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оньщ ппшде кол мен кол басын коргау жэне кущару кеудешелер!» техникалык комитет! 
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ЦАЗАЦСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

Корганыш кшм. Механикалык эсерлерден коргау 
КОЛ ПЫШАКТЫЦ КЕСУ1НЕН ЖЭНЕ СОЩ Ы СЫ НАН КОРГАУГА АРНАЛГАН 

АЛЖАГЩЫШТАР, ШАЛБАРЛАР МЕН КУРТЕ ШЕЛ ЕР 
Тсхникалык шарттар

Енпзшген куш 2011-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт кол пышактарды ендорюте пайдалану процесшде туындайтын кайгылы 
окигалар кезшде кесушен жэне сокдысынан адам денесшщ тшсп белжтерш коргауга 
арналган алжапкыштарга, шалбарларга жэне куртешелерге колданылады.

Стандарт курастырылымына, тесуге жэне кесуге T03iMfluiiriHe, кигм елшемдерше, 
эргономикальщ сипаттамаларына, каушшздж талаптарына, су сшдргшптгше, тазартуга 
жэне зарарсыздандыруга (химияльщ тазартуга), тацбалауга жэне дайындаушыньщ 
алжапкыштарды, шалбарлар мен куртешелердо пайдаланушыларга усынатын акдаратына 
койылатын талаптарды белгшейдг Ол сондай-ак коргау децгейлерш жэне тшсп сынау 
эдклерш кдрастырады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартты колдану ушш мынадай сштемелж нормативтж кужаттар кажет. 
Куш керсетшген сштемелер ушш сштемелж нормативтж кужаттъщ керсетшген 
басылымы гана колданылады, куш керсетшмеген сштемелер ушш сштемелж кужаттьщ 
содгы басылымы колданылады (оныц барльщ езгергстерш коса алганда).

КР СТ 1.9-2007 К ^^стан  Республикалык Мемлекеттж техникальщ реттеу жуйес1. 
Халыкаральщ, ещрлж жэне шет мемлекеттердщ улттык стандарттарын жэне баска 
стандарттау женшдеп нормативтж кужаттарды Казакстан Республикасында колдану 
тэрт1б1.

EN 1082-1:1996 Protective clothing -  Gloves and arm guards protecting against cuts and 
stabs by hand knives -  Part 1 Chain mail gloves and arm guards (Коргау кшмт Кол пышакрен 
кесуден коргауга арналган биялайлар мен жецкдптар. 1-бел1м. Сауыт биялайлар мен 
жецкаптар).

EN ISO 13997:1999 Protective clothing -  Mechanical properties-Determination 
ofresistance to cuttingby by sharp objects (Кррганыш кшм. Механикалык касиеттерь Опар 
заттармен кескен кезде бержнгш аныкдау).

EN 340:2003 Protective clothing -  General requirements (Защитная одежда. Общие 
требования) EN 20811:1992 Textiles - Determination o f resistance to watter penetration -  
Hydrostatic pressure test (Токыма. Су спйрмейтш кабшетш аныкгау. Гидростатикалык 
кысыммен сынау).

1- ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдалану кез1нде сш темелж стандарпъщ  колданысын агымдагы жыл 
сайын басылып шыгарылатын «Еуропа стандарттау ж еш ндеп к о м и тета  стандарттары (CEN)» каталога 
бойынша тексерген дуры с. Егер сш темелж кужат ауыстырылса (жойылса), онда осы стандартты пайдалану 
кезш де ауыстырылган (езгерттлген) кужатты басшылыкка алу керек. Егер сш темелж кужат ауыстырылмай 
жойылса, онда оган сш теме берш ген ереже осы сш темеш  дозгамайтын белж те колданылады.

2- ЕСКЕРТПЕ Сш темелж нормативтж кужаттар КР СТ 1.9-га сэйкес колданылады.

Ресми басылым
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3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта мынадай терминдер TnicTi аныктамаларымен 6ipre ко л даны лады:
3.1 Алжапцыш (apron): Кеуде сызыгынан аякка дейш адам денесшщ алдыцгы 

белйш жауып туратын корганыш кшм.
3.2 Белшген алжапкыш (dividend apron): Сан аймагындагы корганыш бет1 кыска 

шалбарга ауысатын жэне аякды таеге дейш жауып туратын алжапкыш (1а суретше 
карацыз).

3.3 корганыш  шалбар (protective trousers): Аякты жэне адам денесшщ теменп 
белшш белше дейш жауып туратын шалбар туршдеп корганыш кшм.

ЕСКЕРТПЕ Корганыш б ел  кшмнщ белгш  6ip белптмен шектелу1 м ум ин (lb  суретш е карацыз).

3.4 Корганыш куртеше (protective vest): Адам денесшщ алдыцгы, бушр жак жэне 
иык белшш дене бтм ш е дейш жауып туратын корганыш кшм.

ЕСКЕРТПЕ Корганыш б ел  кшмнщ белгш  6ip белш м ен шектелу1 м ум ин (1с ж эне Id  суретш е 
карацыз).

3.5 Корганыш 6eTi (protective surface): Кол пышакдан алынган сугылган 
жаракаттардан жэне кесулерден коргауга арналган материалдан курастырылган ки1м 
белгп.

3.6 Корганыш материал (protective material): Кшмнщ корганыш 6eTi 
курастырылган материал(дар).

ЕСКЕРТПЕ Осындай материал металл сауытган болуы немесе сол функцияларды 
аткаратын косылган металл тгшмшелерден немесе материалдардан туруы мумкш.

3.7 взара тушндер (interstice) (металл торда): Ки1мнщ корганыш материалыныц ек1 
немесе одан кеп элементтер1 арасындагы кещстнс немесе сацылау.

3.8 Жабын немесе жабынныц материалы (cover or covering materials): К^ортаныш 
материалынан ки1мнщ еш (мысалга, жацын калтаныц) немесе 6ip багытты кабатын жасау 
ушш пайдалануга болатын материал.

3.9 Алжапкышты бекпу куралдары (apron support): Крлданган кезде 
алжапкышты адам денесшде устап туруга кемектесетш кур ал дар.

ЕСКЕРТПЕ Алжапкышты бекпу куралдарына мыналар жатады:
- 2-а суретшде кврсетшгендей X туршдеп иык аспа бау жэне жеке бел белбеуц
- 2Ь суретшде кврсетшгендей Y туршдеп бел белбеу1мен косылган иык аспа бауы;
- корганыш алжапкышы бекпшетш жецс1здер немесе белбеулер;
- 1с жэне Id суретшде кврсетшгендей, кажетт1 елшемдеп ки1мд1, мысалы, аркасы 

кыска жэне алдыцгы жаты узын жецпз пиджакты жасау ушш корганыш материалын 
узарту.

3.10 Ерекше ж1ц1шке пышак (ultra narrow knife): ¥шынан 20 мм кашыктыктагы 
ен18,0 мм кем емес жуз1 бар пышак (А косымшасын карацыз).

3.11 Жщшпсе пышац (narrow knife): Ушынан 20 мм кашыктыктагы еш 8,0 мм-ден 
12,5 мм дейш болатын жуз1 бар пышак.

3.12 Жалпак пышак; (broad knife): Ушынан 20 мм кашыктыктагы е т  12,5 мм артык 
жуз1 бар пышак.

2
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а) Адам денесшщ жогаргы белггш жауып Ь) Кыскд шалбар, алдынан jcepimci
туратын, дысда шалбарга ауысатын 
белшген алжапдыш

3
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с) Жещ жоц куртеше, пиджак немесе d) Жещ жок куртеше, пиджак немесе 
футболка туршдеп алжапкдпп футболка туршдеп алжапкдпп, артынан

KepiHici

1-сурет -  Белден пзеге дешн кыска алжапкышты коспаганда, 
цорганыш кшмнщ типтер1

4
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Ш а р п ы  белгш енулер 5 Белбеудщ узындыгын езгертущ реттегпп

1 Иьщ аспабауы 6 Корганыш бет1
2 Иьщ белбеулерш бейту HyKTenepi 7 Белбеулер езднтнен (тэуелс1з) козгала алатын 

шектеу айьшбасы

3 Бслдгк белбеуш беюту нуктелср! 8 Сыртцы бетшде гана кершетш б1рдейленд1ру 
тацбалауы

4 Белднс 6en6eyi

2-сурет -  Ллжанкыштьщ аспабаулары мен белбеулер!

3.13 Бекггу HyKTeci: Аспабау немесе белбеу бекггшетш корганыш юпмшщ 
ажырамас белил болып табылатын шгек немесе сакина.

3.14 Бештюш: Алмалы-салмалы аспабаулар немесе белбеулер китмдеп бекггу 
нуктесше бекггшетш кур ал.

3.15 ^органыш бетш б1рдейленд1ретш тацбалау: Корганыш бетш керсететгн, 
кшмнщ сырткы бетшдеп тацбалау.

3.16 Белдш сызыгы: Сан суйегшщ жотарты белил децгейшде жазыцтьщты 
бйвдретш келденец сызык (сепзкезден жогары жазьщтьщ).

3.17 Кеуде аймагындагы алжапцышгыц немесе кеудешенщ орталыц нуктеск
Бел сызыг ынан /г h жогары кашьщтьщтагы алжапкыштыц ортацты сызыгыныц нуктеш (3- 
суретке карацыз).

5
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4 Сапа децгейлерш жистеу

Белгш б ip жагдайларда корганыш KHiMi камтамасыз ететш каушЫздпс дэрежесше 
байланысты коргау децгеш белгшенедй К°РгаУ децгеш белгшенген керсеткпнтерге 
сэйкеспгше ки1мге сынакгар етюзшген кезде ескершуге тию.

1- ЕСКЕРТПЕ 1-nri цоргау децгеш : Кдуш тш ктщ  темен децгеш мен байланысты жагдайларда, мысалы, 
кец жузд1 пышацты цолдану кезш де жумысшыларды цоргауга арналган к и т  (А  косымшасын карацыз).

2- ЕСКЕРТПЕ 2-пп коргау децгеш : Î ayinTiniKTiH жогары децгеш мен байланысты жагдайларда, 
мысалы, улкен ет ушаларына белуге арналган тар жузд1 пышацты цолдану кезш де жумысшыларды цоргауга 
арналган кшм.

5 Талаптар

5.1 {^аушаздйс
Корганыш KHiMi оны крлдану женшдеп дайындаушыньщ нускауларына сэйкес 

олармен жумыс ютейтшдердщ де, сол сияцты олармен байланыстагы адамдардыц да 
каушшздггш камтамасыз ету ушш жобалануга жэне дайындалуга тию. KniMfli дайындау 
ушш пайдаланылатын буйымдар, материалдар жэне олардын; курамына юретш заттар оны 
киш жумыс ютеп жащан адамдарга кауш тещцрмеуге тию.

Тутынушыга арналган акрарат курамында дайындаушы немесе оньщ екЫ iaiiM 
курамына юретш: белгий, аллергия тудыратын немесе 9-тарауында керсетшгендей жарьщ 
сезгпн материал болып табылатын барлык заттардыц атауын керсетуге тию. Кигм 
белшектершщ 6eri мен шеы ушюр немесе катгы болмауга тию, бетшде жнстер, катпарлар 
болмауга тию, корганыш кшмшщ merrepi немесе беютпелер1 пайдаланушыларга немесе 
баска адамдарга зиян келирмеуге тию. Бакылау 7.3 сэйкес етюзшуге тию.

5.2 Кшмнщ елшем1
Корганыш tmiMi 8-тарауга сэйкес елшеммен тацбалануга тию. ЕН 340:1993 бойынша 

елшемге корганы KHiMi арналган пайдаланушыныц бойы, кеуде (тес) айналымы жэне бел 
айналымы юруге тию, бул дайындаушы берген акдаратта керсетшуге тию (9-тарауга 
карацыз). Белден темен денет коргайтын ки1мнщ елшемшде пайдаланушыныц бойы мен 
бел айналымы керсетшедь влшемдерге жэне оларды тацбалауга койылатын талаптар 7.4- 
те кезделген.

5.3 Б^оргау аймацтарыныц ец аз елшемдер1
5.3.11-коргау децгейшщ жэне 2-цоргау децгешнщ алжапкыпггары
Коргау децгейлершщ екеуше сэйкес келетш алжапкыштарда елшемдер1 

пайдаланушылардыц тиюп елшемдер1мен аныкдалуга тиюы корганыш аймагы болута 
тию.

Корганыш кшмшде кезделген барлык бетгне катысты коргау аймакгарыныц 
елшемдер1 мен калпы дайындаушы усынган акпаратта бершуге тию (9-тарауга карацыз). 
Теменде белгшенген ец аз коргау аймагы тюшен буйымныц ортасына катысты 
симметриялык болута тию.

Корганыш аймагыныц ец аз елшемдер1 1-кесте нормаларына сэйкес алжапкыш 
арналган пайдаланушыныц ец улкен елшемтмен аньщталуга тию. Керсетшген елшемдер 3- 
суретте кезделген. Коргау аймактарыныц eлшeмдepi 7.5.1-де бершген эдюпен аныкгалуга 
тию.

6



KJP СТ ИСО 13998-2010

Шартты белпленулер А - А  Керсетшгендей, алжапцыш киш 
турганда белдш сызыгы

1\  -  /8 1-кестеде 6epinreH елшемдер X -  кеудедеп белгшенген орталык нукте
3-сурет - 1-iui коргау децгеш алжапкыштарына арналган корту аймактарыныц 

олшемдер1

1-кесте - 1-uii коргау децгеш жэне 2-mi коргау децгеш алжапкыштарына 
________ арналган коргау аймактарыньщ ец аз олшемдер1____________

0лшем Алжапкыш арналган ец улкен пайдаланушыныц елшемдершен
(3-суретке карацыз) пайызбен орнектелген алжапцыштар елшемдершщ мэндер1

Бойы Кеудесшщ немесе 
тесшщ айналымы

Белшщ айналымы

h >22 % - -
h >20 % - -
h >6% - -

1 * 4 >12 % - -
h - - >45 %
k - >45 % -
h - >25 % -
Г8 - - >10 %

' 1-коргау децгеш алжапкыштарына гана арналган
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5.3.2 Белшген 1-mi коргау децгеш алжапкыштары
Белшген алжапкыштардыц жалпы 0лшeмдepi тис кесиспен болшетш томенп бел1гш 

коспаганда, белшбеген алжагщыштар сиякты болуга тик. Бул кесйс корганыш кшм1 
арналган елшем1 ец улкен пайдаланушыныц бойынан 12 % кем болмауга тиюп, 3- 
cyperreri Ц елшеммен аныкталган нуктеден жогары болуга тик.

Белшген алжапкыштыц кескшщ ею жагынан корганыш материал тепе бетке 
салынган алжанкышты бакылау кезшде айцае косылган ею жаты З-суреттеп 1% елшемнен 
кем болмайтындай етш еш бойынша улгайтылуга тик.

5.3.3 Корганыш шалбарлар
Корганыш шалбарларда бел сызыгынан тоеден сэл жогары сызыкка дейш турацты 

цоргау аймагы болуга тик. К^оргау аймагы адам денесшщ ортацгы фронталдьщ сызыгьша 
api карай кецейте отырып, кдрын мен санныц алдыцгы жэне бушр бетш жауып туруга 
тик. К^оргау аймагында цоргауга арналган адам денес1 айналымынъщ 50 % артъщ еш 
болуга raic. Бел сызыгьшан лзеге дейш олшенген цоргау аймагыныц тис олшем1 бойы ец 
жогары пайдаланушыныц 30 % кем болмауга тик. Крргау аймагынын, олшем1 7.5.3-те 
белгшенген эдкпен аныцталуга тик.

5.3.4 Корганыш кеудешелер1
Корганыш кеудешелершде кеудеш, иыцгы, арцаныц жогаргы болит мен цолды 

коргау ушш бел сызыгынан бастап уздиссв цоргалатын аймагы болуга тик. Крргау 
аймагы, цол ушш ойыцтан томен адам денесшен 45 %-га кец болуга тик. Аймак; иыцтыц 
арткы жагымен ки1мнщ цолга арналган томенп ойыгына карай томен орналасута тик. 
Мойын негЫ айналымыныц саласындагы корганыш аймагы кшм арналган 
пайдаланушыныц кеуде айналымынан 55 %-га кем болуга тик. Иыцгыц алдыцгы жогаргы 
белкшдеп цорганыш аймагыныц узындыгы КИ1М арналган пайдаланушыныц бинсткшен 
35 %-га улкен болуга тик. Шынтац буынан мойын артыныц орталык нуктесше дейш 
сызыкрен олшенген жецнщ томенп жиеп арасындагы кашыцгык кшм арналган 
пайдаланушыныц кеуде айналымынан 42 %-га артъщ болуга тик. Крргау аймагыныц 
олшемдер17.5.3-те бершген эдкпен аныкгалуга тик.

5.4 Алжапцыштардыц, белшген алжапцыштардыц жэне цорганыш 
шалбарларыныц аспабаулары, белбеулер1 мен туймелеу-бекггпелер1

5.4.1 Кшмнщ барлыц rypjiepi
Цорганыш KniMi белгшенген пайдалану кезшде немесе цайгылы жагдайда цорганыш 

KniMi жылжып кетпеут ушш аспабаулармен, белбеулермен жэне туймелеу-беютпелермен 
цамтамасыз етшуге тик.

5.4.2 Алжапцыштардыц шектеулер1
Кеудедеп алжапкыштыц белгшенген орталык нуктесшщ ец улкен жылжуы 7.6-га 

сэйкес колденец томен багытта 30 Н жуктемеш колдану кезшде 75 мм артъщ болмауга 
тик.

5.4.3 Алжапцыштыц аспабаулары мен белбеулер1
Алжапкыштыц аспабаулары мен белбеулершщ барльщ турлер1 узындыгы бойынша 

реттелуге тик, ал олардыц ретгегшггершде жуктеме кезшде олардыц жылжып кетуше 
кедерп жасайтын цурастырылымы болуга тик. Аспабаулар 7.6.1 сэйкес (100 ± 5) Н 
жуктемемен сынау кезшде 10 мм-ден артык жылжымауга тик.

Иьщ аспабауларыныц еш 35 мм кем болмауга тик. Бел сызыгы бойымен 
алжапкыштыц белбеут еш 25 мм кем болмауга тик. Бел сызыгы бойымен алжапкыш 
белбеушщ еш 25 мм кем болмауга тик. Аспабаулар мен белбеулердщ бос ушы 
алжапкышты устап туру ушш куралдармен сен1мд1 беютшуге тик. Беютнелер мен 
реттегшггер белгшенген жагдайларды коспаганда, козгалыссыз болуга тик. Т ики
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курастырылымдагы алжапкыштарда кезделген X жэне Y пйпшд1 канша аспабау болса, 
алжапкышта сонша бейту нуктелер1 болуга тшс (2-суретке карацыз).

Егер енеркэсште арнайы талаптар белгшенсе, онда тазарту ыцгайлы болуы ушш 
алжапкыштар курастырылымы алмалы-салмалы аспабауларды пайдалануды кездеуге тшс.

Алжапкышты устал туруга арналган куралдар пайдаланушыныц желкесше кысым 
жасауы ушш тандалуга тшс.

5.4.4 Белшген алжапкыштар
Белшген алжапкыштар баска алжапкыштар сиякгы аспабаулармен жэне устал туруга 

арналган куралдармен кдмтамасыз етшуге тлю жэне белшген белжтершщ жамбаска 
согыла берушен шектеуге арналган крсымша аспабаулары немесе баска курылгылары 
болуга THic.

5.4.5Корганыш шалбарлар
Кррганыш шалбар perreymi белднс белбеумен немесе иык аспабауларымен 

(«тарткыштармен») кдмтамасыз етшуге THic.
5.4.6 Цорганыш кеудешелер
Кррганыш кеудешелер1 буй!р жак реттепштер1мен немесе артынан perreymi 

бейтпемен кдмтамасыз етшуге THic.

5.5 Эргономикалыц талаптар
1̂ органыш KHiMi киген кезде соншалыщы ыцгайсыздьщ тудырмайтын тэсшмен 

жобалануга THic. 7.7 сэйкес сынау кезшде кшмнщ барльщ заттарын сынау нэтижелершщ 
орташа M9Hi l-mi коргау децгейшдеп ки1мдер ушш 2 баллдан жэне 2-mi децгейш ки!мдер 
ушш 2,5 баллдан кем болмауга THic.

