
3M 450 Бахилы

Описание 

3M 450 Бахилы предлагается в качестве дополнительного продукта  для защитных костюмов 
компании 3M. 

Бахилы сделаны из белой, многослойной, безворсовой ткани. Бахилы 450  предназначены для 
защиты обуви от жидких химических веществ и пыли, а также способствуют уменьшению 
загрязнения рабочей среды.   

Особенности продукта включают эластичность поверхности, а также обеспечивают оптимальную 
подгонку под каждого человека. Данный продукт: минимизирует риск скольжения при ношении 
обуви. 

Сферы применения:
 
• дерево-/металлообработка,
• фармацевтической производство; 
• автомобильная промышленность; 
•  очистка воды   и т.д.

Этот продукт является вспомогательным материалом и не предназначен для использования в 
качестве средства индивидуальной защиты (СИЗ). Оценка рисков должна осуществляться 
квалифицированными специалистами безопасности для того, чтобы основные и дополнительные 
средства индивидуальной защиты подбирались и использовались правильно. Для получения 
дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с 3М. 

Сопутствующие материалы 
• Верх обуви и шнурки: полипропилен с полиэтиленовым ламинатом (как комбинезон 4540+); 
• Подошва: ПВХ; 
• Нить: полиэстер; 
• Эластичность: неопреновая резина; 
Этот продукт не содержит компонентов, изготовленных из натуральной резины латекса. 

Размеры
Универсальный размер. 

Использование, хранение, утилизация. 
Этот продукт должен храниться в сухой упаковке, чистом месте, вдали от прямых солнечных лучей 
и паров растворителей. Он должен храниться при температуре  - 20 - +25 C  и при относительной 
влажности ниже 80%.
Продукт необходимо заменить после повреждения, сильного загрязнения  или в соответствии с 
полным износом. Загрязненные продукты должны быть тщательно обработаны и утилизированы в 
соответствии с национальными стандартами. Продукт не должен быть изменен или 
модифицирован. 

Примите к сведению, что:
3M Бахилы 450 не классифицируется как средство индивидуальной защиты (так как они 
предназначены для использования в качестве дополнительного материала для защиты обуви и 
одежды, и не используются как основная защита для ног), и поэтому не маркируется знаком СЕ. 
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