
Приложение к письму Исх.№ 1-22-1570 от 30.04.2020г. 

 

Результаты тестовой носки комбинезонов в ИКБ№2 в апреле 2020 г, произведенных ООО 

«БАСК» 

1. Комбинезон BASK ARMOR PRO и бахилы BASK OVERBOOTS ARMOR PRO 

2. Комбинезон BASK ARMOR и бахилы BASK OVERBOOTS ARMOR – более легкий 

вариант серии ARMOR за счет облегченной мембранной ткани. Конструкция и 

лекала не отличаются. 

Комбинезон из мембранной ткани с водоотталкивающей пропиткой DWR для защиты от брызг 

жидкостей, грязи и твердых частиц. Мембранная ткань защищает от воды, биологических и 

масляных загрязнений. 

                         

эргономичный крой комбинезона не стесняет движений Соответствует, удобно работать 

эластичные манжеты, фиксируется на большом пальце 
петлей на кнопке 

Удобные, соответствуют своему 
предназначению 

низ брюк присобран на резинку для прилегания к обуви Резинку следует сделать больше 
на 2 см, чтобы не сдавливала. 

внутренняя муфта для дополнительной защиты внутри Соответствует размерам бахил и 
сапог 

капюшон с лицевой и затылочной стяжкой, регулируется 
по объему для оптимального прилегания и защиты лица 

Хорошо регулируется, 
соответствует размерам, не 
мешает при использовании 
наружней маски или экрана 

наскульники для лучшего совмещения с лицевой маской Можно убрать, не очень удобены 
для внешней маски, бесполезен 
для внутренней маски 

в области ушей предусмотрены отверстия для 
фонидоскопа на липучке 

Соответствует, удобно 
пользоваться, не выпадают 

центральная застежка  Молния YKK, высокое качество 

молния надежно защищена двумя наружними планками Соответствует, удобно 

планки зафиксированы липучкой в области горловины Можно вместо липучки 
использовать кнопку. 

предусмотрена защита подбородка от края молнии Удобно 

для лучшего теплообмена предусмотрена вентиляция из 
сетки под клапаном на спине в районе лопаток 

Соответствует 

https://baskcompany.ru/catalogue/armor-pro/
https://baskcompany.ru/catalogue/overboots-armor-pro/
https://baskcompany.ru/catalogue/armor/
https://baskcompany.ru/catalogue/overboots-armor/


в области талии сзади эластичная сборка Удобно, размер правильный 

спереди регулируемый пояс на застежке фастекс.  Удобно застегивать и расстегивать 

Бахилы  Рекомендуем уменьшить объем и 
добавить утяжку по ступне 

BASK ARMOR PRO соответствует противочумному 
костюму 1 типа для защиты от ПБА II группы 
патогенности 
 

Необходимо РУ Роспотребнадзора 

 

3. Комбинезон BASK GUARD PLUS и бахилы BASK OVERBOOTS GUARD PLUS 

 

Комбинезон из легкой дышащей ткани со специальной водооталкивающей пропиткой DWR для 

защиты от брызг жидкостей, пыли и твердых частиц. 

                             

- 

эргономичный крой комбинезона с ластовицей не 
стесняет движений 

Соответствует, удобно 

низ брюк и лицевой срез капюшона обеспечивают 
оптимальное прилегание и защиту от окружающей 
среды  

Соответствует 

низ рукава фиксируется петлей из резинки на 
большом пальце 

Удобно 

центральная застежка на молнию защищена 
планкой и зафиксирована липучкой в области 
горловины 

Хорошая молния YKK, липучку можно 
заменить на кнопку 

предусмотрена защита подбородка от края 
молнии 

Удобно 

в области талии сзади эластичная сборка Удобно, держит форму 

спереди завязки - пояса Удобно 

бахилы Рекомендуем уменьшить объем 

BASK GUARD PLUS соответствует противочумному 
костюму II типа, в сочетании с фартуком BASK 
APRON ARMOR PRO – соответствует 
противочумному костюму I типа 

Необходимо РУ Роспотребнадзора 

. 

 

https://baskcompany.ru/catalogue/armor-pro/
https://baskcompany.ru/catalogue/guard-plus/
https://baskcompany.ru/catalogue/overboots-guard-plus/
https://baskcompany.ru/catalogue/guard-plus/
https://baskcompany.ru/catalogue/apron-armor-pro/
https://baskcompany.ru/catalogue/apron-armor-pro/


4. Комбинезон BASK GUARD и бахилы BASK OVERBOOTS GUARD 

Комбинезон из легкой дышащей ткани для защиты от пыли и твердых частиц. 

                      

 

эргономичный крой комбинезона с 
ластовицей не стесняет движений 

Соответствует, удобно 

низ брюк и лицевой срез капюшона 
обеспечивают оптимальное прилегание к телу 
и защиту от окружающей среды 

Соответствует 

низ рукава фиксируется петлей из резинки на 
большом пальце 

Удобно 

центральная застежка на молнию защищена 
планкой и зафиксирована липучкой в области 
горловины 

Хорошая молния YKK, липучку можно 
заменить на кнопку 

предусмотрена защита подбородка от края 
молнии 

Удобно 

в области талии сзади эластичная сборка Удобно, держит форму 

бахилы Нужно уменьшить объем 

BASK GUARD соответствует противочумному 
костюму III типа, в сочетании с фартуком BASK 
APRON ARMOR PRO – соответствует 
противочумному костюму II типа 

Необходимо РУ Роспотребнадзора 

 

 

Тестирование проводилось на базе 4 инфекционного отделения и отделения Анестезиологии и 

Реанимации ИКБ №2 

https://baskcompany.ru/catalogue/guard/
https://baskcompany.ru/catalogue/overboots-guard/
https://baskcompany.ru/catalogue/guard/
https://baskcompany.ru/catalogue/apron-armor-pro/
https://baskcompany.ru/catalogue/apron-armor-pro/

