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Центр высокопрочных материалов «Армированные композиты» (Армоком) образован в 1992 году
при Центральном научно-исследовательском институте специального машиностроения – ведущем
предприятии оборонной отрасли страны по композитным изделиям. Предприятие является Ассоциированным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН). Основными направлениеми деятельности центра являются разработка и производство средств индивидуальной и
коллективной бронезащиты из современных волоконно-композитных материалов. Основу предприятия составляют ученые и практики в области технологии композитных изделий. Впервые в мире ими
применены ракетные намоточные технологии для получения средств бронезащиты.
 Сегодня «Армоком» – один из мировых лидеров в области производства средств защиты головы
– от шлемов летчика до композитных корпусов скафандра водолаза.
 Ассортимент бронежилетов включает более 20 типов и охватывает все силовые структуры, использующие эти средства защиты.
 Центр первым в России разработал и производит защитный комплект для экипажей боевых машин, который предохраняет от пламени до 1100°С и осколков как внутри техники, так и на поле
боя.
 Для элитных спецподразделений разработано несколько типов керамокомпозитных бронещитов,
которые в 2 раза легче стальных.
 «Армоком» – единственное в стране предприятие, которое обладает технологией производства
крупнопанельных с площадью до 80 кв.м керамокомпозитных броневых комплектов для ракетной и специальной техники.
 На предприятии успешно реализуют свои идеи более 40 научных работников, включая кандидатов и докторов наук. Они являются авторами более 160 научных работ, включая монографии, патенты на изобретения и другие публикации. Многие сотрудники Центра «Армоком» награждены
премией Правительства РФ, удостоены дипломов престижных международных выставок.
В настоящее время предприятие имеет в своем арсенале более 50 наименований средств защиты.
Нашими заказчиками, участниками многих разработок и всесторонних испытаний продукции являются: МО РФ, ФСВНГ, ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, ФСО, ФТС, СВР, многие охранные организации.
Основными приоритетами предприятия были и остаются: гарантированное качество изделий, безупречное и своевременное выполнение заказов, внедрение новейших материалов и технологий.
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ПРОИЗВОДСТВО
«Армоком» – одно из немногих предприятий, которое больше чем за 25 лет своего существования не
допустило ни одного срыва сроков поставки и производства некачественной продукции. На производстве
существует многоступенчатый контроль качества,
начиная от входного тестирования поступающих исходных материалов и кончая огнестрельными и эксплуатационными испытаниями готовой продукции.

Значительная часть сотрудников имеет высшее и
среднее специальное образование. Выпускать продукцию гарантированного качества позволяют наличие собственных производственных мощностей,
внедрение современных технологий и оборудования.
Вся продукция имеет необходимые свидетельства и
сертификаты, полностью соответствует требованиям
ГОСТов и другой нормативной документации.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
Задержка штык-ножа тканью

Проникание имитатора осколка в ткань

Взаимодействие бронебойной пули с керамикой

Использование высокоскоростной видеофиксации и других методов анализа взаимодействия поражающих элементов с бронематериалами позволяет проанализировать механизм разрушения для дальнейшего совершенствования структуры и защитных свойств изделий из современных материалов.

На основании новых теоретических и экспериментальных исследований Центр «Армоком» проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, результатом которых является создание образцов специальных защитных изделий, не уступающих по своим тактико-техническим характеристикам
лучшим мировым аналогам и отвечающих всем современным требованиям Вооруженных Сил РФ и других силовых структур.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА И ЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОРАЖАЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
Базовым компонентом при производстве практически
всех средств индивидуальной бронезащиты являются
тонковолокнистые материалы на основе арамидных и
сверхвысокомолекулярных полиэтиленовых волокон. Их
химическое строение и микроскопическая толщина обусловливают фантастическую прочность – до 600кгс/мм2.
Справа на растровой электронной фотографии при многократном увеличении показано сравнение арамидного
волокна с человеческим волосом – толщина волокна почти в 10 раз меньше.

