
Защитный комбинезон 3M™   4532+ предназначен для 

защиты о пыли, брызг и проливов воды, кислот, 

щелочей и/или растворителей. Комбинезон 3M™   4532+ 

произведен из специального воздухонепроницаемого 

материала пятислойной структуры СМММС. 

Отличается рядом удобных конструктивных 

особенностей и специальной дополнительной 

обработкой, обеспечивающей устойчивость к 

проникновению спиртосодержащих и маслянистых 

жидкостей.

Особенности

 Основная защита от пыли и брызг воды, 

дополнительная защита от слабых растворов 

кислот, щелочей и растворителей – CE тип 5/6

 «Дышащий» материал с антистатическим 

покрытием помогает уменьшить накопление тепла 

и обеспечивает больший комфорт при носке

 Двухсторонняя молния с заклеивающимся 

клапаном для удобства надевания / снятия и 

дополнительной защиты

 Трёхпанельная конструкция капюшона, 

специально разработанная для использования 

совместно с полнолицевой маской и / или очками 

от компании 3M

 Трикотажные манжеты и эластичные вставки на 

талии и лодыжкам для комфортной носки и 

свободы движений

 Дополнительное усиление в области паха для 

большей прочности

 Антистатическая обработка

Соответствие стандартам

 Данные защитные комбинезоны соответствуют TP 

TC 019/2011

Область применения

 Производство цемента

 Шлифовка и зачистка

 Нефтегазовая промышленность

 Обслуживание техники и ремонтные работы

 Несложная производственная уборка

 Покраска кистью

 Нанесение защитного порошкового покрытия и 

распыление лакокрасочных материалов

 Фармацевтическое производство

 Деревообработка

Тип Цвет Категория Размеры 

5/6 Синий с белой 

вставкой на 

спине или белый

III CE M, L, XL, 

XXL

Защитный комбинезон 3M™ 4532+

Технический
бюллетень



Размеры

Для обеспечения свободы движения, необходим 

правильный подбор размера комбинезона.

H L 

M  167 – 176 см 92 –100 см

L 174 – 181 см 100 – 108 см 

XL 179 – 187 см 108 – 115 см 

XXL 186 – 194 см 115 – 124 см

Материалы

В производстве комбинезонов 3M™ 4532+ 

применяются следующие материалы:

Комбинезон

Полипропилен SSMMS 

(Спанбонд+Мелтблаун+Спанбонд), 

синий

Вставка 

спинки

Полипропилен SMMMS 

(Спанбонд+Мелтблаун+Спанбонд),

белый

Молния Нейлоновая, на полиэфирной тесьме 

Эластичный 

материал

Неопреновая резина (без латекса)

Нить Полиэфир

Многослойная структура «дышащего» материала 

обеспечивает высокий уровень защиты и не 

препятствует движению воздуха, снижая тепловую 

нагрузку и создавая ощущение комфорта. 

Дополнительная обработка материала создает 

устойчивость к проникновению спиртосодержащих и 

маслянистых жидкостей.

Физические 
данные

Методика 
испытаний

Результат 
испытаний

Присвоен 
класс

Испытания 
воздействием 
аэрозоля 
(тип 6)

EN 13034 и 
EN468 
(модиф.)

Испытания 
пройдены

Испыта-
ния прой-
дены

Испытания на 
проникновение 
твердых мелких 
частиц (тип 5)

EN ISO 
13982-1

13,6% 
(средн.)

Испыта-
ния 
пройдены

Устойчивость к 
абразивному 
износу

EN 530, 
Метод 2

> 10 
циклов

Класс 1

Устойчивость к 
разрыву

ISO 9073-4 > 40 Н Класс 2 

Прочность 
швов

ISO 5082-
A2

> 74 Н Класс 3

Сопротивление 
разрушению 
при 
многократном 
изгибе

ISO 7845, 
метод B

> 100 000 
циклов

Класс 6

Прочность на 
прокол

EN 863 > 5 Н Класс 1 

Сопротивление 
возгоранию

EN 1146 Испытания 
пройдены

Испытания 
пройдены

Антистатически 
е свойства

EN 1149-1 5,0 х 1010 
Ом

Испытания 
пройдены

Устойчивость к проникновению 
жидких химических веществ

Стандарт EN 368 Европейского Союза 

предусматривает проведение испытаний материалов 

на пропускание и отталкивание жидкостей. Испытания 

моделировали воздействие малых порций жидкости 

(10 мл) в течение 1 минуты.

