
 

          

 

 

 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Перед 
использованием самоспасателя NH15-K 
каждый человек должен обязательно пройти 
соответствующее обучение 

 

Данная инструкция не заменяет собой 
надлежащий курс обучения по применению 

 

 
BS8468-3.2:2009 Тип 1 Класс М 15 CBRN 
Данное изделие обеспечивает защиту 
в течении минимум 15 минут 
Это одноразовое изделие. Не используйте его 
повторно 
. 
Данное изделие предназначено для 

 

 
Исправность самоспасателя NH15-K необходимо 

периодически проверять. Герметичность 

можно проверить, пока фольгированный 

пакет остается в сумке. Не извлекайте 

фольгированный пакет из сумки без явной 

нужды сделать это. 

 
Перед использованием устройства 
ознакомьтесь с инструкцией и 
пройдите обучение 

 
Срок хранения указан на 

        вакуумной упаковке. 

Не храните изделие в местах, где 
уровень относительной влажности 
превышает 95%. 
Не храните самоспасатель NH15-K в 

КАЖДЫЙ, КТО ИСПОЛЬЗУЕТ 

САМОСПАСАТЕЛЬ NH15-K, ДОЛЖЕН 

ПРОЧИТАТЬ И В ТОЧНОСТИ СОБЛЮДАТЬ 

ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ 

 

Для получения дополнительной информации 
о самоспасателе NH15-К обратитесь в 
Akbarys Protection LLP по адресу: 

 

Akbarys Protection LLP 

Индустриальный парк #1 
Район Алматы 

Нур-Султан 
Республика Казахстан 

 
Тел./Факс: +7-7112-500 353 

Эл. почта: info@akbarys.kz 

www.akbarys.kz 

 
    2797 

самоспасателя NH15-K. Обучение должен 
проводить квалифицированный специалист 
в небольших группах. Все пользователи, 
прошедшие обучение, должны уметь 
правильно обращаться с самоспасателем, а 
также правильно носить его с собой и на себе, 
проверять, надевать, снимать. 

 

Самоспасатель NH15-K работает 
надлежащим образом только при условии 
его хранения и применения в соответствии с 
данной инструкцией. 

 

В случае несоблюдения инструкции 
самоспасатель NH15-K может работать 
неправильно, что, в свою очередь, может 
привести к серьезным травмам или смерти 
людей, которые им пользуются. 

 

Если при хранении, проверки или 
использовании самоспасателя NH15-K 
не была соблюдена данная инструкция, 
гарантии, предоставляемые компанией Avon 
Polymer Products Ltd, аннулируются. 

самозащиты и спасения в средах, 
представляющих опасность и риск заражения. 
Самоспасатель NH15-K обеспечивает защиту 
от определенных видов вдыхаемых частиц 
в твердом и жидком состоянии, газов, пара, 
мелких брызг жидких агентов. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Самоспасатель NH15-K 
обеспечивает защиту, только если надет 

с соблюдением инструкций, указанных на 
оборотней стороне. 

Не используйте изделие, если повреждена 

упаковка или нарушен вакуум. 

Незамедлительно сообщите об этом лицу, 

ответственному за безопасность в вашей 

организации 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Невыполнение 

регулярных проверок и технического 

обслуживания может привести к серьезным 

травмам или смерти. 

Не используйте данное изделие 
в атмосфере с недостаточным 
содержанием кислорода (<19.5%). 

<19.5% 

 

Не используйте данное изделие 

для защиты от дыма или огня. 

 
Вес вакуумной упаковки на дату 
производства. 

местах, где температура опускается 
ниже -15˚C или поднимается выше 
40˚C. В транспортных средствах 
возможно несоблюдение этого 
диапазона температуры. 
Дату производства см. на вакуумной 
упаковке. 

 

Пакет M Класса. Может выполняться 
пользователем. 

 

Детям младше 16 лет использовать 
запрещается. 

 

 
Предупреждение. Самоспасатель NH15-K 
следует хранить в сухом, чистом месте 
вдалеке от прямых солнечных лучей. перед 
использованием убедитесь, что самоспасатель 
NH15-K сохранился в оригинальной, не 
вскрытой вакуумной упаковке. Вакуумная 
упаковка должна храниться во внешнем 
контейнере, который обеспечивает защиту от 
повреждений и влаги. 

