
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

НЕМНОГО ПОДВЕРНИТЕ КРАЯ МАНЖЕТ
Это защитит от стекания жидкостей на кожу или одежду во время использования.

ПРИ ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТ
АККУРАТНО СНИМИТЕ ПЕРЧАТКИ, НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ

ДО ЗАГРЯЗНЕННОГО ПОКРЫТИЯ ГОЛЫМИ РУКАМИ

ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТ АККУРАТНО НАДЕНЬТЕ ПЕРЧАТКИ
также, как перед первым использованием, 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 ПЕРЧАТКИ ОСТАВАЛИСЬ ЦЕЛЫМИ
В случае нарушения герметичности покрытия
срочно прекратите их использование!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, УХОД, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ
СИЗ РУК (МНОГОРАЗОВЫХ)
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И МИКРООРГАНИЗМОВ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
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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.



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

ОСМОТРИТЕ ПЕРЧАТКИ
на наличие дефектов и загрязнений с внутренней стороны.

Проверьте на наличие мелких дыр, надув их вручную и подержав
под водой (если есть отверстия, то появятся воздушные пузырьки). 

ОТСУТСТВИЕ ДЕФЕКТОВ
В случае отсутствия недостатков подвесьте перчатки в теплом 
проветриваемом помещении вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей до полного высыхания.

ДЕФЕКТЫ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ
При обнаружении недостатков перчатки должны быть 
утилизированы в качестве отходов согласно 
внутренним правилам предприятия или местному 
законодательству страны (региона).

ИЛИ

5-30°С

30-65%

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Внимание!
Невозможно точно определить фактическую продолжительность защиты на рабочем месте. Снижение устойчивости перчаток к опасным химическим 
веществам может быть обусловлено изменением физических свойств перчаток. Движения кисти, зацепы, случайное воздействие абразивных 
материалов, разрушения, вызванные контактом с химическими веществами, могут привести к значительному уменьшению фактического времени 
использования. При контакте с агрессивными химикатами разрушение может стать наиболее важным фактором, который необходимо учитывать
при выборе перчаток для защиты в конкретных условиях труда.

ОЧИСТИТЬ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
В зависимости от выполняемых операций протрите 
перчатки сухой тряпкой (от растворителей, жиров), 
промойте в теплом мыльном растворе (от кислот, 
щелочей, остатков химикатов) и тщательно ополосните.

При работе с вирусами, бактериями:
погрузите перчатки в емкость с дезраствором
на 1-2 минуты. 

1-2 мин.

Дезраствор

5-10 мин.

Вода

СНИМИТЕ ПЕРЧАТКИ,
ВЫВЕРНУВ ИХ НАИЗНАНКУ

ПРИ РАБОТЕ С ВИРУСАМИ, БАКТЕРИЯМИ:
снова погрузите их в дезраствор (5-10 мин). Полностью 

вымойте перчатки в моющем растворе и тщательно 
ополосните в чистой воде.

Дезраствор

ВЫМОЙТЕ РУКИ
в теплой воде с мылом и высушите.


