
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на БАхильl спЕцИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ

OVERBOOTS GUARD PLUS арт. 20026

НАЗНАЧ ЕНИ Е:
Бахилы защитные oVERBooTS GUARD PLUS из ткани с

водоотталкивающей пропиткой DWR предназначены для
защиты от пыли и твёрдых частиц.
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рАзмЕрный ряд: xS/ м/ xL

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
. Бахилы-l пара.
. Упаковка-l шт,
. отрицательное решение -] шт

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
. Проверьте целостность бахил и их элементов,
. Изделие надевается поверх обуви.
. Надеть бахилы на обувь.
. 3аправить брючины комбинезона в бахилы,
. УтянуIь верхнюю резинку до полного прилегания.
. отреryлировать объём бахил угяжкой в области подъёма,
. Для полной экипировки рабочего всеми вспомогательными средствами защиты рекомендуется
использовать фартук, респиратор и защитные очки, перчатки (заправив под них рукава комбинезона),
бахилы (заправив под них брюки комбинезона).

Возможная обработка СИ3, произведенных ООО кБАСК>
Соrласно СП 1.3.З118-13 Безопасность работы с микроорганизмами 1_1l групп
патогенности (опасности)

Дфчнфекцuю разлччньlх объекmов прч рабоmе с ПБА 1-1l ерупп паmоеенносmч осушесmвляюm
фuзчческчм (кчпяченче, воOяной насышенный пар поd чзбыmочнь!м dавленчем, СВЧ-uзлученче, сухой
zоряччй возOух, УФ-Uзлученче) u хuмчческчм (чсполыованче расmворов 0езчнфчцчрующuх среOсmв,
в mом ччсле в BuOe аэрфолей) меmоdамч,

БаХИЛЫ BASK OYERBOOTS GUARD PLUS Обработка согласно СП 1.3,31I8-13
3.1. Хнмrrческпй
обеззарахtи вания
ll споJьзова н Ilelt

метод
с

3.1 ,l. Хлораr.сгивные

<[езитабс>

описАни Е:
Бахилы заLцитные из текстильного материала BASK

290Т- DWR, состав 100% полиэстер, плотность 90 г/м',
предназначены для защиты обуви от пыли и прочих внешних
загрязнений. Объём бахил регулируется уrяжками по верху и в
области подъёма.

Материал, из которого изготовлены бахилы, прочный и

лёrкий состоит из волокон полиэстера, Гладкая лицевая
поверхность материала с водоотталкивающей DWR пропиткой
не скпонна к истиранию и не нух(дается в глажке, так как почти
не мнётся. Не теряет форму при намокании, rиrиеничев и

устойчив к загрязнениям.



ДеЗИНфнцирующuх средств 3.1 .2. Кислоролактивные: (количество раз)

<ТориОкси> +
<Мистраль> +

3.2. Фпзические методы
обеззараживания

з-2.з. Обработка водяным насыщенным паром под
избыточным давлением в паровом стерилизаторе: - 0,1 l МПа
( 1,1 кгс/см), (l20+2ГC.

+

3,2.4. Обработка СВЧ-излучением. +
3.2.7. Ульцафиолетовое излучение

+

.Щ,ополнительные
rrетоды дезинфекцпи.

Озонирование +

Стирка обычными моющими средствами при темпераryре не
более 75С +

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
БАХИЛЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ OVERBOOTS GUARD PLUS арт. 20026
изготовленЫ и принятЫ в соответствии С обязательнымИ требованиямИ государственных станлар,Iов,
действуюruей технической документацией и признаны годными к эксплуатации

г;авный технолог
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