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«БТК групп» представит новые разработки форменного обмундирования для силовых
ведомств России
Москва – 17 октября 2016 г. – «БТК групп» представит новейшие разработки на выставке средств обеспечения безопасности
государства «INTERPOLITEX – 2016», которая пройдет в Москве в 75 павильоне ВДНХ с 18 по 21 октября.
Вся представленная продукция изготовлена из высокотехнологичных тканей и материалов российского производства.
На выставке будут продемонстрированы разработки «БТК групп» для войск Национальной гвардии России, Министерства
внутренних дел, Федеральной службы безопасности, МЧС России и других ведомств.
Форма изготовлена из высокотехнологичных материалов с учетом многозадачности, специфики несения службы данными
ведомствами, жёстких требований, предъявляемых к функциональности обмундирования. Разработанные образцы проходят
строгое тестирование в лабораторных и реальных полевых условиях.
Комплект полевой для военнослужащих Национальной гвардии включает полевой костюм, ботинки с высокими берцами,
фуражку и выполнен из материалов с антимоскитной обработкой «Палладиум». Костюм предназначен для ношения с
бронежилетом, транспортным жилетом. Обладает повышенной воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Применение
влагоотводящего полотна обеспечивает поддержание комфортного теплового баланса при высоких физических нагрузках.
Технология «Палладиум» обеспечивает надежную защиту от насекомых, исключает необходимость использовать
дополнительные репелленты, при этом защитные свойства устойчивы к многократным стиркам.
Комплект повседневный для военнослужащих Национальной гвардии изготовлен из материалов с антимоскитной
обработкой «Палладиум» и тканей с высокой воздухопроницаемостью. Включает куртку, брюки, ботинки с высокими берцами,
краповый берет. Обладает эргономичным кроем, высокими гигиеническими свойствами, улучшенной функциональностью.
Рукава и пояс брюк регулируются по объему.
Костюм горнолыжный для подразделений специального назначения состоит из горнолыжного костюма, маски,
утепленной шапки и сапог. При изготовлении костюма применена перманентная водоотталкивающая отделка. Костюм
обеспечивает защиту от низких температур, ветра, снега, влаги. Высокая паропроницаемость обеспечена структурой
мембраны. Это легкий и компактный костюм, аналогов которому в настоящее время нет в России.
Костюм ветровлагозащитный для подразделений специального назначения включает куртку и брюки, шапку и ботинки
с высоким берцем. Использованы материалы со сниженными шумовыми характеристиками. Водоотталкивающая отделка
предотвращает впитывание воды и грязи, не уменьшая воздухопроницаемость материала. Аналоги российскими
производителями в настоящее время не предлагаются.
Комплект специальный боевой летний включает брюки и рубашку камуфлированной расцветки MULTICAM®, летние
ботинки с высокими берцами, головной убор и отличается повышенной износостойкостью и воздухопроницаемостью. Рубашка
изготовлена из 100% хлопкового огнестойкого трикотажного полотна. Комплект предназначен для ношения с бронежилетом,
транспортным жилетом в боевых условиях.
Комплект специальный летний для сотрудников МЧС изготовлен из современных высокотехнологичных материалов с
огнезащитной отделкой. Комплект включает костюм (брюки и рубашку), футболку, головной убор и летние ботинки с
высокими берцами. Обладает высокими гигиеническими свойствами за счет наличия в составе ткани хлопковых волокон и
повышенной воздухопроницаемостью за счет полотняного переплетения. Использование огнестойкого белья повышает
степень огнезащиты.
Костюм специальный повседневный летний для сотрудников МЧС изготовлен из современных высокотехнологичных
материалов. Комплект включает футболку, костюм летний с длинными рукавами, головной убор и полуботинки.
Водоотталкивающая обработка ткани обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий и сохранение внешнего
вида. Повышенная прочность и износостойкость позволяют увеличить сроки эксплуатации и обеспечить устойчивость к
большому количеству стирок.
Комплект демисезонный для сотрудников дорожно-патрульной службы полиции изготовлен из материалов с
водоотталкивающей отделкой. Костюм состоит из куртки, брюк, подстёжки куртки и подстёжки брюк. Комплект имеет
эргономичный крой, большое количество функциональных карманов.
Справка о «БТК групп»
«БТК групп» - крупнейшая российская компания в отрасли легкой промышленности, специализирующаяся на разработке,
производстве и последующей реализации высокотехнологичной одежды для различных отраслей бизнеса.
«БТК групп» обладает собственной высокотехнологичной производственной базой, которая включает 13 предприятий,

расположенных в Санкт-Петербурге, Ленинградской области (Всеволожск, Бокситогорск, Подпорожье), Ростовской (Шахты),
Курской (Железногорск), Тульской (Дубна, Киреевск) областях, а также Республике Кабардино-Балкария (Терек), Алтайском
крае (Барнаул), Республике Южная Осетия (Цхинвал) и Республике Беларусь (Брест).
В числе клиентов «БТК групп» такие компании как ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ОАО «Авиакомпания «Россия»,
ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Газпром газораспределение», Министерство внутренних дел РФ, Следственный
комитет РФ и другие.
Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 22 апреля 2014 г. №758 «БТК групп» включена в Сводный реестр
организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
В 2015 г. «БТК групп» включена в список 199 системообразующих организаций российской экономики, утвержденный
антикризисной комиссией Правительства РФ.
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