
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.

Комбинезоны химической защиты Тайкем® обеспечивают превосходную защиту 

в любой ситуации — от выплесков жидких реагентов до промышленных выбросов 

химикатов и ликвидации боевых отравляющих веществ. Легкие и комфортные 

комбинезоны служат надежной защитой от широкого спектра органических 

и неорганических химикатов и биологических факторов риска. Высокий уровень 

безопасности обеспечивается благодаря использованию уникальных барьерных 

материалов компании Дюпон и применению специально разработанной 

конструкции одежды. 

    Высокий уровень защиты от химических реагентов и биологических 

факторов риска

    Надежность и контроль качества: каждый комбинезон проходит 

тщательную проверку 

    Высокая механическая прочность материалов и комбинезонов

    Удобная конструкция: комбинезон не сковывает движения, что особенно 

важно при работе в сложных условиях

    Высокий уровень комфорта: костюмы очень легкие и гибкие

    Ограниченный срок использования и простота утилизации

    Антистатическая обработка защищает от электростатических разрядов

      Рабочая температура комбинезонов от –73°С до +98°С

    Техническая поддержка высококвалифицированных специалистов 

компании Дюпон в вопросах выбора одежды химической защиты

    Уникальные защитные материалы успешно прошли испытания на 

прочность и устойчивость к проникновению реагентов (более 500) 

в независимых лабораториях, отвечают строгим стандартам Европейского 

Союза и имеют российский сертификат соответствия

Реагент  Тайкем® F

Аммиак L CAS № 7664-41-7 более 480 минут

Ацетон L CAS № 67-64-1 более 480 минут

Бензол L CAS № 71-43-2 более 480 минут

Дизельное топливо L CAS № 70892-10-3 более 480 минут

Керосин (реактивное топливо А)  L CAS № 8008-20-8 более 480 минут

Метанол L CAS № 67-56-1 более 480 минут

Плавиковая кислота (70%) L CAS № 7664-39-3 333 минуты 

Сероуглерод L CAS № 75-15-0 более 480 минут

Соляная кислота (37%) L CAS № 7647-01-0 более 480 минут 

Хлор G CAS № 7782-50-5 более 480 минут
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*  Приведенные в таблице данные отражают результаты испытаний в соответствии со стандартом EN ISO 6529. Результаты 
испытаний указаны в нормализованном времени проникновения, которое определяется как время проникновения при 
скорости просачивания 1,0 мг/см2/мин, и приводятся в минутах.

  Защита от реагентов

высокой концентрации

под давлением 

  Высокая прочность 

и надежность 

  Комфортные, легкие 

и гибкие комбинезоны 

  Рабочая температура

-73°С ... +98°С

ЗАЩИТА ОТ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ EN ISO 6529*

Реагент  Тайкем® С

Азотная кислота (70%) L CAS № 7697-37-2 более 480 минут

Гидрохлорид натрия (5,25% хлора) L CAS № 7681-52-9 более 480 минут

Насыщенный раствор сулемы L CAS № 7487-94-7 более 480 минут

Олеум (40% свободного SO3) L CAS № 8014-95-7 более 480 минут

Плавиковая кислота (50%) L CAS № 7664-39-3 более 480 минут

Серная кислота (98%) L CAS № 7664-93-9 более 480 минут

Соляная кислота (37%) L CAS № 7647-01-0 235 минут

Формальдегид (37%) L CAS № 50-00-00 более 480 минут

Фосфорная кислота (85%) L CAS № 7664-38-2 более 480 минут

ООО «Дюпон Наука и Технологии» 

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17/3 

тел. +7 495 797 2200 

факс +7 495 797 2201

По вопросам приобретения обращайтесь:

Дюпон™ Тайкем® 

КОМБИНЕЗОНЫ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМБИНЕЗОНОВ Тайкем®

Области применения комбинезонов Тайкем®

  Добыча, транспортировка и переработка нефти и газа

   Очистка резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов

   Химическая и нефтехимическая промышленность

  Подразделения МЧС и МВД, аварийно-спасательные службы

  Фармацевтика и медицина

    Утилизация отходов, ликвидация боевых отравляющих веществ

   Горнодобывающая промышленность

  Жилищно-коммунальное хозяйство

  Аэродромные службы и авиакомпании

   Паросиловое и энергетическое хозяйство (ТЭЦ)

   Металлургия

Дюпон™ Тайкем®

КОМБИНЕЗОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Узнайте больше на сайте www.dpp-europe.ru

АКСЕССУАРЫ Тайкем
®— ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ



Тайкем® С 
Комбинезон химической защиты

Комбинезоны Тайкем
® C превосходно защищают от большинства 

неорганических реагентов под давлением до 2 бар. Они непроницаемы 

для частиц сверхтонкой вредной пыли, порошков, многих химикатов 

в виде аэрозолей и спрея, концентрированных кислот и оснований, 

а также их растворов. Комбинезоны Тайкем
® C защищают человека 

от биологических факторов риска, в том числе от крови и патогенов, 

переносимых с ней.

1   Капюшон обеспечивает свободу движений головы и хорошую обзорность

2    Застежка-молния спереди, защищенная двойным самоклеящимся клапаном

3   Эластичные манжеты, низ брюк, талия и вырез для лица

4   Швы, прошитые и герметизированные защитной лентой

5   NEW! Дополнительная фиксация рукава с помощью петли, которая надевается 

на большой палец
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Тайкем® С2
Тайкем® F2
Новая улучшенная конструкция 
комбинезонов химической защиты

Комбинезоны Тайкем
® С2 и Тайкем

® F2 производятся 

из материалов Тайкем
® С и Тайкем

® F соответственно.

1
  NEW! Две застежки-молнии спереди, защищенные 

двойным самоклеящимся клапаном, обеспечивают до-

полнительную защиту и позволяют надевать и снимать 

комбинезон без посторонней помощи

2
  

NEW! Двойные манжеты для дополнительной защиты 

от проникновения реагентов

3
  

NEW! Новая конструкция капюшона и выреза для лица для 

лучшего прилегания респиратора или маски

4
  NEW! Двойные эластичные манжеты обеспечивают до-

полнительную защиту от протечек в зоне рукава и лучшее 

прилегание перчаток

5
  

Эластичные низ брюк и талия

6
 

 Швы, прошитые и герметизированные защитной лентой
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* Антистатическая защита действует при относительной влажности более 25%
** Не защищают от радиоактивного излучения

Категория III

Химическая
защита

4

3

4

Защита
от твердых частиц
EN ISO 13982-1

Тип 5

Защита от выплесков
жидких реагентов
EN 13034

Тип 6

Электростатическая защита
EN 1149-1*

Защита от радиоактивных 
частиц EN 1073-2** 

Защита от биологических
факторов риска EN 14126

Тип 3B

Защита
от жидких реагентов
под давлением EN 14605

Тип 3

Защита от аэрозолей
EN 14605

Тип 4

Категория III

Химическая
защита

Тайкем® F
Комбинезон химической защиты

Комбинезоны Тайкем
® F обеспечивают высокий уровень защиты 

от многих органических и большинства высококонцентрированных 

неорганических реагентов под давлением до 5 бар. Комбинезоны 

Тайкем
® F непроницаемы для твердых частиц, опасной пыли и порошков 

и обладают стойкостью к просачиванию многих жидкостей: 

концентрированных неорганических кислот и щелочей, органических 

химикатов, нефти и нефтепродуктов, крови и переносимых ею 

патогенов, некоторых химикатов в виде аэрозолей, а также многих 

широко применяемых газов.

