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Следуя мировым тенденциям в сфере охраны труда, мы оставляем за собой право вносить изменения в изделия .
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ЦЕНТР РАЗРАБОТОК
Все модели спецодежды и обуви производства «Восток-Сервис» создаются в технологических лабораториях и конструкторских
бюро компании . Здесь работают профессиональные дизайнеры, конструкторы, технологи
и модельеры .
В тесном сотрудничестве с НИИ медицины, охраны и экономики труда, органами
по сертификации они создают и запускают
в производство модели спецодежды и обуви,
разработанные на основе ваших потребностей, пожеланий и предложений и отражающие наиболее значимые, устойчивые тенденции мирового рынка рабочей одежды, обуви
и средств индивидуальной защиты .
Ассортимент товаров производства
Группы компаний «Восток-Сервис» обновляется ежегодно на 10-15% .

ПРОИЗВОДСТВО
Спецодежду и обувь мы изготавливаем на собственных четырнадцати швейных
и четырех обувных фабриках . Ведущие среди них: ОАО «Карачевское швейное открытое
общество «Силуэт» (производство утепленной одежды, спецодежды из тканей высокой плотности); ЗАО «Чаплыгинская швейная
фабрика» (выпуск летних моделей основного
ассортимента); ЗАО «Торжокская обувная фабрика», ООО «Рабочий стиль» (производство
обуви литьевым методом крепления подошвы), Panda Safety (Италия) . Недавно в состав
ГК «Восток-Сервис» вошло российское предприятие по производству перчаток и рукавиц
с покрытием из ПВХ и нитрильной резины .
Ежегодно компания инвестирует в обновление производственных мощностей значительные средства . На всех швейных фабриках
внедрена высокоэффективная система автома-
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тизированного проектирования (САПР), проведено полное техническое перевооружение: все
швейное оборудование — новые современные
машины со спецприспособлениями, позволяющие изготавливать швейную продукцию стабильно высокого качества и за меньший период времени .
На Торжокской обувной фабрике установлены литьевые агрегаты и роботизированная
техника ведущих мировых производителей оборудования для обувных предприятий (DESMA,
STEMMA, PRAFF) . Оборудование позволяет выпускать современную качественную обувь с подошвой литьевого метода крепления .

готовой продукции перед запуском их в массовое производство . Лаборатория оснащена испытательным оборудованием, позволяющим
оценить наиболее востребованные и важные
свойства и характеристики изделий .

ПОШИВ ОДЕЖДЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
По вашему желанию мы вносим изменения в серийные модели спецодежды
в соответствии с потребностями вашего производства: по спецзаказу могут быть изменены
детали и элементы отделки спецодежды (количество и форма карманов, застежек, капюшона
и т . д .), цвет ткани .
Мы изготавливаем одежду на основе
одной из 1500 имеющихся в нашей базе моИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
При центральном офисе компании делей либо на основе предоставленной вами
действует испытательная лаборатория, соз- технической документации, описания, образца,
данная для оперативного тестирования новых эскиза, фотографии спецодежды .
материалов, пакетов материалов, образцов

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Для обеспечения высокого уровня качества продукции «Восток-Сервис» в компании создан Департамент качества . Строгий многоэтапный контроль качества выпускаемой продукции
осуществляется на всех предприятиях на этапе
приемки сырья, материалов и комплектующих,
промежуточных этапах в процессе изготовления,
этапе контроля качества готовых изделий, центральном складе при приемке партии готовой
продукции .
На фабриках регулярно проводятся дни
качества, действуют программы повышения квалификации персонала, введены в практику клиентские посещения фабрик .
Система менеджмента качества «Восток-Сервис» соответствует требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015) .

ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
ТЕРМОСТОЙКУЮ ОДЕЖДУ ЭЛЕКТРА
Со склада наша продукция поступает
в филиалы компании, а также розничную сеть .
Каждый филиал «Восток-Сервис» — это офис,
магазины, представительства в близлежащих городах и склады с постоянным запасом товаров .
Сбытовая сеть ГК «Восток-Сервис» —
одна из самых больших в России и СНГ:
в 170 городах с населением от 100 000 человек есть наши представительства, работают
280 розничных магазинов, интернет-магазин .
В любом представительстве или магазине «Восток-Сервис» можно заказать термостойкие костюмы ЭЛЕКТРА, необходимые аксессуары, обувь и средства индивидуальной защиты,
получить консультацию по их применению .
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СКЛАДЫ И ЛОГИСТИКА
С фабрик «Восток-Сервис» вся продукция поступает на Центральный складской комплекс в Раменском, затем — в регионы . Общая
площадь СК «Раменское» — 36700 м2, суммарная полезная емкость складов — 75000 м3, грузооборот — до 2500 м3, ежедневный трафик —
до 100 единиц транспортных средств .
На складах «Восток-Сервис» действуют системы, позволяющие оптимизировать
хранение товарных запасов и обеспечивать
постоянное наличие достаточного количества
товаров на складах . Погрузочно-разгрузочный
процесс максимально автоматизирован, ручной труд практически отсутствует . Благодаря
новым техническим возможностям разгрузка или загрузка одной фуры теперь занимает
в два раза меньше времени (3 часа вместо 5) .

ФИЛОСОФИЯ БРЕНДА И МИССИЯ
В развитии ассортимента товаров
«Восток-Сервис» делает ставку на инновационные продукты . Присутствие в ассортименте
высокотехнологичных,
высокоэффективных
новинок позволяет нашей компании быть экспертом в области инновационных средств защиты и технологий .
Поставляя на предприятия современную и качественную спецодежду, спецобувь
и средства индивидуальной защиты, мы создаем в высшей степени безопасные и комфортные условия труда для электротехнического
персонала любого предприятия, сохраняем здоровье трудоспособной части населения России .
«Приносить пользу людям» — в этом заключается
основа и философия бренда «Восток-Сервис» .

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU
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БИЗНЕС-ПАРТНЕР
Наш партнер по разработке и производству тканей для костюмов, защищающих
от вредного и опасного воздействия электрической дуги — Группа компаний «Чайковский
текстиль» (основана в 1962 году) . Сегодня это ведущий российский разработчик и производитель
тканей для спецодежды, униформы военнослужащих, школьной формы .
Производство расположено в городе
Чайковский (Пермский край), осуществляется
по полному циклу в соответствии с требованиями
по локализации производства для отнесения выпускаемых тканей к продукции, произведенной
на территории России . Соответствие требованиям подтверждено Заключением Минпромторга
Российской Федерации .

ПРОИЗВОДСТВО
Благодаря проведенной масштабной модернизации компанией «Чайковский текстиль»
создан уникальный для России производственный комплекс мощностью 60 млн м2, позволяющий выпускать современные ткани любых смесовых составов для спецодежды и униформы .
Высокий стандарт производства подтвержден
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001 .
Многоуровневая система контроля качества предусматривает инспекцию на каждом
этапе производства, финальный контроль —
в выходной лаборатории . Ткани соответствуют
требованиям российских и межнациональных
стандартов, успешно проходят опытные носки
в ведущих корпорациях страны . Безопасность
для здоровья тканей бренда «Чайковский текстиль» подтверждена Oeko-Tex Standard 100 .
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О компании «Чайковский текстиль»

ИННОВАЦИИ
«Чайковский текстиль» на постоянной
основе ведет работы по созданию новых тканей:
за разработку инновационной продукции компанией получено 10 патентов, выполняются НИОКР .
Совместно с ГК «Восток-Сервис» были
созданы ткани «БиОТерм» (хлопковая ткань,
обработанная ингибитором горения FRall, используется для производства термостойких костюмов ЭЛЕКТРА БиО) и «ПРОтерм» (арамидная
ткань на основе мета- и пара-арамидных волокон
для изготовления новой коллекции термостойкой
одежды ЭЛЕКТРА ПРО) .
Для термостойких костюмов ЭЛЕКТРА
АНТИ-МАЙТ, защищающих от укусов клещей
и кровососущих насекомых, компания производит
эти ткани с постоянными инсектоакарицидными
свойствами, сохраняющимися после 50 стирок .

АССОРТИМЕНТ
В ассортименте компании ткани для защиты от общих производственных загрязнений,
а также со специализированными свойствами:
для защиты от огня, скопления статического электричества, термического воздействия электрической дуги, попадания на кожу человека агрессивных производственных жидкостей, укусов
кровососущих насекомых и др . Каждая ткань
объединяет комплекс защитных свойств, обеспечивая многофункциональную защиту работника
на производстве .
Спецодежду из тканей «Чайковский
текстиль» успешно применяют в крупнейших
корпорациях страны . Ежегодно продукция
«Чайковский текстиль» становится победителем
конкурсов качества, огнестойкие ткани входят
в «100 лучших товаров России» .

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU
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Общие сведения об электрической дуге
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Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Справочная информация

ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
Электрическая дуга – это электрический разряд между разнополярными электродами в газообразной среде . Представляет собой канал с температурой
в эпицентре 6000-20000 ˚С .
Причины возникновения электрической дуги:
• ошибочные действия персонала по отключению оборудования под напряжением;
• отказ оборудования в аварийной ситуации;
• переключения в электроустановках коммутационной
аппаратуры;
• частичное разрушение электроцепи в промежутке, возникшем между контактами .

ВНИМАНИЕ!
Главным поражающим фактором
электрической дуги является колоссальное количество тепловой энергии (кал/см²) .

Электрическая дуга опасна выделением тепловой энергии . В первую очередь персонал подвергается
опасности термического воздействия электрической
дуги .
В промышленности термические риски – это
высокие температуры и пламя, тепловое воздействие
электрической дуги и брызги расплавленного металла .

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ:

• риск получения ожогов II-IV степени в результате воздействия энергии излучения дуги и брызг расплавленного металла;
• риск потери слуха из-за высокого уровня звука (около 165 дБ) и давления ударной волны;
• риск травмирования органов дыхания из-за
ожогов дыхательных путей, а также поступления в легкие и в кровь озона и угарного газа, которые, активно
связываясь с гемоглобином, образуют устойчивое соединение (переизбыток его в крови приводит к кислородному голоданию, удушью или даже смерти);
• риск физических травм за счет действия ударной волны, силы которой достигает 1 кг/см2, что приводит к значительным механическим повреждениям, особенно в условиях ограниченного пространства .

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU
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Программа оценки рисков
Цветовой
индикатор зон
поражения

Степень ожогов

Расстояние
от источника дуги, см

Уровень тепловой
энергии дуги, кал/см²

До 10 см

5931

20

133

40

36

Летальный исход

Вероятна ll степень – состояние легкой
тяжести, амбулаторное лечение

60

16

Летальный исход

Вероятна l степень – покраснение
кожи, лечение не требуется

80

9

lV степень,
летальный исход

Ожогов нет

Без термостойкого
комплекта

С термостойким комплектом

Опасное расстояние от источника, защиты нет
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Данные получены при следующих расчётных параметрах ЗРУ:
• напряжение: 6 кВ,
• сила тока короткого замыкания: 10 кА,
• время действия дуги до момента срабатывания автоматики: 0,5 сек,
• расстояние между электродами: 10 см – 80 см .

При изменении типа установки одного или всех параметров результаты изменяются .
Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Справочная информация

ПРОГРАММА ОЦЕНКИ РИСКОВ
Проведение (расчет) оценки рисков позволяет
сделать предварительный анализ количества энергии,
которая будет воздействовать на электротехнический
персонал в случае возникновения электрической дуги
в условиях конкретной электроустановки .
Данный расчет позволяет с большой долей вероятности определить необходимый уровень защиты костюма, использование которого позволит избежать возникновения ожогов II степени на теле пользователя . Для
расчета необходимо указать весь спектр параметров для
каждой конкретной электроустановки либо для нескольких
установок с абсолютно идентичными характеристиками .
ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемый уровень защиты костюма подбирается в зависимости от потенциальной
величины энергии дуги, которая
может возникнуть .
Уровень защиты костюма должен быть не меньше, чем потенциальная энергия дуги на конкретной установке .

Для того чтобы оценить потенциальную угрозу
и правильно выбрать защитный комплект, необходимо
сделать следующее:
Шаг 1.
Заполнить опросный лист «Инструкция по заполнению
таблицы для расчета необходимого уровня защитных
свойств костюма от воздействия электрической дуги для
конкретной электроустановки» (стр . 10) .
Шаг 2.
Отправить опросный лист на электронную почту electra@
vostok .ru .
Шаг 3.
Получить оценку риска, сделанную специалистом
ГК «Восток-Сервис» на основании представленных данных, а также рекомендации по подбору костюма с необходимым уровнем защиты .
Шаг 4.
Выбрать по каталогу необходимый костюм в соответствии с полученными рекомендациями .

Образец опросного листа
Варианты условий работы

Параметры

1

2

3

4

Сила тока короткого замыкания (кА)
Напряжение (кВ)
Время воздействия дуги (с)
Расстояние до источника дуги (м)
(расстояние между человеком и установкой, для установок
от 1000 В – не менее 0,6 м)
Расстояние между электродами (см)
Фазность короткого замыкания
Вид распределительного устройства (ОРУ, ЗРУ)
Итого, кал/см2
Примечание: опросный лист необходимо отправить по электронной почте electra@vostok .ru,
указав тему «Данные для расчета рисков» .

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU
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Программа оценки рисков

Инструкция по заполнению таблицы для расчета необходимого уровня защитных свойств костюма от воздействия
электрической дуги для конкретной электроустановки

Запрашиваемые
параметры

12

Расшифровка

Сила тока короткого
замыкания (кА)

Данный параметр содержится в нормативной технической
документации, выданной на конкретную электрическую
установку .

Напряжение (кВ)

Данный параметр содержится в технической
документации, выданной на конкретную электрическую
установку . Фактически – это рабочее напряжение .

Время воздействия дуги (с)

Это показатель берется из документации к конкретной
электрической установке и равен времени срабатывания
предохранителей при возникновении короткого
замыкания . Обычно данный показатель не превышает 0,5 с .

Расстояние до источника
дуги (м)

Указывается расстояние, на котором находится человек
по отношению к виртуальной прямой, проведенной между
электродами . Как правило, составляет от 0,3 до 1,5 м .

Расстояние между
электродами (см)

Измеряется непосредственно на месте работы
электротехнического персонала .

Фазность короткого
замыкания

Параметр, показывающий, между какими фазами
возможно короткое замыкание (однофазное, трехфазное)

Вид распредустройства
(ОРУ, ЗРУ)

Определяется в зависимости от того, находится
электроустановка на открытом пространстве (ОРУ)
или в помещении (ЗРУ) .

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Справочная информация

ПОРАЖАЮЩЕЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ДУГИ
Основным показателем защитных свойств костюмов от воздействия термических рисков электрической дуги является способность ослаблять тепловое
воздействие электрической дуги на человека до уровня,
который не вызывает ожогов II степени .
Уровень защиты костюма ЗЭТВ (значение
электродугового термического воздействия) устанавливается в результате испытаний, проведенных путем воспроизведения электрической дуги на специальной установке в аккредитованных лабораториях в соответствии
с требованиями методики ГОСТ Р 12 .4 .234 .
Перед проведением испытаний проводится
5-ти и 50-разовая стирка или химчистка комплектов
термостойкой одежды (искусственное состаривание) .
для сравнения результатов после тестирования .

Уровень защиты не должен снижаться более чем на 5% .
Успешно прошедшим испытания считается костюм, который при воздействии электрической дуги:
• обеспечил необходимый уровень защиты (ЗЭТВ);
• не распахнулся под действием электрической дуги,
фурнитура сохранила функциональность;
• на костюме не образовалось сквозных отверстий,
которые могли создать дополнительный приток
воздуха к телу пользователя;
• не плавился, не воспламенялся и не поддерживал
горение .
Дополнительно проводится тестирование костюмов по ГОСТ Р 11612 на сохранение огнестойкости,
устойчивости к конвективному и лучевому теплу .
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Образцы термостойкой куртки серии ЭЛЕКТРА и куртки без огнестойких свойств
после проведения испытаний на воздействие электрической дуги

Термостойкая куртка серии ЭЛЕКТРА:

• фурнитура сохранила функциональность;
• отсутствуют сквозные отверстия;
• ткань не горит, не тлеет, не имеет остаточного горения .
Куртка выполнила защитную функцию!

Куртка без огнестойких свойств:

• фурнитура оплавилась;
• область, подвергшаяся термическому воздействию, сгорела;
Остаточное горение стало дополнительным источником
опасности, который мог привести к ожогам II степени и выше.

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU

ЭЛЕКТРА:
на страже вашей жизни!

Комплексная защита от термических рисков электрической дуги

ШЕВРОН КОСТЮМА
Все костюмы ЭЛЕКТРА имеют нарукавный
шеврон, на котором отражены основные
показатели защитных свойств .
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Уровень защиты
(кал/см2)
Соответствие
IEC (МЭК) 61482
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Антистатичность

Огнестойкость:
стойкость к воздействию открытого пламени
стойкость к воздействию конвективного тепла
стойкость к воздействию излучений

МИНИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ*
В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами в комплект для защиты от воздействия электрической дуги входит:
1. Костюм летний из термостойкого материала
с постоянными защитными свойствами .
2. Белье нательное термостойкое или хлопчатобумажное .
3. Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными
защитными свойствами .
4. Фуфайка-свитер из термостойких материалов .
5. Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными
защитными свойствами .
6. Подшлемник термостойкий .
7 . Каска термостойкая с защитным щитком с термостойкой
окантовкой .
8. Перчатки термостойкие .
9. Обувь термостойкая на маслобензостойкой подошве .
*Подробнее о количестве и сроках носки изделий – на стр . 116

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Комплексная защита от термических рисков электрической дуги

6

2
3
4
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1

7

5

8

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:
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Коллекция
ЭЛЕКТРА ПРО

ЭЛЕКТРА ПРО – коллекция защитной одежды
из арамидной ткани «ПРОтерм®» российского производства.
Ткань обладает уникальными физико-механическими
характеристиками, высокими показателями
воздухопроницаемости, что особенно актуально
в летнее время года.
Производитель ткани: ГК «Чайковский текстиль»

«ПРОтерм®» — ткань, разработанная совместно с компанией «Чайковский текстиль» — одним из крупнейших российских производителей
текстиля. Ткань «ПРОтерм» состоит из
смеси мета- и пара-арамидных волокон с добавлением антистатических
волокон.
Новая ткань выдерживает воздействие высоких температур, под их
воздействием не разрушается.

Коллекция

ЭЛЕКТРА ПРО

Лето

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО/лето

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КОЛЛЕКЦИИ ЭЛЕКТРА ПРО
Эргономичный дизайн в соответствии
с лучшими мировыми находками в области конструктивных решений для термостойкой одежды.

22
Отделка деталей тканью контрастного
цвета обеспечивает контроль правильности эксплуатации костюмов.
Анатомический крой рукавов разработан
с учетом механики движений человека
во время работы.
Более функциональные накладные объемные карманы.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Конструктивные особенности в деталях

Воротник-стойка оптимальной высоты для обеспечения
защитных свойств и удобства носки в разных погодных условиях.

Внутренняя планка контрастного цвета
для контроля правильности эксплуатации.
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Спинка со складками позволяет легко, без усилий
поднимать руки вперед.

По линии талии кулиска со шнуром-фиксатором
для регулирования объема куртки в области талии.

Объемный боковой карман.

Пояс с эластичной лентой в области талии
позволяет регулировать ширину брюк/полукомбинезона.

