Соответствие требованиям
ядерной промышленности.
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В ногу со временем: инновационные
решения для ядерной промышленности
Мы внимательно прислушиваемся к нашим заказчикам. Мы учитываем
Ваши постоянные и меняющиеся потребности. Поэтому ядерная
промышленность всего мира пользуется услугами UniTech Services
Group в обеспечении требований техники безопасности.

Предоставление услуг по

обеспечению радиационной и
промышленной защитной
спецодежды
• Услуга очистки при
радиационном загрязнении
• Программы аренды,
спецодежда и аксессуары
многоразового пользования
• Новая растворимая
спецодежда одноразового
пользования - UniWear
• Новая программа для лёгкого
определения размера по
цвету- Colorsized™

Сертификаты ISO 9001 и 14001

Автоматизированные мониторы
стирки
• Конвейерные радиологические
мониторы с оптимальной
эффективностью

Дезактивация и очистка
респираторов
• Дезактивация металлических
изделий и приборов
• Очистка и проверка
респираторов
Обслуживание фильтров
очистителей воздуха HEPA (с
англ. high efficiency particulate
air filter)
• Ремонт, техобслуживание и
хранение
• Оценка и график прохождения
техобслуживания
Новая программа доставки
Mobile Safety Store
• Прямая доставка вашего
заказа!
• Радиационная и
промышленная защитная
спецодежда, аксессуары и
расходные материалы
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Спецодежда

NPP/ENS Laundry Service
NPP Laundry

700
600
500

NPP Labor

200
100

Protective Clothing

Potential
Savings
Per Year

400
300

Radioactive Waste

€ 280,000

0

k (€)

ENS Laundry Service
NPP Labor
Radioactive Waste
Protective Clothing

ENS Laundry Service

Microprocessor controlled
chemical injection
systems maximise
cleaning efficiencies.

Cost Comparison

NPP Onsite Laundry

Услуга очистки при радиационном
загрязнении
UniTech Services Group – мировой лидер по
программам очистки при радиационном
загрязнении и обеспечении защитной
спецодеждой.
Удобное расположение наших центров и
имеющиеся в наличие многочисленные
транспортные средства помогают нам
удовлетворить самые высокие стандарты
наших клиентов.
• Вся одежда подвергается необходимой
обработке в зависимости от вида и уровня
радиационного загрязнения.
• Стиральные машины большого объёма с
оптимальным числом механических оборотов улучшают
чистку одежды, и гарантируют быструю стирку.
• Одежда каждого заказчика стирается отдельно и
оборудование тщательно чистится между стирками, что
позволяет избежать вторичного радиационного
загрязнения.
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Предметы многоразового
пользования
ENS задает стандарт защитной
спецодежды для ядерной
промышленности, начиная нашей
инновационной одеждой ProTech
Plus и заканчивая сериями Anti-C /
FR и рабочей одеждой SiteWear.
Мы также предоставляем услуги
перевозки, хранения и доставки
защитной спецодежды, а также
экономичные стиральные мешки
и аксессуары, начиная
подкладками для перчаток и
заканчивая накидками, швабрами
и губками многоразового
пользования.
Спецодежда одноразового
пользования - UniWear™
Сегодня многие из наших
заказчиков предпочитают
использовать растворимую
спецодежду одноразового
пользования, особенно во время
периодов простоя. Новая одежда
UniWear™ - это первая линия
комбинезонов одноразового
пользования для ядерной
промышленности. Комбинезоны
SoftTech удобны и легки в
применении. ShieldTech –
неповторимые одноразовые

водонепроницаемые
комбинезоны. ENS - лидер в
разработке экономичной,
удобной одноразовой
спецодежды на период простоя
или каждодневного пользования.
Новые комбинезоны DsolvTech™
способствуют экологически
правильной переработке одежды,
что отвечает запросам наших
клиентов.
Новая программа Colorsized™
Новая программа для лёгкого
определения размера по цвету
Colorsized™ способствует
быстрому нахождению
подходящего размера
спецодежды. С помощью этой
системы можно мгновенно
определить размер резиновых
перчаток, бахил и комбинезонов.
Вы также сэкономите время при
проведении инвентаризации.

Автоматизированные
мониторы стирки
Наши системы снабжены детекторами газового потока
с верхним и нижним порогами. Синхронизированные
проволочные конвейеры уменьшают расстояние
между детектором и предметом одежды и
оптимизируют геометрию счёта. Мониторы стирки
Alpha/Beta используют бета детекторы (100 см2) и
альфа детекторы (600 см2) с двусторонним
расположением сенсоров. Каждый детектор снабжен
бортовым усилителем для достижения максимальной
эффективности. Компьютерные счетные устройства
упрощают управление и позволяют точнее определять
уровень загрязнения.
Мониторы низкой активности (LAM 410) используют
детекторы (410 см2) и цифровые устройства для
радиационного контроля на самых низких уровнях
активности (например, при определении
пригодности спецодежды к пользованию)

Научно-исследовательские
работы
Непрерывные научно-исследовательские
работы компании UniTech Services Group
позволили разработать:
• Уникальные формулы чистящих средств,
специально разработанные для состава спецодежды,
смеси изотопов и степени загрязнения
• Самые лучшие в промышленности ткани и способы их
изготовления
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Дезактивация и очистка
респираторов
Дезактивация
металлических изделий и
приборов
Дезактивация металлических
изделий и приборов
проводится такими
методами чистки, как
горячая вода, абразивные
струи, высоконапорные
водные лазеры и CO2. При
высокой степени
проводимой нами очистки
количество радиоактивных
отходов намного
уменьшится.

Уход за респираторами
Уход за респираторами
включает очистку,
дезинфекцию, инспекцию и
проверку соответствия
респираторов всем
требованиям правил техники
безопасности. Чистка всех
респираторов проводится в
закрытом помещении с
регулируемой средой
отрицательного давления.
Мы предлагаем услугу
проверки фильтра
респираторов, а также
аренду респираторов.

