
Перечень средств индивидуальной защиты для конкурсных торгов (ЛОТЫ)

№ п/п Код 1 С Наименование Ед.измер
ения Объем на 2021г. Требования

1 75272 Перчатки вязаные х/б пар. 3200 Плотность 5 ниток
2 1205784 Перчатки х/б с ПВХ пар. 9000 Перчатки- Плотность 5 ниток с точечным полимерным покрытием

3

227447 Перчатки с полиуретановым 
покрытием  (черные)

пар. 18500

Перчатки- Трикотажное полотно с тонким  покрытием на пальцах и ладонной 
части перчаток, трикотажные манжеты, высокая чувствительность пальцев при 
работе, стойкость к истиранию, механическим нагрузкам, хорошее сцепление 
(сухой захват и  скользких поверхностей (масленных деталей). Перчатки 
предназначены для точных работ

4

164809 Перчатки с полиуретановым 
покрытием (белые)

пар. 6150

Перчатки- Трикотажное полотно с тонким полиуретановым покрытием на 
пальцах и ладонной части перчаток, трикотажные манжеты, высокая 
чувствительность пальцев при работе, стойкость к истиранию, механическим 
нагрузкам, хорошее сцепление ( сухой захват предметов). Перчатки 
предназначены для точных работ для обмотчиц.

5

139907 Перчатки с нитриловым покрытием 
(трикотажный манжет)

пар. 900

Перчатки предназначены для тонких работ (работа с деталями в масле, 
нефтепродуктах). Трикотажная основа, покрытие нитрилом полностью, 
трикотажные манжеты. Защита отмасел, нефтепродуктов,  кратковременного 
воздействия растворов кислот и щелочей, стойкость к истиранию. ( для 
входного контроля)

6

215592 Перчатки с нитриловым покрытием 
(манжет- крага)

пар. 3200

Перчатки - с нитриловым (однослойным покрытием) покрытием полностью, 
манжет - крага,  маслобензостойкие на хлопчатобумажной основе, хорошее 
сцепление , захват скользких поверхностей (масленных деталей). . 
Предназначены для испытательных работ, работа с продукцией  в масле 
индустриальном..

7

1215392 Перчатки химические стойкие 
(растворители, ацетон) пар. 1700

Перчатки химически стойкие  с удлиненными манжетами на 
хлапчатобумажной основе. Для работы с ацетоном и неорганическими 
растоврителями и моющими средствами.
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8

137229 Перчатки химические стойкие

пар. 1800

Перчатки - Высокая химическая стойкость, защита от органических 
растворителей - толуол,  противоскользящая поверхность на ладони, пальцах, 
механичекая прочность. Перчатки с удлиненными манжетами на 
хлопчатобумажной основе. Предназначены для работы по промывке деталей в 
толуоле.

9

250157 Перчатки спилковые с усиленным 
наладонником

пар. 480

Перчатки спилковые с накладником -Ладонная часть поверхности большого и 
указательного пальцев покрыты дополнительным слоем спилка и флисом с 
внутренней стороны,  работа с горячими заготовками (для эл. газосварщика 
(пайка пакетов ротора), пропитчик)

10
140903 Вачеги цельноспилковые

пар. 150
Вачеги цельноспилковые. Основа: шинельное сукно. Верх: кожевенный спилк. 
Для термистов.

11

1205785 Краги спилковые пятипалые
пар. 100

Краги спилковые пятипалые. Высокие истирающие и механические нагрузки. 
Предназначены для обработки деталей вручную в дробеструйной камере (для 
металлизаторов)

12
1205777 Рукавицы суконные

пар. 230
Рукавицы суконные с  длинными манжетами.. Плотное шинельное сукно. От 
повышенных и пониженных температур

13

1206739 Рукавицы х/б с брезентовым 
наладонником пар. 4900

Рукавицы х/б с брезентовым наладонником. Ткань "двунитка", плотность 230 
г/м2. Наладонник усилен брезентом, плотность 450 г/м2. Предназначены для 
подсобных, грузоподъемных работ

14
10132 Рукавицы брезентовые со спилковым 

налодонником пар. 240
Брезентовые со спилковым наладонником. Предназначены для подсобных 
рабочих, при выполнении грузоподъемных работ

15
303387 Перчатки кевларовые

пар. 400
Перчатки с кевларовой нитью, для защиты рук от высоких температур 
обрабатываемой поверхности - 400 градусов. 