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО/лето

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО

Комплекты (модели)

Описание модели:
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Летние мужские и женские костюмы из ткани «ПРОтерм»
в облегченном варианте представлены моделью ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО
Комплектация

Уровень защиты

ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО

18,6 кал/см2

ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО + К-21 ПРО

42,3 кал/см2

ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО + К-22 ПРО

60,1 кал/см2

ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО + К-31 ПРО

78,0 кал/см2

ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО + К-32 ПРО

106,8 кал/см2

Комплектация: куртка + брюки (по желанию клиента возможно изготовление с полукомбинезоном)
КУРТКА с центральной застежкой на тесьму «молния», с право- и левосторонней планками с застежкой
на потайных кнопках, планкой под молнией, рукавами комбинированного кроя.
По линии талии кулиска со шнуром и фиксатором.
Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине. Воротник-стойка.
БРЮКИ с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму «молния», притачным поясом.
Передние половинки и наколенники со складками по боковым и шаговым швам в области колена.
Пояс с эластичной лентой в области талии позволяет регулировать ширину брюк на разные полнотные группы.
Ткань: «ПРОтерм», НМВО
Цвет: темно-синий с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов – контрастного красного цвета для контроля
правильности эксплуатации костюма.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО/лето

Облегченный вариант

180

Костюм мужской
летний
ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО
Код: 113-0112-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

180

18,6

Облегченный вариант

18,6

Костюм женский
летний
ЭЛЕКТРА Л-4 ПРО

25

Код: 113-0113-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО/лето

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО

Комплекты (модели)

Описание модели:
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Летние мужские и женские костюмы из ткани «ПРОтерм»
в облегченном варианте представлены моделью ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО
Комплектация

Уровень защиты

ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО

26,0 кал/см2

ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО + К-21 ПРО

55,3 кал/см2

ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО+ К-22

76,0 кал/см2

ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО + К-31 ПРО

101,1 кал/см2

Комплектация: куртка + брюки (по желанию клиента возможно изготовление с полукомбинезоном)
КУРТКА с центральной застежкой на тесьму «молния», с право- и левосторонней планками с застежкой
на потайных кнопках, планкой под молнией, рукавами комбинированного кроя.
По линии талии кулиска со шнуром и фиксатором.
Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине. Воротник-стойка.
БРЮКИ с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму «молния», притачным поясом.
Передние половинки и наколенники со складками по боковым и шаговым швам в области колена.
Пояс с эластичной лентой в области талии позволяет регулировать ширину брюк на разные полнотные группы.
Ткань: «ПРОтерм», НМВО
Цвет: темно-синий с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов – контрастного красного цвета для контроля
правильности эксплуатации костюма.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО/лето

Облегченный вариант

180

Костюм мужской
летний
ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО
Код: 113-0115-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

180

Облегченный вариант

26

Костюм женский
летний
ЭЛЕКТРА Л-5 ПРО
Код: 113-0121-01

27

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018
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Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО/лето

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО

Комплекты (модели)

Описание модели:
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Летние мужские и женские костюмы из ткани «ПРОтерм»
в усиленном варианте представлены моделью ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО
Комплектация

Уровень защиты

ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО

32,9 кал/см2

ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО + К-21 ПРО

65,2 кал/см2

ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО + К-22 ПРО

80,8 кал/см2

ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО + К-32 ПРО

100,0 кал/см2

ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО + К-31 ПРО

107,1 кал/см2

Комплектация: куртка + брюки (по желанию клиента возможно изготовление с полукомбинезоном)
КУРТКА с центральной застежкой на тесьму «молния», с право- и левосторонней планками с застежкой
на потайных кнопках, планкой под молнией, рукавами комбинированного кроя.
По линии талии кулиска со шнуром и фиксатором. Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы
для возможности регулирования по ширине. Воротник-стойка.
БРЮКИ с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму «молния», притачным поясом.Передние
половинки с внутренними накладками, накладными боковыми карманами, эргономичным кроем наколенников.
Пояс с эластичной лентой в области талии позволяет регулировать ширину брюк на разные полнотные группы.
Ткань: «ПРОтерм», НМВО
Цвет: темно-синий с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов – контрастного красного цвета для контроля
правильности эксплуатации костюма.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО/лето

Усиленный вариант

180

Костюм мужской
летний
ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО
Код: 113-0114-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

180

Усиленный вариант

32,9

Костюм женский
летний
ЭЛЕКТРА Л-13 ПРО
Код: 113-0120-01
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ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

32,9
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Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО/лето

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО
Летние мужские и женские куртки-накидки из ткани
«ПРОтерм» представлены моделями в облегченном
и усиленном вариантах.

26,2

32,4

51,6

облегченная

Код: 113-0144-01 (мужская)
Код: 113-0143-01 (женская)

Куртка-накидка ЭЛЕКТРА К-22 ПРО
усиленная

Код: 113-0146-01 (мужская)
Код: 113-0145-01 (женская)

Куртка-накидка ЭЛЕКТРА К-31 ПРО
усиленная

Код: 113-0148-01 (мужская)
Код: 113-0147-01 (женская)

98,1

Куртка-накидка ЭЛЕКТРА К-32 ПРО
усиленная

Код: 113-0150-01 (мужская)
Код: 113-0149-01 (женская)

180

Описание модели:
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Куртка-накидка ЭЛЕКТРА К-21 ПРО

Назначение: для усиления защитных свойств термостойких костюмов
КУРТКА-НАКИДКА с центральной застежкой на тесьму «молния»,
с право- и левосторонней планками с застежкой на потайных
кнопках, планкой под молнией, рукавами комбинированного
кроя, рукавами комбинированного кроя, верхними и нижними
накладными карманами.
Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для возможности
регулирования по ширине.
Воротник-стойка.
Огнестойкая текстильная застежка.
Ткань: «ПРОтерм», НМВО
Цвет: темно-синий с красной кокеткой, со световозвращающей
полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов –
контрастного красного цвета для контроля правильности
эксплуатации костюма.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО/лето

180

18,6

Облегченный вариант

Мужские и женские куртки-рубашки
ЭЛЕКТРА АРДО ПРО из ткани «ПРОтерм»
представлены в облегченном варианте.

Куртка-рубашка
термостойкая
ЭЛЕКТРА АРДО ПРО
Код: 113-0156-01 (мужская)
Код: 113-0153-01 (женская)
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Коллекция

ЭЛЕКТРА ПРО
Зима

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО/зима

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО
Утепленные мужской и женский костюмы из ткани «ПРОтерм»
для I, II и III климатических поясов представлены моделью ЭЛЕКТРА З-24 ПРО НОВЕЛ
Комплекты (модели)

Описание модели:

ЭЛЕКТРА З-24 ПРО НОВЕЛ

34

в

-II
I-II

Комплектация

Уровень защиты
56,6 кал/см2

Комплектация: куртка + полукомбинезон (по желанию клиента возможно изготовление с брюками)
КУРТКА с притачной утепляющей подкладкой, притачным капюшоном, центральной застежкой на тесьму «молния».
Капюшон с притачной утепляющей подкладкой. По лицевому вырезу козырек и кулиска со шнуром и фиксатором
для регулирования объема капюшона.
Притачная утепляющая подкладка с втачными рукавами с внутренними трикотажными манжетами.
На правой полочке карман для рации. По линии талии кулиска с эластичным шнуром и фиксатором.
ПОЛУКОМБИНЕЗОН с притачной утепляющей подкладкой, центральной застежкой на тесьму «молния»,
закрытую фигурной планкой с текстильной застежкой. Бретели с застежками «карабин».
Ткань: «ПРОтерм», НМВО
Цвет: темно-синий с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов – контрастного красного цвета для контроля
правильности эксплуатации костюма.

и
I кл

оя
хп
и
к
ес
тич
ма

сах

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

56,6

210

56,6

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО/зима

210

Костюм мужской
утепленный
ЭЛЕКТРА З-24 ПРО НОВЕЛ
Код: 113-0116-01
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-103-2017

Костюм женский
утепленный
ЭЛЕКТРА З-24 ПРО НОВЕЛ
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Код: 113-0117-01
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-103-2017
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Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО

Комплекты (модели)
ЭЛЕКТРА З-24 ПРО

Описание модели:
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Утепленные мужской и женский костюмы из ткани «ПРОтерм»
для IV и особого климатических поясов представлены моделью
ЭЛЕКТРА З-24 ПРО
Комплектация

Уровень защиты
114 кал/см2

Комплектация: куртка + полукомбинезон (по желанию клиента возможно изготовление с брюками)
КУРТКА с утепляющей притачной или пристегивающейся утепляющей подкладкой, пристегивающимся
капюшоном, центральной застежкой на тесьму «молния», закрытую право- и левосторонней планками
c застежкой на потайных кнопках, планкой под молнией, кулиской по низу, комбинированными рукавами.
Притачная утепляющая подкладка с втачными рукавами с внутренними трикотажными манжетами.
На правой полочке карман для рации. По линии талии кулиска с эластичным шнуром и фиксатором.
ПОЛУКОМБИНЕЗОН с притачной утепляющей подкадкой, центральной застежкой на тесьму «молния»,
притачным поясом, пристегивающимися бретелями. Пояс фигурной формы с застежкой на двух пуговицах.
Притачная утепляющая подкладка брюк с внутренними напульсниками.
Ткань: «ПРОтерм», НМВО
Цвет: темно-синий с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов – контрастного красного цвета для контроля
правильности эксплуатации костюма.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО/зима

210

Костюм мужской
утепленный
ЭЛЕКТРА З-24 ПРО

Код: 113-0119-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-103-2017

114

210

Костюм женский
утепленный
ЭЛЕКТРА З-24 ПРО

37

Код: 113-0118-01

114

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-103-2017

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU

Коллекция
ЭЛЕКТРА БиО

ЭЛЕКТРА БиО – собственный бренд ГК «Восток-Сервис»,
коллекция термостойкой одежды, сочетающей в себе
экологичность и свойства натурального хлопка с постоянными
термостойкими свойствами. Максимально возможный
уровень защиты для однослойного костюма.
Оптимальное соотношение цены и качества изделий.
Производитель ткани: ГК «Чайковский текстиль»

«БиОТерм» — современная термостойкая ткань с постоянными защитными свойствами, предназначенная для изготовления одежды,
защищающей от термического воздействия электрической дуги. Из ткани «БиОТерм» изготавливается коллекция одежды ЭЛЕКТРА БиО.
Основа ткани — натуральные
хлопковые волокна. Специальные волокна «Термолайн», введенные в состав хлопковых нитей, придают материалу дополнительную прочность.
Свойства костюмов ЭЛЕКТРА БиО:
• хорошая гигроскопичность;
• оптимальная
воздухопроницаемость;
• высокий уровень комфортности;
• антистатичность;
• устойчивость к водно-масляным
загрязнениям за счет
масловодоотталкивающей
пропитки.

Коллекция

ЭЛЕКТРА БИО
Лето

Коллекция ЭЛЕКТРА БиО/ лето

Коллекция ЭЛЕКТРА БиО

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КОЛЛЕКЦИИ ЭЛЕКТРА БиО
Эргономичный дизайн в соответствии
с лучшими мировыми находками в области конструктивных решений для термостойкой одежды.

42
Отделка деталей тканью контрастного
цвета обеспечивает контроль правильности эксплуатации костюмов.
Анатомический крой рукавов разработан
с учетом механики движений человека
во время работы.
Эргономичные наколенники брюк со специальными вертикальными складками:
при таком расположении складок область
коленей выглядит всегда аккуратно, обеспечивая при этом максимальную свободу движений.
Усиление наиболее уязвимых частей
костюма дополнительным слоем ткани.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Конструктивные особенности в деталях

Бретели контрастного цвета.

Внутренняя планка на кнопках.

43

Канты контрастного цвета.

Карман на рукаве (для рации).

Объемный боковой карман.

Объемные наколенники для свободы движений.
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Летние мужской и женский костюмы из ткани «БиОТерм» в облегченном варианте
представлены моделью ЭЛЕКТРА Л-4 БиО
Комплектация

Уровень защиты

ЭЛЕКТРА Л-4 БиО

15,0 кал/см²

ЭЛЕКТРА Л-4 БиО + К-21 БиО

56,3 кал/см²

ЭЛЕКТРА Л-4 БиО + К-22 БиО

80,7 кал/см²

ЭЛЕКТРА Л-4 БиО + К-31 БиО

81,5 кал/см²

ЭЛЕКТРА Л-4 БиО + К-32 БиО

102,0 кал/см²

Комплектация: куртка + брюки (по желанию клиента возможно изготовление с полукомбинезоном)
КУРТКА удлиненная с центральной застежкой на тесьму «молния», закрытую планкой на кнопках,
рукавами комбинированного кроя. Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования
по ширине. Воротник-стойка с текстильной застежкой. Пояс с потайной застежкой на петлю и пуговицу, эластичной
лентой в области боковых швов – для регулирования ширины изделия по низу.
БРЮКИ с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму «молния», притачным поясом.
Передние половинки с боковыми накладными карманами. Задние половинки с усилительными накладками
в области среднего шва.
Пояс с застежкой на концах на потайную петлю и пуговицу, шлевками, эластичной лентой в области боковых швов.
Ткань: «БиОТерм», НМВО, огнестойкая отделка
Цвет: темно-синий с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов – контрастного красного цвета для контроля
правильности эксплуатации костюма.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА БиО/лето

300

Костюм мужской
летний
ЭЛЕКТРА Л-4 БИО
Код: 113-0106-02

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

15,0

300

Костюм женский
летний
ЭЛЕКТРА Л-4 БИО

45

Код: 113-0161-01

15,0

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018
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Коллекция ЭЛЕКТРА БиО

Комплекты (модели)

Описание модели:
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Летние мужской и женский костюмы из ткани «БиОТерм»
в усиленном варианте представлены моделью ЭЛЕКТРА Л-5 БиО.
Комплектация

Уровень защиты

ЭЛЕКТРА Л-5 БиО

34,1 кал/см2

ЭЛЕКТРА Л-5 БиО + К-21 БиО

72,8 кал/см2

ЭЛЕКТРА Л-5 БиО + К-22 БиО

102,8 кал/см2

ЭЛЕКТРА Л-5 БиО + К-31 БиО

105,7 кал/см2

Комплектация: куртка + брюки (по желанию клиента возможно изготовление с полукомбинезоном)
КУРТКА удлиненная с центральной застежкой на тесьму «молния», закрытую планкой на кнопках, рукавами
комбинированного кроя. Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования
по ширине. Воротник-стойка с текстильной застежкой.
Пояс с потайной застежкой на петлю и пуговицу, эластичной лентой в области боковых швов – для регулирования
ширины изделия по низу. БРЮКИ с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму «молния», притачным
поясом. Передние половинки с боковыми накладными карманами. Задние половинки с усилительными
накладками в области среднего шва.Пояс с застежкой на концах на потайную петлю и пуговицу, шлевками,
эластичной лентой в области боковых швов.
Ткань: «БиОТерм», НМВО, огнестойкая отделка
Цвет: темно-синий с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов – контрастного красного цвета для контроля
правильности эксплуатации костюма.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА БиО/лето

300

Костюм мужской
летний
ЭЛЕКТРА Л-5 БИО
Код: 113-0151-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

34,1

300

Костюм женский
летний
ЭЛЕКТРА Л-5 БИО
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Код: 113-0152-01

34,1

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018
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Комплекты (модели)

Описание модели:
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Летние мужской и женский костюмы из ткани «БиОТерм» в усиленном варианте
представлены комплектом ЭЛЕКТРА Л-13 БиО.
Комплектация

Уровень защиты

ЭЛЕКТРА Л-13 БиО

42,5 кал/см2

ЭЛЕКТРА Л-13 БиО + К-21 БиО

80,9 кал/см2

ЭЛЕКТРА Л-13 БиО + К-22 БиО

101,7 кал/см2

Комплектация: куртка + полукомбинезон (мужской), куртка + брюки (женский)
По желанию клиента возможно изготовление необходимого комплекта с брюками или полукомбинезоном.
КУРТКА удлиненная с центральной застежкой на тесьму «молния», закрытую планкой на кнопках, рукавами
комбинированного кроя. Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования
по ширине. Воротник-стойка с текстильной застежкой. Пояс с потайной застежкой на петлю и пуговицу, эластичной
лентой в области боковых швов – для регулирования ширины изделия по низу.
БРЮКИ с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму «молния», притачным поясом.
Передние половинки с боковыми накладными карманами. Задние половинки с усилительными накладками
в области среднего шва. Пояс с застежкой на концах на потайную петлю и пуговицу, шлевками, эластичной лентой
в области боковых швов.
ПОЛУКОМБИНЕЗОН с отрезным передом лифа, застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму «молния».
Задние половинки – с усилительными накладками в области среднего шва. Бретели с застежками «карабин».
Ткань: «БиОТерм», НМВО, огнестойкая отделка
Цвет: темно-синий с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов – контрастного красного цвета для контроля
правильности эксплуатации костюма.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА БиО/лето

300

Костюм мужской
летний
ЭЛЕКТРА Л-13 БИО
Код: 113-0158-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

42,5

300

Костюм женский
летний
ЭЛЕКТРА Л-13 БИО
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Код: 113-0105-03

42,5

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018
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Летние мужские и женские куртки-накидки из ткани «БиОТерм»
представлены в облегченном и усиленном вариантах.

