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ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ  
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Этот продукт разработан для обеспечения ограниченной защиты 
от контакта с воздушными каплями, которые могут представлять 
биологическую опасность.
Однако всегда помните, что никакие средства индивидуальной 
защиты не могут обеспечить полную защиту, и всегда следует 
соблюдать осторожность при выполнении действий, связанных 
с риском.
Никогда не используйте этот лицевой щиток для защиты от других 
опасностей, для которых продукт не предназначен и не проверен.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Эти продукты были протестированы в соответствии с 
EN 166: 2001.
Пунктов: 6 ; Дизайн; 7.1.1 ; Поле зрения; 7.1.2.1 ; Преломляющие 
способности; 7.1.2.2 ; Пропускаемость; 7.1.2.3 ; Рассеивание 
света; 7.1.3; Качество материалов; 7.1.5.1 ; Устойчивость при 
повышенной температуре; 7.1.7 ; Устойчивость к возгоранию; 
7.2.4 ; Капли и брызги жидкости
Подбор и размеры
Чтобы надеть и снять изделия, обратитесь к инструкции для 
пользователя. Носите только изделия подходящего размера, 
которые правильно подогнаны. Слишком свободные изделия 
могут не оставаться на месте, а если они будут слишком тугими, 
они будут неудобными.
СОВМЕСТИМОСТЬ  Для оптимизации защиты необходимо 
использовать эти продукты в подходящих перчатках / халатах 
/ масках. В этом случае, прежде чем выполнять действия, 
связанные с риском, проконсультируйтесь со своим поставщиком 
или руководителем, чтобы убедиться, что все ваши защитные 
продукты совместимы и подходят для вашего применения.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  Части лицевого щитка, контактирующие 
с вашей кожей, могут вызвать аллергические реакции. В этом 
случае прекратите использование и обратитесь за медицинской 
помощью.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА  Когда лицевой щиток не 
используется, храните его в хорошо вентилируемом месте, 
вдали от экстремальных температур. Никогда не кладите на него 
тяжелые предметы. По возможности, избегайте чрезмерного 
складывания и, желательно, хранить его в вертикальном 
положении. Если продукт влажный, дайте ему полностью 
высохнуть, прежде чем помещать его на хранение. Когда продукт 
не используется, пожалуйста, храните его в темном месте вдали 
от солнечных лучей.
Срок годности  Срок годности этого лицевого щитка 3 года. 
Срок службы будет зависеть от условий использования, но 
лицевой щито следует утилизировать и заменить, если он сильно 
поцарапан или поврежден каким-либо образом
препятствует безопасному использованию
РЕМОНТ  Если лицевой щито поврежден, он НЕ обеспечит 
оптимального уровня защиты, поэтому его следует немедленно 
заменить. Никогда не используйте поврежденный продукт. В 
случае сомнений всегда консультируйтесь с производителем 
перед ремонтом.

ОЧИСТКА
Используйте только следующие рекомендуемые чистящие 
средства - Промыть теплой мыльной водой. НИКОГДА не 
используйте чистящие средства на основе растворителей.
Не следует использовать бритвенные лезвия или другие острые 
инструменты, абразивные или сильнощелочные моющие 
средства, растворители, этилированный бензол и тетрахлорметан.
Используйте ткань из микрофибры, просто смоченную водой.
В случае сильного скопления грязи или, в частности, жирных 
пятен, используйте очистители или растворители, не содержащие 
ацетона и бензола.
Примечание:  Все вышесказанное относится только к 
внешней стороне лицевого щитка, на которую не было нанесено 
антизапотевающее покрытие.
Рекомендации по COVID-19 заключаются в том, что в конце 
рабочего дня все сотрудники во всех отраслях промышленности  
моют лицевые щитки только в теплой мыльной воде.
МАРКИРОВКА
Продукт маркирован:
я. Знак CE, показывающий, что продукт соответствует 
требованиям Регламента СИЗ (ЕС) 2016/425.
II. Идентификация производителя и код продукта / артикул.
iii. Пиктограмма книги, указывающая на наличие инструкций

ПРОИЗВОДИТЕЛь
PORTWEST, IDA Business Park, Westport, Co Mayo, F28 FY88, Ireland

Название и адрес уполномоченного органа Сертификации
Уполномоченный орган: Модуль B и C2 - SATRA Technology Europe Ltd, 
Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P. Ирландия 

(Уполномоченный орган 2777).

EN 166: 2001

CV15, CV17  Лицевой щиток APET (100) 300 Микрон

Эти продукты классифицируются как средства индивидуальной защиты (СИЗ) Категории III в соответствии 
с Европейским Регламентом по СИЗ (ЕС) 2016/425 и соответствуют этому Регламенту путем ограниченного 
тестирования на соответствие Согласованному европейскому стандарту EN 166: 2001 (см. Ниже).

2. Вставьте ремешки в прорези на прозрачном экране.

3. С помощью выступов и прорезей на ремешке 
отрегулируйте ремешок до желаемой посадки.

1. Сложите ремешки оголовья как показано.
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