
 

РХБ защитный костюм от радиоактивного излучения (герметичный) 

 

★ Защитная одежда, изготовленная из не содержащих свинца гибких 

композитных материалов, защищающих от радиации, с пропиткой AFPRRU и 

износостойкой обработкой. 

★ Защитная одежда может эффективно 

защищать от рентгеновских, γ, β-лучей и 

другого ионизирующего излучения, и 

радиоактивных аэрозолей. Согласно тесту 

национальной авторитетной организации, 

степень экранирования защитной одежды для 

рентгеновских и γ-лучей низкоэнергетического 

диапазона может достигать 86%-99,9%;  

для γ-лучей в диапазоне энергий 130 кэВ 

степень экранирования составляет более 65%;  

для β-лучей (стронций-90, иттрий -90) 

степень экранирования  > 80%. 

★ Экранирующие характеристики 

соответствующих РХБ защитных перчаток и 

ботинок могут достигать 0,14 ~ 0,25 мм рт. ст.; 

★ Герметичная молния, используемая в 

защитной одежде, имеет плоскую прочность на растяжение > 1300Н и 

водонепроницаемость и герметичность воздуха в соответствии с нормами IPX7. 

★ Система защиты органов дыхания может эффективно фильтровать различные 

БОВ, токсичные газы и аэрозоли, бромистый метил. Эффективность экранирования 

окна маски достигает 0,17-0,25 мм рт.ст. (цезий-137, кобальт-60). 

★ Устойчивость к низким температурам: минус 40 ℃. 

★ Защитная одежда имеет встроенную систему сигнализации дозы облучения, 

которая может указывать дозу облучения по классу, а громкость сигнала тревоги 

может достигать 60 дБ. (Важное напоминание о безопасности: система обнаружения 

подает сигнал тревоги, и оператор должен быстро эвакуироваться с места 

загрязнения), а дополнительная система внутренней связи может быть использована 

для повышения эффективности контроля безопасности персонала в чрезвычайных 

ситуациях. 

★ Защитная одежда обладает огнезащитными свойствами и может эффективно 

защищать от БОВ, кислот и щелочей и других химических веществ, радиоактивной 

пыли и биологических веществ. Моющийся. 

★ Съемная петля для перчаток удобна для смены перчаток и обеспечивает 

герметичность одежды. 

Черный цвет, боковой вход, мягкий и легкий. Цельный комбинезон, цельная 

перчатка, цельный чехол для ног, герметичная конструкция всего тела. 



 

Светоотражающая лента аварийно-спасательной модели может эффективно улучшить 

видимость в темное время суток. 

Он подходит для утилизации на месте и работы аварийно-спасательного 

персонала в опасных средах, таких как ядерная радиационная опасность, ядерно-

биохимический террористический кризис, загрязнение ядерным аэрозолем и 

радиоактивное загрязнение. 

Весь комплект состоит из одежды для защиты от радиоактивного излучения, 

устройства для защиты органов дыхания от радиации, встроенной системы 

сигнализации о дозе облучения, перчаток для защиты от ядерного излучения, перчаток 

для биохимической защиты, ботинок для защиты от ядерного излучения и 

переносного влагонепроницаемого буксировочного ящика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