20,7

Куртка-накидка
ЭЛЕКТРА К-21 БИО облегченная

44.0

Куртка-накидка
ЭЛЕКТРА К-22 БИО усиленная

51.3

Куртка-накидка
ЭЛЕКТРА К-31 БИО усиленная

Код: 113-0127-01 (мужская)
Код: 113-0126-01 (женская)

Код: 113-0129-01 (мужская)
Код: 113-0128-01 (женская)

Код: 113-0131-01 (мужская)
Код: 113-0130-01 (женская)

Куртка-накидка
ЭЛЕКТРА К-32 БИО усиленная

74

Код: 113-0133-01 (мужская)
Код: 113-0132-01 (женская)

300

Описание модели:

Коллекция ЭЛЕКТРА БиО/лето

Коллекция ЭЛЕКТРА БиО

Назначение: для усиления защитных свойств термостойких костюмов
КУРТКА-НАКИДКА удлиненная с притачной подкладкой,
с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы.
Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для возможности
регулирования по ширине.
Спинка с кокеткой. Воротник-стойка.
Огнестойкая текстильная застежка.
Ткань: «БиОТерм», НМВО, огнестойкая отделка
Цвет: васильковый с красной кокеткой, со световозвращающей
полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов –
контрастного красного цвета для контроля правильности
эксплуатации костюма.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА БиО/лето

Мужские и женские рубашки
ЭЛЕКТРА АРДО БИО из ткани «БиОТерм»
представлены в облегченном варианте:

Куртка-рубашка термостойкая
ЭЛЕКТРА АРДО БИО

300

Код: 113-0097-01 (мужская)
Код: 113-0155-01 (женская)
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-107-2018

Описание модели:

15

Куртка-рубашка с центральной застежкой на тесьму «молния»,
закрытую цельнокроенной планкой с текстильной застежкой,
планкой под молнию.
Использование: в составе термостойкого комплекта,
взамен куртки от костюма, совместно с брюками или
полукомбинезоном или для усиления защитных свойств
Ткань: «БиОТерм», МВО
Застежка: на пуговицах
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года
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Коллекция

ЭЛЕКТРА БИО
Зима

Коллекция ЭЛЕКТРА БиО/зима

Коллекция ЭЛЕКТРА БиО
Утепленные мужской и женский костюмы из ткани «БиОТерм»
для I, II и III климатических поясов представлены моделью ЭЛЕКТРА З-10 БИО НОВЕЛ.
Комплекты (модели)

Описание модели:

ЭЛЕКТРА З-10 БИО НОВЕЛ

54

I
в I-

Комплектация

Уровень защиты
57,2 кал/см2

Комплектация: куртка + полукомбинезон (по желанию клиента возможно изготовление с брюками)
КУРТКА с притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной застежкой
на тесьму «молния».
Капюшон утепленный, с текстильной застежкой в подбородочной части. Для регулирования объема на средней
части капюшона хлястик с текстильной застежкой.
Притачная утепляющая подкладка с втачными рукавами с внутренними трикотажными манжетами.
На правой полочке карман для рации. По линии талии кулиска с эластичным шнуром и фиксатором.
Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами.
ПОЛУКОМБИНЕЗОН с притачной утепляющей подкладкой, центральной застежкой на тесьму «молния».
Бретели с застежкой «карабин».
Ткань: «БиОТерм», НМВО, огнестойкая отделка
Цвет: темно-синий с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов – контрастного красного цвета для контроля
правильности эксплуатации костюма.
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Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА БиО/зима

300

Костюм мужской
утепленный
ЭЛЕКТРА З-10 БИО НОВЕЛ

Код: 113-0107-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-103-2017

57,2

300

Костюм женский
утепленный
ЭЛЕКТРА З-10
БИО НОВЕЛ

55

Код: 113-0108-01

57,2

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-103-2017
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Комплекты (модели)

Описание модели:
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Утепленные мужской и женский костюмы из ткани «БиОТерм»
для IV и особого климатических поясов представлены моделями
ЭЛЕКТРА З-10 БИО мужской и ЭЛЕКТРА З-8 БИО женский
Комплектация

Уровень защиты

ЭЛЕКТРА З-10 БИО

77,5 кал/см2

ЭЛЕКТРА З-8 БИО

77,5 кал/см2

Комплектация: куртка + полукомбинезон (по желанию клиента возможно изготовление с брюками)
КУРТКА с притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной застежкой на «молнии».
По линии талии подкладка – кулиска со шнуром и фиксатором для регулирования по ширине.
Кулиска по низу с эластичным шнуром и фиксаторами. Огнестойкая текстильная застежка.
Воротник – широкая стойка.
Рукав с трикотажным напульсником.
ПОЛУКОМБИНЕЗОН с утепляющей подкладкой, застежкой на тесьму «молния». Накладные боковые карманы,
эргономичный крой наколенников. Передние половинки с боковыми накладными карманами, задние половинки
с усилительными накладками.
Бретели с застежками «карабин».
Ткань: «БиОТерм», НМВО, огнестойкая отделка
Цвет: темно-синий с красной кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов – контрастного красного цвета для контроля
правильности эксплуатации костюма.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА БиО/зима

300

Костюм мужской
утепленный
ЭЛЕКТРА З-10 БИО
Код: 113-0096-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-103-2017

77,5

300

Костюм женский
утепленный
ЭЛЕКТРА З-8 БИО

57

Код: 113-0095-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-103-2017

77,5
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Коллекция
ЭЛЕКТРА НОМЕКС

ГК «Восток-Сервис» – лицензированный партнер
компании DuPont, что является гарантией качества
и сохранности защитных свойств костюмов.
Арамидные ткани имеют максимально высокую
устойчивость к физико-механическим воздействиям.
Костюмы ЭЛЕКТРА из ткани «Номекс» максимально
комфортны в эксплуатации: отличаются небольшим
весом и высокой воздухопроницаемостью.

Ткань
«Номекс®»
состоит
из смеси мета-арамидных (Nomex®)
и пара-арамидных (Kevlar®) волокон производства компании DuPont
с добавлением антистатических волокон. Используемые волокна очень
тонкие, ткань из них – мягкая и комфортная в носке.
Ткань «Номекс®» не горит, при
термическом воздействии электрической дуги не выделяет токсичных
газов и дыма, не плавится, отлично
переносит стирку и химчистку.
При длительном воздействии
тепла ткань уплотняется (карбонизируется) и образует прочную обугленную поверхность, которая обеспечивает оптимальную термическую
защиту.

Коллекция

ЭЛЕКТРА НОМЕКС
Лето

Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС

КОНСТРУКТИВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ
ЭЛЕКТРА НОМЕКС

62

Эргономичный дизайн в соответствии
с лучшими мировыми находками в области конструктивных решений для термостойкой одежды.
Отделка деталей тканью контрастного
цвета обеспечивает контроль правильности эксплуатации костюмов.
Анатомический крой рукавов разработан
с учетом биомеханики движений человека во время работы.
Воротник-стойка для оптимальной защиты шеи.
Этикетка Nomex подтверждает использование оригинальной ткани при изготовлении костюма.
Усиление наиболее уязвимых частей
костюма дополнительным слоем ткани.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Конструктивные особенности в деталях

Бретели контрастного цвета.

Этикетка NOMEX подтверждает, что ткань, используемая
при производстве данной одежды, соответствует стандартам
компании DuPont.

63

Нарукавный огнестойкий шеврон.

Контрастный цвет внутренней части планки – для контроля
правильности эксплуатации одежды.

Внутренний карман для рации.

Манжета с застежкой на петлю и пуговицу
для регулирования по ширине.

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:
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Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС/лето

Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС

Комплекты (модели)

Описание модели:
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Летние мужской и женский костюмы из ткани «Номекс»
в облегченном варианте представлены моделью ЭЛЕКТРА ЛН-4.
Комплектация

Уровень защиты

ЭЛЕКТРА ЛН-4

13,6 кал/см2

ЭЛЕКТРА ЛН-4 + КН-21

45,0 кал/см2

ЭЛЕКТРА ЛН-4 + КН-32

96,2 кал/см2

ЭЛЕКТРА ЛН-4 + КН-31

100,0 кал/см2

Комплектация: куртка + брюки (по желанию клиента возможно изготовление с полукомбинезоном)
КУРТКА удлиненная с центральной застежкой на тесьму «молния», закрытую планкой с текстильной застежкой,
планкой под молнию, рукавами комбинированного кроя. Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для
возможности регулирования по ширине. Воротник-стойка с текстильной застежкой.
Пояс с потайной застежкой на петлю и пуговицу, эластичной лентой в области боковых швов для регулирования
ширины изделия по низу.
БРЮКИ с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму «молния», притачным поясом.
Передние половинки с накладными боковыми карманами. Пояс c потайной застежкой на петлю и пуговицу.
Ткань: «Номекс», НМВО
Цвет: васильковый с синей кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов – контрастного красного цвета для контроля
правильности эксплуатации костюма.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

13,6

220

13,6

Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС/лето

220

Костюм мужской
летний
ЭЛЕКТРА ЛН-4

Код: 113-0110-01 – брюки
Код: 113-0159-01 – полукомбинезон
ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

Костюм женский
летний
ЭЛЕКТРА ЛН-4
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Код: 113-0109-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018
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Комплекты (модели)

Описание модели:
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Летние мужской и женский костюмы из ткани «Номекс»
в усиленном варианте представлены моделью ЭЛЕКТРА ЛН-5.
Комплектация

Уровень защиты

ЭЛЕКТРА ЛН-5

24,1 кал/см2

ЭЛЕКТРА ЛН-5 + КН-21

55,5 кал/см2

ЭЛЕКТРА ЛН-5 + КН-31

100,3 кал/см2

Комплектация: куртка + брюки (по желанию клиента возможно изготовление с полукомбинезоном)
КУРТКА удлиненная с центральной застежкой на тесьму «молния», закрытую планкой с текстильной застежкой,
планкой под молнию, рукавами комбинированного кроя.
Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине.
Воротник-стойка с текстильной застежкой.
Пояс с потайной застежкой на петлю и пуговицу, хлястиками в области боковых швов.
Хлястик с застежкой на одну петлю и две пуговицы для регулирования ширины изделия по низу.
БРЮКИ с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму «молния», притачным поясом.
Передние половинки с накладными боковыми карманами. Пояс c потайной застежкой на петлю и пуговицу.
Ткань: «Номекс», НМВО
Цвет: васильковый с синей кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов – контрастного красного цвета для контроля
правильности эксплуатации костюма.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС/лето

Костюм мужской
летний
ЭЛЕКТРА ЛН-5
220

Код: 113-0123-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

24,1

220

24,1

Костюм женский
летний
ЭЛЕКТРА ЛН-5
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Код: 113-0122-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018
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Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС

Комплекты (модели)

Описание модели:
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Летние мужской и женский костюмы из ткани «Номекс» в усиленном варианте
представлены моделями ЭЛЕКТРА ЛН-13 мужской и ЭЛЕКТРА ЛН-12 женский.
Комплектация

Уровень защиты

ЭЛЕКТРА ЛН-13 мужской

34,1 кал/см²

ЭЛЕКТРА ЛН-12 женский

34,1 кал/см²

ЭЛЕКТРА ЛН-12/13 + БОДИПАУЭР-А

46,5 кал/см²

ЭЛЕКТРА ЛН-12/13 + КН-21

76,7 кал/см²

ЭЛЕКТРА ЛН-12/13 + КН-31

100,5 кал/см²

Комплектация: куртка + брюки (по желанию клиента возможно изготовление с полукомбинезоном)
КУРТКА удлиненная с центральной застежкой на тесьму «молния», закрытую планкой с текстильной застежкой,
планкой под молнию, рукавами комбинированного кроя. Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для
возможности регулирования по ширине. Воротник-стойка с текстильной застежкой.
Пояс с потайной застежкой на петлю и пуговицу, хлястиками в области боковых швов.
Хлястик с застежкой на одну петлю и две пуговицы для регулирования ширины изделия по низу.
БРЮКИ с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму «молния», притачным поясом.
Передние половинки с накладными боковыми карманами. Пояс c потайной застежкой на петлю и пуговицу.
Ткань: «Номекс», НМВО
Цвет: васильковый с синей кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов – контрастного красного цвета для контроля
правильности эксплуатации костюма.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС/лето

220

Костюм мужской
летний
ЭЛЕКТРА ЛН-13
Код: 113-0101-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

34,1

220

Костюм женский
летний
ЭЛЕКТРА ЛН-12
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Код: 113-0100-01

34,1

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018
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Комплекты (модели)
ЭЛЕКТРА ЛН-6

Описание модели:
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Летние мужской и женский костюмы из ткани «Номекс»
в усиленном варианте представлены моделью ЭЛЕКТРА ЛН-6.
Комплектация

Уровень защиты
40,3 кал/см2

Комплектация: куртка + брюки (по желанию клиента возможно изготовление с полукомбинезоном)
КУРТКА удлиненная с центральной застежкой на тесьму «молния», закрытую планкой с текстильной застежкой,
планкой под молнию, рукавами комбинированного кроя.
Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине.
Воротник-стойка с текстильной застежкой.
Пояс с потайной застежкой на петлю и пуговицу, хлястиками в области боковых швов.
Хлястик с застежкой на одну петлю и две пуговицы, для регулирования ширины изделия по низу.
БРЮКИ с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму «молния», притачным поясом.
Передние половинки с накладными боковыми карманами. Пояс c потайной застежкой на петлю и пуговицу
Ткань: «Номекс», НМВО
Цвет: васильковый с синей кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 комплект на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов – контрастного красного цвета для контроля
правильности эксплуатации костюма.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС/лето

Костюм мужской
летний
ЭЛЕКТРА ЛН-6
220

Код: 113-0125-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

40,3

220

Костюм женский
летний
ЭЛЕКТРА ЛН-6

71

Код: 113-0124-01

40,3

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018
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220

12,1

Куртка-накидка
ЭЛЕКТРА КН-21 облегченная

34,4

Куртка-накидка
ЭЛЕКТРА КН-22 усиленная

52,9

Куртка-накидка
ЭЛЕКТРА КН-31 усиленная

86,4

Куртка-накидка
ЭЛЕКТРА КН-32 усиленная

Описание модели:

Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС/лето

Летние женские и мужские куртки-накидки из ткани «Номекс»
представлены в облегченном и усиленном варианте.

Код: 113-0135-01 (мужская)
Код: 113-0134-01 (женская)

Код: 113-0137-01 (мужская)
Код: 113-0136-01 (женская)

Код: 113-0139-01 (мужская)
Код: 113-0138-01 (женская)

Код: 113-0141-01 (мужская)
Код: 113-0140-01 (женская)

Назначение: для усиления защитных свойств термостойких костюмов
КУРТКА-НАКИДКА удлиненная с притачной подкладкой,
с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы.
Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для возможности
регулирования по ширине.
Спинка с кокеткой. Воротник-стойка.
Огнестойкая текстильная застежка.
Ткань: «Номекс», НМВО
Цвет: васильковый с красной кокеткой, со световозвращающей
полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов –
контрастного красного цвета для контроля правильности
эксплуатации куртки.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС/лето

Мужские и женские куртки-рубашки ЭЛЕКТРА АРДО
из ткани «Номекс» представлены
в облегченном варианте.

Куртка-рубашка
термостойкая
ЭЛЕКТРА АРДО НОМЕКС

220

Код: 113-0019-02 (мужская)
Код: 113-0154-01 (женская)*

13,6

Описание модели:

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-104-2018

Куртка-рубашка с центральной застежкой на потайные петли
и пуговицы, воротником, втачными рукавами.
Воротник отложной с отрезной стойкой с застежкой на петлю
и пуговицу.
Рукав одношовный с разрезом и притачной манжетой
с застежкой на петлю и внутреннюю пуговицу.
Использование: в составе термостойкого комплекта,
взамен куртки от костюма, совместно с брюками или
полукомбинезоном или для усиления защитных свойств
Ткань: «Номекс», НМВО
Застежка: на пуговицах
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года
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Коллекция

ЭЛЕКТРА НОМЕКС
Зима

Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС/зима

Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС
Утепленные мужской и женский костюмы из ткани «НОМЕКС» для I, II и III
климатических поясов представлены моделями ЭЛЕКТРА ЗН-24 НОВЕЛ и ЭЛЕКТРА ЗН17 НОВЕЛ

Описание модели:

Комплекты (модели)

76

в

II
I-II-I

Комплектация

Уровень защиты

ЭЛЕКТРА ЗН-24 НОВЕЛ мужской

54,0 кал/см2

ЭЛЕКТРА ЗН-17 НОВЕЛ женский

54,0 кал/см2

Комплектация: куртка + полукомбинезон (по желанию клиента возможно изготовление с брюками)
КУРТКА с притачной утепляющей подкладкой, пристегивающимся капюшоном, центральной застежкой на тесьму
«молния».
Капюшон утепленный, пристегивающийся на пуговицах. Для регулирования объема на средней части капюшона
хлястик с текстильной застежкой.
Притачная утепляющая подкладка куртки с втачными трехшовными рукавами с напульсниками по низу,
с внутренними накладными карманами: карман с текстильной застежкой по входу на левой полочке и объемный
карман для рации с клапаном с текстильной застежкой на правой полочке. По линии талии подкладки кулиска
со шнуром и фиксатором для регулирования по ширине.
ПОЛУКОМБИНЕЗОН с притачной утепляющей подкладкой, центральной застежкой на тесьму «молния».
Бретели с застежкой «карабин».
Ткань: «Номекс», МВО
Цвет: васильковый с синей кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов – контрастного красного цвета для контроля
правильности эксплуатации костюма.
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Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС/зима

Костюм мужской
утепленный
ЭЛЕКТРА ЗН-24 НОВЕЛ
220

Код: 113-0099-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-103-2017

54,0

Костюм женский
утепленный
ЭЛЕКТРА ЗН-17 НОВЕЛ
Код: 113-0098-01
220

77

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-103-2017

54,0
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Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС

Комплекты (модели)

Описание модели:
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Утепленные мужской и женский костюмы из ткани «Номекс» для IV и особого
климатических поясов представлены моделями ЭЛЕКТРА ЗН-17 женский
и ЭЛЕКТРА ЗН-24 мужской
Комплектация

Уровень защиты

ЭЛЕКТРА ЗН-24 мужской

70,5 кал/см2

ЭЛЕКТРА ЗН-17 женский

70,5 кал/см2

Комплектация: куртка + полукомбинезон (мужской), куртка + брюки (женский)
По желанию клиента возможно изготовление необходимого комплекта с брюками или полукомбинезоном.
КУРТКА с притачной утепляющей подкладкой или с пристегивающимися утепляющей подкладкой и капюшоном,
центральной застежкой на тесьму «молния», закрытую планкой до отлета воротника с текстильной застежкой,
кулиской по низу. Рукав трехшовный, из частей: верхней, передней и задней, с притачной манжетой.
Манжета с застежкой на петлю и две пуговицы для возможности регулирования по ширине.
Воротник – широкая стойка, нижний воротник из флиса.
Капюшон утепленный, состоит из боковых и средней частей, с текстильной застежкой в подбородочной части.
Для регулирования объема на средней части капюшона хлястик с текстильной застежкой.
БРЮКИ с притачной утепляющей подкладкой или пристегивающейся утепляющей подкладкой, прямые,
с застежкой в среднем шве передних половинок на тесьму «молния», притачным поясом.
ПОЛУКОМБИНЕЗОН с притачной утепляющей подкладкой или с пристегивающейся утепляющей подкладкой,
отрезными передом лифа и спинкой, центральной застежкой на тесьму «молния», планкой под молнию,
бретелями, шлевками по линии талии. Бретели с застежкой «карабин».
Ткань: «Номекс», МВО
Цвет: васильковый с синей кокеткой, со световозвращающей полосой 50 мм
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года
Внутренняя сторона передней планки, клапаны карманов – контрастного красного цвета для контроля
правильности эксплуатации костюма.

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС/лето

Костюм мужской
утепленный
ЭЛЕКТРА ЗН-24
220

Код: 113-0092-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-103-2017

70,5

220

70,5

Костюм женский
утепленный
ЭЛЕКТРА ЗН-17

79

Код: 113-0091-01

ТР ТС 019/2011
СТО 86546719-103-2017
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Костюмы
ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ:
защита от укусов клещей
и насекомых

Костюм ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ ПРО – спецодежда
с постоянными инсектоакарицидными свойствами, защищающая от термических рисков электрической дуги, укусов клещей
и кровососущих насекомых.
ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ ПРО – это:

современные конструкторские решения;
• уникальная технология улавливания клещей;
• безопасность, подтвержденная протоколами испытаний.
•

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО/лето

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО
Термостойкая одежда из ткани «ПРОтерм»,
предназначенная для защиты от вредных биологических факторов,
представлена костюмами мужскими ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ ПРО
и ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ ПРО ЛАЙТ.
Комплекты (модели)

Комплектация

Уровень защиты

ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ ПРО

22 кал/см2

ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ ПРО ЛАЙТ

18,6 кал/см2

*По желанию заказчика возможно изготовление женских моделей

Результаты испытаний
ФБУН НИИ Дезинфектологии:
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защита от клещей — 99%
защита от кровососущих насеко

мых — 95%

Описание модели:

защита от блох — 100%

Термостойкие костюмы ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ ПРО и АНТИ-МАЙТ ПРО ЛАЙТ защищают:
• от укусов клещей (99%);
• от укусов комаров и гнуса (95%);
• от укусов блох (100%);
• от теплового воздействия электрической дуги (от 18,6 до 28 кал/см2);
• от общих производственных загрязнений;
• от воздействия открытого пламени;
• от статического электричества (удельное поверхностное электрическое сопротивление (не более 107 Ом);
• от механического воздействия;
• от воздействия масел и воды (МВО-отделка).

