КОМБИНЕЗОН ПЕСКОСТРУЙЩИКА
- Защитная одежда для абразивоструйной обработки
- Подходит для гранулированного абразивного материала
- Не подходит для операций с токсичными или вредными пылью
- Предлагает дополнительную защиту для тех частей тела, которые
покрыты кожей
- Другие части костюма выполнены из дышащего хлопка
- Скрытые швы, нет внешних карманов

Информация производителя
0. Общие сведения
- Защитная одежда для абразивоструйной очистки.
Этот комбинезон является частью полной системы защиты.
- Он гарантирует эффективную защиту только вместе со следующим
сертифицированным оборудованием:
- Защитный шлем с накидкой, например шлем VECTOR.
- Воздушный шланг с соединениями.
- Кожаные перчатки.
- Подходящая обувь.
- Дополнительный воздушный фильтр для сжатого воздуха, например
фильтр FP-1 или FP-2.
1. Предназначен
- Подходит для: струйной обработки гранулированными абразивами.
- Не подходит для: термореактивной абразивоструйной очистки, сварки
или окраски.
2. Возможные опасности
- Костюм не закрыт должным образом.
- Отсутствует или не полностью укомплектовано другое оборудование.
3. Основные проверки перед началом работы:
Перед началом работы
Проверить швы комбинезона на предмет целостности.
Проверить ткань и кожу комбинезона на предмет целостности.
Правильно ли установлен шлем и герметичность шлема.

Как и когда проверять
Визуальный осмотр перед тем, как надеть комбинезон.
Визуальный осмотр перед тем, как надеть костюм.
Визуальный осмотр второго лица, после облачения.

4. Техническое обслуживание
- Производить очистку комбинезона через регулярные промежутки времени, в зависимости от
интенсивности работ.
Мойка
Отбеливание хлора Глажка
Сухая чистка
Невозможно
Невозможно
Невозможно
Невозможно
Защитный костюм можно почистить или очистить влажной губкой.
5. Разрешенный ремонт
8. Инструкция по применению
- следует повторять не реже одного раза в год.
- Использовать только оригинальные материалы
- Материал для ремонта по запросу
- персонал должен обеспечивать правильное
использование,
6. Срок службы
- Это зависит от того, как хранится комбинезон и
надлежащее
хранение
и
распознавание
как это используется.
повреждений.
- Максимальный срок службы комбинезона не
9. Утилизация
более 8 лет.
- бытовые отходы.
- опасные отходы, если костюм загрязнен
7. Хранение
токсичными или вредными веществами.
- в сухом месте вдали от солнечного света или
ультрафиолетового излучения.
- висит или свернут.
- не в абразивоструйной камере.
(1) Рост:
146, 152, 158 164, 170, 176,
182, 188, 194, 200, 206, 212
(2) Обхват груди:
80, 84, 88, 92, 96, 100, 104,
108, 112, 116, 120, 124, 128,
132, 136, 140, 144, 148, 152
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