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Фартук полиуретановый многоразовый HACCPER Uretex HARDWHITE, 1210х890 мм, 300 мкм  

 

 

Технические характеристики  

Длина: 1210 мм  

Ширина: 890 мм 

Толщина: 300 мкм (микрон), 0,30 мм 

Материал:  полиуретан (100%)  

Тип фиксации: завязки 

Циклов стирки: 60 

Класс защиты: 3 

 

Описание 
Одежда специальная защитная от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий (истирание). Защитные свойства по ГОСТ 12.4.103-83 – МиЗ. 

Назначение по ГОСТ 12.4.011-89 – одежда специальная защитная. Соответствует ТР ТС 

019/2011. Изделие не является сложной конструкцией. Применяется без ограничений по 

возрасту и состоянию здоровья. 

Инструкция по применению 
Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки, надеть, расправить фартук, закрепить 

завязки на спине, использовать по назначению. Рекомендован для многоразового 

применения. Заменять фартук следует по необходимости, в зависимости от загрязнения или 

повреждений во время работы. После применения фартук сдать для дальнейшей стирки и 

сушки. 

Уход за изделием 
Рекомендуется автоматическая стирка при температуре не более 40°С с 

использованием щелочного раствора рН 13,3 и кремнефтористой кислоты в качестве 

дезинфицирующего компонента. При стирке используйте стандартный цикл для белья – 

двукратная стирка при температуре 40°С, по три и шесть минут соответственно, а также 

двукратное полоскание. Рекомендована сушка в сушильных шкафах, сушильных машинах при 

низких температурах не более 20°С, а также возможна естественная сушка. Рекомендуемый 

срок службы – порядка 60 циклов стирки и дезинфекции, при условии соблюдения 

требований хранения и эксплуатации. Порядок проведения обслуживания, периодических 

проверок, утилизации изделий осуществляется согласно стандартам, действующим на 

предприятии-потребителе. Не допускается применять Фартук, имеющий механические 

повреждения, нарушающие целостность изделия. Не допускается применять фартук при 

работах с химическими веществами, способными вступить в реакцию с материалом фартука 

(полиуретан). Фартук является термопластичным изделием, но во избежание его оплавления 

не рекомендуется применение в непосредственной близости с открытым огнем, сильно 
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нагретыми и раскаленными предметами. Не применяйте в случае индивидуальной 

непереносимости отдельных компонентов изделия. 

Фартук предназначен 
Для защиты одежды от брызг различных жидкостей и защиты от общих 

производственных загрязнений. Устойчив к поверхностным незначительным механическим 

воздействиям. Применяется для защиты в различных отраслях и сферах: пищевое 

производство, общественное питание, домашние цели, в быту, хозяйственные нужды, 

промышленность, лабораторные исследования, косметология и во многих других, где 

необходима поверхностная защита одежды персонала от брызг жидкостей, намокания и 

всевозможных загрязнений.  

Рекомендуемый температурный режим для использования изделия: -80°С до +60°С. 

Хранить в сухом месте, вдали от открытого огня и нагревательных приборов. Срок годности 

3 года. Хранить вдали от агрессивных и легковоспламеняющихся веществ, а также избегать 

воздействия высоких температур и прямых солнечных лучей. Не требует особых условий при 

транспортировке. 

 

 

 

 

 

 

Произведено согласно ТУ 14.12.30-001-41202218-2019, в соответствии с ТР ТС 019/2011 
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