
  Сельское хозяйство

  Биоинженерия

  Фармацевтика

  Лаборатории

  Промышленная очистка

  Медицина

  Электронная 

промышленность

  Другое

Тайкем® С
барьер для концентрированных неорганических 

реагентов под давлением до 2 бар и биологических 

факторов риска

Тайкем® F
барьер для органических и высококонцентрированных 

неорганических реагентов под давлением до 5 бар 

и биологических факторов риска

Области применения

Аксессуары Тайкем® в сочетании с одеждой химической защиты обеспечивают 

дополнительную защиту отдельных частей тела, которые в большей степени 

подвергаются риску заражения.

Защитные свойства

Материалы Тайкем® защищают от широкого спектра химических реагентов 

и биологических факторов риска:

ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ

Дюпон™ Тайкем® 

АКСЕССУАРЫ 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Настоящая информация соответствует нашему уровню знаний по данному предмету на сегодняшний день. При этом она не предназначена для замены любых испытаний, 
которые вам могут потребоваться для определения вами пригодности нашей продукции для ваших конкретных целей. По мере развития новых знаний и накопления опыта 
настоящая информация может быть пересмотрена. Поскольку мы не можем контролировать условия конечного применения, Дюпон не дает никаких гарантий и не принимает 
на себя материальной ответственности в связи с любым использованием настоящей информации. Пользователь несет ответственность за определение уровня токсичности и 
выбор необходимых средств индивидуальной защиты. Данная публикация предназначена для технически компетентных специалистов, которые проводят оценку пригодности 
средств индивидуальной защиты в конкретных условиях эксплуатации на их собственное усмотрение и риск. Пользователь должен прекратить ношение одежды, если на 
материале появились потертости, проколы и разрывы. В настоящей публикации не содержится ничего, что может рассматриваться как лицензия на выполнение работ по какому-
либо патенту или рекомендация нарушить любые патентные права. Информация о безопасности продукции предоставляется по первому требованию. Дюпон сохраняет за собой 
право вносить незначительные изменения в продукцию. Дюпон не располагает информацией о проведении каких-либо испытаний материалов защитной одежды в отношении 
вирусов гриппа, в том числе материала Тайвек®. Материал для защитной одежды Тайвек® тестировался на устойчивость к просачиванию биологических жидкостей, способных 
переносить вирусы, и проникновению частиц.
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зарегистрированные торговые марки компании Дюпон.
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По вопросам приобретения обращайтесь:

Бахилы

Модель POBA

•  длина —
до колена

•  противосколь-
зящая подошва

•  швы, прошитые 
и герметизированные 
защитной лентой

Фартук 

Модель PA30L0

•  завязывается 
на шее и талии

•  длина —
ниже колена 

•  швы прошитые

Нарукавники 

Модель PS32L0 

•  широкие 
эластичные 
манжеты 
и верхняя часть 
для лучшего 
прилегания

•  длина 50 см

•  швы, прошитые 
и герметизированные 
защитной лентой

Размеры:
S/M и L/XXL

Размер:
единый

Размер:
единый

Размер:
единый

Цвет:
желтый

Цвет:
желтый

Цвет:
желтый

Цвет:
желтый

Размеры:
S/M и L/XXL

Размер:
единый

Размер:
единый

Размер:
единый

Цвет:
серый

Цвет:
серый

Цвет:
серый

Цвет:
серый

Лабораторный халат 

Модель PL50

•  завязывается 
на спине 

•  эластичные 
манжеты 

•  длина —
до колена

•  швы, прошитые 
и герметизированные 
защитной лентой

Дюпон™ Тайкем®

АКСЕССУАРЫ

Тайкем®СТайкем®С Тайкем®С Тайкем®СТайкем®FТайкем®F Тайкем®F Тайкем®F

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД


