Руководство по использованию
1. Разберитесь, какая сторона маски верх, а какая низ.
2. Наденьте защитную маску и прижмите металлическую полоску маски к переносице, чтобы она прилегала по форме вашего носа.
3. Слегка потяните нижнюю часть маски вниз, чтобы она закрыла рот и подбородок.
4. Проверьте правильность прилегания маски, чтобы по краям не втягивался воздух. Волосы на лице или голове в области
герметизирующего края могут мешать правильному прилеганию маски.
При необходимости поправьте маску, чтобы она хорошо прилегала по краям.
Продолжительность использования
При обычном использовании маска рассчитана на использование в течение одной рабочей смены.
Маска предназначена только для одноразового использования.
Снятие маски
Чтобы снять маску, снимите ушные тесемки через уши вперед.
Наружная сторона маски может быть загрязнена аэрозольными частицами. Постарайтесь к ней не прикасаться.
Указания по применению
Респираторные маски предназначены для одноразового использования.
Заменяйте маску после использования, если она стала влажной, если есть видимые загрязнения или если она плохо прилегает, на новую, сухую, чистую и
хорошо прилегающую маску.
Срок годности изделия: 3 года при температуре хранения от -20°C до +30°C и максимальной влажности 60%.
Маска соответствует DIN EN 149:2001+A1:2009, СИЗ III класс и сертифицирована CE.
Маркировка NR означает, что маску можно использовать не более одной рабочей смены.
Несоблюдение этих указаний или неправильное использование может снизить эффективность маски или привести к заболеванию или вызвать
необратимый ущерб.
Эти маски не защищают от газов и испарений. Не используйте маски в средах с содержанием кислорода менее 17% или с наличием неизвестных опасных
веществ или в концентрациях, превышающих допустимые максимальные значения. Исключается использование во взрывоопасных средах.

Средства индивидуальной защиты для самозащиты: например, в качестве рабочей защиты при ремонтных и изоляционных работах, для выполнения
работ по уборке на промышленных предприятиях и в домашнем хозяйстве, для санитарно-гигиенических работ и работ в контакте с людьми, а также
для защиты во время текущей пандемии COVID-19.
Температура хранения
Максимальная относительная влажность на складе
Срок годности: см. на маске

