Средства индивидуальной защиты

Респираторы KLEENGUARD*

Перчатки KLEENGUARD*
G80 – G10

Противопылевые респираторы M10 FFP1

Номинальный коэффициент защиты

4

Номинальный коэффициент защиты

4

Номинальный коэффициент защиты

4

Области применения: работа с каучуком и пластическими материалами, разработка полезных ископаемых открытым
способом, строительство, сельское хозяйство, машиностроение, садоводство и огородничество.
Респиратор KLEENGUARD* M10 FFP1
Складывающийся респиратор без
клапана

Респиратор KLEENGUARD* M10 FFP1
Формованный респиратор без
клапана

Респиратор KLEENGUARD* M10 FFP1
Формованный респиратор с
клапаном

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
• 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
• Синяя цветовая маркировка – легко
идентифицировать уровень защиты (FFP1)
• Маркировка CE в соответствии со стандартом
EN 149:2001

• Формованный респиратор
• Удобная форма чаши, носовой зажим и
головные ремешки обеспечивают великолепное
прилегание
• 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
• Синяя цветовая маркировка - легко
идентифицировать уровень защиты
• 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 великолепное
прилегание и комфорт
• 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
• Синяя цветовая маркировка - легко
идентифицировать уровень защиты
• Не содержит латекса: помогает избежать
аллергических реакций
• Маркировка CE в соответствии со стандартом
EN 149:2001
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Перчатки KLEENGUARD*

Законодательные нормы по перчаткам
Юридическая ответственность

Руководство по выбору продуктов
Широкий ассортимент перчаток обеспечит подходящую защиту,
соответствующую Вашим потребностям.

Согласно европейскому законодательству, работодатель должен определить потребность использования
средств личной защиты для выполнения работы, и, при необходимости, бесплатно обеспечить своих
сотрудников защитными перчатками.

Выбор подходящих перчаток
Для достижения высокой производительности ваши рабочие должны работать
эффективно, комфортно и безопасно, их руки должны быть защищены от широкого
спектра потенциальных опасностей. Используйте руководство для подбора подходящих
перчаток для конкретных задач.

Европейские нормы – Директива о средствах
индивидуальной защиты PPE 89/686/EEC - устанавливают
стандарты в отношении 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)
Защитные перчатки должны:

ДА

• Соответствовать уровню риска
• Подходить по размеру
• Быть удобными
• Иметь маркировку CE, если это необходимо
Работодатель также должен объяснить сотруднику, когда,
каким образом и какого типа защитные средства должны
использоваться.

НЕТ

Защита от химических веществ?

Ловкость движений и
производительность

Защита от механических
воздействий?
Вам нужна дополнительная
защита?

НЕТ

Для выполнения задачи
требуется свобода и
ловкость движений?

НЕТ

ДА

Уровень 5 Уровень 3

G80

G80

G80

KLEENGUARD* G80
PURPLE NITRILE*
перчатки для защиты от
воздействия химических
веществ

KLEENGUARD* G80
Неопреновые/латексные
перчатки для защиты от
воздействия химических
веществ

KLEENGUARD* G80
ПВХ
перчатки для защиты от
воздействия химических
веществ

G60

G60

KLEENGUARD* G60
KLEENGUARD* G60
Уровень 5
PURPLE NITRILE*
Стойкие к порезам перчатки Стойкие к порезам перчатки

Уровень 4

G50
Перчатки
KLEENGUARD* G50
для защиты от
механических
повреждений

G40

ДА

НЕТ

•
•
•
•
•
•

НЕТ

Выполняемые задачи
требуют высокой
износоустойчивости?

Уровень требуемой защиты
от порезов?

НЕТ

Возможна реакция кожи на
латекс?

ДА

Возможна реакция кожи
на латекс?
ДА

Опасность механических повреждений
Стандарт EN 388 по перчаткам, защищающим от механических
повреждений, определяется пятью категориями, каждая из
которых определяет значение характеристики по каждому из
тестов следующим образом:

НЕТ

abcd

(a) Износоустойчивость (от 0 до 4)
(b) Стойкость к порезам (от 0 до 5)
(c) Стойкость к разрыву (от 0 до 4)
(d) Стойкость к проколу (от 0 до 4)

У компании KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* есть
необходимые решения
Чтобы помочь вам выполнить все эти обязательства,
KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* предлагает:

ДА

Защита от порезов?

Химические опасности
Стандарт EN 374 по защитным перчаткам, предохраняющим от
брызг химикатов и проникания химических веществ. Соответствие
стандарту подтверждается посредством испытания перчаток
двенадцатью основными химикатами: первый символ обозначает
допустимость (уровень 2 или выше), по крайней мере, для трех
из данных химических веществ. Если допустимы девять из
двенадцати химикатов, второй символ показывает допустимость,
по крайней мере, трех других химикатов, помимо основных
двенадцати.

•
•
•
•

ДА

НЕТ

Правильный выбор перчаток для конкретной задачи
Все перчатки KLEENGUARD* сертифицированы CE согласно
определениям рамочной Директивы PPE 89/686/EEC

Контакт с пищевыми
продуктами?

