Защитные
комбинезоны

Защитные комбинезоны

Защитные комбинезоны

Описание стандартов и продуктов

Особенности и технологии Тип 4 и Тип 5/6
1

98173
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89976
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• оптимальная посадка
• без ограничений обзора
• идеально сочетается с респиратором и очками
• мягкая, удобная на ощупь резинка по краю

88498

■

■

2
Застежка-молния с клапаном
• клапан на молнии со встроенной самоклеящейся лентой
• легко склеивается
• дополнительная безопасность
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Эластичная петля для пальца руки
• мягкая резинка
• дополнительная безопасность
• петли для пальцев из мягкой резинки
• удерживает рукава на запястье
• дополнительная безопасность

Защитные комбинезоны, ограниченно
устойчивые к спреям

Непроницаемые для твердых частиц
защитные комбинезоны (защита от частиц)

Защитная одежда с антистатичными
свойствами (антистатичные свойства
гарантированы при влажности
воздуха > 25%)

■

■

4
Эластичная резинка на поясе

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Защитная одежда против инфекций

• встроенная резинка на талии для оптимальной посадки
• идеальный комфорт пользователя

5

Защитная одежда против радиоактивных частиц
(не защищает от радиоактивных лучей)

■
DIN 32781

89880

Защитные комбинезоны, устойчивые
к спреям

■
EN 13034
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Защитные комбинезоны, устойчивые
к жидкостям
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Эластичная резинка на запястье и лодыжке
• удобство и дополнительная безопасность
• мягкая резинка для максимального комфорта пользователя

Технологии

Защитная одежда от пестицидов

■
ISO 27065

Защитная одежда для работы с пестицидами

■
Более подробную информацию см. в соответствующих сертификатах, технических паспортах или на этикетке продукта.

Определение условий окружающей среды
У вас на работе пыль или повышенная влажность?
Чтобы облегчить выбор, мы классифицировали наши комбинезоны в зависимости
от их пригодности для различных работ. Пиктограммы указывают на применение
продукта для конкретных условий.
Мы также предоставляем информацию о воздухопроницаемости, чтобы вы могли
учитывать удобство использования при принятии решения.

Определение дополнительных характеристик
В некоторых рабочих средах существуют дополнительные требования, которые
вам необходимо учитывать. Эти символы указывают на то, что продукты не имеют
в своем составе силикон или красящие вещества.
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Пыль

влажность

вода

Дышащий

uvex SMS
• несколько слоев
полипропиленового нетканого
материала
• смесь спанбонда и нетканого
материала, полученного из
расплава, для идеального
баланса между прочностью и
мягкостью
• высокая степень
воздухопроницаемости, хорошие
дышащие свойства

uvex комфо-Ламинат
• нетканый полипропиленовый
материал, ламинированный
микропористой полиэтиленовой
пленкой
• нетканый материал внутри для
комфорта
• не прилипает к коже
• микропористая пленка
обеспечивает достаточный
уровень воздухопроницаемости

uvex Ламинат лайт
• нетканый полипропиленовый
материал, ламинированный
полиэтиленовой пленкой
• нетканый материал внутри для
комфорта
• не прилипает к коже
• использование пленки
обеспечивает более высокий
уровень защиты, но снижает
воздухопроницаемость

uvex Ламинат классик
• нетканый полипропиленовый
материал, ламинированный
полипропиленовой пленкой
• нетканый материал внутри для
комфорта
• не прилипает к коже
• полипропиленовая пленка
обеспечивает эффективный
барьер против многих
органических и неорганических
жидких химикатов
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uvex 3B кем классик

uvex 3B chem light / uvex 3B кем лайт

uvex 3B chem classic / uvex 3B кем классик

Комбинезоны для химической защиты Тип 3B

uvex 3B кем лайт

Особенности 88498:

Основные особенности:
• легкий и очень гибкий материал для
максимального комфорта пользователя с
приятным для кожи нетканым материалом
внутри
Защитные особенности:
• идеально подходит для уборки
• оптимальная защита благодаря
самоклеящемуся клапану на молнии

Двойная застежка-молния

Комфорт:
• надежные и удобные эластичные резинки
на капюшоне, руках и ногах для
оптимальной посадки
• петли для среднего пальца для фиксации
рукавов