5.6 Салмац
1- mi коргау децгеш: Ь^органыш алжапкдпптары мен баскд ктмдер коргау аймагында 

3 кг/м2 кем емес салмакгы материалдан дайындалуга THic. Сынау 7.8 сэйкес жургашуге 
raic.

2- mi коргау децгеш: Ь^органыш алжапкыштары коргау аймагында 4,5 кг/м2 кем емес 
салмакты материалдан дайындалуга THic. Сынау 7.8 сэйкес журпзшуге тшс.

5.7 Тесуге тез1мдипк
5.7.1 бзара туйшдер
Теслсгерге карсыльщ ки1мде бар ец аз коргау аймагыныц барлык бетшде камтамасыз 

етшуге raic. Сауыт сакцналары немесе баскд уксас элементтер арасындагы влшемдер 
немесе l-mi коргау децгейшдеп ки1мнщ кез келген баска материалыныц курылымындагы 
аракашыктыктар EN 1082-1:1996-да кезделген, еш 4 мм № 2 есептегш (5.5 карацыз) EN 
1082-1:1996 (6.3 карацыз) жэне осы стандарттыц 7.9.1 сэйкес сынау журпзу кезшде олар 
аркылы ете алмайтындай шагын болуга THic.

2-mi коргау децгейшдеп ки1мнщ кез келген баска материалыныц курылымындагы 
тЫмшелер, сакиналар немесе уксас элементтер немесе аракашыктыктар арасындагы 
олшемдер 6.2-де жэне 4-суретте кезделген есептегш 7.9.1-де кезделген сынау кезшде 
ки1мнщ курылымдык элементтер! аркылы ете алмайтындай болуга THic.

5.7.2 l-mi коргау децгейшдеп кшмнщ материалын пышац жуз1мен тесу
l-mi коргау децгейшдеп ки1мнщ коргау аймагыныц материалы 7.9.2 сэйкес сынау 

кезшде пышак соккысына тезуге THic (2,45 Дж). Tecin йрушщ орташа терецднт 10 мм- 
ден, ал жеке тест йру -  17 мм-ден аспауга THic.
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5.7.3 2-mi коргау децгейшдеп кшм материалын пышак жуз1мен тесу
Тесуге карсылык 7.9.2 сэйкес бегл коргау аймагыньщ кез келген белкш тексеру 

кезшде 2-mi коргау денгейшдеп ки1мнщ барльщ корганыш бетшде камтамасыз етшуге 
тик (4,9 Дж). Пышактын тест юрушщ орташа терсцдпл 12 мм-ден, ал жеке тест шру -  15 
мм-ден аспауга тик.

5.8 1-iui коргау децгешндеп кшм материалыныц тесуге тез1мдйпп
Тесуге карсылык кимде бар ец аз коргау аймагыньщ букш бетшде камтамасыз 

етшуге тик. Сынау 7.10-да козделген эд1ске сэйкес журпзшуге тик. Кесу кезшде 
салынган куштщ орташа мэш 50 Н кем болмауга тик. Металл сакиналардан немесе 
металл тш1мшелерден дайындалган ки1м осы тармактыц талабына сэйкес келмейд1.

5.9 Металл сациналардыц бернстш nieri (узу жуктемей)
l-mi коргау денгейшдеп кшм ушш 7.11-де козделген эдктерге сэйкес сынау кезшде 

сауыттыц коргау материалын узуге бернсик ineri 6ip де 6ip сакина немесе ткбек 100 Н-де 
узу жуктемесш колдану кезшде узшмейтшдей жэне ашылмайтындай болуга тик. 7.11 
сэйкес сынау кезшде 2-mi коргау децгейшдеп ки1мде 6ip де 6ip сакина, ткбек немесе 
TuiMiire 200 Н к у п т  колдану кезшде узшмеуге жэне ашылмауга тик.

5.10 Су 6TKi3riniTiK (цосымша)
Ки1м дайындалган материал немесе жабын материалы 7.12 сэйкес 200 кПа кысыммен 

суда сынау кезшде су еткзбеуге тик.

6 Сынауга арналган жабдык

6.1 Влшеу жэне сынау цуралдары мен аспаптарыныц дэлд1п
Колданылатын елшеу жэне сынау куралдары мен аспаптары ± 1 % дэлдкпен 

нормаланган сипаттамаларды аныктауды камтамасыз етуге тик.
6.2 взар а  гуйшдер есептегшггер1
l-mi коргау децгейшдег1 кигмнш коргау материалыныц металл элeмeнттepi 

арасындагы аракашыктыкты аныктауга арналган есептегин EN 1082-1:1996 сэйкес келуге 
тик (5.5 карацыз). 2-mi коргау децгейшдеп ки1мнщ коргау материалыныц металл 
элементтер1 арасындагы аракашыктыктарды аныктауга арналган есептегин 4-суретте 
керсетшген жэне болаттан жасалуга тик.

Шартты белгшенулер:
h (150 ± 5) мм 
/ 2  50 мм кем емес

/3 (8 ± 0,5) мм 
U (2 ± 0,05) мм 
15 (12,5 ± 0,1) мм

4-сурет - 2-uii коргау децгейшдеп ктм н щ  взара туйшдер1 есептепнп
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6.3 Пышацпен соккан кезде тесш еткеи терецдп ш аныцтауга арналган сынак 
цондыргысы

6.3.1 Принцип
Ки1мнщ цорганыш материалы басцарылатын тусетш блоща орнатылган пышадтьщ 

стандарттьщ жузшщ б1рнеше рет цайталапатын сотщысымен сыналады. Сынау жабдыгы 
тетжтершщ элементтер1 5-суретте бершген. Сынау улгшерш бекггетш накды процедура, 
тусетш блокты жылдамдату жэне сынау жузше цойылатын талаптар томенде бершген.

Блокты алып тастауга мумкшдйс беретш куралдардыц курастырылымы мен 
сокканнан кейш сынау пышагына жэне цажетп кдутпшздтк шараларына дойылатын 
талаптар бершмеген.

Ш артты  белгш енулер
1 Устел
2 Tipey тактасы
3 Tipey
4 Кронштейн
5 Багыттаушы езектердщ жогаргы жиеп 
уш1н бектгшетш блок

6 Электромагниттнс Tycipy механизм!
7 Тусетш блок жэне сынау пышагы
8 Багыттаушы езектер
9 Багыттаушы езектердщ теменп шеы ушш 
беютетш блок (тесе тура ететш тусетш блок)
10 Сынау улгшерг
11 Т ербеу механизм!

5-сурет - Эту терещпгш аныктауга арналган сынау жабдыгы

6.3.2 Жуздершщ аспасы
Жуздершщ аспасы 6-суретте бершген.
Сынау жуз1 блоктыц шпне пышад жуз1 оныц шегтнен (40±1) мм артьщ емес шыгып 

туратындай тэсшмен орналастырьшуга тшс.
Жуз1 ушыныц орналасуында ауырльщ орталыгы аркылы етуге тшсп, блоктыц 

орталык жузшен U кашыктык ауыткуы болуга тшс. Блоктыц ауырльщ орталыгы мен жуз1
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ушыныц децгейшен жогары (65 ± 1) мм-ге орналасуга тшс. Блок бастапкы калыпта 
электромагнитпен усталып туруга жэне оныц терт децгелеп немесе мойьптреп болуга 
жэне exi батыттаушы езек бойымен еркш жылжуга тшс.

Блок тусетш бинстнс кшмнщ сынау материалын соккан сэтте жузшщ ушыньщ 
козгалу жылдамдыты (2,45 ± ОД) Дж немесе (4,9 ± 0,2) Дж кушпен соккы жасау ушш 250 
мм немесе 500 мм белпленген сынау бшктйлндеп вакуумде еркш тусетш массага тец 
болатындай етш белгшенуге тшс.

5

6-сурет -  Пышакты у стан туратын блок
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6.3.3 Сынау жуз1
Пышактьщ сынау жуз1 суьщтай иленген тот баспайтын болаттан жасалуга жэне 

оньщ 7-суретке сэйкес кесетш белйлнщ олшемдер1 болуга тшс. Оныц жиеп yuncip жэне 
тис болуга тшс, ал элементтщ кесетш бетшщ каттылыгы 47 HRC-тен 49 HRC дейш болуга 
тию.

Кесетш бетшщ каттылыгы 3p6ip сынау алдында тексершуге тию.

ЕСКЕРТПЕ Сынактар втюзшгеннен кешн пышактьщ жуз1 жатьщ жэне етвйр болуга тшс, кажет 
жагдайда, кдйрак; таста колмен кайрау аркылы отюрленедт

А

А - А

Ш артты  белгш енулер: 1\  Жузшщ узындыгы 65 мм кем емес

щ EKmnii кырга катысты 6ip кырыньщ /2 Жузшщ еш (20 ± 0,5) мм 
кайталаган бурышы (30 ± 1)° болуга тшс
а20тюр кайрау бурышы - (30 ± 1)° /3 Жузшщ кальщдыгы: (1,5 ± 0,05) мм.

7-сурет -  Сынау пышагы

6.3.4 Сынау yurici
8-суретте сынау жабдыгы бершген, оган койылатын талаптар теменде сипатталган. 

Ки1мнщ коргау материалыньщ сынау yrrinepi irnKi елшемдер1 300 мм х 300 мм кем емес 
жэне терендпл 100 мм тугырыкка орналастырылуга ти1с. Тугырьщ адамньщ ет салмагын 
бшд1ретш пластмассаныц жогаргы денгейше дейш толтырылуга ти1с (6.3.5 караныз).

0лшем1400 мм х 400 мм кем емес сынау ynrici сынак улгшерш сырткы диаметр! 800 
мм кем емес курсауга аударуды камтамасыз ететшдей орналастырылган арканда 
эркайсысы (400 ± 10) г салмакрен сег1з шртастын кемепмен созылуга тию. Курсау мен 
тугырьщ бета арасындагы аракашьщтык аркан 90° бурышпен ки1м материалы улгюшен 
тугырьщ жагыньщ орташа нуктесше карай адамньщ ет массасын бшд1ретш масса бетшщ 
жалпактыгынан томен (30 ± 15)°-та болатындай болуга ти1с.

13
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Аркандар сакина аркылы етуге тшс жэне курсауда калпымен бекеше алады. Калпы 
сынау жабдыгы, тугырык немесе курсау 6ip мезгшде б1рдей бутш зар сиякты келденец 
желгге (30 ± 2)°-ка бугше алатындай болуга тшс.

а) к;ырынан Typi

b) жогаргы жагынан Typi

Шартты белгшенулер:
1 Сынак; ynrici
2 Массасы
3 Тyfbipbiic;
4 Кыскд1

8-сурет - Сынак улпсшщ Tipeyi

6 Курсаудагы сатина
7 Курсау
8 Юртастар
9 Бугшу механизм!

6.3.5 Адамньщ ет массасын бтщцретш пластмасса
6.3.5.1 Принцип

Сынак; пыша™ мен сокдап кезде ки1мнщ сынау материалын бшд1ретш материалдьщ 
nimiHi бузылуга жэне оньщ адам денесше уксас сипаттамалары болуга тшс. Сынактар 
ушш 6.3.5.2-де сипатталган пйншшздену сипаттамалары мен ушнд1 тыгыздыгы бар кез
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келген материал жарамды. Адам денесше сэйкес келетш жумсак массаны калыптастыру 
ушш уйлад тыгыздыгы темен унтакгы пайдалануга жол бершед1, ойткеш оныц касиетгер! 
температурага байланысты. ^

6.3.5.2 Эластик емес пластик матсриалдыц (пластмассаныц) касиетгер1
Материалдыц тыгыздыгы 1000-5000кг/м3 шегшде болота ти к .

ЕСКЕРТПЕ Мундай материалды суйьщ парафинмен ак усак унталган жугер1 унын араластыра отырып 
дайындауга болады. (Paraffinum liquidum: Европа Фармакопеясы -  1997:0239). 1 кгун ушш тыгыздыгы 0,84- 
0,86 болатьш 170 мо шамасындагы парафин кажет етшедо. Егер коспа ете ауыр болса, онда парафинда, 
немесе KepiciHnie унды кеб1рек косуга болады. 6.3.5.3 сэйкес сынау кезшде сынак пышагыныц втетш орташа 
терендш (20 ± 2) мм тец. Осы нэтиже жетгазшетш температура алжащыш материалыньщ улпсш 48 
сагаттан кем емес уакыт кондиционерлеу ушш 6ip мезгшде пайдаланылатьш ± 2 °С тец.

6.3.5.3 Пластмассаныц реологиялык касиеттерш растау
Пластмасса жогаргы шетше дейш сынак улгшер!мен толтырылган, сынак улгшерше 

арналган тугырыкка салынуга ти к . Ауа кешршштерш азайту керек. Тугырьщ ±1 °С 
басцарылатын цоршаган орта температурасында 24 сагаттан кем емес уакыт сакталуга 
тик .

Пластик массалы тугырьщ кдтты непзде, мысалы, бетон еденге орналастырылады 
жэне диаметр! (63,5 ± 0,05) мм жэне массасы (1043 ± 5) г болат шарды устап туратын 
лактыру механизм1мен жабдьщталады2̂ . Шардыц тем ени  б ел  толтырылган тугырык; 
бетшен (2000 ± 5) мм-ге жогары реттелуге ти к . Шармен согу нуктесшдеп 6eri 1 м-ге ±  50 
мм жол бершетш ауыткуы бар колденец бет болуга ти к . Шар пластмассага он рет 
лактырылуга ти к . Сокды нуктелер! тугырык; шетшен 60 мм кем емес жэне соккыныц 
басца нуктесшен 90 мм артьщ кашьщтыкта болуга ти к . ¥сталмаган материалга немесе 
тугырьщ шетше кдтысты ap6ip майыскдн жердщ ортальщ тереццЫ  ±  0,5 мм дейш п 
дэлдшпен елшенуге ти к . 10 елшем нэтижеи бойынша басу терецдкш щ  орташа мэш  
есептелуге тик .

^ Адам денесш бпвдретш объект мудцел1 тулгаларга унем1 колжепмда, ещцрушшердш сауда маркасы 
болып табылады. Жетюзушшер туралы накты деректер уппн DIN е. V., D-10772, Немю стандарттау 
институтьша, Берлин, Германия, CEN/TK 162 Хатшылыгына хабарласыцыз. Осы акдарат осы стандартты 
пайдалануга ыцгайлы болу ушш бершген, 6ipax долдану уппн мшдетп болып табылмайды. Егер кез келген 
басда уксас объекплерд1 колдану осы стандартта сипатталган удсас нэтижелерда алуга мумкшдпс берсе, 
сынау ушш оларды пайдалануга болады.

2) Шар RB-63 “SKF - Kugellager-Fabriken GmbH” ЖШС, D-70336 Штутгарт, жетюзетш етмнщ сауда 
маркасы болып табылады. Егер техникалыд жэне метрологиялык сипаттамалары сэйкес келсе, кез келген 
баска жабдьщты пайдалануга болады.

6.4 Узшу жуктемесш аныцтауга арналган сынау цондыргысы
Жабдьщ ею сынауга арналган металл сакцналарга орнатылатын ею металл езектен 

туруга ти к . Жабдьщ l-m i коргау децгейшдеп khim материалы ушш металл езектерд! 
жылжыту кезшде (100 ± 10) Н жэне 2-пп коргау децгейш деп кшм материалы ушш (200 ± 
10) Н  жуктемеш камтамасыз етуге ти к . Ец улкен жуктеме сынау басталганнан кейш 2 с 
ерте емес жэне 10 с кеш емес, кезец сайын жетюзшуге ти к . Ец жогаргы жуктемеш унем1 
устап турудыц каж еи жоц. Металл езектер l-nii коргау децгейшдеп материалдар ушш 
( 1,2 ± 0 ,1) мм диаметр жэне 2-nii коргау децгейш деп материалдар уш ш  (2,0 ±  0 ,2) мм 
диаметр болуга ти к . Егер бул ретте, езек орналастырылуга т и к и  сацылау диаметр! 
жагынан аз болса, онда езек сацылауга юргенге дейш елшемшен азайтылуга тик.

Осы сынакггы етк!зу процедурасына цойылатын талаптар туралы аппарат жэне 
колдануга руксат етшген кейб1р сынак жабдыгыныц THirrepi В косымшасында бершген.
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6.5 Кесуге тез1мдш1гш аныктауга ар налган жабдык
Кесуге тез1мдш!гш аныктау ушш колданылатын жабдык; EN ИСО 13997-де 

кезделген.
6.6 Су еп азгш тк
Су етюзгшггтш елшеуге арналган жабдык EN 20811:1992 сэйкес келуге тию.

7 Сынак етшзу процедуралары

7.1 Жалпы ережелер
Жуйесшен орындалатын елшемдердщ эркайсысы ушш, осы стандартна сэйкес сощы 

нэтиженщ белгклздюш тшси багалауды орындау кажет. Алынган белгю1здпс (Um) Um = ± 
X формасында сынак хаттамасында бершуге ти1с. Осы белгю1здпс формасы 
канагаттанарльщ сынак нэтижесше кол жетк1зу ушш колданылуга тию. Мысалы, егер 
«минус Um» соцгы нэтижес1, ягни бершген децгейден томен, сонымен катар ол жогары 
болота тиют1 нэтиже, улгшерд1 сынау нэтижелер1 канагаттанарльщсыз деп есептелед1.

7.2 Сынау ynrLiepi
Сынау улгшерш дайындаушылар немесе олардыц екшдер1 7.3 — 7.12-де сипатталган 

процедураларга сэйкес сынак басталганга дейш, 9-тарау бойынша дайындаушы 
тацбалауымен жэне акраратымен жетюзуге тию.

7.7 -  7.12-де кезделген сынак процедуралары ушш сынак ynrinepi сынактар 
басталганга дейш 48 сагаттан кем емес уакыт ппшде (20 ± 2) °С температурада жэне 65± 
5) % салыстырмалы ауа ылгалдылыгында кондиционерленуге тию. Сынактар коршаган 
орта жагдайларындагьщай жагдайда немесе тнселей улгшерд1 ipiicrereHHeH кейш, 
кондиционерлеуден кейш журпзшуге тию.

7.3 ^аушшздйс

Кшм пайдаланушыга жэне баска тулгаларга зиян келйрзл мумкш ушюр шеттер1, 
шр1мжштер немесе баска заттар сиякгы сырткы турдегт акауларды аныкдау ушш 
органолептикалык жэне коз шамасымен бакылау аркылы тексершуге тию. Дайындаушы 
беретш акпаратта ки1м материалыныц курамында пайдаланылган заттардьщ Ti3iMi бар 
екен1, оныц ппшде аллергиялык жэне(немесе) жогары сез1мталдык (материалдардыц) 
аныкдалуы кажет. Бакылау нэтижелер1 сынак хаттамасында т1ркелуге тию.

7.4 Кшмнщ влшем1
Ки1мнщ олшемдер1 мен олардан жол бершетш ауыткулар дайындаушы беретш khim 

белшектерше арналган акпаратта елшемдермен 6ip мезгшде салыстырганда сантиметрлпс 
таспалармен немесе баска куралдармен ки1мнщ тацбалауда керсетшген акпараттъщ ки1мге 
сэйкес келетш-келмейтшш аныктау ушш бакыланады. Кюмнщ сэйкестпт адам денесшщ 
белгшенген елшемдерше сэйкес келетш объектшершде киыстыру жолымен тексершуге 
тию. Олшемда аныкдау нэтижелер1 сынак хаттамасына -иркелуге тию.

7.5 Коргау аймацтары елшемдерш елшеу
7.5.11-пп коргау децгейшдеп алжапцыштар
Тацбалауда керсетшген ец улкен елшемдеп пайдаланушыга арналган ец аз 

елшемдер 5.3.1-деп 1-кесте бойынша есептелуге тию. Алжапкыш материалын коргау 
аймагыньщ барлык есептелген елшемдер1 елшеу нэтижелер1мен расталуга тию. 
Алжапкышты бетш салады жэне коргау аймагын барынша улгайганга дейш барлык
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багыттарда созады. Егер алжапкыштыц курылымы б1рнеше кдбаттан туратын болса, 
коргау аймакгарын елшеу алжапкыштыц сырщы жагыныц кесюшде жасалуга тшс.

