
АРАМИДНАЯ ТКАНЬ Nomex Comfort 1116 FC

Арамидная ткань Nomex® Comfort 1116 FC для пошива внутреннего слоя (подкладки) специальной 
одежды, защищающей от высоких температур,  пламени, теплового воздействия электрической дуги 
и агрессивных сред.

Применение

 	 ООО	«ТД	Технический	Текстиль»  - эксклюзивный  представитель  SOFILETA в России. 
 127410, Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41, офис 307. +7 495 7107378. info@ttex.ru. www.ttex.ru 

SOFILETA Advanced Textiles, лидер на рынке материалов для защиты от огня и высоких тем-
ператур. Завод SOFILETA является партнером компании  DuPont по программе качества Nomex®.

Материал Nomex® Comfort состоит из высокотехнологичных огнестойких волокон и в отличие от тканей 
с огнестойкой пропиткой, постоянная термостойкость и огнестойкость ткани обеспечивается химической 
формулой самого волокна. Благодаря этому все свойства ткани Nomex® сохраняются даже после 200 про-
мышленных стирок, тогда как ткани с пропиткой начинают терять свои свойства уже после первой стирки. 

Изделия из ткани Nomex® Comfort  сохраняют прочность, стабильность размеров и привлекательный внеш-
ний вид даже при длительном сроке эксплуатации, в отличие от хлопковых тканей, которые изнашиваются в 
2 раза быстрее. Благодаря более длительному сроку службы спецодежды из ткани  Nomex® Comfort затраты 
на ее использование существенно ниже, чем на аналогичную спецодежду из хлопка с огнестойкой пропиткой. 

Ткань не поддерживает горение, не плавится, не выделяет токсичных газов и дыма.
  
При возникновении пожара спецодежда из ткани Nomex Comfort позволяет сохранить жизнь и здоровье 
работника. При воздействии высоких температур ткань Nomex® дает незначительную усадку и превра-
щается в панцирь, минуя жидкую фазу.  Этот панцирь очень хорошо защищает тело человека от ожогов. 

Спецодежда: пожарных, нефтяников, газовиков, энергетиков, сварщиков, специалистов МЧС, 
военных, автогонщиков. 
Защита от повышенных температур, открытого пламени и электрической дуги.

Франция

http://ttex.ru/catalog/sofileta_frantsiya/1116_aramidnaya_tkan_nomex_comfort_155_gr_m2_sofileta_frantsiya/
http://ttex.ru/catalog/tkani_dlya_spetsodezhdy/


Nomex Comfort 1116 FC

Состав 93% Nomex® Комфорт 
(мета-арамид) 
5% Kevlar®  (пара-арамид) 
2% Р140 (антистатика)

Крашение в полотне

Обработка SOFIGUARD®

Технические данные Номинальные величины Норма

Вес ткани 155 гр/м2 EN 12127
Ширина  160 см EN 1773
Переплетение Полотняное
Прочность на разрыв основа уток 95 daN

80 daN
ISO 13934-1

Прочность на раздир основа уток 3,5 daN
3,5 daN

ISO 13937-2

Усадка < 3% ISO 5077
Водостойкость 5 EN 24920
Масло- (нефте-) стойкость 5 ISO 14419
ATP, кал/см2 7,5 EN 1149-3
Сертификат гигиены + СанПиН
Сертификат соответствия + ГОСТ Р EH 1149-5-2008
Сертификат соответствия + ТУ 8388-143-00321098-96
Сертификат соответствия + ГОСТ 11209-2014

По результатам испытания EN 11612 (ограничение распространения пламени) Nomex Comfort соот-
ветствует:
• уровню A1 - поверхностное воспламенение
• уровню В1 - по воздействию тепла за счет конвекции 
• уровню С1 - по воздействию тепла через излучение 
• уровню F1 - по воздействию тепла через контакт с горячими поверхностями 

Цвет: 50 оттенков, из них 15 базовых цветов.
Минимальная партия - 400 м.п.
Цвет: любой по таблице RALL

Рекомендации по уходу:

http://https://ttex.ru/catalog/sofileta_frantsiya/1116_aramidnaya_tkan_nomex_comfort_155_gr_m2_sofileta_frantsiya/