1   Капюшон обеспечивает свободу движений головы и хорошую обзорность

2   Застежка-молния спереди, защищенная двойным самоклеящимся клапаном

3   Эластичные манжеты, низ брюк, талия и вырез для лица

4   Швы, прошитые и герметизированные защитной лентой

5   NEW! Дополнительная фиксация рукава с помощью петли, которая надевается 

на большой палец

* Антистатическая защита действует при относительной влажности более 25%
** Не защищают от радиоактивного излучения

Защита
от твердых частиц
EN ISO 13982-1

Тип 5

Защита от выплесков
жидких реагентов
EN 13034

Тип 6

Электростатическая защита
EN 1149-1*

Защита от радиоактивных 
частиц EN 1073-2** 

Защита от биологических
факторов риска EN 14126

Тип 3B

Защита
от жидких реагентов
под давлением EN 14605

Тип 3

Защита от аэрозолей
EN 14605

Тип 4

Категория III

Химическая
защита

* Антистатическая защита действует при относительной влажности более 25%
** Не защищают от радиоактивного излучения

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОМБИНЕЗОНОВ 
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
РЕАГЕНТОВ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ

3

О Д О Б Р Е Н

ИНСТИТУТОМ БИОФИЗИКИ

О Д О Б Р Е Н

ИНСТИТУТОМ БИОФИЗИКИ

Защита
от твердых частиц
EN ISO 13982-1

Тип 5

Защита от выплесков
жидких реагентов
EN 13034

Тип 6

Электростатическая защита
EN 1149-1*

Защита от радиоактивных 
частиц EN 1073-2** 

Защита от биологических
факторов риска EN 14126

Тип 3B

Защита
от жидких реагентов
под давлением EN 14605

Тип 3

Защита от аэрозолей
EN 14605

Тип 4

Тайкем
®C — это материал, специально разработанный ком-

панией Дюпон для костюмов химической защиты. Тайкем
®C 

представляет собой сочетание материала Тайвек
® и полимер-

ного покрытия, которое закрывает поры в материале Тайвек
®, 

повышая его защитные свойства

Тайвек®

полимерное
покрытие

Тайвек®
полимерное
покрытие

барьерная
пленка

Тайкем
®F — это барьерный материал с высокими эксплуа-

тационными характеристиками, разработанный компанией 

Дюпон. Он представляет собой сочетание материала Тайвек
®, 

барьерной пленки и полимерного покрытия. Уникальные 

защитные свойства Тайкем
®F обеспечивают безопасность 

человека даже в самых сложных ситуациях.

Тайкем® С с носками
Комбинезон химической защиты

 NEW! Вшитые носки надевают внутрь 

защитной обуви, нижняя часть брюк 

закрывает обувь с внешней стороны 

для дополнительной защиты.

Тайкем® F с носками
Комбинезон химической защиты

NEW! Вшитые носки надевают внутрь

защитной обуви, нижняя часть брюк

закрывает обувь с внешней стороны

для дополнительной защиты.

Цвет: желтый Цветa: серый, оранжевый

Цвет:  желтый Цвет: серый

Размеры: S–XXXL Размеры: S–XXXL

Размеры: S–XXXL Размеры: S–XXXL Цвет: серый

Цвет: желтый

Размеры: S–XXXL

Размеры: S–XXXL

Тайкем® F2

Тайкем® C2



Тайкем® С 
Комбинезон химической защиты

Комбинезоны Тайкем
® C превосходно защищают от большинства 

неорганических реагентов под давлением до 2 бар. Они непроницаемы 

для частиц сверхтонкой вредной пыли, порошков, многих химикатов 

в виде аэрозолей и спрея, концентрированных кислот и оснований, 

а также их растворов. Комбинезоны Тайкем
® C защищают человека 

от биологических факторов риска, в том числе от крови и патогенов, 

переносимых с ней.

