


БЕСКОМПРОМИССНОЕ 
СТРЕМЛЕНИЕ К  
БЕЗОПАСНОСТИ



УНИКАЛЬНОСТЬ 
WESTEX

НЕДОСТАТОЧНО ТОЛЬКО СОБЛЮДАТЬ СТАНДАРТЫ 
Разработанные нами технологии позволяют осуществлять полный 
контроль над защитными свойствами и комфортом — от начала до 
конца. Уникальность Westex не ограничивается только использованием 
запатентованных производственных технологий, но и включает внутренние 
и внешние испытания, а также непревзойденную техническую поддержку. 
Передовая технология Westex включает в себя:  

•  Гарантию огнестойкости — для предоставления такой гарантии мы 
используем запатентованные технологические процессы, включающие 
в себя специальный процесс подготовки ткани, разработанное 
нами специализированное оборудование, дополнительные этапы 
в многоступенчатом процессе придания огнезащитных свойств, 
оборудование для компьютерного мониторинга и обширные 
лабораторные испытания.

•  Специализированный процесс смягчения — для достижения 
максимальной мягкости и комфорта наши ткани проходят 
многоступенчатый процесс смягчения. Эта уникальная процедура дает 
нам ощущение мягкости ткани и естественный комфорт хлопка.  

•  Технология двойной усадки — Наша запатентованная технология 
двойной усадки значительно превосходит все прочие аналогичные 
технологии, используемые в настоящее время. Результат действия 
этой передовой технологии присутствует в каждом сантиметре тканей 
UltraSoft®, UltraSoft AC® и Indura®.

ОГНЕСТОЙКИЕ 
ТКАНИ WESTEX

ПОВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАЩИТЕ, 
КОМФОРТУ И СТОИМОСТИ

Компания Westex понимает, 
насколько сложно разработать ткань, 
которая способна обеспечивать 
реальную гарантию огнестойкости 
на протяжении всего жизненного 
цикла одежды. Фирменные ткани 
Westex UltraSoft® и Indura®, десятки 
миллионы метров которых были 
проданы более чем за 20 лет, 
подтверждали такую гарантию 
при испытаниях в самых суровых 
условиях и, что более важно, в 
условиях эксплуатации. И если 
сложить высокие защитные свойства 
с уникальными технологиями 
смягчения ткани и двойной усадки, 
становится очевидно, почему тысячи 
конечных пользователей по всему 
миру выбирают ткани Westex. В 
вопросах безопасности мы не идем 
на компромисс.



 
88% хлопок 
12% высокопрочный нейлон

Серия огнестойких тканей UltraSoft®, 
состоящих из 88% хлопка и 12% 
высокопрочного нейлона, впервые 
представленная в 1996 году, это 
гарантированное сохранение огнестойких 
свойств в течение всего жизненного цикла 
защитной одежды после многочисленных 
высокотемпературных стирок как в 
промышленных, так и в домашних условиях.

88% хлопок 
12% высокопрочный нейлон

UltraSoft AC® – это новое поколение 
тканей семейства UltraSoft®. Серия 
огнестойких тканей UltraSoft AC®, 
состоящих из 88% хлопка Пима и 12% 
высокопрочного нейлона гарантирует 
сохранение огнестойких свойств в 
течение всего жизненного цикла 
защитной одежды после многочисленных 
высокотемпературных стирок как в 
промышленных, так и в домашних условиях.

100% хлопок

Оригинальная линия огнестойких 
тканей Indura®, состоящих из 100% 
хлопка, созданная в 1987 году, 
гарантирует сохранение огнестойких 
свойств в течение всего жизненного 
цикла защитной одежды после 
многочисленных высокотемпературных 
стирок как в промышленных, так и в 
домашних условиях.
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EN ISO 11612 EN ISO 11611 EN IEC 61482 – 1 -2 EN 1149-1-3 EN 13034 EN 343



ЗАЩИТА ОТ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ 
Вспышка электрической дуги представляет собой опасный выброс 
энергии, создаваемой в результате повреждения в электрической цепи, 
и содержит тепловую энергию, ударную волну, звуковую энергию и 
брызги расплавленного металла. Интенсивная энергия и очень короткая 
продолжительность вспышки электрической дуги приводят к сильным 
ожогам, нередко со смертельным исходом. Согласно стандарту NFPA 70E, 
температура электрической дуги может достигать 20000°C.