Из таких волокон состоит любой бронежилет и шлем. В одном кубическом сантиметре
находятся сотни тысяч волокон диаметром
8 – 15 мкм. Их совокупная работа создает
противодействие пуле и осколку.
Изучение микромеханики разрушения тонковолокнистых материалов позволяет понять закономерности сопротивления защитных структур проникновению пули или
осколка и создать наилучшую бронезащиту.

ВПЕРВЫЕ ДЕТАЛЬНО НА МИКРОСКОПИЧЕСКОМ И СУБМИКРОСКОПИЧЕСКОМ УРОВНЕ ИССЛЕДОВАНО ПОПЕРЕЧНОЕ
ТЕРМОСМЯТИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ИХ ВОЛОКОН ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПУЛЬ И ОСКОЛКОВ

Взаимодействие имитатора осколка диаметром 6,35мм и пули пистолета ТТ с арамидной тканью на микроуровне

Растровые электронные фотографии зоны разрушения арамидных тканей на субмикроскопическом уровне

ЗАЩИТНЫЕ ШЛЕМЫ
Самым главным и успешным направлением своей
деятельности Центр «Армоком» считает разработку бронированных шлемов. Общевойсковые шлемы
массой 1,1кг признаны лучшими и поставляются Вооруженным силам в рекордных для современной России количествах - более 50 тыс. в год. Оригинальная
запатентованная структура этих шлемов обеспечивает высочайшую противоосколочную стойкость - до

680м/с и уникальное свойство – плавучесть. Специалисты Центра «Армоком» разработали, испытали
и освоили серийное производство ряда керамокомпозитных изделий, обеспечивающих защиту от пуль
ручного длинноствольного оружия. Единственный
в своем роде шлем «Вулкан-5» способен защищать
голову от выстрелов из винтовки СВД и автоматных
пуль со стальным термоупрочненным сердечником.

ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ

ЛЕТНЫЙ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

плотность материала 2г/см
ударная вязкость 98кДж/м2
прочность при растяжении 353МПа
разрушающее напряжение при изгибе 372МПа

 максимальная высота применения шлема
с использованием высотного костюма 20км
 не горит более 5с после удаления из пламени
 не дает трещин при деформации при температурах от -50°С до +50°С
 совместная разработка с НПП «Звезда»
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ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ

ВОДОЛАЗНЫЙ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 обеспечивает жизнедеятельность при выполнении подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ на
глубинах до 60 метров при температуре воды от
-2°С до +35°С
 прочность при сжатии более 420МПа

 изолирует голову водолаза от окружающей
среды
 защищает от гидростатического давления и
ударных воздействий
 обеспечивает теплозащиту
 совместная разработка с ОАО «КАМПО»
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ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ

ЛШЗ ПУ

Легкий шлем предназначен для защиты головы
пользователя от внешних ударных воздействий
и погодных условий при совершении высотного парашютного прыжка и после приземления.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 обеспечивает защиту головы от ударов тупыми
предметами с энергией 50Дж (уровень защиты
от удара о твердую полусферическую поверхность со скоростью не менее 4,3м/с)
 площадь защиты 10,0дм2
 масса 0,75кг

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 сохраняет защитные свойства в температурном
диапазоне от -40°С до +50°С; после падения
с высоты 0,75м; при воздействии повышенной
влажности, пониженного атмосферного давления, атмосферных конденсированных осадков,
пыли, механических нагрузок, а также при воздействии воздушного потока 100м/с
 фурнитура, ремни и ткани чехлов стойкие
к воздействию климатических факторов и позволяют четырехкратную механическую стирку
и химчистку

ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ

ЛШЗ 1+

Шлем предназначен для использования в комплекте боевой экипировки в качестве противопульной и
противоосколочной защиты головы человека. Шлем
выпускается в пяти модификациях: 1 – без расширений под радиогарнитуру; 2 – модернизированный,
с расширениями под радиогарнитуру; 3 – модернизированный, с проемами под радиогарнитуру; 4 – с
расширениями под радиогарнитуру; 5 – с проемами
под радиогарнитуру.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 противоосколочная стойкость V50% 630м/с
 модификации 1, 2 и 3 обеспечивают стойкость
к воздействию: 9,0мм пуль АПС; 7,62мм пуль ТТ
с дистанции 50м и 9,0мм пуль со свинцовым
сердечником ПЯ; модификации 4 и 5 обеспечивают стойкость к воздействию 9,0мм пуль АПС
 площадь защиты 10,0 – 13,5дм2
 масса 1,25 – 1,55кг