1   Капюшон обеспечивает свободу движений головы и хорошую обзорность

2    Застежка-молния спереди, защищенная двойным самоклеящимся клапаном

3   Эластичные манжеты, низ брюк, талия и вырез для лица

4   Швы, прошитые и герметизированные защитной лентой

5   NEW! Дополнительная фиксация рукава с помощью петли, которая надевается 

на большой палец
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Тайкем® С2
Тайкем® F2
Новая улучшенная конструкция 
комбинезонов химической защиты

Комбинезоны Тайкем
® С2 и Тайкем

® F2 производятся 

из материалов Тайкем
® С и Тайкем

® F соответственно.

1
  NEW! Две застежки-молнии спереди, защищенные 

двойным самоклеящимся клапаном, обеспечивают до-

полнительную защиту и позволяют надевать и снимать 

комбинезон без посторонней помощи

2
  

NEW! Двойные манжеты для дополнительной защиты 

от проникновения реагентов

3
  

NEW! Новая конструкция капюшона и выреза для лица для 

лучшего прилегания респиратора или маски

4
  NEW! Двойные эластичные манжеты обеспечивают до-

полнительную защиту от протечек в зоне рукава и лучшее 

прилегание перчаток

5
  

Эластичные низ брюк и талия

6
 

 Швы, прошитые и герметизированные защитной лентой
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* Антистатическая защита действует при относительной влажности более 25%
** Не защищают от радиоактивного излучения

Категория III

Химическая
защита

4

3

4

Защита
от твердых частиц
EN ISO 13982-1

Тип 5

Защита от выплесков
жидких реагентов
EN 13034

Тип 6

Электростатическая защита
EN 1149-1*

Защита от радиоактивных 
частиц EN 1073-2** 

Защита от биологических
факторов риска EN 14126

Тип 3B

Защита
от жидких реагентов
под давлением EN 14605

Тип 3

Защита от аэрозолей
EN 14605

Тип 4

Категория III

Химическая
защита

Тайкем® F
Комбинезон химической защиты

Комбинезоны Тайкем
® F обеспечивают высокий уровень защиты 

от многих органических и большинства высококонцентрированных 

неорганических реагентов под давлением до 5 бар. Комбинезоны 

Тайкем
® F непроницаемы для твердых частиц, опасной пыли и порошков 

и обладают стойкостью к просачиванию многих жидкостей: 

концентрированных неорганических кислот и щелочей, органических 

химикатов, нефти и нефтепродуктов, крови и переносимых ею 

патогенов, некоторых химикатов в виде аэрозолей, а также многих 

широко применяемых газов.

1   Капюшон обеспечивает свободу движений головы и хорошую обзорность

2   Застежка-молния спереди, защищенная двойным самоклеящимся клапаном

3   Эластичные манжеты, низ брюк, талия и вырез для лица

4   Швы, прошитые и герметизированные защитной лентой

5   NEW! Дополнительная фиксация рукава с помощью петли, которая надевается 

на большой палец

* Антистатическая защита действует при относительной влажности более 25%
** Не защищают от радиоактивного излучения

Защита
от твердых частиц
EN ISO 13982-1

Тип 5

Защита от выплесков
жидких реагентов
EN 13034

Тип 6

Электростатическая защита
EN 1149-1*

Защита от радиоактивных 
частиц EN 1073-2** 

Защита от биологических
факторов риска EN 14126

Тип 3B

Защита
от жидких реагентов
под давлением EN 14605

Тип 3

Защита от аэрозолей
EN 14605

Тип 4

Категория III

Химическая
защита

* Антистатическая защита действует при относительной влажности более 25%
** Не защищают от радиоактивного излучения

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОМБИНЕЗОНОВ 
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
РЕАГЕНТОВ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
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Тайкем
®C — это материал, специально разработанный ком-

панией Дюпон для костюмов химической защиты. Тайкем
®C 

представляет собой сочетание материала Тайвек
® и полимер-

ного покрытия, которое закрывает поры в материале Тайвек
®, 

повышая его защитные свойства

Тайвек®

полимерное
покрытие

Тайвек®
полимерное
покрытие

барьерная
пленка

Тайкем
®F — это барьерный материал с высокими эксплуа-

тационными характеристиками, разработанный компанией 

Дюпон. Он представляет собой сочетание материала Тайвек
®, 

барьерной пленки и полимерного покрытия. Уникальные 

защитные свойства Тайкем
®F обеспечивают безопасность 

человека даже в самых сложных ситуациях.