интегрированные бахилы для
лучшей безопасности
88498

89843

Сертифицированы в соответствии с

uvex 3B кем классик • uvex 3B кем классик+
Основные особенности:
• высокопрочный материал в сочетании с
ультразвуковой сваркой проклеенных швов
обеспечивает отличный барьер и
максимальную безопасность
• легкий и прочный материал
• приятный для кожи материал внутри
Защитные особенности:
• защита от широкого спектра химикатов
• оптимальная защита благодаря
самоклеящемуся клапану на молнии
Комфорт:
• эластичный пояс, надежные и удобные
эластичные резинки на капюшоне, рукавах и
штанинах для идеальной посадки
• петля для среднего пальца предотвращает
скольжение рукава вверх по руке

uvex 3B кем классик
Артикул
Art.-Nr.
Материал
Цвет
Farbe
Размер
Größen
Заказ
Bestelleinheit
Упаковка
Umverpackung

Области применения:
• работа с органическими и неорганическими
химикатами
• очистка и техническое обслуживание
• химическая и фармацевтическая
промышленность
• пищевая промышленность
• ликвидация загрязнения почвы и демонтаж
• промышленная очистка и обслуживание
• очистка цистерн
• работа с лакокрасочными материалами
• утилизация опасных материалов
• сельскохозяйственная промышленность
• строительство очистных и канализационных
стоков
• работа с отходами
• аварийно-спасательные службы и службы
экстренной помощи
• ветеринария и борьба с болезнями
• нефть и нефтехимия

uvex 3B кем классик
89880
полипропиленовый
Polypropylen-Spinnvlies,
спанбонд,
mit Polypropylenламинированный
полипропиленовой
Folie laminiert
пленкой
желтый
gelb
от
S bis
S до
3XL
3XL
шт.
ST
25
KAR
шт.a 25
в коробе
ST

EN 14126

EN 1149-5

EN 14605

EN 14605

ISO 13982-1

TYPE 3 B

TYPE 4B

TYPE 5B

Сертифицированы в соответствии с

EN 14605

ISO 13982-1

EN 13034

TYPE 3 B

TYPE 4B

TYPE 5B

TYP 6B

EN 1073-2

ISO 27065

EN 14126

EN 14605

EN 1149-5

uvex 3B кем лайт
Art.-Nr.
89843
Артикул
89843
Polypropylen-Spinnvlies
mit
Материал
полипропиленовый спанбонд
Polyethylenfolie
laminiert
ламинированный
полиэтиленовой пленкой
Farbe
weiß,
gelb
Цвет
белый,
желтый
Größen
Sот
bisS 3XL
Размер
до 3XL
Bestelleinheit
ST
Заказ
шт.
Umverpackung
KAR
a 40в коробе
ST
Упаковка
40 шт.

C3

Type 3

Химикаты, включенные в этот список, даны в качестве примера. Полный обзор каждого отдельного комбинезона см. в технических описаниях. Вы также можете ознакомиться с Химической экспертной системой.

EN 1073-2

Type 3

uvex 3B кем классик+
88498
полипропиленовый
Polypropylen-Spinnvlies,
спанбонд,
mit Polypropylenламинированный
полипропиленовой
Folie laminiert
пленкой
желтый
gelb
от
S bis
S до
3XL
3XL
шт.
ST
25
KAR
шт.a 25
в коробе
ST

uvex-safety.ru/products/protective_clothing
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Швы прошиты и проклеены.
Оптимальная защита от
проникновения жидких аэрозолей и
твердых частиц.

Области применения:
• работа с химикатами низкой
концентрации
• промышленная и строительная уборка
• судостроение и автомобилестроение
• химическая и фармацевтическая
промышленность
• работа с лакокрасочными материалами
• электроника
• обработка и разборка асбеста

Уплотнения на рукавах

89880

• восстановление загрязненных участков
• животноводство и ветеринария
• работа с отходами

Химикат

CAS no.