Постоянные

Комплектация*: куртка, брюки
инсектоакарицидные свойства!
Ткань костюма: «ПРОтерм», МВО
Сохраняются после 50 стирок.
Застежка куртки: на молнии
Особенности модели:
• ширина капюшона регулируется по лицевому вырезу;
• складки для улавливания клещей расположены на брюках, полочках, спинке и рукавах куртки;
• подкладка заправляется в брюки и препятствует проникновению клещей к телу;
• выполняет функцию защиты от клещей только при полностью застегнутых молниях;
• молнии расстегиваются одним движением, позволяя быстро скинуть куртку в чрезвычайной ситуации.
*Дополнительно можно приобрести накомарник-сетку ЭЛЕКТРА БЕДУИН-С
с репелентной отделкой
Код: 113-0162-01
Сетка противомоскитная: смешанная пряжа

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА ПРО/лето
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Костюмы противоэнцефалитные
термостойкие
ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ ПРО,
ЭЛЕКТРА АНТИ МАЙТ ПРО ЛАЙТ
Код: спецзаказ

22

ТР ТС 019/2011
ТУ 14.12.11-026-86546719-2017
ТУ 14.12.11-027-86546719-2017

18,6
83
Регулировка ширины капюшона
по лицевому вырезу.

Выполняет функцию защиты от клещей только
при полностью застегнутых молниях.

Cкладки для улавливания клещей.

Молнии расстегиваются одним движением.

Подкладка заправляется в брюки и препятствует
проникновению клещей к телу.

Ловушки-складки на брюках.

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU

Коллекция ЭЛЕКТРА БиО/лето

Коллекция ЭЛЕКТРА БиО
Термостойкая одежда из ткани «БиОТерм»,
предназначенная для защиты от вредных биологических факторов,
представлена костюмами ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ БИО
и ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ БИО ЛАЙТ*.
Комплекты (модели)

Комплектация

Уровень защиты

ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ БИО

27,4 кал/см2

ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ БИО ЛАЙТ

15 кал/см2

*По желанию заказчика возможно изготовление женских моделей

Постоянные
инсектоакарицидные свойства!
Сохраняются после 50 стирок.
Описание модели:
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Термостойкие костюмы ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ БИО
и АНТИ-МАЙТ БИО ЛАЙТ защищают:
• от укусов клещей (99%);
• от укусов комаров и гнуса (95%);
• от укусов блох (100%);
• от теплового воздействия электрической дуги
(от 18,6 до 28 кал/см2);
• от общих производственных загрязнений;
• от воздействия открытого пламени;
• от статического электричества (удельное поверхностное
электрическое сопротивление не более 107 Ом);
• от механического воздействия;
• от воздействия масел и воды (МВО-отделка).

Н
ФБУ г :
7
ний
ыта и в 201
п
с
ты и тологи 8%;
а
т
ь
к
л
9
Ре з у е з и н ф е е щ е й – щ и х
Д
су
кл
Н И И и та о т р о в о с о
;
к
щ
• за ита от – 93,5% % .
8
щ
х
• з а е ко м ы л о х – 9
н а с та о т б
щи
• за

Комплектация*: куртка, брюки
Ткань костюма: «БиОТерм», НМВО
Застежка куртки: на молнии
Особенности модели:
• ширина капюшона регулируется по лицевому вырезу;
• складки для улавливания клещей расположены на брюках, полочках, спинке
и рукавах куртки;
• подкладка заправляется в брюки и препятствует проникновению клещей к телу;
• выполняет функцию защиты от клещей только при полностью застегнутых молниях;
• молнии расстегиваются одним движением, позволяя быстро скинуть куртку
в чрезвычайной ситуации.
*Дополнительно можно приобрести накомарник-сетку ЭЛЕКТРА БЕДУИН-С
с репелентной отделкой
Код: 113-0162-01
Сетка противомоскитная: смешанная пряжа

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА БиО/лето
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Костюм противоэнцефалитный
термостойкий
ЭЛЕКТРА АНТИ-МАЙТ БИО,
ЭЛЕКТРА АНТИ МАЙТ БИО ЛАЙТ
Спецзаказ

27,4

ТР ТС 019/2011
ТУ 14.12.11-026-86546719-2017
ТУ 14.12.11-027-86546719-2017

15
85

Выполняет функцию защиты от клещей
только при полностью застегнутых
молниях.

Регулировка ширины капюшона
по лицевому вырезу.

Складки на рукавах для улавливания
клещей.

Складка на талии для улавливания
клещей.

Подкладка заправляется в брюки
и препятствует проникновению клещей
к телу.

Ловушки-складки на брюках.

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU

Плащи
ЭЛЕКТРА РЕЙН-СТОП:
возьми верх над погодой!

Описание модели:

Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС/лето

Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС
Термостойкий плащ представлен моделями
ЭЛЕКТРА РЕЙН-СТОП и ЭЛЕКТРА РЕЙН-СТОП УЛЬТРА

Плащ термостойкий ЭЛЕКТРА РЕЙН-СТОП

Ткань: «Номекс» ламинированная, мембранное покрытие
Застежка: молния
Цвет: васильковый
Использование: совместно с термостойкой курткой-рубашкой/летним термостойким
костюмом/термостойким свитером-фуфайкой
Норма выдачи: 1 изделие на 3 года

Плащ термостойкий ЭЛЕКТРА РЕЙН-СТОП УЛЬТРА
Ткань: «Номекс» ламинированная, мембранное покрытие
Застежка: молния
Цвет: васильковый
Использование: совместно с термостойкой курткой-рубашкой/летним термостойким
костюмом/термостойким свитером-фуфайкой
Норма выдачи: 1 изделие на 3 года

Описание модели:

88

Сапоги резиновые термостойкие
FIRESTOP

Артикул: С197-МТЗ
Код: 123-0037-01
Верх обуви: нитрильная резина
Подкладка: трикотаж, вкладной утепляющий текстильный чулок
Подносок: композитный (200 Дж)
Тип подошвы: однослойная
Подошва: термостойкая резина (от -59 до +300 °С)
Метод крепления: формовой
Цвет: черный
Защитные свойства: В Мун200 Мп КЩ50 НСМж Тн Тп

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Коллекция ЭЛЕКТРА НОМЕКС/лето

Плащ термостойкий
ЭЛЕКТРА РЕЙН-СТОП
230

Код: 113-0020-02

ТР ТС 019/2011
ТУ 8571-016-86546719-2011

16,5

230

Плащ термостойкий
ЭЛЕКТРА РЕЙН-СТОП
УЛЬТРА

89

Код: спецзаказ

31,3

ТР ТС 019/2011
ТУ 8571-016-86546719-2011

Самый легкий
термостойкий плащ
в своем классе!

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU

Аксессуары для костюмов ЭЛЕКТРА

Термостойкое трикотажное белье
Термостойкое трикотажное белье из огнестойкого материала представлено моделями:
• термостойкое белье БОДИПАУЭР-А
• термостойкое белье ЛЕДИ БОДИПАУЭР-А
Комплекты (модели)

Комплектация

Уровни защиты

Термостойкое белье БОДИПАУЭР-А

12 кал/см2

Термостойкое белье ЛЕДИ БОДИПАУЭР-А

12 кал/см2

90

Описание модели
БОДИПАУЭР-А

Уровень защиты: 12 кал/см2
Комплектация: фуфайка, кальсоны
Материал: термоогнестойкое антиэлектростатическое трикотажное полотно
Термостойкое белье имеет плоские швы и контрастную отстрочку.
ФУФАЙКА цельновыкроенная спереди и сзади, с круглой линией горловины.
Рукав одношовный втачной.
КАЛЬСОНЫ с цельновыкроенным поясом с эластичной лентой.
По низу рукавов фуфайки и штанин кальсон – манжеты, обеспечивающие плотное прилегание к телу.
Назначение: комплект белья используется для повышения уровня защитных свойств термостойких костюмов
ЭЛЕКТРА и повышения комфортности одежды в зимнее время
Норма выдачи: 2 комплекта на 1 год

Описание модели
СЛЕНДЕР

Уровень защиты: нет
Комплектация: фуфайка, кальсоны
Материал: трикотажное полотно, хлопок – 100%
Назначение: используется как обязательный элемент комплекта термостойкой одежды
Цвет: серый
Норма выдачи: 2 комплекта на 1 год

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Аксессуары для костюмов ЭЛЕКТРА

Термостойкое трикотажное белье

Термостойкое
белье
БОДИПАУЭР-А
Код: 113-0094-01
3002
г/м

2002
г/м

5002
г/м

ТР ТС 019/2011
2202
г/м

Термостойкое
белье
ЛЕДИ БОДИПАУЭР-А
3002
г/м

2002
г/м

5002
г/м

Код:
113-0093-01
220
г/м2
ТР ТС
019/2011

91

Хлопковое
трикотажное
бельe СЛЕНДЕР
160

Код: 113-0049-01
ТР ТС 017/2011

Хлопковое
трикотажное
бельe ЛЕДИ СЛЕНДЕР
160

Код: 113-0163-01
ТР ТС 017/2011

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU

Аксессуары для костюмов ЭЛЕКТРА

Термостойкое трикотажное белье
Термостойкое трикотажное белье из огнестойкого материала представлено моделями:
• термостойкое белье БОДИПАУЭР ЛАЙТ
• термостойкое белье ЛЕДИ БОДИПАУЭР ЛАЙТ
Комплекты (модели)

Комплектация

Уровни защиты

Термостойкое белье БОДИПАУЭР ЛАЙТ

6,4 кал/см2

Термостойкое белье ЛЕДИ БОДИПАУЭР ЛАЙТ

6,4 кал/см2

Описание модели

92

Уровень защиты: 5,4 кал/см2
Комплектация: фуфайка, кальсоны/брюки нижние
Материал: трикотажное термоогнестойкое полотно (хлопок – 40%, модакрил – 60%)
ФУФАЙКА цельнокроенная спереди и сзади, с круглой линией горловины.
Рукав одношовный втачной с манжетой.
КАЛЬСОНЫ с цельнокроенным поясом с эластичной лентой.
Все швы белья плоские, обеспечивают комфорт при эксплуатации изделия.
Назначение: комплект используется для повышения уровня защитных свойств
термостойких костюмов ЭЛЕКТРА и повышения комфортности одежды в зимнее время.
Норма выдачи: 2 комплекта на 1 год

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Аксессуары для костюмов ЭЛЕКТРА

Термостойкое трикотажное белье

Термостойкое
белье
БОДИПАУЭР ЛАЙТ
Код: 113-0089-01
3002
г/м

2002
г/м

5002
г/м

2202

ТР ТС 019/20111

г/м

Термостойкое
белье
ЛЕДИ БОДИПАУЭР ЛАЙТ
Код: 113-0090-01
3002
г/м

2002
г/м

5002
г/м

2202

ТР ТС 019/2011

г/м

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:
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VOSTOK.RU

Аксессуары для костюмов ЭЛЕКТРА

Аксессуары для костюмов ЭЛЕКТРА

Ремень ЭЛЕКТРА ТОР
поясной огнестойкий
Код: 113-0104-01
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Фуфайка-свитер термостойкая
ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 300
Код: 113-0073-02

ТР ТС 019/2011
ТО-14.39.10-86546719-S194-1-2018 (мужские)
ТО-14.39.10-86546719-S287-1-2018 (женские)
Уровень защиты: 17,7 кал/см²
Ткань: арамидный трикотаж
Цвет: серый
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года

17,7

Фуфайка-свитер термостойкая
ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 300 С

ТР ТС 019/2011
ТО-14.39.10-86546719-S194-3-2018 (мужские)
ТО-14.39.10-86546719-S287-3-2018 (женские)
Ткань: арамид — 50%, вискоза — 48%, антистатическое волокно — 2%
Цвет: синий
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года

Назначение: для совместного применения
в комплекте с одеждой специальной
для защиты от термических рисков
электрической дуги
Ширина: 3,8 см
Цвет: черный
Размер: 84-116 (131 см), 120-156 (171 см)
Срок носки: 6 месяцев

Фуфайка-свитер термостойкая
ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 400
ТР ТС 019/2011
ТО-14.39.10-86546719-S194-2-2018 (мужские)
ТО-14.39.10-86546719-S287-2-2018 (женские)
Уровень защиты: 22,1 кал/см²
Ткань: арамидный трикотаж
Цвет: синий
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года
22,1

Фуфайка-свитер термостойкая
ЭЛЕКТРА ХАРД-ФРОСТ 400 С

ТР ТС 019/2011
ТО-14.39.10-86546719-S194-4-2018 (мужские)
ТО-14.39.10-86546719-S287-4-2018 (женские)
Ткань: арамид — 50%, вискоза — 48%, антистатическое волокно — 2%
Цвет: синий
Норма выдачи: 1 изделие на 2 года

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Аксессуары для костюмов ЭЛЕКТРА

Аксессуары для костюмов ЭЛЕКТРА
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Обязателен
для использования в условиях
пониженной видимости!

Жилет огнестойкий
сигнальный
ГАБАРИТ FR
Код: 113-0042-01

ТР ТС 019/2011
Уровень защиты: класс 2
Ткань: огнестойкая флуоресцентная
Застежка: термостойкая текстильная
Использование: в комплекте с термостойкой одеждой
в условиях пониженной видимости
Цвет: оранжевый

Жилет ЭЛЕКТРА НОРД
огнестойкий
Код: 113-0160-01

ТР ТС 019/2011
Материал: хлопок огнестойкий
Назначение: предназначен для защиты
электротехнического персонала от пониженных
температур, работающего во всех отраслях промышленности
Цвет: чёрный

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU

СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

от термических рисков электрической дуги

Термостойкие каски и щитки

Каска JSP МК7 ХАЙ-ТЕМП

98

ТР ТС 019/2011; EN 397, EN 50365:2002
Термостойкая каска повышенной комфортности для
металлургов. Может использоваться в комплекте средств защиты
от термических рисков электрической дуги с термостойким
щитком JSP с огнестойкой окантовкой (131-0326-01).
Материал корпуса: нейлон
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +150 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников,
щитков
Регулировка оголовья: ленточная
Электроизоляция: до 1200 В
Вес: 430 г
Срок годности: 10 лет

Код: 130-0063-01 Белая
Код: 130-0063-03 Красная
Код: 130-0063-02 Желтая

Термостойкая каска UVEX
ТЕРМО БОСС

ТР ТС 019/2011; EN 397
Каска без вентиляционных отверстий. Сохраняет свои защитные
свойства при температуре до +150 °С. Желоб дождя позволяет
регулировать струи стекающей воды в дождливую погоду.
Рекомендована для металлургов, а также для использования
в комплекте средств защиты от воздействия электрической дуги.
Материал корпуса: поликарбонат
Материал оголовья: текстильный, кожаная, впитывающая пот
вставка
Температурный режим: от -50 до +150 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: ленточная
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников
и щитков
Электроизоляция: 440 В
Вес: 500 г
Срок годности: 8 лет

Код: 130-0019-14 Белая (9754.000)
Код: 130-0019-04 Красная (9754.300)
Код: 130-0019-05 Желтая (9754.100)

Щиток JSP термостойкий на каску Щиток UVEX термостойкий
Код: 131-0326-01
на каску
ТР ТС 019/2011
Термостойкий щиток для защиты
от электродуги с огнестойкой окантовкой. Поставляется в
комплекте
с адаптером для соединения щитка
с каской.
Оптический класс: №1 (без искажений)
Материал экрана: поликарбонат
Защита: от механических воздействий, УФ-лучей, брызг
расплавленного металла, термических факторов электрической
дуги

Код: 131-0107-01

ТР ТС 019/2011
Защитный щиток с круговым креплением, покрытием
против запотевания и огнестойкой окантовкой для защиты
от электрической дуги. Легко фиксируется в одном из трех
положений.
Оптический класс: №1 (панорамное поле без искажений)
Материал экрана: поликарбонат
Защита: от механического воздействия, УФ-лучей, термических
факторов электрической дуги

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»
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КАСКА UVEX ФЕОС E-S-WR

ТР ТС 019/2011, EN 397, EN 50365
Каска для работ с электричеством, без вентиляционных
отверстий. Сертифицирована на соответствие EN 50365 (1000 В).
Обеспечивает максимальный комфорт благодаря гибкому
3D-оголовью. Укороченный козырек не ограничивает видимость.
Храповой механизм регулировки позволяет легко адаптировать
оголовье под индивидуальные потребности. Адаптер для щитков,
наушников и фонаря UVEX.
Материал корпуса: полиэтилен
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: с храповиком
Вентиляция: нет
Крепление других видов СИЗ: пазы для наушников на каску,
щитков, фонаря
Вес: 394 г
Срок годности: 8 лет

Код: 130-0117-03 Белая (9770.031)
Код: 130-0117-02 Красная (9770.331)
Код: 130-0117-01 Желтая (9770.131)

Щиток UVEX 9906.010
Код: 131-0464-01

ТР ТС 019/2011
Защищает от механического воздействия, УФ-лучей,
термических факторов электрической дуги
Оптический класс: №1 (без искажений)
Материал экрана: поликарбонат
Покрытие: против царапин, запотевания и химикатов uvex
supravision excellence
Размеры: 210x180 мм
Вес: 176 г

Каска РОСОМЗ СОМЗ-55
FAVORIT TERMO

ТР ТС 019/2011
Рекомендована для работы в горячих цехах, для использования в
комплекте средств защиты от термических рисков электрической
дуги.
Материал корпуса: SUPER Termotrek®
Материал оголовья: текстильные ленты, полиэтиленовые
ленты, натуральная кожа
Температурный режим: от -50 до +150 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: ленточная
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников
и щитков
Вес: 382 г
Срок годности: 5 лет

Код: 130-0021-06
Код: 130-0021-49
Код: 130-0058-01
Код: 130-0054-02
Код: 130-0049-01

Золотая (76512)
Серебряная (76513)
Белая (76517)
Красная (76516)
Желтая (76515)

Щиток РОСОМЗ ЭНЕРГО КБТ
лицевой
Код: 131-0281-01

Щиток для защиты от воздействия электродуги с креплением на
каску и огнестойкой окантовкой.
Оптический класс: №1 (без искажений)
Материал экрана: ацетат
Покрытие: против царапин и истирания
Температурный режим: от -20 до +110°C
Вес: 270 г

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:
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Термостойкие каски и щитки

Каска UVEX СУПЕР БОСС
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ТР ТС 019/2011; EN 397
Обеспечивает комфортное ношение. Оголовье регулируется
по размеру от 52 до 61 см. Регулируемая система вентиляции
и текстильное оголовье у модели 9750. У касок с пластиковым
оголовьем вентиляционные отверстия отсутствуют (модель 9752).
Материал корпуса: полиэтилен
Материал оголовья: текстильный/пластик
Температурный режим: от -50 до +50 °C
Крепление оголовья: в шести точках
Регулировка оголовья: ленточная
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников
и щитков
Вес: 370 г
Срок годности: 8 лет

ТЕКСТИЛЬНОЕ ОГОЛОВЬЕ
Код: 130-0010-14 Белая (9750.020)
Код: 130-0010-01 Оранжевая (9750.220)
Код: 130-0010-04 Красная (9750.320)
Код: 130-0010-05 Желтая (9750.120)
Код: 130-0010-03 Зеленая (9750.420)
Код: 130-0010-16 Синяя (9750.520)
ПЛАСТИКОВОЕ ОГОЛОВЬЕ
Код: 130-0008-14 Белая (9752.020)
Код: 130-0008-01 Оранжевая (9752.220)
Код: 130-0008-05 Желтая (9752.120)
Код: 130-0008-04 Красная (9752.320)
Код: 130-0008-16 Синяя (9752.520)

Щиток UVEX термостойкий на каску
Код: 131-0107-01

ТР ТС 019/2011
Оптический класс: №1 (панорамное поле без искажений)
Материал экрана: поликарбонат
Защита: от механического воздействия, УФ-лучей, термических
факторов электрической дуги

