Для знакомства со всей линейкой продукции 
предлагаем Вам посетить наш сайт:
www.lamsystems-lto.ru

ООО «Лаборатория технологической одежды» современное швейное предприятие по производству технологи-
ческой одежды, входящее в холдинг «LAMSYSTEMS». Наша компания является лидером отрасли по оснащению 
предприятий антистатической одеждой и обувью, средствами ESD-заземления, антистатической тарой и упаков-
кой, ионизаторами, антистатическим инструментом и принадлежностями. Использование новейшего швейного 
оборудования, а также специально разработанных технологий производства позволило добиться отличного 
качества нашей продукции по принципу – «качество изделия № 1 = качеству изделия № 1000».

С уважением и надеждой на долгое сотрудничество.
Директор ООО «Лаборатория технологической одежды»

ТАРАКАНОВ Александр Александрович



01. Предупреждающая табличка о входе в ЕРА.
02. Предупреждающая табличка о нахождении в ЕРА.
03. Предупреждающая табличка о выходе из ЕРА.
04. Контролируемый доступ в ЕРА.
05. Обувь-браслет-тестер у входа в ЕРА.
06. Пластина для тестирования одного ботинка.
07. Протокол тестирования обуви и браслетов.
08. ESD-пол, соединенный с ESD-землей.
09. Провод заземления поверхностей рабочих столов.
10. Провод заземления поверхностей полок.
11. Браслет с проводом, подключённым 
 к заземляющей колодке.
12. Жало паяльника, присоединенное 
 непосредственно к ESD-земле.
13. Соединительная колодка для заземляющих 
 проводов и ESD-земли.
14. Соединение ESD-земли с защитным заземлением.
15. Полупроводящие, заземлённые ящики для хранения.

16. Полупроводящие перчатки для работ 
 с электронным оборудованием.
17. Пневматический пистолет с ионизатором.
18. ESD-ручные инструменты.
19. Полупроводящие и заземлённые рабочие 
 поверхности микроскопа и других приборов.
20. ESD-скоросшиватели для документации.
21. Диссипативная пластиковая папка для бумаг.
22. ESD-рабочий стул.
23. Полупроводящая обувь.
24. Полупроводящие или диссипативные брюки.
25. Полупроводящая рабочая одежда.
26. Тележка с проводящими колёсами 
 и полупроводящими полками.
27. Стеллаж для хранения с полупроводящими 
 и заземлёнными полками.
28. Гигрометр.
29. Вентилятор-ионизатор.

НАДЕЖНОСТЬ

СХЕМА ТИПОВОЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, ЗАЩИЩЕННОЙ
ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ESD – ОДЕЖДА

Статическое электричество – невидимый «киллер», наносящий ощутимые убытки при 
недооценке его силы. Сегодня оснащение электронных производств средствами ан-
тистатической защиты стало стандартом (IEC 61340-5-1). Потому что с ростом степени 
интеграции и уменьшением размеров элементов на кристалле повышается уязвимость 
самых сложных и дорогостоящих микросхем к повреждению статическим электричес-
твом. ESD (Electrostatic Discharge) – электростатический разряд – передача электроста-
тического заряда между объектами с разными электростатическими потенциалами, 
происходящая через непосредственное контактирование объектов или индуцирован-
ная электростатическим полем. Внутри ESD-защищенной зоны (EpA) не должно быть 
разностей потенциалов более 100 В/см. Следует использовать только антистатические 
материалы, обеспечить достаточную влажность и надежное заземление, удалить не за-
земляемые изделия и материалы. Человек является основным «генератором» статичес-
кого заряда в рабочей зоне, поэтому индивидуальные средства ESD-защиты являются 
одним из ключевых пунктов любой антистатической программы. Все международные 
стандарты, включая общеевропейский IEC 61340-5-1, подчеркивают необходимость ис-
пользования специальной одежды и обуви как непосредственно на рабочем месте, так и 
в любой ESD-защищенной зоне предприятия. Заземление при помощи браслета не пре-
дотвращает генерации заряда на обыкновенной (в том числе нижней) одежде человека.

