SUMIRUBBER MALAYSIA SDN. BHD. (172875-K)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ИЗДЕЛИЯ СТАНДАРТАМ ЕС
Категория II
Производитель:
SUMIRUBBER MALAYSIA SDN. BHD. (172875-K)
Lot 44, 45 & 86, Bakar Arang Industrial Estate,
08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia
заявляет, что Средство Индивидуальной Защиты (СИЗ):
SUMMITECH PROFESSIONAL
NR10 BB (FD)
идентично СИЗ, прошедшему испытания на соответствие Европейским Стандартам и
указанному в сертификате № 6932 Издание 1
выданном Уполномоченным органом:
SATRA Technology Centre
Wyndham Way, Telford Way
NN16 8SD,
United Kingdom,
№ 0321
Данное СИЗ разработано для защиты от средней степени риска (Категория II) и
производится на фабрике, сертифицированной в соответствии с ISO 9001:2000,
согласно инструкции № 89/686/EEC, статья 11В, а также в соответствии с
требованиями Европейских стандартов EN 420:2003 и EN 388:2003.
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Рекомендации по использованию:
Данный тип перчаток предназначен для защиты от механических повреждений
и/или химических веществ. Тестирование и маркировка продукции осуществляются в
полном соответствии с требованиями инструкции № 89/686/EEC, предъявляемыми к
СИЗ, а также в соответствии с Европейскими стандартами. Перед применением
убедитесь, что выбранный Вами тип перчатки соответствует необходимой Вам сфере
применения.
Внимание:
Не используйте перчатки с нарушенной упаковкой или же если на них обнаружатся
какие-либо повреждения. Обязательно смените перчатки, если в ходе использования
они пришли в негодность. Для предотвращения появления дерматита не надевайте
перчатки, если их внутренняя поверхность влажная или загрязнена. Не используйте
слишком плотные (устойчивые к разрыву) перчатки при работе с движущимися,
вращающимися механизмами. Помните, что длительное хранение использованных
перчаток ухудшает их качество.
Стирка:
Промойте перчатки в чистой воде не снимая. Если необходимо, замочите перчатки в
растворе моющего средства средней концентрации и промойте тёплой водой. Не
используйте химические моющие средства на безводной основе. Просушите перчатки
в сушилке при температуре не превышающей 40С°, либо вытрите насухо. Хранить в
сухом прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей, нагревательных
приборов и УФ-лучей.
Утилизация:
Перчатки, которые были загрязнены опасными химическими веществами, должны
быть утилизированы в соответствии с местными требованиями и нормами. К
остальным использованным перчаткам особые требования по утилизации не
применяются.
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