
                                                    

Компания «Балтийский текстиль» предлагает вашему вниманию 
инновационную линейку огнезащитных  и специальных тканей 
XM Fireline. XM Fireline – торговая марка компании XM Textiles, 
которая является крупным международным производителем и 
поставщиком тканей для рабочей и специальной одежды. 
Ткань Гидра МВО (Hydra)  

Cмесовая ткань с антистатической нитью, имеющая масло-водо-
отталкивающую пропитку. Отлично подойдет для спецодежды 
персонала АЗС, а также одежды сотрудников, работающих во 
взрывоопасной среде. К таким   отраслям относятся нефтеперерабатывающие и нефтегазо-
добывающие комплексы. Вес ткани 255 г/м², благодаря 20% полиэфира у ткани Гидра МВО (Hydra)  
более высокая износоустойчивость, чем у 100% хлопковых тканей, а благодаря наличию различных 
цветов поможет лучше отразить фирменные цвета вашего бренда. В то же время, 80% хлопка 
позволяют ткани обеспечивать хороший воздухообмен, тем самым гарантируя сотрудникам 
комфорт в работе и возможность сосредоточиться на решении профессиональных задач. 
 

Состав 
80% Хлопок / 

19% Полиэстер /  
1% Антистатические нити 

Вид отделки Масло-
водоотталкивающая 

Удельный вес 255 г/м2 Температура 
стирки 60°С 

Переплетение Твил 3/1 Усадка после 5 
стирок ≤ ±3% 

Ширина 150 +/- 2 см Антистатика Металлические нити 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА: 

• Прочность и износоустойчивость ткани Гидра МВО (Hydra)  обеспечит долговечность 
костюма. Повышенное содержание хлопка придаст комфорт и удобство в носке.  

• Устойчивая к стиркам масловодоотталкивающая отделка позволит одежде значительно 
меньше загрязняться.  

• Внешний вид одежды сохраняется в течение всего срока носки: отсутствие пиллинга, 
минимальные усадки, стойкость крашения. 

• Антистатические свойства сохраняются после многократных повторных стирок. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: 
• персонал авто-заправок, нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих комплексов. 

 
СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ: международные стандарты - ISO 4920, ISO 14419, EN 1149-5, 
AATCC-22, Российские стандарты – ГОСТ 11209-85, п. 1.2, 1.5, 1.7, 1.11, 1.12, ГОСТ Р ЕН 1149-5-
2008 п.4.1, ГОСТ Р 12.4.124-83 п.2.10.1. 
 
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ: сертификат  Oeko-Tex Standard 100 class II. 
 

 
 
Рекомендации по уходу:

 

Компания «Балтийский текстиль» 
Россия, 109428, Москва, ул. Стахановская, д. 6, стр. 1  

График работы: 
понедельник - пятница 9:00 - 18:00 

(495) 651-06-04 
www.balt-tex.ru 

www.xm-fireline.ru 
info@xm-fireline.ru 
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