Обслуживание фильтров очистителей воздуха HEPA
Обычное обслуживание
переносных очистителей
воздуха HEPA не
способствует длительному
сроку их эксплуатации.
Поэтому ENS предлагает
услугу вентиляции и чистки
пылесосом, включая
техобслуживание, хранение,
ремонт и тестирование HEPA

в одном из наших центров.
Услуга включает полную
оценку очистителей и
рекомендации по
эксплуатации. Мы ведём
детальный график
прохождения
техобслуживания всех
очистителей HEPA, которые
мы обслуживаем.

Новая программа доставки Mobile Safety Store
Теперь ENS может удовлетворить все Ваши
потребности. Мы производим прямую
доставку широкого выбора аксессуаров и
расходных материалов, а также радиационной
и промышленной защитной спецодежды.
Более 15,000 защитной продукции можно
заказать по интернету на нашем вэб-сайте
www.shopunitech.com.

Don’t tie up capital
and storage space.
Let ENS manage
your HEPA units.
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Наши клиенты…
наша компания
UniTech Services Group ценит своих заказчиков и
прислушивается к их требованиям и опыту. В
1950ых годах наша компания была первой
лицензированной компанией по
предоставлению услуг по очистке от
радиационного загрязнения, и сегодня мы
занимаем первое место в мире по
предоставлению защитной спецодежды и услуг
по очистке от радиационного загрязнения. Наша
способность определять и удовлетворять
требования наших клиентов позволила нам
разработать новые услуги, программы и
средства защиты.
ENS и UniTech Services Group – дочерние
компании UniFirst, одной из самых больших
компаний в Северной Америке по обеспечению
спецодеждой и предоставлению текстильных
услуг. В компании UniFirst работают около 8,000
людей. Мы обслуживаем 150,000 заказчиков в
США, Канаде и Европе.

Certificate Number 968

Лицензированные центры по всему миру

*Планирующиеся центры

Certificate Number 968

Certificate Number 968

ISO 9001 Certified

A Subsidiary of UniFirst Corporation

ISO 14001 Certified

Центры UniTech в США
Корпоративный офис

Центры UniTech в
США

Центры UniTech в Европейском
Союзе

Адрес:

Springfield, MA
Royersford, PA
Oak Ridge, TN
Barnwell, SC
Macon, GA
Morris, IL
Santa Fe, NM
Ontario, CA
Richland, WA

Coevorden, Нидерланды
Ellgau, Германия
La Bouilladisse, Франция
Crumlin, Англия

295 Parker Street
Springfield, MA 01151, USA

Телефон:
+1 413-543-6911, (для русскоязычных
клиентов - добавочный код 32)

Факс: +1 413-543-6989

Электронная почта: info@unitechus.com
Вэб-сайт: http://www.unitechus.com

Nuclear

Спецодежда ProTech Plus ®

ProTech Plus®

Лучшая спецодежда для защиты от загрязнений

Лучшее становится ещё лучше!
ProTech Plus® является главным продуктом нашей проверенной линии. Комбинезоны
ProTech Plus® делаются с отделкой IMPASSE® и множеством других текстильных
усовершенствований, необходимых для удовлетворения растущих потребностей
атомной отрасли:
• Новая технология Weave - улучшенная прочность и плотность ткани.
• Гидрофобная обработка - новейшая технология фторхимической обработки
делает спецодежду водо- и маслонепроницаемой и самовосстанавливающейся во
время процесса очистки.
• Антибактериальная обработка - уменьшает количество бактерий, а также
уничтожает запах и плесень.
• Антистатическая обработка - усовершенствованные углеродные нити препятствуют
накоплению статического заряда, а также уменьшают притяжение радиоактивных
частиц.
Улучшенная защита
Комбинезоны
Plus® делаются из
18x ProTech
Magnification
График прочности материала
высококачественных
микросинтетических
Better
Protection
lbf
нитей, которые обеспечивают надежную
ProTech Plus incorporates high quality
защиту и непревзойденную прочность в
200
micro
denier
synthetic
yarns which provide
тяжелых
рабочих
условиях.

high barrier protection and unsurpassed
18 раз
strengthУвеличено
in arduousвwork
environments.
Полихлопок

ProTech Plus®

PVA (ПВС)

150
100

50
0

Полихлопок

ProTech
Plus

Dupont
Tyvek

PVA
(ПВС)

Улучшенное удобство
Рабочие предпочитают комбинезоны ProTech
в 4 раза больше, чем остальные. Причина
проста: удобство
комбинезонов ProTech не
Better
Comfort
График теплоизоляции материала
имеет себе равных! Легкий, гибкий материал
r(M*K/W)
(чем ниже показатель, тем выше комфорт)
Workers
preferобладает
ProTech отличной
4 to 1. The reason
комбинезонов
60
isвоздухопроницаемостью
simple: ProTech comfort
is unmatched.
и практически
This
lightweight,
supple
fabric exhibits
нулевым
процентом
паробарьера.
40
excellent
air permeability
and
virtually no
Действительно,
европейский
институт
insulative
or vapor
resistance.
In fact
EPRI
EPRI NP-4453-L
оценивает
ProTech
с нулевым
20
Ниже нуля!
коэффициентом
необходимости
внесения
NP-4453-L
rates ProTech
with a 0%
clothing
0
изменений. Комбинезоны
имеют
adjustment
factor. Preciseтакже
tailoring
means
Полихлопок ProTech
Dupont
PVA
Plus
Tyvek
(ПВС)
исключительно
точный
и правильный
correct
size grades
and пошив
no pinching
or
размер. Встроенная
пассивная
вентиляция
ballooning.
Passive built-in
venting
reducesтакже снижает тепловой стресс и повышает
комфорт.
heat
stress and maximizes worker comfort.

Большая экономия

Возможна с ProTech - как утверждает отчет
EPRI № 7309 (Руководство по программе
Защитной Одежды для ядерной индустрии).
В данном руководстве сказано что, огромная
экономия средств может быть достигнута уже
после применения одежды ProTech 200-300
раз. Клиенты получают всё: экономию,
оптимальную защиту и комфорт!