5.3.1-де керсетшген h, h  жэне U 0лшемдер1 бел сызыгы болып табылатын А-А 
сызыгынан олшенедг Бел сызыгыньщ калпы тшсгп заты бойынша алжатткьтптты дайындау 
жэне реттеу аркылы (А.6.2 косымшасын карацыз) жэне жамбас суйеп децгейшен жогары 
турган колденец сызык ретшде аныкгалатын бел сызыгын тацбалаумен аныкдалуга тшс.

Есептелген ец аз елшемдер мен орындалган елшемдерд1 салыстыру нэтижелер1 
сынау хаттамасында ыркелуге тшс.

7.5.2 2-ini децгейл1 алжапцыштар
Алжапкышты тепе бетке кояды. Оны бел аймагын барынша улгайганша барльщ 

багыттарга алакднмен созады жэне содан кейш бос далпында калдырады. 3-суретте 
козделген h — h  и /5 -  h, елшемдерд1 ± 1 % дейшп олшем дэлд1г1мен сызгышпен елшейдо. 
Миллиметрмен ернектелген мэндер сынак хаттамасына пркеледь

7.5.3 К°ргау шалбарлары мен кеудешелер
Шалбарлар мен кеудешелердеп коргау аймакдарынын; олшемдер1 алжа1щыпща 

журпзшетш елшемдерге уксас олшенуге тшс (7.5.1 карацыз). Егер кажет етшсе, 
материалды тепе тесеу ушш шалбарлардьщ немесе кеудешелердщ астары материалын 
кесу немесе THicTi елшемдег1 объектще немесе манекенде олшеп кору уакытында езге 
колжеттмд! тэсшмен елшеуд1 орындау кажет.

Коргау аймакдарыньщ есептелген ец аз олшемдер1 мен оларды елшеу нэтижелерц 
корганыш материалымен камтамасыз етшетш жабынныц сапасын бакылау нэтижелер1 
сынак хаттамасында пркелуге тшс.

7.6 Алжанцыштар мен корганыш кеудешелершщ аспабауларын, белджтер1 мен 
туйме шгектерш сынау

7.6.1 Жалпы ер еже л ер
Ки1м манекенде немесе тшст1 олшемдеп объектще киюластырылуга тшс. 

Аспабаулардыц, белджтердщ жэне туйме шгектершщ жол бершетш олшеулер1 затбелгще 
белгшенген пайдаланушылар олшемдерше сэйкес келуге тшс.

Ки1м манекенде киюластырылуга немесе тшсп олшемдеп субъекте кипзшуге тшс. 
Туйме inreKTepi дайындаушыныц нускаулыгына сэйкес реттелуге тшс. Сершпел1 таразы 
(безмен, динамометр немесе баска уксас курылгы) рет-репмен, корганыш материалыныц 
кем дегенде он нуктесше беютшуге тшс. Бул нуктелер бел сызыгынан жогары бушрлер1 
бойынша жэне алжапкыш етегшщ жиеп бойымен орналастырылуга raic. (30 ± 2,5) Н 
кушпен узу жуктемеш корганыш материалыныц бетше перпендикуляр жэне 9p6ip 
бакыланатын нуктеде шетше шамамен 90° бурышпен салынуга жэне 30 с кем емес уакыт 
шйнде шыдауга тшс.

Узу жуктемесш колдану кезшде кеудедеп алжапкыштыц немесе кеудешенщ 
белгшенген ортальщ нуктесшщ калпын езгерту олшенуге тшс. Ки1мнщ калпы купги эрб1р 
колдану арасында тузетшуге тшс.

Сынак нэтижелер1 хаттамада пркелуге raic.

7.6.2 Корганыш шалбарларыныц аспабауларын, белд1ктер1 мен туйме 
шгектерш сынау

Ки1м манекенде немесе тшеп олшемдеп объектще киюластырылуга raic. Туйме 
inreKTepi дайындаушыныц акраратына сэйкес реттелуге тшс. Сершпел1 таразы (безмен, 
динамометр немесе баска уксас курылгы) рет-рет1мен, корганыш материалыныц кем 
дегенде он нуктесшде пайдаланылуга тшс. Бул нуктелер сынау кезшде салынатын куш, 
ки1мд1 колдану кезшде болуы мумкш багыттарга уксас багыттармен созуга мумкшднс 
бершетшдей етш тацдалуга тию. (30 ± 2,5) Н кушпен узу жуктемес1 корганьпн
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материалыньщ бетше перпендикуляр жэне sp6ip бакыланатын нуктеде шетше шамамен 
90° бурышпен салынуга жэне 30 с кем емес уакыт лншде шыдауга тик.

Жуктемемен жылжу бакылануга жэне шектеу жуйесшщ тш мдш п аныкталуга тшс.

7.6.3 ¥стап туратын курылгыларды жылжытуга сынау
Сынау ушш алты шр1мжлт жэне оган мретш аспабауларды ки1мнщ 9p6ip 

шыгарылатын rani ушш ipiicrefifli. Олар таза жэне курган; болуга тшс. Олардыц ушеуш (30 
± 5) мин бойы (80±2) °С температурада корытылган шопща майына салу керек жэне со дан 
кейш сынау басталганга дейш 30 мин кем емес уакыт бойы кеттру керек. Yni баска 
аспабаулары бар айылбасты тшелей сынак жургтзер алдында (30 ± 5) мин бойы (20±2) °С 
температурада суга салу керек.

Айылбаска бегатшген аспабаулар сынау ушш катты Tipeyre бекггшуге тшс. 
Бекггшген аспабау ки1м бекггпелершдег1 киындык келпретш жер болганымен, айылбас 
аркылы (100 ± 10) мм жылжуга тик. Ки1мге бекшлген крзгалмалы аспабаудьщ ушы (30 ± 
5) с бойы (100 ±5) Н кушпен унем1 созудан етуге тик. Айылбас аркылы аспабаудьщ кез 
келген козгалысын елшеу керек.

7.7 Эргономикалык сынактар

7.7.1 Жалпы ережелер
Кшм эргономикалык; кезкарас тургысынан бакылануга тик. ЬСи1мнщ елшемдерш, 

Киюластыруды жэне эргономикалык сипаттамаларын кшмге тэж!рибелгк кик беру 
сынагын етюзетш, кажетп к-эрекетт1 орындайтын жэне сарапшыньщ сурактарына жауап 
беретш адамдардыц сынау тобыныц (будан эр1 -  субъектшер) кемепмен багалаушы 
аньщтауга тик.

7.7.2 Сынау топтары
Сынау тобынын; мушелер1 корганыш кшм1 арналган мамандар катарынан тандалуга 

тик. Топ мушелер1 корганыш ки1мшщ елшемдерше сэйкес келетш дене сымбаты 
болатындай ipiicrenyre тик. Медициналык кезкарас тургысынан дене б т м 1 сау болуга 
тик. Олардыц денесшщ елшемдерш сыналатын кшмнщ дайындаушысына немесе 
жетмзупйсше елшенш, бершуге тик. Кем1 бес ер жэне бес эйел Kici сынактарга катысу 
ушш ipiKTenefli. Олардыц дене сымбатыныц елшемдер1 шагын, орташа жэне улкен 
елшемдеп ки1мд1 багалауга болатындай болуга тик.

7.7.3 Процедуралар
Yin субъект кшмд1 киш, оны дайындаушыныц нускаулыктарына жэне акпаратына 

сэйкес реттеуге тик. Олар ки1мд1 киюге, оныц аспабаулары мен бекггпелерше байланысты 
ездерш шектеу мумкшдНн багалау ушш кажетп козгалыстар жасауга тик. Крзгалыстар 
ки1мд1 пайдаланушылар ушш тэн болуга тик жэне мыналарды камтуга тик:

- колды бастан жогары кетеру;
- колды бастан жогары жакка кетеру;
- еден децгейшен 300 м жогары турган заттарды жинауга уксатып, колдарын алдыга 

созып денен1 б1рнеше ецкею;
- заттарды жерден кетергенге уксатып, аяктарын алга созып б1рнеше рет ецкею;
- еден жабынына арналган материалда жумыс ктеуге уксатып, пзес1мен ецбектей 

отырып, колды жерге денесшщ алдына кою;
- кши елшемге уксатып, жумыс бет1 алдында одан 800 мм жогары турып колдарын 

6ipre айкастырып устау;
- заттармен жумыс ктеу;
- кыдыру;
- баспалдакпен журу;
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- калган крзгалыстар ки1мд1 пайдаланушылар ушш типтйс деп есептеледь
0 p6ip козгалысты б1рнеше рет орындаганнан кейш, сынау тобыныц субъектшер1 

темендегщей тэсшмен баллмен багаланатын ез сез1мдер1 туралы есеп беруге тшс:
0 Шектеулер мен ынгайсыздык жок;
1 козгалыстыц шагын nieicreyi, ыцгайсыздык;
2 козгалыстардыц ыцгайсыздыгы бар шагын шектеулерц
3 козгалыстыц айтарлыкдай meicreyi жэне ыцгайсыздык;
4 куш салмай жэне ыцгайсыздыксыз мумюн емес козгалыс;
5 Крзгалу мумюн емес.

Сынау тобыныц эрб1р субъекисшщ жазылган баллдары орындалган козгалыстардыц 
санына цосылуга жэне белшуге тшс. Крзгалысты бастапцы топтагы 3 немесе о дан жогары 
орташа баллмен багалайтын эрб1р субъектщен кейш процедураны келес1 субъект 
орындауга тшс. Ацырында сынау тобыныц барлык субьектшершщ баллдарыныц орташа 
арифметикальщ мэш есептеледй 3p6ip наяды субъектшщ баллдары жэне барлык; 
субъектшер баллдарыныц орташа арифметикальщ мэш сынак хатгамасында пркелуге 
Tnic.

7.8 Массаны аныцтау
Кшмнен цорганыш аймагы бар материалдар yiirici ipiicreKin, дайындалуга тшс. 

Улгшердщ сызьщтьщ елшемдер1 мен салмагы елшенуге, ал цорганыш аймагыныц 
б1рл1гшдеп масса есептелуге T n ic .  Осы процедура цорганыш аймагындагы 
материалдардыц барльщ ьщтимал комбинациялары ушш цайталануга тшс.

Нэтижелер1 сынак хаттамасына т1ркелуге Tnic.

7.9 TeciK терецднлн сынау
7.9.1 взара туйшдер
EN 1082-1:1996-да козделген № 2 монометр (5.5 царацыз) l-mi корганыш 

децгейшдеп ки1мнщ корганыш аймагындагы туйшдер арасындагы аракашыкдъщтарды 
аньщтау ушш пайдаланылуга тшс. 2-ш1 корганыш децгейшдеп ки1м 6.2-де жэне 4-суретте 
козделген манометрд1 крлданып сыналуга тшс. Манометрд1 ки1м материалыныц туйшдер1 
арасына (10±0,5) Н дейшп кушпен итеру керек.

Сынау кезшде материалды, егер манометр солардан материалдыц 6ip цабаты аркылы 
етсе, июге жэне айналдыруга жол бершедъ Курылымдык элементтер арасындагы эр турл1 
аракашьщтьщтагы материалдармен эрб1р типтег1 бес улг1 олардан бесеуден кем цалганга 
дейш сыналуга тшс. Кдаылымдьщ элементтер арасындагы аракдшьщтьщ, егер олар 
жумсак пластик материалмен, резецкемен немесе езге уцсас толтыргышпен толтырылса 
немесе жабылса, уксас тэсшмен сыналуга ти1с.

Кррганыш материалы аркылы манометрдщ еткен барлык; жагдайлары мен шарттары 
сынак хаттамасында пркелуге ти1с.

7.9.2 Пышакпен соккан кезде ету терецдшш аныктауга сынау
Пышакпен соккан кезде 1-ш1 коргау децгейшдеп ки1мнщ ету терецдтгш аныктау 

ушш сынау мынадай тэсшмен орындалуга тшс.
Лактырудыц номиналды би1кт!г1 (2,45 ±0 ,1 )  Дж ьсушпен согуды камтамасыз ету ушш 

250 мм болуга ти1с. 2-ш1 коргау децгейшдеп ки1м (4,9 ± 0,2) Дж соккыны камтамасыз ете 
отырып, 500 мм лактырудыц номиналды биктйлмен сыналуга ти1с. Крргау аймагы 
шецбершде К¥Растырылымныц барлык типтер1 келденец салынган материалда жеке он 
соккымен сыналуга ти1с.

Электромагниттлс lycipy механизмшщ бшктшш ти1ст1 бинстнске дейш реттейдь 
Тесуге 10 сынак сынак улгшершде кездейсок соккылар жасайтын етшр, майланган сынак 
пышактарымен жасалуга ти1с. Сынак улгшер1 мен тесем-материал келденец калыпта
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болуга тик. 0 p6ip сынакдан кейш соккыныц эр турл1 10 багытын камтамасыз ету ушш 
пышакка кдтысты шамамен 35°-га улпш айналдырады. Соккы орны тепе пластмассадагы 
закымдалмаган сынак yarici бар тугырык шетшен 80 мм кем емес кашыкдыкта болуга 
тшс.

Тугырыкден, улпмен жэне курсаумен келденец сызьщкд (30 ± 2)° келбеумен 
соккылар сериясы кдйталанады. Курсаудыц айналасымен аркан ететш сакцналарды 
жабдык ишгенге дейш беьатедг Тугырыкдыц колбеу жалпагынан томен алжапкыш 
материалыньщ тис ос1мен бес сынак; жэне тугырыкдыц жалпагыныц кесе келденец 
багытымен бес сынак; орындалады. Тугырыкды, сынау ynrici мен курсауды сынак; 
басталганга дейш сынак; жузше кдтысты шамамен 60°-кд бурады. Пышакды устал турган 
блок сынак; улгюш сокдайтындай болуы тексершедт Егер бул осылай болса, кез келген 
белгип 6ip багытта блоктан шыгып туратын пышакдыц узындыгы улгаюга тшс. Бул 6- 
cyperreri /3 елшем. Эдеттегщей, пышак (40 ± 1) мм артык шыгып турмауга тшс.

0 p6ip сынакдан кейш ± 0,1 мм дейшп дэлдшпен сынак; улпешен томен шыгып 
туратын пышакдыц сыртцы жагынан узындыгын елшейдт Келденец жэне колбеу 
сынакдар кезшде тесудщ орташа мэнш есептейдь Сынакдардыц ею сериясынан орташа 
жэне ец жогаргы отуд1 хаттамалайды.

7.10 Кесуге тез1мдшйсп аныцтау уппн сынау
7.10.1 Жалпы ережелер
1-mi цорганыш децгейшдеп ки1мнщ кесуге тез1мдшкш аныкдау ушгн кшмд1 сынау 

ENIS013997 сэйкес орындалуга тик.
7.10.2 Сынац ynrmepi
Ки1мнщ корганыш аймагындагы курылымныц эрб1р тишн бшд1ретш сынак ynrmepi 

35 мм х 100 мм кем емес олшеммен сынак материалынан кесшуге тик. Сынак ynrmepi 
сынак Keciicrepi 6ip-6ipiHe 120° градуспен багытталуы ушш 6ip-6ipiHe 60° бурышпен эр 
Typni уш багытта кесшедк

Сынактар отюзу ушш улгтердщ кем дегенде exi жинагы дайындалады. Кесу 
кезгндеп куш ap6ip багыттыц ynrmepi ушш аньщталады жэне орташа арифметикалык мэн 
ретшде есептеледг

Сынауга дайындау кезшде коп кабатты курылымды материалдардыц сынак ynrmepi 
кабаттарды калыпты багытта устау ушш узын жагымен арнайы каусырмалармен Tirmefli 
немесе косылады. Сынак улгтершщ устаткышын майысгыру осындай сынак улгтерш 
дайындауды камтамасыз етуге тик.

7.10.3 Сынак улгтерш орнату
Тпселей кескеннен кейш жэне тшеп тэстмен дайындаганнан кейш сынак улгтерш 

кондыргыныц устагышыныц жел1м таспасына жаяды жэне уетшен баспай оган 
жабыстырады.

7.10.4 Сынактардыц саны
Кесу кезшде куштеуге жасалатын op6ip сынакка кем дегенде он бес кесис жасау 

юредг Сынак сынак ynrmepi кесшген уш багыттыц эркайсысыныц ynrmepi ушш 
жасалады. Егер материал кесу багытымен эаресе сезгмтал болса, улгшерщ екшпй кеш ет 
уш белгтенген багыттыц сынак улпешде аралык багыттарды есепке ала отырып 
дайындалады. Соцында бул сынактардыц аса непзделген нэтижелерш алуга ыкпал ететш 
болады. Сынактардыц нэтижелер1 бойынша улгтердщ 6ipmmi жэне екшнй кешенш 
сынаудыц орташа арифметикалык мэш eceптeлeдi.

Сынак хаттамасында белгтенген багыты бар эрбгр накды ynri бойынша кесу кезшде 
куштеуд1 сынау нэтижелер1 жэне барлык улгтердщ сынак нэтижелершщ орташа 
арифметикалык мэш тгркеледй
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7.11 Узшуге беристис uiei in (узшу жуктемесш) сынау
Сынак жабдыгында узшу жуктемесш реттевд (5.9 карацыз). Металл езектерд1 езара 

жабылган сакрналар жубымен немесе тш1мшенщ карама-карсы жакдарындагы сакрналар 
жубымен немесе уксас косылыстармен беютедй Сакиналарды 0 Н-нен 100 Н дейш, немесе 
0 Н-нен 200 Н дейш бастап эр жанра 2 с-тен 10 с дейшп уакыт йншде созьш, узшу 
жуктемесш сатылай езгертед1.

Булшбеген кийинщ кездейсок ipiicrey эдюйяен аныкталган жерлершде 50 елшеу 
орындалады. Тиюшше 100 Н немесе 200 Н кем кушпен колданган кезде сакиналар немесе 
тйимшелер ашылган немесе узшген барлык жагдайлар сынак хаттамасында пркеледй Узу 
кезшде колданылатын куши хаттамалау талап етшмейдг

7.12 Су втк!збеуд1 елшеу
Су етюзбеуд1 аныргау сынагы EN 20811:1992 сэйкес 300 кПа кысымды устал туруга 

кабшетп жабдыкда журпзшедй Сынаргар бес улгще жургЫледь Крюым 60 ьсПа/мин-тан 
100 кПа/мин дейшп жылдамдык кезшде колданылуга тию. Су улп бетшде уш жерде 
пайда болатын кысым немесе улп узшетш кысым немесе кысым 300 кПа жеткен кезде 
жазылады.

Жеке алынган нэтижелердщ орташа арифметикалык мэш есептелед1 жэне барльщ 
мэндер1 жазылады.

8 Тацбалау

Кррганыш кшмш тацбалау «Буып-туюге, тацбалауга, 3am6emi жапсыруга жэне 
оларды дурыс mycipyze цойылатын талаптар» техникальщ регламентше сэйкес цазац 
жэне орыс тшдертде орындалган, айкын жэне суртшмейтш (шайылмайтын) болуга тию 
жэне онда мынадай аппарат жазылуга тию:

- дайындаушыныц жэне оньщ уэкшетп екшдершщ атауы мен тауарлык белгйл;
- буйымныц немесе непзп материал туршщ/тишнщ белгшену1, олардыц саудалык 

атауы немесе коды (артикул).
- EN 340 сэйкес елшемнщ белгшенуц
- ки1мнщ корганыш децгею;
- ки1мнщ сырткы бетш бйццретгн тацбалау, егер бул айкын болмаса;
- ки1мнщ сырткы бетшдеп тиюп корганыш децгейшщ пиктограммасы;
- ки1мд1 немесе тиюп пиктограмманы колдану женшдеп дайындаушыныц 

акпаратымен колдану женшдеп нускаулык [10 с суретш карацыз)];
- осы стандарттыц белгшенуг
Тагайындалуына байланысты кшмнщ тацбалауына мыналар ьаруге тию:
- кюмд1 арналуы бойынша колдану шарттары жэне ол ролданылмауга тиюп шарттар;
- корганыш журпзшуге карсы кол пышарты колдану кезшде аныргалган 

кауштшЬсгер;
- материалдыц токыма Typi мен езге де турлершен дайындалган кюм типтер1;
- EN 340 сэйкес кюмд1 куту бойынша жадынамалар, оньщ йншде khim кугу женшдеп 

жадынамаларга арналган халыкдралык символдар.