Тайкем® С с носками
Комбинезон химической защиты

 NEW! Вшитые носки надевают внутрь 

защитной обуви, нижняя часть брюк 

закрывает обувь с внешней стороны 

для дополнительной защиты.

Тайкем® F с носками
Комбинезон химической защиты

NEW! Вшитые носки надевают внутрь

защитной обуви, нижняя часть брюк

закрывает обувь с внешней стороны

для дополнительной защиты.

Цвет: желтый Цветa: серый, оранжевый

Цвет:  желтый Цвет: серый

Размеры: S–XXXL Размеры: S–XXXL

Размеры: S–XXXL Размеры: S–XXXL Цвет: серый

Цвет: желтый

Размеры: S–XXXL

Размеры: S–XXXL

Тайкем® F2

Тайкем® C2



Тайкем® С 
Комбинезон химической защиты

Комбинезоны Тайкем
® C превосходно защищают от большинства 

неорганических реагентов под давлением до 2 бар. Они непроницаемы 

для частиц сверхтонкой вредной пыли, порошков, многих химикатов 

в виде аэрозолей и спрея, концентрированных кислот и оснований, 

а также их растворов. Комбинезоны Тайкем
® C защищают человека 

от биологических факторов риска, в том числе от крови и патогенов, 

переносимых с ней.

1   Капюшон обеспечивает свободу движений головы и хорошую обзорность

2    Застежка-молния спереди, защищенная двойным самоклеящимся клапаном

3   Эластичные манжеты, низ брюк, талия и вырез для лица

4   Швы, прошитые и герметизированные защитной лентой

5   NEW! Дополнительная фиксация рукава с помощью петли, которая надевается 

на большой палец
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2

4

5
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Тайкем® C2
Тайкем® F2

Тайкем® FТайкем® С
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2
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3

3

Тайкем® С2
Тайкем® F2
Новая улучшенная конструкция 
комбинезонов химической защиты

Комбинезоны Тайкем
® С2 и Тайкем

® F2 производятся 

из материалов Тайкем
® С и Тайкем

® F соответственно.

1
  NEW! Две застежки-молнии спереди, защищенные 

двойным самоклеящимся клапаном, обеспечивают до-

полнительную защиту и позволяют надевать и снимать 

комбинезон без посторонней помощи

2
  

NEW! Двойные манжеты для дополнительной защиты 

от проникновения реагентов

3
  

NEW! Новая конструкция капюшона и выреза для лица для 

лучшего прилегания респиратора или маски

4
  NEW! Двойные эластичные манжеты обеспечивают до-

полнительную защиту от протечек в зоне рукава и лучшее 

прилегание перчаток

5
  

Эластичные низ брюк и талия

6
 

 Швы, прошитые и герметизированные защитной лентой

5
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3
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* Антистатическая защита действует при относительной влажности более 25%
** Не защищают от радиоактивного излучения

Категория III

Химическая
защита
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Защита от выплесков
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Электростатическая защита
EN 1149-1*

Защита от радиоактивных 
частиц EN 1073-2** 

Защита от биологических
факторов риска EN 14126

Тип 3B

Защита
от жидких реагентов
под давлением EN 14605

Тип 3

Защита от аэрозолей
EN 14605

Тип 4

Категория III

Химическая
защита

Тайкем® F
Комбинезон химической защиты

Комбинезоны Тайкем
® F обеспечивают высокий уровень защиты 

от многих органических и большинства высококонцентрированных 

неорганических реагентов под давлением до 5 бар. Комбинезоны 

Тайкем
® F непроницаемы для твердых частиц, опасной пыли и порошков 

и обладают стойкостью к просачиванию многих жидкостей: 

концентрированных неорганических кислот и щелочей, органических 

химикатов, нефти и нефтепродуктов, крови и переносимых ею 

патогенов, некоторых химикатов в виде аэрозолей, а также многих 

широко применяемых газов.