Коэффициент пропускания показывает процентное 

отношение между объемом жидкости, прошедшей 

сквозь материал за 1 минуту, к общему количеству 

жидкости.

Коэффициент отталкивания показывает процентное 

отношение между объемом жидкости, собранной за 1 

минуту в мерный стакан испытательного прибора, к 

общему количеству жидкости.

Тестовое 
вещество

Методик 
а 
испытан 
ий

Коэффициент 
проницаемости

Коэффицие 
нт 
отталкиван 
ия

30 %-ая 
серная кислота 
(H2SO4)

EN 368 0 % 98,4 %

10 %-ый 
гидроксид 
натрия (NaOH)

EN 368 0 % 98,4 %

n-гептан 
(неразбавленн 
ый)

EN 368 31,8 % 0%

Изопропанол EN 368 28,1% 7,8 %

Уход, хранение и утилизация

Не стирать Не 
отбеливать 
хлорными 
отбеливателя 
ми

Не сдавать 
в химчистку

Не сушить в 
центрифуге

Не гладить

Хранение:

Изделие следует хранить в сухом прохладном месте, в 

местах, не подверженных прямому попаданию 

солнечных лучей.



Важное примечание

Компания 3М не несет никакой ответственности, прямой или косвенной (включая, помимо прочего, потери 

прибыли, ущерб бизнесу и/или репутации компании), проистекающей из доверия к любой изложенной в 

настоящем документе информации, предоставленной компанией 3M. Пользователь несет ответственность за 

определение пригодности данной продукции для предполагаемого использования. Ничто в данном утверждении 

не будет считаться исключающим или ограничивающим ответственность компании 3M в случае смерти или 

получения телесных повреждений персоналом в результате небрежности.

Утилизация:

Изделие подлежит утилизации в случае сильного 

загрязнения или неустранимого повреждения. 

Утилизация изделий с сильным загрязнением должна 

проводиться в соответствии с местными законами по 

утилизации специальных отходов

Комфорт и защита

Защита от 
химических 
жидкостей

Тип 6 – Защита от брызг 

(EN 13034:2005 + A1:2009)

Защита от 
пыли

Тип 5 – Твёрдые 

аэрозольные частицы 

(EN ISO 13982-

1:2004+A1:2010)

Антистатика Антистатическое покрытие 

с обеих сторон

(EN 1149-5:2008)

Меры предосторожности

Перед использованием убедитесь, что вы прочли все 

инструкции, комбинезон подходит для вашего типа 

деятельности и надет правильно. Продукт не должен 

быть изменён или модифицирован пользователем.

Не использовать в условиях:

 Контактов с тяжелыми маслами, 

возникновения искр или пламени, или работы 

с горючими жидкостями;

 В зонах с прямым воздействием жидкости на 

поверхность комбинезона (разбрызгивание 

химикатов под давлением);

 В местах с высокой вероятностью 

механических рисков (ссадины, трещины, 

порезы);

 При контактах с опасными веществами, за 

пределами сертификации Тип 4/5/6;

 В зонах, подверженных избыточному 

тепловому излучению.

Ограничения по использованию

 В зонах с повышенным уровнем 

механического воздействия (работы с 

абразивными материалами, трущимися деталями, 

режущими приспособлениями)

 В зонах, подверженных действию вредных 

веществ, подпадающих под категорию 

сертификации «Тип 5/6»

 В зонах с прямым действием жидкости на 

поверхность комбинезона (разбрызгивание 

химикатов)

 В зонах, подверженных действию ионизирующего 

излучения.

 В зонах, связанных с контактом с консистентными 

смазками и/или мазутом.

3М Украина 
03680, Киев, Украина 
ул. Н. Амосова, 12
Бизнес центр «Горизонт Парк» 
Телефон: + 38 490 57 77 
Факс: +38 490 57 75
Web-сайт: www.3m.com/ua/siz 
После использования утилизировать. 
© 3M 2007. Все права защищены.

ООО «ИНТА»  официальный дистрибьютор 3М в Украине
03035 г. Киев, ул. Василия Липковского 1 
Телефон: +38 050 394 64 40, +38 044 337 84 17 
https://inta.pro/ru/kombinezony
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