9 Дайындаушы усынатын аппарат

Крл пышаргардыц эсершен роргауды камтамасыз ететш киш цазац жэне орыс 
тглдертде колдану женшдеп нусраулыкрен 6ipre бершуге тию. Нусраулыргар айкын, 
накты жэне тусшнсп болуга тию. Арпарат тугынушыны жацылыстыруга соктырмайтьш,
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айкын жэне тусш к й  болуга тию жэне онда кишнщ белгш  6ip турлерше колданылатын 
мынадай деректер жазылуга тию:

- 8-тараудан акдарат;
- дайындаушыныц немесе импортердщ завды мекенжайы;
- езшщ арналуы бойынша жасалатын жумыстардыц бекггшген турлерк
- корганыш материалыныц турш жэне ки1мдеп корганыш аймактарыныц 

елшемдерш сипаттау аркылы, осы стандартта кезделген кишнщ корганыш децгейлерш 
корсету;

- пайдаланушыга арналган ки1мнщ дурыс елшемш тацдау жэне оныц сэйкесткш  
тексеру тэсш ;

- ьщюластыру; кажет жагдайда loiiMfli кал ай кию жэне шешу тур алы акдарат жэне 
белшген алжапкыштардагы кескте гениталийден томен аса жогары нуктеш болуга 
TnicTiri туралы ескертпе;

- кажет етшетш корганышты алу ушш баска жеке коргау куралдарын (ЖКЮ колдану 
кажетт1п  туралы акдарат;

- кол пышактардьщ acepi кезшде кесуден жэне (немесе) сугылган жаракаттардан 
коргау шектеу1 туралы ескерту;

- 1-nii децгейдеп ки1м кездейсок сугылган жаракаттардан коргауды камтамасыз 
етпейтлд туралы ескерту;

- 1-nii децгейдеп ки1м денеге багыты бойынша кесетш козгалыстар кезшде 
пайдаланылмауга тиютнт туралы ескерту;

- ерекше тар жэне тар жузд1 пышакгы пайдалануга байланысты каунггшктер туралы 
ескерту. Ескертуде 9-cypeiTeri диаграммага сштеме болуга тию. Кшммен 6ipre 
пайдаланылуга тиюи пышактыц h ец Kimi eHi ки1ммен 6ipre пайдаланылуга тию;

Ш артты белгшенулер
h 20 мм , h  дайындаушы немесе импортер белгшеген мэн.

9-сурет -  Пышак ушынын диаграммасы

- нускаульщ бойынша гана ки1мд1 пайдалану туралы ескертулер;
- еркш уштарыньщ 50 мм артык емес ец улкен узындыгын керсетш, ки1мде 

аспабаулар мен белбеулердщ барльщ еркш уштарын бекпу туралы ескерту;
- коршаган орта жагдайларында, мысалга температура сиякты жагдайлардагы 

езгерютер туралы ескерту
- енщандай ки1м закымдаудан толык корганышты усына алмайтыны туралы ескерту;
- ки1мнщ коргау касиеттерш темендете алатын кез келген ластау немесе бурые 

пайдалану туралы (арналуы бойынша емес) ескерту;
- ки1мнщ корганыш материалыныц курамына юретш, аллергиялык реакциялар 

тудыратын немесе сез1мталдьщты арттыратын барлык зиянды заттар туралы ескерту;
- ки1мнщ пайдаланушыга кесктер мен сугылган жаракаттар алу каупш тудыруы 

мумкш жумыстыц барлык типтер1 туралы ескерту. Белгш 6ip жагдайда электр
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куралдарынан жэне козгалатын (жылжымалы) машиналардан болатын кауш-катер, егер 
сол жагдай болса, ки1м электр тогын етюзедр

- кимд1 тазарту жэне дезинфещиялау тзсш  туралы нускаулар, ейткеш бурые ецдеу 
кишнщ корганыш касиеттерш айтарлыктай темендете алады;

- тозу мен нашарлауды аныктау максатыида ки1мд1 карау туралы нускаулар: тозагын 
аньщ болтан жатдайда сынактар мен ic-эрекеттер бершедр

- жондеу немесе заттан бас тарту туралы шеппм кабылдаган кезде пайдаланылатын 
критерийлер;

- су етюзбейтш алжапкыштарды жэне корганыш материалыньщ су етюзбейтш 
жабындарын тазарту мен зарарсыздандыру туралы нускаулар;

- су етюзбейтш алжапкыштармен 6ipre баска ЖКК колдану женшдеш усынымдар.

10 Пиктограммалар

Осы стандарттьщ талаптарын орындайтын кшм 10-суретте бершген пиктограммамен 
тацбалануга тшс. Пиктограмма 03i салынатын ки1мге жэне орауышка орналастырылута 
тшс. Корганыш пиьстограммасы болтан жатдайда, калканнын еш 30 мм кем болмауга тшс.

10а суретшде бершген пиктограмма 1-uii коргау денгейшдеш кшмнщ эрбгр б1рл!гшщ 
сырткы жагына орналастырьшуга тшс.

10Ь сурет1нде бершген пиктограмма 2-uii коргау денгейшдеп кшмнщ эрб1р б1рлггшщ 
сырткы жагына орналастырьшуга тию.

S ® Ш
ИСО 7000-2619

10а)
ИСО 7000-2483

10Ь)
ИСО 7000-1641 

Юс)

10-сурет - Пиктограмма
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А косымшасы
(акрараттык)

Алжапцыш пен баска кшмнщ эр iypjii елшемдершщ сэйкеспгш тексеру, Kayin- 
катерш багалау хэне ipiicrey женшдеп усынымдар

А.1 ^олданылу саласы
Осы косымшадагы акдарат жумыстыц белгш 6ip турлерше сэйкес келетш кшмнщ 

rani мен коргау децгейш аныкдау максатында пайдаланушыларга, кэсшкерлерге жэне 
дайындаушыларга кдуш-к;атерд1 багалау жургвуд1 жецщдету ушш жургвшедк

А.2 Мазмуны
Осы крсымшада кдиметкерлердщ санаттарын жэне алжапкыш немесе баска кшм 

жабылуга raicri денелершщ аймакдарын аныкдау женшдеп акдарат, сондай-ак ед 
жогаргы коргауды камтамасыз ету ушш дызметкердщ дене сымбатына алжапкыш 
елшемдершщ сэйкестн-ш аныкдау женшде усыныстар жазылган. ¥сыныстар пайдалануга 
жарамды ки1мнщ кажетп коргау децгеш мен типш аныкдау аркылы бершедь

А.З Kayin-KaTcpiU багалау
Пайдалану ушш кшмнщ типш жэне кажет етшетш коргау децгейш тацдау 

пайдаланушы орындайтын жумыстыц кауш-катерш багалаганнан кейш жургашуге тию.
Кдуш-катерд1 багалауга мынадай кезеццер юредк
1- кезец. 1̂ атерд1 алгашцы аныцтау
- пышакдыц nimiMi жэне оньщ етюрлпт;
- ецделетш тетлсп калпына орналастырып, кесшген Keciicrepi мен барлык баска 

байланысты операцияларды алып тастай отырып, ецделетш етм д1 кескен кезде 
пайдаланушыныц денесше катысты пышакден орындалатын козгалыстар;

- ецделетш ен1мнщ соккы 6epiicriri жэне пышакден усынылатын куш;
- ецделетш ен1мнщ жацартылган турлерц
- козгалатын белшектер1 бар машиналардыц болуы;
- куралдарды электр жетепмен пайдалану;
- электр жабдыгыныц, куралдардыц калыпты жумысы кезшде немесе бузылуы 

нэтижесшде шок кездершщ немесе жарык беру кездершщ болуы;
- жумыспен немесе коршаган ортамен байланысты химиялык немесе биологияльщ 

Kayin-катерлер.
2- кезец. 1̂ ауш-катерд1 екшнп аньщтау
- Жумыс орныныц сапасы; мысалы, дизайн, отыруга арналган жиьаздыц 

(орындыктардыц) болуы, еденнщ аякки1ммен езара эрекет ету мумкшд!гк кедергшердщ 
болуы, мысалы, арбаныц, кутпеген немесе унем1 алацдататын окигалардыц болуы;

- жарьщ беру шарттары;
- коршаган орта жагдайлары, мысалы, шамадан тыс жылы, суык немесе шуыл;
- кызметкердщ кэшби дагдылары мен бш1мшщ децгеш;
- жумысты орындауга к а ж е т  уацыт жэне оныц тюмддпгш орындалуына кететш 

уакытты азайту есебшен ынталандыру.
3- кезец. Ь^ауш-катерд1 багалау. 1̂ ауштш1к
- Ыктимал жаракат алу кауштшп жалпы алганда внеркэсште осы жэне уксас 

учаскелерде кайгылы окигалар тур алы статистиканы зерттеу аркылы карастырылуга тшс. 
Крргау жабдыгын пайдалану статистиканы зерттеу кезшде ескершуге тшс.

Жаракаттарды эсер ету ауырлыгы бойынша жлстеу керек, мысалы:
- жецш -  уакытты жогалтпай толыгымен реверсивтйс (калпына келпршетш);
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- орташа -  калпына келтфшетш, 6ipaK жумыс уакытын, кем дегенде у™ куВД! 
жогалтып;

- Kayim i -  уш куннен артьщ жумыс уакытын жогалтып калпына келвршетш, жумыс 
ютеуге кабшеттшкш жогалту ыктималдыгы;

- фатальды (ел1мге сокгыратын).
Жаракдт алудыц накты rypnepi мен орны кездейсок немесе типтнс (кайталанатын) 

ретшде орындалатын жумыспен байланысты болуга жэне талдануга тию.
CeHiMfli деректердщ болмауы каушшздпстщ дэлел1 болып табылмайды.
4- кезец. Кдуш-катерд! багалау. Ыкдпмалдык
- кызметкерлерге эсер етудщ узакдыгы;
- 6ip мезгшде туындайтын кдунт окигалардыц саны, мысалга, коргау жабдыгында 

пышактыц нем1рш тацбалау аркылы;
- ЖКД-н, оньщ пншде кдйгылы окргалар статистикасын езгерте алатын 

жетшд1ршген ЖКД-н киш жумыс ютеушшерге зиян тию кауш ушш етем жасау;
- кдйгылы окигалар мен аурулар мониторингш жургву нэтижесшде алынган 

жазбаларды карау;
- телеу немесе бонустар сызбанускасында K;ayinci3 жумыс ю-тэж1рибесшен немесе 

езгерктерден ауытку салдары ретшде кайгылы окдгалар ю-тэж1рибесшдеп езгерютерд1 
кадагалау;

- жумысыныц каушшз ю-тэж1рибесш колдау жэне дурыс пайдалану ушш 
кадагалаудьщ ти1мдшкш аньщтау.

5- кезец.1^ауш-катерд1 багалау. 1^ауш-катерд1 темендету
- дауш-датерд1 жэне оган байланысты факторларды багалау керек;
- жумыстьщ барлык процестершдеп езгер1стер кауш-катерд1 темендету ушш 

карастырылуга тик;
- егер зиян тию (жарадаттану) кауш далатын болса, ЖКД долдану мэселесш карау 

керек;
- ЖКК эр турл1 типтершщ кемег1мен дол жетюзу ушш кутшетш кауш-катерд1 

темендету мумкшдкш багалау керек;
- дозгалыстагы жэне жумысты орындаудагы киындыкгар мен аллергиялык 

реакциялар сиякды ЖКК пайдалану кезшде туындайтын кауш-кдтерд1 багалауга тию.
6- кезец. Калдык Kayin-катер
- калдык дауш-датер жумыс процесше езгерютер енгву кезшде багалануга жэне 

ескершуге тию;
- дажетп шаралар кабылданганын аньщтауга кабшегп багалау жуйелерш тандауга

тию;
- кызметкерлер жумысда байланысты кдуш-катер туралы хабарлануга тию;
- ьщтимал кайгылы окигалар мен жаракаттарга raiMfli эсер етуге жэне алдын алуга 

кабшегп кажеги жабдыктар, процедуралар мен окыту.
7- кезец. Пайдалануга арналган ЖКК спецификациясы
- пышак соккысына тез1мдшк ушш кажет етшетш коргау децгет;
- пышацпен жаракаттануга жэне кесшуге тез1мдшпс ушш кажет етшетш коргау 

децгеш;
- коргау ушш дене аймагы;
- белгш 6ip жумыстар кажетп шектеулер1 бар жумыстын ыцгайлылыгын 

камтамасыз ету жэне жецшдету ушш колайлы жуйеш жасау жэне колдау;
- жогаргы электр карсылыгына койылатын ыктимал талаптар;
- зиянды заттардыц белшуше жэне(немесе) биологиялык кедерп материалдарына (су 

етк1збейтш) койылатын ыктимал талаптар;
- жумыска байланысты зарарсыздандыруга жэне тазартуга койылатын талаптар;
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- химияльщ, термальдьщ немесе гигиеналык нормалар ушш жэне олардыц 
уйлес1м д т 1п  ушш баска ЖКД кию кажеттил.

А.4 Пышацтардыц пшнндер1
Кррганыш алжапкышын кию кезшде дененщ шынайы зацымдалу каут айтарльщтай 

дэрежеде пайдаланылатын пышактыц пппппмен аньщталады. Жумыс эдю1, корганыш 
KniMi жэне пышактыц nimmi жумыс орнында кадагалануга тшс. Пышактыц эр турл1 уш 
rani А. 1 кестесшде кезделуге тшс.

Ерекше жщппке пышактар кау п т  жэне егер жумысты барынша каушшз орындауга 
мумюндпс беретш балама эдк колда болса, ешуакытта колданылмауга тшс; аса жщппке 
жуз алжапкыш материалдарыныц кебшен жэне цалыпты сауыт биялайлардан да терен; 
тесш ете алады.

Аса жщшке жузд1 пышактар пышак ушы жумыс ктеушшщ денесше багытталган, 1- 
ini коргау децгейшдеп ки1ммен жумыс ктеу кезшде колданылмауга тшс.

Жануарлардыц ауыр ушаларымен жумыс icrey 2-nii коргау децгейшдеп корганышты 
талап етедц Дегенмен аса жщппке жуз1 бар пышакдар 2-nii коргау децгейшдеп ки1ммен 
жумыс ктеген кезде де колданылмауга тшс.

А.1 KecTeci -  Пышак ушынан 20 мм каш ыктыкга кэсшорында колданылгандай
жузшщ еш

Пышактыц rani Пышак ушынан 20 мм кашыктыкга жузшщ 
е т , мм

Аса жщшке < 8
Жщппке 8 -12 ,5
Жалпак > 12,5

А.5 Ж Щ  коргау децгейлер1 жэне коргау кшмшщ гиптер1
Осы стандарттагы цорганыш алжапкыштарына жэне кшмнщ баска типтерше 

койылатын талаптар ки1мнщ ею децгеш ушш кезделген. Пышак пппшдер1 корганыш 
ки1мш тацдау кезшде мукдят кдралуга тик. Пышакдардыц пппшдер1 жумыс орнында 
бакылануга тик жэне ете тар болатын пьппакдарды бузудыц белсещц саясатын жургву 
керек.

a) l-mi коргау децгейшдеп кшм пышакдардыц жуз1 жалпак болтан жэне кесу 
кезшдеп козгалыстар денеге багытталмаган кезде жумыста жетктпсп корганышты 
камтамасыз етуге тик. Белшген алжапкыштар, кебше, саннан темен кец коргау талап 
етшетш жерде жэне жумыс кеудемен ишуге катысты жш козгалыстарды талап ететш жэне 
табан мен аякдыц жш козгалуын талап ететш кезде пайдалану ушш жарамды. Аякка 
алжапкыштыц косымша шектеулер1 алжапкышты кигендпсген ширыгуды темендетуд жэне 
ЖКК колданылуын арттыруы мумкш.

b) 2-mi коргау децгейшдеп кшм, ез1 керсеткендей, мал сою мен ет комбинаттарында 
жетюлпсп корганьппты камтамасыз етедд Дегенмен, кейб1р операцияларда адам денесгнщ 
бхраз жерш коргауды камтамасыз ету кажеттпл байкалды; 9cipece, кеуде мен иыкдыц 
жогаргы белнстерш осы немесе баска жерлершде кесшген жерлер болтан кезде байкалды.

c) Кррганыш шалбарлары, эдетте, тведен сэл жогары аякдалады. Осы кшм, ocipece, 
табак материалдан еден тесейтш жумысшылар ушш жарамды.

Кррганыш кеудешелер1 кеудесшщ жогаргы белкшщ децгейшде жэне одан жогары 
пышакты колданатын жумысшьшар ушш жарамды. Олар белден 100 мм темен аякталуга 
тик жэне егер оларды ыцгайлы шалбармен кисе, онда букш дене мен санды жаксы 
коргайды.
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А.6 Алжапкыштыц елшем1 мен сэйкестш

А.6.1 Ж алпы ережелер
Осы стандарт ки1м арналган пайдаланушылардьщ елшемдерше сэйкес келетш 

елшемдер1 болуга тиютюш карастырады. Талаптар корганыш материалдары 
аймактарыньщ ец аз елшемдерш белгшейдг Каук-катерд1  багалау корганыш 
материалыныц улкен аймагыныц кажеттюш корсете алады. Корганыш материалын тацдау 
кезшде шйнен кишетш ки1мд1 де ескеру кажет.

Алжапкыштыц елшем1 кеуде ортасынан сан ортасы децгейше дейш адам денесшщ 
алдыцгы болггш тиюй тэсшмен жауып туруга тию (томенге карацыз).

Пайдаланушы алжапкышты киш, аспабауды дурью калыпта устап туру ушш оны 
реттеуге тию. Белдк белбеудщ бекшаштерц егер кажет болса, биктйл бойынша реттелуге 
тию. Пайдаланушы содан кейш оз жумысыньщ барльщ стандарттьщ козгалыстарьш 
орындауга тию. Инспектор немесе баска тиюи тулга алжапкыштыц жогаргы 6euiri 
барынша катты тартылып туратындай, аспабауларын салбырап турмайтын erin дурыс 
реттеуге жэне козгалып туруга тиюи дене аймактары ашылып турмайтындай камтамасыз 
етуге тию.

А.6.2 Д енет алжапкышпен аз келемде жабу
Алжапкыштыц жогаргы болюшде кеуденщ ортацгы нуктешмен жеке езара 

байланысы болота тию. Осы нукте бутана арасында кеуденщ жогаргы болюшде жэне 
теменп кабыргалар арасында кеуде бтм ш щ  соцында саусакпен сипап аньщталады (А.1 
суретше карацыз).

Калыпты ет болу жумыстары кезшде алжапкыштыц жогаргы белил кеуде бтм ш щ  
ортацгы нуктесшщ устшде болуга тшс. Егер пышак кеуде бггйш нуктесшщ ортасынан 
жогары пайдаланылса, аса жогары алжапкышты пайдалану кажет, ейткеш журек пен 
басты артерияларды коргау мацызды. Пышактан жаракат алуга KayinTi аймак кеуде 
бтм ш щ  басы децгейшен жогары жэне иык аймагында жогары жалгасады. Темени шеи 
санныц ортацгы нуктесшде немесе томен болуга тшс. Санныц ортасыныц децгеш 
шамамен кол сан бойымен созылган кезде жэне адам т к  турган кезде ортацгы саусагыныц 
ушы децгейшде.

Сурет кеуде бтм ш е катысты саусактардыц калыптарын керсетедь /у -  саусактар 
арасындагы аракашыктыктыц жартысы. Тш кеуде бтм ш щ  ортацгы нуктеш децгейшде 
болады.