GREEN, CLEAN,
SUSTAINABLE
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UniTech

Стоймость за каждое использование
$12
$10
$8

Выс.
Низкая

$6
$4
$2
$0
Полихлопок

Телефон: +1-413-543-6911 (для русскоязычных клиентов добавочный код - 32)

ProTech
Plus

PVA
(ПВС)

SMS
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Спецодежда ProTech Plus ®

Nuclear

®
Комбинезоны
ProTech
Plus
ProTech Plus Coveralls
®

ProTech Plus® сочетает в себе комфорт и надежную защиту. Комбинезоны
ProTech Plus® делаются из высококачественных микросинтетических нитей,
которые обеспечивают непревзойденную прочность. Отделка IMPASSE® с
водоотталкивающей фторхимической обработкой защищает от загрязнения даже
тогда, когда комбинезоны моются. Антибактериальная обработка и углеродные
нити, предохраняющие от статического электричества, повышают уровень
защиты, обеспечиваемого комбинезоном ProTech Plus. Дизайн одежды сочетает
в себе высокую теплоизоляцию при максимальной защите. Комбинезоны
оснащены пластиковой передней молнией, левым нагрудным карманом с
1.9 см. дозиметром на ремне и вязаным запястьем. Цвет - желтый. На каждом
комбинезоне имеется обозначение размера на правом нагрудном кармане и
специальное цветовое кодирование, зависящее от размера обхвата шеи – для
быстрого нахождения нужного комбинезона.
Код продукта

Описание

COV-21A-YW

Комбинезон ProTech Plus

Капюшон ProTech Plus®
ProTech
Plus
Капюшоны
ProTech
Plus®, Hood
сделанные из ультраплотной
		
ткани, обеспечивают
превосходную защиту от
загрязнения. Особенностью
данных капюшонов является
наличие двух застёжек спереди,
которые обеспечивают надежное
крепление капюшона. Капюшон
сделан из тончайшего
микроволокна, которое повышает
комфорт и защищает
лицо от радиоактивного загрязнения. Задние вентиляционные
заслонки позволяют дышать без ущерба для защиты.
Величина открытия лица легко изменяется, что обеспечивает
надежную фиксацию даже тогда, когда капюшон носится без
респиратора. Длина: 45.7 см, длина до плеча: 63.5 см.
®

Код продукта

Описание

HOOD-20B

Капюшон ProTech Plus с подкладом
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Размер
Small-6XL

Медицинский колпак
®
ProTech
ProTech
PlusPlus®
Surgeon’s Cap

		

Медицинский колпак ProTech
Plus® служит как для защиты от
радиоактивного загрязнения, так и
в качестве прокладки для защиты
головы. Имеет завязки сзади для
надежного крепления.
Медицинский колпак сделан из
тончайшего микроволокна,
которое повышает комфорт и
защищает лицо от радиоактивного
загрязнения.

Код продукта

Описание

CAP-20B

Медицинский колпак ProTech
Plus с подкладом

www.UniTechUS.com • www.shopUniTech.com

Защитная одежда для ядерной индустрии
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Кодпродукт
а

Описание

HOOD01B

КапюшонPol
y
Cot
t
on

B
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ноепокрыт
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Кодпродукт
а

Описание

HARD70AYW

Пок
рыт
иедляк
ас
к
и

Термостойкий костюм Anti-C/FR
Моющиеся термостойкие защитные костюмы и аксессуары для
атомной индустрии.
Работники атомной индустрии сталкиваются с множеством разнообразных и
серьёзных опасностей, которые могут серьезно навредить их здоровью. Среди
них: ожоги от электрической дуги, искры от сварочного аппарата и многие другие.
Управление радиационной защиты должно выбрать правильную одежду для
защиты работников от любой потенциальной опасности. Данная защитная
одежда должна соответствовать критериям безопасности OSHA (правило 29CFR,
часть 1910.269) и стандартам NFPA 2112 и NFPA 70E.
UniTech, являясь пионером в области производства защитной одежды для
ядерной индустрии, в течение долгого времени исследовал
различные материалы, подходящие и удобные для работников ядерной
промышленности.
В конечном итоге был получен уникальный защитный костюм Anti-C/FR, с
максимально облегченным весом и максимальным уровнем защитных свойств.
В данном костюме используется специальная ткань UniTech FR, которая
произодится из 88% натурального хлопка и 12% нейлоновой ткани. Одежда,
сделанная из UniTech FR, удивительно прочна и отлично защищает от
радиоактивного загрязнения.

Абсоютная защищенность:
• Термостойкий костюм Anti-C/FR является идеальным решением для работы в
радиологической среде с повышенной опасностью.
• Ткань, в состав которой входит 88% хлопка и 12% полиэстерного волокна,
позволяет коже дышать свободно и чувствовать себя удобно
• Костюм имеет прочную конструкцию и является полностью моющимся

Сертификация:
• Костюм Anti-C/FR соответствует
стандарту ASTM (стандарты
тестирования - F1506 и F1002).
• Обычный вес ткани обеспечивает
соблюдение правил OSHA 1910.269.
• Ткань UniTech FR соответствует
стандарту NFPA 70E (Категории
Риска 0, 1 и 2), в наличии имеются
костюмы с уровнем дуговой
термозащиты ATPV от 8,2 до 25.

График дуговой термозащиты
Минимальное требование
согласно NFPA 70E

Обычный FR

UniTech

Телефон: +1-413-543-6911 (для русскоязычных клиентов добавочный код - 32)

Термостойкий FR
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FR

Nuclear

Огнестойкие комбинезоны UniTech FR
Созданны путем сочетания 88% натурального хлопка и 12% нейлона. Именно поэтому
данные комбинезоны невероятно мягкие и удобные, с отличной огнестойкостью и
продолжительным сроком использования. Комбинезоны имеют впереди латуневую
молнию, нагрудный карман и вкладку с дозиметром. Моющиеся. Материал с
максимальным давлением 7,4 oz/yd2 имеет значение ATPV 8.2, что превышает
требования NFPA 70E класса 2 для электрической безопасности. Цвет – оранжевый.

Код продукта

Описание

COV-48A-OR

Комбинезон F/R, 88/12 Blend, Оранжевый, 8.6 ATPV,
UniTech Standard

Огнеупорные капюшоны
UniTech
Сочетание 88% натурального
хлопка и 12% нейлона в данных
огнеупорных капюшонах
позволяет им быть
превосходной защитой, как от
пламени, так и от
радиоактивного загрязнения.
Капюшоны идеально подходят
для использования при
сварочных и других работах,
связанных с электричеством.
Огнестойкая отделка также
является гарантом долгого срока службы капюшона.
Особенностью данных капюшнов является наличие двух
застёжек спереди, которые обеспечивают надежное крепление
капюшона. Величина открытия лица легко изменяется, что
обеспечивает надежную фиксацию даже тогда, когда капюшон
носится без респиратора. Длина: 45.7 см, длина до плеча:
63.5 см. Цвет – оранжевый.

