Средства индивидуальной защиты

Защитные очки KLEENGUARD*

Респираторы KLEENGUARD*
M30 – M10

EN 166:2001

EN 166:2001

Дужки V30 с подвижным механизмом для
регулировки угла расположения линз

EN 166:2001

Дужки V20 с мягким
покрытием

Линзы V10 для посетителей,
надеваемые поверх обычных очков

Защитные очки серии Flexible
KLEENGUARD* V30

Защитные очки серии Comfort
KLEENGUARD* V20

Защитные очки серии Standard
KLEENGUARD* V10

Защитные очки серии Flexible KLEENGUARD* V30
сочетают в себе надежную защиту и специальные
характеристики для повышения комфорта и
гибкости. Эти очки способствуют повышению
производительности труда работников и
помогают им соблюдать правила техники
безопасности.

Новое слово в области производства
облегченных защитных очков.

Отличное решение для тех, кому необходимы
недорогие защитные очки!

• Линзы из поликарбоната устойчивые к
ударам
• Панорамный обзор для большего комфорта и
увеличения поля зрения
• Защита от UVA/UVB-излучения на 99.9%
• Выбор из 4 типов линз
• Мягкие удобные дужки

•
•
•
•

• Линзы из поликарбоната устойчивые к ударам
• Панорамный обзор для большего комфорта и
увеличения поля зрения
• Защита от UVA/UVB-излучения на 99.9%
• Выбор из 4 типов линз
• Регулируемые дужки из мягкой резины
• Удобная мягкая подушечка для переносицы
• Регулируемый угол наклона линзы

Ассортимент очков:

Прозрачные
с покрытием
против
запотевания

Дымчатые

Ассортимент очков:

Янтарные

Помещения/улица

Прозрачные
с покрытием
против
запотевания

Дымчатые

Помещения/улица

Линзы из поликарбоната устойчивые к ударам
Защита от UVA/UVB-излучения на 99.9%
Выбор из 3 типов линз
Имеются в наличии линзы для посетителей,
надеваемые поверх обычных очков

Ассортимент очков:

Янтарные

Прозрачные

Дымчатые

Янтарные

Для ношения
поверх обычных
очков

См. описание типов линз и их применение на стр. 5.
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Законодательство в сфере респираторов

Респираторы KLEENGUARD*

Юридическая ответственность

Руководство по выбору продуктов
Обширный модельный ряд респираторов обеспечивает оптимальную защиту,
соответствующую Вашим потребностям

Согласно действующему законодательству, работодатели несут ответственность за обеспечение
работников необходимыми средствами защиты дыхательных путей, а также за обучение правилам
их применения. Компания KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* предлагает ассортимент средств защиты
дыхательных путей, экспертные знания и услуги по технической поддержке, чтобы помочь Вам
соблюдать требования законодательства.

Выбор подходящего респиратора
Для достижения высокой производительности труда рабочие должны
работать эффективно, комфортно и безопасно, они должны быть защищены
от опасных веществ, переносимых по воздуху. Используйте таблицу
респираторов, чтобы выбрать правильный респиратор для конкретной
задачи.

Что такое опасность для дыхательных путей на
рабочем месте?
Опасность для дыхательных путей на рабочем месте - это все,
что мешает работникам дышать свободно и без опасности
для здоровья. Угрозы такого рода включают:
Пыль: Образуется при измельчении твердых веществ на
мелкие аэрозольные частицы.
Аэрозоли: Мельчайшие капли жидкостей, образованные
вследствие конденсации или в результате таких процессов,
как распыление.
Дым, копоть, туманы: Мелкие, переносимые по воздуху
частицы металла, конденсирующиеся после выпаривания при
высоких температурах.

Опасность / Концентрация

Газы: Часто невидимые и не обладающие каким-либо
запахом, газы могут свободно и быстро распространяться по
воздуху.
Номинальный коэффициент защиты 50

Номинальный коэффициент защиты 12

ДА

Высокая температура/влажность или риск
запотевания защитных очков?

Номинальный коэффициент защиты 4

Пары: Летучие субстанции, образующиеся при испарении
жидкостей при комнатной температуре.

