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ПЕРЧАТКИ ФИРМЫ ANSELL ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ДЛЯ РАБОТЫ ПРИ ЖЕСТКИХ 

ТРЕБОВАНИЯХ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
КАТЕГОРИЯ III / СЛОЖНЫЙ ДИЗАЙН RU

A. Использование
Эти инструкции по использованию надлежит применять вместе со специальной информацией, приведенной на упаковке или на 
вкладыше внутри каждой упаковки.
Эти перчатки разработаны в качестве перчаток для одноразового использования и подлежат удалению на регулярной основе. Эти 
перчатки являются непроницаемыми для жидкости и поэтому пригодны для защиты от брызг некоторых химикатов.
Они соответствуют требованиям европейской директивы 89/686/EEC и поправкам к ней, и снабжены предусмотренной ею маркиров-
кой. Они удовлетворяют также требованиям применимых европейских стандартов. Обеспечьте, чтобы эти 
Перчатки, маркированные пиктограммой, обозначающей пригодность для контакта с пищевыми продуктами, соответствуют также 
требованиям регламентов ЕС 1935/2004 и 2023/2006, а также всем применимым национальным правилам в отношении материалов, 
контактирующих с пищевыми продуктами 
перчатки использовались лишь для тех целей, для которых они предназначены.

Пояснение пиктограмм:

A B C D
EN 388: 2003

Защита от  
опасных механических 

воздействий

A: Износостойкость
B: Сопротивление порезу
C: Сопротивление раздиру
D: Сопротивление проколу

A B C D E FGHIJKL
EN 374: 2003

Время проникновения 
химиката до прорыва  

>30 минут для 
следующих веществ:

A = метанол
B = ацетон 
C = ацетонитрил
D = дихлорметан
E = сероуглерод
F: = толуол
G = диэтиламин
H = тетрагидрофуран
I = этилацетат
J = n-гептан
K = гидроксид натрия, 40%
L = серная кислота, 96%

EN 374/2: 2003
Защита от  

микроорганизмов
(AQL ≤ 1,5)

EN 374: 2003
Влагонепроницаемые 

перчатки. Данные 
о химической стойкости 

могут быть предоставлены 
по запросу.

EN 421
Защита от  

радиоактивного загрязнения

Пригодны для  
контакта с пищевыми 

продуктами

Предупреждение! Информация, приведенная в пиктограммах, или предоставленные данные о времени работы до прорыва хими-
чески стойкой перчатки основаны на результатах лабораторных испытаний и, следовательно, имеют лишь консультативный харак-
тер, так как они не обязательно соответствуют
реальному сроку службы на рабочем месте.
Сертификат ЕС на соответствие требованиям типовых испытаний, выданный бельгийской организацией Centexbel (идентификацион-
ный № 0493), (Technologiepark 7, B-9052 Zwijnaarde, Belgium).
За более подробной информацией о рабочих характеристиках перчаток и для получения копии нашего Заявления о соответствии 
обращайтесь на фирму Ansell.

Б. Меры предосторожности при использовании
1. Перед использованием перчаток внимательно осмотрите их с целью обнаружения любых дефектов или недостатков. Если пер-
чатки разорваны или были проколоты в ходе их использования, немедленно избавьтесь от них. В случае сомнения не используйте 
больше эти перчатки, возьмите новую пару.
2. Если эти перчатки используются для защиты от химикатов, необходимо предупреждать попадание на кожу любых химикатов, 
даже если они считаются безвредными. Поэтому используйте перчатки, которым присвоен индекс защиты 6, или перчатки с высоким 
сопротивлением ухудшению свойств. Во всех других случаях эти перчатки следует носить лишь для защиты от брызг или кратковре-
менного прикосновения. Обеспечьте, чтобы химикаты не могли попасть на кожу через манжету перчатки. За дополнительной инфор-
мацией о пригодности этих перчаток для работы с химикатами обращайтесь в Технический отдел компании Ansell.
3. Не носите перчатки, загрязненные с внутренней стороны: они могут раздражать кожу, вызывая ее воспаление или еще более 
серьезное заболевание.
4. Перед снятием грязные перчатки нужно очистить или обмыть.
5. Эти перчатки не следует использовать при выполнении работ, требующих обеспечения тепловой защиты рук.
6. Одноразовые перчатки разного типа длиной менее 260 мм являются «Перчатками, пригодными для специальных целей», так как 
их надлежит использовать ТОЛЬКО для защиты рук от брызг химикатов при работе с этими последними. Не пользуйтесь этими пер-
чатками в тех случаях, когда нужно обеспечить защиту области запястья.
7. Перчатки не должны использоваться ни для защиты от ионизирующего излучения, ни для работы в защитных камерах.
8. Не все перчатки, пригодные для контакта с пищевыми продуктами, могут использоваться для работы с любыми пищевыми продуктами. 
Некоторые перчатки могут отличаться чрезмерной миграцией их ингредиентов в пищевые продукты определенных типов. Чтобы узнать, 
какие ограничения применяются, и с какими конкретными пищевыми продуктами можно работать в этих перчатках, посоветуйтесь со спе-
циалистами Технического отдела компании Ansell или ознакомьтесь с ее декларацией о соответствии требованиям к перчаткам, пригодным 
для контакта с пищевыми продуктами. 
9. Если на перчатки нанесена маркировка, то поверхность печати не должна соприкасаться с пищевыми продуктами.

В. Ингредиенты / Ингредиенты с вредными свойствами
Некоторые перчатки могут содержать ингредиенты, способные вызывать аллергию у чувствительных к ним людей, у которых контакт 
с этими ингредиентами может вызывать раздражение кожи и/или аллергическую реакцию. При появлении аллергических реакций 
нужно немедленно обратиться к врачу.
За дополнительной информацией обращайтесь в Технический отдел компании Ansell.

Г. Инструкции по уходу
Хранение: Предохранять от воздействия прямого солнечного света; хранить в сухом и прохладном месте.
 Держать подальше от источников озона или открытого пламени. 
Очистка: Эти перчатки не предназначены для стирки.

Д. Утилизация
Использованные перчатки могут быть загрязнены инфекционными или другими опасными материалами.
Подлежат утилизации в соответствии с правилами, установленными местными властями.
Захоронение и сжигание отработанных изделий следует осуществлять в контролируемых условиях.




