Гибкое ограждение для судов на воздушной подушке
АО «Ярославль-Резинотехника» - единственное предприятие
в России, изготавливающее гибкие ограждения для крупнотоннажных
судов на воздушной подушке. Помимо России, аналогичными
производствами располагают только США, Великобритания,
Канада и Австралия.
Гибкие ограждения предназначены для удержания воздушной
подушки под днищем судна, обеспечения требуемой высоты подъема
и заданных ходовых качеств различных плавсредств. Применение гибких
ограждений на кораблях, катерах и других плавсредствах позволяет
их круглогодичное функциональное использование для пассажирских и
грузовых перевозок, проведения десантных операций, выполнения
поисково-спасательных работ и несения патрульной службы.
Гибкие ограждения представляют собой резинотканевую конструкцию, которая обладает повышенной стойкостью к воздействию
морской воды, прямых солнечных лучей, истиранию при движении по песку, гальке, льду и снегу. Ограждения работоспособны
при температуре воздуха от +40 до +40°С и при относительной влажности до 100%.
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ИЗДЕЛИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Модули пневмокаркасные
быстровозводимые

Пневматическое прыжковое
спасательное устройство
ППСУ-20

Пневмокаркасные модули,
разработанные по заказу
МЧС РФ, являются удобным
и комфортабельным видом
помещений и идеально
подходят для организации
временного жилья, командных
пунктов, полевых госпиталей
и др.

Уникальная разработка
АО «ЯРТ» ППСУ-20
предназначена для гашения
энергий падающих с высоты
людей при пожарах и других
аварийных ситуациях
в зданиях и сооружениях.

Различные модификации модулей (полезная площадь от 18 до 35 м) легко
соединяются между собой без применения монтажных средств в комплексное
сооружение необходимого размера. Время наполнения модуля воздухом 6-12 минут.
Пневмокаркасные модули работоспособны практически в любых климатических
условиях и могут комплектоваться системой жизнеобеспечения. Новейшая разработка
АО «ЯРТ» - палатки ППК, МСП специально разработаны для организации временного
жилья и работы в условиях Севера и, благодаря своим компактным размерам,
идеально подходят для проживания в них малыми группами. Изделия отличаются
более высокой прочностью и жесткостью конструкции, повышенной устойчивостью к
ветровым и снеговым нагрузкам.

Конструкция ППСУ-20 представляет собой пневматическую
камеру, охватывающую со всех сторон надувной каркас. Верхняя
часть камеры выполнена в виде амортизирующей мембраны, в
центре нанесена мишень. Наполнение ППСУ сжатым воздухом
прозводится за считанные минуты. После приема очередного
спаленного ППСУ-20 восстанавливается в рабочее состояние за
5 секунд. Устройство прошло полный цикл испытаний во
ВНИИПО МЧС РФ и получило сертификат пожарной
безопасности.
Изделие ППСУ-20 поставляется в двух испонениях:
1 испонение - в комплекте с баллоном со сжатым воздухом
2 исполнение - без баллона (наполнение от компрессора)

Комплекты защитные КЗМ

Гидрокомбинезоны

Комплекты защитные КЗМ предназначены для защиты
кожных покровов от загрязнения радиоактивными
веществами. Они могут быть использованы в интервале
температур от -35 до +40°С. КЗМ имеет два типа
исполнения: КЗМ-1 и КЗМ-2. Комплект защитный КЗМ1
состоит из куртки и полукомбинезона, комплект защитный
КЗМ-2 из бахил, нарукавников, фартука. При температуре
окружающего воздуха более 10°С на костюм защитный
КЗМ-1 может быть надет костюм охлаждающий КХО.

АО «ЯРТ» выпускает ряд гидрокомбинезонов, одним из которых является
гидрокомбинезон Волгарь. Комбинезон используется в составе водолазного
вентилируемого снаряжения СВС-20 и предназначен для изоляции тела водолаза
от соприкосновения с окружающей средой при выполнении водолазных работ на
глубинах до 60м. Гидрокомбинезон изготавливается в двух исполнениях: летнее и
зимнее. Он может эксплуатироваться при температуре воздуха от -30 до +50°С, в
морской воде с солёностью до 30% при тепрературе от -2 до +40°С и в пресной
воде с температурой от 0 до +40°С.
Гидрокомбинезоны ГКЛ-1, 3 пердназначены для любителей подводного плавания
на малых глубинах, гидрокомбинезоны СГП-К-ОМУП40 - для защиты подводника
от непосредственного соприкосновения с водой при выходе из объекта и для
длительгого плавания на поверхности воды.
Гидрокомбинезоны УГК-1, 2, 3 предназначены для изоляции водолаза от
соприкосновения с водой при температуре воздуха от -30 до +40°С,
комплектуются утеплителем, съемными рукавицами, ластами.
Гидрокомбинезон ГК-2М изготовлен из дублированной
прорезиненной ткани, предназначен для выполнения
водолазно-спасательных работ, может эксплуатироваться в
пресной и морской воде при температуре воды от -2 до +30°С,
воздуха от -20 до 30°С. Объем гидрокомбинезона позволяет
производить работы в утепляющей зимней одежде.
ГК-2М и УГК хорошо зарекомендовали себя при проведении
подводных и аварийно-спасательных работ.

Временное герметизирующее
устройство

Мешки грузовые

АСП-74

ВГУ предназначено для перекрытия пол остей
трубопроводов с условным диаметром от 200 до 1400
мм при проведении огневых ремонтно-восстановительных работ на газопроводах. ВГУ предотвращают
попадание газа, газового конденсата и газовых смесей к
месту проведения огневых работ при врезке деталей
соеденительных трубопроводов, трубопроводной
арматуры и прочих работах. ВГУ изготавливается в двух
исполнениях: ВГУ-1 и ВГУ-2. Временное герметизирующее устройство представляет собой замкнутую
оболочку из эластичной газонепроницаемой ткани,
принимающую при заполнении воздухом условно
цилиндрическую форму. В средней части устройства
расположены герметизирующие пояса, в торцевой части
- шланг для наполнения, откачки воздуха, а также фал
для удобства извлечения ВГУ из трубы

Грузовые мешки предназначены для траспортирования
и хранения грузов под водой
на глубинах до 40 м. Мешки
изготовлены из прорезиненной тк ани на кпроновой
основе, что обеспечивает
высокие прочностные
свойства. Грузовые мешки
изготавливаются трёх типов:
МГ-1, МГ-2, МГ-3. Они могут
эксплуатироваться в
интервале температур: воды
от 0 до +30°С и воздуха от -20
до +50°С.

Авиационный спасательный пояс АСП74 является индивидуальным одноразовым спасательным средством летного
состава и предназначен для поддержания члена экипажа на плаву после
аварийного покидания самолёта (верталёта) на воде. АСП-74 производства
«Ярославль-Резинотехника» применяется в сочетании с полётным обмундированием (летним, зимним, демисезонным),
спецснаряжением комплектов кислородного оборудования и морскими спасательными комплексами. АСП-74 может
эксплуатироваться при температуре от 30 до +50°С.

Трапы надувные
авиационные

АО «Ярославль-Резинотехника»
производит трапы надувные для
самолетов, предназначенные для
быстрого и безопасного покидания
пассажирами самолета при аварийной ситуации или вынужденной
посадке на неприспособленную
территорию и отсутствии необходимого для высадки пассажиров
наземного оборудования. Трапы
снабжены системой газонаполнения, позволяющей привести их в
рабочее состояние за 12 секунд. Они
обладают высокой прочностью, что
позволяет обеспечить спуск одновременно двух человек.

