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Организации — для ГРАУ МО РФ

Дробяк
Владимир Александрович,
генеральный директор
Научно-производственной
специализированной
фирмы «Штурм-снаряжение
и экипировка»

Фирма «Штурм — снаряжение
и экипировка» была основана
в 2001 году.
За годы своего существования
фирма завоевала репутацию надежного партнера, выпускающего продукцию с высокими
техническими параметрами и эксплуатационными характеристиками. Деятельность фирмы сертифицирована по международному
стандарту ИСО 9001.
Нашими заказчиками, участниками многих разработок и всесторонних испытаний продукции
являются МО РФ, МВД РФ, ФСИН
РФ, Росгвардия РФ.
Основными направлениями
деятельности были и остаются:
опытно-конструкторская разработка и производство средств
индивидуальной бронезащиты,
маскировки и специальной экипировки.
Высокая скорость, технологичность и автоматизация производственного процесса позволяют

Штурм-снаряжение
и экипировка
нам оставаться конкурентоспособными на современном рынке.
На производстве существует
многоступенчатый постоянный
контроль качества с входного тестирования поступающих исходных материалов до огнестрельных
и эксплуатационных испытаний
готовой продукции.
Основными приоритетами
предприятия являются гарантированное качество изделий, своевременное выполнение заказов,
внедрение новейших материалов
и технологий.
Комплект
маскировочный
двухсторонний (КМД) 6Ш122
Предназначен для военнослужащих военных Сухопутных войск
(СВ), Воздушно-десантных войск
(ВДВ), морской пехоты ВоенноМорского Флота (МП ВМФ), частей специального назначения
(СпН), а также для других силовых
структур.

В комплект КМД входят: куртка с капюшоном, брюки со съемными помочами, перчатки, ЗИП,
сумка для транспортировки.
Основная ткань костюма — полиэфирновискозная, двухсторонняя, камуфлированной расцветки
Арт. 87023.
Перчатки — противоударные
полнопалые выполнены из водонепроницаемой ткани АТFlexWell
Max F-1, состоящей из синтетических и эластичных волокон с пленочным мембранным покрытием
и трикотажным полотном.
КМД обеспечивает:
- снижение дальности распознавания неподвижной ростовой
фигуры военнослужащего стоя
в сравнении с военнослужащим
в штатном комплекте вещевого
имущества на заданном фоне
не менее чем в 1,5 раза при применении оптических, телевизионных и ночных средств наблюдения и прицеливания;
- сочетается с верхней форменной
одеждой и штатными элементами экипировки;
- надежное крепление на поверхности местного маскировочного
материала;
- КМД обеспечивает его надевание (снятие) поверх штатного
обмундирования военнослужащего;
- время надевания и снятия КМД
не превышает 1,5 мин.

АО НПСФ «Штурм-снаряжение
и экипировка»
Россия, 109544, Москва
Новорогожская ул., д. 14, корп. 1
Тел./факс: (495) 678 – 3919
Е-mail: info@shturm.su
URL: www.shturm.su
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