
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

На БАХИЛЫ СПЕЦ ИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ

OVERBOOTS GUARD арт. 20026

НА3НАЧЕНиЕ:
Бахилы защитные oVERBooTS GUARD предназначены

для защиты от пыли и твёрдых частиц,

описАНиЕ:
Бахилы защитные из текстильного материала DОF 290 Т-

2000, состав 100% п/э. плотность 60 г/м', предназначены для
зашиты обуви от пыли и прочих внешних загрязнений. Объём
бахил регулируется угяжками по верху и в области подъёма,

Материал, из которого изготовлен комбинезон, прочный
и лёгкий состоит из волокон полиэстера, стойких к

ультрафиолету и абсорбирующих влаry. Гладкая лицевая
поверхность материала не склонна к истиранию и не
нух(дается в глажке, так как почти не мнётся. Не теряет форму
при намокании, гигиеничен и устойчив к загрязнениям

рАзмЕрныЙ ряд: xS/ м/ xL

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
. Бахилы- 1 пара.
. Упаковка-l шт,
. отрицательное решение - 1щт

УКА3АНИЯ ПО ЭКСПЛУДТАЦИИ:
. Проверьте целостность бахил и их элементов,
. Изделие надевается поверх обуви.
. Надеть бахилы на обувь,
. Заправить брючины комбинезона в бахилы,
. Утянугь верхнюю резинку до полного прилегания,
. отрегулировать объём бахил ляжкой в области подъёма.
о !ля полной экипировки рабочего всеми вспомогательными средствами заlлить! рекомендуется
ИСпОЛьЗовать фартук, респиратор и заu.,|итные очки, перчатки (заправив под них рукава комбинезона),
бахилы (заправив под них брюки комбинезона).

Возможная обработка СИ3, произведенных ООО кБАGК>
Соrласно СП 1.3.3'l18-1З Безопасность работы с микроорrанизмами lJl rрупп
патогенности (опасности)

,Щезuнфекцчю разлччньtх объекmов прч рабоmе с ПБД 1-1l zрупп паmоеенносmч осушесmвляюm
фшuческuм (кчпяченче, воOяной нась!щеннь!й пар по0 uзбыmочньtм dавленчем, СВЧ-uзлученче, сухой
еоряччй возОух, УФ,чзлученче) u хuмчческUм (чспользованUе расmворов 0езuнфчцuрующuх среOсmв,
в mом ччсле в вчdе аэрозолей) меmоOамч,

Бахилы BASK OVERBOOTS Gt]ARD об ботка согласно сП t.3,31l8_13
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3.2. Физическпе методы
обеззаражпваltпя

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

+

3,2,4. Обработка СВЧ-излучением. +
3.2.7. Ультрафиолетовое излучение

.Щополнительные
методы дезинфекцип.

Озонирование +
Стирка обычными моющими средствами при темпераryре не
более 75С +

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
БАХИЛЫ СПЕЦИАJIЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ OVERBOOTS GUARD арт.20026
изготовленЫ и принятЫ в соответствиИ с обязательнымИ требованиями государственных стандартов, действующей
технической докумевтацией и признаны годными к эксплуатации
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