Каска РОСОМЗ СОМЗ-55
ВИЗИОН TERMO (79216)

ТР ТС 019/2011
Каска совместима со щитками РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН RX
для работ на предприятиях металлургии, машиностроения,
топливно-энергетического комплекса при ковке, горячей
штамповке. Защита от ИК-излучения, воздействия электрической
дуги. Укороченный козырек для увеличения обзора.
Комплектация: кожаный подбородочный ремень
Материал корпуса: SUPER Termotrek®
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +150 °C
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: ленточная/храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников
и щитков
Вес: 360 г
Срок годности: 5 лет

Код: 130-0116-01 Красная с храповиком
Код: 130-0121-01 Красная с ленточным оголовьем

Щиток РОСОМЗ КБТ ВИЗИОН
TERMO (04351)
Код: 131-0436-01

ТР ТС 019/2011; EN 166
Щиток с креплением на каску для работ у доменных,
сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты
от слепящего яркого видимого света, ИК-излучения и высокой
температуры. Экран из ударопрочного и термостойкого
поликарбоната со светоотражающим покрытием из золота
от ИК-излучения. Диапазон рабочих температур до +250 °C.
Универсальные адаптеры на каски поставляются в комплекте.
Оптический класс: №1 (панорамное поле без искажений)
Материал экрана: поликарбонат с золотым напылением
Защита: от механических воздействий, неионизирующего
излучения, химических факторов, брызг расплавленного
металла и горячих частиц
Размер: 240 х 395 х 2 мм
Маркировка: 5/4-5 RZ 1 AT 3 9 R

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»
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Каска РОСОМЗ СОМЗ-55
HAMMER TERMO RAPID (74717)
Код: 130-0118-01

ТР ТС 019/2011
Каска для экстремальных условий труда. Выдерживает до 20
минут работы при +350 °С (сертифицирована на +200 °С).
Укороченный козырек для увеличенного обзора. Сменный
налобный обтюратор из непрогораемой натуральной
кожи, термостойкая заглушка- УФ-индикатор показывает
необходимость замены каски. Держатель для надежной
фиксации наголовной ленты закрытых очков. Имеет 6
регулировок по высоте ношения.
Комплектация: кожаный подбородочный ремень
Материал корпуса: полиамид 66 со стеклопластиком
Материал оголовья: текстильный
Температурный режим: от -50 до +200 °C
Крепление оголовья: в восьми точках
Регулировка оголовья: храповик
Крепление других видов СИЗ: пазы для крепления наушников,
щитков, встраиваемых очков
Вес: 400 г
Срок годности: 5 лет

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:
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Термостойкие подшлемники
Подшлемник летний
ЭЛЕКТРА ФЛЕЙМСТОП
Код: 130-0047-02

ТР ТС 019/2011
Предназначен для защиты от теплового воздействия электрической дуги
и снижения степени риска появления ожогов. Надевается под каску.
Изготавливается из термостойкого трикотажного полотна с огнестойкими свойствами.
Уровень защиты: 12,3 кал/см2
Материал: термостойкое трикотажное полотно, хлопок – 40%, огнестойкое волокно – 60%
Цвет: серый
Размер: безразмерный

Подшлемник зимний ТЕРМОСТОП
Код: 113-0008-23
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ТР ТС 019/2011
Подшлемник двухслойный.
Применяется для защиты от теплового воздействия электрической дуги
и снижения степени риска появления ожогов в зимний период. Надевается под каску.
Изготавливается из термостойкого трикотажного полотна с огнестойкими свойствами.
Материал: трикотажное полотно, мериносовая шерсть – 80%,
огнестойкое волокно – 20%
Цвет: черный
Размер: безразмерный

Подшлемник зимний
ЭЛЕКТРА ТЕРМОСТОП-УЛЬТРА
Код: 113-0048-01

ТР ТС 019/2011
Подшлемник двухслойный. Применяется для защиты от теплового воздействия электрической
дуги и снижения степени риска появления ожогов в зимний период. Надевается под маску.
Изготавливается из термостойкого трикотажного полотна с огнестойкими свойствами.
Уровень защиты: 35 кал/см2
Материал: хлопок – 100%,
огнестойкая отделка
Цвет: темно-синий
Размер: 54-57, 58-62

Подшлемник термостойкий от пониженных температур
ЭЛЕКТРА ТЕРМОСТОП ПРО
ТР ТС 019/2011, ГОСТ ISO 11612-2014
Подшлемник от пониженных температур для эксплуатации в IV и «Особом» климатических поясах;
от статического электричества, из термостойкой антиэлектростатической ткани «ПРОтерм®»
с огнестойкими свойствами и маслонефтеводоотталкивающей отделкой,
для всех отраслей промышленности.
Для снижения степени риска появления ожогов в зимний период.
Изготавливается из термостойкого трикотажного полотна с огнестойкими свойствами.
Уровень защиты: 52,4 кал/см2
Материал: термостойкое трикотажное полотно, утеплитель, подкладка огнестойкая хлопок – 100%.
Цвет: темно-синий
Размер: 54-62

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Термостойкие перчатки

ТО-14.12.30-86546719-G9988-2017-ЭЛЕКТРА
АРМГАРД-50
ТО-14.12.30-86546719-G9989-2017-ЭЛЕКТРА
АРМГАРД-100
Перчатки термостойкие трикотажные
с огнестойкими свойствами предназначены
для защиты рук пользователя от термических
рисков электрической дуги, механических
воздействий (порезов, истирания), теплового
излучения, конвективной теплоты
и кратковременного воздействия пламени.
Уровень защиты:
ЭЛЕКТРА АРМГАРД-100 – 12 кал/см2
ЭЛЕКТРА АРМГАРД-50 – 14,1 кал/см2
Материал: ЭЛЕКТРА АРМГАРД-100:
метаарамид – 100%; ЭЛЕКТРА АРМГАРД-50:
метаарамид – 50%, огнестойкая вискоза – 50%
Цвет: синий
Размер: 8, 9, 10, 11

Перчатки
ЭЛЕКТРА АРМГАРД-100
Код: 136-0315-01
ТР ТС 019/2011

Перчатки
ЭЛЕКТРА АРМГАРД-50
Код: 136-0314-01
ТР ТС 019/2011

Перчатки
ЭЛЕКТРА АРМГАРД-50
с термоогнестойким
точечным покрытием

Перчатки
ЭЛЕКТРА АРМГАРД-100
с термоогнестойким
точечным покрытием

ТР ТС 019/2011
ТО-14.12.30-86546719-G9988-2017

ТР ТС 019/2011
ТО-14.12.30-86546719-G9989-2017

136-0353-01

Размеры: от 8 до 11!

136-0352-01

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:
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Обувь ЭЛЕКТРА
Специализированные ботинки и сапоги ЭЛЕКТРА для использования
в комплекте с термостойкими костюмами одноименного бренда – разработка специалистов «Восток-Сервис».
Особенности обуви ЭЛЕКТРА:
- без металлических деталей;
- верх – термостойкая кожа;
- огнестойкие нитки и шнурки;
- подошва ПУ/нитрил литьевого метода крепления, обеспечивает высокую прочность;
- температурный диапазон
эксплуатации: от -45 до +300 °С;
- подошва Grip Technology с МБС
и противоскользящими свойствами;
- утеплитель – натуральный мех;
- композитный подносок (200 Дж)
не нагревается, не остывает на морозе, не имеет остаточной деформации
после удара.

Технология Grip Technology
(технология захвата) – инновация,
позволяющая подошве работать как
протектор шины, катящейся
по воде: масла и другие смазки активно
выталкиваются через микроскопические
каналы ходового слоя.
В итоге значительная часть подошвы
остается сухой и обеспечивает почти
такое же прочное сцепление, что
и на незагрязненных поверхностях.

ОБУВЬ
ТЕРМОСТОЙКАЯ

зима/лето

Термостойкая обувь ЭЛЕКТРА

Ботинки ЭЛЕКТРА Е2
Код: 121-0091-01

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Подкладка: текстильный материал,
спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная,
ПУ/нитрильная резина(до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
• Глухой клапан предотвращает
попадание пыли внутрь
• Огнестойкие нитки и шнурки
З
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Мун200

Ми
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К20
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Ботинки ЭЛЕКТРА Е2 ЛАЙТ
Код: 121-0130-01

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть),
текстильный огнестойкий материал
Подкладка: текстильный материал (хлопок – 100%),
спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная,
ПУ/нитрильная резина (до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
• Комбинированная конструкция
обеспечивает комфорт внутри обуви
• Глухой клапан предотвращает
попадание пыли внутрь
• Огнестойкие нитки и шнурки
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Термостойкая обувь ЭЛЕКТРА

Ботинки с высокими берцами ЭЛЕКТРА Е4
Код: 121-0090-01

ТР ТС 019/2011
Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная,
ПУ/нитрильная резина (до +300 °C)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
• Без металлических деталей
• Глухой клапан предотвращает
попадание пыли внутрь обуви
• Надежная фиксация на ноге
• Огнестойкие нитки и шнурки
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Сапоги ЭЛЕКТРА Е8
Код: 121-0097-01

ТР ТС 019/2011
Высота: 315 мм
Верх обуви: натуральная
термоустойчивая кожа (юфть)
Подкладка: текстильный материал,
спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная,
ПУ/нитрильная резина (до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
• Огнестойкие нитки и фурнитура
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Термостойкая обувь ЭЛЕКТРА
Полусапоги ЭЛЕКТРА Е18
Код: 121-0054-01 (спецзаказ)

ТР ТС 019/2011
Высота: 280 мм
Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Утеплитель: натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина
(от -45 до +300 °С)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
• Огнестойкие нитки и фурнитура
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Полусапоги ЭЛЕКТРА Е6
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121-0094-01

ТР ТС 019/2011
Высота: 280 мм
Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (до +300 °C)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
• Огнестойкие нитки
Возможно изготовление модели:
• с проколозащитной стелькой из Кевлара (1200 Н).
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Полусапоги ЭЛЕКТРА Е9
121-0092-01

ТР ТС 019/2011
Высота: 280 мм
Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Подкладка: текстильный материал, спилок подкладочный
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (до +300 °C)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
• Специальная манжета, защищающая от проникновения клещей
• Дополнительная защита от бокового удара и удара в пяточной части
• Световозвращающий элемент
• Огнестойкие нитки
• Возможно изготовление модели:
• с проколозащитной стелькой из Кевлара (1200 Н).
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Диэлектрические средства защиты
Перчатки резиновые
диэлектрические
АЗРИЭЛЕКТРО
(0 класс)

Перчатки
диэлектрические
ANSELL ELECTRICIAN
EO-16Y (класс 0)

ТР ТС 019/2011
ТУ 38.106977-2004, ТУ 38.306-5-63-97
Не проверялось по EN388.
Защищают от поражения постоянным
и переменным электрическим током
промышленной частоты напряжения
до 1000 В как основное средство защиты, свыше
1000 В – как дополнительное. Защищают
от электрического тока, электростатических
зарядов и полей, электрических
и электромагнитных полей.
Материал основы: натуральный латекс
Длина: не менее 350 мм
Толщина: 1,3±0,2 мм
Размер: 2, 3, 4

ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.183-91,
ГОСТ 12.4.252-2013
(бывш. ГОСТ 12.4.246-2008)

Код: 136-0021-01

Код: 136-0239-01

Не проверялось по EN388

Уровень защиты: для работы
с электрооборудованием под напряжением
до 1000 В
Материал основы: латекс
Размер: 8, 9, 10, 11
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Галоши диэлектрические Боты диэлектрические
Код: 123-0048-01
4101-ФТ
Галоши резиновые диэлектрические
формовые предназначены для защиты от
воздействия постоянным или переменным
электрическим током, амплитудные значения
которого не превышают 1к В. Дополнительное
средство защиты от электрического тока
при работе в закрытых, а при отсутствии
осадков, открытых электроустановках.
Состоят из резинового верха и рифленой
резиновой подошвы .
Температурный режим: от -30 до + 50 °C
при относительной влажности воздуха до 95%.
Материал: синтетический каучук
Методом изготовления: формование
на прессах с последующей проверкой
на пробой высотой не менее 70 мм
Размер: 42, 43, 44, 45, 46, 47
З

В

Эв

Код: 123-0003-01

Предназначены для дополнительной защиты
от электрического тока при работе на закрытых
и, при отсутствии осадков, на открытых
электроустановках при напряжении свыше
1 кВт. Полностью сохраняют свойства
при температуре от -30 до+50 °С.
Высота: не менее 160 мм.
Верх обуви: резина
Тип подошвы: однослойная
Подошва: резина
Метод крепления: формовой
Цвет: белый
Размер ( соотношение в метрической
и штихмассовой системах): 292 – 39, 300 – 40,
307– 41, 315 – 42, 322 – 43, 330 – 44, 337 – 45,
345 – 46
З

В

Коврик диэлектрический
Код: 136-0083-01

Необходимый элемент любой
электроустановки, рабочее напряжение
которой не превышает 1000 В.
Необходимо располагать непосредственно
перед электрооборудованием, рубильниками,
разъединителями, выключателями, блоками
управления реостатами, коммутационными,
пусковыми аппаратами от электроустановок.
Размер: 750х750х6 мм

Эв
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Термостойкая обувь ЭЛЕКТРА

Ботинки утепленные ЭЛЕКТРА Е12
121-0089-01

ТР ТС 019/2011
IV и Особый климатические пояса
Верх обуви: натуральная термоустойчивая кожа (юфть)
Утеплитель: натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина
(от -45 до +300 °C )
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
• Огнестойкие нитки и шнурки
• Отсутствие металлических деталей
Возможно изготовление модели:
• с проколозащитной стелькой
из Кевлара (1200 Н).
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стелька из Кевлара

Ботинки с высокими берцами
утепленные ЭЛЕКТРА Е15
121-0083-01

ТР ТС 019/2011
IV и Особый климатические пояса
Верх обуви: натуральная
термоустойчивая кожа (юфть)
Утеплитель: натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина
(от -45 до +300 °C)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
• Завышенные берцы надежно фиксируют обувь на ноге
• Огнестойкие нитки и шнурки
• Отсутствие металлических деталей
Возможно изготовление модели:
• с проколозащитной стелькой
из Кевлара (1200 Н).
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Термостойкая обувь ЭЛЕКТРА

Сапоги утепленные ЭЛЕКТРА АРКТИК
121-0095-01

ТР ТС 019/2011
IV и Особый климатические пояса
Верх обуви: натуральная
термоустойчивая кожа (юфть)
Утеплитель: вкладной чулок
с натуральным мехом (овчина)
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная,
ПУ/нитрильная резина (от -45 до +300 °C)
Метод крепления: литьевой
Цвет: черный
Размер: 35-50
Особенности модели:
• Отсутствие металлических деталей
• Огнестойкие нитки и фурнитура
Возможно изготовление модели:
• с проколозащитной стелькой
из Кевлара (1200 Н)
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Сапоги утепленные ЭЛЕКТРА Е22
121-0093-01

ТР ТС 019/2011
IV и Особый климатические пояса
Высота: 315 мм
Верх обуви: натуральная
термоустойчивая кожа (юфть)
Утеплитель: натуральный мех
Подносок: композитный (200 Дж)
Подошва: двухслойная,
ПУ/нитрильная резина
(от -45 до +300 °C)
Метод крепления: литьевой
Размер: 35-50
Особенности модели:
• Огнестойкие нитки и фурнитура
Возможно изготовление модели:
• с проколозащитной стелькой
из Кевлара (1200 Н)
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Коллекции ТРАВЕРС, ЭЛЕКТРА
на подошве ПУ/ нитрил/нитрил

Мягкий кант анатомической формы
из натуральной кожи
Световозвращающий элемент (можно
нанести фирменную символику клиента)

Технология двух видов нитрильных резин с прослойкой
ПУ повышает сопротивление скольжению, обеспечивает
термостойкость
и гибкость изделия

Удобная эргономичная
колодка

Натуральная кожа 1,8-2,0 мм,
минимум ниточных швов

Вспененный полиуретан
Нитрил высокой плотности
Нитрил низкой плотности

Трапециевидная канавка протектора —
быстрое избавление от грязи

Способы нанесения логотипов
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В настоящее время многие компании уделяют большое внимание корпоративному стилю, заказывают костюмы
в корпоративных цветах или с легко узнаваемыми конструктивными особенностями.
Одним из наиболее доступных
способов обозначить корпоративную принадлежность одежды является нанесение
на нее логотипов или шевронов, которые
могут использоваться в том числе и для
идентификации отдельных подразделений внутри больших корпораций.
На костюмах для защиты
от термических рисков электрической дуги
к логотипам предъявляют особые требования. Логотипы должны быть выполнены
из термостойких материалов, не должны
поддерживать горение.
ГК «Восток-Сервис» предлагает несколько видов нанесения логотипов
на термостойкие костюмы ЭЛЕКТРА:
1. Термопечать специальной краской,
не поддерживающей горение, – самый
простой и экономичный способ. Такие логотипы могут быть многоцветными.
2. Вышивка логотипов непосредственно на костюмах. Вышивка выполняется
специальными огнестойкими нитками
на стадии производства изделий, что
особенно удобно при изготовлении спецодежды в корпоративных цветах.
3. Изготовление шевронов с последующим креплением их на одежду. Шевроны
вышивают на специальной ткани отдельно
от изделия, затем закрепляют на изделиях
в соответствии с пожеланиями заказчика.
Компания открыла свой цех вышивки логотипов, оснащенный высокопроизводительными японскими машинами. Благодаря этому сроки изготовления
одежды с вышивкой и шевронами значительно сократились.
Внимание! При оформлении заказа
на термостойкие комплекты не забудьте заказать нанесение логотипов!
Помните: логотипы из легкоплавких и горючих материалов могут нанести существенный вред здоровью работника, особенно если расположены
на передней стороне костюма: в аварийной
ситуации они могут стать причиной появления ожогов на груди и лице пользователя.
Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Термостойкие костюмы в корпоративном стиле
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Корпоративный стиль в одежде – это визитная карточка
предприятия. Корпоративный стиль – это узнаваемость,
гарантия качества и индивидуальный подход
производителя термостойкой одежды к вашим запросам.

Термостойкие костюмы ЭЛЕКТРА могут быть изготовлены
в соответствии с требованиями заказчика. Большой опыт
работы позволяет нашей компании учитывать пожелания
клиентов по изменению цветового решения костюмов, расположению световозвращающих лент, контрастных отстрочек, дополнительных накладок.

VOSTOK.RU

*Возможно изготовление в корпоративных цветах клиента.

Летние и зимние комплекты
с мультизащитными свойствами
для работников предприятий
энергетической отрасли,
транспорта, связи.

Экранирующие
комплекты
для защиты:
• от электрических полей
• от наведенного напряжения промышленной частоты

Приз экспертного совета Премии
«Лучший инновационный продукт
российского рынка СИЗ 2017 года»

Подробная информация:
epsilon@vostok.ru

Экранирующие комплекты ЭПСИЛОН
Летние комплекты
Защита от наведенного электричества
промышленной частоты

Защита от электрических полей
Проведены добровольные испытания на сопротивление
комплекта термическому воздействию электрической дуги.
Подтвержденный уровень защиты — 20,6 кал/см2

Проведены добровольные испытания на сопротивление комплекта
термическому воздействию электрической дуги.
Подтвержденный уровень защиты — 19 кал/см2

Комплект летний
ЭПСИЛОН ЭП-4(0)

Комплект летний
ЭПСИЛОН ЭП-1

Спецзаказ
ТР ТС 019/2011
ТУ 14.12.11-002-05270359-2017
Cостав комплекта:
•
•
•
•
•

Спецзаказ
ТР ТС 019-2011
ТУ 14.12.11-001-05270359-201
Cостав комплекта:
• облегченная экранирующая куртка
c капюшоном;
• облегченные экранирующие
брюки/полукомбинезон;
• экранирующий накасник;
• экранирующие перчатки;
• экранирующая обувь (ботинки).