А.1 cypeTi -  Кеуде б тм ш щ  ортацгы нуктеа
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А.6.3 Алжанкыипарга арналган аспабаулар
2-mi коргау децгейшдеп алжапкыштар ауырлау жэне, егер аспабаулар соншальщты 

жалпак болмаса немесе бурые реттелген болса, пайдаланушыларга ьщгайсыздъщ тудыруы 
мумкш. 2-nii коргау децгейшдеп алжапкыштар, эдетте, X жэне Y туршдеп аспабаулармен 
жэне белдж белбеумен жабдьщталган (2-суретке карацыз). Осы стандарт арнайы 
кезделген жагдайларды коспаганда, бектшнтер1 мен реттепштер1 жылжымайтын болуы 
ушш бос уштары болмайтынын жэне барлык аспабаулар узындыгы бойынша реттелетшш 
белгтейдг

Барльщ алжапкыштар ушш бекггкшгп (кыекыны) ашу ушш кажетп куш бекпкшги 
пайдалану кезшде оны колданудагы ыкдимал кез келген кездейсок куштен артьщ болуга
THic.

X туршдеп иык аспабаулары 150 мм кем емес узындыгы бойынша реттелуге ти1с.
Y туршдеп иык; аспабаулары 150 мм кем емес узындыгы бойынша реттелуге тшс.
Тнс аспабаулар 80 мм кем емес узындык бойынша реттелуге тшс.
Алжапкыштагы белдпе белбеу 200 мм кем емес узындьщ бойынша реттелуге тшс, 

аспабаулар мен белдпетердщ баска узындыгы накты пайдаланушыньщ дене бтм ш е 
алжапкыштьщ дурыс кишуш камтамасыз ету ушш колжепмд1 болуга -raic.

А.6.4 Кецейтшген корганыш аймагы бар 2-nii коргау децгейшдеп кт м
Жекелеген кызметкерлер кеуде бтм1 мен иыкдыц жогаргы белпстер1 ушш 2-mi 

коргау децгейш тал ап ете алады. Ки1м осы аймакдарды жауып туратын корганьпп 
материалынан дайындалуга тию. корганыш кшмц эдетте, кыска аркасы мен узын алдьщгы 
бел!п бар жецшз сиякды кершедг Ол бас аркылы кишу1 немесе артынан немесе жанынан 
бекггшу1 мумкш. Ол стандарттьщ алжапкыш жэне косымша керсетшген корганыш 
мумюндпс беретш коргауды камтамасыз ете алады. Жобалау кезшде кюмнщ салмагын 
мойынга емес, иыкка есептеу керек. влшемдердщ аукымы денеге куйылып туруьш 
камтамасыз етуге, 6ipaK пайдаланушыныц козгалыстарын шектемеуге тию.влшемдердеп 
руксаттар ки1мнщ 9p6ip rani бойынша кажетп каушшздней камтамасыз етуге жэне жумыс 
жагдайлары мен процестершде езгер1стерд1 ескеруге тшс.
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В косымшасы
(акпараттык)

Дэнекерлеу жпстершщ акауларын аныкгау

В.11^олданылу саласы
Осы косымшадагы акдарат дайындаушыларга жэне дэнекерлеу сапасын тексеретш 

сынак уйымдарына кемек керсету ушш бершген.

В.2 Мазмуны
Осы крсымшада 5.9 жэне 6.4-те кезделген сынактарды отюзу принциптер1 туралы 

аппарат жэне колданылатын жабдьщ типтер1 туралы аппарат жазылган.

В.З Сынактар етшзуге ар нал tan алгышарттар
Алжапкыштардыц корганыш 6eri 6ipre дэнекерленген металл сым сакиналармен 

косылган металл тшмшелерден немесе сауыт тузу ушш косылган металл сакиналардан 
жш жасалады. Егер дэнекерлеу жпстершде акаулар болса, онда осы материалдарда елеус1з 
байкалуы мумюн элшз тобектер болуы мумюн. Олардын сапасын созу аркылы багалауга 
болады.

Жабдьщ дэнекерлеу сапасын бакылау ушш 5.9 сэйкес ко л даны лады. 2-нп коргау 
децгейшдеп кшмде аса элшз дэнекерлеу жйстер1 100 Н узу жуктемес1 кезшде узшедк 
жаксы дэнекерлеу 200 Н асатын узу жуктемесше шыдайды. 200 Н куш каупгазднстщ 
шекп мэн1 болып табылмайды, 6ipaK келкплген каушс1здйс нормасы деп есептеледь 
Осындай тэсшмен, l-mi коргау децгейшдеп ки1мд1 дэнекерлеу сапалы орындалган кезде 
100 Н асатын кушке твзуге raic.

В.4 Сынактар втк1зу принцип!
Узу жуктемес1 ею тйбектелген сакинаны немесе тшмшенщ карама-карсы жаты 

аркылы кишген сакиналарды созу (узу) ушш колданылады. Сакиналарды 6ipre тш1мшеге 
жылжытады жэне 6ip-6ipiHe кигйедк 100 Н немесе 200 Н ец жогаргы узшу жуктемес1 
колданылган кезде, сымда жэне барльщ дэнекерлеу аймагы бойынша жасалган керу 50 l i
re немесе 100 Н-ге жакындайды.

В.5 Узшуге берисгас шегш аныцтауга арналган сынак куралдарыныц типтер!
Сынау ушш 5.9 жэне 6.4 талаптарына сэйкес келетш курал, сондай-ак теменде 

бершген жабдьщ Tmrrepi колданыла алады:
a) Белгшенген уакытта белгш 6ip узшу жуктемесше кол жетюзгенге дейш 

журпзшетш узшуге бершпгше сынау жасауга арналган жабдьщ. Бул кеп кабатты мата 
немесе бьшгары ушш тестер болуы мумкш.

b) Узшу нуктесше дейш журпзшетш жэне жол бершетш аралык кезшде 6ip мезгшде 
талап етшетгн узшу жуктемесш колданатын узшуге бернст1гше сынау жургауге арналган 
жабдьщ. Куши колдану уакытын белггпеу кажет. Бул кеп кабатты мата немесе былгары 
ушш тестер болуы мумкш.

c) Твбектелген сакина усталып тургандай, б ip сакцнага шшетш, салмагы 10 кг-нан 
20 кг дейшп карапайым жабдьщ. Кдлган кшмнщ салмагы сынауда турган ею сакинага 
эсер етпейтшдей усталып туруга тию.

d) Ею сырткы кыскыштыц неизшде эсер ететш жабдык. Олар Ь)-дагы сипаттама 
бойынша жабдыкталуы немесе а)-дагы сипаттама бойынша механизмнщ куш 
бурамасыныц айналдыру моментше непзделу1 мумюн.
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Bip кырынан эсер ететш моменттйс кштке непзделген моменттйс кити бар (ыдысда 
салынган) жабдьщ В.1 суретшде бершген. Оны массаны пайдаланып, уштарын 
калыптастыратын металл езектер арасында белу кушш колдану ушш орнатуга болады. 
Мундай жабдьщ колдануда жецш opi тез, 6ipaK ол пайдаланар алдында 5.9 нормалары 
шегшде салынатын ьсуш шамасын камтамасыз ету ушш мутейят тексершуге тше

Шартты белгтенулер
1 Айнадцыру моментш реттепш
2 Айналдыру моментшщ жылжымалы туткасы
3 Айналатын механизм бурылатын буранда
4 Сынак; кушш колданатын айналдыратын куштйс бураманьщ белйт
5 Сакинага орнатуга арналган металл езектер
6  Кдйтармалы резецке cepinne
7 Бектлген тугка

а) Айналдыратын куштйс моменттщ кыедаштары
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Ь) Купгп колданганга дейш металл езектердщ кдлпын керсететш сауыт 

В.1 c y p e T i  -  Айналдыратын куштж моменттщ кыскаштары
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Д.А. косымшасы
(акрараттьщ)

Мемлекетаралыц стандарттардыц сштемелнс еуропалык; стандарттарга 
сэйкестЫ туралы мэл1меттер

Д.А.1 кестеЫ
Еуропалык; стандарттьщ белгшену1 

мен атауы
Сэйкестш
дорежет

Мемлекетгйс стандарттьщ 
белгшену1 мен атауы

EN 340:2003 Protective clothing -  
General requirements (Кррганыш кюмь 
Жалпы талаптар).

NEQ КР СТ ГОСТ Р 12.219-99 ЕК;СЖ. 
Kopmyi жогары сигналдьщ 
арнайы кшм. Техникальщ 
талаптар

EN 1082-1:1996 Protective clothing 
-  Gloves and arm guards protecting 
against cuts and stabs by hand knives -  
Part 1 Chain mail gloves and arm guards 
(Ь^органыш KniMi. Ь̂ ол пьппакден 
кесуден цоргауга арналган биялайлар 
мен жецкдптар. 1-бол1м. Сауыттан 
жасалган биялайлар мен жевдаптар).0

EN ISO 13997:1999 Protective 
clothing -  Mechanical properties- 
Determination of resis tance to cuttingby 
by sharp objects (Корганыш KniMi. 
Механикальщ дасиеттер. Отюр 
заттармен кесу кезшдеп 6epibcririH 
аньщтау).1}

NEQ ГОСТ 12.141-99 ЕК;СЖ.. Цолды 
жеке коргау куралдары, арнайы 
кшм жэне оларды дайындауга 
арналган материалдар. Keciieri 
аньщтау aflicTepi

EN 20811:1992 Textiles 
Determination of resistance to watter 
penetration -  Hydrostatic pressure test 
(Токыма. Су дайтаратын цабшетш 
аньщтау. Гидростатикальщ кщсыммен 
сынау).0

NEQ ГОСТ 12.4.225-2002 Е^СЖ.. 
Резецке немесе пластмасса 
жабыны бар жеке крргау 
куралдарына арналган материал. 
Су втюз бейтш д iriH аньщтау 
эдк:тер1

ISO 7000, Жабдыьща тутршетш 
графикальщ шартты белгшенулер. 
Т1збе жэне жиынтьщ кесте

IDT КР СТ ИСО 7000-2007 Жабдывда 
тусгршетш шартты белгшенулер. 
Т1збе жэне жиынтьщ кесте

^ КТ СТ 1.9 сэйкес крлданылады
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Система стандартов безопасности труда

Одежда защитная. Защита от механических воздействий

ФАРТУКИ, БРЮКИ И КУРТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ И УДАРОВ
РУЧНЫМ НОЖОМ

Технические условия

СТ РК ИСО 13998-2010

ISO 13998:2003Protective clothing — Protection against mechanical influences 
Aprons, trousers and vests protecting against cuts and stabs 

by hand knives - Technical specifications 
(IDT)

Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

(Г осстандарт)

Астана



СТ РК ИСО 13998-2010

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН республиканским государственным предприятием 
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического 
регулирования и метрологии и техническим комитетом по стандартизации ТК 73 
«Продукция легкой промышленности»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан № 439-од от 04.10.2010г.

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 13998:2003 
Protective clothing -  Aprons, trousers and vests protecting against cuts and stabs by hand knives 
(Одежда защитная, фартуки, брюки и жилеты для защиты от порезов и ударов ручным 
ножом. Общие требования).

Настоящий стандарт был разработан Техническим комитетом CEN/TK 162, 
«Защитная одежда, в том числе защита рук и кистей и спасательные жилеты», секретариат 
которого проводился DIN, в сотрудничестве с техническим комитетом ИСО/ТК 94/ПК 13 
«Личная безопасность -  Защитная одежда и оборудование».

Положения, отличные от ISO 13998:2003, по тексту выделены курсивом.
Перевод с английского языка - (еп) выполнен РГП «Казахстанский институт 

стандартизации и сертификации».
Официальные экземпляры международного стандарта, на основе которого 

подготовлен настоящий государственный стандарт и международные стандарты, на 
которые в нем даны ссылки, имеются в РГП «Казахстанский институт стандартизации и 
сертификации».

В разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылочные международные 
стандарты актуализированы.

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным европейским 
стандартам приведены в Приложении Д.А.

Степень соответствия - идентичная (IDT)

4 В настоящем стандарте реализованы нормы:
Закона «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-П,
Закона «О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 года № 274-IV.
Трудового Кодекса Республики Казахстан № 251-3 от 15.05.2007 г.
Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»

№193-4 от 18.09.2009 г.

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

2016 год 
5 лет

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе 
«Нормативные документы по стандартизации Республики Казахстан», а текст 
изменений - в ежемесячных информационных указателях «Государственные 
стандарты». В случае пересмотра (отмены) или замены настоящего стандарта 
соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе 
«Государственные стандарты»

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Комитета 
технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Одежда защитная. Защита от механических воздействий 
ФАРТУКИ, БРЮКИ И КУРТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ И УДАРОВ

РУЧНЫМ НОЖОМ 
Технические условия

Дата введения 2011-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на фартуки, брюки и жилеты, 
предназначенные для защиты соответствующих частей тела человека от порезов и ударов, 
при несчастных случаях, возникающих в процессе использования на производстве 
ручных ножей.

Стандарт устанавливает требования к конструкции, устойчивости к проколам и 
порезам, размерам одежды, эргономическим характеристикам, требованиям безопасности, 
водопроницаемости, чистке и дезинфекции (химической чистке), маркировке и 
информации, предоставляемой изготовителем пользователям фартуков, брюк и жилетов. 
Он также предусматривает классификацию уровней защиты и соответствующие методы 
испытаний.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное 
издание ссылочного нормативного документа, для недатированных ссылок применяют 
последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

СТ РК 1.9-2007 Государственная система технического регулирования Республики 
Казахстан. Порядок применения международных, региональных и национальных 
стандартов иностранных государств, других нормативных документов по стандартизации 
в Республике Казахстан.

EN 1082-1:1996 Protective clothing -  Gloves and arm guards protecting against cuts and 
stabs by hand knives -  Part 1 Chain mail gloves and arm guards (Одежда защитная. Перчатки 
и нарукавники для защиты от порезов ручным ножом. Часть 1. Перчатки и нарукавники из 
кольчуги),

EN ISO 13997:1999 Protective clothing -  Mechanical properties-Determination 
ofresistance to cuttingby by sharp objects (Одежда защитная. Механические свойства. 
Определение прочности при разрезании острыми предметами).

EN 340:2003 Protective clothing -  General requirements (Защитная одежда. Общие 
требования) EN 20811:1992 Textiles - Determination o f resistance to watter penetration -  
Hydrostatic pressure test (Текстиль. Определение водоотталкивающей способности. 
Испытание гидростатическим давлением).

ПРИМЕЧАНИЕ 1 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочного стандарта по ежегодно издаваемому каталогу «Стандарты Европейского Комитета по 
стандартизации (CEN)». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим 
стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей 
эту ссылку.

ПРИМЕЧАНИЕ2 Ссылочные нормативные документы применяются в соответствии с СТ РК 1.9

Издание официальное

1
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими 
определениями:

3.1 Фартук (apron): Защитная одежда, закрывающая переднюю часть тела от линии 
груди до ног.

3.2 Разделенный фартук (dividend apron): Фартук, защитная поверхность которого 
в области бедра переходит в шорты и закрывает ноги до колен (см. Рисунок 1а).

3.3 Защитные брюки (protective trousers): Защитная одежда, в виде штанов, 
закрывающая ноги и нижнюю часть туловища до пояса.

ПРИМЕЧАНИЕ Защитная поверхность может ограничиваться определенной частью одежды  
(см. Рисунок lb).

3.4 Защитный жилет (protective vest): Защитная одежда, закрывающая переднюю, 
боковую и плечевую части туловища человека до торса.

ПРИМЕЧАНИЕ Защитная поверхность может ограничиваться определенной частью одежды  
(см. Рисунок 1с и Id).

3.5 Защитная nonepxnocTb(protective surface): Часть одежды, сконструированная 
из материала, предназначенного для защиты от порезов и колотых ран, полученных 
ручными ножами.

3.6 Защитный материал (protective material): Материал(ы), из которого 
сконструирована защитная поверхность одежды.

ПРИМЕЧАНИЕ Такой материал может быть металлической кольчугой или состоять из 
соединенных металлических пластинок или материалов, выполняющих те же функции.

3.7 Меяедоузлие (interstice) (в металлической решетке): Пространство или отверстие 
между двумя или более элементами защитного материала одежды.

3.8 Покрытие или материал покрытия (cover or covering materials): Материал, 
который можно использовать для создания двойного (к примеру, прилегающего кармана) 
или одностороннего слоя одежды из защитного материала.

3.9 Средства крепления фартука (apron support): Средства, с помощью которых 
фартук поддерживается на туловище при его применении.

ПРИМЕЧАНИЕ К средствам крепления фартука относятся:
- плечевые лямки в форме X, как показано на Рисунке 2-а, и отдельный поясной 

ремень;
- плечевые лямки, соединенные с поясным ремнем в форме Y, как на Рисунке 2Ь.
- безрукавки или ремни, к которым прикрепляется защитный фартук;
- удлинения защитного материала для образования одежды необходимого размера 

например, безрукавного пиджака с короткой спиной и длинной передней частью, как 
показано на Рисунках 1с и Id.

3.10 Особо узкий нож (ultra narrow knife): Нож с лезвием шириной менее 8,0 мм на 
расстоянии 20 мм от кончика (см. Приложение А)

3.11 Узкий нож (narrow knife): Нож с лезвием шириной от 8,0 мм до 12,5 мм на 
расстоянии 20 мм от кончика.

3.12 Широкий нож(Ьгоаб knife): Нож с лезвием шириной более 12,5 мм на 
расстоянии 20 мм от кончика.

2
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а) Разделенный фартук, закрывающий Ь) Шорты, вид спереди
верхнюю часть туловища, переходящий в
шорты

3
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с) Фартук в виде жилета, пиджака или d) Фартук в виде жилета, пиджака или 
футболки без рукавов; вид спереди футболки без рукавов; вид сзади

Рисунок 1 - Типы защитной одежды, за исключением короткого фартука от
талии до колена

4
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Условные обозначения 5 Регулятор изменения длины ремня
1 Плечевая лямка 6 Защитная поверхность
2 Точки крепления плечевых ремней 70граничительная пряжка, через которую 

ремни могут двигаться самостоятельно 
(независимо)

3 Точки крепления поясного ремня 8Идентификационная маркировка, видимая 
только на внешней поверхности

4 Поясной ремень

Рисунок 2 - Л ям ки и ремни ф артука

ЗЛЗ Точка фиксации: Петля или кольцо, являющееся неотъемлемой частью 
защитной одежды, к которой прикрепляются лямки или ремень.

3.14 Ф иксатор: Средство, при помощи которого снимаемые лямки или ремни 
прикрепляются к точке крепления на одежде.

3.15 М аркировка, идентифицирующая защитную поверхность: Маркировка на 
наружной поверхности одежды, указывающая на защитную поверхность.

3.16 Л иния пояса: Горизонтальная линия, отмечающая плоскость на уровне верхней 
части бедренной кости (плоскость выше крестца).

3.17 Ц ентральная точка фартука или жилета в области груди: Точка средней 
линии фартука на расстоянии 1/2 /2 выше линии талии (см. Рисунок 3).

5
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4 Классификация уровней защиты

Уровень защиты устанавливается в зависимости от степени безопасности, 
обеспечиваемой защитной одеждой в определенных условиях. Уровень защиты должен 
учитываться при проведении испытаний одежды, на соответствие установленным 
показателям.

ПРИМЕЧАНИЕ 1 Уровень защиты 1: Одежда, предназначенная для защиты работающих в условиях, 
связанных с низким уровнем опасности, например, при применении ножей с широким лезвием 
(см. Приложение А).

ПРИМЕЧАНИЕ2 Уровень защиты 2: Одежда, предназначенная для защиты работающих в условиях, 
связанных с высоким уровнем опасности, например, при применении разделочных ножей с узким лезвием 
на больших мясных тушах.

5 Требования

5.1 Безопасность
Защитная одежда должна проектироваться и изготавливаться таким образом, чтобы 

обеспечивать безопасность как самих работающих, так и людей находящихся в контакте с 
ними, в соответствии с инструкциями изготовителя по ее применению. Используемые для 
изготовления одежды изделия, материалы и входящие в их состав вещества не должны 
подвергать опасности, работающих в ней людей.