Антистатическая одежда (халаты, куртки, брюки, перчатки)
выполняет следующие функции защиты:

Предотвращение генерации заряда на одежде при трении;
Предотвращение неконтролируемого разряда статического электричества 
с обычной одежды оператора на чувствительные элементы в рабочей зоне;
Используется как вторичное средство заземления персонала благодаря тому,
что при контакте халата с проводящим покрытием сиденья и спинки 
антистатического стула заряд стекает через них на землю;
В соответствии со европейским стандартом IEC 61340-5-1, время стекания заряда 
с предметов антистатической одежды от напряжения 1000 В до 100 В не должно 
превышать двух секунд.

Капиталовложения в реализацию мер по защите от статического электричества 
компенсируются повышением процента выхода годных изделий и снижением рас-
ходов на гарантийное обслуживание. Приведем показатели по возврату инвестиций 
(по данным, собранным за несколько лет американскими компаниями):

минимальный доход на инвестиции = 5 : 1
средний доход на инвестиции = 10 : 1
максимальный доход на инвестиции = 20 : 1

Таким образом, средний показатель равен 10 : 1 Это означает, что если компания затратила 
$ 10 тысяч на внедрение программы контроля ESD, то она заработает $ 100 тысяч за счет 
снижения процента брака и рекламаций.
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КАЧЕСТВО

1. Артикул ХМС.105
Халат мужской, прямой, воротник стойка
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.
Размер 46- 60   Рост (см) 158-200

Экранирует внешние объекты 
от воздействия электростатических 
полей, возникающих на внутренней 
одежде при трении. 
Вниманиe: на рабочем месте 
халат должен быть постоянно 
застегнут на все кнопки 
(в американском стандарте 
ANSI/ESD S20.20 это требование 
указано даже отдельным пунктом), 
иначе его экранирующая роль 
сведется к минимуму.

Служит проводником для стекания 
заряда на землю с тела работника 
через антистатическую обивку сиде-
нья и спинки стула. 
Вниманиe: халат не заменяет собой 
первичные средства, такие как на-
ручный браслет или антистатичес-
кая обувь. Рассеивает (то есть не 
генерирует и не аккумулирует) три-
боэлектрический заряд. Для реа-
лизации перечисленных функций 
в ткань антистатической куртки 
вплетена тонкая сетка из токо-
проводящей (неметаллической) 
карбоновой нити, хорошо раз-
личимая на фоне ткани в виде 
регулярных квадратов.

Антистатическая одежда 
маркируется на видном месте 
стандартным черно-желтым 
ESD-символом с изображением 
кисти руки в треугольнике 
под полуокружностью.

Антистатическая одежда (ESD)
ХАЛАТЫ

[1] [2]

2. Артикул ХПОK-Б.25
Халат женский, прямой, отложной воротник
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.
Размер 42- 58   Рост (см) 146-200



УДОБСТВО

[1] [2]

1. Артикул ХПОK-Б.105
Халат мужской, прямой, отложной воротник
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.
Размер 46- 60   Рост (см) 158-200

2. Артикул ХМС.25
Халат женский, с рельефами,
воротник стойка
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.
Размер 42- 56   Рост (см) 146-200

Вниманиe: на рабочем месте 
халат должен быть постоянно 
застегнут на все кнопки, иначе его 
экранирующая роль сведется к 
минимуму.

Вниманиe: халат не заменяет собой 
первичные средства, такие как на-
ручный браслет или антистатичес-
кая обувь. Рассеивает (то есть не 
генерирует и не аккумулирует) три-
боэлектрический заряд. Для реали-
зации перечисленных функций в 
ткань антистатической куртки впле-
тена тонкая сетка из токопроводя-
щей (неметаллической) карбоновой 
нити, хорошо различимая на фоне 
ткани в виде регулярных квадратов.

Антистатическая одежда 
маркируется на видном месте 
стандартным черно-желтым 
ESD-символом с изображением 
кисти руки в треугольнике 
под полуокружностью.



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

[1] [2]

1. Артикул ХМПВ.205
Халат мужской, прямой,
отложной воротник, карманы в швах
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.
Размер 46- 62   Рост (см) 158-200

2. Артикул ХМПС.25
Халат женский, прямой, воротник стойка
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.
Размер 42- 56   Рост (см) 146-200

Вниманиe: на рабочем месте 
халат должен быть постоянно 
застегнут на все кнопки, 
иначе его экранирующая роль 
сведется к минимуму.

Вниманиe: халат не заменяет собой 
первичные средства, такие как на-
ручный браслет или антистатичес-
кая обувь. Рассеивает (то есть не 
генерирует и не аккумулирует) три-
боэлектрический заряд. Для реа-
лизации перечисленных функций 
в ткань антистатической куртки 
вплетена тонкая сетка из токо-
проводящей (неметаллической) 
карбоновой нити, хорошо раз-
личимая на фоне ткани в виде 
регулярных квадратов.

Антистатическая одежда 
маркируется на видном месте 
стандартным черно-желтым 
ESD-символом с изображе-
нием кисти руки в треуголь-
нике под полуокружностью.



НАДЕЖНОСТЬ

Экранирует внешние объекты 
от воздействия электростатических 
полей, возникающих на внутренней 
одежде при трении. 
Вниманиe: на рабочем месте 
куртка должна быть постоянно 
застегнута на все кнопки 
(в американском стандарте 
ANSI/ESD S20.20 это тре-
бование указано даже отд-
ельным пунктом), иначе 
её экранирующая роль 
сведется к минимуму.

Служит проводником для 
стекания заряда на землю с 
тела работника через анти-
статическую обивку си-
денья и спинки стула. 
Вниманиe: куртка не за-
меняет собой первичные 
средства, такие как наруч-
ный браслет или антиста-
тическая обувь. Рассеивает 
(то есть не генерирует и не 
аккумулирует) трибоэлект-
рический заряд. В ткань ан-
тистатической куртки впле-
тена тонкая сетка из (неме-
таллической) токопроводящей 
карбоновой нити, хорошо раз-
личимая на фоне ткани в виде 
регулярных квадратов.

Антистатическая одежда 
маркируется на видном месте 
стандартным черно-желтым 
ESD-символом с изображением 
кисти руки в треугольнике 
под полуокружностью.

Антистатическая одежда (ESD)
КУРТКИ

[1] [2]

2. Артикул КМС.05
Куртка женская, с рельефами, 
воротник стойка
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.
Размер 42- 56   Рост (см) 146-200

1. Артикул КПОК-Б.005
Куртка мужская, прямая, отложной воротник
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.
Размер 46- 62   Рост (см) 158-200



КАЧЕСТВО

[1] [2]

2. Артикул КМАС.05
Куртка женская с асимметричной
застежкой, воротник стойка
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.
Размер 42- 58   Рост (см) 146-200

1. Артикул КМС.005
Куртка мужская, прямая, воротник стойка
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.
Размер 46- 60   Рост (см) 158-200

Вниманиe: на рабочем месте 
куртка должна быть постоянно 
застегнута на все кнопки, иначе 
её экранирующая роль сведется
к минимуму.

Вниманиe: куртка не заменяет со-
бой первичные средства, такие как 
наручный браслет или антиста-
тическая обувь. Рассеивает (то 
есть не генерирует и не акку-
мулирует) трибоэлектричес-
кий заряд. Для реализации 
перечисленных функций 
в ткань антистатической 
куртки вплетена тонкая 
сетка из токопроводящей 
(неметаллической) кар-
боновой нити, хорошо 
различимая на фоне 
ткани в виде регуляр-
ных квадратов.

Антистатическая 
одежда маркируется 
на видном месте 
стандартным
черно-желтым 
ESD-символом с 
изображением кисти 
руки в треугольнике 
под полуокруж-
ностью.