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 уровень живучести корпуса шлема – два
попадания пуль в 1 дм2
 сохраняет защитные свойства после падения на
твердую основу с высоты 1 м
 может комплектоваться забралом, бармицей,
лицевым щитком, радиогарнитурой и маскировочными чехлами
 срок службы шлема 8 лет
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ЗАЩИТНЫЙ ШЛЕМ

ЛШЗ 2

Защитный шлем предназначен для использования в
комплекте боевой экипировки в качестве противоосколочной и противопульной защиты головы человека. Шлем выпускается в пяти модификациях: 1 – с
планками для крепления приборного оснащения; 2
– с планками для крепления приборного оснащения,
с комплектацией забралом.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







класс защиты корпуса шлема Бр2
площадь защиты корпуса шлема 11,8дм2
масса корпуса шлема 2,2кг
класс защиты забрала Бр1
площадь защиты забрала 4,5дм2
масса забрала 0,9кг

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 сохраняет
защитные
свойства
после
температурного воздействия от -40°С до +40°С;
повышенной влажности до 98%; падения на
твердую основу (бетонное основание) с высоты
1м
 может комплектоваться бармицей
 обладает положительной плавучестью

защитный шлем

ВУЛКАН

Защитный шлем предназначен для использования
в комплекте боевой экипировки с целью защиты от
пуль стрелкового оружия головы, а также лица и шеи
человека при комплектации забралом и бармицей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 корпус, забрало-КМ и бармица обеспечивают
защиту от пуль пистолетов ПСМ и ТТ
 площадь защиты корпуса шлема 15,0дм2
 масса корпуса шлема 1,9кг
 площадь защиты забрала по Бр1 классу 5,0дм2
 масса забрала по Бр1 классу 1,0кг
 площадь защиты прозрачной части забралаКМ 1,5дм2, композитной – 2,8дм2
 масса забрала-КМ 1,8кг
 площадь защиты бармицы 5,5дм2
 масса бармицы 0,6кг

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 при обстреле уровень травмирования головы
не превышает допустимого значения
 оптические свойства забрала обеспечивают
ориентацию человека в пространстве при ношении изделия
 возможно крепление технических средств, навесного оборудования и использование противогазов ПМК-2 и ПМК-3, а также противопыльных очков
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Защитный шлем

ВУЛКАН-5

Шлем с высоким уровнем защиты «Вулкан-5» предназначен для использования в комплекте боевой
экипировки с целью круговой защиты головы человека от пуль стрелкового оружия.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







класс защиты корпуса шлема Бр4
площадь защиты корпуса шлема 13дм2
масса корпуса шлема 4,5кг
класс защиты забрала – пистолет Макарова
площадь защиты забрала 4,7 дм2
масса забрала 1,8кг

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 при обстреле уровень травмирования головы
не превышает допустимого значения
 не теряет защитных свойств после падения
в любом положении с высоты 1м на бетонное
основание
 оптические свойства забрала обеспечивают
ориентацию человека в пространстве при ношении изделия
 забрало имеет три фиксированных положения:
верхнее, среднее походное и нижнее боевое
 при необходимости забрало может быть снято
с корпуса
 шлем комплектуют верхними демпферами различной толщины для регулировки по размеру
головы и индивидуальной регулировки
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БРОНЕЖИЛЕТЫ
Центр «Армоком» начинал свою деятельность с разработки и создания бронежилетов. В арсенале предприятия весьма значительный ассортимент этих
изделий, обеспечивающих защиту от всех видов
ручного огнестрельного оружия, в том числе с бронебойными боеприпасами. При этом используются
защитные структуры на основе арамидных и сверхвысокопрочных высокомодульных полиэтиленовых

волокон, металлических и керамических броневых
материалов. Возможно изготовление бронежилетов
от одного экземпляра в соответствии с индивидуальными потребностями клиента. Вся продукция сертифицирована, имеет медико-биологическое заключение и протоколы огнестрельных испытаний.
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БРОНЕЖИЛЕТ

СЛЕНДЕР
Бронежилет предназначен для скрытого ношения под элементами формы
одежды военнослужащего (сотрудника). Изделие снижает вероятность поражения человека пулями стрелкового оружия, осколочными элементами, колющережущим оружием.