Изготовитель или его представитель, в составе информации для потребителя, должен 
указывать наименование всех веществ, входящих в состав одежды: известных, 
вызывающих аллергию или являющихся светочувствительным материалом, как это 
предусмотрено в Разделе 9. Поверхность и края деталей одежды не должны быть острыми 
или твердыми, на поверхности не должно быть швов, складок, края или крепления 
защитной одежды не должны наносить вред пользователям или другим людям. Контроль 
должен проводиться в соответствии с 7.3

5.2 Размер одехзды Защитная одежда должна маркироваться размером, в 
соответствии с Разделом 8. Согласно ЕН 340:1993, размер должен включать: рост, обхват 
груди (бюста) и обхват талии пользователя, для которого предназначена защитная одежда, 
что должно указываться в информации, предоставляемой изготовителем (см. Раздел 9). В  
размере одежды, защищающей туловище ниже талии, указывается рост и обхват талии 
пользователя. Требования к размерам и их маркировке предусмотрены в 7.4.

5.3 Минимальные размеры защитных зон
5.3.1 Фартуки уровня защиты 1 и уровня защиты 2
Фартуки, соответствующие обоим уровням защиты, должны иметь защитную зону, 

размеры которой должны определяться соответствующими размерами пользователей.
Размеры и положение зон защиты относительно всей поверхности, предусмотренной 

защитной одеждой, должны приводиться в информации, предоставляемой изготовителем 
(см. Раздел 9). Минимальная зона защиты, установленная ниже, должна быть 
симметрична относительно середины изделия по вертикали.

Минимальные размеры зоны защиты должны определяться наибольшим размером 
пользователя, для которого предназначен фартук, в соответствии с нормами Таблицы 1. 
Указанные размеры предусмотрены на Рисунке 3. Размеры зоны защиты должны 
определяться методом, приведенным в 7.5.1.
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Условные обозначения А -А  Линия пояса, как определено, 
когда фартук надет

l\ -  lg Размеры, приведенные в Таблице 1 X - установленная центральная точка на груди

Рисунок 3 - Размеры зон защиты для фартуков уровня защиты 1

Таблица 1 - Минимальные размеры зон защиты для фартуков 
______ _____ уровня защиты 1 и уровня защиты 2____________

Размер
(см. Рисунок 3)

Значения размеров фартуков, выраженные в процентах от размеров 
самого большого пользователя, для которого предназначен фартук

Рост Обхват груди или 
бюста

Обхват талии

h >22 % - -

h >20 % - -

h >6% - -

1 * 4 >12 % - -

Is - - >45 %
k - >45 % -

h - >25 % -

Г8 - - >10 %
* Только для фартуков уровня защиты 1
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5.3.2 Разделенные фартуки уровня защиты 1
Общие размеры разделенных фартуков должны быть такими же, как и 

неразделенных, за исключением нижней части, которая может разделяться вертикальным 
разрезом. Этот разрез не должен быть выше точки, определенной размером Ц на 
Рисунке 3, который не должен быть менее 12 % от роста пользователя самого большого 
размера, для которого предназначена защитная одежда.

Защитный материал по обе стороны разреза разделенного фартука должен быть 
увеличен по ширине, так, чтобы две стороны соединенные внахлест были не менее 
размера 1% на Рисунке 3, при контроле фартука, разложенного на ровной поверхности.

5.3.3 Защитные брюки
Защитные брюки должны иметь постоянную зону защиты от линии талии до линии 

чуть выше колен. Зона защиты должна закрывать переднюю и боковую поверхность 
живота и бедер, расширяясь далее к средней фронтальной линии туловища. Зона защиты 
должна иметь ширину более 50 % обхвата части тела, предназначенной для защиты. 
Вертикальный размер зоны защиты., измеренный от линии талии до колен должен быть не 
менее 30 % пользователя самого высокого роста. Размер зоны защиты должен 
определяться методом, установленным в 7.5.3.

5.3.4 Защитные жилеты
Защитные жилеты должны иметь непрерывную зону защиты от линии талии, для 

защиты груди, плеч, верхней части спины и рук. Защитная зона должна быть на 45 % 
шире части тела ниже проймы для рук. Зона должна располагаться вниз по тыльной 
стороне плеч к нижнему вырезу для рук одежды. Защитная зона в области обхвата 
основания шеи должна быть на 55 % меньше обхвата груди пользователя, для которого 
одежда предназначена. Длина защитной зоны в передней верхней части плеч должна быть 
на 35 % больше высоты пользователя одежды, для которого она предназначена. 
Расстояние между нижним краем рукава, измеренного по линии от локтевого сустава до 
центральной точки позади горловины (выреза для шеи) должна быть на 42 % больше 
обхвата груди пользователя одежды, для которого она предназначена. Размеры зоны 
защиты должны определяться методом, приведенным в 7.5.3.

5.4 Лямки, ремни и застежки фартуков, разделенных фартуков и защитных 
брюк

5.4.1 Все виды одеяеды
Защитная одежда должна обеспечиваться лямками, ремнями и застежками так, чтобы 

она не смещалась при установленном использовании или несчастном случае.
5.4.2 Ограничения фартуков
Максимальное смещение установленной центральной точки фартука на груди, 

должно быть не более 75 мм при применении нагрузки в 30 Н в поперечном в нижнем 
направлениях, в соответствии с 7.6.

5.4.3 Лямки и ремешки фартука
Все виды лямок и ремней фартука должны регулироваться по длине, а их регуляторы 

должны иметь конструкцию, препятствующую их смещению при нагрузке. Лямки не 
должны смещаться более чем на 10 мм при испытаниях под нагрузкой (100 ± 5) Н в 
соответствии с 7.6.1.

Ширина плечевых лямок должна быть не менее 35 мм. Ширина ремня фартука по 
линии талии должна быть не менее 25 мм. Свободные концы лямок и ремней должны 
надежно закрепляться средствами для поддержки фартука. Крепления и регуляторы 
должны быть неподвижными, за исключением установленных случаев. На фартуке 
должно быть столько точек крепления, сколько лямок формы X и Y предусмотрено 
фартуками соответствующей конструкции (см. Рисунок 2).
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Если в промышленности установлены специальные требования, то для удобства 
чистки, конструкция фартуков должна предусматривать использование съемных 
фабричных лямок

Средства для поддержки фартука должны выбираться так, чтобы исключить 
давление на затылок пользователя.

5.4.4 Разделенные фартуки
Разделенные фартуки должны обеспечиваться лямками и средствами для поддержки, 

как и другие фартуки, и должны иметь дополнительные лямки или другие устройства для 
ограничения соприкосновения разделенных частей с бедрами.

5.4.5 Защитные брюки
Защитные брюки должны обеспечиваться регулируемым поясным ремнем или 

плечевыми лямками («подтяжки»),
5.4.6 Защитные жилеты
Защитные жилеты должны обеспечиваться боковыми регуляторами, или 

регулируемой застежкой сзади.

5.5 Эргономические требования
Защитная одежда должна быть спроектирована таким образом, чтобы 

минимизировать возможные неудобства при носке. При испытаниях в соответствии с 7.7 
среднее значение результатов испытаний всех предметов одежды должно быть менее 2-х 
баллов - для одежды уровня защиты 1 и 2,5 баллов - для одежды уровня защиты 2.

5.6 Масса
Уровень защиты 1: Защитные фартуки и другая одежда должны изготавливаться из 

материала массой менее 3 кг/м2 в защитной зоне. Испытание должно проводиться в 
соответствии с 7.8.

Уровень защиты 2: Защитные фартуки должны изготавливаться из материала массой 
менее 4,5 кг/м2 в защитной зоне. Испытание должно проводиться в соответствии с 7.8.

5.7 Устойчивость к проколам
5.7.1 Междоузлия
Сопротивление проколам должно обеспечиваться на всей поверхности минимальной 

зоны защиты, имеющейся в одежде. Размеры между кольцами кольчуги или другими 
аналогичными элементами, или расстояния в структуре любого другого материала 
одежды уровня защиты 1, должны быть небольшими. Такими, чтобы счетчик № 2 
шириной 4 мм, предусмотренный в EN 1082-1:1996 (см. 5.5), не смог проходить через них 
при проведении испытаний в соответствии с EN 1082-1:1996 (см. 6.3) и 7.9.1 настоящего 
стандарта.

Размеры между пластинами, кольцами или аналогичными элементами, или 
расстояниями в структуре любого другого материала одежды уровня защиты 2 должно 
быть таким, чтобы счетчик, предусмотренный в 6.2 и на Рисунке 4, не смог пройти через 
структурные элементы одежды при испытании, предусмотренном в 7.9.1.

5.7.2 Прокол лезвием ножа материала одежды уровня защиты 1
Материал защитной зоны одежды уровня защиты 1 должен выдерживать удар ножа 

при испытании в соответствии с 7.9.2 (2,45 Дж). Средняя глубина проникновения не 
должна превышать 10 мм, а единичного проникновения - 17 мм.

5.7.3 Прокол лезвием ножа материала одежды уровня защиты 2
Сопротивление проколу должно обеспечиваться на всей защитной поверхности

одежды уровня защиты 2, при проверке любой части зоны защиты поверхности в
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соответствии с 7.9.2 (4,9 Дж). Средняя глубина проникновения ножа не должна 
превышать 12 мм, а единичного проникновения - 15 мм.

5.8 Устойчивость к порезам материала одежды уровня защиты 1
Сопротивление порезам должно обеспечиваться на всей поверхности минимальной

зоны защиты, имеющейся в одежде. Испытание должно проводиться в соответствии с 
методом, предусмотренным в 7.10. Среднее значение прикладываемой силы при порезах 
должно быть не менее 50 Н. Одежда, изготовленная из металлических колец или 
металлических пластин, не подпадает под требование настоящего пункта.

5.9 Предел прочности (разрывная нагрузка) металлических колец
Предел прочности на разрыв защитного материала кольчуги при испытании в 

соответствии с методом, предусмотренным в 7.11 для одежды уровня защиты 1 должен 
быть таким, чтобы ни одно кольцо или звено не разорвалось и не раскрылось при 
применении разрывной нагрузки в 100 Н. При испытании в соответствии с 7.11, ни одно 
кольцо, звено или пластинка в одежде уровня защиты 2 не должно разорваться или 
открыться при применении силы в 200 Н.

5.10 Водопроницаемость (дополнительно)
Материал, из которого изготовлена одежда, или материал покрытия, должны быть 

водонепроницаемыми при испытаниях водой под давлением в 200 кПа в соответствии 
с 7.12.

6 Оборудование для испытаний

6.1 Точность измерительных и испытательных средств и приборов
Применяемые измерительные и испытательные средства и приборы должны 

обеспечивать определение нормированных характеристик с точностью ± 1 %.
6.2 Счетчики междоузлий
Счетчик для определения расстояний между металлическими элементами защитного 

материала одежды уровня защиты 1 должен соответствовать EN 1082-1:1996 (см. 5.5). 
Счетчик для определения расстояний между металлическими элементами защитного 
материала одежды уровня защиты 2, указан на Рисунке 4 и должен быть изготовлен из 
стали.

Условные обозначения:
h (150 ± 5) мм 
/2 не менее 50 мм

/3 (8 ± 0,5) мм 
U (2 ± 0,05) мм 
h (12,5 ± 0,1) мм

Рисунок 4 - Счетчик междоузлий одежды уровня защиты 2
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6.3 Испытательная установка для определения глубины проникания при ударе 

ножом
6.3.1 Принцип
Защитный материал одежды испытывается многократными повторяющимися 

ударами стандартного лезвия ножа, установленного в управляемый падающий блок. 
Элементы деталей испытательного оборудования приведены на Рисунке 5. Подробная 
процедура закрепления испытательных образцов, ускорение падающего блока и 
требования к испытательному лезвию приводится ниже.

Требования к конструкции средств, позволяющих удалять блок и испытательному 
ножу после удара и необходимых мер безопасности не приводятся.

У словны е обозначения
1 Стол
2 Опорная плита
3 Опора
4 Кронштейн
5 Фиксирующий блок для верхнего края 
направляющих стержней

6 Электромагнитный спусковой механизм
7 Падающий блок и испытательный нож
8 Направляющие стержни
9 Фиксирующий блок для нижнего края 
направляющих стержней (падающий блок, 
проходящий насквозь)
10 Испытательные образцы
11 Механизм качания.

Рисунок 5 - Испытательное оборудование для определения глубины 
проникания

6.3.2 Подвеска лезвий
Подвеска лезвий приводится на Рисунке 6 .
Испытательное лезвие должно располагаться внутри блока таким образом, чтобы 

лезвие ножа выступало за его пределы, не более чем на (40±1) мм.
Положение кончика лезвия должно иметь отклонение расстояния U от центральной 

линии блока, которое должно проходить через его центр тяжести. Центр тяжести блока и
11
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лезвие должны располагаться на (65 ± 1 )  мм выше уровня кончика лезвия. Блок должен 
удерживаться в исходном положении электромагнитом и иметь четыре колеса или 
подшипника и свободно передвигаться по двум направляющим стержням.

Высота, с которой падает блок, должна устанавливаться так, что скорость движения 
кончика лезвия в момент удара испытательного материала одежды равнялась бы свободно 
падающей массе в вакууме с установленной испытательной высоты 250 мм или 500 мм 
для нанесения ударов силой (2,45 ±0,1) Дж или (4,9 ± 0,2) Дж.

Ф

Условные обозначения
1 Направляющий стержень
2 Колесо или подшипник
3 Блок
4 Вырезанное пространство для достижения 
правильного распределения массы
5 Центр тяжести блока и испытательного ножа
6  Испытательный нож

k ( 1 0 0  ± 1 ) мм 
/ 2  (65 ± 1) мм
/ 3  (40 ± 1) мм: исключение приведено в

7.9.2
/4 ( 5  ± 0,1) мм
^ 5  (75 ± 1) мм: это расстояние между 

центрами направляющих стержней, на ширине 
испытательного блока

Масса (1000 ±5) г
Остальные размеры не регламентируются______

Рисунок 6 - Блок, удерживающий нож
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6.3.3 Испытательное лезвие
Испытательное лезвие ножа должно быть изготовлено из холоднокатаной 

нержавеющей стали и иметь размеры режущей части в соответствии с Рисунком 7. Его 
края должны быть острыми и прямыми, а твердость режущей поверхности элемента 
должна быть от 47 HRC до 49 HRC.

Твердость режущей поверхности должна проверяться перед каждым испытанием.

ПРИМЕЧАНИЕ После проведения испытаний края лезвия ножа должны быть гладкими и острыми, 
что, при необходимости, достигается ручной обработкой на точильном камне.

Условные обозначения: 1\ Длина лезвия не менее 65 мм

щ Угол заточки одной грани относительно /2 Ширина лезвия (20 ± 0,5) мм 
второй грани должен быть (30 ± 1)°
а2Угол заточки острия - (30 ± 1)° /з Толщина лезвия: (1,5 ± 0,05) мм.

Рисунок 7 - Испытательный нож

6.3.4 Испытательный образец
На Рисунке 8 приведено испытательное оборудование, требования к которому 

описаны ниже. Испытательные образцы защитного материала одежды должны 
размещаться на поддоне с внутренними размерами не менее 300 мм х 300 мм и 100 мм 
глубиной. Поддон должен быть заполнен до верхнего уровня пластмассой, имитирующей 
мышечной массу человека (см. 6.3.5).

Испытательный образец размером не менее 400 мм х 400 мм должен растягиваться с 
помощью восьми гирь массой (400 ± 10) г каждая на веревке, устроенной так, чтобы 
обеспечивать опрокидывание испытательных образцов на обруч с наружным диаметром 
не менее 800 мм. Расстояние между обручем и верхом поддона должно быть таким, чтобы 
веревка от образца материала одежды при угле 90° к средней точке стороны поддона 
находилась на (30 ± 15)° ниже плоскости поверхности массы, имитирующей мышечной 
массу человека.
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Веревки должны пройти через кольца и могут закрепляться в положении на обруче. 
Положение должно быть таким, чтобы испытательный образец, поддон или обруч могли 
наклоняться одновременно как единое целое на (30 ± 2)° к горизонтальной линии.

'/////////А

а) вид сбоку

1

Ь) вид сверху

Условные обозначения:
1 Испытательный образец
2 Масса
3 Поддон
4 Зажим
5 Веревка

6 Кольцо на обруче
7 Обруч
8 Гиря
9 Механизм наклона
А Угол наклона веревки к поверхности массы: 
(30 ± 15)°

Рисунок 8 - Опора испытательного образца
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6.3.5 Пластмасса, имитирующая мышечную массу человека
6.3.5.1 Принцип

Материал, имитирующий испытуемый материал одежды при ударах испытательным 
ножом должен деформироваться и иметь характеристики, аналогичные телу человека. Для 
испытаний пригоден любой материал с насыпной плотностью и характеристиками 
деформации, описанными в 6.3.5.2. Допускается для формирования мягкой массы, 
соответствующей телу человека, использование порошка с низкой насыпной плотностью, 
т.к. его свойства зависят от температуры. ^

6.3.5.2 Свойства пластикового неэластичного материала (пластмассы)
Плотность материала должна быть в пределах1000-5000кг/м3 

ПРИМЕЧАНИЕ Такой материал можно приготовить, смешивая белую тонкоизмельченную кукурузную 
муку с жидким парафином. (Paraffinum liquidum: Европейская Фармакопея -  1997:0239). Было установлено, 
что для 1 кг муки требуется около 170 мл парафина плотностью 0,84-0,86. Если смесь слишком тяжелая, то 
можно добавить больше парафина, или наоборот, больше муки. При испытании в соответствии с 6.3.5.3, 
средняя глубина проникания испытательного ножа равна (20 ± 2) мм. Температура, при которой достигается 
настоящий результат равна ± 2 °С, одновременно используемая для кондиционирования образца материала 
фартука, не менее чем в течение 48 ч.

6.3.5.3 Подтвериедение реологических свойств пластмассы
Пластмасса должна укладываться в поддон для испытательных образцов, 

наполняемый им до верхнего края. Следует минимизировать образование воздушных 
пузырей. Поддон должен храниться в управляемой температурной среде при ±1 °С, не 
менее 24 ч.

Поддон с пластической массой располагают на твердой основе, например, на 
бетонном полу и снабжают механизмом сбрасывания, поддерживающим стальным шаром 
диаметром (63,5 ±  0,05) мм в диаметре, и отвесом массой (1043 ±  5) г2). Нижняя 
поверхность шара должна регулироваться выше поверхности наполненного поддона на 
(2000 ±  5) мм. Поверхность в точке удара шаром должна быть горизонтальной с 
допускаемым отклонением ±  50 мм на 1 м. Шар должен сбрасываться на пластмассу 
десять раз. Точки удара должны быть на расстоянии не менее 60 мм от края поддона и 
более 90  мм от другой точки удара. Глубина центра каждой вмятины относительно 
нетронутого материала или края поддона, должна измеряться с точностью до ±  0,5 мм. 
Должно вычисляться средняя значение глубина вдавливания по результатам 10 
измерений.

^ Объект, имитирующий тело человека является торговой маркой производителей, постоянно 
доступного заинтересованным лицам. За подробностями о поставщиках обращайтесь в Секретариат CEN/TK 
162 в немецком Институте стандартизации DIN е. V., D-10772 Берлин, Германия. Настоящая информация 
приведена для удобства пользования настоящим стандартом, но не является обязательной для применения. 
Для испытаний могут использоваться любые другие аналогичные объекты, если их применение позволяет 
получать результаты, аналогичные описанным в настоящем стандарте.

^ Шар RB-63 является торговой маркой продукта, поставляемого ТОО “SKF - Kugellager-Fabriken 
GmbH”, D-70336 Штутгарт.. Может использоваться любое другое оборудование, если их технические и 
метрологические характеристики совпадают.

6.4 Испытательная установка для определения разрывной нагрузки
Оборудование должно состоять из двух металлических стержней, которые 

вставляются в металлические кольца для испытаний. Оборудование должно обеспечивать 
нагрузку в (100 ±  10) Н при передвижении металлических стержней для материала 
одежды уровня защиты 1 и (200 ±  10) Н для материала одежды уровня защиты 2. 
Максимальная нагрузка должна достигаться поэтапно, не ранее чем через 2  с и не позднее 
чем через 10 с после начала испытания. Нет необходимости постоянно поддерживать 
максимальную нагрузку. Металлические стержни должны быть диаметром (1,2 ±  0,1) мм
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для материалов уровня защиты 1 и (2,0 ± 0,2) мм в диаметре для материалов уровня 
защиты 2. Если, при этом, отверстие, в котором должен устанавливаться стержень, 
меньше в диаметре, то стержень должен уменьшаться в размере до тех пор, пока он не 
войдет в отверстие.

