
ПОДБЕРИТЕ РАЗМЕР
От этого зависит безопасность, удобство и комфорт при выполнении работ.

Перчатка должна плотно облегать руку, но не сковывать движения.

ОСМОТРИТЕ ПЕРЧАТКИ
Достаньте перчатки из упаковки или из сушильного шкафа
(при повторном использовании) и внимательно осмотрите.
При наличии дефектов и других недостатков замените их
и утилизируйте.

НАДЕНЬТЕ ПЕРЧАТКИ
НА ЧИСТЫЕ И СУХИЕ РУКИ

ПРИ ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТ
поочередно потяните перчатки за кончики

пальцев и снимите одну из них с руки.
Вставьте два пальца в манжету оставшейся 

перчатки и полностью ее снимите.

ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТ АККУРАТНО 
НАДЕНЬТЕ ПЕРЧАТКИ
не дотрагиваясь загрязненным покрытием до 
кожи и внутренней части перчатки.

ПОДБЕРИТЕ ТИП ПЕРЧАТОК
в соответствии с уровнем риска при выполнении рабочей операции и 
рекомендациями по использованию, описанными в прилагающейся 
инструкции по эксплуатации и на упаковке продукции.

ПОСТОЯННО СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ,
ЧТОБЫ ПОВЕРХНОСТЬ ПЕРЧАТОК ОСТАВАЛАСЬ ЦЕЛОЙ

Не используйте перчатки при работе
с движущимися частями оборудования!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, УХОД, ХРАНЕНИЕ
И УТИЛИЗАЦИЯ СИЗ РУК
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
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Приложите руку к отметке, как указано на рисунке.
Цифра справа покажет ваш размер.

Потребуется распечатать инструкцию
на принтере в формате А4.

Перчатки для выполнения 
широкого спектра работ, 
сопряженных с вероятностью 
возникновения скользящих 
порезов: работа с листовым 
металлом и стеклом, сборка 
металлических деталей
и компонентов, штамповка
и др.

Обязательно вымойте руки
в теплом мыльном растворе!

ИЛИ



ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ РАЗДРАЖЕНИЙ ИЛИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ!

ОСМОТРИТЕ ПЕРЧАТКИ
на наличие дефектов (сильные потертости, отверстия, зацепы, 
разрывы, обесцвечивание) и загрязнений с внутренней стороны.

ПЕРЧАТКИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ /
С ЧАСТИЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ

протрите поверхность тряпкой или салфетками.

ПЕРЧАТКИ С ПОЛНЫМ ПОКРЫТИЕМ
протрите поверхность тряпкой или салфетками, промойте в теплом 

мыльном растворе (не более 40 °С) и тщательно ополосните.

ПЕРЧАТКИ ИЗ КОЖИ/СПИЛКА
очистите поверхность мягкой щеткой с использованием 

специальных средств для очистки.

ДЕФЕКТЫ
При обнаружении серьезных недостатков перчатки должны быть 

утилизированы в качестве отходов согласно внутренним правилам 
предприятия или местному законодательству страны (региона).

ПОСТИРАЙТЕ ПЕРЧАТКИ
в стиральной машине в соответствии с рекомендациями производителя, 
указанными на маркировке и в инструкции по экслуатации. Подвесьте 
перчатки в теплом проветриваемом помещении вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей до полного высыхания.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОЧИСТИТЬ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
В зависимости от выполняемых операций:

СНИМИТЕ ПЕРЧАТКИ

ВЫМОЙТЕ РУКИ
в теплой воде с мылом и высушите.

В случае необходимости проведите санитарную обработку: 
тщательно обработайте поверхность перчаток раствором

с содержанием изопропилового или этилового спирта 
концентрацией 70-90% и дождитесь полного высыхания. Проводите 

процедуру вдали от источников искр и открытого пламени!