облегченная экранирующая куртка
с капюшоном;
облегченные экранирующие
брюки/полукомбинезон;
экранирующий накасник;
экранирующие перчатки;
экранирующая обувь
(ботинки)

/

/
Зимние комплекты

Защита от электрических полей

Защита от наведенного электричества
промышленной частоты

Проведены успешные полевые испытания на тяговой подстанции
«Издешково» Смоленской дистанции электроснабжения на соответствие методике эксплуатационных испытаний «Трансэнерго».

Комплект зимний
ЭПСИЛОН ЭП-4(0)

Спецзаказ
ТР ТС 019/2011
ТУ 14.12.11-002-05270359-2017
Состав комплекта:
• экранирующая утепленная куртка
c подстежкой и капюшоном;
• экранирующий утепленный
полукомбинезон с подстежкой;
• экранирующий накасник;
• ботинки экранирующие утепленные
кожаные;
• экранирующие перчатки;
• утепленные рукавицы

Комплект зимний
ЭПСИЛОН ЭП-3

Спецзаказ
ТР ТС 019/2011
ТУ 14.12.11-001-05270359-2017
Состав комплекта:
• экранирующая утепленная куртка
c подстежкой и капюшоном;
• экранирующий утепленный
полукомбинезон с подстежкой;
• экранирующий накасник;
• утепленные кожаные экранирующие ботинки;
• экранирующие перчатки;
• утепленные рукавицы.

Нормативная база
01 июня 2012 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» (Решение
Комиссии ТС № 878 от 09.12.2011).
ТР ТС 019/2011 – это свод минимальных требований
к средствам индивидуальной защиты, которые гарантируют безопасность их применения.
Требования ТР ТС 019/2011 распространяются на продукцию, которая выпускается и/или применяется на территории Российской Федерации, Казахстана, Беларуси, Армении и Киргизии.
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Требования ТР ТС «О безопасности СИЗ» к термостойким СИЗ, защищающим от термических рисков электрической дуги:
1) В отношении одежды специальной защитной
от термических рисков электрической дуги:
- одежда для защиты от термических рисков электрической дуги должна применяться в комплекте с нательным
бельем, СИЗ головы, лица, рук, ног;
- уровень защиты, определяемый после 5 циклов стироксушек, не должен снижаться более чем на 5% от уровня
защиты после 50 циклов стирок-сушек;
- значения показателей стойкости материалов одежды
к механическим воздействиям и показатель воздухопроницаемости не должны снижаться более чем на 20% после
50 циклов стирок-сушек;
- значение удельного поверхностного электрического сопротивления материалов одежды специальной защитной от термических рисков электрической дуги после 50
циклов стирок (химчисток)-сушек не должно превышать
107 Ом;
- показатель передачи конвективного тепла должен быть
не менее 3 секунд при прохождении теплового потока
плотностью 80 кВт/м2 через материал, подвергшийся не
менее 5 циклам стирок (химчисток)-сушек;
- индекс передачи теплового излучения должен быть не
менее 8 секунд при прохождении теплового потока плотностью 20 кВт/м2 через материал, подвергшийся не менее
5 циклам стирок (химчисток)-сушек;
- одежда специальная должна предохранять пользователя
от ожогов второй степени при воздействии электрической
дуги с интенсивностью падающего теплового потока плотностью от 5 до 100 кал/см2 ;
- для изготовления одежды специальной защитной должна использоваться термо- и огнестойкая неметаллическая
фурнитура или фурнитура должна закрываться слоями огнестойкого материала;
- застежки, используемые для изготовления одежды специальной защитной от термических рисков электрической
дуги, должны быть сконструированы так, чтобы не допустить их самопроизвольного вскрытия после термического
воздействия.

2) В отношении СИЗ лица от термических рисков электрической дуги (щитки защитные лицевые):
- щитки защитные лицевые не должны иметь токопроводящих выступов;
- смотровые стекла щитков защитных лицевых должны
иметь толщину не менее 1,4 мм;
- высота щитка в оправе по центральной вертикальной линии должна быть не менее 150 мм;
- скорость горения экрана щитка не должна превышать
1,25 мм/с;
- внешняя сторона смотрового стекла должна иметь термостойкую окантовку;
- обеспечивать защиту от УФ-излучения с длиной волн
не менее 313 нм;
- щитки должны обеспечивать защиту от ИК-излучения
и иметь коэффициент спектрального отражения более
60% в диапазоне длин волн от 780 нм до 2000 нм;
- обладать устойчивостью к одиночному удару с кинетической энергией не менее 0,6 Дж.
3) В отношении СИЗ ног (обувь), применяемых в комплекте с одеждой для защиты от термических рисков
электрической дуги:
- подошва обуви должна обладать масло- и бензостойкими свойствами;
- выдерживать воздействие температуры не ниже +300 ºС
не менее 60 с;
- носочная часть обуви должна обеспечивать защиту
от ударов с энергией не менее 5 Дж;
- обувь не должна содержать металлических частей;
- все швы должны быть прошиты термостойкими нитками;
- в качестве утеплителя зимней обуви допускается использование натурального меха или искусственных огнестойких утеплителей.
4) Белье нательное термостойкое, перчатки термостойкие и термостойкие подшлемники от термических рисков электрической дуги должны предохранять
пользователя от ожогов второй степени, изготавливаться
из огнестойкого материала с термостойкими свойствами:
- не должны гореть, плавиться и тлеть после воздействия
на них открытого пламени в течение 10 с;
- устойчивость к воздействию открытого пламени должна
сохраняться после 5 стирок (химчисток).
Материалы одежды специальной защитной от термических рисков электрической дуги должны обладать следующими свойствами:
- время остаточного горения материала при воздействии
пламени в течение 10 с не должно превышать 2 с, длина
обугливания не должна превышать 100 мм;
- стойкость к истиранию – не менее 4000 циклов;
- разрывная нагрузка – не менее 800 Н;
- раздирающая нагрузка – не менее 40 Н;
- воздухопроницаемость – не менее 30 дм3/м2/с;
- разрывная нагрузка швов изделий должна быть не менее
250 Н.
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Нормативная база

В связи с вступлением в силу с 01 июня 2012 года Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств
индивидуальной защиты», вся продукция должна пройти сертификацию
на соответствие его требованиям.
Спецодежда, спецобувь и средства защиты, поставляемые
ГК «Восток-Сервис» для электротехнического персонала предприятий,
сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС и ГОСТ.
В ГК «Восток- Сервис» внедрена система менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Все процессы производства
налажены и осуществляются под всесторонним контролем, что позволяет
производить продукцию только высокого качества.
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ВНИМАНИЕ!
Термостойкую одежду,
не имеющую сертификата
соответствия, использовать
при работе запрещено!

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU

Нормативная база
ТИПОВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ НОРМЫ ВЫДАЧИ СИЗ
«Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ работникам
организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда»
(Приказ № 340н от 25.04.11 г. с учетом изменений и дополнений Приказа № 735н
от 12.12.2013 г.)

Номенклатура

Срок носки

Обязательный комплект:
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Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами

1 костюм на 2 года

Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами

1 на 2 года

Белье нательное хлопчатобумажное или белье нательное термостойкое

2 комплекта на 1 год

Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами

1 на 2 года

Перчатки трикотажные термостойкие

4 пары на 1 год

Фуфайка-свитер из термостойких материалов

1 на 2 года

Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на
термостойкой маслобензостойкой подошве или сапоги кожаные с защитным подноском
для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве

1 пара на 1 год

Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой

1 на 2 года

Подшлемник под каску термостойкий

1 на 2 года
Для защиты от атмосферных осадков

Плащ термостойкий для защиты от воды

1 на 3 года

Сапоги резиновые с защитным подноском (термостойкие)

1 пара на 2 года

Для наружных работ зимой
Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами
на утепляющей прокладке

1 на 2 года

Подшлемник под каску термостойкий утепленный

1 на 2 года

Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных
температур на термостойкой маслобензостойкой подошве или сапоги кожаные
утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных температур
на термостойкой маслобензостойкой подошве

1 пара на 1 год

При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых
Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей
и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными
защитными свойствами

1 на 2 года

Накомарник-сетка наголовная из термостойких материалов

1 на год

Для условий с низкой видимостью
Жилет сигнальный огнестойкий 2-го класса защиты
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Действующие нормативные акты РФ
ТИПОВЫЕ НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СИЗ
«Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ
работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда» распространяются на следующие специальности:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
2. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций; начальник смены
3. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций
4. Электрослесарь по ремонту электрических машин
5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
6. Инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электрических станций и сетей
7. Инженер-энергетик службы (группы) релейной защиты, автоматики, измерений и телемеханики;
электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики
8. Машинист гидроагрегатов; старший машинист гидроагрегатов; начальник смены
9. Начальник оперативно-эксплуатационной службы
10. Начальник смены
11. Электрик цеха; электрик участка
12. Электромонтер главного щита управления электростанции
13. Электромонтер по обслуживанию подстанции; инженер по эксплуатации и ремонту гидротехнических
сооружений
14. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
15. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций
16. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики
17. Электромонтер оперативно-выездной бригады
18. Электромонтер по обслуживанию подстанции
19. Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях; электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования
20. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
21. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий
22. Электромонтер по надзору за трассами кабельных сетей; электромонтер по эскизированию трасс линий
электропередачи
23. Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи; электромонтер по ремонту
вторичной коммутации и связи; кабельщик-спайщик
24. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей
25. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков
26. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию
27. Электромонтер главного щита управления электростанций
28. Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети
29. Электромонтер по испытаниям и измерениям; инженер по испытаниям
30. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики; инженер-энергетик службы
(группы) релейной защиты, автоматики, измерений и телемеханики; электромеханик по средствам автоматики
и приборам технологического оборудования
31. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств.

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU
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Требования ГОСТ Р 12.4.234-2012
ГОСТ Р 12.4.234-2012
Дата введения 01 декабря 2013
4 Классификация
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4.2 В зависимости от значения падающей энергии, выделяемой электрической дугой, термостойкую спецодежду
подразделяют по ЗЭТВ или ЕПВ50 в кал/см² на следующие уровни защиты:
1 уровень – не менее 5;
2 уровень – не менее 10;
3 уровень – не менее 20;
4 уровень – не менее 30;
5 уровень – не менее 40;
6 уровень – не менее 60;
7 уровень – не менее 80;
8 уровень – 100 ± 5.
Если уровень защиты имеет промежуточное значение, то он должен быть отнесен к нижнему.
5 Общие технические требования
5.1.4. Для обеспечения заявленных уровней защиты термостойкую спецодежду допускается изготовлять из одного
или нескольких слоев материала с постоянными термостойкими свойствами, а также применять ее совместно
с дополнительными видами термостойкой спецодежды, например: рубашкой,курткой-накидкой, плащом,
свитером, бельем и др.
Примечание: дополнительные виды спецодежды не должны изготовляться из материалов, плавящихся и воспламеняющихся
под воздействием электрической дуги.
5.1.5. Термостойкая спецодежда, изготовленная из материала или пакета материалов с установленными ЗЭТВ или ЕПВ50
в процессе испытаний по 6.18 (метод А), испытывается после 5 и 50 стирок/химчисток по 6.18 (метод В) с теми же
параметрами электрической дуги. После испытаний термостойкая спецодежда должна сохранять работоспособность
застежки, не вскрываться, не возгораться, не плавиться (3.9.2). Если ЗЭТВ или ЕПВ50 каждой конкретной модели
термостойкой спецодежды после 50 стирок/химчисток снизился не более чем на 5% в сравнении с показателями
после 5 стирок/химчисток, то ей присваивается значение ЗЭТВ или ЕПВ50 испытанного материала или пакета материалов.
5.1.6. При совместном применении термостойкой спецодежды с дополнительными видами, изготовленными одним
или разными производителями, их испытывают совместно после 5 стирок по 6.18 (метод В). ЗЭТВ или ЕПВ50 совместного
применения должен быть указан в маркировке каждого изделия дополнительно к основному уровню защиты.

При проведении обязательной сертификации на соответствие
ТР ТС 019/2011 применяют требования ГОСТ Р 12.4.234-2012.
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5.2.2. Конструкция термостойкой спецодежды обеспечивает:
- надежность застежек, средств подгонки и регулирования по фигуре пользователя;
- минимальную массу без снижения прочности и эффективности защитных свойств;
- защиту возможной зоны поражения тела человека электрической дугой при выполнении любых рабочих операций.
Все внешние части изделия изготовляют из материалов, стойких к воздействию электрической дуги.
Всю переднюю часть термостойкой спецодежды и полностью рукава выполняют из материала с одинаковыми значениями
ЗЭТВ или ЕПВ50 .
Низ брюк/полукомбинезона/комбинезона должен закрывать верх обуви при ходьбе и выполнении рабочих операций.
Не должно быть отлетных кокеток или вентиляционных отверстий.
5.2.3. Термостойкую спецодежду следует изготовлять мужской, женской, летней и зимней в соответствии с требованиями
технической документации. Конструкция летней термостойкой спецодежды, применяемая в районах обитания клещей,
должна предусматривать эффективную защиту от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих летающих
насекомых).
Зимнюю термостойкую спецодежду следует изготоавливать с учетом климатических поясов по ГОСТ Р 12.4.303-2018.
5.3.1. Требования к швам
Основные требования к стежкам, строчкам и швам – по ГОСТ 29122.
Разрывная нагрузка швов – не менее 250 Н.
Соединительные швы верха термостойкой спецодежды выполняются огнестойкими нитками. Если шов (например,
обметочный) не оказывает влияния на защитные свойства изделия, то он может быть изготовлен без применения
огнестойких ниток.

Оценка результатов испытаний термостойких костюмов ЭЛЕКТРА
после воздействия электрической дуги (по ГОСТ Р 12.4.234)

Опытные образцы куртки-рубашки ЭЛЕКТРА АРДО
и плаща термостойкого ЭЛЕКТРА РЕЙН-СТОП.

Фурнитура сохранила свою функциональность, верхний слой
ткани обуглен, не поддерживал горение, не плавился.

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

VOSTOK.RU
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Правила эксплуатации одежды и обуви
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНИМАНИЕ!
Термостойкая одежда для защиты
от термического воздействия
электрической дуги
не является изолирующим
электрозащитным средством!
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Персонал, выполняющий работы, связанные с риском возникновения электрической
дуги, или работающий на взрывоопасных объектах, должен знать требования техники безопасности и иметь допуск к данным видам работ
в соответствии с требованиями межотраслевых
правил.
1. Внимательно осмотрите костюм, он должен
быть чистым, без повреждений, подходить
по размеру.
2. Убедитесь, что костюм обеспечивает необходимый уровень защиты (по маркировке костюма).
3. Обязательно используйте нательное белье, оно
может быть термостойким или из 100% хлопка.
4. В случае необходимости используйте курткунакидку для усиления защитных свойств термостойкого костюма.
5. Подшлемник должен быть надет на голову так,
чтобы максимально закрывать шею, лицо и волосы.
6. Костюм должен быть полностью застегнут, воротник поднят.
7. Каска должна быть надета на голову и закреплена подбородочным ремнем, щиток опущен.
8. На руки должны быть надеты термостойкие
перчатки, манжеты перчаток должны располагаться поверх плотно застегнутых манжет рукавов. На термостойкие перчатки должны быть надеты диэлектрические перчатки.
9. Ботинки должны быть зашнурованы. Допускается эксплуатация брюк как на выпуск, так и в заправленном в сапоги или ботинки виде.

Одежда и обувь закрепляются за конкретными работниками в соответствии с размером и ростом пользователя, с учетом показателей оценки риска на его рабочем месте. Если
работник обслуживает несколько установок
с разной степенью риска, то одежда подбирается
по наибольшему уровню защиты.
Размеры и роста, модель, защитные
свойства и правила ухода указаны на ярлыках изделий.
Передача спецодежды другим лицам
возможна после стирки или химчистки.
Правильный подбор и эксплуатация
одежды для защиты от воздействия электрической дуги снижает степень риска, повышает
шансы на выживание, но никогда не сможет заменить безопасных методов работы!
Гарантийный срок хранения, включая
срок носки – не менее 5 лет с момента отгрузки
с предприятия-изготовителя.
Срок эксплуатации термостойких костюмов и курток-накидок – 2 года, термостойких
трикотажных подшлемников и белья БОДИПАУЭР – 6 месяцев, хлопчатобумажного белья –
6 месяцев.
Поставщик гарантирует сохранность
защитных свойств термостойкой одежды на весь
период эксплуатации при условии, что подбор
комплектации одежды произведен с учетом показателей оценки риска и соблюдения условий
эксплуатации и ухода.

ВНИМАНИЕ!
При эксплуатации термостойкой одежды не допускается:
1. Класть в нагрудные карманы документы, мобильные телефоны или другие
гаджеты на время переключений РУ.
2. Ложиться на землю в зоне обитания клеща (запрещено).
3. Касаться токоведущих шин, находящихся под напряжением.
4. Осуществлять переключения в грязной промасленной одежде.
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Правила ухода и руководство по стирке одежды
ПРАВИЛА УХОДА
В процессе эксплуатации изделия коллекции ЭЛЕКТРА подлежат периодической чистке или стирке. Загрязнения на одежде снижают
уровень защиты костюма и могут служить источником опасности при возникновении электрической дуги.

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

При наличии на термостойкой одежде
механических повреждений (потертостей, дыр),
загрязнений и масляных пятен их эксплуатация
запрещена. На термостойкой одежде допускается мелкий ремонт (штопка, заплатки) термостойкими нитками и тканью, прилагаемыми к костюму в виде ремонтного комплекта, приложенного
в зиплоке.

РУКОВОДСТВО ПО СТИРКЕ
Летние костюмы коллекции ЭЛЕКТРАможно стирать как в промышленных стиральных
машинах, так и в домашних условиях при температуре до +60 °С. Сильно загрязненные изделия
можно предварительно замачивать 2 часа при
комнатной температуре, при необходимости
можно использовать энзимы. Для стирки использовать универсальные стиральные порошки для
цветного белья. Запрещается использование стиральных порошков на базе мыла, т.к. в жесткой
воде мыло образует легковоспламеняемый налет на поверхности ткани. Глажение не требуется,
но разрешено при максимальной температуре
150 °С. Возможна барабанная сушка при температуре 70 °С.
Свитер-фуфайку ЭЛЕКТРА ХАРД ФРОСТ,
ЭЛЕКТРА ХАРД ФРОСТ 300, ЭЛЕКТРА ХАРД
ФРОСТ 400, ЭЛЕКТРА ХАРД ФРОСТ 300С, ЭЛЕКТРА ХАРД ФРОСТ 400С можно стирать как в промышленных стиральных машинах, так и в домашних условиях при температуре до +40 °С. Сильно
загрязненные изделия можно предварительно замачивать 2 часа при комнатной температуре, при
необходимости можно использовать энзимы. Для
стирки использовать универсальные стиральные
порошки для цветного белья. Запрещается использование стиральных порошков на базе мыла,
т.к. в жесткой воде мыло образует легковоспламеняемый налет на поверхности ткани. Глажение не
требуется, но разрешено при максимальной температуре 150 °С. Запрещена обработка прессом.
Не применять сушку в барабане.