Огнестойкие бахилы
UniTech
Flame-Resistant
UniTech
Изготовлены
из 88%
Shoe
Cover

натурального хлопка и 12%
нейлона и обладают
огнестойкостью,
износостойкостью и защитными
свойствами от загрязнения.
Также огнестойкая отделка
является гарантом долгого срока
службы бахил . Данные бахилы
сшиты с использованием
технологии Nomux. Для
надежной фиксации имеются
эластичные резинки. Размеры:
Длина - 39.4 см, высота 45.7 см. Только один стандратный размер.
Цвет - оранжевый.

Код продукта

Описание

SHOE-49A

Бахилы F/R, 88/12 Blend, Оранжевые, 8.6
ATPV, UniTech Standard

Код продукта

Описание

HOOD-49A

Капюшон F/R, 88/12 Blend, Оранжевый, 8.6 ATPV,
UniTech Standard

11

Small-6XL

www.UniTechUS.com • www.shopUniTech.com

Защитная одежда для ядерной индустрии

Nuclear

Униформа CoolTech и Garment Sentry ™

Униформа
CoolTech

Безупречный комфорт,
низкая стоимость

Что делает униформу CoolTech отличной от остальных?

CoolTech

• Новейшая натуральная ткань повзоляет коже дышать свободно, тем самым улучшая
комфорт.
• Улучшенная защита – переплетение прочного материала обеспечивает улучшенную
защиту. Сетка, состоящая из углеродных антистатических нитей, снижает
возможность радонового облучения до минимума.
• Униформа, сделанная из плотного полиэстера, выполнена в профессиональном
стиле.
• Защита от воровства – униформа имеет специальную детекторную полоску, вшитую
в шов, которую фактически невозможно обнаружить владельцу. Данный
микродетектор гарантирует сохранность униформы на рабочем месте.
• Рубашка имеет внутренний и внешний левый нагрудный карман, и специальную
ленту перед шейным вырезом с цветной маркировкой - которая показывает размер
униформы и позволяет удобно и быстро находить нужный размер. Штаны и шорты
также имеют карманы и крестообразную цверную маркировку для быстрого
нахождения нужного размера.
• В наличие имеются рубашки с длинными и короткими рукавами, а также короткие и
длинные штаны; материал - двусторонний.

Код продукта

Описание

Рубашки
SCRUB-07A-LS-NB
SCRUB-07A-SS-NB

Рубашка с длинным рукавом
Рубашка с коротким рукавом

Штаны
SCRUB-57A-LP-NB
SCRUB-57A-SP-NB

Длинные штаны
Короткие штаны

Услуги по очистке
UniTech также предоставляет услуги по очистке униформ и другого оснащения от
радиоактивного загрязнения в специализированных для этого прачечных. Любая
униформа и оборудование, доставленная в наши прачечные, досматривается и
тестируется на предмет обнаружения радиации перед отправкой назад, что гарантирует
превосходное качество очистки.
Garmet Sentry™
Garmet Sentry™ - это система безопасности, которая гарантирует сохранность униформы
на рабочем месте.
• Garmet Sentry™ устанавливается на рабочих выходах
• Униформа UniTech имеет тонкие (всего 5 миллиметров) детекторные полоски,
заключенные в капсулу и скрытые в швах, таким образом, их нельзя почувствовать или
удалить. Любая униформа с данными детекторными полосами может быть постирана без
отрицательного эффекта на их функциональные возможности.
• Garmet Sentry™ подаёт слышимые и видимые сигналы тревоги.
• Сканируемая высота - 3 метра.
• Сканируемая ширина - 92 см и 153 см.

Код продукта

Описание

SENTRY-02A

Garment Sentry

UniTech Телефон: +1-413-543-6911 (для русскоязычных клиентов добавочный код - 32)
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Униформа / CoolVest

Nuclear

Униформа из 100% хлопка
• Данная униформа производится из воздухопроницаемого и 100%
качественного хлопка, что делает данную униформу идеальной
• В комплект униформы входит рубашка, которая имеет внутренний и
внешний левый нагрудный карман, и специальную ленту перед шейным
вырезом с цветной маркировкой, показывающую размер униформы и
позволяющую удобно и быстро находить нужный размер.
• В комплект униформы входят штаны с задними карманами и
крестообразной цветной маркировкой для быстрого нахождения
нужного размера
• Униформа двустороняя.

Код продукта

Описание

SCRUB-05E
SCRUB-55E

Рубашка с длинным рукавом, цвет - голубой
Длинные штаны, цвет - голубой

* В продаже имеется униформа других цветов и стилей.
Пожалуйста, позвоните для более подробной информации.

CoolVest

The smart undergarment for hot environments

Превосходная одежда для работы при повышенной температуре
Технология Outlast Adaptive Comfort® - первоначально разработанная для
NASA – уменьшает перегревание и потовыделение.
• Материал поглощает излишнюю температуру тела и уменьшает потовыделение.
• Носится как нательная одежда; производит охлаждающий эффект,
максимизирует комфорт в условиях работы с повышенной температурой. Также
сохраняет высокую температуру тела в холодных условиях!
• Имеет переднюю молнию, предоставляет комфорт без стеснения движения
• Срок службы - приблизительно пять стирок

Код
продукта
		
COOL-31A		
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Размер
M-4XL

Защитная одежда для ядерной индустрии

Гибридная защитная одежда

Nuclear

Программа оснащения гибридной защитной одеждой

Hybrid Protective Clothing Program

Позволяет получать преимущества использования как моющейся, так и одноразовой защитной одежды
Данная программа улучшает качество безопасности рабочих атомной индустрии

Программа оснащения гибридной защитной одеждой UniTech
предоставляет возможность использовать комбинацию одноразовой
одежды поверх защитных костюмов ProTech Plus специально для
time-use
garments
for special
сред
с обилием влаги.
Этот инновационный
подход к защитной
одежде создаёт идеальное соотношение защиты и комфорта при
минимальных затратах.

