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ПОЯС СПАСАТЕЛЯ К-1 
Мобильный комплекс современных средств 

индивидуальной защиты и первичных средств 
пожаротушения 

 
Наглядная инструкция 

 



 
  

 
 
 
 

www.pirohim.ru 

  

 
Комплекс разработан для снижения 

уровней риска, среднего времени 

оперативного реагирования пожарной 

охраны, а также снижения рисков 

поражения людей в случае 

чрезвычайных ситуаций (пожаров, 

техногенных аварий, 

террористических атак) на объектах с 

массовым пребывания людей.  

Комплекс предназначен для 

использования сотрудниками 

экстренных служб, в том числе 

волонтёрами и добровольцами, 

привлекаемыми для проведения 

мероприятий с массовым 

пребыванием людей. 

  Пояс спасателя К-1 
 

Комплекс в 

разобранном виде 

Комплекс в сборе для 

транспортировки 
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     Состав комплекса 

Комплекс представлен в виде пояса 

соединенного с плечевыми лентами и 

семи различных модулей. Пояс 

полужесткий, регулируемый по охвату 

для размеров от S до ХXL, 

двухкомпонентный с возможностью 

пристегивания плечевых лент.  

Плечевые ленты изготовлены из 

высокопрочных материалов, 

позволяющих наносить на них надписи, 

имеют специальный информационный 

сегмент. 
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Модули 

Входящие в комплекс модули 

подразделяются по функциональным 

возможностям следующим образом: 

 

Модуль 1 — специальная огнестойкая  

накидка с повышенной теплоотражающей 

способностью. 

Модуль 2 — аптечка «первой помощи» 

Модуль 3 — огнетушитель универсальный  

Модуль 4 — фильтрующий Самоспасатель 

Модуль 5 — защитная теплоотражающая 

накидка. 

 

* Изменение комплектации Пояса и 

отдельных элементов (модулей) 

возможно по дополнительному 

согласованию с Заказчиком. 
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При приобретении комплекса в базовой комплектации модули с наполнением 
находятся в рюкзаке в свободном размещении (не прикрепленными к Поясу). 

Сборка комплекса: 
1. Вынуть модули из 
рюкзака   

2. Свернуть рюкзак и 
убрать в карман с 
тыльной стороны 
Пояса 
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3. Расправить Пояс . Одеть на себя (карман 
с рюкзаком должен находится сзади). 
Подогнать по индивидуальному размеру 
используя механизм натяжения лямок. 

4. Закрепить 
Модули 
используя 
контактную 
ленту 
(липучка) в 
предназначен
ные для 
каждого 
Модуля пазы 
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Вид собранного комплекса   
(после подгонки по размеру). 
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5. Собранный и подогнанный по размеру пояс можно убрать в рюкзак, теперь 

Ваш –  Комплекс  «Пояс спасателя К-1»  
всегда готов к использованию и транспортировке. 

трансформация  займет менее 30сек. 



 
 
 

СДЕЛАНО В РОССИИ 
 Тел.: +7 (499) 579-83-70 
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