Высококачественные, надежные, проверенные перчатки
Гарантированное качество производства
Маркировка CE
Улучшенный дизайн для повышения производительности
Широкий ассортимент и различные размеры перчаток
Служба технической поддержки INFOFAX

ДА

Уровень 3

G40

KLEENGUARD* G40
KLEENGUARD* G40
PURPLE NITRILE*
Перчатки с полиуретановым
Перчатки с пенным покрытием
покрытием

G40

G10

G10

G10

G10

KLEENGUARD* G40
Перчатки с латексным
покрытием

KLEENGUARD* G10
Латексные перчатки с
присыпкой

KLEENGUARD* G10
Латексные перчатки без
присыпки

KLEENGUARD* G10
Голубые нитриловые
перчатки

KLEENGUARD* G10
Серые нитриловые
перчатки

Данный раздел представляет собой всего лишь руководство по выбору перчаток. Ответственность за соответствие перчаток 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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Перчатки

Перчатки KLEENGUARD*
G80 Перчатки для защиты от химических веществ

Комфорт, безопасность и высокие эксплуатационные характеристики
Промышленные перчатки
В сегодняшней быстро меняющейся промышленности
продуктивность и экономическая целесообразность имеют
важнейшее значение. Для повышения производительности
труда Ваши работники должны работать эффективно и в
комфортных условиях. Кроме того, безопасность на рабочем
месте является ключевым понятием. Руки вашего персонала
должны быть защищены от широкого спектра возможных
опасностей: от риска пореза и прокола до защиты от масел и
химикатов.
Компания KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* разработала
широкий ассортимент промышленных перчаток,
адаптированных к специфическим потребностям
Вашей отрасли. Благодаря инновационным решениям с
использованием внедренных материалов и технологий мы
можем помочь Вам обеспечить безопасность на рабочем
месте с помощью удобных и эргономичных перчаток.

Перчатки предназначены для контакта с пищевыми
продуктами
Нормативы в сфере продуктов питания становятся все строже
и строже. Все материалы, контактирующие с различными
ингредиентами в ходе производственного процесса, должны
подвергаться строгому контролю; это также относится и к
рабочим перчаткам.
Мы гарантируем Вам совместимость пищевых продуктов с
компонентами перчаток, а также полное соответствие самым
жестким европейским и национальным стандартам в сфере
контакта с продуктами питания и гигиены питания.

EN 374-2:2003

?

?

EN 374-2:2003
EN 374-2:2003
EN 374-3:2003

EN 374-2:2003
EN 374-2:2003
EN 374-3:2003

?
?

0321

EN 374-3:2003
EN 374-3:2003

?
?

0321

0120
EN 374-3:2003
EN 374-3:2003

EN 388:2003

JKL

EN 388:2003

AKL

JKL

EN 388:2003
ENabcd
388:2003

4012

Рельефная поверхность ладони и кончиков
пальцев обеспечивают превосходный захват

Уровень 2

abcd
abcd
EN 374-2:2003

EN 388:2003
EN abcd
388:2003

abcd 4121
abcd
EN 374-2:2003

1010

Превосходная ловкость движений и высокая
производительность
EN 374-2:2003
Уровень 2

Превосходный захват и надежная защита рук
EN 374-2:2003
EN 374-2:2003Уровень 2

EN 374-2:2003

Области применения: обрабатывающая промышленность, транспорт, строительство, сельское хозяйство,
профессиональная уборка, бытовое обслуживание.
KLEENGUARD* G80
PURPLE NITRILE*
перчатки для защиты от
воздействия химических веществ
Защита рук от химического воздействия
масел, смазки, кислот, едких щелочей и
растворителей
• Уникальная формула PURPLE NITRILE*
обеспечивает отличную стойкость к
химическому воздействию и длительный срок
службы
• Не содержит натурального латекса, снижая
вероятность вступления перчаток во
взаимосвязные реакции типа 1
• 0,38 мм толщины на пальцах
• Бесшовная трикотажная подкладка для
дополнительного комфорта и легкости
надевания
• Рельефный рисунок на ладонях и пальцах
обеспечивает отличный захват в сухой и
влажной среде.
• Устойчивы ко множеству распространенных
химических веществ, включая масла и
растворители
• Высокая износостойкость и хорошая
устойчивость к проколам обеспечивает лучшую
защиту рук и долгий срок службы
• Эргономичный дизайн для обеспечения
максимального комфорта и минимизации
усталости рук
• В наличии имеется пять различных размеров
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EN 374-2:2003

KLEENGUARD* G80
Неопреновые/латексные перчатки
для защиты от химических веществ

KLEENGUARD* G80
Перчатки из ПВХ стойкие к
химическому воздействию

Защита рук от химического воздействия
окислителей, оснований, спиртов, масел,
жиров и растворителей

Химическая защита рук от
высококонцентрированных кислот и других
водных растворов

• Неопреновое покрытие поверх натурального
каучука
• Высокая изностойкость и сопротивление
разрыву для обеспечения более надежной
защиты рук и длительного срока службы
• Эргономичный дизайн для обеспечения
комфорта и снижения усталости рук
• Внутренняя подкладка для дополнительного
комфорта и облегчения надевания
• Рельефный рисунок на ладонях и пальцах
обеспечивает отличный захват во влажной и
сухой среде
• В наличии имеется пять различных размеров

• Бесшовная вязаная подкладка для повышения
срока службы и повышения комфорта
пользователя
• Не содержит латекса, что снижает вероятность
вступления перчаток во взаимосвязные
реакции типа 1
• Подходят для использования с многими
распространенными углеводородами,
что делает их идеальным решением
для использования в нефтехимической
промышленности
• Великолепное прилегание и абсорбирующая пот
подкладка обеспечивают высокий комфорт при
длительном использовании
• Высокая изностойкость и сопротивление
разрыву для обеспечения более надежной
защиты рук и длительного срока службы
• Эргономичный дизайн для обеспечения
комфорта и снижения усталости рук
• Рельефный рисунок на ладонях и пальцах
обеспечивает отличный захват во влажной и
сухой среде
• В наличии имеется пять различных размеров
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Перчатки KLEENGUARD*

Перчатки KLEENGUARD*

G60 Перчатки для защиты от порезов

EN 374-2:2003

EN 374-2:2003

?

?

EN 374-3:2003

EN 374-3:2003

0321

Перчатки G50 для защиты от механических воздействий
EN 374-2:2003

EN 374-2:2003

?

?

