Промышленная защитная каска тип GALEOS WORK
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Каска предназначена в качестве СИЗ для головы, для защиты от травм головы при
перемещении или падения предметов в рамках европейского стандарта EN 397 и
обязательных технических требований.
Каска не может использоваться для деятельности, для которых она не предназначена.
Использование каски может значительно уменьшить риски, связанные с деятельностью
на высоте, но не устраняет их полностью.
Каска предназначена для защиты головы работников, выполняющих работы на высоте в
промышленности, интегрированных спасательных бригад, для строительной отрасли и
т.д.
ВНИМАНИЕ
Для обеспечения адекватной защиты, каску необходимо отрегулировать в соответствии
с размером головы. Каска изготовлена так, чтобы поглощать энергию удара частичным
разрушением или повреждением оболочки и головного вкладыша, поэтому после
подвергания резкому удару каску нельзя далее использовать, даже если повреждения не
являются очевидными.
За исключением случаев, рекомендованных производителем, пользователи должны
принять во внимание опасность модификации или удаления оригинальных частей каски.
В конструкцию каски не должны вноситься изменения в целях монтажа аксессуаров,
отличных от тех, которые рекомендованы производителем каски.
Не используйте краски, растворители, клеи или самоклеящиеся этикетки, за
исключением тех, которые находятся в соответствии с инструкциями и данными
производителя.
Перед использованием каски необходимо:
• изучить инструкцию по применению
• овладеть навыками правильного использования изделия
• ознакомиться с возможностями изделия и ограничениями для его использования
• принять к сведению риски, связанные с его использованием
• ознакомиться со сроком службы и частотой периодических осмотров продукта.
Упущение или нарушение какого-либо из этих правил может привести к серьезной
травме или смерти.
ОПИСАНИЕ
(1) Оболочка, (2) Вентилирующие отверстия с защитной металлической сеткой, (3)
Кронштейн для крепления фонаря, (4) Головной обруч с шарнирным арретированием,
(5) Зажимное колесико обруча, (6) Пряжка регулировки подбородочного ремешка, (7)
Подбородочный ремешок, (8) Зажимная пряжка.
Материалы: оболочка АБС (акрилонитрил бутадиен стирен), внутренний наполнитель
– EPS (полистирольная пена), ремни – полиамид.
ПРОВЕРКА
Перед каждым применением, проверьте внутреннюю и внешнюю часть оболочки на
предмет наличия трещин или деформации, а ремни и швы головного ремешка на предмет
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повреждения. Проверьте систему регулировки размера, в особенности пряжку ремня для
подбородка.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
Сильный удар может необратимо повредить шлем и без очевидных знаков
повреждения. После сильного удара шлем исключите из использования.
Если у Вас имеются какие-либо сомнения о состоянии изделия, свяжитесь с компанией
Rock Empire, s.r.o., или исключите изделие из использования.
УСТАНОВКА И РЕГУЛИРОВКА
Подготовка: с помощью арретирования шарнира головного обруча (4) стяните заднюю
часть в требуемое положение, и с помощью зажимного колесика (5) увеличьте размер
каски.
Регулировка: наденьте каску на голову, и с помощью зажимного колесика (5)
уменьшите окружность обруча по размеру головы. Пряжку регулировки подбородочного
ремешка (6) стяните под уши можно также отрегулировать вперед или назад по
необходимости.
Застегивание: две части подбородочного ремешка (8) вложите один в другой до
защелкивания крючков. Подбородочный ремешок затяните плотно, но комфортно.
Правильное затягивание обеспечит, что каска не соскользнет с головы. Подбородочный
ремешок расстегните сжатием пряжки (8) с обеих сторон.
Проверка: правильное застегивание пряжки (8) всегда проверяйте натяжением ремешка.
Во время использования следите за тем, чтобы каска была правильно надет, потому что
именно в этом случае она может гарантировать максимальную защиту.
ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УХОД
Каску пакуйте таким образом, чтобы на нее не воздействовали давление и острые края.
Защищайте каску от воздействия ультрафиолетового излучения, влажности,
химических веществ, растворителей и.т.д.
Не подвергайте воздействию высоких температур, например, воздействию прямых
солнечных лучей в транспортном средстве.
Краски, самоклеящиеся наклейки и другие аппликации могут оказывать
неблагоприятное воздействие на безопасность каски.
Модификации: избегайте какого-либо вмешательства в конструкцию каски, а также
дополнительной установки различных дополнений и.т.д.
Единственным исключением является установка фронтального фонаря при помощи
зажимов(3)
Чистка: каску можно мыть чистой водой и обычным мылом, в никоем случае не
используйте растворители или другие химические вещества. Каску не стирайте и не
сушите в автоматической стиральной машине.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Каску нельзя использовать более 10 лет с момента введения в эксплуатацию (покупки),
или при устаревании продукта как части системы.
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Срок службы и осмотры
Срок годности текстильных продуктов составляет 10 + 5 лет (5 лет хранения в
соответствии с инструкцией, 10 лет от первого использования). Если ответственное
лицо обнаружит, что продукт не пригоден для дальнейшего безопасного
использования, такое лицо имеет право рекомендовать продукт к исключению из
дальнейшего использования, даже если срок службы еще не истек.
Продукты из пластика должны проверяться минимально 1 раз в 12 месяцев
производителем или лицом, уполномоченным для проведения проверки СИЗ категории
III простые конструкции (далее только уполномоченное лицо), напр. IRATA и SPRAT
LEVEL 3 и т.д. Такие проверки необходимо проводить также в случае чрезвычайных
ситуаций (падение, агрессивная химическая среда, механические повреждения, или
сомнения пользователя).
Если у Вас возникнут сомнения о состоянии каски, исключите ее с использования
и сдайте на ликвидацию.
ГАРАНТИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ предоставляет 3 года гарантии на дефекты материала и
производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные
нормальным износом, небрежностью, непрофессиональным обращением,
неправильным использованием, запрещенными модификациями и неправильным
хранением.
Несчастные случаи, ущерб, небрежность и использование, для которого каска не
предназначена, не покрываются данной гарантией.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за прямой, косвенный или случайный
ущерб, связанный с использованием наших продуктов или являющийся его следствием.
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