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Ассоциация «РХБ защиты»
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15 ноября 2016 года ОАО «Химконверс», ООО «Респираторный комплекс» и ООО 
«Корпорация «Спецзащита» на своём общем собрании учредили Ассоциацию 
разработчиков, изготовителей и поставщиков средств радиационной, химической и 
биологической защиты войск и населения (сокращённо Ассоциация «РХБ 
защиты»).

АО «Химконверс» ООО «Зелинский групп»

ООО «Респираторный комплекс» АО «Тамбовмаш»

АО «АРТИ-Завод» ООО «МЧС ГО «Экран»

ОАО «ЭХМЗ им. Н.Д. Зелинского» АО "Сорбент"

ООО "ХИМЗАЩИТА" ООО «СИЗ-Инвест»

АО "СПЕЦПРИБОР" ООО "НПФ "Люмэкс-защита"

ООО "АППОМЕД" ООО "ТОЗ"

ООО "САРАПУЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЛЬКОР"



Цели « Ассоциации РХБ защиты»
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Формирование единых взглядов и позиций по формированию и реализации научно-
технической политики в области 
создания средств радиационной, химической и биологической защиты войск и 
населения

Содействие усилению защитной функции государства в области обеспечения средствами 
РХБ защиты вооружённых сил, войск, войсковых формирований, формирований 
гражданской обороны и населения

Участие в разработке нормативно-правовых актов и документов

Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, исполнительной 
властью субъектов федерации и общественными организациями по вопросам 
обеспечения средствами РХБ защиты войск и населения
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Базируется в Санкт-Петербурге на базе Центра деловых коммуникаций СИЗОД

Представительство в СЗФО

Санкт-Петербург, проспект Косыгина, 15
Центр деловых коммуникаций СИЗОД

г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 
д. 12 а, стр. 4, 4 этаж, офис 3
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ЦДК СИЗОД: мероприятия
Экспертная дискуссия по вопросам взаимодействия органов государственной 
власти, общественных организаций, бизнес - сообщества в интересах 
совершенствования защиты населения Санкт-Петербурга от угроз радиационного, 
химического и биологического характера.

Среди участников: Председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности Санкт-Петербурга Аришина О.И., представители Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга, Администрации Красногвардейского района Санкт-
Петербурга, ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, ФГБУКИ «Военно-медицинский музей» 
Министерства обороны РФ.

Круглый стол с представителями Северо-Западного отделения Федерального 
учебно-методического объединения «Техносферная безопасность и 
природообустройство» при Министерстве образования и науки РФ (СЗО ФУМО 
«Техносферная безопасность»), Представительство Ассоциации разработчиков, 
производителей и поставщиков средств радиационной, химической и 
биологической защиты войск и населения в Северо-Западном федеральном 
округе (Представительство Ассоциации РХБ защиты в СЗФО), ЦДК «СИЗОД».



7

Респираторный комплекс
Респираторный комплекс много лет специализируется 
на разработке и производстве фильтрующих 
полумасок. 
Развивая рынок качественной продукции, мы 
способствуем сохранению здоровья человека в 
условиях загрязненной 
рабочей среды. 

Интегрированная система менеджмента:
ISO 9001:2015

ISO 13845-2017

ISO 45001-2020

ISO 14001-2016

доля внутреннего 
рынка

кв.м. производственно-
складской комплекс

собственные 
испытательные 
лаборатории

сотрудников
компании

наименований 
респираторов



Производитель «Респираторный комплекс»
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Респираторы фильтрующие 

Конструкции респираторов для различных отраслей отраслей 
промышленности: Серия АЛИНА®, Серия ЮЛИЯ®, Серия НЕВА®
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Модельный ряд респираторов РЯД

Защита от всех
видов аэрозолей FFP1 FFP2 FFP3

С угольным фильтром для 
дополнительной защиты от газов

органические 
газы

кислые 
газы

основные 
газы
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СЕРИЯ АЛИНА®
Респираторы серии АЛИНА® являются 
«визитной карточкой» Респираторного комплекса. 

Мы решили проблему подбора респиратора 
под индивидуальные параметры лица, обеспечив 
непревзойденное прилегание полумаски 
при мимических движениях и поворотах головы. 

Респиратор не смещается и не допускает 
проникновения загрязненного воздуха 
по полосе прилегания.