16 250330 Перчатки медицинские пар. 150 медицинские  обычные

17
250331 Перчатки латексные диэлектрические

пар. 10
Для защиты от электрического тока, электрических разрядов и полей, 
электрических и электромагнитных 

1
251151 Щиток сварщика  с автоматически 

затемняющимся светофильтром шт 3
Защитные лицевые щитки сварщика с автоматически затемняющимся 
светофильтром

2 250344
Щиток защитный лицевой с 
наголовным креплением шт 3 Защита лица от разлетания частиц при работе.

3 250346 Каска строительная (оранжевая) шт 60 Защита головы от механического воздействия
4 250347 Каска защитная (белая) шт 2 Защита головы от механического воздействия
5 184717 Каска-бейсболка "Каскетка" шт 600 Защита головы от механического воздействия
6 1205552 Косынка х/б шт 25 Косынка хлопчатобумажная белого или светлого цвета
7 242185 Маска медицинская одноразовая шт. 400 000
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1

251160 Очки защитные открытые
шт 350

Очки защитные открытые с увеличенной защитой сверху и с боков, защитой от 
механических повреждений, возможностью ношения с кореггирующими 
очками, крепления на шнурок. 

2

281226 Очки защитные открытые (для участка 
обмотки, шихтовки, участок 
изготовления пакетов ротора) шт 190 Очки защитные открытые, дополнительная стойкость к истирнаию, 

механическим повреждениям, мягкий носоупор. Определены для участка 
обмотки, участка шихтовки, участка сборки пакетов ротора.

3

413039 Очки газосварщика комбинированные 
(для металлизаторов) шт 11

4
251161 Очки защитные панорамные со 

сменной пленкой шт 30
Очки защитные закрытые панорамные со сменной пленкой. Для маляров, 
пропитчиков и др. профессий

5
228317 Шнурок для очков

шт 10
Возможность крепления очков защитных открытых, для минимизации 
возможности падения очков.

6
226624 Вкладыши противошумные

шт 13300
 Одноразовые  противошумные вкладыши со шнурком. Шумоподавление 95 - 
110 дБ(А)

7 31839 Наушники противошумные шт 30 Защита органов слуха от воздействия повышенного уровня шума

1
48055 Полумаска респиратор

шт 50
Защита органов дыхания от воздействия газов, паров и разного вида аэрозолей. 
Сменные части полумаски.

2

11670 Маска полнолицевая с изолирующей 
лицевой частью шт 4

Защита лица, органов дыхания, зрения и воздействия вредных 
производственных факторов. Стойкость к механическим повреждениям и 
запотеванию, сменные пленки.

3
43379 Патроны к маске/полумаске

шт 600
 сменные фильтры к полумаске/маске, вредные факторы- кислые газы. Аналог 
патронов 3М - 6059

4
3197 Патроны к маске/полумаске

шт 2060
 сменные фильтры к полумаске/маске, вредные факторы- органические пары. 
Аналог 3М - 6051

5

419338 Патроны к маске/полумаске
шт 430

 сменные фильтры к полумаске/маске, вредные факторы- органические  
неорганические соединения, кислые газы, озон. Аналог 3М - 6035 (для участка 
металлизации)

6
228316 Респиратор 

шт 1200
Респиратор  (с клапаном выдоха)от пылей, растворителей, 2 класс защиты до 
12 ПДК  . Аналог респиратора 3М -8122

7

122409 Респиратор 

шт 10600 Респиратор с клапаном выдоха. Вредные вещества: растворители: керосин, 
ацетон, толуол; при пайке - аэрозоли свинца.Противопылевой - 
противоаэрозольн. 3 класс защиты до 50 ПДК. Аналог респиратора 3М - 9332
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8
15486 Респиратор 

шт 1300
Респиратор с клапаном выдоха. Для эл.газосварщиков - вредные вещества - 
сварочные аэрозоли. Аналог респиратора 3М - 9925, 9922

9

45746 Респиратор
шт 300 Респиратор с клапаном выдоха. Для прессовщика изделий из пластмасс - 

вредные вещества формальдегид, фенол. Аналог респиратора 3М-9926

1 1205716 Фартук х/б (с нагрудником) шт 20 Дополнительная защита от механических повреждений

2
1205719 Фартук брезентовый

шт 50
Дополнительная защита от механических воздействий при работе с грубыми 
материалами (древесина, металл и т.д.)