Правильный выбор защитного средства
Надлежащая защита дыхательных путей имеет жизненно важное значение для
предотвращения вредного воздействия частиц, газов и испарений. Соблюдение
данных правил поможет Вам сделать правильный выбор:
• Риск: Идентифицируйте опасность – пыль, туман, пары металла, газ или копоть?
• Концентрация: Определите концентрацию вредных веществ; ни в коем случае
не допускайте недооценки, обратитесь за помощью и советом в нашу службу
INFOFAX
• Выбор изделия: Покупайте средства для защиты органов дыхания с
маркировкой CE; Если Вы не можете определить, что Вам нужно, обратитесь к
дистрибьютору компании KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* или в нашу службу
INFOFAX
• Подготовка: Составьте программу подготовки таким образом, чтобы каждый
пользователь средств для защиты органов дыхания был проинформирован о
правильном надевании, обслуживании и хранении СИЗОД.
Какова продолжительность эксплуатации респиратора?
Одноразовые респираторы защищают от аэрозольных частиц. Основную часть
респиратора составляет фильтрующий материал и маска, закрывающая нос, рот
и подбородок. Они подлежат утилизации в конце каждой рабочей смены (восемь
часов максимум) или раньше, если они сильно загрязнены.

НЕТ

ДА
ДА

Неприятные запахи?
ДА

M30

M20

M20

M10

M20

M10

Складывающийся

Складывающийся

Складывающийся

Формованный

Складывающийся

Складывающийся

Респиратор KLEENGUARD* M30 FFP3D
с клапаном

Респиратор
KLEENGUARD* M20 FFP2
с угольным фильтром и
клапаном

Респиратор
KLEENGUARD* M20 FFP2D
с клапаном

Респиратор
KLEENGUARD* M10 FFP1
с клапаном

Респиратор
KLEENGUARD* M20 FFP2
без клапана

Респиратор
KLEENGUARD* M10 FFP1
без клапана

M30

M20

M20

M10

Формованный

Формованный

Формованный

Формованный

KLEENGUARD* M30 FFP3D
с клапаном

Респиратор KLEENGUARD* M20 FFP2
с клапаном

Респиратор
KLEENGUARD* M20 FFP2
без клапана

Респиратор KLEENGUARD* M10 FFP1
с клапаном – без клапана

0194

Все одноразовые респираторы компании KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL*
соответствуют евростандартам средств защиты органов дыхания
EN 149:2001 и имеют маркировку CE.

Данный раздел представляет собой всего лишь руководство по выбору респираторов. Ответственность за соответствие респираторов выполняемым задачам несет работодатель. Рекомендуем каждый раз сверяться с
новейшей версией каталогов продукции KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* для получения более полной информации об изделиях, либо обращаться в службу INFOFAX, отправив сообщение по адресу infofax@kcc.com.
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Респираторы

Респираторы KLEENGUARD*
Противопылевой респиратор M30 FFP3D

Часто задаваемые вопросы
Что такое FFP?
FFP – средство индивидуальной защиты органов дыхания
В чем заключается разница между респираторами FFP1, FFP2 и
FFP3?
Данная классификация относится к уровням фильтрующей способности
согласно определениям стандарта EN 149:2001:
• В ходе процедуры испытаний респиратор FFP1 задерживает 80%
твердых и жидких частиц
• Респиратор FFP2 при испытаниях задерживает 94% твердых и жидких
частиц
• Респиратор FFP3 задерживает 99% твердых и жидких частиц в ходе
процедуры испытания
Что такое номинальный коэффициент защиты?
Данный показатель рассчитывается на основе общих внутренних протечек
(TIL) и указывает на уровень защиты респиратора в лабораторных
условиях. Номинальный коэффициент защиты, равный 50, означает,
что загрязнение внутри респиратора на 50% ниже загрязнения снаружи
респиратора.
• Респираторы P1 имеют номинальный коэффициент защиты 4
• Респираторы P2 имеют номинальный коэффициент защиты 12
• Респираторы P3 имеют номинальный коэффициент защиты 50
Что такое доломитовый тест?
Доломитовый тест представляет собой факультативное испытание согласно
нормам EN 149:2001. Тест заключается в симуляции дыхательного процесса
в контролируемой среде при высокой концентрации доломитовой пыли
в воздухе. Это гарантирует, что показатели сопротивления дыханию и
проницаемости фильтра не ухудшатся при использовании респиратора в
пыльной среде в течение восьмичасовой смены.
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Что означает 120-миллиграммовая нагрузочная проба?
Это дополнительное испытание, требуемое для соответствия норме
EN 149:2001. Данное испытание выявляет характеристики респиратора при
работе в условиях сильного загрязнения воздуха.
Из чего изготовлен наполнитель фильтра?
В респираторах KLEENGUARD* используются различные многослойные
наполнители фильтра, изготовленные из различных видов полипропилена
по специальной технологии.
Зачем добавляется уголь?
Благодаря добавлению в респиратор слоя активированного угля,
органические испарения с концентрацией, превышающей предел
воздействия на рабочем месте, отфильтровывабтся от вдыхаемого воздуха.
Благодаря своей пористой структруре уголь впитывает большой объем
вредных веществ, проходящих через данный слой.
Что такое электростатический наполнитель фильтра и как он
работает?
Один из слоев наших респираторов заряжен статическим электричеством.
Благодаря этому заряду мелкие частицы притягиваются к фильтрующему
наполнителю и задерживаются в нем. Этот слой эффективно фильтрует
мелкие частицы.
Как работает клапан выдоха?
Клапаны снабжены каучуковой мембраной, которая закрывается при
вдыхании и открывается при выдыхании. Это позволяет удалять горячий и
влажный выдыхаемый воздух из под респиратора.
Это также способствует снижению сопротивления дыханию, что
чрезвычайно важно для респираторов FFP3, так как они оснащены очень
толстым фильтрующим наполнителем.