EN 374-3:2003

EN 374-3:2003

0120

0120

0123

0120

EN 388:2003
EN 388:2003

EN 388:2003

abcd

2121
abcd

154x

EN 388:2003

4340

abcd

2121

EN 374-2:2003
EN 374-2:2003

Устойчивость к порезам 5 уровня обеспечивает
максимальный уровень защиты

2121

abcd

EN 374-2:2003

EN 374-2:2003

Высокий уровень защиты от порезов и
рваных ран

Открытые кончики пальцев для
максимального удобства манипуляций

Высокий уровень защиты и прочность

Высокая прочность и способность к
смягчению ударов

Области применения: обработка металлов, стекольная промышленность, работы с острыми предметами, сборка
автомобилей.

Области применения: на производстве, складское хозяйство, сельское хозяйство, автомобильная промышленность и
строительство.

KLEENGUARD* G60
Перчатки стойкие к порезам,
5 уровень

KLEENGUARD* G60
PURPLE NITRILE*
Стойкие к порезам перчатки

Рабочие перчатки KLEENGUARD*
G50 для защиты от механических
повреждений

Универсальные перчатки
KLEENGUARD* G50 для защиты от
механических повреждений

Высокий уровень защиты рук работника от
порезов и рваных ран

Защита рук работника от получения порезов
и рваных ран

• Уровень 5 устойчивости к порезам достигается
благодаря содержанию высокотехнологичной
нити DYNEEMA®
• Бесшовная вязаная модель перчатки
обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость
• Идеально в качестве внутренних перчаток при
выполнении работ, одновременно требующих
защиты от порезов и от химических веществ
• Низкое содержание ворса уменьшает процесс
загрязнения волокнами
• Отличная стойкость к стирке позволяет снизить
эксплуатационные расходы
• Эргономичный дизайн разработан для правой и
левой руки – гарантированное снижение затрат
• В наличии имеется пять размеров с цветовым
кодированием манжет

• Специально разработанное волокно,
соджержащее нити DYNEEMA® и нейлон для
обеспечения защиты высокого уровня от
порезов и рваных ран
• Гибкая воздухопроницаемая конструкция
перчатки и пенное покрытие пальцев
PURPLE NITRILE* обеспечивают комфорт,
отличный захват и ловкость движений
• Защита от порезов 3 уровня
• Высокая износоустойчивость и стойкость
к стирке обеспечивают экономичное
использование
• Эргономичный дизайн разработан для правой и
левой руки – гарантированное снижение затрат
• В наличии имеется пять размеров с цветовым
кодированием манжет

Стильная защита рук для работы с мелкими
деталями, а также для сборки, монтажных и
отделочных работ.

Стильная защита рук при выполнении
общих работ и эксплуатационном
обслуживании, в складском хозяйстве,
при ремонте автомобилей, садоводстве и
огородничестве.

• Три открытых пальца для максимальной
ловкости движений
• Усиленная защита в зоне суставов для защиты
от ударов
• Высокая воздухопроницаемость и удобство в
использовании
• Стильный дизайн является дополнительным
преимуществом
• Застежки в виде крючков и петель
обеспечивают надежное прилегание
• В наличии имеется пять различных размеров

• Усиленная защита в зоне суставов для защиты
от ударов
• Полностью закрытые пальцы –
дополнительная защита и прочность
• Высокая воздухопроницаемость и удобство в
использовании
• Стильный дизайн является дополнительным
преимуществом
• Застежки в виде крючков и петель
обеспечивают надежное прилегание
• В наличии имеется пять различных размеров

KLEENGUARD* G50
Перчатки для защиты от
механических повреждений с
защитой ладоней и пальцев
Стильная защита для рук при выполнении
отделочных работ при работе с кирпичной
кладкой и цементом, при ковке и штамповке,
во время литьевого прессования
• Повышенная прочность в зоне суставов для
максимальной защиты от ударов
• Дополнительная подкладка на ладонях для
повышения прочности и гашения ударов
• Улучшенная защита кончиков пальцев для
повышения защиты и снижения износа
• Высокая воздухопроницаемость и удобство в
использовании
• Стильный дизайн является дополнительным
преимуществом
• Застежки в виде крючков и петель
обеспечивают надежное прилегание
• В наличии имеется пять различных размеров

® DYNEEMA является зарегистрированной торговой маркой компании Royal DSM N.V
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Перчатки KLEENGUARD*

Перчатки KLEENGUARD*
G40 Перчатки для защиты от механических воздействий

EN 374-2:2003

EN 374-2:2003

EN 374-2:2003

?

?

?

EN 374-3:2003

EN 374-3:2003

EN 374-3:2003

0321

0075

0075

EN 388:2003

abcd

4131

EN 388:2003

abcd

3131

EN 374-2:2003

Пенное покрытие PURPLE NITRILE*
обеспечивает отличный захват и
ловкость движений

Превосходная ловкость движений и высокая
производительность

G10 Нитриловые перчатки общего назначения

EN 388:2003

2241

EN 374-2:2003

Превосходный захват и надежная защита рук

abcd

EN 374-2:2003

Исключительно мягкие и долговечные

Высокая тактильная чувствительность для
выполнения сложных работ

Области применения: производство, транспорт, строительство и коммунальное хозяйство.

Области применения: автомобильная промышленность, складское хозяйство, транспорт, уборка и
машиностроительная промышленность, пищевая промышленность, сфера общественного питания.

