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Защита оператора –

полная защита, полный комфорт
Главный приоритет - безопасность оператора. Сертифицированные
СЕ средства защиты пескоструйщика защищают от жары, холода,
пыли и шума, с учетом всех раздражителей и рисков. Безопасность
вместе с комфортом находится в центре внимания средств защиты
Clemco, и когда оборудование используется с соответствующими
компонентами, оператор безопасно и комфортно концентрируется
на работе, достигая наивысшей производительности.

Защита оператора
Защитное снаряжение –

Шлем для пескоструйщика –

Пескоструйные работы связаны с травматизмом. Поэтому совершенно необходимо надежное оснащение
для безопасности. Clemco разработала одну из лучших доступных систем безопасности, создающую
комфортные условия для работы и полную безопасность оператора.

«Сравнимый с мотоциклетным шлемом по содержанию и форме, шлем пескоструйщика
обеспечивает полную защиту головы оператора и постоянную подачу чистого воздуха при
работе »

система полной защиты для полной безопасности

Костюм для дробеструйных работ –
Полная защита в любых условиях

«Операторам необходима полная защита и комфорт для эффективной, быстрой и продуктивной работы»
CE-сертифицированные пескоструйные костюмы Clemco доказывают, что защита и комфорт при
пескоструйных работах не взаимоисключающие. Множество деталей костюма обеспечивают большую
безопасность без ущерба движению, дыханию и комфорту. Классический костюм пескоструйщика Clemco
изготовлен из прочного мягкого хлопка со вставками из качественной кожи. Эти вставки вшиты в швы
костюма, как основные места воздействия, защищающие торс и конечности от рикошета абразива.
Удобные застёжки на липучках и с молниями защищают от попадания пыли и грязи.

Полная защита в любых условиях

Шлемы Clemco соответствуют Стандартам СЕ и всем международным требованиям. Дополнительный
элемент - нейлоновый или кожаный фартук для защиты верхней части тела от рикошета абразива.
Свежий воздух подается по шлангу. Регулировочный ремень поддерживает шлем на уровне глаз, оставляя его в одном положении независимо от движения. Несколько слоев износоустойчивых и прочных стекол
установлены в рамке и легко заменяются.

Компоненты системы
Система связи
СЕ-сертифицированный шлем пескоструйщика
Датчик угарного газа
СЕ-сертифицированный дыхательный шланг
СЕ-сертифицированный фартук
СЕ-сертифицированный костюм пескоструйщика
Кондиционер воздуха дыхания
СЕ-сертифицированные перчатки
Фильтр дыхательного воздуха
Подача свежего воздуха

Защита оператора
АПОЛЛО 600 –

Воздушный фильтр CPF –

АПОЛЛО 600 является самым последним поколением защитных
шлемов для операторов. Новый шлем с усовершенствованными
со временем элементами шлемов Clemco предыдущих поколений
является последним словом в области защиты и комфорта оператора. Аполло 600 сочетает высочайшую защиту и безопасность с
повышенным комфортом, простотой и длительностью пользования.

«Фильтр CPF с подрывным клапаном и легко заменяемым
картриджем на долгое время обеспечит оператору подачу
чистого и свежего воздуха»

идеальный выбор для пескоструйных работ

Трёхслойная система защитных стекол предотвращает любое проникновение пыли, а широкая рамка обеспечивает практически
неограниченный обзор. Система вентиляции шлема с соединением
и предупреждающим устройством, по Стандарту СЕ, подают свежий
воздух над головой оператора и дают сигнал о возможном наличии
CO в воздухе или снижении объема воздуха. Для безопасности цвет
шлема - ярко красный.
Система регулировки размера шлема и сменные, моющиеся а внутренние вставки придают удобства любому оператору. В качестве
опции можно использовать прокладки-вставки DLX, что повышает
уровень комфорта и защиту от шума.

чистый воздух для безопасных работ

Картридж фильтра задерживает масло, воду, пыль и прочие загрязнения из подаваемого сжатого воздуха, проходящего различные
уровни фильтрующего материала. Эти уровни, включая активированный уголь, обогащенный алюминием, очищают поступающий
воздух до качества выше, чем аналогичные стандартные системы.
Простой в пользовании фильтр CPF применяется мобильно или стационарно, одновременно очищая воздух для четырех операторов.
Окрашенный для безопасности в оранжевый цвет фильтр хорошо
заметен на рабочем объекте.

Защита оператора
Датчик угарного газа –

Немедленное предупреждение для защиты оператора
« Если сенсор СО улавливает ПДК в воздухе более 10 единиц на миллион, то немедленно
активируется световая и звуковая сигнализация, предупреждая оператора об опасности»
Сигнализатор угарного газа следит за качеством воздуха и немедленно активирует сигнал тревоги,
если концентрация CO в воздухе превышает допустимый предел. Громкий звуковой сигнал и красный
свет немедленно предупреждают оператора. Датчик, предназначенный для регулярного ежедневного
использования, заключен в прочный пластиковый корпус для долгого срока службы. При нормальных
условиях он составляет до 5 лет.
Дополнительные принадлежности для шлемов Clemco:

Устройства комфорта –

контроль температуры для любого климата
«Выходящий из компрессора воздух для дыхания сильно зависит от местного климата,
быстро вызывая дискомфорт, понижая продуктивность»
Подающий воздух, нагретый от компрессора, может охлаждаться кондиционером Clemco до 16°C, поддерживая комфорт для оператора даже в жарком климате. Охладитель воздуха является обязательным
элементом безопасности, особенно в закрытых помещениях и в слишком теплом климате.

Благодаря собственной технологии, кондиционер непрерывно регулирует температуру поступающего
воздуха, поддерживая для оператора постоянный уровень комфорта. Регулятор можно настроить для
охлаждения или нагрева поступающего воздуха, чтобы создать максимальный комфорт независимо от
окружающей температуры. Эти устройства признаны Стандартами СЕ, NIOSH и отвечают международным
требованиям по безопасности.

Система связи –

дополнительная безопасность для начинающих и профессионалов
«Система связи Clemco облегчает общение на объекте для обучения новых работников и
повышения безопасности в сложных условиях»
Система коммуникации для шлема пескоструйщика обеспечивает постоянную аудиосвязь между операторами на объекте, даже на больших расстояниях. Прочный пластиковый корпус защищает легкий FM
передатчик от пыли, нагревания и влаги. Установленные в шлеме микрофон/наушник работают от
аккумуляторов повышенной ёмкости, их можно установить во всех шлемах Clemco, и ими можно управлять
в перчатках или без них.
Должное оснащение костюмом, шлемом и другими средствами защиты дает оператору ежедневную
безопасность, комфорт и продуктивность.
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