
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПДСПОРТ

На ФАРТУК СПЕЦ ИАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЬlЙ APRON

Е

ARMOR PRO арт. 20017
НА3НАЧЕНИЕ:

Фартук защитный APRoN ARMoR PRo из мембранной ткани
с водоотталкивающей пропиткой DWR для защиты от брызг
жидкостей, грязи и твердых частиц. Мембранная ткань защиu]ает от
воды, биологических и масляных загрязнений,

оПИСАНИЕ:
Фартук защитный из мембранной ткани BASK- 290Т -

5000/15000/DWR, состав 100% полиэстер, плотность 90 г/м', для
заlлиты от брызг жидкостей, грязи и твёрдых частиц, Мембранная
ткань заlлищает от воды, биологических и масляных загрязнений.
Фартук фиксируется завязками сзади в области rорловины и талии.
Эластичные манжеты по низу рукавов

Материал, из которого изготовлен, фартук прочный и лёгкий
состоит из волокон полиэстера, Гладкая лицевая поверхность
материала не склонна к истиранию и не нух(цается в глажке, так
как почти не мнётся. Не теряет форму при намокании, гигиеничен и

устойчив к загрязнениям,I l
рАзмЕрный ряд: M-xxL

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
. Фартук- 1 шт,
. упаковка-l шт.
. Сертификат Соответствия - 1 шт

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
. проверьте целостность фартука и его элементов,
. Изделие надевается поверх оде)qlы.
. Продеть руки в рукава фартука,. Завязать завязки комбинезона отреryлировав объём.
. Заправить манжеты рукавов под перчатки.
. Для полной экипировки рабочего всеми вспомогательными средствами защиты рекомендуется
использовать респиратор и защитные очки, перчатки (заправив под них рукава фартука), бахилы
(заправив под них брюки комбинезона).

Возможная обработка СИ3, произведённых ООО (БАСКD
Соrласно СП 1.3.3118-'l3 Безопасность работы с микроорrанизмами lJl групп
патоrенности (опасности)
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Коltбltнезоп BASK APRON ARMOR PRO об tботка сог"цаспо СП 1.3.3l l8-13
3.1.1, Хлорактивные:

3.1.2. Кис"rородактlrвные: (ко"rичество раз)
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С В ИДЕТD,IЪСТВО О ПРИЕМКЕ
ФАртук спЕциАльныЙ зАщитныЙ APRON ARMOR PRo арт.20017
изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов,
действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации

главный технолог
ооо БАск , Панникова

гданов
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3.2. Физические методы

обеззараживаrlия
3.2.3. обработка водяным насыщеIIным пароirt под
избыточным давлепием в паровом стерилизаторе: -
0,1l МПа (1,1 кгс/см), (120+2ГС.
3.2.4. Обработка СВЧ_излучением.

3.2.7. Ультрафиолетовое излучение.

,Щополнптельные методы
дезипфекцплt.
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