The choices for one-time use
Почему
сочетаниеto
многоразовой
и одноразовой
garments
be worn
over
защитной одежды работает так хорошо в определенных
ProTech Plus for special
условиях?
depend
your
Этоapplications
связано с тем, что защитные
костюмы on
ProTech
Plus, обладая
длительным
сроком
службы,
комфортом
и
уникальной
полной
tasks and preferences:

защищённостью, делают его идеальным выбором для базового
слоя защиты. Добавление дешевого внешнего предмета одежды в
High Contamination
Applications
определенных
условиях обеспечивает
необходимую повышенную
защищенность при одновременном снижении уровня загрязнения
основной
одежды. Данная комбинация приводит к
Wet защитной
Applications
лучшей полной защите для рабочего, снижая до минимума стоимость
костюма.
В зависимости от ваших задач и предпочтений, вы можете
выбрать следующие одноразовые защитные комбинезоны,
которые носятся поверх ProTech Plus:

Как выбрать нужную защитную одежду?

Уровень
радиации (dpm/100cm2)

Для среды с высоким радоактивным загрязнением:

• Комбинезон SoftTech Plus – который изготовлен из трех
слоев СМС полипропиленового материала. Данный
комбинезон обладает отличной защитой от радиационного
загрязнения.
Для среды с повышенной влажностью:
• Комбинезон DryGuard Plus – который изготовлен из
микропористой пленки и обладает исключительной
защищенностью от влаги. Комбинезон также сшит со швами
с двойным уплотнением – для обеспечения дополнительной
прочности и дополнительной защиты во влажной среде. Также
материал, из которого изготовлен комбинезон, обеспечивает
защиту от широкого спектра химических загрязнений.
Комбинезон DryGuard Plus - это лучшее сочетание комфорта,
цены и безопасности!

UniTech

> 100 000

ProTech Plus
+
SoftTech Plus

ProTech Plus
+
SoftTech Plus

ProTech Plus
+
DryGuard

> 50 000
< 100 000

ProTech Plus

ProTech Plus

ProTech Plus
+
SoftTech Plus

< 50 000

ProTech Plus
or
SoftTech Plus

ProTech Plus

ProTech Plus
+
SoftTech Plus

< 30 °C

> 30 °C

> 40 °C

Температура

Телефон: +1-413-543-6911 (для русскоязычных клиентов добавочный код - 32)
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SoftTech Plus, DryGuard Plus

Nuclear

Комбинезон SoftTech
• Материал СМС, желтого цвета, 60 г/м2.
• Комбинезон стандартного дизайна без капюшона и бахил. Размеры указаны в
приложенной таблице размеров одноразовых комбинезонов.
• Двойные втачные рукава с усилительной лентой 1,5 см по плечевому шву,
резиновые манжеты на рукавах и штанинах. Ширина манжет на рукавах и штанинах:
При сжатой резинке

На запястье 4 дюйма (+/- .5 дюймов)
На штанинах 5 дюймов (+/- 1 дюйм)
Z-CAP-01B-CS

Z-HOOD-01B-CS

При растянутой резинке

8 дюймов (+/- .5 дюймов)
11 дюймов (+/- 1 дюйм)

• # 5 застёжка-молния с неметаллическим язычком
• V-образный шаговый шов с усилительной лентой шириной 1,5 см по шву-развилке.
• Бирка SoftTech с номерным указанием (Z-COV-21A) и размером на воротнике.

Код продукта

Описание

Размер

Z-COV-25YW-DS

Комбинезон SoftTech Plus, цвет - жёлтый,

Small-4XL

Аксессуары

Z-CAP-01B-CS
Z-HOOD-01B-CS

Колпак SoftTech, цвет - жёлтый
Капюшон SoftTech, цвет - жёлтый

Водонепроницаемый комбинезон
DryGuard Plus
• Материал СМС, желтого цвета. Водонепроницаемый и имеет отличную прочность
• 100% водонепроницаемость и превосходная стойкость к большому спектру химических веществ
• Комбинезон имеет швы с двойным уплотнением
• В новой модели комбинезона верхний шов расположен на груди, а не по плечам, как в других
традиционных видах спецодежды, что исключает напряжение на болевые точки в плечах.
• Подмышечная область имеет более свободный дизайн, что увеличивает диапазон движения рук.
• Полносью пластиковая #10 застёжка-молния с неметаллическим язычком
• Комбинезон выполнен с эластичными манжетами и капюшоном. Также имеется закрывающий
клапан для молнии.
• Упаковано: 25 штук в пакете

Код продукта

Размер

Z-COV-19YW

Large-4XL
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Защитная одежда для ядерной индустрии

Предметы защиты ног

Nuclear

Нейлоновые бахилы
Покрытые нейлоном бахилы
имеют противоскользящую
подошву и регулируемую
верхнюю часть. Данные
бахилы очень комфортны,
водонепроницаемы и
невероятно прочны. Бахилы
сделаны из тонкого нейлона
с полиэстеровой и хлопковой
основой. Цвет - жёлтый.
Безразмерные.

Код продукта

Описание

SHOE-50E-YW

Нейлоновые бахилы

Каучуковые бахилы GaiterTrek
Каучуковые бахилы GaiterTrek защищают ботинки от
макрочастиц и жидкостей. Бахилы GaiterTrek изготовлены
из 38 см нейлонового верхнего покрытия, пришитого к 50 мм
латексному обувному покрытию. Расцветки бахил
соответствуют их размеру – для удобного нахождения нужного
размера.
Код продукта
Описание
Размер
SHOE-02A
SHOE-02B
SHOE-02C
SHOE-02D

Черный
Жёлтый
Оранжевый
Пурпурный

Small
Medium
Large
X-Large

Резиновые ботинки UniTrek

Ботинки сделаны из высококачественного каучука, что делает
их воздухопроницаемыми, очень прочными и имеющими
превосходную износостойкость. Толстая подошва ботинок
изготовляется с противоскользящими протекторами. Цвет
ботинок соответствует их размеру – для удобного нахождения
нужного размера. Сделанны с использованием
литьевой техноголии, что придаёт им дополнительную
прочность. Высота – 10 см. Толщина - 55 мм. Моющиеся.