Детализация

Класс защиты

Площадь
защиты, дм2

Вес, кг

База жилета (грудь, спина)

С, С2, Бр1

40,0

2,1

Бр2

15,0

1,6

С, С2, Бр1/Бр2

40,0/15,0

3,7

Бронепанели
(грудь, спина)
Полный комплект

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 для повышения уровня защиты жизненно важных органов человека изделие комплектуется броневыми панелями Бр 2 класса защиты
 снижает запреградное ударное воздействие без использования климатико-амортизационного подпора
 максимально тонкая и мягкая защитная структура
 эргономичная конструкция не затрудняет выполнение приемов рукопашного боя, стрельбы из оружия и вождения автомобиля
 имеет элементы регулировки для индивидуальной подгонки по фигуре
при помощи боковых клапанов и контактного соединения типа «Велкро»
 цвет чехла по согласованию с заказчиком

БРОНЕЖИЛЕТ

СК-В

Жилет предназначен для использования в комплекте боевой экипировки в качестве средства бронезащиты торса. Используется мобильными группами, для
которых важна легкость и мобильность в ситуациях, когда риск оказаться под
плотным огнем противника минимальный. Самый легкий и компактный из бронежилетов.
Детализация

Класс защиты

Площадь
защиты, дм2

Вес, кг

База жилета (грудь, спина)

С, С2, Бр1

18,0

1,1

Бока (2шт.)

С, С2, Бр1

9,0

0,5

Ворот (2шт.)

С, С2, Бр1

5,7

0,5

Фартук

С, С2, Бр1

6,5

0,5

Плечи (2шт.)

С, С2, Бр1

12,6

0,9

Бр1 С, С2, Бр1

10,0

0,7

Бр5

21,2

10,0

С, С2, Бр1/Бр5

61,8/21,2

14,2

Пояс
Бронепанели
(грудь, спина, бока 2шт.)
Полный комплект
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 облегченная модель бронежилета
 обеспечивает максимальную компактность и мобильность
www.armocom.ru

БРОНЕЖИЛЕТ

СК-ЕК

Штурмовой жилет с возможностью быстрого сброса. Оптимальное сочетание
подвижности и защищенности. Модульное построение защиты.
Детализация

Класс защиты

Площадь
защиты, дм2

Вес, кг

База жилета (грудь, спина)

С, С2, Бр1

43,0

3,0

Бока (2шт.)

С, С2, Бр1

7,0

0,5

Ворот

С, С2, Бр1

9,0

0,6

Фартук

С, С2, Бр1

7,0

0,5

Плечи (2шт.)

С, С2, Бр1

9,0

0,6

Бр5

21,2

10,0

С, С2, Бр1/Бр5

75,0/21,2

15,2

Бронепанели
(грудь, спина, бока 2шт.)
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Полный комплект

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 быстросъемная защита шеи, плечей, паховой области и боков
 все элементы имеют регулировку, обеспечивая максимально удобную
подгонку по фигуре.
 симметричная система экстренного сброса
 установка боковых бронеэлементов без использования дополнительных
модулей
www.armocom.ru

БРОНЕЖИЛЕТ

СК-ПЛ

Предназначен для использования в качестве средства индивидуальной защиты
от ранений колюще-режущим и огнестрельным оружием военнослужащих и
сотрудников подразделений, несущих службу на водных акваториях.
Детализация

Класс защиты

Площадь
защиты, дм2

Вес, кг

База жилета (грудь, спина)

С, С2, Бр1

46,0

3,7

Бока (2шт.)

