Легкий защитный костюм Л-1 предназначен для защиты от радиоактивной пыли,
химического и бактериологического воздействия на человека. Костюм Л-1 изготавливается из
прорезиненной ткани Т-15 или УНКЛ-3. На рукавах куртки имеются манжеты, надежно
облегающие запястье как в перчатках, так и без них. Л-1 изготавливается трех ростов.
Легкий защитный костюм Л-1 является специальной защитной одеждой и используется
на местности, зараженной отравляющими веществами и аварийными химически опасными
веществами. Защитный костюм Л-1 предназначен для защиты кожи, одежды и обуви от
длительного действия отравляющих и токсических веществ, токсичной пыли, для защиты от
растворов кислот, воды, щелочей, морской соли, лаков, красок, масел, жиров, и
нефтепродуктов, защиты от вредных биологических факторов, при выполнении дегазационных,
дезактивационных и дезинфекционных работ.
Состоит костюм Л-1 из куртки с капюшоном, брюк с чулками и двух пар защитных
перчаток, застежка типа «шпенёк» (пукля) - 6 штук, сумка. Защитный костюм Л-1 предназначен
для защиты кожных покровов личного состава и предохранения обмундирования и обуви от
заражения ОВ, РП, БА. Костюм Л-1 является средством защиты периодического ношения. При
заражении ОВ, РП, БА костюм Л-1 подвергают специальной обработке и используют
многократно.
Костюм выпускается 3-х ростов:
1рост – от 158 до 164 см., размер 48-50, обувь 37-40
2 рост – от 170 до 176 см., размер 50-52, обувь 41-43
3 рост – от 182-до 188 см., размер 52-54, обувь 43-46
Костюм Л-1 имеет маркировку, нанесенную на куртку и брюки с изнаночной стороны;
первая строка - шифр предприятия (цифрами), марка материала; вторая строка - месяц, и две
последние цифры - год изготовления, рост. Маркировку на перчатки наносят на краги - рост
перчаток. Подбор костюмов Л-1 проводят по росту военнослужащего: первый размер - для
военнослужащих ростом до 165 см, второй - от 166 до 172 см, третий - 173 см и выше.
Условия хранения: в сухих проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1 метра от
отопительных приборов и наружных стен при температуре окружающего воздуха от +5 до
+40С0 и влажности 60±5%.
Гарантийный срок хранения 10 лет.
Вес костюма не более: 3,3 кг.