Тепловая энергия, высвобождающаяся при вспышке электрической дуги, 
выражается в калориях на квадратный сантиметр (кал/см2). Типичная 
вспышка электрической дуги может высвобождать энергию от 4 кал/см2 
до 30 кал/см2, уровень энергии от 30 кал/см2 до 60 кал/см2  также не 
является редкостью. 

  

Одежда для повседневной работы, изготовленная 
из обычных хлопковых тканей или тканей 
из смеси хлопка и полиэфира может легко 
воспламеняться даже при таких низких уровнях 
воздействия, как 4-5 кал/см2, и после возгорания 
будет продолжать гореть, усиливая тяжесть травм 
нанесенных дугой. 

Многие люди считают, что неогнестойкий 100% хлопок является 
приемлемым вариантом для защиты от электрической дуги, поскольку не 
содержит синтетических компонентов, которые могут плавиться, стекать 
и прилипать к коже. Тем не менее, при вспышке электрической дуги 
неогнестойкий 100% хлопок может воспламеняться также легко, как ткань 
из смеси хлопка и полиэфира. Несмотря на то, что 100% хлопок не обладает 
свойствами синтетических материалов, температура его горения выше, а 
более высокий вес позволяет ему гореть дольше и затрудняет его тушение.

ЗАЩИТА ОТ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ДУГИ



Westex® UltraSoft®

АРТИКУЛ ВЕС ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ
ATPV 

(КАЛ/СМ2)
КАТЕГОРИЯ РИСКА 

NFPA 70E

331 186 g/m2 (5.5 oz) Рубашечная ткань 6.0 1
341 186 g/m2 (5.5 oz) Твил (саржа) 6.1 1
301 237 g/m2 (7 oz) Твил (саржа) 8.7 2
451 305 g/m2 (9 oz) Твил (саржа) 12.4 2
851 305 g/m2 (9 oz) Сатин 13.5 2
801 440 g/m2 (13 oz) Сатин 21.0 2
961 372 g/m2 (11 oz) Брезент 12.7 2
881 271 g/m2 (8 oz) Брезент 9.8 2
351  237 g/m2 (7 oz) Джинса 8.5 2
391 440 g/m2 (13 oz) Джинса 19.5 2

Westex® Indura®

АРТИКУЛ ВЕС ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ
ATPV

(КАЛ/СМ2)
КАТЕГОРИЯ РИСКА 

NFPA 70E

85 305 g/m2 (9 oz) Сатин 11.5 2
315 406 g/m2 (12 oz) Брезент 12.9 2
308  474 g/m2  (14 oz) Джинса 18.3 2

Все значения ATPV получены в результате независимых испытаний, проведенных в лаборатории Kinectrics в соответствии со стандартом ASTM F1959

Ткани Westex® UltraSoft® с антистатическим эффектом обеспечивают соответствие EN 1149

АРТИКУЛ ВЕС ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ
ATPV

(КАЛ/СМ2)
КАТЕГОРИЯ РИСКА 

NFPA 70E

342 186 g/m2 (5.5 oz) Твил (саржа) 6.1 1
322 237 g/m2 (7 oz) Твил (саржа) 9.5 2
454 305 g/m2 (9 oz) Твил (саржа) 13.9 2
853 305 g/m2 (9 oz) Сатин 14.7 2
832 440 g/m2 (13 oz) Сатин 22.6 2 

Westex® UltraSoft AC®

АРТИКУЛ ВЕС ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ
ATPV 

(КАЛ/СМ2)
КАТЕГОРИЯ РИСКА 

NFPA 70E

901  237 g/m2 (7 oz) Твил (саржа) 8.3 2
951 305 g/m2 (9 oz) Твил (саржа) 11.7 2

Значения ATPV для одного слоя ткани
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NFPA 2112
В 2000 году Национальная Ассоциация Пожарной Безопасности 
разработала промышленный стандарт NFPA 2112 по огнестойкой одежде 
для защиты производственного персонала от вспышки пламени. NFPA 
2112 предусматривает минимальные требования к огнестойкой одежде 
при проведении испытаний на манекене, оснащенным специальными 
датчиками. Стандартные испытания должны проводиться в условиях 
трехсекундного воздействия вспышки пламени с критерием оценки 50% 
общего ожога тела в соответствии с протоколами испытаний ASTM F1930 
(Стандартная методика испытаний для оценки огнестойкой одежды для 
защиты от воздействия вспышки пламени с использованием манекенов, 
оснащенных измерительной аппаратурой).

