
ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, СЛЕДУЕТ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ź Уровень защиты от пламени снижается, если защитная спецодежда для сварщиков загрязнена горючими 
веществами.НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ.

ź Одежду необходимо регулярно чистить.Хранить инструкцию для возможного применения в будущем.
ź Защитная спецодежда для сварщиков не обеспечивает защиты от поражения электрическим током.ВНИМАНИЕ! Необходимо ознакомиться со всеми предупреждениями, касающимися 
ź При дуговой сварке необходимо использовать изоляционные слои между электропроводящими частями безопасности и всеми указаниями по технике безопасности при эксплуатации.

оснащения.ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «PROFIX», ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, Польша
ź При увеличении содержания кислорода в воздухе снижаются защитные свойства от воздействия пламени. НОТИФИЦИРОВАННЫЙ ОРГАН: В оценке соответствия требованиям типа ЕС участвовал нотифицированный 

Необходимо соблюдать особую осторожность при сварке в малых помещениях в случае подачи воздуха, орган: Институт текстильного производства, Нотифицированный орган № 1435, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź, 
обогащенного кислородом.Польша.

Адрес веб-сайта, где вы можете получить доступ к декларации о соответствии ЕС: www.lahtipro.pl ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Спецодежда для сварщиков – именуемая далее «одежда» или «защитная одежда» – относится к Средствам ź Если одежда случайно будет забрызгана химическими, в том числе легковоспламеняющимися 
индивидуальной защиты II категории (2016/425) и изготовлена в соответствии со следующими стандартами: веществами, пользователь обязан немедленно снять одежду, следя при этом, чтобы вещество не попало 
EN ISO 13688:2013 Одежда защитная. Общие требования. на кожу.
EN ISO 11611:2015 Защитная одежда для использования при сварке и родственных процессах. ź Одежда предназначена для защиты от непреднамеренного кратковременного контакта с активными 
EN ISO 11612:2015 Защитная одежда – Одежда для защиты от горячих факторов и пламени. Минимальные частями контура дуговой сварки и дополнительные слои изоляции будут необходимы в ситуации, если 
эксплуатационные требования. имеется существенная опасность поражения электрическим током. 
В соответствии со стандартом EN ISO 11611:2015 Таблица A.1. изделие является спецодеждой для сварщиков ź По причинам, связанным c работой оборудования, не все части установки для дуговой сварки, 
Класса 1 и может использоваться для процессов в соответствии с таблицей: находящиеся под напряжением, могут быть защищены от непосредственного контакта.

ź Чтобы обеспечить необходимый уровень защиты, обе части защитной одежды (состоящей из двух частей) 
необходимо носить одновременно.

ź В процессе выполнения сварочных работ пользователь одежды доложен быть оснащён 
дополнительными средствами защиты тела, напр. перчатками, фартуком, 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
Одежду следует хранить в оригинальной упаковке, в холодном и сухом, хорошо проветриваемом месте, 

oзащищённом от грызунов, не имеющем плесени и грибка, при температуре 16–20 C  и влажности 65±5%, 
вдали от каких-либо химических, абразивных веществ. Защищать от ультрафиолетового излучения и 
непосредственного источника тепла (миним. расстояние 1 м). При транспортировке следует защитить 
одежду от промокания, загрязнения и повреждения.

РЕМОНТ:
Настоящая защитная одежда не подлежит ремонту. В случае каких-либо механических повреждений, 

УРОВНИ ЗАЩИТЫ: наличия протёршихся и прожжённых мест, трещин, дыр, разорванных швов, повреждённых застёжек – НЕ 
EN ISO 13688:2013 РЕМОНТИРОВАТЬ – заменить одежду новой. Дефекты застёжек подлежат предъявлению претензии к 
EN ISO 11611:2015 производителю.
* Ограничение распространения пламени: соблюдено A1 + A2

ПРИГОДНОСТЬ К ПРИМЕНЕНИЮ:Процедура A1 – способ исследования загорания поверхности: среднее время тления –  0 сек.
Применять только по назначению. Перед каждым применением одежды необходимо тщательно проверить Процедура A2 – способ исследования загорания края: среднее время тления – 0 сек.
её чистоту, степень износа, пригодность для предусмотренных рабочих операций и комплектность. В * Общие требования по безопасности: Класс 1
результате испытаний выявлено, что ткань сохраняет стойкость к воспламенению включительно до 25-й 

EN ISO 11612:2015 стирки. В случае наличия каких-либо механических повреждений, протёршихся или прожжённых 
* Загорание при кратковременном контакте с пламенем – уровень эффективности A1 + A2 мест, разрывов, повреждений застёжек, одежда становится непригодной  к применению не 
Процедура A1 – метод испытаний касающийся загорания поверхности: среднее время тления –  0 сек. зависимо от того, сколько времени прошло от даты изготовления. После завершения пользования 
Процедура A2 – способ исследования загорания края: среднее время тления – 0 сек. одежду необходимо утилизировать в соответствии с действующими предписаниями.
* Конвекционное тепло  – уровень эффективности B1