С, С2, Бр1

9,0

0,8

Бр3

15,2

3,2

С, С2, Бр1/Бр3

55,0/15,2

7,7

Бронепанели
(грудь, спина)
Полный комплект

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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 сохраняет защитные свойства в диапазоне температур от -40°С до +40°С и
влажности воздуха до 100%
 обеспечивает удержание на поверхности водной среды военнослужащего
экипированного оружием и боеприпасами, в положении органов дыхания
над поверхностью воды в безопасном состоянии – лицом вверх
 каждая камера надувной двухкамерной системы автоматического спасения
снабжена отдельной системой автоматического/ручного газонаполнения и
трубкой для устного надувания для максимальной надежности работы
 оснащен эвакуационной петлей и специальной системой обвязки вокруг
ног для эвакуации военнослужащего из воды на борт плавсредства
 комплектуется сигнальным проблесковым огнем поиска, спасательным
свистком, светоотражающими лентами
www.armocom.ru

БРОНЕЖИЛЕТ

СК-РС

Предназначен для защиты служебной собаки от поражения пулями
стрелкового оружия, осколочного поражения и воздействия холоднго
оружия.
Класс защиты

Площадь
защиты, дм2

Вес, кг

База жилета

С, С2, Бр1

35,0

2,5

Боковые накладки

С, С2, Бр1

8,0

0,6

Грудная накладка

С, С2, Бр1

3,0

0,3

Полный комплект

С, С2, Бр1

46,0

3,4

Детализация

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 обеспечивает защиту от воздействия поражающих элементов массой
1г и скоростью не менее 450м/с, возникающих при подрыве взрывных
устройств
 обеспечивает защиту от удара штык-ножом с энергией до 50Дж и пореза
с усилием до 500Н
 конструкция изделия обеспечивает необходимую свободу движения собаки, маневренность и позволяет выполнять служебные и боевые задачи
 по согласованию с заказчиком бронежилет может комплектоваться съемными боковыми накладками того же уровня защиты, противопорезной
накладкой на грудь и специальными лентами, крепящимися под задними
лапами и позволяющими эвакуировать собаку

ЗАЩИТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
Мало кому удавалось создать изделие, которое бы
защищало от всех основных типов поражения. Центром «Армоком» впервые в истории ВС РФ был создан защитный комплект «Ковбой» для экипажей бронированных машин. Комплект обеспечивает защиту
от поражения осколками массой до 2г, пуль калибром до 9мм, режущего оружия и огнетермического воздействия с температурой до 1100°С в течение

10-15 секунд. Защитный комплект превосходит зарубежные аналоги и, по данным военно-медицинских
специалистов, сокращает уровень боевых потерь в
2,5 раза. В настоящее время в рамках работы по созданию комплекта «Ратник» создан еще более совершенный защитный комплект, который при меньшей
массе обладает противоосколочной стойкостью на
18-20% выше предшествующего аналога.

www.armocom.ru

ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ

РУБЕЖ

Система состоит из следующих компонентов: единого комплекта мягких баллистических вставок и органокерамических бронепанелей, чехлов скрытого и
наружного ношения, боевой рубашки, баллистического пояса и защиты таза.

Детализация

Класс защиты

Площадь
защиты, дм2

Вес, кг

База жилета (грудь, спина)

С, С2, Бр1

35,5

2,3

Пояс

С, С2, Бр1

10,0

0,9

Рубашка

С, С2, Бр1

40,0

1,6

Защита таза

С, С2, Бр1

20,0

1,2

Бр5

21,2

10,0

С, С2, Бр1/Бр5

105,5/21,2

14,8

Бронепанели
(грудь, спина, бока)
Полный комплект

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 модульная масштабируемая система позволяет легко изменять площадь
и уровень бронезащиты в соответствии с условиями выполнения боевой
задачи и предполагаемого уровня огневого воздействия противника
 бронежилет скрытого ношения использует тот же комплект мягких баллистических вставок и органокерамических бронепанелей, что и тактический