Ацетон
Ацетоннитрил
Хлорид железа (III) (45%)

7705-08-0

–

6 из 6

Фтористоводородная кислота (49%)

7664-39-3

6 из 6

6 из 6
5 из 6

89843
Класс в соот. EN 14325

89880, 89498
Класс в соот. EN 14325

67-64-1

6 из 6

1 из 6

75-05-8

6 из 6

0 из 6

Фтористоводородная кисл. (от 71 до 75%)

7664-39-3

–

Фтористов. кисл. в мочевине (от 62 от 64%)

7664-39-3

–

2 из 6

Формальдегид (водный раствор, 10%)

50-00-0

–

6 из 6

Изопропанол

67-63-0

6 из 6

6 из 6

Метанол

67-56-1

6 из 6

6 из 6

Гидроксид натрия, 50%

1310-73-2

6 из 6

6 из 6

Азотная кислота, 96,5%

7697-37-2

–

6 из 6

Соляная кислота (37%)

7647-01-0

5 из 6

6 из 6

Серная кислота, 96%

7664-93-9

6 из 6

6 из 6

Пероксид водорода

7722-84-1

6 из 6

6 из 6

Информация, представленная в таблице, была получена при испытаниях, проводимых в лабораторных условиях (при температуре 21 ± 2 °C).
Поскольку при реальном использовании существуют дополнительные условия, такие как более высокие температуры и механические воздействия, то
данные значения служат только ориентиром. Информация предоставляется исключительно для ознакомления.
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uvex 4B · uvex 3B кем лайт

uvex 4B
Комбинезоны для химической защиты Тип 4B

Защита от пестицидов –
DIN 32781 / ISO 27065
В сельском хозяйстве работники постоянно подвергаются
воздействию опасных химических и биологических веществ.
В зависимости от типа применения, продолжительности
воздействия и конкретного типа опасного вещества может
потребоваться использование средств индивидуальной защиты.
В дополнение к средствам защиты органов дыхания и
перчаткам, одежда для химической защиты является
важным компонентом СИЗ человека

98375

Швы прошиты и проклеены.
Оптимальная защита от
проникновения жидких аэрозолей и
твердых частиц.

89094

uvex 4B
Основные особенности:
• легкий и очень гибкий материал,
обеспечивающий высокий комфорт при
ношении, подкладка из приятного для кожи
нетканого материала
Защитные особенности:
• проклеенные швы для оптимальной защиты
• самоклеящийся клапан на молнии для
оптимальной защиты
Комфорт:
• эластичный пояс, надежные и удобные
эластичные резинки на капюшоне, руках и
ногах для оптимальной посадки
• петля для среднего пальца предотвращает
скольжение рукава вверх по руке
Артикул
Материал
Цвет
Размер
Заказ
Упаковка

Сертифицированы в соответствии с
Области применения:
• промышленная очистка и очистка зданий
• судостроение и автомобилестроение
• химическая и фармацевтическая
промышленность
• работа с лакокрасочными материалами
• сельское хозяйство и садоводство
• борьба с вредителями
• электроника
• работа с асбестом и демонтаж
• восстановление загрязненных участков
• фармацевтическая промышленность и
лаборатории
• отбор проб
• животноводство и ветеринария
• работа с отходами

uvex 4B
98375
полипропиленовый спанбонд, ламинированный
полиэтиленовой пленкой
белый, оранжевый
от S до 3XL
шт.
40 шт. в коробе

EN 14126

EN 14605

DIN 32781

EN 1149-5

TYPE 4B

ISO 13982-1

EN 13034

TYPE 5B

TYPE 6B

EN 1073-2

Type 4

uvex 4B с бахилами
89094
полипропиленовый спанбонд, ламинированный
полиэтиленовой пленкой
белый, оранжевый
от S до 3XL
шт.
40 шт. в коробе

uvex-safety.ru/products/protective_clothing
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uvex 5/6 classic/ uvex 5/6 классик

uvex 5/6 comfort / uvex 5/6 комфорт

Комбинезоны для химической защиты Тип 5/6

Комбинезоны для химической защиты Тип 5/6

98710: Полиэтилен в сочетании
с воздухопроницаемой секцией
SMS на спине для обеспечения
регулировки влажности и
воздухопроницаемости.

98449

17595

98710

uvex 5/6 классик
Основные особенности:
• чрезвычайно легкий дышащий материал
гарантирует отличное сочетание комфорта и
безопасности
• приятный для кожи и мягкий нетканый
материал внутри
Защитные особенности:
• самоклеящийся клапан на молнии для
оптимальной защиты
Комфорт:
• эластичный пояс, надежные и удобные
эластичные резинки на капюшоне, руках и
ногах для оптимальной посадки
• петля для среднего пальца предотвращает
скольжение рукава вверх по руке

uvex 5/6 комфорт
Области применения:
• работа с химическими веществами в виде
пыли и порошка
• лакировка и защита от брызг краски
• производство и переработка стекловолокна
• промышленная очистка и обслуживание
• автомобильная промышленность
• шлифовка и полировка
• производство цемента
• добыча полезных ископаемых
• снос и ремонт
• работа с асбестом
• обработка дерева и металла
• строительная промышленность
• фармацевтическая индустрия
другие данные по запросу