ЗАЩИТА ОТ  
ВСПЫШКИ 
ПЛАМЕНИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСПЫШКИ ПЛАМЕНИ — NFPA И CGSB

«Вспышка пламени - это быстро распространяющийся фронт пламени. 
Вспышка пламени может возникать в среде при концентрациях 
горючего вещества в смеси с воздухом, достаточных для воспламенения. 
Возникающий в результате подобной вспышки тепловой поток может 
достигать мощности до 84 кВт/кв.м. в течение короткого периода 
времени, как правило, менее 3 секунд. 

ЧТО ОТНОСИТСЯ  К ОГНЕСТОЙКОЙ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ?

• Согласно стандарту NFPA 2112, при испытаниях 
образец подвергается воздействию в течении 
трех секунд.

• Огнестойкая одежда предназначена для того, 
чтобы предоставить рабочему «несколько секунд 
для эвакуации».

• По определению CGSB и NFPA, вспышка пламени 
«как правило, длится три секунды или меньше».

• Критерием отказа, определенным стандартом 
NFPA 2112, является общий ожог более 50% 
поверхности тела.

СРАВНЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ВСПЫШКИ ПЛАМЕНИ



WESTEX.COM 7

СРАВНЕНИЕ ОГНЕСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ 2 УРОВНЯ ЗАЩИТЫ.

Несмотря на то, что для анализа характеристик защитной одежды был установлен трехсекундный период, для более полного 
анализа защитных свойств ткани выполнялась проверка с использованием дополнительных периодов воздействия в диапазоне 
от 1,5 до четырех секунд. На приведенных ниже графиках показаны значения времени до трех секунд и ожоги тела менее 
50% в соответствии со стандартами и определениями NFPA и CGSB. В пределах этих параметров ткани Westex обладают 
преимуществом по отношению к Nomex® IIIA на всем диапазоне ожоговой кривой. Вопрос целесообразности сравнения 
тканей используемых в огнестойкой защитной одежде выше этих уровней требует тщательного рассмотрения. Если существует 
возможность возгорания продолжительностью более 4 секунд, Westex настоятельно рекомендует использовать огнестойкую 
одежду 1 уровня защиты, например, боевую одежду пожарного.

ЗАЩИТА ОТ  ВСПЫШКИ ПЛАМЕНИ
ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙС ТВИЙ ВСПЫШКИ ПЛАМЕНИ: ТАБЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ
ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
• Испытание, проведенное независимой лабораторией
• Соблюдение стандартной методики испытаний ASTM F1930
• 42 стандартных комбинезона одной модели и размера
• Все испытываемые комбинезоны одевались поверх рубашек и шорт из ткани со 100% содержанием хлопка
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Согласно стандарту NFPA 2112, воздействие 
при испытании длится три секунды.

Согласно стандарту NFPA 2112, воздействие 
при испытании длится три секунды.

Indura®

АРТИКУЛ 45  305 g/m2

UltraSoft®

АРТИКУЛ 451  305 g/m2

Nomex® IIIA
203 g/m2

UltraSoft®

АРТИКУЛ 301  237 g/m2

UltraSoft AC
АРТИКУЛ 901  237 g/m2

Nomex® IIIA
152.5 g/m2

ТКАНИ ДЛЯ РУБАШЕК/ОБЛЕГЧЕННЫХ 
КОМБИНЕЗОНОВ РАЗНОЙ ПЛОТНОСТИ
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Согласно стандарту NFPA 2112, воздействие 
при испытании длится три секунды.

Согласно стандарту NFPA 2112, воздействие 
при испытании длится три секунды.

Indura®

АРТИКУЛ 45  305 g/m2

UltraSoft®

АРТИКУЛ 451  305 g/m2

Nomex® IIIA
203 g/m2

UltraSoft®

АРТИКУЛ 301  237 g/m2

UltraSoft AC
АРТИКУЛ 901  237 g/m2

Nomex® IIIA
152.5 g/m2

ТКАНИ ДЛЯ БРЮК/КОМБИНЕЗОНОВ 
РАЗНОЙ ПЛОТНОСТИ

*  ПРИМЕЧАНИЕ: 88% – максимальный возможный результат без учета незащищенной поверхности рук и ног. Все цифры включают 
7% незащищенной поверхности головы

 1.5 2 2.5 3 3.5 4

 1.5 2 2.5 3 3.5 4 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

T
O

TA
L 

B
O

D
Y

 B
U

R
N

 (%
)

SECONDS NFPA 2112
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SECONDS NFPA 2112