Код продукта
SHOE-01A
SHOE-01B
SHOE-01C
SHOE-01D
SHOE-01E
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UniTech

Описание
Черный
Жёлтый
Оранжевый
Пурпурный
Голубой

Размер

Одноразовые бахилы Latex.

Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large

Ботинки защищают от вредных макрочастиц и жидкостей.
Данные бахилы имеют толщину 22 мм. и имеют расцветки
в соответствии с их размером – для удобного нахождения
нужного размера.
Код продукта

Описание

Z-SHOE-01E
Z-SHOE-01OR

Бахилы Latex, желтые
Бахилы Latex, оранжевые

Телефон: +1-413-543-6911 (для русскоязычных клиентов добавочный код - 32)

Размер
Large
X-Large
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Защитные перчатки
Перчатки GripTech

Nuclear

Перчатки GripTech-KV

Перчатки GripTech специально были разработаны
для безопасности и удобства использования.

and ease of use

Данные перчатки очень удобны и
стойки к прокалыванию и порезам.

• Специальный дизайн, повторяющий изогнутый контур
руки, увеличивает свободу движения, сводя к минимуму
усталость руки.
• Удобный, воздухопроницаемый трикотаж перчатки
сохраняет нормальную температуру руки.
• Специальное покрытие на ладонях очень стойко к
стиранию, благодаря чему обеспечивается хороший
захват.
• Прочный полихлопок и сверхжесткий материал
Кевлар защитит ваши руки от любой опасности.

• Изготовлены из кевлара
или полихлопка, что придаёт
перчаткам стойкость
к прокалыванию и
порезам (уровень
пореза – 4, уровень
прокола – 5 в
соответсвии со стандартом
EN388)
• Латексная пропиточная дисперсия и особое покрытие
обеспечивают хороший захват
• Заменяют несколько обычных рабочих перчаток
Код продукта

Размер

GLOVE-9OYW

Medium-2XL

Перчатки GripTech-PC
• Изготовлены из полихлопка,
что делает перчатки
воздухопроницаемыми
и комфортными.
• Латексная
пропиточная
дисперсия и особое
покрытие обеспечивают
хороший захват
• Заменяют несколько обычных рабочих перчаток

Код продукта

Размер

GLOVE-95BK

Medium-2XL

Подкладки для перчаток из хлопка

Резновые перчатки Anti-C

• Сделанны из белого
Сделанные из 100%-ого
100%-ого хлопка
высокоплотного натурального
• Легкий и упругий
латекса резиновые перчатки
манжет препятсвует
Anti-C очень стойки к
закачиванию перчаток
прокалыванию, порезам,
во время работы
трению и химическому
• Длина 30 см, что
воздействию. Алмазное
делает их идеальными
тиснение ладони перчатки
для использования с
обладает высоким
перчатками Anti-C
сцеплением, а бисерная
прокатка на манжете – очень стойка к разрывам. Расцветки
перчаток соответствуют их размеру – для удобного нахождения
нужного размера.

Код продукта

Описание

GLOVE-01A
GLOVE-01B
GLOVE-01C
GLOVE-01D

Перчатки Anti-C, светло-жёлтые
Перчатки Anti-C, жёлтые
Перчатки Anti-C, оранжевые
Перчатки Anti-C, пурпурные
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Размер
8
9
10
11

Код продукта

Описание

Z-GLOVE-01WH
		

Подкладки для перчаток из хлопка, белые

		

		
.
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Ul le
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Микроволоконная технология UltraClean
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Микроволоконная технология

Рукоятка для швабры

UltraClean

UltraMop
Цвет – белый, раздвижная

Технология UltraClean, использующая микроволокно, позволяет
создавать продукты, выполненные с высочайшим качеством, но,
что более важно, данные продукты имеют продолжительный срок
службы
с возможностью многоразового использования. Кроме того
UltraMop
материалы, созданные по технологии UltraClean, способны
абсорбировать объём жидкости в 11 раз превосходящий их
собственный вес, что делает их идеальными в использовании
для швабр и других приспособлений для очистки.

Код продукта

MOP-40HANDLE-WH

Немного о микроволокне

Микроволокно - ткань, произведенная из
волокон полиэфира и других полимеров .
Свое название ткань получила из-за толщины
волокон, составляющей несколько микрометров
(в 30 раз меньше чем хлопок). Поверхность
волокон микроволокна состоит из клинообразных
элементов, которые способны хорошо улавливать микрочастицы.
Швабры UltraMop
Теперь все преимущества использования микроволокна доступны в повседневной работе!
Данные швабры просты в использовании и легко моются.

• Швабры UltraMop имеют большой коэффициент поглощения и позволяют хорошо
вымывать загрязнитель во время стирки
• На ручке швабры находится специальная кнопка, которая при нажатии отсоеденяет
полотно швабры без прикосновения рук.
• Полотна швабр имеют несколько цветов, что дает возможность четко определить,
какие швабры используются в той или иной области вашего предприятия.
• Регулируемая ручка с вращающейся головкой позволяет производить
очистку в любых труднодоступных местах.
• Швабры UltraMop позволяют производить лучшую дезактивацию помещений по сравнению с
обычными влажными швабрами и швабрами Masslinn™.

Полотно для швабры
UltraMop
UltraMop
Материал –
Bar Mop
микроволокно и
Head
полиэстер.
Длина – 46 см.,
ширина – 14 см.

Каркас для
полотна
UltraMop
швабры
Mop Head
UltraMop
Frame
Цвет –
светло-голубой.
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Код продукта

Описание

MOP-40HEAD-GR
MOP-40HEAD-YW

Цвет - зелёный
Цвет - жёлтый

Код продукта
MOP-40FRAME-BL

UniTech Телефон: +1-413-543-6911 (для русскоязычных клиентов добавочный код - 32)
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Рукавицы из микроволокна

Полотенца из микроволокна
• Полотенца изготовлены из ультратонкого и прочного
синтетического волокна, специально разработанного
для лучшей очистки грязи, пыли и радиоактивного
загрязнения.
• Структура ткани полотенец позволяет впитывать в себя в 11
раз больше своего собственного веса, что делает полотенца
идеальными для удаления радиоактивного и других видов
загрязнения.
• В продаже имеются полотенца нескольких цветов
(жёлтые и зелёные), что дает возможность четко
определить, какие полотенца используются в той или иной
области вашего предприятия.
Код продукта

Описание

WIPE-02A
WIPE-02B
WIPE-02E

Цвет - зелёный, размер - 40 см. х 40 см.
Цвет - жёлтый, размер - 40 см. х 40 см.
Цвет - жёлтый, размер - 40 см. х 61 см.