Артикул
Art.-Nr.
Материал
Цвет
Farbe
Größen
Размер
Bestelleinheit
Заказ
Umverpackung
Упаковка

88497

uvex 5/6 классик
98449
Polypropylen-Spinnvlies
полипропиленовый
спанбонд, ламинированный
mit Polyethylenfolie
полиэтиленовой
пленкой
laminiert
weiß
белый
S bis
от
S до
3XL
3XL
ST
шт.
KAR
50
шт.a 50
в коробе
ST

Сертифицированы в соответствии с

EN 14126

EN 1149-5

ISO 13982-1

EN 13034

TYPE 5B

TYPE 6B

EN 1073-2

Type 5/6

uvex 5/6 классик лайт
17595
Polypropylen-Spinnvlies
полипропиленовый
спанбонд, ламинированный
mit Polyethylenfolie
полиэтиленовой
пленкой
laminiert
weiß
белый
S bis
от
S до
3XL
3XL
ST
шт.
KAR
50
шт.a 50
в коробе
ST

Основные особенности:
• дышащий, легкий полиэтилен и спанбонд в
области спины обеспечивают регулирование влажности и дышащие свойства без потери степени защиты
Защитные особенности:
• 98710: швы контрастного цвета
• 88497: с внутренним оверлочным швом
• самоклеящийся клапан на молнии для
оптимальной защиты
Комфорт:
• эластичный пояс, надежные и удобные
эластичные резинки на капюшоне, руках и
ногах для оптимальной посадки
• петля для среднего пальца предотвращает
скольжение рукава вверх по руке

Art.-Nr.
Артикул
Материал
Farbe
Цвет
Größen
Размер
Bestelleinheit
Заказ
Umverpackung
Упаковка

Области применения:
• работа с химическими веществами в виде
пыли и порошка
• лакировка и защита от брызг краски
• производство и переработка стекловолокна
• промышленная очистка и обслуживание
• автомобильная промышленность
• шлифовка и полировка
• производство цемента
• добыча полезных ископаемых
• снос и ремонт
• работа с асбестом
• обработка дерева и металла
• строительная промышленность
• работа в чистых помещениях
• фармацевтическая промышленность

uvex 5/6 комфорт
98710
Hauptmaterial:
Основной материал:
Polypropylen-Spinnvlies
полипропиленовый спанбонд,
mit
ламинированный
Polyethylenfolieполиэтиленовой
laminiert
пленкой
Rücken:
спина: SMS
SMS-Spinnvlies
спанбонд
weiß,
белый,lime
лайм
Sотbis
S до
3XL3XL
ST
шт.
KAR
40 шт.
a 40
в коробе
ST

88497: Полиэтилен в сочетании
с воздухопроницаемой секцией
SMS на спине для обеспечения
регулировки влажности и
воздухопроницаемости.

Сертифицированы в соответствии с

ISO 13982-1

EN 13034

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149-5

Type 5/6

uvex 5/6 комфорт лайт
88497
Hauptmaterial:
Основной материал:
Polypropylen-Spinnvlies
полипропиленовый спанбонд,
mit
ламинированный
Polyethylenfolieполиэтиленовой
laminiert
пленкой
Rücken:
спина: SMS
SMS-Spinnvlies
спанбонд
weiß
белый
Sотbis
S до
3XL3XL
ST
шт.
KAR
40 шт.
a 40
в коробе
ST

uvex-safety.ru/products/protective_clothing
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uvex 5/6 air / uvex 5/6 эйр

Одноразовая химическая защита

Комбинезоны для химической защиты Тип 5/6

Защита от инфекционных заболеваний

P

Человек вступает в контакт с биологическими веществами в самых разных ситуациях. Для предотвращения потенциальной
инфекции необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Группы риска для каждого биологического вещества подробно
описаны в приложении к Директиве ЕС 2000/54 / EC.
Типичные области деятельности, при которых люди могут подвергаться воздействию инфекционных веществ, включают:
• Очистка сточных вод и дренажные работы

Одежда, предназначенная для обеспечения защиты от инфекционных
заболеваний, устанавливает физический барьер между кожей человека и источником инфекции и предотвращает распространение болезни для других людей или окружающей среды.
Как правило, микроорганизмы, такие как бактерии, грибки и вирусы,
классифицируются как биологические вещества. Подробное определение содержится в Директиве ЕС 2000/54 / EC. Важным общим знаменателем между всеми этими микроорганизмами является то, что
они могут вызывать инфекции, аллергию или вызывать токсический
эффект.