—�— Nomex® IIIa 152.5 g/m2

—�— UltraSoft® 237 g/m2

–—�—– Nomex® IIIa 203 g/m2

—�— UltraSoft® 305 g/m2

�  PBI Gold® 152.5 g/m2

—�— Nomex® IIIA 152.5 g/m2

—�— UltraSoft® 237 g/m2

–—�—– Nomex® IIIA 203 g/m2

—�— UltraSoft® 305 g/m2

—�— Indura® 305 g/m2

ТКАНИ РАЗНОЙ ПЛОТНОСТИ

*  ПРИМЕЧАНИЕ: 88% – максимальный возможный результат без учета незащищенной поверхности рук и ног. Все цифры включают 
7% незащищенной поверхности головы



ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ И 
СВАРКИ

На протяжении более 40 лет в сталелитейной промышленности для 
изготовления защитной одежды для рабочих, выполняющих стандартные 
задачи в процессе обработки стали, использовались тяжелые огнестойкие 
хлопковые ткани. Защитная одежда определяется как «одежда для 
постоянного использования во время трудовой деятельности в местах, 
где возможно воздействие брызг расплавленного металла, теплового 
излучения и источников пламени».

Сущность защитных функций материалов, используемых для 
производства защитной одежды металлургов, основана на двух 
основных критериях:

1.  Ткань должна быть огнестойкой, она не должна поддерживать 
горение при соприкосновении с источником возгорания. 

2.  В случае попадания на ткань расплавленного металла, он 
должен скатываться с ее поверхности без образования дыр и 
прилипания капель.

Ткани Westex® UltraSoft®, UltraSoft AC® и Indura® обладают высоким 
уровнем защиты от брызг расплавленных черных металлов. Несмотря 
на то, что некоторое обугливание не исключается, огнестойкие свойства 
тканей Westex препятствуют воспламенению и продолжительному 
горению. Неогнестойкий тяжелый хлопок может защищать от  брызг 
окалины и сварки в течении непродолжительного времени, однако 
вероятность возгорания такой одежды очень высока, что доказывает 
небезопасность ее использования.

При оценке защитных свойств ткани используемой в защитной одежде 
сварщиков и металлургов, крайне важно проводить такую оценку 
непосредственно на месте эксплуатации в форме проведения испытаний 
и тестовых носок. Это связано с тем, что разные металлургические 
предприятия работают с разными сплавами и испытания должны 
проводится с использованием конкретного металла. Кроме того, следует 
понимать, что защита рабочих от ожога второй степени во многом зависит 
от количества металла, которое попадает на поверхность материала, 
количества слоев и плотности ткани, поэтому необходимо проводить 
испытания ткани различной плотности. Ткани плотностью более 305 
г/м2 (9 унций/ярд2), как правило, рекомендуются для выполнения 
легких операций сварки/резки, а ткани плотностью 407 г/м2 (12 унций/
ярд2) или более плотные материалы рекомендуется использовать при 
работе с расплавленным металлом. Необходимо учитывать, что ткани 
с большей плотностью обеспечат более высокую защиту от теплового 
излучения, что немаловажно при работе в непосредственной близости от 
плавильных печей.

ЗАЩИТА ДЛЯ   
МЕТАЛЛУРГИИ 
И СВАРОЧНЫХ 
РАБОТ



НАЗОВИТЕ БРЕНДЫ,  ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ 
ОГНЕСТОЙКИХ ТКАНЕЙ
Важно понимать, что принятые для отраслей промышленности стандарты определяют только минимальные рабочие характеристики огнестойких тканей. 
Поскольку эти стандарты, как правило, обеспечивают достаточную основу для сравнения защитных свойств, они не учитывают должным образом другие 
важные характеристики, которые имеют решающее значение для достижения долгосрочного успеха программы огнестойкой одежды. Производители многих 
непроверенных и/или незапатентованных огнестойких тканей заявляют, что они «соответствуют стандартам», однако такие ткани часто отличаются невысоким 
качеством, включая, в частности, недолговечность огнезащитных свойств при стирке, усадку материала, ощущение жесткости, чрезмерное выцветание и 
разрушение под воздействием ультрафиолетового излучения. И зачем выбирать компанию, которая просто соблюдает стандарты, вместо предприятия, которое 
стремится повышать требования? Исследование характеристик ткани в реальных условиях и оценка опыта и знаний компании, производящей товар, стали 
необходимым условием на глобальном рынке. Как и многие другие продукты в категории безопасности, большинство компаний выбирают огнестойкие ткани по 
названию марки, чтобы гарантировать соблюдение нормативных требований и долгосрочную успешную программу защиты от огня.

НАСУЩНАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
Каждый день рабочие в энергетичекой, нефтегазовой, сталелитейной 
промышленностях работают в условиях возможного возникновения 
опасности, которая может причинить тяжелые или смертельные ожоги. В 
случае мгновенного воздействия электрической дуги, вспышки пламени 
или брызг расплавленного металла неогнестойкая спецодежда может 
воспламеняться и будет продолжать гореть даже после того, как источник 
возгорания будет удален. Натуральные материалы будут гореть до полного сгорания 
ткани, в то время как неогнестойкие синтетические ткани в процессе горения будут 
плавиться и стекать, вызывая серьезные ожоги при контакте с кожей.

Как отмечается в правительственных докладах, большинство тяжелых 
и смертельных ожогов связаны с воспламенением одежды человека 
и ее продолжительным горением, а не с самим воздействием 
источника возгорания.

Использование огнестойкой одежды обеспечит необходимую защиту при 
столкновении с источником опасности. Уровень защиты обычно зависит от 
плотности и состава ткани. После удаления источника возгорания огнестойкая 
одежда самостоятельно потухнет, ограничивая процент ожога на теле.

ОЦЕНКА И СРАВНЕНИЕ ОГНЕСТОЙКИХ ТКАНЕЙ
Первый этап при определении необходимой защиты — поиск информации 
и ее оценка с использованием трех перечисленных ниже критериев. С 
помощью этого вы можете оценить различные типы огнестойких тканей, 
предлагаемых в отрасли, проводя сравнение эквивалентных параметров.

1.  Идентифицируйте ваши потенциальные факторы риска. Такие 
воздействия, как вспышка электрической дуги и вспышка пламени 
являются специфическими факторами риска с крайне различными 
характеристиками, и результаты испытаний непосредственно не 
связаны друг с другом. Результаты испытаний вспышкой пламени при 
оценке материалов не могут быть заменены результатами испытаний 
воздействия электрической дуги. Будьте осторожны с производителями 
волокон и/или тканей, которые пытаются проводить сравнения между 
этими двумя рисками.

2.  Определите отраслевые стандарты для такого воздействия. Для 
испытаний воздействия электрической дуги и вспышкой пламени были 
разработаны отраслевые стандарты. Для вспышки электрической дуги 
организация ASTM разработала стандарт F1959, определяющий ATPV  
(значение электродугового термического воздействия). Для сотрудников, 
работающих в условиях потенциального риска возникновения вспышки 
пламени, был создан Стандарт NFPA 2112.

3.  Убедитесь, что испытания проводятся в независимых 
лабораториях. Это поможет гарантировать получение беспристрастных 
и правильных с научной точки зрения данных. Несмотря на то, 
что присутствовать при испытаниях, проводимых компанией, 
заинтересованной в огнестойкой продукции, часто бывает полезно 
и интересно, это не может заменить информацию, полученную в 
независимой лаборатории.

 Независимые лаборатории:   
 • The University of Alberta – Canada
 • Kinectrics High Current Test Laboratory – Canada
 • BTTG – United Kingdom
 • STFI – Germany
 • Centro Tessile Cotoniero – Italy

Неогнестойкая одежда UltraSoft®
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Многие компании вложили большие средства в огнестойкую одежду, 
чтобы защитить своих сотрудников. Поскольку огнестойкая ткань 
является критическим фактором, определяющим уровень защиты, 
предоставляемый защитной одеждой, конечные пользователи должны 
принимать активное участие в изучении и выборе марки ткани, 
используемой для производства специальной одежды. В конце концов, 
безопасность ваших сотрудников слишком важна, чтобы позволить 
кому-либо принимать за вас решение о выборе ткани. Убедитесь, 
что вы выбираете компанию, которая в полной мере стремится к 
повышению требований к защите и никогда не идет на компромисс. 
Это поможет гарантировать, что незначительное снижение инвестиций 
в непатентованный продукт или продукт без торговой марки, не 
приведет к травмированию сотрудников, недовольству программой или 
значительным дополнительным затратам на последующем этапе.

