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Прогресс не стоит на месте, и робототехника постепен-
но приходит на смену людям там, где условия труда связаны 
с риском для человеческого здоровья. И все-таки решение 
далеко не всех задач можно поручить машине. Люди с их та-
лантами и умением принимать решения по-прежнему остаются 
главной движущей силой любого производства. И обеспечить 
безопасность на рабочем месте – одна из важнейших задач 
работодателя. 

Уже сегодня в России работает немало заводов и фабрик, 
где соблюдаются все требования техники безопасности. И все-
таки процесс внедрения культуры использования средств ин-
дивидуальной защиты (СИЗ) протекает не быстро. Очевидно, 
что использование СИЗ должно начинаться с самого руководс-
тва производством. Именно лидеры должны демонстрировать 
уверенность и знания во всем, что касается ношения СИЗ и их 
правильного использования, а также способствовать распро-
странению информации о рисках и защите от них.

Для компании KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* бе-
зопасность труда является приоритетом во всем, начиная 
с собственного производства. На заводах KIMBERLY-CLARK 
PROFESSIONAL* строго соблюдается техника безопасности, 
проводятся обучающие программы для работников, а обору-
дование регулярно проходит проверку. Поэтому в течение 2-х 
лет на заводах компании не произошло ни одной даже незначи-
тельной травмы. А завод KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
в США, штат Миссисипи, может гордиться тем, что вот уже 
1,5 млн часов, т. е более 4 лет работает без травм. 

Продукция, которая производится на заводах с такими по-
казателями по безопасности труда, автоматически попадает 
в категорию продуктов высочайшего качества. Ассортимент 
СИЗ KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* широк: комбинезо-
ны, перчатки, респираторы, очки, а скоро этот список пополнят 
и беруши. Главное – правильно определить риски на произ-
водстве и верно выбрать средство защиты. 

Для защиты от частиц менее 
1 микрона подходят комбинезо-
ны KLEENGUARD* A80 и А70, 
а от частиц размером более 
1 микрона – KLEENGUARD* A50, 
A45, A40 и A25, которые пред-
лагают улучшенный комфорт 
и свободу движений благодаря 
специальному тянущемуся мате-
риалу в области спины. 
Комбинезоны сделаны из про-
чных материалов, изготовленных 
по запатентованной технологии, 
все швы тщательно обработаны, 
а у комбинезонов KLEENGUARD* 
A80 и А70 швы запаяны.
Все комбинезоны KIMBERLY-
CLARK PROFESSIONAL* серти-
фицированы в Европе и странах 
СНГ.

При необходимости защиты тела полностью от потенциально опасных веществ нужно выбрать подходящую – преиму-
щественно от жидкостей или твердых частиц. При угрозе попадания жидкостей (брызг, аэрозолей или струй) защиту 
обеспечат комбинезоны:

Как выбрать комбинезон1
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На правах рекламы

A50 (для защиты от 
брызг химических 
веществ, концентрация 
менее 40%);
или A45 (защита от 
брызг химических 
веществ, концентрация 
менее 40%).

A70 (защита от струй 
жидкостей химических 
веществ на водной 
основе, концентрация 
более 40%);

KLEENGURD* A80 
(защита от струй 
жидкостей химических 
веществ на основе 
растворителя);