89976

Основные особенности:
• комфортный внутренний микроклимат
• идеально подходит для теплых условий
работы и длительного периода
использования
Защитные особенности:
• оптимальная защита при пыльных условиях
работы
• самоклеящийся клапан на молнии для
оптимальной защиты
Комфорт:
• эластичный пояс, надежные и удобные
эластичные резинки на капюшоне, руках и
ногах для оптимальной посадки
• петля для среднего пальца предотвращает
скольжение рукава вверх по руке
uvex 5/6 эйр
Артикул
Материал
Цвет
Размер
Заказ
Упаковка

98173
полипропиленовый спанбонд
белый
от S до 3XL
шт.
50 шт. в коробе

Области применения:
• работа с химическими веществами в виде
пыли и порошка
• работа с асбестом
• производство и переработка стекловолокна,
керамического волокна и синтетических
смол
• обработка дерева и металла
• строительная промышленность
• автомобильная промышленность
• шлифовка и полировка
• производство цемента
• добыча полезных ископаемых
• ремонт и ремонт
• фармацевтическая индустрия
• ремонтные работы

Сертифицированы в соответствии с

ISO 13982-1

EN 13034

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149-5

EN 1073-2

Type 5/6

89976
полипропиленовый спанбонд
синий
от S до 3XL
шт.
50 шт. в коробе
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Подробный список всех биологических веществ и возможные заболевания, связанные с этими веществами, можно найти в ряде публикаций, в том числе в отчете BGIA 1/2013.

Защитная одежда в соответствии
с EN 14126: 2003

Группа риска 2:
Биологические вещества, которые могут вызывать заболевания человека и могут представлять опасность, но вряд ли могут распространиться на большие группы людей; обычно используется эффективная профилактика или лечение.
Группа риска 3:
Биологические вещества, которые могут вызывать тяжелые заболевания человека и представляют серьезную опасность; существует
риск распространения среди населения, но обычно используется эффективная профилактика или лечение.
Группа риска 4:
Биологические вещества, которые вызывают тяжелые заболевания
человека и представляют серьезную опасность; высокий риск распространения среди населения и не существует эффективной профилактики или лечения.

• Пищевая промышленность

• Здравоохранение, больницы, службы скорой помощи

Группа риска 1:
Биологические вещества, которые с небольшой вероятностью могут
вызвать заболевания у людей.

uvex 5/6 эйр

• Сельское хозяйство

• Работа, связанная с контактом с животными и / или продуктами животного происхождения

Биологические вещества относят к одной из четырех категорий в зависимости от риска заражения, который они представляют:
98173

• Утилизация отходов

Стандарт EN 14126 определяет требования к характеристикам одежды, предназначенной для защиты от инфекционных заболеваний.
Процедуры испытаний сфокусированы на рабочей среде, например
жидкости, аэрозоли или твердые частицы пыли, которая содержит
микроорганизмы.
Испытания, предусмотренные стандартом, относятся только к материалам - швы в тесте не учитываются. Проклеенные швы обеспечивают более высокий уровень защиты, поскольку микроорганизмы достаточно малы, чтобы проникать сквозь крошечные отверстия вдоль
шва.
Ношение защитной одежды не обеспечивает полную, гарантированную защиту от всех химических рисков. Также важно, чтобы вы правильно надели и сняли СИЗ, чтобы оставаться в безопасности.

Модель

uvex 3B кем лайт

uvex 3B кем классик

uvex 4B

uvex 5/6 классик

Артикул

89843

89880, 88498

98711

98449, 17595

ISO/FDIS 16604/16603
Стойкость к загрязненным жидкостям

6 из 6

6 из 6

6 из 6

3 из 6

EN 14126, приложение A
Механический контакт с веществами, содержащими загрязненные жидкости

6 из 6

6 из 6

6 из 6

6 из 6

ISO/DIS 22611
Стойкость к загрязненным жидким аэрозолям

3 из 3

3 из 3

3 из 3

3 из 3

ISO/DIS 22612
Стойкость к загрязненным твердым частицам

3 из 3

3 из 3

3 из 3

3 из 3
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Защитные комбинезоны

Защитные комбинезоны

Описание стандартов и продуктов
Безопасность ваших сотрудников на первом месте
От легких брызг жидкости до опасных химикатов и радиоактивных
материалов - человек на производстве ежедневно сталкивается
с различными опасностями. Чтобы упростить процесс выбора
соответствующей защитной одежды, Европейский Союз определил
гармонизированные стандарты для различных классов защиты
(также называемых типами) химической защиты - Категория III.

