
BS EN 1149-5 2008
 

Ткань испытана по стандарту  

BS EN 1149-3:2004 Нагрузка разрушением     

и отвечает требованиям стандарта BS EN 1149-5:2008 

Ограничения использования:  

Работники, носящие защитную одежду из материала, накапливающего электростатическое электричество, должны быть 

надежно заземлены. Сопротивление между работником и землей должно быть менее 10
8 
ом (через электростатически 

проводимую обувь, отвечающую требованием стандарта EN 344 или EN 345,  или другими соответствующими методами).  

Защитная одежда, накапливающая статическое электричество, не должна сниматься в легковоспламеняющейся  или 
взрывоопасной атмосфере или при обращении с легковоспламеняющимися  или взрывоопасными веществами. Одежда 
должна быть надежно застегнута (включая застежки-молнии и застежки «липучки», застегнутые до воротника и до капюшона).  

После того как фасон одежды утвержден на уровне EC Type Approval ее модификация запрещена (даже, например, установка 
дополнительной фирменной этикетки).   

Ткань одежды испытана в соответствие стандарту BS EN 13034: 2005 пункт  4.1 (сопротивление проникновению жидкости), и 

стандарту EN 61482-1-2, класс 1 (4k). Более подробную информацию по ткани можно получить, связавшись с Future garments 

Ltd.  Швы и фасон не подвергались исследованию по этим стандартам. 

Свойства накопления электростатического электричества защитной одеждой могут зависеть от износа и состояния одежды, 

от стирки и от степени загрязнения.   

Защитную одежду, способную накапливать статическое электричество нельзя применять в атмосфере с повышенным количеством кислорода без специального разрешения инженера по технике 

безопасности. 

Эта одежда имеет на коленях карманы для ношения в них защитных наколенников ( тип 2,  EN 14404). 

 
Доступные размеры:   

Размеры по окружности груди, талии и росту. Для удобства 

потребителя эта одежда имеет припуски для носки поверх 

одежды. Для ношения поверх теплой одежды следует выбирать 

больший размер. 

   

Не отбеливать, не кипятить, не пользоваться мылом 

– применять только стиральный порошок.   

Грязная одежда может терять защитные свойства.   

Компания не несет ответственность при 

несоблюдении правил ухода и за одежду с 

оторванной этикеткой по уходу.   

Содержите всегда одежду в чистом и сухом состоянии.   
НЕ ХРАНИТ     НЕ храните одежду под прямыми солнечными лучами. 

        Макс. количество циклов стирки – 25 
 
 
 
 
 
 

 

Со временем одежда может уменьшить 
защитные свойства против УФ излучения.    
Простая проверка: посмотрите через ткань на 
100-ваттную лампочку (от ткани до лампочки 1 м). 
Если свет проникает через ткань – УФ лучи 
проходят через ткань. Рекомендуется регулярно 
после стирки проводить такую проверку.  

Если пользователь получает солнечный ожог, это 
значит, что одежда пропускает коротковолновое УФ 
излучение: одежду надо заменить или использовать в 
дальнейшем дополнительную защиту.  
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Уход: 

 

Более подробную информацию можно 

получить, связавшись с:   

Future Garments LTD 

Aqua House 

Buttress Way 

Birmingham 

B66 3DL 

0121 5557167 

www.workwearonline.net 

Technical@future-gmts.com 

EC Type освидетельствование   

проведены: 

Notified Body No 2019 

West Yorkshire Materials Testing 

PO Box 5, Morley, LS27 0QP 

Nepshaw Lane South, Morley, Leeds 

 

РАЗМЕР 
(ГРУДЬ) 

РАЗМЕР 
(ТАЛИЯ) 

ГРУДЬ 
(СМ) 

ТАЛИЯ 
(СМ) 

РОСТ 
(СМ) 

ГРУДЬ 
(дюймы) 

 

SMALL 30" 94-98 74-78 172-180 38"  

MEDIUM 32" 98 - 102 78-82 172-180 40" Состав ткани: 
LARGE 34" 106-110 86-90 180-188 42" 50% Modacrylic 
EXL 36" 110-114 90-94 180-188 44" 41% Cotton Pima 
XXL 38" 118-123 94-98 196-204 46" 5% Para Aramid 
XXXL 40" 123-129 98-102 196-204 48" 3% Polyamide 
      1% Anti-Static 
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