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Оглавление
KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* - это больше, чем поставщик
качественных продуктов. Мы также предоставляем самую
современную информацию по нормам безопасности. Мы
поможем Вам оставаться в курсе критически важных
вопросов безопасности сегодняшнего дня - таким образом
Вы сможете поддерживать непрерывное функционирование
Вашего бизнеса, минимизировать потери рабочего времени
и предотвратить ситуации угрожающие безопасности Ваших
сотрудников.
Положитесь на компанию KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* по
вопросам ресурсов и продуктов, необходимых для охраны
здоровья и безопасности на рабочем месте.
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Мы помогаем соблюдать нормы законодательства

Комфорт и продуктивность
Основы безопасности

Юридическая ответственность
Согласно европейскому законодательству работодатель несет юридическую ответственность
за применение надлежащих средств индивидуальной защиты на своем производстве и, при
необходимости, должен бесплатно предоставлять работникам защитные очки, респираторы, перчатки и
спецодежду.
Европейские нормы устанавливают стандарты средств
личной защиты, а также определяют категории этих средств
согласно уровню защиты по трем главным классификациям:
• CE Simple (минимальный риск)
• CE Intermediate (зоны конкретного риска)
• CE Complex (серьезный риск или смертельная опасность)
Средства индивидуальной защиты должны отвечать
следующим требованиям:
•
•
•
•

Соответствовать уровню риска
Подходить по размеру
Быть удобными в использовании
Иметь маркировку CE, если это необходимо

Работодатель также должен объяснить сотруднику когда,
каким образом и какого типа защитные средства должны
использоваться.

Европейское законодательство
требует применения надлежащих
средств индивидуальной защиты для
работников

У компании KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* есть
необходимые решения!
Чтобы помочь вам выполнить эти обязательства,
KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* предлагает:
• Высококачественные и надежные продукты
• Улучшенный дизайн для повышения эксплуатационных
характеристик
• Широкий ассортимент и размеры, подходящие для любого
работника без исключения
• Гарантированное качество производства
• Контроль затрат
• Техническая поддержка
Простой выбор, заказ, применение нашей продукции и
подготовка персонала
Система маркировки продукции
KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* это:
• Цветовая маркировка для обеспечения простоты подбора
(респираторы, перчатки)
• Стандартные символы для идентификации продуктов,
отвечающие требованиям евростандартов или
превосходящие их
• Информация для пользователя на нескольких языках
• Упаковка, защищающая продукцию до момента
использования
• Служба технической поддержки INFOFAX
• СИЗ сертифицированы на соответствие ГОСТ РФ

Обязательным условием наряду с личной безопасностью и
высокими эксплуатационными характеристиками являются
комфорт и свобода движений.
Рабочий должен быть защищен и, в тоже время, способен
выполнять свои задачи эффективно, без ограничений в
движении.
Дискомфорт, связанный с неудобной одеждой, быстро приводит
к стрессу и потере производительности.
Именно поэтому компания KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* придает такое большое значение
комфорту и удобству всех моделей защитных очков, респираторов, перчаток и спецодежды.
Постоянные инвестиции в разработку продукции позволили компании
KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* стать одним из мировых лидеров в производстве
нетканых материалов, которые обеспечивают комфорт и защиту, а также поставщиком
высококачественных защитных перчаток, пользующихся спросом во всем мире.
Больше удобства
Защитные очки, респираторы, перчатки и комбинезоны
удобны в использовании и имеют различные размеры,
что позволяет подобрать для каждого работника
соответствующее защитное оснащение, отвечающее его
задачам.
• Эргономичный дизайн спецодежды, перчаток и
респираторов обеспечивает комфорт, производительность
и высокие эксплуатационные характеристики
• Перчатки, производимые из разнообразных материалов,
обеспечивают оптимальный баланс между защитой и
комфортом
• Капюшоны и респираторы разработаны специально для
обеспечения надежности прилегания и удобства движений
• Эластичность манжет перчаток, головных ремешков
респираторов и специальный покрой комбинезонов,
манжет для рук и ног обеспечивает высокий уровень
комфорта для пользователя

Более высокая воздухопроницаемость
Компания KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* разработала
специальные ткани, которые обеспечивают требуемый
уровень защиты, теплообмен и воздухопроницаемость.
Наши высокотехнологичные респираторы защищают как
человека, так и технологический процесс, обеспечивая
высокий уровень комфорта.
Более высокий уровень защиты
Легкие панорамные защитные очки соответствуют
стандарту EN 166:2002 и обеспечивают защиту от UVA и UVB
излучения на 99.9%.

