
Информация для пользователей 

 Эти предметы 

одежды соответствуют  

требованиям Директивы 

89/686/EEC и указанных 

стандартов 

СТАНДАРТ: НАИМЕНОВАНИЕ: 

AC205-000-282 ОГНЕСТОЙКИЕ ГЕТРЫ СВАРЩИКА (КОРИЧНЕВЫЕ/ 

СЕРЫЕ) 

AC210-000-036  ОГНЕСТОЙКИЕ ГЕТРЫ СВАРЩИКА (КОРИЧНЕВЫЕ) 

AC211-000-282 ОГНЕСТОЙКИЕ ГЕТРЫ СВАРЩИКА (КОРИЧНЕВЫЕ) С 

ЗАСТЕЖКОЙ НА ЛИПУЧКЕ 

AP009-000-036  ОГНЕСТОЙКИЙ ФАРТУК СВАРЩИКА (КОРИЧНЕВЫЙ) 

AP010-000-036 ОГНЕСТОЙКИЙ ФАРТУК СВАРЩИКА, КОРОТКИЙ 

GL143-000-036 ОГНЕСТОЙКИЕ НАРУКАВНИКИ СВАРЩИКА 

(КОРИЧНЕВЫЕ) 

JK941-000-036 ОГНЕСТОЙКАЯ НАКИДКА СВАРЩИКА (КОРИЧНЕВАЯ) 

EN ISO 11611:2007 «Защитная одежда, 

применяемая при выполнении сварочных работ 

и родственных процессах»  
EN ISO 11611:2007 
Класс 2 A1 

При случайном попадании химических веществ 

или огнеопасных жидкостей на одежду, сварщик 

должен осторожно снять ее, следя за тем, чтобы 

химическое вещество или жидкость не попало 

на кожу. Затем одежду следует очистить или 

утилизировать как отходы. 

Использование по назначению 

Класс 1: рекомендуется для ручной сварки с небольшим 

образованием брызг и капель, например, газовой сварки, 

TIG-, MIG-сварки, микроплазменной сварки, точечной 

пайки-сварки, MMA-сварки (электродами с рутиловым 

покрытием), для автоматической сварки, например, для 

сварки с применением машин кислородной резки, машин 

плазменной резки, аппаратов контактной электросварки, 

металлизационных аппаратов и сварочных установок. 

Класс 2: рекомендуется для ручной сварки с сильным 

образованием брызг и капель, например, MMA-сварки 

(электродами с основным или целлюлозным покрытием), 

MAG-сварки (с применением CO2 или газовых смесей), 

MIG-сварки (высоким током), дуговой сварки 

самозащитной порошковой проволокой, плазменной 

резки, строжки, кислородной резки, металлизации, при 

использовании сварочных автоматов, например, в 

замкнутом пространстве, при потолочной сварке/резке 

или в аналогичныцх условиях с ограничением движений. 

Эта одежда предназначена для защиты от пламени, 

жидких брызг металла, лучистого тепла и случайного 

кратковременного электрического контакта. 

Предупреждения: 

По техническим причинам не все элементы установки 

дуговой сварки, находящиеся под напряжением, могут 

иметь защиту от прямого контакта. 

Спереди фартук должен защищать тело сварщика, как 

минимум, до боковых швов одежды. В некоторых 

случаях, например, при потолочной сварке, может 

потребоваться дополнительная частичная защита тела. 

Эта одежда обеспечивает защиту только от случайного 

кратковременного контакта с частями установок дуговой 

сварки под напряжением; при наличии повышенного 

риска удара током требуются дополнительные слои 

электрической изоляции. Указанные СИЗ предназначены 

для защиты от кратковременного случайного контакта с 

проводниками под напряжением примерно до 100 В. 

СИЗ следует застегивать и носить надлежащим образом. 

В случае использования дополнительных средств СИЗ 

для частичной защиты, основные СИЗ должны 

соответствовать требованиям, как минимум, Класса 1. 

Хранение: Хранить в чистом сухом помещении. 

Утилизация: Переработку, безопасное уничтожение и 

ликвидацию отходов необходимо осуществлять в 

соответствии с местными нормами и правилами. 

Ненадлежащее использование 

Уровень защиты от пламени, обеспечиваемый 

защитной одеждой сварщика, снижается при ее 

загрязнении огнеопасными материалами. 

Повышенное содержание кислорода в воздухе 

приводит к значительному снижению степени 

защиты от пламени, обеспечиваемой защитной 

одеждой сварщика. При выполнении сварочных 

работ в замкнутых пространствах следует 

соблюдать особую осторожность, например, при 

наличии риска обогащения атмосферы 

кислородом. 

Электроизоляционные свойства увлажненной, 

загрязненной и пропитанной потом одежды 

ухудшаются. 

Коме того, необходимо соблюдать все правила, 

связанные с ограничением применения, 

указанные изготовителем. 

Чистка и уход: Указанные СИЗ, 

снабженные маркировкой с 

соответствующими кодами 

типа/ продукта, не 

предназначены для стирки и 

чистки иными способами. 

НЕ СТИРАТЬ 

 

 

Уполномоченный орган: Intertek Labtest UK Ltd 

Centre Court, Meridian Business Park, Leicester, 

LE19 1 WD, UK (Великобритания) 

Уполномоченный орган №0362 

 

FUTURE GARMENTS LTD, AQUA HOUSE, 

BUTTRESS WAY, SMETHWICK, 

BIRMINGHAM, WEST MIDLANDS, B66 3DL, 

UK (Великобритания) www.workwearonline.net 

  