Номинальный коэффициент защиты

50

Номинальный коэффициент защиты

50

Области применения: химические производства, строительство, сварка и пайка, производство
аккумуляторных батарей, судостроение, судоремонтные работы, чугунолитейное и
сталелитейное производство.
KLEENGUARD* M30 FFP3D
Складывающийся респиратор с клапаном

KLEENGUARD* M30 FFP3D
Формованный респиратор с клапаном

• Складывающийся респиратор
• Уплотнитель, принимающий форму носа, изготовлен из
водооталкивающего материала - наилучшее уплотнение
для предотвращения протечек и уменьшения запотевания
стекол защитных очков.
• Внутренний слой респиратора заряжен статическим
электричеством.
• Превосходная воздухопроницаемость и фильтрующая
способность
• Клапан выдоха - повышенный комфорт за счет снижения
накопления тепла и влаги
• Регулируемые головные ремешки обеспечивают комфорт
и надежное прилегание
• Индивидуальная упаковка для повышения гигиеничности
• Пройден доломитовый тест - доказана фильтрующая
способность в течение продолжительного времени
• Пройдена 120-миллиграммовая нагрузочная проба
- высокая фильтрующая эффективность даже при работе в
условиях сильного загрязнения воздуха
• Чрезвычайно мягкая внутренняя подкладка
– дополнительный комфорт
• Удобная упаковка продукта – дополнительная защита от
проникновения пыли
• Оранжевая цветовая маркировка – легко различимый
уровень защиты (FFP3)
• Маркировка CE в соответствии со стандартом EN 149:2001

• Формованный респиратор
• Удобная форма чаши, носовой зажим и головные ремешки
обеспечивают плотное прилегание
• Уплотнитель, принимающий форму носа из
водоотталкивающего материала - наилучшее уплотнение
для предотвращения протечек и уменьшения запотевания
стекол защитных очков
• Пройден доломитовый тест - доказана фильтрующая
способность в течение продолжительного времени
• Клапан выдоха - повышенный комфорт за счет снижения
накопления тепла и влаги
• Регулируемые головные ремешки обеспечивают комфорт,
надежность и плотное прилегание
• Оранжевая цветовая маркировка – легко определить
уровень защиты(FFP3)
• Не содержит латекса: помогает избежать аллергических
реакций
• Маркировка CE в соответствии со стандартом EN 149:2001
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Респираторы KLEENGUARD*

Респираторы KLEENGUARD*
Противопылевые респираторы M20 FFP2

Противопылевые респираторы M20 FFP2

Номинальный коэффициент защиты	12

Номинальный коэффициент защиты	12

Номинальный коэффициент защиты	12

Номинальный коэффициент защиты	12

Номинальный коэффициент защиты	12

Области применения: строительство, керамические заводы, пищевая промышленность, сельское хозяйство,
лесопильные заводы, судостроение, судоремонтные работы, чугунолитейное и сталелитейное производство, работы с
кирпичом, глиной и огнеупорными материалами.

Области применения: работа с каучуком и пластическими материалами, разработка
полезных ископаемых открытым способом, строительство, сельское хозяйство,
машиностроение, садоводство и огородничество.