KLEENGUARD* G40
PURPLE NITRILE*
Перчатки с пенным покрытием
премиму-класса

KLEENGUARD* G40
Перчатки с полиуретановым
покрытием

KLEENGUARD* G40
Перчатки с латексным покрытием

KLEENGUARD* G10
Голубые нитриловые перчатки

KLEENGUARD* G10
Серые нитриловые перчатки

Отличное качество перчаток обеспечивает
высокий уровень защиты и комфорта

Защита рук общего назначения высокого
качества обеспечивает высочайший уровень
износостойкости, превосходный захват и
долговечность

Универсальная защита рук общего
назначения в сочетании с отличным
захватом, тактильной чувствительностью и
комфортом

Универсальное и экономичное решение для
защиты рук и обеспечения превосходного
захвата и воздухопроницаемости

Отличное качество перчаток обеспечивает
высокий уровень комфорта и тактильности
при выполнении сложных работ Эти
перчатки имеют тактильность латекса и
защиту нитрила

• PURPLE NITRILE* Перчатки с пенным покрытием
ладони обеспечивают отличный захват и защиту
ладоней от низкокислотных жидкостей 1
• Тыльная часть изготовлена из бесшовного
вязаного нейлона для обеспечения
воздухопроницаемости и комфорта
• Более продолжительный срок службы в
сочетании с высокой износостойкостью
• Без силикона
• Токорассеивающая структура
• Улучшенная эргономичность
• В наличии имеется пять размеров с цветовым
кодированием манжет

• Отличный захват благодаря шероховатому
полиуретановому покрытию
• Бесшовная нейлоновая подкладка для
обеспечения воздухопроницаемости и
комфорта
• Хорошая устойчивость к разрывам и
износостойкость обеспечивают длительный
срок службы и снижение эксплуатационных
расходов
• Превосходная ловкость движений идеальна для
работ с мелкими предметами
• Улучшенная эргономичность
• В наличии имеется пять размеров с цветовым
кодированием манжет

• Рифленая отделка латексного покрытия на
ладонях обеспечивает отличный захват
• Высокая устойчивость к разрывам обеспечивает
длительный срок службы
• Стойкость к порезам (категория 2) обеспечивает
лучшую защиту для рук
• Бесшовная вязаная хлопчатобумажная
структура перчатки обеспечивает высокую
воздухопроницаемость при длительном
ношении
• Улучшенная эргономичность
• В наличии имеется пять размеров с цветовым
кодированием манжет

• Не содержит натурального латекса, снижая
вероятность вступления перчаток во
взаимосвязные реакции типа 1
• Без присыпки. Минимизируют высушивание
кожи присыпкой
• Одобрены для контакта с пищевыми
продуктами и соответствуют нормативам
рамочной директивы ЕЭС 89/109/EEC
• Рельефное покрытие пальцев для лучшего
захвата
• Специальная отделка манжет придает
дополнительную прочность и облегчает
надевание
• Универсальный дизайн для обеих рук
• В наличии имеется пять размеров
• Толщина 0,16 мм

• Отличная тактильная чувствительность делает
их идеальным решением для работы с мелкими
деталями и для задач, требующих точности
• Не содержит натурального латекса, снижая
вероятность вступления перчаток во
взаимосвязные реакции типа 1
• Без присыпки. Минимизируют высушивание
кожи присыпкой
• Одобрены для контакта с пищевыми
продуктами и соответствуют нормативам
рамочной директивы ЕЭС 89/109/EEC
• Рельефное покрытие пальцев для лучшего
захвата
• Специальная отделка манжет придает
дополнительную прочность и облегчает
надевание
• Количество перчаток в коробке на 50% больше,
что позволяет сэкономить место на складе и
снизить количество отходов от упаковки
• Универсальный дизайн для обеих рук
• В наличии имеется пять размеров
• Толщина 0,09 мм для большей тактильной
чувствительности и комфорта

Не предназначены для использования в качестве средства основной защиты от жидких химических веществ.
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Перчатки KLEENGUARD*

Комбинезоны KLEENGUARD*

G10 Перчатки общего назначения

Превосходный захват повышает производительность
труда

A80 – A10

Гладкое покрытие обеспечивает прекрасную
тактильную чувствительность

Области применения: автомобильная промышленность, складское хозяйство, транспорт, уборка и машиностроительная
промышленность.
KLEENGUARD* G10
Латексные перчатки без присыпки

KLEENGUARD* G10
Латексные перчатки с присыпкой

Надежные и неизменно качественные, они
незаменимы в работе

Экономичность и продуктивность работы

• Рельефная поверхность обеспечивает
надежный захват во влажной и сухой среде
• Без присыпки. Минимизируют высушивание
кожи присыпкой
• Одобрены для контакта с пищевыми
продуктами и соответствуют нормативам
рамочной директивы ЕЭС 89/109/EEC
• Специальная отделка манжет придает
дополнительную прочность и облегчает
надевание
• Натуральный латекс 1
• Низкое содержание протеина
• Унииверсальный дизайн для обеих рук

• Гладкое покрытие обеспечивает отличную
ловкость движений и тактильную
чувствительность
• Небольшое количество присыпки для
облегчения надевания
• Рельефная отделка манжет придает
дополнительную прочность и облегчает
надевание
• Долговечные и удобные
• Натуральный латекс 1
• Универсальный дизайн для обеих рук

Осторожно: Данный продукт содержит натуральный латекс, который может вызывать аллергические реакции.
Предостережение: Данное изделие нельзя надевать или использовать лицам, имеющим аллергию на натуральный латекс.
1
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Средства индивидуальной защиты
1

1

1

1

2

2

2

2

A80
A70

Комбинезоны KLEENGUARD*

A50

A45

Законодательные требования к спецодежде
Юридическая ответственность

Руководство по выбору продуктов
Обширный модельный ряд спецодежды помогает выбрать подходящие средства
индивидуальной защиты, соответствующие Вашим потребностям.

Дальнейшие рекомендации Европейского сообщества систематизированы в разделе CE Complex, для
того чтобы помочь пользователям выбрать подходящий для их задач комбинезон. Данная информация
позволяет Вам определить, какое изделие подходит для Ваших целей.

Выбор подходящей спецодежды
Для повышения производительности и экономической эффективности работников необходимо создать безопасные
условия труда с защитой от широкого спектра потенциальных опасностей. Для определения комбинезона,
подходящего для выполнения конкретной задачи, пользуйтесь разделом по выбору спецодежды.
1

1

1

1

2

2

2

2

Тип 1
Тип 2
Тип 3
Тип 4

A40

A20

A10

НЕТ

Полная защита тела?

