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DRIVER ATTIRE Standard Cars Road Cars 
Modified, Sports Libre  
and Racing Cars 

HELMET Mandatory (K10.3.1) Mandatory (K10.3.1) Mandatory (K10.3.1) 

OVERALLS 
Optional, but arms & legs 
must be covered 

Required (K9.1.4) 
FIA 1986 Standard 
8856-2000 or 8856-2018 

GLOVES Recommended Recommended Flame resistant required 

FRONTAL HEAD 

RESTRAINT 
Recommended Recommended Required 
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