Летние плащ ЭЛЕКТРА РЕЙН-СТОП,
ЭЛЕКТРА РЕЙН-СТОП УЛЬТРА можно стирать
как в промышленных стиральных машинах,
так и в домашних условиях с использованием специальных жидких моющих средств для
цветных деликатных тканей, не содержащих
отбеливающих компонентов при температуре
не выше +60 °С в щадящем режиме при неполной загрузке машины. Сильно загрязненные
изделия можно предварительно замачивать
2 часа при комнатной температуре. Запрещается использование стиральных порошков на базе
мыла, т.к. в жесткой воде мыло образует легковоспламеняемый налет на поверхности ткани.
Глажение не требуется, но разрешено при максимальной температуре 110 °С без пара. Возможна
барабанная сушка при температуре 50 °С.
Пристегивающиеся утепляющие подкладки изделий коллекции ЭЛЕКТРА с утеплителем и жилетами с утеплителем стирать и подвергать профессиональной химчистке по мере
загрязнения. Стирка при температуре 30 °С с умеренным механическим воздействием и использованием универсальных стиральных порошков
для цветного белья. Запрещается использовать
стиральные порошки на базе мыла, т.к. в жесткой
воде мыло образует легковоспламеняемый налет
на поверхности ткани. Полоскание при постепенном снижении температуры. Гладить запрещено.
Возможна барабанная сушка при температуре
50 °С.

ВНИМАНИЕ!
Категорически запрещается
работа в одежде
с масляными пятнами!
Загрязнения могут стать
причиной возгорания
одежды!

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Комплекты и обувь должны храниться в сухих отапливаемых помещениях, вдали
от воды и агрессивных сред.
Перевозка специальной одежды, обуви разрешена любым видом транспорта при условии защиты ее от механических повреждений,
воздействия влаги, масла и агрессивных сред.

СПИСАНИЕ КОМПЛЕКТОВ

Комплекты считаются непригодными
к дальнейшей эксплуатации и подлежат списанию в установленном порядке в случае попадания под воздействие электрической дуги
в электроустановках или контакта с открытым пламенем при возникновении аварийной ситуации.

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:
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Климатические пояса России

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА: РАСПОЛОЖЕНИЕ
И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Климатический пояс

Температура воздуха
зимних месяцев, °С

Скорость ветра,
в зимние месяцы, м/с

Особый

-25

6,8

IV

-41

1,3

III

-18

3,6

I—II

-9,7

5,6
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Распределение регионов по климатическим поясам

I пояс

III пояс

IV пояс

Особый пояс

Астраханская область
Белгородская область
Волгоградская область
Калининградская область
Краснодарский край
Республика Калмыкия
Ростовская область
Ставропольский край

Республика Алтай
Алтайский край
Амурская область
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Вологодская область
Иркутская область (кроме
районов, перечисленных
ниже)
Республика Карелия
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Красноярский край (кроме
районов, перечисленных
ниже)
Курганская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пермская область
Сахалинская область
(кроме районов,
перечисленных ниже)
Свердловская область
Республика Татарстан
Томская область (кроме
районов, перечисленных
ниже)
Республика Тыва
Тюменская область (кроме
районов, перечисленных
ниже)
Удмуртская республика
Хабаровский край (кроме
районов, перечисленных
ниже)
Челябинская область
Читинская область

Архангельская область
(кроме районов, расположенных за Полярным
кругом)
Иркутская область (районы:
Бодайбинский, Катангский,
Киренский, Мамско-Чуйский)
Камчатская область
Республика Карелия (севернее 63° северной широты)
Республика Коми (районы,
расположенные южнее Полярного круга)
Красноярский край (территории Эвенского автономного округа и Туруханского
района, расположенного
южнее Полярного круга)
Курильские острова
Магаданская область (кроме
Чукотского автономного
округа и районов, перечисленных ниже)
Мурманская область
Республика Саха (Якутия)
(кроме Оймяконского района
и районов, расположенных
севернее Полярного круга)
Сахалинская область (районы: Ногликский, Охтинский)
Томская область (районы:
Бакчарский, Верхнекетский,
Кривошеинский, Молчановский, Парабельский,
Чаинский и территории
Александровского и Каргасокского районов, расположенные южнее 60° северной
широты)
Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных кругов, кроме районов,
расположенных севернее
60° северной широты)
Хабаровский край (районы:
Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, им.Полины
Осипеко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский)

Магаданская область
(районы: Омсукчанский,
Ольский, СевероЭвенский, Среднеканский,
Сусуманский, Тенькинский,
Хасынский, Ягоднинский)
Республика Саха (Якутия)
(Оймяконский район)
Территория, расположенная
севернее Полярного круга
(кроме Мурманской
области)
Томская область (территории
Александровского и
Каргасокского районов,
расположенные севернее
60° северной широты)
Тюменская область (районы
Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого
автономных округов,
расположенные севернее
60° северной широты)
Чукотский автономный округ

II пояс
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Московская область
Нижегородская область
Новгородская область
Орловская область
Пензенская область
Приморский край
Псковская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ульяновская область
Чувашская республика
Ярославская область

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:
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Справочная информация
ГОСТ 31399-2009 «Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам
для проектирования одежды»
Основные размерные признаки типовых фигур мужчин
1

Рост, см

170-176

182-188

170-176

182-188

170-176

182/188

170/176

182-188

170-176

182-188

2

Обхват груди, см

87-94

95-102

103-110

111-118

119-126

3

Обхват талии, см

77-84

85-92

93-100

101-108

109-116

4

Обхват бедер, см

89-96

97-104

105-112

113-120

121-128

5

Размер

88/92

96/100

104/108

112/116

120/124

ГОСТ 31396-2009 «Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам и полнотным группам
для проектирования одежды»
Основные размерные признаки типовых фигур женщин
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158-164

170-176

158-164

170-176

158-164

170-176

158-164

170-176

158-164

170-176

1

Рост, см

2

Обхват груди, см

87-94

95-102

103-110

111-118

119-126

3

Обхват талии, см

64-72

73-81

82-90

91-99

100-108

4

Обхват бедер, см

94-100

102-108

110-116

112-124

126-132

5

Размер

88/92

96/100

104/108

112/116

120/124

Размерный ряд спецодежды компании «Восток-Сервис»
Мужские
модели

Женские
модели

Размер

Рост

Размер

Рост

88-92

170-176, 182-188

88-92

158-164, 170-176

96-100

170-176, 182-188

96-100

158-164, 170-176

104-108

170-176, 182-188

104-108

158-164, 170 -176

112-116

170-176, 182-188

112-116

158-164, 170-176

120-124

170-176, 182-188

120-124

158-164, 170-176
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Справочная информация
Пиктограммы ГОСТ

Изображение

Название

Расшифровка

Изображение

Название

Расшифровка

Защита от общих
производственных
загрязнений (ОПЗ)

Защита
от биологических рисков

Защита от низких
температур (холода)

Защита от высоких
температур и пламени

Защита от
атмосферных осадков

Защита от статического
электричества

Сигнальная одежда
(снаряжение)
повышенной видимости

Сигнальная одежда для
обеспечения видимости
в дневное и ночное время

Изделие из термически
стойких материалов,
термостойкой кожи,
термостойких ниток,
термостойкой фурнитуры

Защита от порезов
и колотых ран
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Защита от механических
воздейст вий

Защита при
работе цепной пилой

Защита от
химических веществ

Защита от нефтепродуктов,
кислот и щелочей,
взрывоопасной пыли

Защита от загрязнения
радиоактивными
частицами

Защита от нефти,
нефтепродуктов, масел,
жиров

Защита от нефтепродуктов,
кислот и щелочей,
взрывоопасной пыли

Защита от порезов

Пиктограммы ГК «Восток-Сервис»
Изо браже ние

Изо браже ние

Название

Расшифровка

Название

Водоот талкивающая
отделка

Стойкость к воздействию воды
и водных загрязнений

Новинка

Масловодоотталкивающая
отделка

Защита от водных
и масляных загрязнений

Натуральный мех

Антистатическая
отделка

Защита от статического
электричества

Без металлических
элементов

Хит продаж
Уровень защиты —
6,5 кал/см²
Наш бренд

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

Расшифровка

Величина, характеризующая
защитные свойства одежды
от термических факторов
электродуги, выраженная в кал/см².
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Филиалы и представительства ГК «Восток-Сервис»
В РОССИИ
АБАКАН
655004, Хакасия,
г. Абакан,
ул. Итыгина, 20
Тел: (3902) 28-5515
е-mail: akvs@kras.vostok.ru
АДЛЕР
354340, Краснодарский край,
г. Адлер,
ул. Авиационная, 1 А
Тел: (862) 290–5319
e-mail: kuban@vostok.ru
АЛЬМЕТЬЕВСК
423458, Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Автомобилистов, 22
Тел: (8553) 44-06-20
е-mail: almet@kazan.vostok.ru
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АНГАРСК
665825, Иркутская обл.,
г. Ангарск,
93-й квартал, 20
Тел: (3955) 53-2365, 61-1792
е-mail: irkutsk@vostok.ru
АПАТИТЫ
184209, Мурманская обл.,
г. Апатиты, ул. Нечаева, 2
Тел: (81555) 74-917
е-mail: murmansk@vostok.ru
АРМАВИР
352915, Краснодарский край, г. Армавир,
ул. Советской Армии, 214 А
Тел: (86137) 7-39-77
е-mail: kuban@vostok.ru
АРХАНГЕЛЬСК
163002, г. Архангельск,
ул. Ильинская, 2
Тел: (8182) 29-5050
е-mail: arhangelsk@vostok.ru
АСТРАХАНЬ
414024, г. Астрахань,
ул. Харьковская/Власова, 31/56
Тел: (8512) 99-07-04, 49-2655
е-mail: as@volga.vostok.ru
БАЛАКОВО
413865, Саратовская обл.,
г. Балаково,
ул. Пролетарская, 52
Тел: (8453) 47-01-77
е-mail: saratov@vostok.ru
БАРНАУЛ
656064, Алтайский край,
г. Барнаул, Павловский тракт, 50
Тел: (3852) 46-10-35, 46-78-57
е-mail: barnaul@vostok.ru

БЕЛГОРОД
308017, г. Белгород,
ул. Кооперативная, 2
Тел: (4722) 21-1940, 56-9240
е-mail: belgorod@chernozem.vostok.ru

ВЛАДИВОСТОК
690074, г. Владивосток,
ул. Снеговая, 75
Тел: (423) 270-4844

БЕРЕЗНИКИ
618400, Пермский край,
г. Березники,
ул. Пятилетки, 27
Тел: (34242) 6-69-11, 6-24-29
е-mail: berezniki@vostok.ru

ВЛАДИМИР
600005, г. Владимир,
ул. 850-летия, 1/46
Тел: (4922) 47-4971
е-mail: vladimir@vostok.ru

БЛАГОВЕЩЕНСК
675014, Амурская обл.,
г. Благовещенск,
ул. Кольцевая, 59
Тел: (4162) 77-2245
е-mail: vsb@dv.vostok.ru
БОГУЧАНЫ
663431, Красноярский край,
с. Богучаны,
пер. Первомайский, 9
Тел: (950) 991-00-11
е-mail: boguchany@kras.vostok.ru
БОРИСОГЛЕБСК
397167, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Матросовская, 95
Тел: (47354) 5-11-95
e-mail: borisoglebsk@vostok.ru
БРЯНСК
241035, г. Брянск,
ул. Ульянова, 14
Тел: (4832) 51-9211
е-mail: bryansk@vostok.ru
БУГУЛЬМА
423232, Татарстан,
г. Бугульма,
ул. Салавата Юлаева, 1
Тел: (85594) 4-53-25
е-mail: bugulma@kazan.vostok.ru
БУЗУЛУК
461040, Оренбургская обл.,
г. Бузулук,
ул. Гая, 29 А
Тел: 8-800-600-05-40,
(35342) 9-68-83, 2-23-73
е-mail: buzuluk@vostok.ru
ВАНИНО
682860, Хабаровский край,
Ванинский р-н, р. п. Ванино,
ул. Портовая, 8, пом. 1
Тел: (42137) 58-138
е-mail: vno@dv.vostok.ru
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
173008, г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, 96
Тел: (8162) 60-8691
e-mail: v.novgorod@vostok.spb.ru

е mail: vladivostok@vostok.ru

ВОЛГОГРАД
400006, г. Волгоград,
ул. Борьбы, 1 А
Тел: (8442) 96-2200
е-mail: sale@volga.vostok.ru
ВОЛГОДОНСК
347360, Ростовская обл.,
г. Волгодонск,
пер. Маяковского, 18
Тел: (8639) 21-2020, 26-2861
е-mail: volgodonsk@don.vostok.ru
ВОЛЖСКИЙ
404120, Волгоградская обл.,
г. Волжский,
б-р Профсоюзов, 2
Тел: (8443) 20-50-10
е-mail: vz@volga.vostok.ru
ВОЛОГДА
160019, г. Вологда,
ул. Карла Маркса, 4
Тел: (8172) 72-9611, 54-3292
е-mail: vologda@vostok.ru
ВОРОНЕЖ
394063, г. Воронеж,
ул. 25-го Января, 2
Тел: (473) 202-0440
е-mail: vvs@vostok.ru
ГУБКИН
309186, Белгородская обл.,
г. Губкин,
ул. Комсомольская, 35 А
Тел: (47241) 43-242
е-mail: gubkin@chernozem.vostok.ru
ДЗЕРЖИНСК
606023, Нижегородская обл., г. Дзержинск,
пр-т Ленина, 34
Тел: (8313) 37-6300
e-mail: n.novgorod@vostok.ru
ЕКАТЕРИНБУРГ
620103, г. Екатеринбург,
ул. Селькоровская, 114
Тел: (343) 27-000-87
е-mail: ekaterinburg@vostok.ru
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ЗЛАТОУСТ
456207, Челябинская обл.,
г. Златоуст,
ул. Карла Маркса, 9
Тел: (3513) 67-4670, 67-9585
е-mail: zlat.chel@vostok.ru

КИРИШИ
187110, Ленинградская область,
г. Кириши,
ул. Ленинградская, 11
Тел: (812) 380-74-01
e-mail: kirishi1@vostok.spb.ru

ИВАНОВО
153002, г. Иваново,
ул. Жиделева, 15, пом. 22-33
Тел: (4932) 41-9313, 30-1615
е-mail: ivanovo@vostok.ru

КИРОВ
610046, г. Киров,
2-й Кирпичный переулок, 2 А
Тел: (8332) 21-55-00, 53-76-13
е-mail: kirov@vostok.ru

ЛЕНИНОГОРСК
423258, Татарстан,
г. Лениногорск,
ул. Чайковского, стр. 1
Тел: (85595) 25-080
е-mail: leninogorsk@kazan.vostok.ru

ИЖЕВСК
426032, Удмуртия,
г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 1
Тел: (3412) 50-7071, 50-7081
е-mail: izevsk@vostok.ru

КЛИН
141600, Московская обл.,
г. Клин, Ленинградское шоссе, 8
Тел: (49624) 7-58-67
е-mail: klin@tver.vostok.ru

ЛИПЕЦК
398024, г. Липецк,
ул. Юных Натуралистов, 9 А
Тел: (4742) 78-3501, 78-3502
е-mail: lipetsk@vostok.ru

ИРКУТСК
664035, г. Иркутск,
ул. Сурнова, 50 А
Тел: (3952) 48-70-40
е-mail: irkutsk@vostok.ru

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
681027, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре,
пр-т Ленина, 4
Тел: (4217) 201-110
e-mail: kms@dv.vostok.ru

ЛУГА
188238, Ленинградская обл.,
г. Луга,
ул. Тоси Петровой, 16
Тел: (812) 925-01-91
е-mail: luga1@vostok.spb.ru

КОНДОПОГА
186220, Карелия,
г. Кондопога,
ул. Промышленная, 2
Тел: (81451) 32-251
е-mail: karel@vostok.ru

МАГАДАН
685007, г. Магадан,
ул. Продольная, 22
Тел: (4132) 64-3123
е-mail: info@magadan.vostok.ru

КАЗАНЬ
420029, Татарстан,
г. Казань, Сибирский тракт, 27
Тел: (843) 272-9505
е-mail: kvs@kazan.vostok.ru
КАЛУГА
248023, г. Калуга,
ул. Тульская, 189, стр. 9
Тел: (484) 254-0008
е-mail: kaluga@vostok.ru
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
623400, Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский,
ул. Алюминиевая, 38
Тел: (3439) 39-9091, 39-9092
е-mail: ekaterinburg@vostok.ru
КАМЫШИН
403870, Волгоградская обл.,
г. Камышин,
ул. Ленина, 12
Тел: (8442) 96-22-54
е-mail: km@volga.vostok.ru
КЕМЕРОВО
650010, г. Кемерово,
ул. Совхозная, 127 В, оф. 307
Тел: (3842) 34-5661
е-mail: kemerovo@vostok.ru
КАНЕВСКАЯ
353730, Краснодарский край,
станица Каневская,
ул. Черноморская, 2/2
Тел: (861) 647-28-36
е-mail: kuban@vostok.ru
КИНГИСЕПП
180004, Ленинградская область,
г. Кингисепп,
пр-т Карла Маркса, 21 А
Тел: (813) 940-80-75
e-mail: kingisepp@vostok.spb.ru

КОПЕЙСК
456604, Челябинская обл.,
г. Копейск,
ул. Кожевникова, 4
Тел: (35139) 71-644, 71-956
e-mail: kopeisk.chel@vostok.ru
КРАСНОДАР
350072, г. Краснодар,
ул. Московская, 79/2
Тел: (861) 274-2772
е-mail: kuban@vostok.ru
КРАСНОЯРСК
660020, г. Красноярск,
ул. Березина, 7/11
Тел: (391) 227-4848, 228-6464
е-mail: kvs@kras.vostok.ru
КРОПОТКИН
352394, Краснодарский край,
г. Кропоткин, ул. 8 Марта, 259
Тел: (86138) 7-04-07
е-mail: kuban@vostok.ru
КУЗНЕЦК
442530, Пензенская область,
г. Кузнецк,
ул. Белинского, 193
Тел: (84157) 2-01-38
e-mail: kuzneck@vostok.ru
КУРГАН
640022, г. Курган,
ул. Куйбышева, 157 А
Тел: (3522) 65-2222, 65-3333
е-mail: kurgan@vostok.ru

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

КУРСК
305007, г. Курск,
ул. Сумская, 44 А
Тел: (4712) 32-5056, 32-6078
е-mail: kursk@chernozem.vostok.ru