Полотенца со шнурком
из микроволокна
Lanyard
15 см шнурок позволяет
полотенцу легко скользить
по запястью, при этом
предотвращая его спадание
с руки.

Код продукта

Описание

WIPE-02B-FME

Цвет - жёлтый, размер - 40 см. х 40 см.
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• Идеальное сочетание дизайна и защитных функций.
• Двусторонии рукавицы сделанны из того же
материала, что и наши полотенца.
Таким образом, обеспечивается
идеальное поглощение
микрочастиц при уборке.
• В продаже имеются
рукавицы нескольких
цветов (жёлтые и
зелёные), что дает
возможность четко
определить, какие
рукавицы используются
в той или иной области
вашего предприятия.

Код продукта
WIPE-03A
WIPE-03B

Описание
Цвет - зелёный, махровые
Цвет - жёлтый, махровые

Полотна и ®ручки
швабр
Chicopee
Mopдля
Head
and
Handle
Chicopee®
• Позволяют использовать полотенце из хлопка,
как швабру в комплекте с полотном и ручкой для
швабр от Masslinn™
• Зажимы на четырёх углах полотна для швабры
способны поворачиваться на 360 градусов, что
позволяет осуществлять уборку даже в
труднодоступных местах.
• Ручка длиной 152 см изготовлена из лакированного
дерева и имеет ввинчивающийся наконечник
для соединения с полотном швабры.
Код продукта
Z-WIPE-02B
Z-WIPE-02C

www.UniTechUS.com • www.shopUniTech.com
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Описание
Ручка для швабры Masslinn
Полотно для швабры Masslinn
Размер 10 см. х 53 см.

Защитная одежда для ядерной индустрии

Мешки для грязной одежды

Nuclear

Мешки для грязной одежды
Laundry
УлучшеннаяBags
эргономика позволяет снизить как количество
человеко-часов, так и количество повреждений на предприятии

• Мешки изготовлены из нейлона, который является одновременно
прочным и водонепроницаемым.
• Прозрачное окно позволяет легко увидеть содержимое мешка - нет
необходимости более открывать его, чтобы проверить, что находится
внутри.
• Мешки производятся со специальной предупреждающей символикой
(опасно – радиация).
• Плоское дно и коническая форма позволяют мешкам удобно стоять
на полу и не переворачиваться во время заправки.
• На мешках имеется специальный ремешок с застежкой – для
безопасной и быстрой транспортировки.
• Мешки изготавливаются с тремя удобными ручками – две по бокам и
одна снизу. Они служат для удобного переноса и поднятия мешков.

Мешки для грязной
одежды с
пометкой
«Только для
Only” In
резины»

Мешки для грязной
одежды с
пометкой
“Cloth
«ТолькоOnly”
для
одежды»
Белые нейлоновые
мешки с покрытием
на твердом каркасе и
боковыми ручками.
Имеют 10 см. смотровое
окошко из ПВХ. Мешки
производятся с надписью
(осторожно радиация)
под смотровым окошком.

Код продукта

Siz

Размер

BAG-07CLOTH-WH
81 см. х 91 см х 50 см, с круглым дном
BAG-07EXCLOTH-WH 96 см. х 114 см х 50 см, с круглым дном
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Красные нейлоновые
мешки с покрытием на
твердом каркасе и
боковыми ручками.
Имеют 10 см.
смотровое окошко из
ПВХ. Мешки
производятся с надписью
(осторожно радиация)
под смотровым окошком.

Код продукта

Размер

BAG-07RUB-RD

81 см. х 91 см х 50 см, с круглым дном

Телефон: +1-413-543-6911 (для русскоязычных клиентов добавочный код - 32)
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Мешки для грязной одежды
Мешки для грязной
одежды с пометкой
«Только для
униформы
“CoolTech
CoolTech»
Голубые нейлоновые
мешки с покрытием на
твердом каркасе. Имеют
10Outer
см. смотровое
окошко
Bag
из ПВХ и боковые ручки.
Laundr

y

Opening

Код продукта
BAG-07COOL-BL

Размер
81 см. х 91 см х 50 см, с круглым дном

Внешние мешки
для грязной
одежды с
открывающейся
стороной
• Внешние мешки
используются с круглой
подставкой и обычными
мешками для грязной
одежды, которые
кладутся вовнутрь
внешних мешков. Это
позволяет экономить
огромное количество
времени и сил на смену
мешков.
• Внешние мешки имеют
удобную молнию для изъятия
одноразового внутреннего мешка.
• При использовании нескольких внешних мешков, рабочие
могут доставать внутреннии мешки без пересечения
ограничительной линии, за которой могут находиться эти
мешки.
• Также боковое отверстие очень удобно, когда необходимо
достать содержимое мешка без необходимости поднимать
полностью мешок.

Nuclear
Х-образная подставка
для мешков
• Каркас изготовлен
из прочного
проволочного
(диаметр 0.8 см)
материала
• Высота подставки
регулируется, что
позволяет использовать
подставку с большинством
мешков
• Каркас подставки покрыт
специальным
антикорозийным
покрытием
• Подставка
складывается,
что позволяет её
удобно перевозить
или пеносить

Код
продукта
				
BAG-99B

Складные
круглые
подставки
для мешков
Данные подставки очень
удобны для применения
с различными мешками
				
для одежды. Подставки
разработаны для мешков
Impervaguard. Каркас
изготовлен из прочного
проволочного (диаметр 1 см)
материала. Размер: диаметр
подставки – 46 см,
высота – 71 см.
Цвет – чёрный.