Рекомендации по использованию
Тип защиты подтвержден сертификатом и указывает вид воздействия
(пыль, жидкость, газ), для которого подходит комбинезон.
При проведении тестов указываются только минимальные
требования, необходимые для сертификации. Необходимо
ознакомиться с техническим паспортом для получения
подробной информации об отдельных испытаниях.

Советы по надеванию и снятию
Как правильно
надевать
защитный
комбинезон

Высокая

Степень защиты

Газонепроницаемые

EN 14605

Тип 3

Тип 4

Тип 5/6

Водонепроницаемые защитные комбинезоны

EN 14605

Защитные комбинезоны, устойчивые к
спреям

ISO 13982-1

Непроницаемые для частиц защитные
комбинезоны (защита от частиц)

EN 13034

Для оптимальной защиты необходимо учитывать время
проникновения для защитных комбинезонов. Защитная одежда uvex
прошла необходимые испытания на проникновение. Более подробную
информацию о времени проникновения конкретных химикатов можно
найти в технических паспортах или в системе uvex Chemical Expert.

Рост, см

Обхват груди, см

Размер

164 - 170 см

84 - 92 см

S

170 - 176 см

92 - 100 см

M

176 - 182 см

100 - 108 см

L

182 - 188 см

108 - 116 см

XL

188 - 194 см

116 - 124 см

XXL

194 - 200 см

124 - 132 см

XXXL

Выбор подходящей одежды для
химической защиты

Правильное использование защитных
комбинезонов uvex

Чтобы выбрать подходящую одежду для защиты от химикатов для
конкретного применения важно согласование со специалистом по
технике безопасности. Многие химические вещества могут нанести
серьезный или необратимый вред рабочим, если они не защищены
должным образом. По этой причине одежду для химической защиты
следует выбирать с особой тщательностью.

Хранение
Защитную одежду uvex необходимо хранить в оригинальной упаковке,
вдали от света и в сухом месте при температуре от 15 ° C до 25 ° C.
После использования продукты необходимо утилизировать в
соответствии с требованиями законодательства.

Примечание. Пользователь несет ответственность за принятие решения
о том, подходит ли используемый защитный костюм предполагаемого
вида работы. uvex не несет никакой ответственности в случае
ненадлежащего использования или применения этих продуктов.

Онлайн химическая база данных
Uvex Chemical Expert System (CES) содержит обширную базу данных
химикатов для выбора подходящего защитного комбинезона при
работе с опасными веществами.
Как пользователь, вы можете создать личный список химикатов
или получить консультацию от наших специалистов. Достаточно
нескольких щелчков мыши, чтобы подобрать подходящую защитную
одежду и перчатки для защиты от химикатов, соответствующие
вашим конкретным требованиям.
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Чтобы обеспечить оптимальную посадку и обезопасить пользователя
при работе с опасными веществами, защитные комбинезоны uvex
доступны в нескольких размерах.
При этом правильный размер может не совпадать с вашим обычным
размером одежды. Воспользуйтесь следующей таблицей, чтобы
подобрать правильную посадку в зависимости от вашего роста и
окружности груди.

 Защитные комбинезоны, ограниченно
устойчивые к спреям

Низкая

https://
ces.uvex.de

Информация о выборе правильного
размера одноразового защитного
комбинезона

Время проникновения определялось в лабораторных условиях.
Поскольку на практике часто присутствуют дополнительные
нагрузки, такие как более высокие температуры и механические
воздействия, эта информация служит только для справки. В
случае загрязнения, износа или повреждения комбинезон следует
немедленно снять и утилизировать надлежащим образом.

Стирка одноразовых защитных костюмов
Одноразовый комбинезон предназначен только для одноразового
использования, его нельзя стирать.
Долговечность
Рекомендуется использовать продукт в течение пяти лет с даты
производства, указанной на этикетке.

uvex-safety.ru/products/protective_clothing
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