МАГНИТОГОРСК
455044, Челябинская обл.,
г. Магнитогорск,
пр-т Ленина, 90
Тел: (3519) 26-4867, 26-4869
е-mail: magnit.chel@vostok.ru
МАЙКОП
385000, Адыгея,
г. Майкоп,
ул. Пролетарская, 2
Тел: (8772) 54-3358
е-mail: kuban@vostok.ru
МИАСС
456303, Челябинская обл.,
г. Миасс,
ул. 60 лет Октября, 68
Тел: (3513) 55-7835, 55-7837
е-mail: miass.chel@vostok.ru
МИХАЙЛОВКА
403345, Волгоградская область,
г. Михайловка,
ул. Павлика Морозова, 51
(территория маслобазы)
Тел: (8442) 96-22-57
е-mail: mi@volga.vostok.ru
МУРМАНСК
183040, г. Мурманск,
ул. Чумбарова-Лучинского, 40, корп. 2
Тел: (8152) 41-0910
е-mail: murmansk@vostok.ru
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МУРОМ
602267, Владимирская обл.,
г. Муром,
ул. Л. Толстого, 8
Тел: (49234) 7-63-61
е-mail: murom@vostok.ru
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
423800, Татарстан,
г. Набережные Челны,
ул. Машиностроительная, 90
Тел: (8552) 20-56-06
е-mail: chelny@kazan.vostok.ru
НЕРЮНГРИ
678962, Саха (Якутия)
г. Нерюнгри
ул. Чурапчинская, 14/1
Тел: (41147) 35-105
е-mail: nr@dv.vostok.ru
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НЕФТЕКАМСК
452680, Башкортостан,
г. Нефтекамск,
пр. Комсомольский, 17
Тел: (34783) 45-518
е-mail: neftekamsk@ufa.vostok.ru
НИЖНЕВАРТОВСК
628600, ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск,
ул. Индустриальная, 4
Тел: (3466) 67-11-45
е-mail: nvartovsk@vostok.ru
НИЖНЕКАМСК
423570, Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Ахтубинская, 4 Е
Тел: (8555) 44-8031
е-mail: nkamsk@kazan.vostok.ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД
603058, г. Нижний Новгород,
ул. Шекспира, 12
Тел: (831) 217-6117, 217-7117
e-mail: n.novgorod@vostok.ru
НИЖНИЙ ТАГИЛ
622034, Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил,
пр-т Строителей, 6
Тел: (3435) 96-3717, 96-3727
е-mail: ekaterinburg@vostok.ru
НОВОКУЗНЕЦК
654063, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ул. Рудокопровая, 42, корп. 2
Тел: (3843) 91-08-10
e-mail: nk@nvkz.vostok.ru
НОВОМОСКОВСК
301664, Тульская обл.,
г. Новомосковск,
ул. Маяковского, 21
Тел: (48762) 7-0601
е-mail: tula@vostok.ru

НОВОРОССИЙСК
353912, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Видова, 142
Тел: (8617) 21-0242
е-mail: kuban@vostok.ru
НОВОСИБИРСК
630039, г. Новосибирск,
ул. Никитина, 112 А
Тел: (383) 363-2-777
е-mail: novosib@vostok.ru
НОВЫЙ УРЕНГОЙ
629300, Тюменская обл.,
г. Новый Уренгой,
ул. Северное кольцо, 16
Тел: (3494) 228-564
е-mail: n.urengoy@kurgan.vostok.ru

ПЕРВОУРАЛЬСК
623100, Свердловская обл.,
г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 25
Тел: (3439) 27-3573, 27-3572
е-mail: ekaterinburg@vostok.ru
ПЕРМЬ
614090, г. Пермь,
ул. Лодыгина, 12
Тел: (342) 242-7907
е-mail: perm@vostok.ru
ПЕТРОЗАВОДСК
185031, Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Заводская, 4
Тел: (8142) 70-6934, 70-2360
е-mail: karel@vostok.ru

НОРИЛЬСК
663300, Красноярский край,
г. Норильск,
Вальковское шоссе, 4
Тел: (3919) 38-20-21
е-mail: norilsk@kras.vostok.ru

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
683023, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Вулканная, 48/1, стр. 1
Тел: (4152) 308-500
е-mail: pk@dv.vostok.ru

НОЯБРЬСК
629809, Тюменская обл.,
г. Ноябрьск,
Промузел «Пелей», проезд 3, панель 4/3,
Тел: (958) 165-03-56
e-mail: noyabrsk@kurgan.vostok.ru

ПСКОВ
180004, г. Псков,
Октябрьский пр-т, 54
Тел: (8112) 20-1501

ОБНИНСК
248032, Калужская обл.,
г. Обнинск, ул. Курчатова, 72
Тел: (48458) 3-0524
e-mail: obninsk@vostok.ru

е-mail: pskov@vostok.spb.ru

ПЯТИГОРСК
357340, Ставропольский край,
г. Пятигорск,
Бештаугорское ш., 42
Тел: (8793) 31-7600

е-mail: kuban@vostok.ru

ОМСК
644033, г. Омск,
ул. Орджоникидзе, 139
Тел: (3812) 21-0725
е-mail: omsk@vostok.ru

РЖЕВ
172381, Тверская обл.,
г. Ржев, ул. Смольная, 48
Тел: (48232) 3-37-54
е-mail: rjev@tver.vostok.ru

ОРЕЛ
302030, г. Орел,
ул. Фомина, 10
Тел: (4862) 43-90-91, 54-41-76
е-mail: orel@vostok.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
344103, г. Ростов-на-Дону,
ул. Доватора, 144/27
Тел: (863) 277-0000, 277-1919
e-mail: info@don.vostok.ru

ОРЕНБУРГ
460044, г. Оренбург,
ул. Терешковой, 154/2
Тел: 8-800-600-05-40,
(3532) 99-1340
е-mail: orenburg@vostok.ru

РЯЗАНЬ
390037, г. Рязань,
ул. Зубковой, 19 Б
Тел: (4912) 21-9933, 21-9937
е-mail: ryazan@vostok.ru

ОРСК
462401, Оренбургская обл.,
г. Орск, ул. Дунаевского, 22
Тел: 8-800-600-05-40,
(3537) 22-0961, 22-2209
е-mail: orsk@vostok.ru
ПЕНЗА
440000, г. Пенза,
ул. Либерсона, 20
Тел: (8412) 54-2072
е-mail: penza@vostok.ru

САЛАВАТ
453261, Башкортостан,
г. Салават,
ул. Колхозная, 1/6
Тел: (34763) 5-25-04
е-mail: salavat@ufa.vostok.ru
САЛЕХАРД
290008, ЯНАО,
г. Салехард,
ул. Зои Космодемьянской, 18
Тел: (912) 970-3700
е-mail: salekhard@kurgan.vostok.ru
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САМАРА
443066, г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, 52
Тел: (846) 207-4145
e-mail: info@samara.vostok.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
190013, г. Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала,
101, лит. Б
Тел: (812) 318-0550, 318-08-05
е-mail: mail@vostok.spb.ru

СОСНОВЫЙ БОР
188540, Ленинградская обл.,
г. Сосновый Бор,
ул. Ленинградская, 20
Тел: (812) 384-17-71
е-mail: sbor1@vostok.spb.ru

ТИМАШЕВСК
352700, Краснодарский край,
г. Тимашевск,
ул. 50 лет Октября, 186 А/1
Тел: (86130) 4-78-18
e-mail: kuban@vostok.ru

СОЧИ
354055, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Донская, 9
Тел: (862) 296-8595
е-mail: kuban@vostok.ru

ТИХВИН
187555, Ленинградская обл.,
г. Тихвин,
3 мкр., 33
Тел: (911) 927-1333
e-mail: tikhvin1@vostok.spb.ru

САРАНСК
430030, Мордовия,
г. Саранск, ул. Васенко, 32
Тел: (8342) 23-4163, 24-3177

СТАВРОПОЛЬ
355001, г. Ставрополь,
ул. Народная, 5 И
Тел: (8652) 75-8064, 75-8058
е-mail: stavropol@vostok.ru

САРАТОВ
410015, г. Саратов,
пл. Орджоникидзе, 1
Тел: (8452) 75-4375, 75-4175

СТАРЫЙ ОСКОЛ
309540, Белгородская обл.,
Старооскольский район,
с. Незнамово, ул. Центральная, 18 В
Тел: (4725) 49-4854
е-mail: oskol@chernozem.vostok.ru

е-mail: saransk@vostok.ru

е-mail: saratov@vostok.ru

САРОВ
607190, г. Саров,
пр. Ленина, 34
Тел: (83130) 47-200

е-mail: n.novgorod@vostok.ru

САТКА
456910, Челябинская обл.,
г. Сатка,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 29
Тел: (35161) 5-60-15, 3-18-96
е-mail: satka.chel@vostok.ru
СВОБОДНЫЙ
676462, Амурская область,
г. Свободный,
ул. Михайло-Чесноковская, 79
Тел: (4162) 77-22-45

е-mail: sv@dv.vostok.ru

СЕГЕЖА
186420, Карелия,
г. Сегежа, ул. Советская, 16 А
Тел: (81431) 42-905
е-mail: karel@vostok.ru
СЛАВЯНСК-НА-КУБАНИ
353560, Краснодарский край, г. Славянскна-Кубани,
ул. Пролетарская, 246 А
Тел: (86146) 4-04-30
e-mail: kuban@vostok.ru
СМОЛЕНСК
214031, г. Смоленск,
ул. Рыленкова, 13
Тел: (4812) 53-2132
е-mail: smolensk@vostok.ru
СОЛНЕЧНОГОРСК
141503, Московская обл.,
г. Солнечногорск,
ул. Баранова, 12
Тел: +7-916-363-68-71
е-mail: solnechnogorsk@tver.vostok.ru

СТЕРЛИТАМАК
453126, Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Б. Хмельницкого, 49
Тел: (3473) 21-4816, 25-5508
е-mail: info@sterlitamak.vostok.ru
СУРГУТ
628404, ХМАО-Югра,
г. Сургут,
Нефтеюганское шоссе, 8
Тел: (3462) 37-9007
е-mail: surgut@vostok.ru
СЫЗРАНЬ
446026, Самарская обл.,
г. Сызрань, ул. Ульяновская, 129
Тел: (927) 614-10-14, 614-10-16
e-mail syzran@samara.vostok.ru
СЫКТЫВКАР
167000, Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 4
Тел/факс: (8212) 30-25-06
e-mail: shopadmin-komi@vostok.ru
ТАГАНРОГ
347949, Ростовская обл.,
г. Таганрог,
ул. Александровская, 82/1
Тел: (8634) 61-1040, 36-2660
e-mail: taganrog@don.vostok.ru
ТАМБОВ
392020, г. Тамбов,
ул. Базарная, 161 А
Тел. (4752) 42-9595
e-mail: tambov@vostok.ru
ТВЕРЬ
170040, г. Тверь,
ул. Борихино Поле, 3
Тел: (4822) 74-3303, 74-3301
е-mail: info@tver.vostok.ru

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:

ТИХОРЕЦК
352120, Краснодарский край, г. Тихорецк,
ул. Энгельса, 50
Тел: (86196) 7-06-85
e-mail: kuban@vostok.ru
ТОБОЛЬСК
626150, Тюменская обл.,
г. Тобольск, 6-й микрорайон, 47
Тел: (3456) 24-9227
e-mail: tobolsk@tyumen.vostok.ru
ТОЛЬЯТТИ
445043, Самарская обл.,
г. Тольятти, ул. Дзержинского, 70
Тел: (8482) 69-50-70
е-mail: tolyatti@samara.vostok.ru
ТОМСК
634009, г. Томск,
пр-т Ленина, 217, стр. 48
Тел: (3822) 90-1236, 90-1237
е-mail: info@tomsk.vostok.ru
ТУЛА
300036, г. Тула,
Одоевское шоссе, 53
Тел: (4872) 70-9696
е-mail: tula@vostok.ru
ТЮМЕНЬ
625014, г. Тюмень,
ул. Чекистов, 29, стр. 7
Тел. (3452) 42-2224, 43-2555

e-mail: office@tyumen.vostok.ru

УЛАН-УДЭ
670042, Бурятия,
г. Улан-Удэ,
пр. Строителей, 70 А
Тел: (3012) 455-015
e-mail: ulan-ude@vostok.ru
УРЮПИНСК
403113, Волгоградская обл,
г. Урюпинск,
ул. Штеменко, 29
Тел: (8442) 96-22-79
e-mail: ur@volga.vostok.ru
УСТЬ-ЛАБИНСК
352330, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск,
ул. Объездная, 14
Тел: (86135) 2-20-47
е-mail: kuban@vostok.ru
VOSTOK.RU
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УЛЬЯНОВСК
432063, г. Ульяновск,
ул. Камышинская, 25, корп. 1
Тел: (8422) 279-777, 278-780
е-mail: ulyanovsk@samara.vostok.ru
УФА
450026, Башкортостан,
г. Уфа, ул. Трамвайная, 2, корп. 1
Тел: (347) 226-9646
е-mail: ufa@vostok.ru
УХТА
169300, Коми,
г. Ухта,
ул. Сенюкова, 12
Тел: (8216) 77-75-21
е-mail: shopadmin-komi@vostok.ru
ХАБАРОВСК
680009, г. Хабаровск,
пр-т 60 лет Октября, 190
Тел: (4212) 913-300
е-mail: khabarovsk@vostok.ru
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ЧЕБОКСАРЫ
428022, Чувашия,
г. Чебоксары,
Марпосадское шоссе, 7 В
Тел: (8352) 23-6989, 23-6979
е-mail: cheboksary@vostok.ru

ЧУСОВОЙ
618200, Пермский край,
г. Чусовой,
ул. Железнодорожная, 29
Тел: (34256) 55-422
е-mail: chus@perm.vostok.ru

ЧЕЛЯБИНСК
454007, г. Челябинск,
пр-т Ленина, 2 С
Тел: (351) 771-0771, 771-0772
е-mail: chel_vs@vostok.ru

ЭНГЕЛЬС
413105, Саратовская обл.,
г. Энгельс,
пр-т Ф. Энгельса, 139
Тел: (8453) 53-0025
e-mail: saratov@vostok.ru

ЧЕРЕПОВЕЦ
162608, Вологодская обл.,
г. Череповец,
ул. Мира, 16
Тел: (8202) 20-11-30
е-mail: cherepovec@vostok.ru
ЧИТА
672007, г. Чита,
ул. Генерала Белика, 10
Тел: (3022) 21-75-31
е-mail: chita@vostok.ru

ОТДЕЛ СБЫТА ЦО
Тел: (495) 665-7-665
e-mail: beznal@vostok.ru

ЯКУТСК
677007, Саха (Якутия),
г. Якутск,
ул. Чернышевского, 107
Тел: (4112) 357-007

е-mail: ykt@dv.vostok.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
109518, г. Москва,
2-й Грайвороновский пр-д, 34
e-mail: td@vostok.ru
vostok.ru
восток-сервис.рф

ЮЖНО-САХАЛИНСК
693008, Сахалинская обл.,
г. Южно-Сахалинск,
пер. Солнечный, 9, корп. А
Тел: (4242) 46-1327
е-mail: sakh@dv.vostok.ru

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
По РФ: (495) 665-7575, доб. 0237
e-mail: filials@vostok.ru
По СНГ: (495) 665-7575, доб. 0349
e-mail: filials_sng@vostok.ru

ЯРОСЛАВЛЬ
150049, г. Ярославль,
ул. Мышкинский проезд, зд. 5
Тел: (4852) 280-888

е-mail: info@yar.vostok.ru

РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ МОСКВЫ И МО
Тел: (495) 665-0-665
e-mail: magazin@vostok.ru

Инновационные решения в охране труда — визитная карточка ГК «Восток-Сервис»

Филиалы и представительства ГК «Восток-Сервис»

В СТРАНАХ СНГ

АЗЕРБАЙДЖАН

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

БАКУ
АZ1075, г. Баку
Наримановский район,
ул. Ахмеда Раджабли, 1/53
Тел: +994 (12) 465-8185/86,
+994 (55) 265-8186
е-mail: baku@az.vostok.ru

МИНСК
220024, г. Минск,
ул. Бабушкина, 2
Тел: +375 (17) 291-08-08
e-mail: td3@safeteam.by

ЛИДА
231300, г. Лида,
ул. Тельмана, 4
Тел: +375 (154) 61-79-75
e-mail: lida@safeteam.by

БОБРУЙСК
213805, г. Бобруйск,
ул. Бахарова, 267 В
Тел: +375 (225) 72-15-05
e-mail: bobruysk@safeteam.by

МОГИЛЕВ
212029, г. Могилев,
Ганджеев ров, 21
Тел: +375 (222) 79-47-82
e-mail: mogilev@safeteam.by

БОРИСОВ
222120, г. Борисов,
ул. Комсомольская, 78
Тел: +375 (177) 74-72-49
e-mail: borisov@safeteam.by

МОЗЫРЬ
247760, г. Мозырь,
ул. Гагарина, 50 А
Тел: +375 (236) 25-22-65
e-mail: mozyr@safeteam.by

БРЕСТ
224025, г. Брест,
ул. Лейтенанта Рябцева, 122
Тел: +375 (162) 29-85-36
e-mail: brest@safeteam.by

НОВОГРУДОК
231400, г. Новогрудок
ул. 1-го Мая, 2
Тел: +375 (159) 74-99-77
e-mail: novogrudok@safeteam.by

ВИТЕБСК
210004, г. Витебск,
ул. Горького, 42
Тел: +375 (212) 37-00-01

e-mail: vitebsk@safeteam.by

ПИНСК
225708, г. Пинск,
ул. 60 лет Октября, 17/2
Тел: +375 (165) 61-11-10
e-mail: pinsk@safeteam.by

ГОМЕЛЬ
246000, г. Гомель,
ул. Лепешинского, 7
Тел: +375 (232) 79-82-50
e-mail: gomel@safeteam.by

ПОЛОЦК
211400, г. Полоцк,
ул. Шенягина, 54, пом. 101
Тел: +375 (214) 43-37-53
e-mail: polotsk@safeteam.by

КАЗАХСТАН
АЛМАТЫ
050000, г. Алматы,
ул. Розыбакиева, 289/1
Тел: +7 (727) 323-1199,
+7 708-103-5920
е-mail: almaty@almaty.vostok.ru
АТЫРАУ
060000, г. Атырау,
Промзона «Онтүстік», стр. 14
Тел: +7 701-131-6140
е-mail: atyrau@almaty.vostok.ru
АКТОБЕ
030012, г. Актобе,
пр. А. Молдагуловой, 54 А
Тел: +7 777-112-6060
e-mail: aktobe@almaty.vostok.ru
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
070002, Восточно-Казахстанская обл.,
г. Усть-Каменогорск,
ул. Красина, 1
Тел: (7232) 22-15-91, 22-01-39
е-mail: uk@vostok.ru

ГРОДНО
230016, г. Гродно,
ул. Ткацкая, 14 В
Тел: +375 (152) 68-00-53
e-mail: grodno@safeteam.by

УКРАИНА
КИЕВ
03680, г. Киев,
б-р Академика Вернадского, 36
Тел: +38 (044) 422-6404, 422-6405,
422-6408, 422-6409
е-mail: kiev@vostok.ru

Подробнее о продукции, материалах и технологиях ЭЛЕКТРА смотрите на сайте:
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Специалисты проекта «ЭЛЕКТРА»
Сошинский Кирилл
Руководитель
проекта «ЭЛЕКТРА»
Тел: (495) 665-7575,
доб. 0560

Юстикова Елена

ksoshinskiy@vostok.ru

Зам. руководителя
проекта «ЭЛЕКТРА»
Тел: (495) 665-7575,
доб. 0556
yustikova@vostok.ru

Нечипорук Екатерина
Менеджер
проекта «ЭЛЕКТРА»

136

Тел: (495) 665-7575,
доб. 0561

Сидоренко Елена

enechiporuk@vostok.ru

Ведущий специалист
по сертификации
проекта «ЭЛЕКТРА»
Тел: (495) 665-7575,
доб. 0559
esidorenko@vostok.ru

Ларин Евгений
Ведущий эксперт
проекта «ЭЛЕКТРА»
Тел: (495) 665-7575,
доб. 0557

Пушкина Жанна

elarin@vostok.ru

Инженер по сертификации
продукции
проекта «ЭЛЕКТРА»
Тел: (495) 665-7575,
доб. 0562
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Сотрудники проекта ЭЛЕКТРА всегда готовы к общению!

jpushkina@vostok.ru
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