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Производитель: Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland
Название и адрес нотифицированного органа сертификации, который 
выдает сертификат EC:

КОЗЫРЬКИ /ЗАЩИТНЫЕ ЩИТКИ/КРЕПЛЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ЩИТКОВ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Защита глаз соответствует основным требованиям Правил 
EU 2016/425 и общим требованиям стандарта EN166: 2001  (и 
EN1731: 2006 при необходимости)

ВНИМАНИЕ
Этот защитный экран для лица не обеспечивает неограниченный 
защиту лица. Для оптимальной защиты полностью прочитайте эту 
инструкцию перед использованием этого средства для защиты лица.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
Если щиток для защиты лица не используется, рекомендуется 
хранить его в чистом и сухом полиэтиленовом пакете или чехле 
для защиты экрана . Избегайте контакта с любыми твердыми 
поверхностями или острыми предметами, которые могут 
повредить щиток и уменьшить его защиту. Транспортные 
козырьки и защитные дуги в оригинальной упаковке 
(полиэтиленовый пакет или коробка).
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Данный защитный щиток спроектирован для вашей личной 
безопасности. Данный защитный щиток должен применяться в 
течение всей продолжительности опасного воздействия. Оставьте 
рабочую зону, если наблюдаются головокружение или раздражение, 
или если защитный щиток поврежден.
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для поддержания вашего защитного щитка в надлежащем состоянии:
1. Не используйте абразивные материалы, чистите и промывайте его в 
теплой мыльной воде, и протирайте мягкой тканью.
2. Не используйте растворители илиантифиз для чистки.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Данный защитный щиток спроектирован для защиты от повреждений 
глаз и лица от механического воздействия или брызг жидкостей. 
Щиток для защиты лица промаркирован на козырьке и защитном 
щитке цифрами и символами, указывающими производителя, 
область применения, защитную способность и эксплуатационные 
характеристики средств для защиты лица. Соответствующая 
маркировка на линзе и рамке обозначается следующим образом: 
МАРКИРОВКА ЛИНЗЫ:
PW: Идентификация производителя
1: Оптический класс
A: Символ защиты от высокоэнергетического воздействия (190 м / с)
B Символ защиты от среднего энергетического воздействия (120 м / с).
F Символ защиты от низкого энергетического воздействия (45 м / с).
S: Символ защиты повышенной прочности - минимальная ударная 
прочность (5,1 м / с).
T Символ воздействия при экстремальных температурах (-5 ° C / + 55 
° C) - ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

  :СЕ Маркировка сертификата 
МАРКИРОВКА РАМКИ:
PW: Идентификация производителя
EN 166: Номер стандарта, которому соответствует продукт
EN1731: Номер стандарта, которому соответствует продукт (в 
соответствующих случаях - для сетчатых экранов)
A: Символ защиты от высокоэнергетического воздействия (190 м / с)
B Символ защиты от среднего энергетического воздействия (120 м / с).
F Символ защиты от низкого энергетического воздействия (45 м / с).
S: Символ защиты повышенной прочности - минимальная ударная 
прочность (5,1 м / с).
T Символ воздействия при экстремальных температурах (-5 ° C / + 55 

° C) - ДОПОЛНИТЕЛЬНО- 
3: Область применения - символ защиты от капель и брызг воды.

  : СЕ Маркировка сертификата
Если необходима защита от твердых частиц, которые летят на высокой 
скорости при экстремальных температурах, средство защиты должно 
быть промаркировано символом T сразу после символа влияния, то 
есть, FT, BT или AT. Если символ влияния не сопровождается символом 
T, средство защиты должно применяться только от твердых частиц, 
которые летят на высокой скорости при комнатной температуре. 
ЗАМЕНА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, АКСЕССУАРОВ И ИНСТРУКЦИИ 
ПО УСТАНОВКЕ
PW90/PW91/PW93/PW96 - Используйте только фирменные 
запасные части. Для замены защитного стекла убедитесь в 
совместимости маркировки и применения правильной запасной 
части. Защитное стекло удерживается 5 вращающимися зажимами, 
которые расположены на периферии козырька. Открутите 5 зажимов, 
чтобы освободить пазы защитного стекла, и освободите защитное 
стекло с козырька. Для вставки нового защитного стекла определите 
местонахождение пазов защитного стекла и поместите их над 5 
вращающимися зажимами, поверните зажимы главного крепления 
в обратное положение, закрепив защитное стекло на месте. Снимите с 
стекла защитную пленку.
СРОК СЛУЖБЫ
Регулярно осматривайте на наличие признаков повреждения. В 
случае обнаружения повреждений произведите замену неисправных 
элементов.
Как правило, у щитка нет срока службы.Однако сетчатые щитки 
следует заменять, когда они имеют вмятины, которые образуют 
отверстия в сетке, или когда отверстия покрыты грязью, которую 
невозможно удалить.
ВНИМАНИЕ:
Этот продукт предназначен для защиты лица от умеренной опасности 
динамического воздействия, но он не является небьющимся.
Нельзя вносить изменения в конструкцию изделия.
Поврежденный или поцарапанный экран снижает видимость и 
значительно уменьшает защиту, немедленно замените его
Всегда выясняйте у администрации, гарантирована ли вам 
надлежащая защита по эксплуатационных условий, сверяйтесь с 
соответствующими европейским стандартам.
Материалы, контактирующие с кожей, могут вызвать аллергические 
реакции у отдельных лиц.
Маркировка как на щитке, так и на держателе щитка должна 
быть одинаковой в соответствии с предполагаемой защитой (т. е. 
маркировка должна быть как на щитке, так и на держателе, чтобы 
было подтверждено сопротивление ударной нагрузке)
Если символы F, B и A не проставлен как на линзе, так и на рамке, 
тогда средство относится к более низкому уровню защиты, чем 
предложенный для полной защиты органов зрения.
УТИЛИЗАЦИЯ
Как козырьки, так и защитные щитки и их компоненты подвержены 
влиянию грязи, пыли, жидкостей и т.д. Вторичное их использование 
запрещено. Такие продукты должны утилизироваться как твердые 
отходы. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями и 
нормами местных органов власти.

Скачать декларацию соответствия 
@ www.portwest.com/declarations
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ECS GmbH -  Notified Body No. : 1883
Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany
(MODELS: BROWGUARDS PW96   VISORS PW99)
BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number : 2797
Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP  Amsterdam, Netherlands 
(MODELS:  BROWGUARDS: PW90, PW91, PW93, PV91
VISORS : PW92, PW94     VISOR CARRIER: PW58)


