
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

B

C

D

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

A D
CM CM

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

X TALL 188-202 92

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, 
TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, 
LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN, LABORATORIUM 

BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, 
TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, 
HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, 
PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, 

PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК
PORTWEST, WESTPORT, CO. MAYO, IRELAND
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Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции 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.

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

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).

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.

EN 15614 
Этот европейский стандарт определяет 
методы испытаний и минимальные 
требования к характеристикам защитной 
одежды, предназначенной для защиты тела 
пользователя, за исключением головы, рук 
и ног, используемой при тушении пожаров 
в природных условиях и связанных с ними 
мероприятиях. Эта одежда не предназначена 
для защиты от пожара.
Этот европейский стандарт охватывает общий 
дизайн одежды, минимальную степень 

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.

 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 

 
MAX

50x
Максимум 50 
стирок

Максимум 12 
стирок

Максимум 25 
стирок

Максимум 5 
стирок

MAX

25x
MAX

12x
MAX

5x

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 ярлыки).
Если у одежды есть присоединенный подшлемник, его 
необходимо использовать во время работы.
Брюки или полукомбинезон нужно носить в комбинации с 
подходящим верхом, аналогично этому, куртки или брюки 
нужно носить в комбинации с подходящим низом. Работник 
должен убедиться в соответствующем совместном перекрытии 
куртки и брюк при полностью поднятых вверх руках и наклоне 
работника.
Если у одежды есть карманы на коленях, они должны 
поставляться с защитными щитками-наколенниками для 
колен, соответствующими EN14404: 2004, чтобы предотвратить 
медицинские осложнения. Размеры щитков для колен должны 
составлять 195 x 145 x 15 мм (длина x ширина x толщина). 
Однако защитные наколенники не обеспечивают абсолютную 
защиту. Карманы на коленях, добавленные к одежде, служат 
для повышения комфорта и действуют как упрочнение 
(одежды). Они не защищают работника от развития возможных 
медицинских осложнений.
Производитель не несет ответственность в случае 
ненадлежащего или неправильного использования.
Изоляционный эффект защитной одежды снижается при 
воздействии сырости, влажности или пота.
Грязная одежда может привести к снижению защиты, поэтому 
предмет одежды,непоравимо загрязненный или испорченный, 
в любом случае необходимо заменить на новый.
Поврежденные предметы одежды не должны 
реставрироваться, вместо этого их заменяют новыми.

От предметов одежды, которыми перестали пользоваться, 
необходимо избавиться в соответствии с местными правилами 
удаления отходов.
Для снижения риска загрязнения стирка в домашних условиях 
запрещена. 
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.
Светоотражающая лента и этикетки :  
Светоотражающа 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 поврежден, выцвел или 
разорван. 3. Светоотражающие свойства ленты исчезли. 
4. Одежда постоянно загрязнена, порвана, прожжена или 
сильно изношена.

эксплуатационных характеристик используемых материалов и 
методы испытаний для определения этих степеней Эта одежда 
имеет огнестойкое покрытие (маркировка СЕ, протестировано 
и сертифицировано после 5 стирок).
Этот европейский стандарт не применим к одежде, 
предназначенной для использования в ситуациях, 
возникающих при тушении пожаров в зданиях (EN 469 и ISO 
11613) или если ожидается высокий уровень инфракрасного 
излучения (EN 1486), а также этот европейский стандарт 
не распространяется на одежду для защиты от химических 
веществ, биологической, электрической или радиационной 
опасности.

Скачать декларацию соответствия @ www.portwest.com/declarations
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