3 1205715 Фартук прорезиненный шт 100 Дополнительная защита от влаги и растворов нетоксичных материалов.

4
250353 Нарукавники брезентовые

шт 11
Дополнительная защита рук от механических воздействий при работе с 
грубыми материалами (древесина, металл и т.д.)

5
251148 Нарукавники ПВХ

шт 110 Дополнительная защита рук от влаги и растворов нетоксичных материалов.

6

223890 Наколенники 

шт 10

Термостойкие наколенники с защитной чашкой. Обеспечивают защиту 
коленных суставов от избыточной нагрузки, возникающей при длительной 
работе. Устойчивы к воздействию высоких температур, искр и капель 
расплавленного металла. Основа наколенников изготовлена из ткани 
«Молескин», которая имеет повышенную плотность волокон. Это позволяет 
защитить колено от механических повреждений и загрязнений. Ткань 
пропитана специальным раствором и имеет гладкую поверхность, благодаря 
чему она устойчива к воздействию высоких температур, искр и капель 
расплавленного металла. На внешней части наколенника закреплена защитная 
чашка из ударопрочного полиамида повышенной износостойкости. Под 
чашкой находится амортизирующая вставка из пенополиэтилена для 
дополнительной защиты коленного сустава. Чашка фиксируется при помощи 
металлических заклепок. Крепление — широкие эластичные ленты-липучки. 
Наколенники одеваются поверх одежды.

7

1205645 Костюм рабочий х/б (куртка, брюки)

шт 650

Костюм: курта, брюки. Ткань: саржа, 100% хлопок, 250 г/м кв. Усадка ткани 
после стирок не более 5 %. Куртка с накладными карманами, отложным 
воротником. Брюки на поясе со шлевками для фикасции ремня. На брюках 
спереди и сзади накладные карманы. Цветовое решение костюма: цвет 
васильковый, на куртке спереди на полочке бордовая полоса (над накладынм 
карманом), сзади на спине бордовая кокетка. На левом нагрудном кармане 
нашитый шеврон "Лысьванефтемаш".
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8 1205545 Куртка х/б шт 20

9

298298 Костюм антистат

шт 50

Костюм: курта, брюки. Костюм предназначен для работы во 
взрывопожароопасных условиях, где существует угроза скапливания на 
одежде статического электричества. Ткань: хлопок с антистатической нитью. 
Усадка ткани после стирок не более 5 %. Куртка с накладными карманами, 
отложным воротником. Брюки на поясе со шлевками для фикасции ремня. На 
брюках спереди и сзади накладные карманы. Цветовое решение костюма (если 
предусмотрено производителем): цвет васильковый, на куртке спереди на 
полочке бордовая полоса (над накладынм карманом), сзади на спине бордовая 
кокетка. На левом нагрудном кармане нашитый шеврон "Лысьванефтемаш". ( 
маляр ОКС, маляр СЦ, пропитчик, испытатель, электромонтер РС)

10

1205649 Костюм х/б с огнестойкой пропиткой

шт 8

Костюм из куртки и брюк. Специальной предназначение: костюм 
предназначен для термистов, которые достают раскаленные детали из печи 
(температура деталей достигает 400 градусов). Ткань должна быыть с 
огнстойкой пропиткой и обладать определенным временным промежуткой, не 
пропускающим тепловое воздействие.

11

497100 Костюм х/б с сигнальными вставками

шт 40
Костюм: курта, брюки. Куртка с накладными карманами, светоотражающими 
и сигнальными вставками. Цветовое решение костюма: цвет васильковый, на 
куртке спереди на полочке оранжевая кокетка (над накладным карманом), 
сзади на спине оранжевая кокетка.