УДОБСТВО

[1]
1. Артикул КПОK-Б.05
Куртка женская, прямая, отложной воротник
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.
Размер 42- 58   Рост (см) 146-200

2. Артикул КПСК-Б.05
Куртка женская, прямая, воротник стойка
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.
Размер 42- 58   Рост (см) 146-200

[2]
Вниманиe: на рабочем месте 
куртка должна быть постоянно 
застегнута на все кнопки, иначе 
её экранирующая роль сведется
к минимуму.

Вниманиe: куртка не заменяет 
собой первичные средства, такие 
как наручный браслет или анти-
статическая обувь. Рассеивает (то 
есть не генерирует и не аккумули-
рует) трибоэлектрический заряд. 
Для реализации перечисленных 
функций в ткань антистатической 
куртки вплетена тонкая сетка из 
токопроводящей (неметалличес-
кой) карбоновой нити, хорошо 
различимая на фоне ткани 
в виде регулярных квадратов.

Антистатическая одежда марки-
руется на видном месте стан-
дартным черно-желтым 
ESD-символом с изображением 
кисти руки в треугольнике 
под полуокружностью.



Артикул БМ.101

Брюки служат проводником
для стекания заряда на землю 
с тела работника через антиста-
тическую обивку сиденья 
и спинки стула.
Вниманиe: данное изделие 
не заменяет собой первичные 
средства (браслет или обувь. 
Рассеивает (то есть не генери-
рует и не аккумулирует) 
трибоэлектрический заряд. 
Для реализации перечисленных 
функций в ткань антистатических 
брюк вплетена тонкая сетка из 
токопроводящей карбоновой 
(неметаллической) нити, хорошо 
различимая на фоне ткани в виде 
регулярных квадратов.

Антистатическая одежда 
маркируется на видном месте 
стандартным черно-желтым 
ESD-символом.

Антистатическая одежда (ESD)
БРЮКИ

Артикул БМ.01
Брюки женские на резинке
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.
Размер 42- 60   Рост (см) 146-200

Артикул БМ.101
Брюки мужские на резинке
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.
Размер 44- 60   Рост (см) 158-200

Артикул БМ.01



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Артикул ШП. К4
Шапочка колпак, низкая, женская
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.

Артикул ШП. Р1
Шапочка с резинкой
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.

Артикул ШП. КЗ
Шапочка колпак, низкая, мужская
Время стекания заряда 
по IEC 61340-5-1не более 2 сек.

Артикул ШП. Р1 Артикул ШП. К4

Артикул ШП. КЗ

Экранирует внешние объекты 
от воздействия электростатических 
полей, возникающих на внутренней 
одежде при трении. 
Вниманиe: на рабочем месте 
шапочка должна быть постоянно 
на голове, иначе её экранирующая 
роль сведется к минимуму.

Служит проводником для стекания 
заряда на землю с тела работника 
через антистатическую обивку 
сиденья и спинки стула. 
Вниманиe: шапочка не заменяет 
собой первичные средства, 
такие как наручный браслет 
или антистатическая обувь.
Рассеивает (то есть не генерирует 
и не аккумулирует) трибоэлект-
рический заряд. Для реализации 
перечисленных функций в ткань 
антистатической куртки вплетена 
тонкая сетка из токопроводящей 
карбоновой (неметаллической) 
нити, хорошо различимая на фоне 
ткани в виде регулярных квадратов.

Антистатическая одежда 
маркируется на видном месте 
стандартным черно-желтым 
ESD-символом с изображением 
кисти руки в треугольнике 
под полуокружностью.

Антистатическая одежда (ESD)
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ



НАДЕЖНОСТЬ

Антистатическая обувь облада-
ет нормированной проводимос-
тью для стекания заряда с ноги 
на проводящий пол. Изготавли-
вается на основе натуральной 
кожи, на кожаной или полиуре-
тановой подошве, маркируется 
ESD-символом.