 

Самоспасатель NH15-K 
  доступен в трех размерах:  

XS 305 до 330мм 
Стандартный 331-457мм 
Большой > 457мм 

Размер изделия, подходящий конкретному 

человеку, должен быть определен во время 

обучения. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО НАДЕВАНИЮ 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Предметы с острыми 
краями (например, ювелирные украшения, 
ногти, застежка-молния) могут повредить 
самоспасатель NH15-K. Длинные волосы 
должны быть собраны перед надеванием 
самоспасателя NH15-K. 

01. Извлеките вакуумную 
упаковку из внешнего 
контейнера. 

 

 
02. Разорвите вакуумную 
упаковку в месте, 
предназначенном для 
отрыва. 

 

 
03. Извлеките 
самоспасатель из 
вакуумной упаковки. 

 

 
04. Раскройте фильтр 
как книгу. 

 
05. Вытяните капюшон 
самоспасателя, чтобы 
развернуть смотровые 
части. 

 

 
06. Вставьте палец во 
внутреннюю маску и 
откройте её. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Самоспасатель 
NH15-K обеспечивает защиту, только если 
внутренняя маска расположена правильно. 
Несоблюдение данного условия может 
привести к травмам или смерти. 

07. Проденьте обе руки 
ладонями друг к другу, в 
горловину. Растяните 
горловину так, что бы через 
нее проходила голова. 

 

Предупреждение Если на вас одеты очки, 
растяните горловину так, что бы не задеть их во 
время надевания самоспасателя. Повреждение 
горловины или капюшона может привести к 
серьезным травмам или смерти. 

 
8. Натяните самоспасатель на 

голову одним быстрым 
движением со стороны затылка. 
Расположите внутреннюю 
маску над ртом и носом и 
сделайте резкий выдох, чтобы 
разровнять капюшон. 

 

9. Отрегулируйте положение 
ремней, захватив капюшон 
сзади и расположив его так, 
чтобы ремни охватывали 
макушку головы. 

 

10. Отрегулируйте положение 
внутренней маски на лице. Она 
должна закрывать рот и нос, 
чтобы обеспечить защиту. Если 
при вдыхании и выдыхании 
капюшон расширяется и 
сжимается, поменяйте 
положение внутренней маски, 
что бы добиться герметичности. 

 

11. Убедитесь, что горловина плотно 
прилегает к телу. Герметичность не 
должны нарушать посторонние предметы, 
например волосы, ювелирные украшения, 
борода, одежда. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Самоспасатель NH15-K 

обеспечивает защиту, только если между 

горловиной и телом нет щелей и посторонних 

предметов. Несоблюдение данного условия может 

привести к травмам или смерти. 

Если есть возможность, попросите партнера 

проверить следующее. 

Внутренняя маска должна быть расположена по 

центру лица. 

Ремни должны быть расположены симметрично 

и не скручены. 

Между горловиной и телом нет посторонних 

предметов, например волос, ювелирных 

украшений, бороды, одежды. 

 
 

12. Спокойно дыша, перейдите из опасной зоны 

в безопасную, обеззараженную среду. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимайте 
самоспасатель NH15-K до завершения 
надлежащей процедуры обеззараживания. 
соблюдайте все указания по 
обеззараживанию, предоставленные местными 
уполномоченными органами. 
несоблюдение данных требований может 
привести к заражению и, как следствие, 
серьезным травмам или смерти. 

ИНСТРУКЦИЯ  ПО СНЯТИЮ 

 
Находясь в безопасной среде, проденьте 
большие пальцы под горловину и 
возьмитесь за фильтры. Одним быстрым 
движением стяните фильтры и внутреннюю 
маску с лица и с головы. 
утилизируйте самоспасатель NH15-K 
в соответствии с требованиями местного и/или 
национального законодательства. 

Статья 10 Тип - Испытание 

SAI Global Assurance Services Ltd. 
Partis House, Ground Floor, Davy Avenue, Knowhill, 
Milton Keynes MK5 8HJ. United Kingdom 

CE Product Quality Examination (article 11b) 
conducted by notified body 0088, Lloyds Register 
Quality Assurance LRQA Ltd, 1 Trinity Park, 
Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES. United 
Kingdom 

Наружная сумка удобная для хранения и 
транспортировки. 
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