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Защита паха

Защита шеи

Защита плеч

Чехол скрытого
ношения NG CIV 

В соответствии с условиями,
пользователь имеет

возможность сформировать
наиболее подходящий
вариант комплектации

изделия

Чехол полускрытого
ношения NG LE 

Чехол наружного
ношения NG MIL

Комплект бронеэлементов
грудной и спинной секции
по классу защиты Бр1/С2

Показатель V 50, м/с не менее:
Исп. 1-475

Исп. 2 - 550 (базовое)
Исп. 3 - 630

*бронеэлементы плечевых
лямок для исполнения

NG LE/MIL   

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МОДУЛИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
БРОНЕПАНЕЛИ 

КОНЦЕПЦИЯ ЛИНЕЙКИ  «NEW GENERATION»

ЧЕХОЛ
ОСНОВНЫЕ

БРОНЕЭЛЕМЕНТЫ 

ВАРИАНТ
БРОНЕЖИЛЕТА,

СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
УСЛОВИЯМ ПРИМЕНЕНИЯ

Бронепанель Бр5
грудь/спина
(керамика) 

Бр5

Бр4

Бронепанель Бр4
грудь/спина
(керамика) 

Бронепанель Бр4
грудь/спина

(сталь) 

Бр3

Бронепанель Бр3
грудь/спина

(комбинированная)  

Бронепанель Бр3
грудь/спина

(СВМПЭ)
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* при использовании одной бронепанели

Класс защиты

Бр1/С2
I разм.

32 36 40
7,5

II разм. III разм.

Бр3/Бр4/Бр5

Площадь защиты, кв. дм, не менее

•   Конструкция бронежилета обеспечивает скрытое размещение под одеждой свободного кроя.
•   Предусмотрено размещение бронепанелей в передней и задней секции бронежилета.
•   Низкопрофильный фастекс плечевой лямки позволяет удобно надеть и снять бронежилет.
•   Предусмотрена возможность осуществить регулировку по объему, не снимая бронежилет.
•   Для обеспечения комфорта, внутренняя сторона выполнена из велкро полотна.
•   Предусмотрена возможность оперативного размещения панели передней модульной.

Вариант исполнения бронежилета для частных охранных предприятий, правоохранительных органов, гражданских лиц.

БРОНЕЖИЛЕТ СКРЫТОГО НОШЕНИЯ  NG CIV
Песочный Синий Черный Размеры: I – 48-54; II – 56-58; III – 60-62
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* по запросу заказчика

Класс защиты

Бр1/С2
I разм.

36 40 44
15

II разм. III разм.

Бр3/Бр4/Бр5

Площадь защиты, кв. дм, не менее

•   Конструкция бронежилета обеспечивает размещение бронепанелей в передней и задней секции.
•   Низкопрофильный фастекс плечевой лямки позволяет удобно надеть и снять бронежилет.
•   Предусмотрена возможность осуществить регулировку по объему, не снимая бронежилет.
•   Быстросъемные крепления панели передней модульной обеспечивают оперативное размещения на бронежилете.
•   Для обеспечения комфорта, внутренняя сторона выполнена из велкро полотна.
•   На передней и задней секции бронежилета предусмотрена панель с контактной лентой для крепления идентификационных знаков.
•   Предусмотрена возможность установки модулей дополнительной бронезащиты.
•   Предусмотрена возможность установки КАП.

Вариант исполнения бронежилета для правоохранительных органов, частных охранных предприятий.

БРОНЕЖИЛЕТ НАРУЖНОГО НОШЕНИЯ  NG LE
Песочный Оливковый Синий Черный Размеры: I – 48-54; II – 56-58; III – 60-62Камуфляжный*
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* по запросу заказчика

Класс защиты

Бр1/С2
I разм.

36 40 44
15

II разм. III разм.

Бр3/Бр4/Бр5

Площадь защиты, кв. дм, не менее

•   Конструкция бронежилета обеспечивает размещение бронепанелей в передней и задней секции.
•   Возможность осуществить регулировку положения бронезащиты, относительно жизненно важных органов, под конкретный комплект 
одежды, не снимая бронежилет.
•   Фастекс плечевой лямки позволяет удобно надеть и снять бронежилет.
•   Быстросъемные крепления панели передней модульной обеспечивают оперативное размещения на бронежилете.
•   На передней и задней секции бронежилета предусмотрена панель с контактной лентой для крепления идентификационных знаков.
•   Предусмотрена возможность установки модулей дополнительной бронезащиты.
•   Предусмотрена возможность установки КАП.

Вариант исполнения для бронежилета для вооруженных сил, частных охранных предприятий.

БРОНЕЖИЛЕТ НАРУЖНОГО НОШЕНИЯ  NG MIL
Размеры: I – 48-54; II – 56-58; III – 60-62Песочный Оливковый Синий Черный Камуфляжный*



* по запросу заказчика
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•   Совместима с бронежилетами наружного ношения NG LE и NG MIL.
•   Установка с внутренней стороны бронежилета обеспечивает 
гарантированную защиту от вторичных ВПЭ.
•   Не конфликтует со шлемом.
•   Предусмотрена возможность сложить передний секцию.
•   Площадь защиты по классу Бр1/С2 не менее 15,7 дм2.

ЗАЩИТА ШЕИ  NG NP
Песочный Оливковый Синий

Черный Камуфляжный*

•   Совместима с бронежилетами наружного ношения NG LE и NG MIL.
•   Установка с внутренней стороны бронежилета обеспечивает 
гарантированную защиту от вторичных ВПЭ.
•   Не конфликтует со шлемом.
•   Предусмотрена возможность сложить передний секцию.
•   Площадь защиты по классу Бр1/С2 не менее 15,7 дм2.

ЗАЩИТА ПЛЕЧ  NG SP

•   Совместима с бронежилетами наружного ношения NG LE и NG MIL.
•   Установка с внутренней стороны бронежилета обеспечивает 
гарантированную защиту от вторичных ВПЭ.
•   Не конфликтует со шлемом.
•   Предусмотрена возможность сложить передний секцию.
•   Площадь защиты по классу Бр1/С2 не менее 15,7 дм2.

ЗАЩИТА ПАХА  NG GP

Песочный Оливковый Синий

Черный Камуфляжный*

Песочный Оливковый Синий

Черный Камуфляжный*



mail@niistali.ru

omto@niistali.ru

127411, Москва,
ул. Дубнинская, 81 А

+7 495 485-70-70

опт

инфо

моб. тел.

адрес

НИИ Стали | 2021-2022   6



WWW.NIISTALI.RU