Газонепроницаемая спецодежда
П роницаемая для газов спецодежда
Непроницаемая для жидкостей
спецодежда
Непроницаемая для аэрозолей
спецодежда

Тип 5 Защита от частиц
Тип 6 Защита от брызг
PB[6] Частичная защита

EN 14605:2005
Тип 3
Одежда с защитой от
проникновения жидкостей

EN 14605:2005 тип 4
Защитная одежда
непроницаемая для
аэрозолей

EN 13034:2005 тип 6
Одежда с защитой от брызг

CE0120

EN 1149-1:1995
Антистатический материал

EN 1073-2:2002
Защита от загрязнения
радиоактивной пылью

EN ISO 13982-1:2004 тип 5
Одежда с защитой от
проникновения частиц

ДА

НЕТ

Защита от потенциально опасных веществ?
ДА

ЖИДКОСТЕЙ

ЧАСТИЦЫ

Защита от жидкостей или твердых частиц?

Для отнесения к соответствующему типу согласно Классификации, изготовитель обязан
протестировать одежду на соответствие европейским стандартам, причем полученные
результаты должны быть подтверждены независимой сертификационной организацией.

Защита от брызг, аэрозолей или
струй жидкостей?
СПРЕИ

>1 МИКРОН

A70
Комбинезон
KLEENGUARD* A70

<1 MICRON

Требуется защита от статического
электричества или низкое
содержание ворса

НА ОСНОВЕ
РАСТВОРИТЕЛЯ

ДА

>40% или <40%
концентрация химического
вещества
>40%

Требуется защита от стати‑
ческого электричества и/или
безворсовость?

СТРУЯ

Химические вещества на
водной основе или на основе
растворителя?
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

Сертификат CE 0120
Компания KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* получила официальное разрешение на использование
маркировки CE для высокотехнологичной (категория 3) защитной одежды под торговой маркой
KLEENGUARD* от компании SGS Weston-Super-Mare United Kingdom Certification Services Ltd
(уполномоченный ЕС орган, номер 0120). Разрешение было получено после подтверждения
инспектором, что изделия и системы качества соответствуют уровню, установленному
законодательством Евросоюза.

Размер частиц>1 или <1 мк?

БРЫЗГИ

НЕТ

ДА

Символы уровня защиты комбинезонов KLEENGUARD*
Система маркировки продукции KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* включает:
• 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

НЕТ

<40%

A50
A45
A40
Комбинезон KLEENGUARD* A50
Комбинезон KLEENGUARD* A45
Комбинезон KLEENGUARD* A40

A80

A70

A80

KLEENGUARD* A80
Комбинезон

KLEENGUARD* A70
Комбинезон

KLEENGUARD* A80
Комбинезон

EN 14126:2003
Защита от возбудителей
инфекционных заболеваний

A50
A45
A40

A20

A80

A70

KLEENGUARD* A20
Комбинезон

KLEENGUARD* A80
Комбинезон

KLEENGUARD* A70
Комбинезон

Комбинезон KLEENGUARD* A50
Комбинезон KLEENGUARD* A45
Комбинезон KLEENGUARD* A40

A50
A45
A40

A10

A10

KLEENGUARD* A10
Комбинезон

KLEENGUARD* A10
Халат для посетителей

Комбинезон KLEENGUARD* A50
Комбинезон KLEENGUARD* A45
Комбинезон KLEENGUARD* A40

Данный раздел представляет собой всего лишь руководство по выбору респираторов. Ответственность за соответствие комбинезона и выполняемых задач несет работодатель. Рекомендуем каждый раз сверяться с
новейшей версией каталогов продукции KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL* для получения более полной информации о продуктах, либо обращаться в службу INFOFAX, отправив сообщение на английском языке по адресу
infofax@kcc.com или обратиться к вашему представителю от компании KIMBERLY‑CLARK PROFESSIONAL*
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Комбинезоны KLEENGUARD*

Комбинезоны KLEENGUARD*

Комбинезон A80 для защиты от химических веществ и струй жидкости

Комбинезон A70 для защиты от химических аэрозолей

Области применения: уборка промышленных помещений, работы с
химикатами, очистка почвы, подготовка и смешивание красок, чистка
резервуаров и работы на нефтехимических предприятиях.

Области применения: работы с водными химическими растворами,
профессиональная уборка с использованием оборудования низкого
давления и техобслуживание оборудования.
Защита от химических аэрозолей на водной основе

Защита от водных струй высокого давления, химических аэрозолей, твердых частиц,
химических веществ и волокон

• Прочное пленочное покрытие с запаянными швами обеспечивает отличную
защиту от проникновения химических аэрозолей
• Простроченные и запаянные швы и устойчивая к разрывам ткань обеспечивают
надежный барьер для жидкостей
• Покрой капюшона разработан специально для ношения с респиратором
• Специальный дизайн капюшона, спинки и талии обеспечивают комфорт и
безопасность
• Заметный яркий цвет - повышенная безопасность работников
• Антистатическая ткань без силикона стандарта EN 1149-1 для работы в сложных
условиях
• Соответствует стандарту EN 14126 по защите от проникновения возбудителей
инфекционных заболеваний
• Соответствует стандарту EN 1073-2 по защите от проникновения радиоактивной
пыли

• Обеспечивает отличную защиту от струй жидких химических веществ высокого давления
• Швы, выполненные методом ультразвуковой сварки, и устойчивая к разрывам ткань
обеспечивает прочный, непроницаемый для жидкостей барьер
• Уникальная застежка VELCRO® с клапаном для молнии позволяет использовать комбинезон
повторно, если он не был загрязнен
• Специально разработанный покрой капюшона, спинки и талии обеспечивает комфорт и
безопасность
• Заметный яркий цвет - повышенная безопасность работников
• Антистатическая ткань без силикона стандарта EN 1149-1 для работы в сложных условиях
• Соответствует стандарту EN 1073-2 по защите от проникновения радиоактивной пыли
• Соответствует стандарту EN 14126 по защите от проникновения возбудителей инфекционных
заболеваний