МАТЕРИАЛ:* Тепловое излучение – уровень эффективности C1
Ткань: 100% хлопок с отделкой, обеспечивающей стойкость к воспламенению. Поверхностная плотность * Брызги расплавленного железа – уровень эффективности E2
ткани: 320 ±10 г/м².* Контактное тепло – уровень эффективности F1
Использованные для изготовления материалы не вызывают в приниципе раздражения кожи или 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: аллергической реакции. В тоже время могут иметь место индивидуальные случаи такой реакции у лиц, 
Одежда защищает от загорания при кратковременном соприкосновении с пламенем, конвекционного имеющих аллергию к пластмассам. В этом случае необходимо прекратить пользование этой одеждой и 
проникания тепла, теплового излучения и брызг расплавленного металла. Одежда предназначена для работы в проконсультироваться с врачом. Изделие не содержит материалов, могущих вызвать аллергические 
горячих условиях и выполнения сварочных работ. Одежда защищает только те части тела, которые закрыты ею. реакции или оказывающих канцерогенное, токсическое или мутагенное действие.
Она защищает пользователя от малых капель расплавленного металла при сварке и резке, и не защищает от 

МАРКИРОВКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ:больших брызг расплавленного металла при выполнении литейных работ.
LAHTI PRO фирменный знак производителя, L41403XX – код изделия, размеры, дата изготовления, символ СЕ, 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: пиктограмма «читать инструкцию», пиктограммы касающиеся ухода за изделием и стандартов.
Защитную одежду следует подобрать с учётом опасностей, имеющихся на данном рабочем месте. Одежда Не применять для чистки каких-либо абразивных, царапающих или едких материалов. Длительное обеспечивает соответствующую и полную защиту в случае, если используется в комплекте (куртка, 

воздействие влажности, высокой или низкой температуры влияет на изменение свойств изделия и полукомбинезон) вместе со сварочными перчатками, обувью для сварщиков и средствами защиты лица 
производитель не несёт за это ответственности.(сварочные щитки и шлемы).

Одежда во время использования должна быть застёгнута. Размеры тела пользователя должны находится в 
пределах величины, указанном на ярлыке. Прежде, чем приступить к работе необходимо примерить одежду и 
проверить, обеспечивает ли она свободу движений, а также, не является ли она слишком большой.  В 
противоположном случае необходимо её заменить.
Наряду с износом ткани, выполненная из неё одежда может терять свои защитные свойства, особенно если 
одежда используется при некоторых процессах сварки электрической дугой (напр. сварка методом MIG/MAG), 
где повреждения в результате интенсивного УФ-излучения, теплового излучения, сильного искрения или 
попадания капель расплавленного металла могут очень быстро снизить её эффективность. В таких ситуациях 
рекомендуется использование дополнительных средств индивидуальной защиты таких, как кожаные перчатки, 
фартуки и т. п., что удлиняет наличие эффективных защитных свойств одежды и обеспечивает защиту 
пользователя.
Факторы, снижающих эффективность защиты, в частности: промокание водой, действие низкой температуры, 
растворители, химические средства, кислоты, щёлочи, едкие вещества, использование не по назначению. После 
каждого использования одежду следует очистить от загрязнения.  

ВНИМАНИЕ! ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ:
ź Прежде чем приступить к работе, необходимо проверить отсутствие на одежде механических 

повреждений, влияющих на её защитные свойства. Повреждённую одежду необходимо её заменить.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ
Перевод оригинальной инструкции 

НАЗВАНИЕ ИДЕЛИЯ: Спецодежда для сварщиков – компл. (куртка, полукомбинезон); МОДЕЛЬ: L41403XX
XX – размер: 11-S(A), 12-M(A), 22-M(B), 13-L(A), 23-L(B), 33-L(C), 14-XL(A), 24-XL(B), 34-XL(C), 25-2XL(B), 35-2XL(C), 36-3XL(C); где: A, B, C - означает тип телосложения – от наиболее худого до наиболее полного).

60°

A1+A2 klasa 
EN ISO 11611:2015

–  Стирать при температуре  60°C  

–  Не хлорировать

–  Гладить при температуре 
     не более  150°C  

–  Профессиональная химическая 
      чистка в тетрахлорэтилене

–  Допускается сушение в 
     сушильном барабане – при 
     низкой температуре

–  Защита от брызг расплавленного 
      металла и огня

–  Читать инструкцию

EN ISO 11612:2015
A1+A2 B1 C1 E2 F1

–  Защита от горячих факторов

Тип одежды для 
сварщиков

Критерии выбора касающиеся 
условий окружающей среды 

Критерии выбора 
касающиеся процессов

Технологии ручной сварки с лёгкой формой 
брызг и капель, напр.:
– газовая сварка,
– сварка методом TIG,
– сварка методом MIG,
– микроплазменная сварка ,
– пайка,
– газовая сварка,
– ручная дуговая сварка (ММА) (электродами с
    рутиловым покрытием)

Класс 1

Обслуживание машин, напр.:
– машины для кислородной резки,
– машины для плазменной резки,
– аппараты для сварки токами
    высокой частоты,
– машины для теплового
    распыления (пульверизации),
– ремонтные сварочные аппараты
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Настоящая инструкция защищена авторскими правами. Запрещено её копирование / размножение без письменного согласия ООО «Profix».
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