Информация о требованиях к процедуре проведения настоящего испытания и 
некоторые разрешенные для применения типы испытательного оборудования, приводятся 
в Приложении В.

6.5 Оборудование для определения устойчивости к разрезанию
Оборудование, применяемое для определения устойчивости к разрезанию, 

предусмотрено в EN ИСО 13997.

6.6 Водопроницаемость
Оборудование для измерения водонепроницаемости должно соответствовать 

EN 20811:1992.

7 Процедуры проведения испытаний

7.1 Общие положения
Для каждого из последовательно выполненных измерений, в соответствии с 

настоящим стандартом, необходимо выполнить соответствующую оценку 
неопределенности конечного результата. Полученная неопределенность (Um) должна 
приводиться в протоколе испытаний в форме Um = ± X. Данная форма неопределенности 
должна применяться при достижении удовлетворительного результата испытаний. 
Например, если конечный результат «минус Um», т.е. ниже заданного уровня, в то время 
как он должен быть выше, результаты испытаний образца считаются 
неудовлетворительными.

7.2 Испытательные образцы
Испытательные образцы должны поставляться изготовителями или их 

представителями с маркировкой и информацией изготовителя согласно Разделу 9, до 
начала испытаний в соответствии с процедурами, описанными в 7.3 -  7.12.

Испытательные образцы для процедур испытаний, предусмотренных в 7.7 -  7.12, 
должны кондиционироваться при температуре (20 ± 2) °С, и относительной влажности 
воздуха (65± 5) % не менее чем в течение 48 ч до начала испытаний. Испытания должны 
проводиться при тех же условиях окружающей среды, или непосредственно после отбора 
образцов после кондиционирования.

7.3 Безопасность
Одежда должна проверяться органолептическим и визуальным контролем, чтобы 

выявить дефекты внешнего вида, такие как острые края, пряжки или другие предметы, 
которые могут нанести вред пользователю и другим лицам. В информации, 
предоставляемой изготовителем, необходимо установить наличие перечня веществ, 
использованных в составе материала одежды, в том числе аллергенных и(или) 
повышающих чувствительность (материалов). Результаты контроля должны 
регистрироваться в протоколе испытаний.

7.4 Размер одежды
Размеры одежды и допускаемые отклонения от них контролируются 

сантиметровыми лентами или другими приборами с одновременным сравниванием с
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размерами в информации на деталях одежды, предоставляемой изготовителем, для 
определения соответствует ли одежда информации, указанной в маркировке. 
Соответствие одежды должно проверяться путем подгона на объектах, соответствующих 
установленным размерам тела. Результаты определения размера должны 
регистрироваться в протоколе испытаний.

7.5 Измерение размеров зон защиты
7.5.1 Фартуки уровня защиты 1
Минимальные размеры зон защиты для пользователя самого большого размера, 

указанного в маркировке, должны вычисляться по Таблице 1 в 5.3.1. Все вычисленные 
размеры зон защиты материала фартука должны подтверждаться результатами измерений. 
Измерения проводятся на ровном столе. Фартук раскладывают на поверхности и ладонью 
руки растягивают во всех направлениях до максимального увеличения зоны защиты. Если 
структура фартука состоит из нескольких слоев, измерения зон защиты должны 
проводиться на разрезе наружной стороны фартука.

Размеры l\, h  и Ut указанные в 5.3.1 измеряются от линии А-А, которая является 
линией талии. Положение линии талии должно определяться подготовкой и регулировкой 
фартука по соответствующему предмету (см. Приложение А.6.2) и маркировкой линии 
талии, которая определяется как горизонтальная линия, находящаяся выше уровня тазовой 
кости.

Результаты сравнения вычисленных минимальных размеров и выполненных 
измерений должны регистрироваться в протоколе испытаний.

7.5.2 Фартуки уровня защиты 2
Фартук размещают на ровной поверхности. Растягивают его ладонью руки во всех 

направлениях до максимального увеличения зоны поверхности и затем оставляют в 
свободном положении. Измеряют размеры /i -  /3 и /5 -  /7_ предусмотренные на Рисунке 3 
линейкой с точностью измерений до ± 1 %. Значения в миллиметрах регистрируют в 
протоколе испытаний.

7.5.3 Защитные брюки и жилеты
Размеры зон защиты в брюках и жилетах должны измеряться аналогично 

измерениям, проводимым на фартуках (см. 7.5.1). Если потребуется, необходимо 
разрезать материал подкладки брюк или жилетов, чтобы разложить материал ровно или 
иным доступным образом выполнить измерения во время примерки на объекте 
соответствующего размера или манекене.

Результаты сравнения рассчитанных минимальных размеров зон защиты и их 
измерений, контроля качества покрытия, обеспечиваемого защитным материалом, 
должны регистрироваться в протоколе испытаний.

7.6 Испытание лямок, ремней и застежек фартуков и защитных жилетов
7.6.1 Общие положения
Одежда должна быть подогнана на манекене или объекте соответствующего размера. 

Допускаемые измерения лямок, ремней и застежек должны соответствовать размерам 
пользователей, установленным на этикетке.

Одежда должна подгоняться на манекене или надеваться на субъект 
соответствующего размера. Застежки должны регулироваться в соответствии с 
инструкцией изготовителя. Пружинные весы (безмен, динамометр или другое 
аналогичное устройство) должны прикрепляться последовательно, не менее чем в десяти 
точках защитного материала. Эти точки должны быть расположены по бокам выше линии 
талии и по краю низа фартука. Разрывная нагрузка силой в (30 ± 2,5) Н должна 
прикладываться перпендикулярно к поверхности защитного материала и приблизительно
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под углом 90° к краю в каждой контролируемой точке и выдерживаться, в течение, не 
менее 30 с.

Изменение положения установленной центральной точки фартука или жилета на 
груди при применении разрывной нагрузки должно измеряться. Положение одежды 
должно корректироваться между каждым применением силы.

Результаты испытания должны регистрироваться в протоколе.
7.6.2 Испытание лямок, ремней и застежек защитных брюк
Одежда должна быть подогнана на манекене или объекте соответствующего размера. 

Застежки должны регулироваться в соответствии с информацией изготовителя. 
Пружинные весы (безмен, динамометр или другое аналогичное устройство) должны 
использоваться последовательно, не менее чем в десяти точках защитного материала. Эти 
точки должны быть выбраны так, чтобы прикладываемая при испытании сила, позволяла 
бы растягивать одежду в направлениях, аналогичных тем, которые могут произойти при 
ее применении. Разрывная нагрузка силой в (30 ± 2,5) Н должна прикладываться 
перпендикулярно к поверхности защитного материала и приблизительно под углом 90° к 
краю в каждой контролируемой точке и выдерживаться, в течение, не менее 30 с.

Смещение под нагрузкой должно контролироваться и определяться эффективность 
ограничительной системы.

7.6.3 Испытание на смещение удерживающих устройств
Для испытаний отбирают шесть пряжек и входящих в них лямок для каждого 

выпускаемого типа одежды. Они должны быть чистыми и сухими. Три из них следует 
опускать в растопленное свиное сало при температуре (80±2) °С в течение (30 ± 5) мин и 
затем высушивать, в течение не менее 30 мин до начала испытаний. Три другие 
отобранные пряжки с лямками следует опускать в воду при температуре (20±2) °С в 
течение (30 ± 5) мин непосредственно перед проведением испытаний.

Для испытаний лямки, закрепленные в пряжке, должны быть зафиксированы на 
жесткой опоре. Закрепленная лямка должна передвигаться через пряжку на (100 ± 10) мм, 
несмотря на имеющие место трудности в креплениях одежды. Конец двигающейся лямки, 
прикрепленной к одежде должен подвергаться постоянному натяжению с силой 
в (100 ±5) Н в течение (30 ± 5) с. Любое движение лямки через пряжку следует измерять.

7.7 Эргономические испытания

7.7.1 Общие положения
Одежда должна контролироваться с эргономической точки зрения. Размеры, 

подгонка и эргономические характеристики одежды должны определяться оценщиком с 
помощью испытательной группы людей (далее - субъекты), которые проводят опытную 
носку одежды, выполняют необходимые действия и отвечают на вопросы эксперта.

7.7.2 Испытательные группы
Члены испытательной группы не должны выбираться из числа специалистов, для 

которых предназначена защитная одежда. Члены группы отбираются так, чтобы они 
имели телосложение, соответствующее размерам защитной одежды. С медицинской точки 
зрения они должны быть физически здоровы. Размеры их тела должны измеряться и 
передаваться изготовителю или поставщику испытуемой одежды. Не менее пяти мужчин 
и пяти женщин отбираются для участия в испытаниях. Размеры их телосложения должны 
быть такими, чтобы можно было оценить одежду малого, среднего и большого размеров.

7.7.3 Процедуры
Три субъекта должны надеть одежду и отрегулировать ее в соответствии с 

инструкциями и информацией изготовителя. Они должны выполнять необходимые 
движения, чтобы оценить возможность их ограничения, связанную с ношением одежды,
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ее лямками и креплениями. Движения должны быть типичными для пользователей 
одежды, и должны включать следующее:

- поднятие рук выше головы;
- поднятие рук в стороны выше головы;
- наклоны туловища вперед с вытянутыми руками, имитируя подбор предметов, 

находящихся на 300 мм выше уровня пола;
- наклоны вперед с согнутыми ногами, имитируя поднимание предметов с земли;
- ползая на коленях, положить руки на землю перед телом, имитируя работу на 

материале для полового покрытия;
- стоя перед рабочей поверхностью на 800 мм выше ее и сводить руки вместе, 

имитируя малый размер;
- работа с предметами;
- прогулка;
- ходьба по лестнице;
- остальные движения считаются типичными для пользователей одежды.
После выполнения каждого движения несколько раз, субъекты испытательной 

группы должны предоставлять отчет о своих ощущениях, которые будут оцениваться в 
баллах следующим образом:

0 Отсутствуют ограничения и дискомфорт;
1 небольшое ограничение движения, не неудобное;
2 небольшие ограничения движений с дискомфортом;
3 значительное ограничение движения и дискомфорт;
4 движение, невозможное без усилий и дискомфорта;
5 Движение невозможно.

Баллы, записанные каждым субъектом испытательной группы, должны складываться 
и делиться на количество выполненных движений. После каждого субъекта в исходной 
группе, оценивающего движение средним баллом 3 или выше, процедуру должен 
выполнять следующий субъект. В итоге вычисляется среднее арифметическое значение 
баллов всех субъектов испытательной группы. Баллы каждого конкретного субъекта и 
среднее арифметическое значение баллов всех субъектов, должны регистрироваться в 
протоколе испытаний.

7.8 Определение массы
От одежды должны быть отобраны и приготовлены образцы материалов с защитной 

зоной. Линейные размеры и масса образцов должны измеряться, а масса в единице 
защитной зоны - вычисляться. Настоящая процедура должна повторяться для всех 
возможных комбинаций материалов в защитной зоне.

Результаты должны регистрироваться в протоколе испытаний.

7.9 Испытание на глубину прокола
7.9.1 Междоузлия
Манометр №2, предусмотренный в EN 1082-1:1996 (см.5.5), должен использоваться 

для определения расстояний между узлами в защитной зоне одежды уровня защиты 1. 
Одежда уровня защиты 2 должна испытываться с применением манометра, 
предусмотренного в 6.2 и на Рисунке 4. Манометр следует проталкивать между узлами 
материала одежды с силой до (10±0,5) Н.

Материал при испытании допускается сгибать и сворачивать, если манометр 
проходит через них, как и через один слой материала. Пять образцов каждого типа 
материалами с разным расстоянием между структурными элементами должны 
испытываться, до тех пор, пока их не останется менее пяти. Расстояния между
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структурными элементами должны испытываться аналогичным образом, если они 
покрыты или наполнены мягким пластиковым материалом, резиной или иным 
аналогичным наполнителем.

Все случаи и условия прохождения манометра через защитный материал, должны 
регистрироваться в протоколе испытаний.

7.9.2 Испытание на определение глубины проникания при ударе ножом
Испытания на определение глубины проникания одежды уровня защиты 1 при ударе 

ножом должны выполняться следующим образом.
Номинальная высота сброса ножа должна быть 250 мм для обеспечения удара силой 

(2,45 ±0,1) Дж. Одежда уровня защиты 2 должна испытываться с номинальной высоты 
сброса 500 мм, обеспечивая удар (4,9 ± 0,2) Дж. Все типы конструкции в рамках защитной 
зоны должны испытываться отдельно десятью ударами на горизонтально разложенном 
материале.

Регулируют высоту электромагнитного спускового механизма до соответствующей 
высоты. 10 испытаний на проколы должны проводиться острыми, смазанными 
испытательными ножами, производящими случайные удары на испытательных образцах. 
Испытательные образцы и материал-подложка должны находиться в горизонтальном 
положении. После каждого испытания вращают образец приблизительно на 35° 
относительно ножа для обеспечения 10 различных направлений удара. Место удара 
должно быть на расстоянии не менее 80 мм от края поддона с неповрежденным 
испытательным образцом на гладкой пластмассе.

Повторяют серию ударов с поддоном, образцом и обручем с наклоном в (30 ± 2)° к 
горизонтальной линии. Закрепляют кольца, через которые проходят веревки вокруг 
обруча до наклона оборудования. Выполняют пять испытаний с вертикальной осью 
материала фартука ниже наклонной плоскости поддона, и пять испытаний в поперечном 
направлении плоскости поддона. Поворачивают поддон, испытательный образец и обруч 
приблизительно на 60° относительно испытательного лезвия до начала испытаний. 
Проверяют, чтобы блок, удерживающий нож, не ударил испытательный образец. Если это 
так, в любом определенном направлении длина ножа, выступающая из блока, должна 
увеличиться. Это размер /з на Рисунке 6. Как правило, нож должен выступать не более чем 
на (40 ±1) мм.

После каждого испытания измеряют длину тыльной стороны ножа, выступающей 
ниже испытательного образца с точностью до ± 0,1 мм. Вычисляют среднее значение 
прокола при горизонтальных и наклонных испытаниях. Протоколируют среднее и 
максимальное проникания из обеих серий испытаний.

7.10 Испытание на определение устойчивости к разрезанию
7.10.1 Общие положения
Испытания одежды для определения устойчивости на разрезание одежды уровня 

защиты 1 должны выполняться в соответствии с EN ISO13997.
7.10.2 Испытательные образцы
Испытательные образцы представляющие каждый тип структуры в защитной зоне 

материала одежды должны отрезаться от испытательного материала размером 
не менее 35 мм х 100 мм. Испытательные образцы вырезаются в трех разных 
направлениях под углом 60° друг к другу, так, чтобы испытательные порезы были 
направлены под углом 120° друг к другу.

Для проведения испытаний готовится не менее двух наборов образцов. Усилие при 
разрезах определяется для образцов каждого направления и рассчитывается как среднее 
арифметическое значение.

Испытательные образцы материалов с многослойной структурой при подготовке к 
испытанию сшиваются или соединяются специальными скобками по длинной стороне,
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для удержания слоев в нормальном направлении. Искривление держателя испытательных 
образцов должно обеспечивать приготовление таких испытательных образцов.

7.10.3 Установка испытательных образцов
Непосредственно после нарезания и приготовления соответствующим образом 

испытательные образцы раскладывают на клейкой ленте держателя установки и 
прижимают к нему, не разглаживая.

7.10.4 Количество испытаний
Каждое испытание на усилие при разрезании включает в себя выполнение не менее 

пятнадцати разрезов. Испытание проводится для образцов каждого из трех направлений, в 
которых вырезаны испытательные образцы. Если материал оказывается особенно 
чувствительным в направлении разреза, второй комплект образцов готовится с учетом 
направлений смежных направлениям на испытательных образцах трех установленных 
направлений. В итоге это будет способствовать получению более обоснованных 
результатов испытаний. По результатам испытаний вычисляют среднее арифметическое 
значение испытаний первого и второго комплекта образцов.

В протоколе испытаний регистрируют результаты испытаний на усилие при разрезе 
по каждому конкретному образцу с установленным направлением и среднее 
арифметическое значение результатов испытаний всех образцов.

7.11 Испытание предела прочности на разрыв (разрывной нагрузки)
Регулируют разрывную нагрузку, на испытательном оборудовании (см. 5.9).

Фиксируют металлические стержни в пару взаимозамкнутых колец, или в пару колец на 
противоположных сторонах пластины или в аналогичных соединениях. Поэтапно 
изменяют разрывную нагрузку, растягивая кольца в разные стороны, начиная от 0 Н до 
100 Н, или с 0 Н до 200 Н, в течение от 2 с до 10 с.

Выполняют 50 измерений в местах неповрежденной одежды, определенных 
методом случайного отбора. Все случаи раскрытия или разрыва колец или пластин при 
применении силы менее 100 Н или 200 Н соответственно регистрируют в протоколе 
испытаний. Не требуется протоколировать силу, применяемую при разрыве.

7.12 Измерение водонепроницаемости
Испытание на определение водонепроницаемости проводится в соответствии с EN 

20811:1992 на оборудовании, способном поддерживать давление 300 кПа. Испытания 
проводят на пяти образцах. Давление должно применяться при скорости 
от 60 кПа/мин до 100 кПа/мин. Записывают давление, при котором вода появляется в трех 
местах на поверхности образца, или давление, при котором образец разрывается, или при 
достижении давления 300 кПа.

Вычисляют среднее арифметическое значение отдельных полученных результатов, и 
записывают все значения.

8 Маркировка

Маркировка защитной одежды должна быть четкой и нестираемой (несмываемой), 
выполненной на казахском и русском языках, в соответствии с Техническим регламентом 
«Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению» и 
должна содержать:

- наименование и товарный знак изготовителя и его полномочных представителей;
- обозначение изделия или вида/типа основного материала, их торговое 

наименование или код (артикул).
- обозначение размера в соответствии с EN 340;
- уровень защиты одежды;
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- маркировку, идентифицирующую наружную поверхность одежды, если это 
неочевидно;

- пиктограмму соответствующего уровня защиты на наружной поверхности одежды;
- инструкцию по применению с информацией изготовителя по применению одежды 

или соответствующую пиктограмму [см. Рисунок 10 с)];
- обозначение настоящего стандарта.
В зависимости от назначения маркировка одежды должна включать:
- условия применения одежды по назначению и условия, в которых она не должна 

применяться;
- опасности, установленные при применении ручного ножа, против которых 

приводится защита;
- опасности, установленные при применении ручного ножа, против которых не 

приводится защита;
- типы одежды из текстильных и иных видов материала;
- памятки по уходу за одеждой в соответствии с EN 340, в том числе международные 

символы для памяток по уходу.