ЗАЩИТНЫЙ КОМПЛЕКТ

ПРОТИВООСКОЛОЧНЫЙ
5
5

1

3
2

Комплект противоосколочный противопорезный огнетермостойкий «Витязь-О» (КППО) предназначен для
защиты пользователей в области защитных вкладышей от осколочных фрагментов, образующихся при
взрыве снарядов, гранат, инженерных боеприпасов, воздействия открытого пламени, механических порезов холодным оружием, осколками стекол и другими острыми предметами, и для применения в ходе проведения специальных операций.
В состав комплекта входят: комбинезон и противопорезные перчатки.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 противоосколочная стойкость комбинезона
V50% не менее 375м/c
 стойкость комбинезона к открытому пламени
температурой 700°С не менее 30с
 термоизоляция комбинезона при соприкосновении с поверхностью нагретого предмета до
300°С, не менее, 60с
 стойкость комбинезона к прорезанию с усилием до 300Н
 площадь защиты комбинезона 160дм2
 масса комбинезона 3,4кг
 стойкость перчаток к прорезанию с усилием до
500Н

 степень заброневой контузионной травмы
туловища пользователя в области защитных
вкладышей при воздействии осколков не превышает II степень тяжести по ГОСТ Р 50744-95
 при совместном использовании с термобельем
обеспечивает возможность пользователю проведение боевых действий с полной нагрузкой в
течение не менее 1 часа при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С
 возможно введение дополнительных элементов для локального усиления защитных и эксплуатационных функций изделия
 предусмотрена возможность проветривания
по всей длине ног, в области спины и предплечья
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Защитный КОМПЛЕКТ

ПРОТИВОПОРЕЗНЫЙ
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Комплект металлоарамидный противопорезный (КМПП) предназначен для защиты бойцов спецподразделений от механических порезов холодным оружием, осколками стекол и другими острыми предметами,
а также от воздействия открытого пламени.
В состав комплекта входят: комбинезон, перчатки противопорезные.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 стойкость комбинезона и перчаток к прорезанию с усилием до 500Н
 стойкость комбинезона к открытому пламени
не менее 15 секунд, перчаток – 10 секунд
 противоосколочная стойкость комбинезона
V50% не менее 250м/с
 масса комплекта 5,2кг

 обеспечивает защиту шейноключичной области за счет отворачиваемого воротника
 не ограничивает свободу движений при беге,
преодолении полосы препятствий и выполнении различных физических упражнений
 обладает рациональным сочетанием защитных
свойств и массы, соответствующим тактике его
применения

1

2

3

3
2

БРОНЕЩИТЫ
В 2001 году ученые и конструкторы Центра «Армоком» приступили к разработке и исследованию различных видов броневой керамики. В 2006 году после успешно проведенной опытно-конструкторской
работы началась серийная поставка отечественных
керамокомпозитных изделий – бронещитов «Забор», «Веер», «БОН» и других, которые по своим
тактико-техническим характеристикам в 2,5 раза

превосходят стальные аналоги. Самый легкий бронещит «Веер 6» защищает от бронебойно-зажигательных пуль Б-32 калибра 7,62мм при обстреле из СВД
и живучести до трех попаданий в 1дм2. Щиты изготавливаются по запатентованной технологии с учетом
последних достижений в области надежности броневых структур.
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БРОНЕЩИТ
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ВЕЕР-6 + ПОНОЖИ
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Органокерамический щит высокого уровня защиты «Веер-6» с поножами и фартуком предназначен для
периодического ношения с целью защиты человека от поражения пулями ручного стрелкового оружия.
«Человек – танк» полная фронтальная защита от пуль стрелкового оружия, в том числе с повышенной пробивной способностью. Рекомендован к использованию сотрудниками спецподразделений для операций по
ликвидации террористических групп.
В состав комплекта входят: органокерамический щит высокого уровня защиты «Веер-6», органокерамические поножи высокого уровня защиты «Веер-ПН» и органокерамические панели высокого уровня защиты
для защиты бедер «Веер-ПБ».

