
RU РЕМЕНЬ НАКОЛЕННИКА

КОД НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА СТАНДАРТ СТЕПЕНЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

KP20 Облегченные наколенники EN 14404:2004+A1:2010 Тип 1 Степень 0 SATRA

KP30 Наколенники Супер Гель EN 14404:2004+A1:2010 Тип 1 Степень 0 SATRA
KP40 Наколенники Ульра Гель EN 14404:2004+A1:2010 Тип 1 Степень 1 SATRA
KP50 Немаркированные наколенники EN 14404:2004+A1:2010 Тип 1 Степень 1 ANCPP

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland 
Название и адрес нотифицированного органа сертификации, 
выдающего сертификат EC:
SATRA Technology Europe Ltd, Bracetown Business Park, Clonee, D15 
YN2P, Ireland(Notified Body 2777).
ANCCP Certification Agency S.r.l, Vis Nicolodi 43/1, 57121 Livorno, Italy 
(Notified Body 0302).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА 
Этот продукт предназначен для минимизации риска и обеспечения защиты при работе в позе полусидя с опорой на колено 
и от непосредственных травм вследствие воздействия твердых поверхностей, мелких камней и подобных предметов 
на поверхности. Однако необходимо помнить, что ни одно СИЗ не может обеспечить полную защиту и при этом всегда 
необходимо принимать меры по обеспечению защиты от рисков.
КАК ВЫБРАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ
Степень 0:  Защитные наколенники, пригодные для использования на плоских или неровных поверхностях и не 
защищающие от проникновения
Степень 1:  Защитные наколенники, пригодные для использования на плоских или неровных поверхностях и 
обеспечивающие защиту от проникновения при воздействии силы свыше (100 + 5) Н 
Степень 2 : Защитные наколенники, пригодные для использования на плоских или неровных поверхностях и 
обеспечивающие защиту от проникновения при воздействии силы свыше (250 + 10) Н
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Этот продукт был испытан в соответствии с BS EN 14404: 2004 + A1: 2010 и обеспечивает характеристики, перечисленные 
в таблице.
Эти наколенники предназначены для обеспечения ограниченной защиты коленей пользователя при работе в позе полусидя 
с опорой на колено. Однако работник должен осознавать опасность хронических повреждений коленей и должен регулярно 
менять свое положение, чтобы снизить такое влияние.
ПОДБОР И РАЗМЕРЫ
Этот продукт предназначен для размещения на колене и закрепления нижним и верхним ремнями в удобном и 
стабильном положении таким образом, чтобы ремни не проходили точно под коленом, ограничивая приток крови. 
Наколенники, прилегающие слишком свободно или слишком плотно, будут ограничивать движение и не обеспечат 
оптимальный уровень защиты. Всегда проверяйте расположение наколенников перед началом любой работы. Это 
защитное средство доступно в универсальном размере и имеет регулируемые ремни. Размер основан на объеме талии 
<100 см. Убедитесь, что мягкая сторона обращена к колену и что ремни охватывают заднюю часть ноги, фиксируясь 
застежкой “липучкой” таким образом, чтобы удерживать ремни в правильном положении.
ПРИМЕНЕНИЕ
Любое загрязнение, внесение изменений в конструкцию или неправильное использование снижают эффективность 
защиты. Этот продукт не является водостойким. Срок службы наколенников - не менее 2 лет, хотя он может варьироваться. 
Наколенники необходимо проверять перед каждым использованием.
СОВМЕСТИМОСТЬ
Для оптимизации защиты в некоторых случаях может потребоваться использование этих продуктов с подходящими 
ботинками / защитными перчатками / касками / наушниками. В этом случае, перед выполнением связанной с риском 
деятельности проконсультируйтесь с вашим поставщиком, чтобы убедиться, что все ваши средства индивидуальной 
защиты совместимы и пригодны для применения.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Если средство не используется, храните его в хорошо проветриваемом помещении, избегая перепадов температур. 
Изменения условий окружающей среды, таких как температура, могут снизить эффективность защитного приспособления. 
Никогда не кладите на него тяжелые предметы. По возможности, избегайте чрезмерного сгибания и, предпочтительно, 
храните его вертикально. Если наколенник влажный, дайте ему полностью высохнуть до начала хранения.
РЕМОНТ
Если изделие будет повреждено, оно НЕ обеспечит оптимальный уровень защиты, и поэтому его следует немедленно 
заменить. Никогда не используйте поврежденный продукт. Если на наколенниках появляются признаки сильного износа, 
такие как поломка корпуса или разрыв подушек, их необходимо заменить. 
МАРКИРОВКА См. маркировку продукта на продукте

ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ
ОЧИСТКА 
Этот продукт следует протирать. Не сушить вблизи источника тепла.

КОД МАТЕРИАЛ РАЗМЕР ОБЪЕМ ТАЛИИ
KP20 Нейлон, Этиленвинилацетатная пена, Пластик Регулируемый < 100 CM

KP30 Корпус из ПВХ , Нейлон Этиленвинилацетатная пена  Неопрен Регулируемый < 100 CM
KP40 Корпус из ПВХ, , Нейлон Этиленвинилацетатная пена  Неопрен Регулируемый < 100 CM
KP50 Корпус из ТЭП  Полипропилен с пенным наполнителем  Полиэстер Регулируемый < 100 CM

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТАНДАРТАХ СМ. НА ЭТИКЕТКЕ ПРОДУКТА. 
ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО СТАНДАРТЫ И ЗНАЧКИ, КОТОРЫЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ КАК НА ПРОДУКТЕ, ТАК И 
НА ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НИЖЕ. ВСЕ ЭТИ ПРОДУКТЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ 
РЕГЛАМЕНТА (EU 2016/425).

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
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www.portwest.com/declarations 