Наши средства индивидуальной защиты призваны
повысить производительность труда и обеспечить
комфорт пользователя.
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Защитные очки KLEENGUARD*

Защитные очки KLEENGUARD*
V50 – V10

Руководство по выбору продуктов
Защитные очки KLEENGUARD*

ПРОСТОЕ руководство по подбору

Новый стильный стандарт защиты
глаз, обеспечивающий комфорт
пользователя, безопасность и повышение
производительности труда работников.

Защитные очки KLEENGUARD*

• Все очки соответствуют стандарту EN 166
1F (2002)
• Подтвержденная ударная прочность,
в соответствии со стандартом
использования в помещениях
EN 166:2002, уровень F (45 м/с)
• Высочайшая оптическая прозрачность
EN 166:2001, класс 1 (для длительного
использования)
• Гарантированное качество производства
• Универсальные модели
• Легкие, обтекаемые, панорамные линзы
для лучшего прилегания
• Широкий ассортимент
• Маркировка СЕ
• Защитные очки сертифицированы на
соответствие ГОСТ РФ
• Служба технической поддержки INFOFAX
• Служба технической поддержки INFOFAX
Защитные очки KLEENGUARD* выпускаются
в четырех стилистических вариантах,
которые нравятся работникам и подходят
для выполнения многих задач.

Описание линз

Ассортимент защитных очков KLEENGUARD*
V50

V40

V30

V20

Прозрачные линзы – высочайшая
оптическая прозрачность – обеспечивает
максимальную пропускаемость видимой
части спектра. Идеальное решение для

AF

AM

AM

AM

Дымчатые линзы – для использования
на открытом воздухе, когда яркое солнце
и бликование вызывает чрезмерное
напряжение и утомление глаз

AF

Янтарные – концентрация световых
лучей – обеспечивает четкую видимость
и хорошую контрастность в условиях
недостаточной освещенности

AF

V10

Высокая эффективность линз при
работе в помещениях/на открытом
воздухе – снижение бликования

Зеркальные линзы – отражают свет и
снижают уровень светового и теплового
потока при работе на открытом воздухе

Прозрачные линзы, надеваемые
поверх обычных очков – для ношения
поверх предписанных офтальмологом очков

AF = незапотевающее покрытие – обеспечивает высочайщий уровень защиты от запотевания в соответствии со стандартом EN 166 N
AM = п окрытие, препятствующее запотеванию – снижение уровня конденсации на линзах при внезапных перепадах температуры/
влажности
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Законодательные нормативы по защитным очкам

Защитные очки KLEENGUARD*

Юридическая ответственность
Согласно европейскому законодательству работодатель должен определить потребность использования
средств индивидуальной защиты в конкретных рабочих условиях и, при необходимости, бесплатно
обеспечить своих сотрудников защитными очками.
Установленная Еврокомисией Директива о средствах
индивидуальной защиты PPE 89/686/EEC – стандарты
средств защиты органов зрения определяются
нормативом EN 166:2002. Все изделия протестированы на
соответствие данному стандарту с учетом устойчивости
к различным вредным воздействиям, присутствующим
в промышленности, лабораториях, учебных заведениях,
в рамках самостоятельной деятельности и т.д., которые
способны привести к травмированию глаз или ухудшению
зрения пользователя (оптические свойства). Другие
оптические свойства, которые могут быть определены как
жизненно важные для осуществления жизнедеятельности
пользователя, отмечены и объяснены надлежащим образом
на каждом компоненте защитных очков.

