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1. Назначение и область применения медицинского изделия
Настоящие инструкция по применению распространяется на Щиток лицевой
ЭЗЛ-002 ТУ BY 193320686.001-2020 (далее – экран или изделие) предназначенного
для эффективной защиты лица, глаз, органов дыхания от прямого попадания мелких
частиц и пыли, а также при выполнении всех видов работ, связанных с
пылевыделением, защиты лица от воздействия от брызг жидкостей.
Область применения – Щитки лицевые также предназначены для ограничения и
уменьшения воздействия опасных факторов на работающих
2. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
2.1 Хранение должно производиться при температуре от +5°С до +40°С с
влажностью воздуха до 80% без образования конденсации, на расстоянии не менее 1м
от отопительных приборов и в отсутствии воздействия прямых солнечных лучей.
2.2 Транспортировка изделий может осуществляться любыми видами крытого
транспорта с соблюдением условий хранения. Изделия в транспортной упаковке
устойчивы
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транспортировании. Температурные условия перевозки от -20°С до +40°С с
влажностью воздуха до 80% без образования конденсации.
2.3 Срок годности или символ нанесены на каждую потребительскую упаковку
(коробку) и транспортную тару (коробку).
3. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ
3.1 ПОКАЗАНИЯ

Щиток лицевой имеет многоразовое применение и предназначен для защиты
лица, глаз, органов дыхания от прямого попадания мелких частиц и пыли, а также при
выполнении всех видов работ, связанных с пылевыделением.

3.2 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказания не выявлены.
3.3 ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Возможные побочные действия не выявлены.
4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Чрезвычайно важным аспектом профилактики профессионального инфицирования
является использование разных средств индивидуальной защиты, в том числе
защитные экраны для лица. Защитные экраны должны обладать не только хорошими
защитными свойствами, но и обеспечивать хорошую видимость для работника во
время работы. Для обеспечения этой цели следует соблюдать правильную
эксплуатацию изделия в соответствии с инструкцией по применению, обеспечивать
правильное хранение, уход за защитными экранами для лица и соблюдать
следующие меры предосторожностей:
- регулярно чистить поверхность щитков защитного экрана слабым мыльным
раствором с последующим ополаскиванием водой.
- защищать щитки экрана от механических повреждений, особенно от
соприкосновения щитков с острыми металлическими предметами.
- хранить экран после чистки в месте, недоступном для прямых солнечных лучей.
- материалы, контактирующие с кожей человека, могут вызывать аллергическую
реакцию при индивидуальной чувствительности.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ИЗДЕЛИЕМ
1. Перед началом сборки снимите ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ с обеих сторон держателя
и щитка;
2. Зафиксируйте держатель по нужному размеру (рис. 1);
3. Соберите щиток, вставив в пазы фиксирующие элементы (рис. 2);
4. Соедините держатель и щиток (рис. 3).

Указания по очистке и дезинфекции
Для быстрой чистки защитных щитков и оправы используйте раствор 3% перекиси
водорода с добавлением 0,5% моющего средства.
Внимание!!! Не погружать защитные щитки в химические растворы. Материал
устойчив к обработкам антисептическими средствами, в том числе
спиртосодержащими. Для очистки НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ растворители на основе
ацетона!
Не стерилизовать в автоклаве.
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям ТУ в течение 3 месяцев
со дня отгрузки потребителю при условии соблюдения потребителем правил
транспортирования и хранения, установленных эксплуатационной документацией.