Сандалии Micro открытые, ком-
фортабельные, черные из нату-
ральной кожи, без заднего ре-
мешка, с нескользящей подошвой 
для непрерывного заземления 
при передвижении персонала в 
зоне антистатической защиты. 
Средний вес около 650 грамм/пара
Размер: 35-47

Туфли-сабо FILE комфортабель-
ные, белые из натуральной кожи, 
с задним ремешком, с нескользя-
щей подошвой для непрерывного 
заземления при передвижении 
персонала в зоне антистатичес-
кой защиты.
Размер: 35-47

Туфли-сабо SABO комфортабель-
ные, белые из натуральной кожи, с 
задним ремешком, удобно настраи-
вается высота подъема, с несколь-
зящей подошвой для непрерывно-
го заземления при передвижении 
персонала в зоне антистатической 
защиты или полиуретановой по-
дошве.
Средний вес 526 грамм/пара
Размер: 37-45

ОБУВЬ (ESD) ПЕРЧАТКИ (ESD)

Данные перчатки могут рассеивать 
статический заряд с 5000 до 0 
за 0,3 секунды. Перчатки имеют 
постоянное удельное сопротивление 
106-7 Ом/квадратный см, даже 
после 50 стирок они являются защитой 
от вредных загрязнений. Перчатки 
изготовлены из синтетических волокон, 
которые уменьшают выделение частиц 
(не образуют пыли).

Артикул WK5055 
Состав: полиэстер с проводящим 
волокном. Поверхностное удельное 
сопротивление 106-7 Ом/см2.
Размеры: S, М, L, XL

Артикул WK5053
Состав: лицевая часть – нескользящая 
вязанная ткань; задняя часть – полиэстер 
с проводящим волокном. Поверхностное 
удельное сопротивление 106-7 Ом/см2.
Размеры: S, М, L, XL

Артикул ККР 
Нитриловые, прочные,
не накапливающие статику
Цвет белый
Размеры: S, М, L, XL

Сандалии Micro Арт. WK5055

Туфли-сабо FILE Арт. WK5053

Туфли-сабо SABO Арт. ККР 



КАЧЕСТВО
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05СРЕДСТВА ЗАЗЕМЛЕНИЯ (ESD)

01. Узел заземления VKG G-1
Универсальный узел для подключения 
гарнитуры заземления. Совместим со 
всеми типами разъёмов:
штекер /GSGS/ кнопки (4, 4,5, 7 и 10 мм).

возможность подключения
до двух браслетов
3-х метровый провод с кольцом 
под клеммный зажим
без резистора

02. Узел заземления VKG А-3146
Объединенный узел для подключения 
гарнитуры заземления ковриков, брас-
летов и приборов: две кнопки 10 мм, 
две кнопки 5 мм, заземляется через 
соединительную колодку.

03. Антистатические браслеты
Способ стационарного заземления для 
работающего монтажника или ремонт-
ника. Стекание заряда происходит че-
рез браслет с гарнитурой заземления 
на общую шину. Браслеты регулируе-
мые, эластичные, с добавлением токо-
проводящих нитей, гипоаллергенные. 
Заземляются через узел заземления 
VKG А- 3146 кнопкой 10 мм.

04. Лента медная для укладки анти-
статического линолеума
Ширина медной полосы 10 мм, толщина 
0,08 мм. Благодаря клеящейся задней 
стороне медную полосу можно легко 
установить в основание до укладки на-
польного покрытия.

05. Соединительная колодка VKG A-9400
С помощью этой розетки можно вы-
полнить подсоединение заземляю-
щих проводов рабочего места к земле 
ESD через резистор 1 Ом.
В клеммник розетки может помес-
титься 12–16 проводов, которые все 
соединяются с землей ESD заземляю-
щим проводом через установленный 
в розетке резистор 1 Ом. (Соедини-
тельный провод, резистор и наклейка 
«земля ESD » входят в комплект)

06. Одноразовые ремешки
на обувь VKG А-1430
Одноразовые заземляющие полоски 
для обуви предназначены для времен-
ного использования. Полоска крепит-
ся при помощи липкого покрытия к 
подошве и размещается внутри обуви, 
желательно под пятку.

