КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ «KAVIZA»

НАЗНАЧЕНИЕ
Комбинезон защитный с капюшоном предназначен для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий работников различных отраслей промышленности, в
том числе медицинского персонала организаций здравоохранения для защиты от возбудителей
инфекционных заболеваний. Может использоваться как элемент противочумного костюма.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
Комбинезон защитный – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.
Упаковка – 1 шт.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Комбинезон защитный «KAVIZA» соответствует требованиям технического регламента
Таможенного cоюза ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.100-80, предъявляемым к специальной одежде
для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных
загрязнений.
Наименование параметра

01/95-М*

Материал комбинезона

01/95-L

Значение
01/95-XL
01/95-XXL

01/95-XXXL

Трехслойный дублированный материал из полипропилена
(спанбонд + мембрана +спанбонд)

Плотность материала, г/м2

95

Цвет комбинезона
Рост, см
Обхват груди, см

серый, синий, черный (варианты)
170-176
92-100

176-182
100-108

182-188
108-116

188-194
116-124

194-200
124-132

Примечание:
*) 01 – модель комбинезона
95 – плотность материала, г/м2
М, L, ХL, ХХL, ХХХL –размер (соответствует параметрам роста и обхвата груди – см. таблицу)

Требования к характеристикам и методам испытаний защитной одежды против инфекций
регулируются в стандарте DIN EN 14126, рекомендованный для применения Роспотребнадзором
письмом № 02/6475-2020-32. Защитная одежда, протестированная в соответствии с DIN EN 14126,
гарантирует устойчивость к проникновению биологически загрязненных жидкостей.
Стандарт DIN EN 14126 охватывает следующие испытания материалов защитной одежды:
 испытание на проникновение с использованием синтетической крови;
 устойчивость к вирусам;
 устойчивость к бактериям;
 устойчивость к проникновению биологически загрязненных аэрозолей;
 устойчивость к загрязненной пыли.
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ОПИСАНИЕ
Комбинезон защитный «KAVIZA» представляет собой облегченную плечепоясную одежду из
тканей с пониженной материалоемкостью (поверхностной плотностью), состоящую из плечевой и
поясной одежды, соединенных в одно целое, и покрывающее туловище полностью.
Комбинезон изготавливается с применением полипропиленового нетканого материала типа
«спанбонд», рекомендованный письмом Роспотребнадзора № 02/6475-2020-32 для работы в
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Проверьте целостность комбинезона и его элементов (застежки-молнии, капюшона). Изделие
надевается поверх летней или зимней одежды, центральная застежка — на контактную ленту. Для
полной экипировки рабочего всеми вспомогательными средствами защиты рекомендуется
использовать респиратор и защитные очки. Эксплуатация изделия допускается при температуре
окружающей среды от -20 до +40 °С.
Физиологические ограничения к применению: отсутствуют.
Защитную одежду, предназначенную для работы в очагах инфекционных заболеваний,
госпиталях, изоляторах, блоках для работы с инфицированными животными, обеззараживают
сразу после использования полным погружением в дезинфицирующий раствор или другим
способом. В случаях, когда обеззараживание проводят автоклавированием, кипячением или в
дезинфекционной камере, костюм складывают соответственно в биксы, баки или мешки для
камерного обеззараживания.
Обеззараживание происходит согласно приложению 1 (раздел III. Вирусы, риккетсии и хламидии)
действующих СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности
(опасности)».

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Применение защитной одежды проводится в соответствии санитарно-эпидемиологическими
правилами «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности» СП 1.3.1285-03.
ХРАНЕНИЕ
Изделие следует предохранять от воздействия прямых солнечных лучей, нагрева, влаги и
агрессивных сред, хранить в сухом помещении при относительной влажности не более 80% и
температуре от -20 до +40 °С.
Срок хранения изделия – 3 года со дня изготовления.
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УХОД
Допускается машинная стирка при температуре 60 °С с использованием нейтрального или
слабощелочного средства pH<8. Сушка в барабане и отжим запрещены
Условные обозначения маркировочного ярлыка изделия:
Машинная стирка при температуре 60 °C

Глажение при минимальной температуре 60-90 °C

Не применять сушку в барабане

Не отбеливать хлоросодержащим веществом

Сухая чистка запрещена

ТРАНСПОРТИРОВКА
Комбинезон защитный в упаковке изготовителя допускается транспортировать любым видом
транспорта без ограничения расстояния и скорости передвижения. Климатические условия
транспортировки – 2(C) в соответствии с действующей редакцией ГОСТ 15150–69 (неотапливаемое
хранилище).
РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ
Реализация изделия осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству
РФ и стран Таможенного союза (ТС). Утилизация изделия осуществляется в соответствии с
требованиями и нормами России и стран ТС. Утилизация: вместе с бытовым мусором.

З (Зо)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Производитель гарантирует соответствие заявленных характеристик изделия в течение всего
срока службы (эксплуатации), при условии использования изделия по назначению и соблюдений
правил хранения и эксплуатации.
Сделано в России
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО ТПК АЯСКОМ
142700, Московская область, Ленинский район, г.Видное, Промзона Северная Промзона,
корп.610, этаж 2, пом.150
+7(495)748-16-86, +7(495)748-16-61
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