Ультрафиолетовое излучение является фактором
риска
Ультрафиолетовое излучение, деструктивная составляющая
солнечного света, обозначается как UVA и UVB-излучение.
Ультрафиолетовое излучение вызывает как раздражение
кожи, так и нарушение функций зрения. Пребывание на
ярком солнечном свете может стать причиной повреждения
коньюнктивы, роговицы, глазного хрусталика и сетчатки
глаза за очень короткий период времени.
Защита от UVA/UVB-излучения
Защитные очки KLEENGUARD* обеспечивают защиту от
UVA/UVB-излучения на 99.9% в соответствии со стандартом
EN 166:2002. Это достигается благодаря комбинации линз,
плотному прилеганию и панорамному обзору.

EN 166:2001

Пенный уплотнитель для защиты от
запотевания

Защитные очки серии Contour
KLEENGUARD* V40

Защитные очки KLEENGUARD* V50 с пенной защитой от
запотевания являются новым инновационным продуктом,
в котором сочетаются высочайший комфорт пользователя с
эффективным решением по защите линз от запотевания.

Защитные очки серии Contour KLEENGUARD* V40 обеспечи‑
вают непревзойденный уровень комфорта пользователя в
требуемом объеме вместе с подтвержденной защитой.

Ассортимент очков:



Мягкая подушечка для
переносицы

Защитные очки KLEENGUARD* V50
с пенной защитой от запотевания

• Устойчивые к ударам линзы из поликарбоната,
соответствующие европейскому стандарту EN 166 1F
• Легкая конструкция обеспечивает панорамный обзор для
большего комфорта и увеличения поля зрения
• Защита от UVA/UVB-излучения на 99,9%
• Выбор из 3 типов линз
• Линзы с защитой от запотевания, соответствующие
европейскому стандарту EN 166 N
• Благодаря пенному уплотнителю уровень запотевания
снижается на 50% по сравнению с обычными защитными
очками 1
• Устойчивое к образованию царапин покрытие для
повышения срока службы
• Регулируемые дужки из мягкой резины
• Мягкая регулируемая подушечка для переносицы
• Регулируемый угол наклона линз
• Мягкий надбровный уплотнитель обеспечивает
дополнительный комфорт и вентиляцию

Примечание по ограничениям:
Ассортимент защитных очков KLEENGUARD* не является альтернативой защитным очкам или щиткам в тех ситуациях, где присутствуют более жесткие ударные воздействия, более высокая концентрация пыли или химических веществ.
Они обеспечивают ограниченную защиту глаз и не защищают Вас от всех опасностей или опасных жидкостей. Они не являются небьющимися или непробиваемыми очками. Защитные очки должны постоянно плотно прилегать к лицу. В случае ношения поверх
защитных очков обычных очков они могут передавать ударное воздействие. Линзы обеспечивают защиту от солнечного света. Их нельзя использовать для выполнения сварных работ.
Подбор и использование защитных очков KLEENGUARD* должны основываться на оценке рисков, выполняемой надлежащим образом подготовленным специалистом по поручению работодателя или организации в соответствии со стандартом EN 166:2001.

EN 166:2001

Прозрачные
с покрытием
против
запотевания

Дымчатые с
покрытием
против
запотевания

Янтарные с
покрытием
против
запотевания

• Линзы из поликарбоната устойчивые к ударам
• Панорамный обзор большего комфорта и увеличения поля
зрения
• Защита от UVA/UVB-излучения на 99.9%
• Выбор из 5 типов линз
• Комфортабельные резиновые дужки с двойным
профилированием
• Мягкая регулируемая перемычка для переносицы
• Регулирумый угол наклона линзы
• Мягкий надбровный уплотнитель обеспечивает
дополнительный комфорт и вентиляцию

Ассортимент очков:

Прозрачные
с покрытием
против
запотевания

Дымчатые

Помещения/
улица

Зеркальные

Янтарные

1

Подана заявка на патент.