ПОЧЕМУ WESTEX?
Производители непатентованных огнестойких тканей и тканей без 
торговой марки часто утверждают, что эти ткани «такие же», как ткани 
Westex – но неизменная эффективность нашей продукции доказывает, 
что ничто не может заменить оригинал. Мы никогда не останавливаемся в 
стремлении создавать самую безопасную и комфортную ткань – и именно 
поэтому мы продолжаем оставаться мировым лидером по производству 
огнестойких тканей и крупнейшим производителем огнестойких тканей 
из хлопка.

ОБШИРНЫЙ ОПЫТ
■  Основанная в 1919 году, компания Westex 

устанавливала стандарты огнестойких тканей 
высокого качества на протяжении десятилетий.

НЕИЗМЕННОЕ КАЧЕСТВО
■  Годы исследований и разработок в сочетании 

со специализированным оборудованием и 
запатентованной технологией обеспечивают 
тканям Westex превосходные характеристики.

ЛИДЕРСТВО В ОТРАСЛИ. 
■  Наша приверженность рынку огнестойкой 

одежды позволила нам занять лидирующее 
положение в отрасли, предлагая новые 
инновационные виды ткани и комплексную 
техническую поддержку.

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО
■  Благодаря десятилетиям эффективного 

производства и миллионам комплектов 
защитной одежды, используемым по всему 
миру, ткани Westex являются действительно 
продукцией, подтвердившей свою надёжность.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И 
ЗАПАСЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
■  Компания Westex может обеспечить 

беспрецедентную поддержку мирового 
рынка защитной одежды, имея в своем 
распоряжении свыше 305 000 квадратных 
метров складских помещений различного 
ассортимента ткани.

ОПТИМАЛЬНЫЙ БАЛАНС ЗАЩИТЫ, 
КОМФОРТА И СТОИМОСТИ
■  Миллионы комплектов одежды из тканей 

Westex использовались в самых суровых 
климатических условиях, неизменно 
обеспечивая превосходный баланс защиты, 
комфорта и стоимости.

КОГДА РЕЧЬ ИДЕТ О 
БЕЗОПАСНОСТИ,  
ИМЯ БРЕНДА 
ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ



КОМФОРТ И ВЫГОДА
Уже более десяти лет тысячи компаний конечных пользователей по всему 
миру выбирают огнестойкие ткани Westex по названию бренда. Миллионы 
комплектов одежды из ткани Westex эксплуатировались в самых суровых 
климатических условиях, и они неизменно обеспечивали превосходную 
сбалансированность защиты, комфорта и стоимости.

СМОТРИТЕ НА ФИРМЕННУЮ МАРКУ!
Westex требует от всех клиентов подписания лицензионного соглашения 
по продажам и товарным знакам, в соответствии с которым, в частности, 
производитель одежды обязан пришивать на одежду этикетку UltraSoft®, 
UltraSoft AC® или Indura®, чтобы конечный пользователь мог легко определить 
марку ткани, которая использовалась для производства одежды.

ЗАЩИТА
■  Гарантированная огнестойкость 

в течение всего жизненного 
цикла одежды

■ Превосходная универсальная защита
■ Вспышка электрической дуги
■ Вспышка пламени
■ Расплавленный металл/Сварка

КОМФОРТ
■  Комфорт хлопка
■  Мягкость и воздухопроницаемость
■  Дышит летом
■  Согревает зимой

ВЫГОДА
■  Повышенная износоустойчивость
■  Технология двойной усадки
■  Увеличение срока носки защитной 

одежды более чем на 75%
■  Оптимальное соотношение цены 

и качества

Информация в этом буклете основана на испытаниях, проведенных компанией Westex или от ее имени, и представляет собой анализ результатов испытаний. Она не предназначена для использования 
вместо результатов каких-либо испытаний, которые могут быть уникальными и необходимыми для вашего производственного объекта в целях определения пригодности наших продуктов для вашей 
конкретной цели. Ввиду невозможности предвидеть все условия конечного пользователя, компания Westex не дает никаких гарантий и не несет ответственности за использование этой информации. 
Все приведенные результаты испытаний представляют собой результаты стандартных лабораторных испытаний, связанных с воздействием дуги, пламени и тепла. Для получения рекомендаций по 
надлежащим методам стирки проконсультируйтесь с поставщиком ткани, производителем одежды и сотрудником прачечной.

UltraSoft®, UltraSoft AC™, Indura®, Vinex® и Moda-Quilt® являются торговыми марками компании Westex. Nomex® IIIA и Protera® являются торговыми марками компании Dupont Company.

WESTEX.COM

ЧТО ДАЕТ ФИРМЕННАЯ 
ЭМБЛЕМА WESTEX?
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