Эксплуатационные характеристики изделия
Испытания материала
Харктеристика

Эксплуатационные характеристики изделия

Метод тестирования

Износоустойчивость
EN 530 Mth 2
Устойчивость к образованию трещин при изгибе
ISO 7854 Mth B
Сопротивление трапециевидному надрыву
ISO 9073-4 3
Стойкость к проколу
EN 863		
Предел прочности на разрыв
EN ISO 13934-1	
Устойчивость к прникновению
EN 374:3 (10% NaOH)
		
(30% H2SO4)
Стойкость к воспламенению
EN 13274-4 Mth 3
Прочность шва
EN ISO 13935-2
Поверхностное сопротивление
– внутренняя поверхность
EN 1149-1:1995
Возбудители инфекционных заболеваний
EN 14126:2003

Испытания материала
Харктеристика

Класс [1] или результат
6
5

Высококачественный материал
Наружный слой – пленочное покрытие, защищает от
брызг, аэрозолей на основе многих жидкостей, твердых
сухих частиц. Внутренний слой – прочный, износостойкий
полипропилен со свойствами ткани.

2
2
6
6
ПРОЙДЕН
4
<5 x1010 Ом
ПРОЙДЕН

Метод тестирования

Износоустойчивость
Устойчивость к образованию трещин при изгибе
Сопротивление трапециевидному разрывву
Стойкость к проколу
Предел прочности на разрыв
Устойчивость к проникновению

Класс [1] или результат

EN 530 Mth 2
5
ISO 7854 Mth B
3
ISO 9073-4
2
EN 863
2
EN ISO 13934-1	1
EN 374:3 (10% NaOH)
6
6
EN 374:3 (30% H2SO4)
EN 13274-4 Mth 3
ПРОЙДЕН
EN ISO 13935-2
3

Стойкость к воспламенению
Прочность шва
Поверхностное сопротивление
– внутренняя поверхность
Возбудители инфекционных заболеваний

EN 1149-1:1995
EN 14126:2003

<5 x1010 Ом
ПРОЙДЕН

EN 468

ПРОЙДЕН

Высококачественный материал
Наружный слой – пленочное покрытие, защищает от брызг,
аэрозолей на основе многих жидкостей, твердых сухих
частиц. Внутренний слой – прочный, износостойкий нетканый
полипропилен со свойствами ткани.

Комплексное тестирование одежды

Комплексное тестирование одежды
Устойчивость к проникновению
жидкостей (испытание на защиту от струй)
EN 463		
Определение стойкости
pr ISO 13982-2
к проникновению			
аэрозолей и мелких частиц			
Радиоактивная пыль

ПРОЙДЕН
Средний показатель
внутренних протечек
3.6% срд.

EN 1073-2:2002	1

Устойчивость к проникновению
жидкостей (аэрозольный метод)

1

1

2

2

(тест выполнен при завязанных манжетах на запястьях, лодыжках и капюшоне)

A80

[1] Как указано в европейских стандартах EN ISO 13982-1:2004 и EN 14605:2005.

Определение стойкости
pr ISO 13982-2
к проникновению		
1
аэрозолей и мелких частиц		

1

Средний показатель
внутренних протечек
6.1% срд.

2

Радиоактивная пыль

1
2

EN 1073-2:2002	1
2

(тест выполнен при завязанных манжетах на запястьях, лодыжках и капюшоне)

1

2

A80

[1] Как указано в европейских стандартах EN ISO 13982-1:2004 и EN 14605:2005

A70

A70
A50

CE0120
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EN 14605:2005
Тип 3-B
Одежда с защитой от
проникновения жидкостей

EN ISO 13982-1:2004
Тип 5-B
Одежда с защитой от
проникновения частиц

EN 1073-2:2002
Защита от загрязнения
радиоактивной пылью

EN 14126:2003
Защита от возбудителей
инфекционных заболеваний

EN 1149-1:1995
Антистатический
материал

CE0120

EN 14605:2005
Тип 4-B
Непроницаемая для
аэрозолей одежда

EN ISO 13982-1:2004
Тип 5-B
Одежда с защитой от
проникновения частиц

EN 14126:2003
Защита от возбудителей
инфекционных
заболеваний

EN 1073-2:2002
Защита от загрязнения
радиоактивной пылью

A45
EN 1149-1:1995
Антистатический
материал
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Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты

Комбинезоны KLEENGUARD*

Комбинезоны KLEENGUARD*

Воздухопроницаемый комбинезон A50 для защиты от брызг и твердых частиц

Воздухопроницаемый комбинезон A45 для защиты от брызг и твердых частиц

Области применения: химическая и фармацевтическая
промышленность, обрабатывающая промышленность, коммунальные
предприятия, электроника, сельское хозяйство и окраска методом
пульверизации

Области применения: фармацевтическая промышленность,
обрабатывающая промышленность, коммунальные предприятия,
электроника, сельское хозяйство, покраска методом пульверизации и другие
опасные производства.

Защита от брызг химических веществ и твердых частиц

Защита от брызг химических веществ и твердых частиц

• Прочный материал SMS с дополнительной обработкой для повышения защиты от брызг химических
веществ
• Антистатическая обработка в соответствии со стандартом EN 1149-1 для работ в сложных условиях
• Безворсовый материал и внутренние швы снижают риск загрязнения волокнами
• Без силикона, идеально подходит для покраски методом пульверизации
• 2-сторонняя молния для быстрого доступа к рабочей одежде
• Воздухопроницаемая ткань снижает риск получения теплового удара
• Покрой капюшона специально разработан для удобства ношения с респиратором и не стесняет
движений
• Прочные швы с тройной строчкой обеспечивают дополнительную защиту от разрыва
• В наличии имеются комбинезоны белого и синего цвета
• Соответствует стандарту EN 1073-2 по защите от проникновения радиоактивной пыли