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ













класс защиты корпуса щита Бр5
площадь защиты корпуса щита 56,7дм2
класс защиты смотрового окна Бр4
площадь защиты смотрового окна 2дм2
масса щита 25кг
класс защиты поножей Бр4
площадь защиты пары поножей 28дм2
масса пары поножей 12кг
класс защиты панелей для бедер Бр4
площадь защиты пары панелей для бедер 10дм2
масса пары панелей для бедер 5кг
фартук навесной обеспечивает защиту от пуль
пистолетов ПСМ и ТТ
 площадь защиты фартука навесного 24,7дм2
 масса фартука навесного 3,2кг

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 в состав щита входят: корпус щита со смотровым окном, два кронштейна для колес, ручки
для переноски, крюк, клапан и рейка
 в комплектацию щита входят: петли фиксирующие, рамки, упор, система ременная, съемные колеса, щитовой фонарь, фартук навесной,
страховочная система, клапан с психологическим пятном
 фартук навесной используется при снятых колесах
 щит, поножи и панели для бедер сохраняют защитные свойства при падении в любой ориентации с высоты 1м на бетонное основание
 динамическое воздействие на ноги при непробитии защитной структуры поножей и пенелей
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БРОНЕЩИТ

АРМ-СЛ

Сверхлегкий композитный штурмовой бронещит “АРМ-СЛ” предназначен для
использования при динамическом штурме зданий и сооружений, транспортных
средств, морских и воздушных судов и развертывании специальных подразделений в труднодоступных местах

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ








класс защиты корпуса щита Бр5
площадь защиты корпуса щита 18дм2
толщина корпуса щита 15мм
масса корпуса щита 8,8кг
класс защиты фартука Бр2
площадь защиты фартука 10дм2
масса фартука 1,2кг

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

сам

 бронещит АРМ-СЛ имеет рекордно малую массу в своем классе защиты
 сверхлегкий щит позволяет бойцам спецгрупп быть более подвижными
и мобильными
 конструкция щита исключает вероятность контузионного удара
 корпус бронещита обеспечивает защиту жизненно важных органов человека от любого ручного огнестрельного оружия
 сохраняет защитные свойства в температурном диапазоне эксплуатации
от -40° до +40°С, после воздействия повышенной влажности до 98%, при
падении в любой ориентации с высоты 1м на бетонное основание
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БРОНЕЩИТ

СЛАЙДЕР
Бронещит «СЛАЙДЕР» предназначен для обеспечения защиты человека при
ведении работ с взрывоопасными предметами, характеристики поражающих
элементов которых эквивалентны классу защиты Бр5

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







класс защиты корпуса щита Бр5
площадь защиты щита в исходном положении 62дм2
площадь защиты щита в раздвинутом положении 88дм2
класс защиты смотрового окна Бр4
площадь защиты смотрового окна 2дм2
масса щита в сборе 79кг

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 щит состоит из двух корпусов, размещенных на колесной раме
 имеет четыре рабочих положения, легко перемещается, тормозная система позволяет фиксировать его на наклонной плоскости
 сохраняет защитные свойства в температурном диапазоне эксплуатации
от -40° до +40°С, после воздействия повышенной влажности до 98%, после падения в любой ориентации с высоты 1м на бетонное основание
 сохраняет живучесть при попадании в 1дм2 двух пуль винтовки СВД при
расстоянии между центрами соседних попаданий не менее 70мм и расстоянием между центром попадания и краем защитной структуры не менее 25мм

СПЕЦСРЕДСТВА
За свою более чем 20-ти летнюю деятельность готовность сотрудников экспериментировать, нестандартно мыслить и постоянно совершенствовать свои
идеи позволила включить в ассортимент достаточно
широкий спектр композитных изделий. Некоторые
из них так и остались экспериментами, однако большинство разработок реализовано в инновационной
продукции, пользующейся неизменно высоким спро-

сом и успешно используемой силовыми структурами
страны. Самыми популярными изделиями, облегчающими нелегкий труд и сохраняющими жизнь людям,
выбравшим опасную и почетную профессию – защиту Родины, являются штурмовые и водолазные трапы, локализаторы взрывных устройств, пулеуловители, коврики снайперов, противопорезные перчатки.
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КОВРИК СНАЙПЕРА

