КОМБИНЕЗОН ЗАЩИТНЫЙ
МНОГОРАЗОВЫЙ
НЕСТЕРИЛЬНЫЙ
ИЗ ТКАНИ OXFORD 210PU

Область применения:
· Лечебно-профилактические и медицинские учреждения
· Коммунальные службы
· Пищевая и перерабатывающая промышленность
· Подразделения МЧС, аварийно-спасательные службы
· Малярные работы
· Сельское хозяйство и ветеринария
· Фармацевтическая промышленность и лаборатории
· Судостроение и автомобилестроение
· Работы по дезинфекции
· Любые работы в загрязненных условиях
Состав: 100% ПЭ. 1 шт. в упаковке.
Размер:

S
M

L
XL

XXL
XXXL

Изготовитель: ООО "ТоргДепо", УНП 191513797, Республика Беларусь,
220015, г. Минск, ул. Гурского, д. 3, каб. 1, тел.: +375 (29) 113-57-97
Срок годности не ограничен.
Хранение допускается при температуре воздуха +/- 40°С, относительной
влажности воздуха 50-80%, отсутствии попадания прямых солнечных
лучей и атмосферных осадков.
Дата изготовления:
Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 и
соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности

www.torvi.by

средств индивидуальной защиты»
Декларация о соответствии EAC зарегистрирована под номером:
RU Д-BY/ГА.05.B.21386/20 от 24 декабря 2020г.

Характеристики защитных многоразовых комбинезонов «Fenc»
из ткани Oxford 210PU.
Изделие производится из современной, износостойкой ткани Оксфорд 210 PU,
которая изготавливается из полиэстерных нитей плотностью 210 DEN и обладает
уникальными свойствами:
- легкость и прочность;
- водоотталкиваемость и ветронепродуваемость;
- защита от частиц мелкодисперсной пыли;
- устойчивость к химическим веществам и механическим повреждениям;
- использование в очагах биологических и инфекционных заболеваний.
Многоразовый защитный комбинезон с капюшоном на молнии предназначен для
защиты одежды от пыли и различных внешних загрязнений. Анатомический
свободный крой костюма обеспечивает максимальный комфорт при ежедневном
использовании.
Отличительные особенности защитного комбинезона «Fenc»:
- по центру комбинезона от горловины до шагового шва вшита застежка-молния с
защитной планкой;
- плотное прилегание капюшона, манжет рукавов и брюк обеспечивает резинка;
- утяжка резинкой в области талии на спине для более комфортной эксплуатации и
универсализации размера по объему талии;
- карманы по бокам комбинезона размером 15смх20см для большей практичности.

Внимание! Защита конечностей (кистей и стоп) должна быть обеспечена
дополнительно!
Рекомендации по уходу за защитными комбинезонами:
- дезинфекция методом замачивания (полного погружения) комбинезона в 3 %
растворе перекиси водорода (4 дм3 на 1 кг) в течении 60 мин;
- стирка ручным или автоматическим способом в стиральной машине с
применением средства для стирки по ГОСТ 32479-2013 (5 г/дм3 на 1 кг) в течении не
менее 30 мин при температуре не выше 40 ºС без отжима;
- полоскание ручным или автоматическим способом в течении не менее 10 мин без
отжима;
- сушка на веревке (или сушильном шкафу) при температуре не выше 40 °С до
полного высыхания лицевой и изнаночной сторон комбинезона;
- от незначительных загрязнений легко избавиться с помощью щетки или влажной
губки;
- изделие хорошо подвергается химчистке;
- допускается обработка в автоклаве;
- глажка при температуре 140 градусов, режим «синтетика»;
- проходит радиационную обработку (стирилизация);
- проходит обработку кварцевыми лампами.