Респиратор KLEENGUARD* M20 FFP2
Складывающийся респиратор с
клапаном и угольным фильтром

Респиратор KLEENGUARD* M20 FFP2D
Складывающийся респиратор с
клапаном

Респиратор KLEENGUARD* M20 FFP2D
Складывающийся респиратор без
клапана

Респиратор KLEENGUARD* M20 FFP2
Формованный респиратор с
клапаном

Респиратор KLEENGUARD* M20 FFP2
Формованный респиратор без
клапана

Защита от токсичной пыли, аэрозолей и
туманов на водной и масляной основе

Защита от токсичной пыли, аэрозолей и
туманов на водной и масляной основе

Защита от токсичной пыли, аэрозолей и
туманов на водной и масляной основе

Защита от токсичной пыли, аэрозолей и
туманов на водной и масляной основе

Защита от токсичной пыли, аэрозолей и
туманов на водной и масляной основе

• Складывающийся респиратор
• Уплотнитель, принимающий форму носа из
водоотталкивающего материала - наилучшее
уплотнение для предотвращения протечек и
уменьшения запотевания стекол защитных
очков
• Угольный слой помогает задерживать
неприятные запахи
• Внутренний слой респиратора заряжен
статическим электричеством, а также снабжен
механическим фильтром
• Превосходная воздухопроницаемость и
фильтрующая способность
• Клапан выдоха - повышенный комфорт за счет
снижения накопления тепла и влаги
• Регулируемые головные ремешки
обеспечивают комфорт и надежное прилегание
• Индивидуальная упаковка продукта
– дополнительная защита от проникновения
пыли
• Желтая цветовая маркировка – легко
идентифицировать уровень защиты(FFP2)
• Маркировка CE в соответствии со стандартом
EN 149:2001

• Складывающийся респиратор
• Уплотнитель, принимающий форму носа из
водоотталкивающего материала - наилучшее
уплотнение для предотвращения протечек и
уменьшения запотевания стекол защитных
очков
• Внутренний слой респиратора заряжен
статическим электричеством
• Превосходная воздухопроницаемость и
фильтрующая способность
• Клапан выдоха - повышенный комфорт за счет
снижения накопления тепла и влаги
• Регулируемые головные ремешки
обеспечивают комфорт и надежное прилегание
• Индивидуальная упаковка продукта
– дополнительная защита от проникновения
пыли
• Желтая цветовая маркировка – легко
идентифицировать уровень защиты(FFP2)
• Маркировка CE в соответствии со стандартом
EN 149:2001

• Складывающийся респиратор
• Уплотнитель, принимающий форму носа из
водоотталкивающего материала - наилучшее
уплотнение для предотвращения протечек и
уменьшения запотевания стекол защитных
очков
• Внутренний слой респиратора заряжен
статическим электричеством
• Превосходная воздухопроницаемость и
фильтрующая способность
• Регулируемые головные ремешки обеспечивают
комфорт и надежное прилегание
• Индивидуальная упаковка продукта –
дополнительная защита от проникновения пыли
• Желтая цветовая маркировка – легко
определить уровень защиты(FFP2)
• Маркировка CE в соответствии со стандартом
EN 149:2001

• Формованный респиратор
• Удобная форма чаши, носовой зажим и
головные ремешки обеспечивают плотное
прилегание
• Клапан выдоха - повышенный комфорт за
счет снижения накопления тепла и влаги,
что особенно важно в условиях высокой
температуры и влажности
• Уплотнитель, принимающий форму носа из
водоотталкивающего материала - наилучшее
уплотнение для предотвращения протечек и
уменьшения запотевания стекол защитных
очков
• Регулируемые головные ремешки
обеспечивают комфорт, надежность и плотное
прилегание
• Желтая цветовая маркировка - легко
идентифицировать уровень защиты(FFP2)
• Не содержит латекса: помогает избежать
аллергических реакций
• Маркировка CE в соответствии со стандартом
EN 149:2001

• Формованный респиратор
• Удобная форма чаши носовой зажим и головные
ремешки обеспечивают плотное прилегание и
комфорт
• Уплотнитель, принимающий форму носа из
водоотталкивающего материала - наилучшее
уплотнение для предотвращения протечек и
уменьшения запотевания стекол защитных
очков
• Регулируемые головные ремешки
обеспечивают комфорт, надежность и плотное
прилегание
• Желтая цветовая маркировка - легко
идентифицировать уровень защиты(FFP2)
• Не содержит латекса: помогает избежать
аллергических реакций
• Маркировка CE в соответствии со стандартом
EN 149:2001
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