1   Капюшон обеспечивает свободу движений головы и хорошую обзорность

2   Застежка-молния спереди, защищенная двойным самоклеящимся клапаном

3   Эластичные манжеты, низ брюк, талия и вырез для лица

4   Швы, прошитые и герметизированные защитной лентой

5   NEW! Дополнительная фиксация рукава с помощью петли, которая надевается 

на большой палец

* Антистатическая защита действует при относительной влажности более 25%
** Не защищают от радиоактивного излучения
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Категория III

Химическая
защита

* Антистатическая защита действует при относительной влажности более 25%
** Не защищают от радиоактивного излучения

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ КОМБИНЕЗОНОВ 
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ!

ПРЕВОСХОДНАЯ ЗАЩИТА ОТ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
РЕАГЕНТОВ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ НЕОРГАНИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
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Тайкем
®C — это материал, специально разработанный ком-

панией Дюпон для костюмов химической защиты. Тайкем
®C 

представляет собой сочетание материала Тайвек
® и полимер-

ного покрытия, которое закрывает поры в материале Тайвек
®, 

повышая его защитные свойства

Тайвек®
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покрытие

Тайвек®
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покрытие
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Тайкем
®F — это барьерный материал с высокими эксплуа-

тационными характеристиками, разработанный компанией 

Дюпон. Он представляет собой сочетание материала Тайвек
®, 

барьерной пленки и полимерного покрытия. Уникальные 

защитные свойства Тайкем
®F обеспечивают безопасность 

человека даже в самых сложных ситуациях.

Тайкем® С с носками
Комбинезон химической защиты

 NEW! Вшитые носки надевают внутрь 

защитной обуви, нижняя часть брюк 

закрывает обувь с внешней стороны 

для дополнительной защиты.

Тайкем® F с носками
Комбинезон химической защиты

NEW! Вшитые носки надевают внутрь

защитной обуви, нижняя часть брюк

закрывает обувь с внешней стороны

для дополнительной защиты.
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Тайкем® F2
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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.

Комбинезоны химической защиты Тайкем® обеспечивают превосходную защиту 

в любой ситуации — от выплесков жидких реагентов до промышленных выбросов 

химикатов и ликвидации боевых отравляющих веществ. Легкие и комфортные 

комбинезоны служат надежной защитой от широкого спектра органических 

и неорганических химикатов и биологических факторов риска. Высокий уровень 

безопасности обеспечивается благодаря использованию уникальных барьерных 

материалов компании Дюпон и применению специально разработанной 

конструкции одежды. 

    Высокий уровень защиты от химических реагентов и биологических 

факторов риска

    Надежность и контроль качества: каждый комбинезон проходит 

тщательную проверку 

    Высокая механическая прочность материалов и комбинезонов

    Удобная конструкция: комбинезон не сковывает движения, что особенно 

важно при работе в сложных условиях

    Высокий уровень комфорта: костюмы очень легкие и гибкие

    Ограниченный срок использования и простота утилизации

    Антистатическая обработка защищает от электростатических разрядов

      Рабочая температура комбинезонов от –73°С до +98°С

    Техническая поддержка высококвалифицированных специалистов 

компании Дюпон в вопросах выбора одежды химической защиты

    Уникальные защитные материалы успешно прошли испытания на 

прочность и устойчивость к проникновению реагентов (более 500) 

