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УВЕДОМЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Обновленная информация для по льзо вателей респирато ро в NH15К о защите от вирусов
ВВЕДЕНИЕ
Защитный Респиратор NH15К предназначен
для защиты людей при опасной аварийной
эвакуации, обеспечивая немедленную защиту
менее чем за 30 секунд. Одобренный СЕ или
NIOSH NH15 сертифицирован для защиты в
течение минимум 15 минут.
Он имеет высокоэффективные фильтры,
которые защитят вас от биологических,
химических и радиологических опасностей,
особенно для головы, дыхательных путей (нос
и рот) и защиты глаз в чрезвычайных
ситуациях.
В связи с текущим кризисом COVID-19, который
является исключительным обстоятельством,
Akbarys Protection хотела бы предоставить
дополнительную информацию о свойствах
NH15K, которые находятся за пределами
текущей сертификации, в ответ на вопросы,
задаваемые пользователями.
Фильтрующие свойства
NH15K имеет два совмещенных сажевых и
газа-паровых фильтра, которые фильтруют
вдыхаемый воздух, обеспечивая пользователя
чистым воздухом. Защита от газов и паров
имеет широкий диапазон с особенно высокой
эффективностью против сероводорода (H2S),
следовательно, его пригодность для операций,
связанных с этой угрозой. Это также защищает
от следующих:
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Что касается защиты от частиц,
NH15 соответствует следующей спецификации:
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Поэтому NH15 К предлагает несколько типов защиты одновременно от различных угроз. Защита от
частиц обеспечивается посредством среды с контролируемым размером пор, которая будет работать
до полного насыщения, после чего пользователь будет испытывать более высокое сопротивление
дыханию и должен менять к апюшоны. Защита от мелких частиц занимает значительное время для
накопления на фильтре частиц, поэтому обычно защита от частиц будет продолжать работать
эффективно значительно дольше, чем защита от газа / пара.
Это означает, что NH15 К обеспечит эффективный барьер для вирусов, и мы ожидаем, что эта защита
будет предоставляться значительно дольше, чем утвержденное время износа, и будет оставаться
эффективной даже в сценарии с множественным износом только для защиты от частиц, когда носится
одним и тем же персоной индивидуально.
Akbarys Protection рекомендует использовать NH15 K таким несертифицированным образом не более 30
дней после вскрытия только для защиты от частиц (вирусов). Перед повторным использованием
капюшон должен быть осмотрен на наличие повреждений шейного манжета и носовой чаши. В случае
повреждения не используйте повторно.
NH15 К защитит владельца от других людей, находящихся поблизости, но может не защитить других
людей от пользователя.
NH15 К можно чистить с использованием биологических салфеток или обычного мыла для рук и воды,
обеспечивая очистку внешней части капюшона между каждым использованием и сушку с помощью
ткани. Для владельца также важно следовать гигиеническим рекомендациям по мытью рук и не
касаться лица во время надевания и снятия, чтобы минимизировать риск прикосновения, связанный с
передачей вируса, и этот совет не заменяет местные рекомендации, если они существуют.
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