11

Защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман)

АЛИНА®-200

FFP2 NR D
Без клапана
выдоха

АЛИНА®-
210

FFP2 NR D
С клапаном 
выдоха

АЛИНА®-
310

FFP3 NR D
С клапаном 
выдоха

Серия промышленных 
респираторов
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Респираторы конструкции АЛИНА® – для применения в 
промышленной безопасности, ГО и ЧС

Уникальные материалы

Высокие защитные
характеристики + невысокое
сопротивление дыханию

Конструкция

Универсальный размер, 
герметичность по полосе 
обтюрации, простота применения

Технологичность производства

Соотношение цена – качество

Инновационные разработки

Для защиты органов дыхания от РХБ 
факторов и применения в мегаполисах
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Защита при ЧС и для нужд ГО

АЛИНА®-200АВК

FFP2 NR D
Без клапана выдоха

Р-2У

FFP3 NR D
С клапаном выдоха

Респираторный комплекс производит угленаполненные материалы 
для защиты от органических и кислых газов, аммиака и его 
производных, от паров ртути и радиоактивного йода.



Защита от Аэрозолей

пыль, дым, туман, смог

Пары и газы органического 

происхождения

Доп. защита по хлору и аммиаку

Респиратор АЛИНА®-200АВК
Респиратор сертифицирован как аварийно спасательное средство МЧС 
России. 
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Соответствие ГОСТ 12.4.294-2015 респиратора АЛИНА 200 АВК FFP2 NR D

Показатели респиратора
Значение показателей по 

ГОСТ 
12.4.294 - 2015

Фактические значения по 
протоколам

Коэффициент проникания % ≤8 1,8
Проницаемость фильтрующего материала, при 95 

дм3/мин %.
≤6 0,79

Cопротивление постоянному воздушному потоку 
на вдохе, Па, при расходе 30 дм3/мин

≤70 27,00

Сопротивление фильтрующего респиратора 
постоянному воздушному потоку после 
запыления, Па, 
на вдохе при 95 дм3/мин

≤500 179,00

Соответствие ГОСТ Р 22.9.14-2014

Время защитного действия, мин, не менее при 
концентрации:                           - циклогексана 
(С˳=400 мг/м3) 

≥20 Более 20,0

- аммиака (С˳=100 мг/м3) ≥20 Более 20,0
- хлора (С˳=30 мг/м3 ) ≥20 Более 20,0
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Респиратор  Р-2У сертифицирован как аварийно спасательное средство МЧС 

России. 

Респиратор Р-2У

Радиоактивный йод и его 

органические соединения 

Радиоактивные аэрозоли

Аэрозоли, взвешенные частицы 

(пыль, дым, туман)
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Соответствие ГОСТ 12.4.294-2015 респиратора Р-2У  FFP3 NR D

Показатели респиратора

Значение 
показателей по 

ГОСТ 
12.4.294 - 2015

Фактические 
значения по 
протоколам

Коэффициент проникания,% ≤2 1,6
Проницаемость фильтрующего материала, 

при 95 дм3/мин, %.
≤1 0,31

Коэффициент проницаемости по 
парообразным соединениям 
радиоактивного йода – 131, %, среднее

Не более 0,01* 0,005

Начальное сопротивление постоянному 
воздушному потоку на вдохе, Па, при 
расходе 30 дм3/мин

≤100 41,64

Сопротивление фильтрующего респиратора 
постоянному воздушному потоку после 
запыления, Па, 
на вдохе при 95 дм3/мин

≤700 335,00
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Сертификаты на респираторы АЛИНА 
для ГО и ЧС
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СЕРИЯ НЕВА®

НЕВА® - компактная складная модель респиратора.

Высокая степень автоматизации процесса производства 
позволила сделать респираторы комфортными, 
недорогими и эффективными.



20

СЕРИЯ НЕВА®
Защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман)

НЕВА®-200

FFP2 NR D
Без клапана
выдоха

НЕВА®-210

FFP2 NR D
С клапаном 
выдоха

НЕВА®-310

FFP3 NR D
С клапаном 
выдоха

Респиратор предназначен для индивидуальной защиты 
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей, включая 
радиоактивные и канцерогенные при их концентрации до 50 
ПДК. 

Эффективен при работе в тяжелых условиях, при работе в 
областях повышенных и пониженных температур, 
повышенной влажности. 
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СЕРИЯ ЮЛИЯ®

Многоразовые формованные респираторы 
ЮЛИЯ® - это успешное сочетание 
традиционных решений 
и современного подхода к защите. 

