Аксессуары химической защиты

Важное дополнение к защитной одежде

Аксессуары Тайвек® в сочетании с одеждой химической защиты обеспечивают
дополнительную защиту отдельных частей тела, которые в большей степени
подвергаются риску заражения.
Как отдельные средства индивидуальной защиты аксессуары Тайвек®
используют на менее опасных участках работ, где не требуется уровень
защиты Категории 3 согласно Европейской классификации.

Защита, прочность и комфорт
Материал Тайвек® отличается уникальным сочетанием защитных свойств
и комфорта.
 Пропускает воздух и пар
 Cлужит барьером для жидких реагентов и аэрозолей на водной основе

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

 Превосходно защищает от твердых частиц размером более 1 микрона
 Отличается низким ворсоотделением

«Чистые» комнаты
Электроника
Фармацевтика
Лаборатории
Пищевая промышленность
Полиграфия
Атомная промышленность
Сельское хозяйство

 Антистатичен
Тайвек® широко используется для защиты работников от заражения
химическими реагентами.
Тайвек® также применяется для защиты продукции или процессов
от воздействия человека (в «чистых» комнатах, при покраске и т.п.).

Аксессуары химической защиты

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД
Лабораторный халат
Тайвек®

Лабораторный халат
Тайвек®

Лабораторный халат
Тайвек®

Модель PL30NP

Модель PL309

Модель PL30

• воротник
• 5 кнопок

• воротник
• молния
• 2 кармана

• воротник
• 5 кнопок

• без карманов

Цвет:
белый

Размеры:
S, M, L, XL, XXL

Цвет:
белый

Капюшон Тайвек®
Модель PH30LO
• эластичная
вставка вокруг
шеи и лица

• 3 кармана

Размеры:
S, M, L, XL, XXL

Цвет:
белый

Размеры:
M, L, XL, XXL

Цвет:
белый

Размер:
единый

Куртка Тайвек®

Брюки Тайвек®

Фартук Тайвек®

Нарукавники Тайвек®

Модель PP33

Модель PT31LO

Модель PA30LO

Модель PS32LA

• капюшон
• молния
• эластичная
вставка на талии
и манжетах

• эластичная
вставка
на талии

• завязывается
на спине
• длина 108 см

• синий шов
на эластичной
резинке
• длина 50 см

Цвет:
белый

Размеры:
S, M, L, XL, XXL

Бахилы Тайвек®
Модель POSО

Размеры:
M, L, XL, XXL

Бахилы Тайвек®
с противоскользящей
подошвой

Цвет:
белый

Размер:
единый

Бахилы Тайвек®
высокие

Цвет:
белый

Размер:
единый

Модель POBO

Модель POBА

• эластичная
вставка
на лодыжке
• антистатическая обработка

Размер:
единый

Цвет:
белый

Бахилы Тайвек® высокие
с противоскользящей
подошвой

Модель POSA

• эластичная
вставка
на лодыжке
• длина 40 см

Цвет:
белый

Цвет:
белый

Размеры:
36-42, 42-46

• эластичная
вставка, завязки
• высота 48 см
• длина 42 см

Цвет:
белый

• эластичная
вставка, завязки
• высота 48 см
• длина 42 см

Размер:
единый

Цвет:
белый

Размер:
единый

Настоящая информация соответствует нашему уровню знаний по данному предмету на сегодняшний день. При этом она не предназначена для замены любых испытаний,
которые вам могут потребоваться для определения вами пригодности нашей продукции для ваших конкретных целей. По мере развития новых знаний и накопления опыта
настоящая информация может быть пересмотрена. Поскольку мы не можем контролировать условия конечного применения, Дюпон не дает никаких гарантий и не принимает
на себя материальной ответственности в связи с любым использованием настоящей информации. Пользователь несет ответственность за определение уровня токсичности и
выбор необходимых средств индивидуальной защиты. Данная публикация предназначена для технически компетентных специалистов, которые проводят оценку пригодности
средств индивидуальной защиты в конкретных условиях эксплуатации на их собственное усмотрение и риск. Пользователь должен прекратить ношение одежды, если на
материале появились потертости, проколы и разрывы. В настоящей публикации не содержится ничего, что может рассматриваться как лицензия на выполнение работ по какомулибо патенту или рекомендация нарушить любые патентные права. Информация о безопасности продукции предоставляется по первому требованию. Дюпон сохраняет за собой
право вносить незначительные изменения в продукцию. Дюпон не располагает информацией о проведении каких-либо испытаний материалов защитной одежды в отношении
вирусов гриппа, в том числе материала Тайвек®. Материал для защитной одежды Тайвек® тестировался на устойчивость к просачиванию биологических жидкостей, способных
переносить вирусы, и проникновению частиц.
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