БЕКАС

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 размер в разложенном виде 1,3м х 1,3м
 размер в сложенном виде 1,3м х 0,3м
 масса от 1кг

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 два варианта исполнения: в два сложения или в 4 сложения
 имеет систему быстрого сброса, застегивается на молнию, возможно крепление штатных подсумков
 для надежности крепления внутреннего снаряжения в 3.х местах обхватывается ремнями на «липучках»
 в сложенном виде (в виде рюкзака) служит для хранения и переноски винтовки и снаряжения снайпера
 плечевые и поясной ремни регулируются по длине

ТРАП

ШТУРМОВОЙ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 габаритные размеры 4,18х0,40х0,23м
 максимальная рабочая нагрузка 360кг
 максимальный прогиб под рабочей нагрузкой
30мм
 масса 29кг

 рабочая поверхность трапа имеет покрытие,
исключающее скольжение ног
 в передней части трапа предусмотрены
съемные пробойникизацепы для разрушения
стекол и закрепления в оконном проеме
 в задней части трапа – прочные упоры

ТРАП

ВОДОЛАЗНЫЙ-КМ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 габаритные размеры 16,0х0,4м
 максимальная рабочая нагрузка 360кг
 одна ступень секции выдерживает вертикальную нагрузку – 120кг
 выдерживает нагрузку на заделку законцовок в
стойках – 2500кг
 масса 28кг

 состоит из 8-х секций
 длина взаимозаменяемых секций 2,0м
 в собранном виде изделие имеет положительную плавучесть
 комплектуется четырьмя типами крюков различной конфигурации
www.armocom.ru

БРОНИРОВАНИЕ ТЕХНИКИ
Бронирование техники сегодня применяется как в
военной, так и в гражданской сфере. Это позволяет
снизить риски при транспортировке ценных грузов,
террористических угрозах, оградить от покушений
на политиков и бизнесменов, повысить безопасность
VIP персон и членов их семей, для чего используется
весь спектр современных материалов и технологий.
Обеспечение необходимого уровня противоосколоч-

ной и противопульной защиты техники невозможно
без применения высокоэффективных по функциональным свойствам бронематериалов. «Армоком»
– единственное в стране предприятие, которое обладает технологией производства крупнопанельных
с площадью до 80м2 керамокомпозитных броневых
комплектов для ракетной и специальной техники.

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ

ВЕРТОЛЕТА
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 предназначен для защиты экипажа вертолета
от бронебойных и бронебойно-зажигательных
пуль стрелкового оружия
 масса комплекта бронепанелей 32кг
 площадь защиты комплекта 0,74м2
 габаритные размеры 877х565мм

 изготовлен из керамокомпозитных материалов
 в комплект входят 2 бронепанели с элементами
крепления
 бронепанели, установленные на двери вертолета, не мешают обзору летчика, не ограничивают открывание двери

КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ

КАТЕРА

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

 предназначен для защиты экипажа и десанта катеров от пуль и осколков,
возникающих при подрыве взрывных устройств различных типов
 противоосколочная стойкость V50% 600м/с
 площадь защиты комплекта 22м2
 масса комплекта бронепанелей 157кг

 изготовлен из текстильных материалов
 снижает поток вторичных осколков и обеспечивает отсутствие рикошета
при проникновении фрагментов пуль и осколков брони в обитаемое отделение объекта
 снижает уровень шума в обитаемом отделении на 5дБ
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КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ

АВТОМОБИЛЯ

ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТЫ

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ

Фрагменты защитных панелей до и после испытаний из винтовки СВД (пуля Б-32) с расстояния 5 м; 100% непробитие.

Центр Армоком
141371, Московская область,
г.Хотьково, ул.Заводская, д.1/3
www.armocom.ru
Музей средств
индивидуальной бронезащиты
г.Хотьково, ул.Михеенко, д.28

Коммерческий отдел:
(499) 674-00-95; market@armocom.ru
Отдел снабжения:
(499) 674-00-95; snab@armocom.ru
Научно-исследовательский отдел:
(496) 543-22-62; mail@armocom.ru