• Передняя часть, рукава, штанины и капюшон изготовлены из ламинированной пленочной
ткани
• Превосходная воздухопроницаемость подкладки на спине из прочного материала SMS с
дополнительной обработкой для повышения защиты от брызг химических веществ
• Антистатическая ткань стандарта EN 1149-1 для работы в сложных условиях
• Безворсовый материал, пленочное ламинирование и прошитые изнутри швы значительно
снижают возможность загрязнения процесса волокнами
• Без силикона, идеально подходят для покраски методом пульверизации
• Молния по всей длине позволяет легко надевать и снимать комбинезон и обеспечивает лучшую
защиту подбородка и шеи
• Специальный покрой капюшона разработан специально для удобного ношения с респиратором
и не стесняет движений
• Удлиненные рукава обеспечивают комфортное ношение с перчатками
• Соответствует стандарту EN 1073-2 по защите от проникновения радиоактивной пыли

Эксплуатационные характеристики изделия

Эксплуатационные характеристики продукта

Испытания материала
Харктеристика

Метод тестирования

Износоустойчивость
Устойчивость к образованию трещин при изгибе
Сопротивление трапециевидному разрывву
Стойкость к проколу
Предел прочности на разрыв
Водоотталкивающая способность

EN 530 Mth 2
2
ISO 7854 Mth B
5
ISO 9073-4
2
EN 863
2
EN ISO 13934-1	1
3
EN 368 (30% H2SO4)
EN 368 (10% NaOH)
3
3
EN 368 (30% H2SO4)
EN 368 (10% NaOH)
3
EN 13274-4 Mth 3
ПРОЙДЕН
EN ISO 13935-2
3
EN 1149-1:1995
<5 x1010 Ом
BS 6909:1988
> 5 мкм < 100 частиц

Устойчивость к проникновению
жидкостей
Стойкость к воспламенению
Прочность шва
Поверхностное сопротивление
Низкое содержание ворса

Испытания материала
Харакатеристика

Класс [1] или результат

Высококачественный материал SMS
Внешние слои – прочный, износостойкий нетканый
полипропилен со свойствами ткани. Внутренний слой
– микроволокно сложного плетения, фильтрующее многие
водные растворы и сухие частицы.

EN 468 (модифицированный)

Комплексное тестирование одежды

Радиоактивная пыль

Устойчивость к проникновению
жидких аэрозолей
(аэрозольный тест)

ПРОЙДЕН

Определение стойкости
pr ISO 13982-2
к проникновению		
аэрозолей и мелких частиц		

Радиоактивная пыль

1

1

1

1

2

2

2

2

(тест выполнен при завязанных манжетах на запястьях, лодыжках и капюшоне)
2
[1] Как указано в европейских
стандартах EN 13034:2005 и EN ISO 13982-1:2004

A80
CE0120
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EN 13034:2005, тип 6
Одежда с защитой от брызг

EN 468 (модифицированный)

ПРОЙДЕН

Определение стойкости
pr ISO 13982-2
к проникновению			
аэрозолей и мелких частиц			

Средний показатель
внутренних протечек
6.4% срд.

EN 1073-2:2002	1

1

Класс [1] или результат

EN 530 Mth 2
2
ISO 7854 Mth B
5
ISO 9073-4		
2
EN 863		
2
EN ISO 13934-1	1
EN 13274:4 Mth 3
ПРОЙДЕН
EN ISO 13935-2
3
EN 1149-1		
<5 x1010 Ом
EN 368 (10% NaOH)
3
3
EN 368 (30% H2SO4)
EN 368 (10% NaOH))
3
3
EN 368 (30% H2SO4)

Устойчивость к проникновению
жидкостей

Комплексное тестирование одежды
Стойкость к проникновению
аэрозолей
(аэрозольный тест)

Метод тестирования

Износоустойчивость
Устойчивость к образованию трещин при изгибе
Сопротивление трапециевидному надрыву
Стойкость к проколу
Предел прочности на разрыв
Стойкость к воспламенению
Прочность шва
Поверхностное сопротивление
Водоотталкивающая способность

Стандартный комбинезон – через 10 минут
энергичной работы.

KLEENGUARD* A45
Обеспечивает теплораспределение.
Нагрузка на тело снижена.

Высококачественный материал
Наружный слой – пленочное покрытие передней части,
штанин и капюшона защищает от брызг, распыляемой
жидкости и твердых сухих частиц. Внутренний слой
– прочный, износостойкий нетканый полипропилен со
свойствами ткани. Внешний слой на спинке – прочный,
износостойкий нетканый полипропилен со свойствами
ткани. Внутренний слой – микроволокно сложного плетения,
фильтрующее многие аэрозоли на основе водных растворов
и сухие частицы

Средний показатель
внутренних протечек
3.4% срд.

EN 1073-2:2002	1

(тест выполнен при завязанных
манжетах на запястьях, лодыжках и капюшоне)
1
[1] Как указано в европейских стандартах EN 13034:2005 и EN ISO 13982-1:2004
2

1

1

2

2

A80
EN ISO 13982-1:2004, тип 5
Защита от проникновения частиц

EN 1149-1:1995
Антистатический материал

A70
EN 1073-2:2002
Защита от загрязнения
радиоактивной пылью

A70
CE0120

A50

EN 13034:2005, тип 6
Одежда с защитой от брызг

A45

EN ISO 13982-1:2004, тип 5
Одежда с защитой от
проникновения частиц

EN 1073-2:2002
Защита от загрязнения
радиоактивной пылью

EN 1149-1:1995
Антистатический
A 5 материал
0

A45
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Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты

Комбинезоны KLEENGUARD*

Комбинезоны KLEENGUARD*

Воздухопроницаемый комбинезон A40 для защиты от брызг и твердых частиц

Воздухопроницаемый комбинезон A20 для защиты от твердых частиц

Области применения: фармацевтическая промышленность, обрабатывающая
промышленность, коммунальные предприятия, электроника, сельское
хозяйство и покраска методом пульверизации.