Корпус респиратора необычайно легкий, при 
этом он сохраняет форму. Параболический 
в сечении переменный профиль края 
полумаски обеспечивает качественное 
прилегание по периметру 
и не требует дополнительного обтюратора.
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Респиратор предназначен для индивидуальной защиты
органов дыхания человека от всех видов аэрозолей,
включая радиоактивные и канцерогенные при их
концентрации до 50 ПДК.

Эффективен при работе в тяжелых условиях, при работе
в областях повышенных и пониженных температур,
повышенной влажности.

СЕРИЯ ЮЛИЯ®
ЮЛИЯ®-219

FFP2 R D
С клапаном 
выдоха

ЮЛИЯ®-319

FFP3 R D
С клапаном 
выдоха

Защита от всех видов 
аэрозолей (пыль, дым, 
туман)

ГОСТ 12.4.294-2015, ТР ТС 019/2011
EN 149:2001+А1:2009

ГОСТ 12.4.294-2015, ТР ТС 019/2011 EN 
149:2001+А1:2009

Рекомендуемые области применения:
- металлургическая промышленность, - чугуно- и 
сталелитейное производство,
- судостроение,
- обработка металлов,
- строительство,
- фармацевтика,
- работа с порошкообразными химикатами
- и др.
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СЕРИЯ RK 9000
Комфортная защита органов 
дыхания 
и актуальный дизайн

Классическая чашеобразная форма проста и удобна 
в использовании. 

В респираторах сформирована анатомичная носовая 
часть, а усилить прилегание в области носа помогает 
гибкая пластина.

Благодаря регулировке креплений с фиксатором респираторы 
уверенно держатся на лице, не сползая при движениях. 
Скользящие петли эластичных лент позволяют при 
необходимости скинуть верхнее оголовье, оставив 
респиратор на шее до следующего применения.
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С дополнительной защитой от паров и газов

RK 9022

FFP2 R D
С клапаном 
выдоха

С дополнительной защитой
от запахов кислых газов 
в пределах ПДК

RK 9025

FFP2 R D
С клапаном 
выдоха

С дополнительной защитой
от запахов паров и газов 
органического происхождения 
в пределах ПДК
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СЕРИЯ RK 6000

Серию RK 6000 отличает яркое исполнение, 
которое позволяет идентифицировать класс 
защиты по корпусу полумаски. 

Респиратор имеет носовой зажим и ленты оголовья 
в виде двух скользящих петель с фиксатором 
для регулировки длины. 

Дополнительный внутренний слой создает прочный 
каркас, не позволяя респиратору сминаться 
при использовании.
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Защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман)

RK 6020

FFP2 NR D
Без клапана
выдоха

RK 6021

FFP2 NR D
С клапаном 
выдоха

RK 6031

FFP3 NR D
С клапаном 
выдоха



Респиратор на каждый день

ECOCITY FFP3 RD
Многоразовый респиратор FFP3 с клапаном выдоха ECOCITY будет вашим 
надежным спутником в городской среде.
+ Респиратор специально разработан отечественными экспертами для защиты 
от мелкодисперсной пыли, цветочной пыльцы, неприятных запахов, а также 
бактерий и вирусов.

+ Качество подтверждено ГОСТ, сертификатом в области ТР ТС «о 
безопасности средств индивидуальной защиты».

+ Конструкция 3D FLEX TO FIT обеспечивает непревзойденное прилегание 
респиратора, даже во время активной мимики и физической деятельности. 

+Универсальный размер позволяет применять респиратор независимо от 
формы и размера лица, в том числе и детям с 4х лет.
Коробка-чехол идеально подходит для хранения респиратора дома, в 
машине, в сумке.
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Респиратор на каждый день 
U-SAFE FFP2 NRD
Респиратор с клапаном выдоха для защиты органов дыхания от всех 
видов аэрозолей, аллергенов, возбудителей бактериальных и 
вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем, 
смога.

Респиратор сертифицирован по ГОСТ, класс защиты FFP2 NR D.

+ Легкость дыхания

+ Совмещается с очками

+ Комфортное использование

Анатомическая форма респиратора обеспечивает плотное 
прилегание к лицу;

Мягкая внутренняя вспененная прокладка предотвращает появление 
следов от использования на лице;

Ультра эластичные заушные крепления не вызывают дискомфорт при 
длительном использовании.
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Благодарим за внимание

Мы открыты для сотрудничества!

+7 (812) 677-55-06

INFO@SIZVCHS.RU 

АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ, ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ СРЕДСТВ РАДИАЦИОННОЙ, 

ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ВОЙСК И НАСЕЛЕНИЯ

4
1
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+7 (499) 181-02-74