12
1205702 Халат женский х/б (длинный рукав)

шт 200

13
1205588 Халат женский х/б (короткий рукав)

шт 110

14 1205587 Халат мужской ИТР шт 8
15 306376 Футболка шт 1000

16

37009 Костюм для сварщика березновый с 
накладками из спилка

шт 6

Костюм из куртки и брюк. Верхняя часть рукава с накладкой из спилка по всей 
длине и нижняя часть с накладкой по низу. Регулировка ширины рукава. На 
передних половинках брюк – накладки из огнестойкого спилка. Ткань брезент 
с огнеупорной пропиткой

17
1205612 Костюм для сварщика брезентовый 

(для практикантов) шт 3

18 431325 Комбинезон (для высотных работ) шт 1

19 156324 Комбинезон полипропиленовый 
одноразовый шт 100 Одноразовые комибинезоны для защиты от повышенного уровня загрязнений



20
1205591 Жилет сигнальный

шт 50 Сигнальные жилеты со светоотражающими полосами для стропальщиков
21 65928 Куртка утепленная шт 23
22 1205551 Шапка трикотажная шт 20
23 1205663 Костюм охранника летний шт 34

24
250371 Костюм охранника утепленный 

(черный) шт 6

25

388627 Рубашка охранника с короткими 
рукавами (голубая с черными 
погонами)

шт 12

26

154289 Рубашка охранника с длинными 
рукавами (голубая с черными 
погонами)

шт 2

1

428586 Сандалии кожаные с плетеным верхом 
с усиленным подноском 

пар. 362

Верх- натуриальная кожа. Защ. подносок -  усиленный (200 Дж). Вкладная 
стелька (микропористая резина или др., материал который можно стирать). 
Герметичное соединение верха обуви с подошвой. Подошва – стойкость к 
агрессивным средам, истиранию, механическим воздействиям ,  МБС, КЩС. 
Кожаный верх имеет сквозные отверстия. Регулируемый по длине кожаный 
ремешок с металлической пряжкой. Облегченный вес обуви.

2

428439 Полуботинки кожаные с усиленным 
подноском 

пар. 400

Верх- натуриальная кожа. Защ. подносок -  усиленный (200 Дж). Вкладная 
стелька (микропористая резина или др., материал который можно стирать). 
Герметичное соединение верха обуви с подошвой. Подошва – стойкость к 
агрессивным средам, истиранию, механическим воздействиям ,  МБС, КЩС. 
Кожаный верх имеет сквозные отверстия. Регулируемый по длине кожаный 
ремешок с металлической пряжкой. Облегченный вес обуви.

3

455966 Полуботинки кожаные с 
металлическим подноском 

пар. 3

Верх- натуриальная кожа. Защ. подносок -  усиленный (200 Дж). Вкладная 
стелька (микропористая резина или др., материал который можно стирать). 
Герметичное соединение верха обуви с подошвой. Подошва – стойкость к 
агрессивным средам, истиранию, механическим воздействиям ,  МБС, КЩС. 
Кожаный верх имеет сквозные отверстия. Регулируемый по длине кожаный 
ремешок с металлической пряжкой. Облегченный вес обуви.
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4

455925 Ботинки кожаные с усиленным 
подноском 

пар. 5

Верх- натуриальная кожа. Защ. подносок -  усиленный (200 Дж). Вкладная 
стелька (микропористая резина или др., материал который можно стирать). 
Герметичное соединение верха обуви с подошвой. Подошва – стойкость к 
агрессивным средам, истиранию, механическим воздействиям ,  МБС, КЩС. 
Кожаный верх имеет сквозные отверстия. Регулируемый по длине кожаный 
ремешок с металлической пряжкой. Облегченный вес обуви.

1
251203 Крем восстанавливающий д/рук 100 

мл (после работы) л. 254 крем для рук восстанавливающий 100 мл

2
142417 Паста для очистки рук 200 мл

мл. 210 000
паста для очистки рук или гель- после работы для очистки от краски, лака, 
масла, 200 мл

3
250110 Крем защитный д/рук 100 мл (до 

работы гидрофильного действия) шт. 950
Крем для защиты рук  - до работы 100 мл. Вредные вещества: краски, лаки,  
нефтепродукты, смолы

4
223835 Крем защитный д/рук 100 мл (до 

работы гидрофобного действия) л. 150
Крем для защиты рук  (гидрофобного действия) -   до работы 100 мл. Работа с  
смазочно-охлаждающими жидкостями

5 280571 Крем защитный (стекловолокно) шт. 120 защита от стекловолокна 
6 389946 Крем защитный для сварщиков шт. 84 защита от ультрафиолета излучения диапазонов А,В,С
7 250147 Мыло шт. 800 Туалетное мыло для очистки кожи от сильных загрязнений
8 302039 Антисептик медицинский шт. 200
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