Области применения: работы с асбестом, порошками, работы по общему
техническому обслуживанию, строительство коммунальных сетей и
профессиональная уборка помещений.

Защита от брызг химических веществ и твердых частиц

Отличная защита от проникновения твердых частиц, волокон и брызг
химических веществ

• Технология пленочного ламинирования ткани обеспечивает превосходную защиту от
проникновения широкого спектра химических веществ
• Защита от проникновения твердых частиц, задерживает до >99% волокон размером более 1 мк
• Прочные швы с тройной строчкой обеспечивают дополнительную защиту от разрыва
• Специальный покрой капюшона разработан для удобства ношения с респиратором и не стесняет
движений
• Молния по всей длине позволяет легко надевать и снимать комбинезон
• Безворсовый материал, пленочное ламинирование и внутренние швы значительно снижают
возможность загрязнения процесса волокнами
• Антистатический материал, соответствует стандарту EN 1149-1 для работы в сложных условиях
• Без силикона, идеально подходит для покраски методом пульверизации
• Соответствует стандарту EN 1073-2 по защите от проникновения радиоактивной пыли
• Компактная упаковка обеспечивает легкость подачи нового комбинезона из коробки и снижает
загруженность складских помещений
• Герметичная полиэтиленовая упаковка снижает риск загрязнения

•
•
•
•
•
•
•
•

Прочная ткань SMS задерживает 99% частиц размером более 1 мк (тест I.O.M – Aloxite)
Внутренние швы с тройной строчкой обеспечивают защиту от разрыва
Воздухопроницаемая ткань снижает риск получения теплового удара
Специальная покрой капюшона, спинки и талии для обеспечивает комфорт и
безопасность
Без силикона - для использования в сложных условиях
Белого или серого цвета
Компактная упаковка обеспечивает легкость подачи нового комбинезона из коробки и
снижает загруженность складских помещений
Соответствует стандарту EN 1073-2 по защите от проникновения радиоактивной пыли

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

A80

1
2

A80
A70

A70
A50

Эксплуатационные характеристики продукта
Испытания материала
Харктеристика
Износоустойчивость
Устойчивость к образованию трещин при изгибе
Сопротивление трапециевидному надрыву
Стойкость к проколу
Предел прочности на разрыв
Стойкость к воспламенению
Прочность шва
Поверхностное сопротивление
Водоотталкивающая способность
Стойкость к проникновению

A45

Эксплуатационные характеристики продукта

Метод тестирования

Класс [1] или результат

EN 530 Mth 2
ISO 7854 Mth B
ISO-9073-4
EN 863
EN ISO 13934-1	
EN 13274-4 Mth 3
EN ISO 13935-2
EN 1149-1	
EN 368 (10% NaOH)
EN 368 (30% H2SO4)
EN 368 (10% NaOH))
EN 368 (30% H2SO4)

6
6
2
2
2
ПРОЙДЕН
3
<5 x1010 Ом
3
3
3
3

Испытания материала
Харктеристика

Метод тестирования

Износоустойчивость
Устойчивость к образованию трещин при изгибе
Сопротивление трапециевидному надрыву
Стойкость к проколу
Предел прочности на разрыв
Водоотталкивающая способность

Высококачественный материал
Наружный слой – пленочное покрытие, защищает от брызг,
аэрозолей на основе многих жидкостей, твердых сухих
частиц. Внутренний слой – прочный, износостойкий нетканый
полипропилен со свойствами ткани.

Класс [1] или результат

EN 530 Mth 2	1
ISO 7854 Mth B
3
ISO-9073-4
2
EN 863	1
EN ISO 13934-1	1
2
EN 368 (30% H2SO4)
EN 368 (10% NaOH)
2
EN 368 (10% NaOH)
3
2
EN 368 (30% H2SO4)
EN 13274-4 Mth 3
ПРОЙДЕН
EN ISO 13935-2
3

Устойчивость к проникновению
жидкостей
Стойкость к воспламенению
Прочность шва

Высококачественный материал
Наружный слой – пленочное покрытие, защищает от брызг,
аэрозолей на основе многих жидкостей, твердых сухих
частиц. Внутренний слой – прочный, износостойкий нетканый
полипропилен со свойствами ткани.

Комплексное тестирование одежды

Комплексное тестирование одежды
Устойчивость к проникновению
жидких аэрозолей
(аэрозольный тест)

EN 468 (модифицированный)

Определение стойкости
pr ISO 13982-2
к проникновению		
аэрозолей и мелких частиц		
Радиоактивная пыль

Устойчивость к проникновению
жидких аэрозолей
(аэрозольный тест)

ПРОЙДЕН
Средний показатель
внутренних протечек
5.09% срд.

1

1

2

2

EN 468 (модифицированный)

Стойкость
pr ISO 13982-2
к проникновению		
аэрозолей и мелких частиц		
Радиоактивная пыль

EN 1073-2:2002	1

1
2

ПРОЙДЕН
Средний показатель

1

1 внутренних протечек

4.41% срд.

2

2

1
2

EN 1073-2:2002	1

(тест выполнен при завязанных манжетах на запястьях, лодыжках и капюшоне)
(тест выполнен при завязанных манжетах на запястьях, лодыжках и капюшоне)

[1] Как указано в европейских стандартах EN 13034:2005 и EN ISO 13982-1:2004

[1] Как указано в европейских стандартах EN 13034:2005 и EN ISO 13982-1:2004

A40
CE0120

34

EN 13034:2005, тип 6
Одежда с защитой от брызг

EN ISO 13982-1:2004, тип 5
Одежда с защитой от
проникновения частиц

EN 1073-2:2002
Защита от загрязнения
радиоактивной пылью

EN 1149-1:1995
Антистатический
материал

A20
CE0120

EN 13034:2005, тип 6
Одежда с защитой от брызг

A40
EN ISO 13982-1:2004, тип 5
Одежда с защитой от
проникновения частиц

EN 1073-2:2002
Защита от загрязнения
радиоактивной пылью

A20

A10
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