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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛИ: PW98 (PS94 СЕТЧАТЫЙ ЩИТОК + 
ДЕРЖАТЕЛЬ PS58)

Защита глаз соответствует основным требованиям 
Правил EU 2016/425 и общим требованиям стандарта 
EN166: 2001 и EN1731: 2006
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
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.
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
PW: Идентификация производителя

СЕ Маркировка сертификата
EN1731: Номер стандарта, которому соответствует продукт (в 
соответствующих случаях - для сетчатых экранов)
F Символ защиты от низкого энергетического воздействия 
(45 м / с).

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Установите кронштейны крепления щитка в пластиковый 
держатель. Вставьте держатели в пазы по обеим сторонам 
шлема (справа и слева). Потяните щиток вниз по передней 
части защитного шлема, пока рамка не опустится на пик шлема.
СОВМЕСТИМОСТЬ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ:
Этот сетчатый щиток (PS94) подходит для установки на 
защитные шлемы моделей PW54 и PW55 с держателем PS58 и 
для шлема, на который устанавливаются защитные наушники 
моделей PW47 и PS47. Держатель PS58 можно заменить в 
соответствии со следующими инструкциями ниже:
1) Концы кронштейнов держателя экрана имеют 1 
выступающие шпильки.
2) Вставьте конец кронштейнов держателя в отверстия на 
заслонке соединителя.
3) Вставьте полный комплект в гнездо, расположенное с каждой 
стороны защитного шлема. 
(СМОТРИТЕ ФОТОГРАФИИ)
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 сетчатый щиток не защищает от жидких брызг, 
расплавленного металла, горячего твердого вещества, 
электрических опасностей, инфракрасного и ультрафиолетового 
излучений. Мы рекомендуем пользователю выбрать щиток, 
более адаптированный для специальной области применения; 
S не следует использовать, если существует предсказуемый 
риск наличия твердых или острых частиц. 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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