Код продукта
BAG-07STAND-BK

Код
продукта
				
SP-BAG-05YW
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Процедура надевания и снятия спецодежды
Cover

Порядок надевания спецодежды Anti-C
1. Нейлоновые бахилы

2. Комбинезон ProTech

3. Резиновые ботинки

Нейлоновые бахилы
надеваются на ноги,
поверх штанов униформы.

Резиновые
ботинки
надеваются
поверх
нейлоновых
бахил.
Ботинки
имеют расцветку
в соотвествии
с их размером.

Комбинезоны
имеют расцветку
в соотвествии с
их размером.
Выберите
подходящий
размер.
Молния должна
быть застёгнута
до конца.

4. Перчатки и
дополнительные рукава

5. Капюшон ProTech

Безразмерные подкладки
для перчаток из хлопка
(один размер
подходит всем)
надеваются на руки.
Резиновые перчатки
имеют расцветку в
соответствии с их
размером. Они
надеваются на
рукава комбинезона.
Дополнительные
рукава надеваются
по желанию для
увеличения защитных
свойств спецодежды.
Они имеют расцветку
в соответствии с их
размером и
используются для
уплотнения перчаток.
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6. Резиновое покрытие
для каски

Дозиметр
распологается
внутри комбинезона.
Электронный
дозиметр
расположен в
наружном кармане
на шнурке.

Резиновое
покрытие
(имеется только
два размера)
для каски
надевается на
каску.

Капюшоны
безрамерны.
Лямки капюшона
должны быть
застёгнуты крест-накрест.

Телефон: +1-413-543-6911 (для русскоязычных клиентов добавочный код - 32)
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Процедура надевания и снятия спецодежды
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Порядок снятия спецодежды Anti-C
1. Резиновые ботинки

Выверните
резиновые
ботинки
наизнанку.
Ботинки должны
быть выброшены
в специальный
мешок для грязной одежды.

& Hood

3. Резиновое покрытие
для каски и капюшон
ProTech

2. Резиновые перчатки и дополнительные рукава

Выверните резиновые перчатки наизнанку, не дотрагиваясь до внешней стороны.
Перчатки должны быть выброшены в специальный мешок для грязной одежды.

4. Комбинезон ProTech

Снимите резиновое
покрытие для каски
и каску.
Снимите капюшон с
Turn gloves inside out.
головы. Наденьте каску.

Be sure not to touch the outer surfaces of the gloves.
Place gloves in laundry bin.

Вытащите дозиметр
и электронный
дозиметр с кармана
комбинезона.

5. Нейлоновые бахилы

6. Подкладки для перчаток из хлопка

Снимите бахилы. Бахилы
должны быть выброшены
в специальный мешок для
грязной одежды.
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Расстегните молнию
комбинезона. Снимите
комбинезон сначала с
плеч, а затем полностью
с тела.
Снимите комбинезон
с ног и положите
комбинезон в
специальный мешок
для грязной одежды.
Не дотрагивайтесь до
внешней стороны
комбинезона руками.

www.UniTechUS.com • www.shopUniTech.com

Снимите подкладки.
Они должны быть
выброшены в специальный
мешок для грязной одежды.
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Специализированные мешки и чехлы

Мы производим любые мешки и чехлы!
Отправьте нам чертёж необходимого вам покрытия –
и мы создадим его для вас!
Специализированные мешки и чехлы для любого применения
UniTech более 25 лет занимается производством сотен различных видов мешков,
тар и покрытий для всевозможных нужд наших клиентов. Если вам необходимо
специальное покрытие для защиты от радиоактивного загрязнения, или вам
нужен специализированный воздушный фильтр HEPA,
UniTech может спроектировать всё это для вас.

Каким образом вы можете воспользоваться программой
UniTech по созданию специализированных покрытий?

• Мы можем создать для вас любой вид покрытий и мешков,
вам просто необходимо указать: размер, вид крышек, вид
ремней, ручек и остальное на ваше усмотрение.
• Отправьте нам грубый рисунок покрытия, и мы
спроектируем все остальное!
• Эти специализированные продукты делаются из той же
самой ткани, которую мы используем для производства
наших популярных мешков для грязной одежды.
• Вам необходимо сделать офсетную печать на сумке или на
покрытии, объясняющую его использование? Нет проблем!
Офсетная печать не стирается во время всего срока службы
предмета, на который она нанесена.
e can create…

W

Мы можем создать для вас:
• Специальные защитные покрытия любого размера,
в том числе сверхбольшого
• Мешки любых видов
• Специализированные тенты
• Любые плоские сумки
• Покрытия для роторов в ядерных реакторах
• Покрытия для ядерных реакторов
• Покрытия для контейнеров
• Барьерные панели

Если вы можете это нарисовать мы можем для вас это создать!
Позвоните нам сегодня!

UniTech

Телефон: +1-413-543-6911 (для русскоязычных клиентов добавочный код - 32)
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UniStock Plus
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UniStock Plus
Массовое раздаточное устройство и система распределения
Данное раздаточное устройство позволяет
хранить и распределять небольшие
элементы защитной одежды.
Использование данного устройства это умный и эффективный способ
управления запасами одежды.
Особенности:
• Массовое раздаточное устройство
UniStock Plus делается из алюминия,
что позволяет ему быть
уникально легким.
• Автоматическая загрузка необходимой
спецодежды. Просто загрузите
верхнии бункеры, и спецодежда
будет поступать в нижнии
отверстия автоматически.
• Переднии смотровые окна позволяют
обеспечивать своевременное
пополнение необходимой спецодежды.
• UniStock Plus имеет четыре бункера
для хранения одежды
вместимостью до 80 кг. каждый;
таким образом, общая вместимость
UniStock Plus – 320 кг.
• Раздвижные двери легко
позволяют пополнять запасы
спецодежды.
• UniStock Plus имеет специальные
отверстия для вилочного погрузчика.
• Раздаточное устройство также
оснащено колёсами для легкого
передвижения
Код продукта Описание
SHIP-40A
SHIP-41A

Optional cover

shutting cover

in case of

UniStock Plus
UniStock Plus
с плавкой вставкой

Раздаточное устройство
UniStock Plus имеет
также специальную
плавкую вставку,
которая плавится
при температуре
74 °C. При этом
крышка
раздаточного
устройства
закрывается.
Этим обепечивается
сохранность одежды во время пожара.
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