07. Ремешок на ногу
Встроенное сопротивление ремешка. 
1,5 МОм. Имеет удобную пластмассо-
вую застежку, не соскальзывает при 
ходьбе.

08. Одноразовые
антистатические бахилы
Изготовлены из рассеивающе-
го электростатический заряд не-
тканого материала синего цвета, 
имеют проводящую ленту. Пред-
назначены для посетителей EPA. 
Не для автоматического раздаточ-
ного устройства.
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УДОБСТВО

НАЗНАЧЕНИЕ
Данная ткань разработана для анти-
статической одежды с повышенными 
требованиями к прочности и износос-
тойкости. Ткань может подвергаться 
высокотемпературной стирке (85°С). 
Первоначальный внешний вид одеж-
ды сохраняется на протяжении всего 
срока эксплуатации: ткань отличает 
отсутствие пиллинга, формоустойчи-
вость, минимальные усадки, устойчи-
вость крашения.

СВОЙСТВА
Соответствие стандартам: EN 1149 - 1,3 
(защита от статического электричества).
Данная ткань защищает от статичес-
кого электричества:
 удельное электрическое
 сопротивление 104 –105 Ом
 способствует распределению
 статического заряда
 (EN 1149-1, ГОСТ 12.4.124-83)
 обеспечивает моментальное
 стекание заряда (EN 1149-3)
 сохраняет антиэлектростатические  
 свойства в течение 100 циклов стирки
 разрывные нагрузки, не менее: 
 основа 1200 н, уток 800 н
 стойкость к истиранию 
 не менее 6000 циклов
 отсутствие «катышков»
 повышенная прочность
 стойкость крашения

СОСТАВ:
65 % полиэстер, 32 % хлопок, 
3% карбон
ВЕС: 198 г/м

Представленная цветовая гамма может немного отличаться от оригинала.

ТКАНЬ - ESD LAMSYSTEMS

Размеры головных уборов

Женская одежда: ГОСТ 17521–72

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ИЗДЕЛИЯ 
в соответствии с ГОСТ 17521–72 и 17522–72

Мужская одежда: ГОСТ 17522–72

В таблицах отражено соответствие размерного ряда, роста и интервалов замеров.

Обхват груди: измеряется горизонтально по самым выступающим точкам груди.
Обхват талии: измеряется по естественной линии талии в самом узком месте.
Обхват бедер: измеряется горизонтально по самым выступающим точкам бедер.
Обхват головы: измеряют горизонтально через лобную и затылочную часть головы.

Модели отшиваются в разных
вариантах длин с разной длиной рукава.

РАЗМЕР 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Интервал

обхвата груди 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-116 116-122

Интервал
обхвата талии 55-59 59-63 63-67 67-71 71-75 75-79 79-83 83-87 87-95 95-103

Интервал
обхвата бедер 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-122 122-128

РОСТ, см 152 158 164 170 176 182 188 194 200

Интервал роста, см 149-154 155-160 161-166 167-172 173-178 179-184 185-190 191-196 197-202

РАЗМЕР 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Интервал

обхвата груди  86-89  90-93  94-97  98-101  102-105  106-109  110-113  114-117  118-121

Интервал
обхвата талии  76-79  80-83  84-87  88-91  92-95  96-99  100-103  105-107  108-111

Интервал
обхвата бедер  88-91  92-95  96-99  100-103  104-107  108-111  112-115   116-119  120-123

РОСТ, см 158 164 170 176 182 188 194 200 194 200

Интервал роста, см 155-160 161-166 167-172 173-178 179-184 185-190 191-196 197-202 191-196 197-202

РАЗМЕР 55 - 57 58 - 60
Интервал обхвата 

головы, см 54,5 - 57,5 57,5 -60,5
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