в независимых лабораториях, отвечают строгим стандартам Европейского 

Союза и имеют российский сертификат соответствия

Реагент  Тайкем® F

Аммиак L CAS № 7664-41-7 более 480 минут

Ацетон L CAS № 67-64-1 более 480 минут

Бензол L CAS № 71-43-2 более 480 минут

Дизельное топливо L CAS № 70892-10-3 более 480 минут

Керосин (реактивное топливо А)  L CAS № 8008-20-8 более 480 минут

Метанол L CAS № 67-56-1 более 480 минут

Плавиковая кислота (70%) L CAS № 7664-39-3 333 минуты 

Сероуглерод L CAS № 75-15-0 более 480 минут

Соляная кислота (37%) L CAS № 7647-01-0 более 480 минут 

Хлор G CAS № 7782-50-5 более 480 минут

© Copyright 2007. Все права защищены. The DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™, Тайвек® и Тайкем® – 
зарегистрированные торговые марки компании Дюпон.

03/2010

*  Приведенные в таблице данные отражают результаты испытаний в соответствии со стандартом EN ISO 6529. Результаты 
испытаний указаны в нормализованном времени проникновения, которое определяется как время проникновения при 
скорости просачивания 1,0 мг/см2/мин, и приводятся в минутах.

  Защита от реагентов

высокой концентрации

под давлением 

  Высокая прочность 

и надежность 

  Комфортные, легкие 

и гибкие комбинезоны 

  Рабочая температура

-73°С ... +98°С

ЗАЩИТА ОТ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ EN ISO 6529*

Реагент  Тайкем® С

Азотная кислота (70%) L CAS № 7697-37-2 более 480 минут

Гидрохлорид натрия (5,25% хлора) L CAS № 7681-52-9 более 480 минут

Насыщенный раствор сулемы L CAS № 7487-94-7 более 480 минут

Олеум (40% свободного SO3) L CAS № 8014-95-7 более 480 минут

Плавиковая кислота (50%) L CAS № 7664-39-3 более 480 минут

Серная кислота (98%) L CAS № 7664-93-9 более 480 минут

Соляная кислота (37%) L CAS № 7647-01-0 235 минут

Формальдегид (37%) L CAS № 50-00-00 более 480 минут

Фосфорная кислота (85%) L CAS № 7664-38-2 более 480 минут

ООО «Дюпон Наука и Технологии» 

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17/3 

тел. +7 495 797 2200 

факс +7 495 797 2201

По вопросам приобретения обращайтесь:

Дюпон™ Тайкем® 

КОМБИНЕЗОНЫ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМБИНЕЗОНОВ Тайкем®

Области применения комбинезонов Тайкем®

  Добыча, транспортировка и переработка нефти и газа

   Очистка резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов

   Химическая и нефтехимическая промышленность

  Подразделения МЧС и МВД, аварийно-спасательные службы

  Фармацевтика и медицина

    Утилизация отходов, ликвидация боевых отравляющих веществ

   Горнодобывающая промышленность

  Жилищно-коммунальное хозяйство

  Аэродромные службы и авиакомпании

   Паросиловое и энергетическое хозяйство (ТЭЦ)

   Металлургия

Дюпон™ Тайкем®

КОМБИНЕЗОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Узнайте больше на сайте www.dpp-europe.ru

АКСЕССУАРЫ Тайкем
®— ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ К ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ



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.

Комбинезоны химической защиты Тайкем® обеспечивают превосходную защиту 

в любой ситуации — от выплесков жидких реагентов до промышленных выбросов 

химикатов и ликвидации боевых отравляющих веществ. Легкие и комфортные 

комбинезоны служат надежной защитой от широкого спектра органических 

и неорганических химикатов и биологических факторов риска. Высокий уровень 

безопасности обеспечивается благодаря использованию уникальных барьерных 

материалов компании Дюпон и применению специально разработанной 

конструкции одежды. 