9 Информация, предоставляемая изготовителем

Одежда, обеспечивающая защиту от воздействия ручных ножей должна 
предоставляться с инструкцией по применения на казахском и русском языках. 
Инструкции должны быть четкими, конкретными и понятными Информация должна быть 
четкой и понятной, не вводящей потребителя в заблуждение и должна содержать 
следующие данные, применимые к определенным видам одежды:

- информацию из Раздела 8;
- юридический адрес изготовителя или импортера;
- утвержденные виды работ, для проведения которых она предназначена;
- указание уровней защиты одежды, предусмотренных настоящим стандартом, с 

описанием вида защитного материала и размеров защитных зон в одежде;
- способ выбора правильного размера одежды для пользователя и проверки его 

соответствия;
- подгонка; при необходимости информация как одевать и снимать одежду и 

предупреждение о том, что разрез в разделенных фартуках должен иметь наивысшую 
точку ниже гениталий;

- информацию о необходимости применения других средств индивидуальной 
защиты (СИЗ) для получения желаемой защиты;

- предупреждение об ограничении защиты от порезов и(или) колотых ран при 
воздействия ручных ножей;

- предупреждение о том, что одежда уровня защиты 1 не обеспечивает защиты от 
случайных колотых ран;

- предупреждение о том, что одежда уровня защиты 1 не должна использоваться при 
рубящих движениях по направлению к телу;

- предупреждение об опасностях, связанных с использованием ножей с особо узким 
и узким лезвием. Предупреждение должно содержать ссылку на диаграмму на Рисунке 9. 
Минимальная ширина h  ножа, которая должна использоваться с одеждой, должна 
устанавливаться как минимальная ширина на расстоянии 20 мм от кончика ножа;
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Условные обозначения
1\ 20 мм , h  значение, установленное изготовителем или

импортером.
Рисунок 9 - Диаграмма кончика ножа

- предупреждения об использовании одежды только согласно инструкции;
- предупреждение о закреплении всех свободных концов лямок и ремней на одежде, 

с указанием максимальной длина свободных концов, которая должна быть не более 50 мм;
- предупреждение об изменениях в условиях окружающей среды, к примеру, таких 

как температура, которая
- предупреждение о том, что никакая одежда не может предоставить полной защиты 

от увечий;
- предупреждение о любом загрязнении или неправильном использовании (не по 

назначению), которое может снизить защитные свойства одежды;
- предупреждение обо всех вредных веществах, входящих в состав защитного 

материала одежды, вызывающих аллергические реакции или повышающие 
чувствительность;

- предупреждение обо всех типах работы, в которой одежда может подвергать 
пользователя риску получения порезов и колотых ран. В определенном состоянии угрозы 
от электроприборов и машин с двигающимися (подвижными) деталями, и что одежда 
проводит электричество, если это тот случай;

- инструкции о способе очистки и дезинфекции одежды, т.к. неправильная обработка 
может значительно снизить защитные свойства одежды;

- инструкции об осмотре одежды с целью выявления износа и ухудшения: 
предоставляются испытания и действия при очевидном износе;

- критерии, используемые при принятии решения о ремонте или отказе от предмета;
- инструкции о способе очистки и дезинфекции водонепроницаемых фартуков и 

водонепроницаемых покрытий защитного материала;
- рекомендации по применению других СИЗ совместно с водонепроницаемыми 

фартуками.

10 Пиктограммы

Одежда, выполняющая требования настоящего стандарта должна маркироваться 
пиктограммой, приведенной на Рисунке 10. Пиктограмма должна размещаться на одежде 
и на упаковке, в которой она поставляется. В случае наличия защитной пиктограммы, 
ширина щита должна быть не менее 30 мм.

Пиктограмма, приведенная на Рисунке 10а должна размещаться на наружной 
стороне каждой единицы одежды уровня защиты 1.

Пиктограмма, приведенная на Рисунке 10Ь должна размещаться на наружной 
стороне каждой единицы одежды уровня защиты 2.
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ИСО 7000-2619 
10а)

ИСО 7000-2483
10Ь)

Рисунок 10 - Пиктограмма

ИСО 7000-1641 
Юс)
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Рекомендации по оценке риска, отбору и проверке соответствия различных 
размеров фартука и другой одеяеды

А.1 Область применения
Информация в настоящем приложении приводится для облегчения пользователям, 

предпринимателям и изготовителям проводить оценку риска с целью определения типа и 
уровня защиты одежды, соответствующих определенным видам работы.

А.2 Содержание
Настоящее приложение содержит информацию по определению категорий 

работников и зон их тела, которые должны закрываться фартуком или другой одеждой, а 
также рекомендации по определению соответствия размеров фартука телосложению 
работника для обеспечения максимальной защиты. Рекомендации приводятся путем 
определения необходимого уровня защиты и типа одежды, которая может быть пригодна 
для использования.

А.З Оценка риска
Выбор типа одежды для использования и уровня требуемой защиты должен 

проводиться после оценки риска работы, выполняемой пользователем.
Оценка риска может включать следующие этапы:
Этап 1. Первичное определение угрозы
- профиль ножа и его острота;
- движения, выполняемые ножом относительно тела пользователя при разрезании 

обрабатываемой продукции, размещая обрабатываемую деталь в положение, удаляя 
отрезанные куски и все другие связанные операции;

- ударная прочность обрабатываемой продукции и сила, прилагаемая ножом;
- модифицикации обрабатываемой продукции;
- наличие машин с движущимися частями;
- использование инструментов с электроприводом;
- наличие источников шока при нормальной работе или в результате неисправности 

электроборудования, инструментов или освещения;
- химические или биологические угрозы, связанные с работой или окружающей 

средой.
Этап 2. Вторичное определение угрозы
- Качество рабочего места; например, дизайн, наличие мебели для сидения 

(скамейки), возможность взаимодействия пола с обувью, наличие помех, например, 
тележек, возможность неожиданных или постоянных отвлекающих событий;

- условия освещения;
- условия окружающей среды, например, чрезмерное тепло, холод или шум;
- уровень профессиональных навыков и знаний работника;
- необходимое время для выполнения работы и стимулирование ее эффективности за 

счет уменьшение время на ее выполнение.
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Этап 3. Оценка риска. Опасность
- Опасность возможных ранений должна рассматриваться путем изучения 

статистики о несчастных случаях на данном и аналогичных участках в промышленности в 
целом. Использование защитного оборудования должно учитываться при изучении 
статистики.

Ранения следует классифицировать по тяжести воздействия, например:
- легкие — полностью реверсивные (восстанавливаемые) без потери времени;
- средние - восстанавливаемые, но с потерей рабочего времени, менее трех дней;
- серьезные -  невосстанавливаемые и более чем три дня потери рабочего времени, 

возможная потеря трудоспособности;
- фатальные (смертельные).
Конкретные виды и место ранений должны анализироваться и связываться с 

выполняемой работой, как случайные или типичные (повторяющиеся).
Отсутствие надежных данных не является доказательством безопасности.
Этап 4. Оценка риска. Вероятность
- длительность воздействия на работников;
- число одновременно возникающих опасных событий, как на примере с 

маркировкой номера ножа на защитном оборудовании;
- компенсация за риск причинения вреда работающим в СИЗ, в том числе 

улучшенных СИЗ, которые могут изменить статистику несчастных случаев;
- рассмотрение записей, полученных в результате проведения мониторинга 

несчастных случаев и болезней;
- наблюдения изменений в практике несчастных случаев, как следствие отклонений 

от безопасной рабочей практики или изменений в схеме оплаты или бонусов;
- определение эффективности наблюдений для поддержания безопасной практики 

работы и правильного использования СИЗ.
Этап 5. Оценка риска. Снижение риска
- Следует оценить риски и связанные с ними факторы;
- изменения во всех процессах работы должны рассматриваться для снижения 

рисков;
- если риск причинения вреда (ранения) остается, следует рассмотреть вопрос 

применения СИЗ;
- следует оценить возможность снижения риска, ожидаемого для достижения при 

помощи различных типов СИЗ;
- должны оцениваться риски, возникающие при использования СИЗ, такие, как 

трудности в движении и выполнении работы и аллергические реакции.
Этап 6. Остаточный риск
- остаточный риск должен оцениваться и учитываться при внесении изменений в 

процесс работы;
- должны выбираться системы оценки, способные определить, что необходимые 

меры приняты;
- работники должны быть информированы о рисках, связанных с работой;
- необходимое оборудование, процедуры и обучение, способные эффективно влиять 

и предотвращать возможные несчастные случаи и ранения.
Этап 7. Спецификация СИЗ для использования
- требуемый уровень защиты для устойчивости к ударам ножа;
- требуемый уровень защиты для устойчивости к ножевым порезам и ранениям;
- зона тела для защиты;
- создание и поддержка системы, приемлемой для обеспечения комфорта и 

облегчения работы с необходимыми ограничениями в определенной работе;
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- возможные требования к высокому электрическому сопротивлению;
- возможные требования к выделению вредных веществ и(или) материалам 

биологического барьера (водонепроницаемые);
- требования к очистке и дезинфекции, связанной с работой;
- потребность носить другие СИЗ для химической, термальной или гигиенических 

норм и их совместимости.

А.4 Профили ножей
Риск серьезного повреждения тела при ношении защитного фартука в значительной 

степени определяется профилем используемого ножа. Метод работы, защитная одежда и 
профиль ножа должны отслеживаться на рабочем месте. Три различных типа ножа 
предусмотрены в Таблице А.1.

Особо узкие ножи опасны и никогда не должны применяться, если альтернативный 
метод доступен, позволяющий выполнять работу более безопасно; особо узкие лезвия 
могут проткнуть глубоко сквозь большинство материалов фартуков и также через 
нормальные кольчужные перчатки.

Ножи с особо узким лезвием не должны применяться при работе в одежде уровня 
защиты 1, когда кончик ножа направлен на тело работающего.

Работа на тяжелых тушах животных требует защиты уровня защиты 2. Тем не менее, 
ножи с особо узким лезвием не должны применяться, даже с одеждой уровня защиты 2.

Таблица А.1 - Ширина лезвия такая же, как применялась на предприятиях, на
расстоянии 20 мм от кончика ножа

Тип ножа Ширина лезвия на расстоянии 20 мм от 
кончика ножа, мм

Особо узкий <8
Узкий 8 -  12,5
Широкий > 12,5

А.5 Уровни защиты СИЗ и типы защитной одежды
Требования к защитным фартукам и другим типам одежды в настоящем стандарте 

предусмотрены для двух уровней одежды. Ножевые профили должны тщательно 
рассматриваться при выборе защитной одежды. Профили ножей должны 
контролироваться на рабочем месте и следует проводить активную политику разрушения 
ножей, которые становятся слишком узкими.

a) Одежда уровня защиты 1 должна обеспечиваться достаточной защитой в работе, 
когда ножи имеют широкие лезвия и движения при нарезке не направлены к телу. 
Разделенные фартуки в частности, пригодны для использования там, где требуется 
расширенная защита ниже бедер и когда работа требует частых движений наклона груди и 
когда работа требует частых движений ступней и ног. Дополнительные ограничения 
фартука к ногам может понизить напряжения вследствие ношения фартука и увеличить 
приемлемость СИЗ.

b) Одежда уровня защиты 2, как оказалось, обеспечивает достаточную защиту на 
скотобойнях и мясокомбинатах. Тем не менее, в некоторых операциях, оказалось 
необходимым, обеспечивать защиту увеличенной зоны тела; в частности, верхней части 
груди и плеч, когда имеют место порезы в этой или другой области.

c) Защитные брюки, как правило, заканчиваются чуть выше колен. Настоящая 
одежда, в частности, пригодна для рабочих, настилающих пол из листового материала.

Защитные жилеты особенно пригодны для рабочих, применяющих нож на уровне 
верхней части груди и выше. Они должны заканчиваться на 100 мм ниже талии, и если их
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надевают с удобными брюками, то обеспечивают хорошую защиту всего туловища и 
бедер.

А.6 Размер фартука и соответствие

А.6.1 Общие положения
Настоящий стандарт предусматривает, что одежда должна иметь размеры, 

соответствующие размерам пользователей, для которых она предназначена. Требования 
устанавливают минимальные размеры зон защитных материалов. Оценка риска может 
показать необходимость большей зоны защитного материала. При выборе защитной 
одежды, необходимо учитывать и одежду, которую носят под ней.

Размер фартука должен надлежащим образом закрывать переднюю часть тела от 
середины груди до уровня середины бедер (см. ниже).

Пользователь должен надевать фартук и регулировать лямки для его удержания в 
правильном положении. Фиксаторы поясного ремня должны регулироваться по высоте, 
если необходимо. Пользователь должен затем выполнить все стандартные движения своей 
работы. Инспектор или другое соответствующее лицо должно обеспечивать, чтобы 
верхняя часть фартука была достаточно туго натянута, и лямки отрегулированы 
правильно, так чтобы уменьшить провисание, и чтобы зоны тела, которые должны быть 
защищены, не были раскрыты.

А.6.2 Минимальное закрытие тела фартуком
Верхняя часть фартука должна иметь отдельную взаимосвязь с точкой середины 

грудной клетки. Настоящая точка определяется на ощупь пальцем верхней части грудины 
между ключицей и в конце грудной клетки между нижними ребрами (см. Рисунок А. 1).

При нормальной мясоразделочной операции верхняя часть фартука должна 
находиться над точкой середины грудной клетки. Если нож часто используется выше 
середины точки грудной клетки, необходимо использовать более высокий фартук, т.к. 
важно защищать сердце и главные артерии. Опасная зона для ножевых ран продолжается 
выше уровня вершины грудной клетки и выше в зону плеч. Нижний край должен быть в 
средней точке бедер или ниже. Уровень середины бедра приблизительно на уровне 
кончика среднего пальца, когда руки вытянуты вдоль бедер и когда человек стоит прямо.

Рисунок показывает положения пальцев относительно грудной клетки. U это 
половина расстояния между пальцами. Стрела находится на уровне средней точки 
грудной клетки.

Рисунок А.1 - Средняя точка грудной клетки
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А.6.3 Лямки для фартуков
Фартуки уровня защиты 2 тяжелее и могут вызывать дискомфорт у пользователей, 

если лямки не достаточно широкие, или неправильно отрегулированы. Фартуки уровня 
защиты 2, как правило, снабжены лямками в форме X и Y и поясным ремнем (см. Рисунок 
2). Настоящий стандарт устанавливает, чтобы все лямки регулировались по длине, и не 
было свободных концов, чтобы крепления и регуляторы были неподвижны, за 
исключением случаев, когда это специально предусмотрено.

Для всех фартуков сила, необходимая для открытия фиксатора (зажима), должна 
быть больше, чем любая случайная сила, которая вероятна в применении к фиксатору при 
его использовании.

Плечевые лямки в форме X должны регулироваться по длине не менее чем на 150
мм.

Плечевые лямки в форме Y должны регулироваться по длине не менее чем на 150
мм.

Вертикальные лямки должны регулироваться по длине, не менее чем на 80 мм.
Поясной ремень на фартуке должен регулироваться по длине не менее чем на 200 

мм, другая длина лямок и ремней должна быть доступной для обеспечения правильной 
посадки фартука на фигуре конкретного пользователя.

А.6.4 Одежда уровня защиты 2 с расширенной зоной защиты
Отдельные работники могут требовать уровня защиты 2 для верхней части грудной 

клетки и плеч. Одежда должны быть изготовлена из защитного материала, закрывающего 
эти зоны. Защитная одежда, как правило, выглядит как безрукавка с короткой спиной и 
длинной передней частью. Она может надеваться через голову или закрепляться сзади или 
сбоку. Она может обеспечить защиту, позволяемую стандартным фартуком и 
дополнительно указанной защитой. Массу одежды при проектировании следует 
учитывать на плечах, а не на шее. Диапазон размеров должен обеспечивать облегание 
тела, но не ограничивать движений пользователя. Допуски в размерах должны по каждому 
типу одежды обеспечивать необходимую безопасность и учитывать изменения в рабочих 
условиях и процессах.
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Приложение В
(информационное)

Определение дефектов сварных швов

В.1 Область применения
Информация в настоящем приложении приведена для оказания помощи 

изготовителям и испытательным организациям, проверяющим качество сварки.

В.2 Содержание
Настоящее приложение содержит информацию о принципах, проведения испытаний, 

предусмотренных в 5.9 и 6.4 и типам применяемого оборудования.

В.З Предпосылки для проведения испытаний
Защитная поверхность фартуков часто изготавливается из металлических пластин, 

соединенных сваренными вместе кольцами из металлической проволоки, или из 
металлических колец, соединенных для образования кольчуги. Если сварочные швы 
имеют дефекты, то эти материалы могут иметь слабые звенья, которые могут быть 
незаметны. Можно оценить их качество, при помощи растяжения.

Оборудование применяется в соответствии с 5.9, для контроля качества сварки. 
Наиболее слабые сварные швы в одежде уровня защиты 2, разрываются при разрывной 
нагрузке в 100 Н, хорошая сварка выдерживает разрывную нагрузку, превышающую 200
H. Сила в 200 Н не является предельным значением безопасности, но считается 
согласованной нормой безопасности. Подобным образом, сварка одежды уровня защиты
I, должна выдерживать силу, превышающую 100 Н при качественном исполнении.

В.4 Принцип проведения испытаний
Разрывная нагрузка применяется для растяжения (разрыва) двух сцепленных колец 

или колец, продетых через противоположные стороны пластины. Кольца сдвигают вместе 
на пластину и продеваются друг друга. Когда применяется максимальная разрывная 
нагрузка 100 Н или 200 Н, натяжение, создаваемое в проволоке и по всей зоне сварки 
приближается к 50 Н или 100 Н.

В.5 Типы испытательных приборов для определения предела прочности на 
разрыв

Для испытаний может применяться прибор, соответствующий требованиям 5.9 и 6.4, 
а также типы оборудования, приведенные ниже:

a) Оборудование для проведения испытания прочности на разрыв, которое 
проводится до достижения определенной разрывной нагрузки в установленное время. Это 
может быть тестер для многослойной ткани или кожи.

b) Оборудование для проведения испытания прочности на разрыв, которое 
проводится до точки разрыва и которое применяет требуемую разрывную нагрузку 
одновременно при допускаемом интервале. Необходимо фиксировать время применения 
силы. Это может быть тестер для многослойной ткани или кожи.

c) Простое оборудование массой от 10 кг до 20 кг, которое подвешивается за одно 
кольцо, тогда как сцепленное кольцо поддерживается. Масса остальной одежды должна 
поддерживаться так, чтобы оно не действовало на пару колец, находящихся в испытании.

d) Оборудование, действующее на основе пары наружных щипцов. Они могут быть 
оборудованы по описанию в Ь) или основаны на крутящем моменте силового винта 
механизма по описанию в а).
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Оборудование с моментным ключом (тарированным) основанное на моментном 
ключе, действующем сбоку, приводится на Рисунке В.1. Его можно установить для 
применения силы отделения между металлическими стержнями, формирующими его 
концы, используя массу. Такое оборудование легкое и быстрое в применении, но оно 
перед использованием должно тщательно проверяться, для обеспечения величины 
прилагаемой силы в пределах норм 5.9.

Условные обозначения
1 Регулятор крутящего момента
2 Передвижная ручка крутящего момента
3 Болт, на котором поворачивается крутящий механизм
4 Часть крутящего силового винта, применяющего испытательную силу
5 Металлические стержни для вставки в кольца
6  Резиновая возвратная пружина
7 Фиксированная ручка

а) Щипцы крутящего силового момента
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Ь) Кольчуга, показывающая положения металлических стержней, 
до применения силы

Рисунок В.1 -Щипцы крутящего силового момента

32



СТ РК ИСО 13998-2010

Приложение Д.А.
(информационное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным 
европейским стандартам

Таблица Д.А.1
Обозначение и наименование 

европейского стандарт
Степень

соответствия
Обозначение и наименование 
государственного стандарта

EN 340:2003 Protective clothing -  
General requirements (Защитная 
одежда. Общие требования).

NEQ СТ РК ГОСТ Р 12.219-99 ССБТ. 
Одежда специальная сигнальная 
повышенной видимости. 
Технические требования

EN 1082-1:1996 Protective clothing 
-  Gloves and arm guards protecting 
against cuts and stabs by hand knives -  
Part 1 Chain mail gloves and arm guards 
(Одежда защитная. Перчатки и 
нарукавники для защиты от порезов 
ручным ножом. Часть 1. Перчатки и 
нарукавники из кольчуги).0

EN ISO 13997:1999 Protective 
clothing -  Mechanical properties- 
Determination of resis tance to cuttingby 
by sharp objects (Одежда защитная. 
Механические свойства. Определение 
прочности при разрезании острыми 
предметами).15

NEQ ГОСТ 12.141-99 ССТБ. Средства 
индивидуальной защиты рук, 
одежда специальная и материалы 
для их изготовления. Методы 
определения порезу

EN 20811:1992 Textiles - 
Determination of resistance to watter 
penetration -  Hydrostatic pressure test 
(Текстиль. Определение 
водоотталкивающей способности. 
Испытание гидростатическим 
давлением).0

NEQ ГОСТ 12.4.225-2002 ССБТ. 
Материал для средств 
индивидуальной защиты с 
резиновым или пластмассовым 
покрытием. Методы определения 
водопроницаемости

ISO 7000, Обозначения условные 
графические, наносимые на 
оборудование. Перечень и сводная 
таблица

IDT СТ РК ИСО 7000-2007 Условные 
обозначения, наносимые на 
оборудование. Перечень и 
сводная таблица.

 ̂Применяется в соответствии с СТ РК 1.9
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