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REF:13USP

B INCHES CM EURO
XS 32”-34” 80-88 40-44
S 36”-38” 92-96 46-48
M 40”-41” 100-104 50-52
L 42”-44” 108-112 54-56

XL 46”-48” 116-124 58-62
XXL 50”-52” 128-132 64-66
3XL 54”-55” 136-140 68-70
4XL 56”-58” 144-148 72-74
5XL 60”-64” 152-160 76-80

C INCHES CM DE FR
XS 26-28 68-72 42-44 34-36
S 30-32 76-80 46-48 38-40
M 33-34 84-88 50 42-44
L 36-38 92-96 52-54 46-48

XL 40-41 100-104 56 50-52
XXL 42-44 108-112 58-60 54-56
3XL 46-47 116-120 62 58-60
4XL 48-50 124-128 64-68 62-64

A D
CM CM

SHORT 152-164 74
REG 164-176 79
TALL 176-188 84

X TALL 188-202 92

A

B

C

D
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ИНФОРМАЦИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием этой защитной одежды. Вы 
также должны проконсультироваться со специалистом по технике безопасности или с непосредственным 
начальником в отношении подходящей одежды для вашей конкретной рабочей ситуации. Храните эти 
инструкции бережно, чтобы вы могли ознакомиться с ними в любое время. 
 

ISO 13688:2013 Защитная одежда 
(смотрите этикетку)
Общие требования: Настоящий 
стандарт устанавливает общие 
требования к эргономике, старению, 
размерам, маркировке защитной 
одежды и для получения информации, 
предоставляемой изготовителем. 

AC

B

D

А= Рекомендуемый рост пользователя
B = Рекомендуемый обхвата груди пользователя
C = Рекомендуемый обхват талии пользователя
D = Рекомендуемый шаговый шов пользователя

X
EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Одежда 
сигнальная повышенной видимости для 
визуального сигнализирования о присутствии 
пользователя днем и ночью (смотри этикетку). 

Классификации (EN ISO 20471:2013 + A1:2016) Х Класс для 
флуоресцентной и отражающей поверхности - 3 уровня 

Класс 1- Минимальный уровень эксплуатационной 
пропускной способности <30 км/ч     
Класс 2- Средний уровень эксплуатационной 
пропускной способности <60 км/ч    
Класс 3- Высокий уровень эксплуатационной 
пропускной способности> 60 км/ч

X

Ограничения к применению (EN ISO 20471:2013 + 
A1:2016, RIS 3279 & ANSI/ISEA 107-2015): Всегда носите 
одежду застегнутой. Содержать в чистоте. Если свойства 
повышенной видимости этой одежды становятся 
непоправимо загрязненными, одежду необходимо 
заменить на новую. Эта одежда пригодная для ношения 
в течение всего рабочего дня и не содержит токсичных 
веществ, которые могут отрицательно повлиять на 
здоровье. Нет аллергической реакции из-за контакта 
кожи с этой одеждой. Не пытайтесь отремонтировать 
поврежденную одежду. Вся одежда должна быть 
безопасно списана. Одежда не должна быть изменена 
дополнительными этикетками или логотипами. Одежду 
необходимо носить только в ситуациях, для которых она 
предназначенная.. 
Ограничения к применению (RIS 3279): Класс 1 брюки 
RIS 3279 должны носиться с плечевыми изделиями 
RIS 3279. 

EN 343 : 2003 + A1:2007
Защита от дождя (смотрите этикетку) 

Сопротивляемость проникновению воды 3 уровня 

Сопротивляемость проникновению пара 3 уровня 
 

Класс 1 Минимальный  
  уровень 
Класс 2 Средний уровень 
Класс 3 Высший уровень

EN343: 2003 Длительность ношения (в минутах)

Температура: 
Температура 
рабочей среды

“__”   Означает, что нет предела для времени ношения

Водопаропроницаемость действует для тканей с покрытием 
или для слоистых материалов в различных температурах 

внешней среды.

Одежда со съемными рукавами предлагает полную защиту, 
только когда рукава прикрепленные к одежде.  
Рекомендуется максимальное время непрерывного ношения 
полного набора, который состоит из куртки и брюк без 
термической подкладки.