    Высокий уровень защиты от химических реагентов и биологических 

факторов риска

    Надежность и контроль качества: каждый комбинезон проходит 

тщательную проверку 

    Высокая механическая прочность материалов и комбинезонов

    Удобная конструкция: комбинезон не сковывает движения, что особенно 

важно при работе в сложных условиях

    Высокий уровень комфорта: костюмы очень легкие и гибкие

    Ограниченный срок использования и простота утилизации

    Антистатическая обработка защищает от электростатических разрядов

      Рабочая температура комбинезонов от –73°С до +98°С

    Техническая поддержка высококвалифицированных специалистов 

компании Дюпон в вопросах выбора одежды химической защиты

    Уникальные защитные материалы успешно прошли испытания на 

прочность и устойчивость к проникновению реагентов (более 500) 

в независимых лабораториях, отвечают строгим стандартам Европейского 

Союза и имеют российский сертификат соответствия

Реагент  Тайкем® F

Аммиак L CAS № 7664-41-7 более 480 минут

Ацетон L CAS № 67-64-1 более 480 минут

Бензол L CAS № 71-43-2 более 480 минут

Дизельное топливо L CAS № 70892-10-3 более 480 минут

Керосин (реактивное топливо А)  L CAS № 8008-20-8 более 480 минут

Метанол L CAS № 67-56-1 более 480 минут

Плавиковая кислота (70%) L CAS № 7664-39-3 333 минуты 

Сероуглерод L CAS № 75-15-0 более 480 минут

Соляная кислота (37%) L CAS № 7647-01-0 более 480 минут 

Хлор G CAS № 7782-50-5 более 480 минут
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*  Приведенные в таблице данные отражают результаты испытаний в соответствии со стандартом EN ISO 6529. Результаты 
испытаний указаны в нормализованном времени проникновения, которое определяется как время проникновения при 
скорости просачивания 1,0 мг/см2/мин, и приводятся в минутах.

  Защита от реагентов

высокой концентрации

под давлением 

  Высокая прочность 

и надежность 

  Комфортные, легкие 

и гибкие комбинезоны 

  Рабочая температура

-73°С ... +98°С

ЗАЩИТА ОТ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ EN ISO 6529*

Реагент  Тайкем® С

Азотная кислота (70%) L CAS № 7697-37-2 более 480 минут

Гидрохлорид натрия (5,25% хлора) L CAS № 7681-52-9 более 480 минут

Насыщенный раствор сулемы L CAS № 7487-94-7 более 480 минут

Олеум (40% свободного SO3) L CAS № 8014-95-7 более 480 минут

Плавиковая кислота (50%) L CAS № 7664-39-3 более 480 минут

Серная кислота (98%) L CAS № 7664-93-9 более 480 минут

Соляная кислота (37%) L CAS № 7647-01-0 235 минут

Формальдегид (37%) L CAS № 50-00-00 более 480 минут

Фосфорная кислота (85%) L CAS № 7664-38-2 более 480 минут

ООО «Дюпон Наука и Технологии» 

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17/3 

тел. +7 495 797 2200 

факс +7 495 797 2201

По вопросам приобретения обращайтесь:

Дюпон™ Тайкем® 

КОМБИНЕЗОНЫ 
ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМБИНЕЗОНОВ Тайкем®

Области применения комбинезонов Тайкем®

  Добыча, транспортировка и переработка нефти и газа

   Очистка резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов

   Химическая и нефтехимическая промышленность

  Подразделения МЧС и МВД, аварийно-спасательные службы

  Фармацевтика и медицина

    Утилизация отходов, ликвидация боевых отравляющих веществ

   Горнодобывающая промышленность

  Жилищно-коммунальное хозяйство

  Аэродромные службы и авиакомпании

   Паросиловое и энергетическое хозяйство (ТЭЦ)

   Металлургия

Дюпон™ Тайкем®

КОМБИНЕЗОНЫ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
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