
 

 

Мягкие защитные бронежилеты «Феникс» с повышенной надежностью 

Предназначены для защиты туловища человека от поражения 

огнестрельным и холодным оружием, а также осколками 

взрывных устройств. 

При создании мягкой бронезащиты использованы новые 

научные и технологические решения, а также новая 

методология формирования структуры и состава многослойных 

баллистических материалов на основе высокопрочных 

полимерных волокон. 

Во всех специализированных моделях этой серии реализована комбинированная схема 

бронезащиты. 

Общая часть представляет собой мягкую баллистическую защиту на 

основе многослойного материала специальной структуры из 

отечественных арамидных тканей, что обеспечивает прикрытие 

максимальной площади поверхности тела и защиту от поражения 

ручным огнестрельным оружием и осколками взрывных устройств. В 

структуре мягких бронепанелей предусмотрены карманы для жестких 

бронеэлементов. 

Основная часть в виде жестких закладных бронеэлементов из 

стали, бронекерамики или сверхвысокомодульного полиэтилена Dyneema защищает от поражения 

наплечным огнестрельным оружием, а также холодным оружием и обеспечивает прикрытие 

поверхности тела только в проекции жизненно важных органов. 

Достижения: 

 Обеспечение надежности мягкой бронезащиты по критерию динамической прочности 

(пулестойкости) структуры материала на базе научных достижений 

 Оптимальная структура мягкой бронезащиты для достижения безтравматического эффекта 

(снижение уровня динамической травмы в 34 раза по сравнению со стандартами Евросоюза 

и России, в 8 раз — по сравнению со стандартами NIJ) 

 Возможность выполнения боевой задачи при неоднократном штатном огнестрельном 

поражении 

 Многократный гарантийный ресурс за счет специальной технологии регламентных работ 

 Антропологическая адаптивная система подвески бронежилета (снижение эффективного 

веса изделия при эксплуатации в 22,5 раза) 

 Исполнение в вариантах наружного и скрытого ношения во всех классах защитной структуры 

 Созданы специализированные бронежилеты для штурмовых операций, характеризуемых 

плотным встречным огневым воздействием (освобождение заложников и др.) 



Область применения 

Антитеррористические и специальные силовые подразделения; службы правоохранительной 

системы; охрана банков, служба инкассации; боевая экипировка военнослужащих. 

Техническая характеристика 

Общая защита по классу NIJ III-A, дм2  ................................................................... 42…50 

Основная защита по классу NIJ III-IV, дм2  ............................................................. 18 

Уровень травматического действия  .......................................................................  легкая травма 

(запреградное смещение менее 10 мм) 

Противоосколочная защита по V50, м/сек…………...................................................650 

Масса мягких бронепанелей, кг, не более…………………........................................3,5 

Общая масса изделия, кг ……………………………….................................................6,0…11,0 

(с бронеэлементами по классу NIJ III-IV) 

Изделия «Феникс» — единственные в мире арамидные бронежилеты с 3-х кратным 

гарантийным сроком эксплуатации (хранения 


