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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ  
И НАРУКАВНИКИ ФИРМЫ ANSELL

RUИНСТРУКЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

A. Использование
Эти инструкции по использованию надлежит применять вместе со специальной информацией, приведенной на упаковке 
или на вкладыше внутри каждой упаковки.
Эти перчатки и нарукавники предназначены для защиты рук и/или предплечий, главным образом от рисков механиче-
ских воздействий и/или воздействий повышенных температур. Они соответствуют требованиям европейской директивы 
89/686/EEC и поправкам к ней, и снабжены предусмотренной ею маркировкой. Кроме того, они удовлетворяют требова-
ниям (=перчатки) применимых европейских стандартов и испытываются (=нарукавники) в соответствии с ними. 
Перчатки, маркированные пиктограммой, обозначающей пригодность для контакта с пищевыми продуктами, соответ-
ствуют также требованиям регламентов ЕС 1935/2004 и 2023/2006, а также всем применимым национальным правилам 
в отношении материалов, контактирующих с пищевыми продуктами.
Обеспечьте, чтобы эти перчатки/нарукавники 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 F
EN 407: 2004

Защита от повышенных температур
A: Воспламеняемость
B: Контактная теплота
C: Конвективная теплота
D: Лучистая теплота
E:  Мелкие брызги 

расплавленного металла
F:  Большие количества 

расплавленного металла

A B C
EN 511: 2006 

Защита от пониженных температур
A: Конвективный холод
B: Контактный холод
C: Проникание воды

Пригодны для контакта 
с пищевыми продуктами

Сертификат ЕС на соответствие требованиям типовых испытаний, выданный бельгийской организацией Centexbel 
(идентификационный  № 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.  НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТИ ПЕРЧАТКИ/НАРУКАВНИКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИКАТОВ. 
2.  Перчатки/нарукавники не рекомендуется использовать в тех случаях, когда есть риск зацепления с движущимися 
деталями машин.
3.  Перед использованием перчаток или нарукавников внимательно осмотрите их с целью обнаружения любых дефектов 
или недостатков. Не надевайте поврежденные, грязные или изношенные перчатки/нарукавники.
4.  Эти перчатки/нарукавники не должны соприкасаться с открытым пламенем.
5.  Не все перчатки/нарукавники, пригодные для контакта с пищевыми продуктами, могут использоваться для работы 
с  любыми пищевыми продуктами. Некоторые перчатки/нарукавники 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 специалистами Технического 
отдела компании Ansell или ознакомьтесь с ее декларацией о соответствии требованиям к перчаткам, пригодным для 
контакта с пищевыми продуктами. 
6.  Если на перчатки/нарукавники нанесена маркировка, то поверхность печати не должна соприкасаться с пищевыми 
продуктами.
7.  Некоторые перчатки разных типов могут иметь длину, не достигающую минимальной длины перчатки, указанной в евро-
пейском стандарте EN 420:2003, как показано в нижеприведенной таблице. Эти перчатки являются «Перчатками, пригод-
ными для специальных целей», так как их надлежит использовать ТОЛЬКО для защиты рук от механических воздействий . Не 
пользуйтесь этими перчатками в тех случаях, когда нужно обеспечить защиту области запястья. Обратитесь к специалистам 
Технического отдела Ansell или запросите спецификацию, если вам нужно знать длину перчатки(ок). 

Размер 6 7 8 9 10 11

Минимальная длина перчаток (мм) 220 230 240 250 260 270

В. Ингредиенты/Ингредиенты с вредными свойствами
Некоторые перчатки/нарукавники 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.
ПредуПрежденИе:  Это ИзделИе содержИт натуральный латекс, который Может ВызыВать у некоторых 

людей аллергИческИе реакцИИ
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:  Перчатки/нарукавники, которые можно стирать, снабжены пиктограммами, обозначающими режимы 

ухода, изображенными в специальной информации на каждой упаковке или на вкладыше внутри 
упаковки . Что касается этих перчаток/нарукавников, то уровни эффективности неиспользованной пер-
чатки/нарукавника  не снизятся после 1-го цикла стирки.

  Однако ответственность за изменение рабочих характеристик этих перчаток после стирки несет сам 
потребитель  или его прачечная Фирма Ansell не берет на себя ответственность за это.

д. утилизация
Использованные перчатки/нарукавники 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.




