
Группа компаний 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 



Лаборатория 
Технологической 

Одежды 

Одежда и обувь нового 

поколения для работы 

с микроорганизмами 

I-IV группы патогенности 

многоразового 

применения 
ООО «Лаборатория Технологической Одежды» —
современное швейное предприятие  
по производству технологической одежды  
для чистых помещений, медицинской одежды, 
противочумной одежды и других средств 
индивидуальной защиты, 
входящее в холдинг «LAMSYSTEMS».  



 устойчивость к проникновению микробов и вирусов, 

 устойчивость к проникновению жидкостей  

(таких как вода, кровь, йод и др.) 

 стойкость ко всем видам механического воздействия 

 защита от ворса, пыли, пуха и других мелких частиц 

 износоустойчивость к стиркам и автоклавированию 

Преимущества одежды  
из данной ткани 

Материал 100 % микрополиэфир с добавлением антистатической 
нити и отделкой АКВО (антимикробная и крове-, водооттал-

кивающая отделка) – основной материал для производства средств 
индивидуальной защиты кожных покровов нового поколения при 

работе с ПБА I-IV группы патогенности многоразового применения 



Сертификат  
на ткань 100% 
микрополиэфир  
с добавлением  
антистатической нити 
и отделкой АКВО  

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ТКАНИ 



Технологические особенности 

ОБЩИЕ 
Манжеты изделий и воротник халата по горловине изготовлены  
из безворсового трикотажа, обеспечивающего максимальное 
прилегание изделия в критических местах, и при этом,  
не сдавливающие тело оператора. 
Петля ограничитель под большой палец исключает появления 
открытых участков тела у человека при работе. 
Подошва бахил изготовлена из прочного материала,  
устойчивого к истиранию. Снижает статический заряд,  
устойчива к хождению по маслу и битому стеклу.  
Устойчива к щелочам, растворителям и основным 
дезинфектантам. Пригодна для автоклавирования. 
 
ХАЛАТ 
По вороту халата предусмотрена цветовая индикация  
кнопок для облегчения процесса одевания костюма. 
Внутренняя застежка по талии может быть двух типов:  
завязки или кнопки. 
КОМБИНЕЗОН и ШЛЕМ 
Максимальное прилегание изделия по овалу лица  
обеспечивает индивидуальная регулировка головных уборов. 
Разъемная молния обеспечивает легкость снятия изделия. 
Для улучшения теплообмена и снижения  
температуры пододежного пространства на спине  
предусмотрен фильтромодуль. 
Застежка молния, скрытая между двумя планками,  
обеспечивает создание воздушного замка. 
Бахилы пристегиваются к брючинам комбинезона  
с помощью кнопок, что исключает соскальзывание изделия. 
Пояс для полотенца. 
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Обработка изделий 
производства  

ООО «Лаборатория 
Технологической 

Одежды»  

ФКУЗ Волгоградский НИПЧИ Роспотребнадзора провел 
тестирование изделий из материала LS-T-02 с добавлением 
антистатической нити и отделкой АКВО в отношении 
использования различных дезинфектантов и способов обработки. 
В результате испытаний было выявлено,  
что одежда выдерживает следующие способы обработки: 
 

 Обеззараживание в соответствии  

с требованиями СП 1.3.1285 – 03  

с использованием автоклавирования 1-2 Атм. 1-2 часа. 

 Замачивания в перекиси водорода и хлорамине  

в соответствие с СП 1.3.1285 – 03 

 Обработка хлорапином 3 % — 120 минут. 

 Обработка септолетом 1 % — 60 минут. 

 Обработка Форэкс-хлор комплитом 0,2 % — 60 минут. 

 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности 
использования данных препаратов для обеззараживания изделий 
многократного использования (из материала LS-T-02) без потери 
первоначальных защитных свойств материала 



НАШИ АДРЕСА: 

www.lamsys.ru 

www.lamsystems-lto.ru 

Защита Вашего 
продукта 

- наша работа! 

 ЗАО «ЛАМИНАРНЫЕ СИСТЕМЫ» 

 ИНН 7415028920, КПП 741501001, ОГРН 1027400882310 

 Р/счет 40702810872090102094 

в Челябинском отделении № 8597, г. Челябинск 

К/счет 30101810700000000602, БИК 047501602 

 456300, РФ, г. Миасс, Челябинской область, Тургоякское шоссе, 2/4 

Телефон /факс: +7 (3513) 54-47-44, +7 (3513) 54-47-55 

 ООО «Лаборатория Технологической Одежды» 

 ИНН 7415055384, КПП 741501001, ОГРН 1077415002851, 

Р/счет. 40702810972090024522 в ОТДЕЛЕНИИ №8597 

СБЕРБАНКА РОССИИ г. Челябинск  

К/счет 30101810700000000602, БИК 047501602 

 456300, РФ, г. Миасс, Челябинской область, Тургоякское шоссе, 2/7 

Телефон /факс: +7 (3513) 52-72-72, 54-54-02 



СПАСИБО 
За проявленное Вами внимание! 