X Y Класс 1 Минимальный уровень 
Класс 2 Средний уровень 
Класс 3 Высший уровень 
воздухопроницаемости

Доступные размеры и выбор: Подгонка в соответствии с 
размером груди и талии, обратите внимание на диаграмму 
размеров. Эти предметы одежды имеют припуск для 
комфорта. Для получения общей защиты, пользователь может 
носить перчатки (в соответствии с EN 407 или в соответствии 
с EN 12477), сапоги (в соответствии с EN 20345) и или шлем 
безопасности (в соответствии с EN 397). 
Хранение: Не хранить в местах, подверженных воздействию 
прямых или сильных солнечных лучей. Хранить в чистых, 
сухих условиях. 
Уход: Производитель не несет ответственности за сохранность 
одежды, если не соблюдены требования изложенные на 
этой этикетке. 
Сожержание этикетки:Обратите внимание на этикетку 
одежды для соответствующей информации. 
Предупреждение:В тех случаях, когда есть капюшон боковое 
зрение и слух могут ухудшиться. 
Световозвращающая лента и этикетки :  
Световозвращающая лента и этикетки не должны быть 
устранены! Просим ознакомиться с этикеткой одежды 
для определения числа и заявленного цикла отмывания/
промывания. Поставленное максимальное количество циклов 
очистки не является единственным фактором, который имеет 
отношение к сроку службы одежды. Срок службы одежды 
будет зависеть также от условий эксплуатации, хранения и 
т.д. Необходимо заменить одежду, если защитные свойства 
одежды больше не применяются, например, 1. Максимальное 
количество стирок достигнуто. 2. Материал поврежденный, 
выцвел или разорванный. 3. Отражающие свойства ленты 
исчезли. 4. Одежда постоянно загрязненная, порванная, 
прожженная или сильно изношенная.

m 
Максимальная температура 30°C,   

 мягкий процесс

n Максимальная температура 40 ° C,   
 мягкий процесс 

h Максимальная температура 40 ° C,   
 нормальный процесс 

j Максимальная температура 60 ° C,   
 нормальный процесс 

H Не отбеливать

U Не сушить в стиральной машине 

V Деликатный отжим 

W  Нормальная сушка

 
 Сушить на свежем воздухе 
 Сушить без выжимания на  

 свежем воздухе 
C Не гладить 
D Утюжить при температуре не  
 более 110 ° C 
E Утюжить при температуре не  
 более 150 ° C 
K  Не подвергать химической чистке 
L  Подвергать профессиональной  
 химической чистке

Памятка по уходу: Обратите внимание на этикетку одежды для соответствующих деталей стирки.

RIS-3279-ТОМ Выпуск 1 (2016): Стандарт 
железнодорожной отрасли. RIS-3279-TOM 
Выпуск 1 заменил GO / RT 3279.  Стандарты 
железнодорожной отрасли (RIS) являются 
обязательными для всех членов группы 
железных дорог и применяются ко всем 
соответствующим видам деятельности.

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).

25oC 60 100 200
20oC 75 250 __
15oC 100 __ __
10oC 240 __ __
5oC  __ __ __

MAX
50x

Максимум  
50 стирок  
Максимум  
25 стирок  
Максимум  
12 стирок  
Максимум  
5 стирок

MAX
25x

MAX
12x

MAX
5x

  Класс 1           Класс 2 Класс 3

 

 

Температура

X

Y 

 

Этот стандарт указывает эксплуатационные требования 
для предметов одежды, сделанных из гибких материалов, 
которые спроектированы для защиты тела владельца, кроме 
головы, рук и ног, во время тушения пожара и связанных с 
ним действий, например, аварийно-спасательные работы, 
помощь во время стихийных бедствий, и т.д. 

В пределах этого стандарта для эксплуатационных 
требований определены два уровня качества:
Костюм пожарного Уровня 1 EN469 - боевые костюмы 
с более низким уровнем защиты, могут использоваться для 
связанных действий, например, аварийно-спасательных 
работ, помощи во время стихийных бедствий, дорожно-
транспортных происшествий и лесных пожаров. Костюм 
пожарного Уровня 1 запрещено использовать в помещениях, 
из которых трудно выбраться во время пожара, или при 
риске проникновения воды.
Костюм пожарного Уровня 2 N469 - более высокие 
требования для пожаротушения в зданиях, используются 
обученными профессиональными пожарными.
Все костюмы пожарного будут отмечены внутри 
следующим образом:
• Xf1 (костюм Уровня 1) или Xf2 (костюм Уровня 2) от 
воздействия огня и теплового излучения.
• Xr1 (костюм Уровня 1) или Xr2 (костюм Уровня 2) от 
воздействия теплового излучения.
• Y1 (по желанию для костюма Уровня 1) или Y2 (костюма 
Уровня 2) для водонепроницаемости.
• Z1 (по желанию для костюма Уровня 1) или Z2 (костюма 
Уровня 2) для сопротивления проницанию пара.
Костюмы пожарного Уровня 2 для пожаротушения в зданиях 
сконструированы из следующих слоев:

RU

ИНФОРМАЦИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

m Максимальная температура 30°C, мягкий процесс 

n Максимальная температура 40 ° C, мягкий процесс 

h Максимальная температура 40 ° C, нормальный процесс 

j Максимальная температура 60 ° C, нормальный процесс

H Не отбеливать 

U Не сушить в стиральной машине 
 V Деликатный отжим 
 W  Нормальная сушка 

Памятка по уходу: Обратите внимание на этикетку одежды для соответствующих деталей стирки.
Максимум 50 
стирок  
Максимум 25 
стирок  
Максимум 12 
стирок  
Максимум 5 
стирок

MAX
50x
MAX
25x
MAX
12x
MAX
5x

 Сушить на свежем воздухе 
 Сушить без выжимания на  

 свежем воздухе 
C  Не гладить 
D  Утюжить при температуре не более 110 ° C 
E  Утюжить при температуре не более 150 ° C 
K  Не подвергать химической чистке 
L  Подвергать профессиональной  

 химической чистке 
 

A

B

C

D

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием этой защитной одежды. Вы 
также должны проконсультироваться со специалистом по технике безопасности или с непосредственным 
начальником в отношении подходящей одежды для вашей конкретной рабочей ситуации. Храните эти 
инструкции бережно, чтобы вы могли ознакомиться с ними в любое время.

EN 469

Xf2
Xr2
Y2
Z2

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).

EN 469:2005/A1:2006+AC:2006 
Защитная одежда – одежда для 
применения во время тушения пожара и 
связанных с ним действий. (см. этикетку)

• Наружный слой (предохраняет владельца от тепловых 
потоков и огня),
• Гидроизоляционный слой (предохраняет владельца от 
проникания воды извне и позволяет испаряться влаге 
внутри костюма).
• Термоподкладка (иногда описываемая, как 2 слоя) 
(обеспечивает защиту от высоких температур вблизи огня)
ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Чтобы одеть и снять предметы одежды, всегда полностью 
раскрывайте системы застегивания. При ношении одежда 
должна быть плотно застегнута.
Надевайте предметы одежды только подходящего размера. 
Слишком свободные или слишком тесные предметы одежды 
ограничат движение, и не будут обеспечивать оптимальный 
уровень защиты. На одежде отмечен ее размер (всегда 
читайте этикетки).
Удостоверьтесь в соответствующем совместном перекрытии 
куртки и брюк при полностью поднятых вверх руках и 
наклоне туловища.
Производитель не несет ответственность в случае 
неправильного или ненадлежащего использования 
защитной одежды.
Изоляционный эффект защитной одежды снижается при 
воздействии сырости, влажности или пота.
Грязная одежда может привести к снижению защиты, 
поэтому предмет одежды, непоправимо загрязненный 
или испорченный, в любом случае необходимо заменить 
на новый.
От предметов одежды, которыми перестали пользоваться, 
необходимо избавиться в соответствии с местными 
правилами удаления отходов.
Для снижения риска загрязнения стирка в домашних 
условиях запрещена.
EN 469:2005/A1:2006+AC:2006
В случае случайного выплеска химических или 
легковоспламеняющихся жидкостей на одежду, охваченную 
этим международным стандартом, работник должен 
немедленно выйти (из опасной среды) и осторожно 
снять предмет (ы) одежды, убедившись, что химикаты 
или жидкость не контактируют с кожей. Затем одежду 
необходимо почистить или вывести из эксплуатации.
Чем больше номер, тем выше уровень безопасности.
Верхняя и нижняя части тела, включая шею, руки до 
запястья и ноги до лодыжек, закрыты и защищены одеждой. 
Дополнительная защита для головы, рук и ног обязана 
защищать владельца от теплового излучения и огня. Для 
полной защиты необходимы защита головы (EN443), защита 
рук (EN 659) и защита ног (EN 15090).
Невозможно точно указать период, в течение которого 
предметом защитной одежды будет обеспечена защита, 
поскольку это будет зависеть от особых условий, с которыми 
сталкиваются пожарные.

А= Рекомендуемый рост пользователя
B = Рекомендуемый обхвата груди пользователя
C = Рекомендуемый обхват талии пользователя
D = Рекомендуемый шаговый шов пользователя

ISO 13688:2013 Защитная одежда 
(смотрите этикетку) 
Общие требования: Настоящий 
стандарт устанавливает общие 
требования к эргономике, старению, 
размерам, маркировке защитной 
одежды и для получения информации, 
предоставляемой изготовителем.


