Пояснение маркировки по EN 12413*

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЖУЩИХ И
ШЛИФОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ ДЛЯ
УГЛОВЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН
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ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ В ДАННОЙ БРОШЮРЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РЕЖУЩИХ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ ДИСКОВ ДЛЯ УГЛОВЫХ
ШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН.
Требования, содержащиеся в данном документе должны соблюдаться всеми
пользователями режущих и шлифовальных дисков в интересах личной
безопасности.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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1 Ограничение использования
2

Максимальная частота вращения
(обороты в минуту)

3 Максимальная рабочая скорость

6

Название производителя,
поставщика, импортера или
зарегистрированного товарного знака

7

Декларация о соответствии

8

Дата истечения срока / код для
отслеживания

9

Вид использования (необязательно)

Пиктограммы безопасности (PPE)
4
обязательные во Франции

10 Знак спецификации

5 Размеры (мм)

11

тип, номер или форма по стандарту
ISO (необязательно)

* Маркировка по стандарту EN 12413 указывает на то, что производитель следовал
необходимым требованиям безопасности в соответствии с Европейским
стандартом «Требования безопасности для абразивной продукции на связке», с целью
предотвращения рисков для конечного пользователя. Пункты от 1 до 11, указанные
выше, кроме № 4, обязательны для продукции, маркированной по стандарту EN 12413.
Брошюра предоставлена и одобрена:

Федерацией европейских
производителей абразивов

www.fepa-abrasives.org

При неправильном использовании абразивные диски могут представлять
серьезную опасность.
Информация, приведенная в данной брошюре относится к
использованию абразивных дисков типа 27, 41 и 42 со связкой для
угловых шлифовальных машин

Читайте инструкцию
для оборудования
Типы дисков, используемых:
для шлифования
для резки

типа 27

типа 41
типа 42

Рекомендуемые предохранители
для шлифовальных дисков

Рекомендуемые предохранители
для режущих дисков

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Нами были предприняты все усилия,
чтобы
вся
информация,
предоставленная в данном документе,
была точной и актуальной. Тем не
менее мы не несем ответственности за
любые ошибки или упущения, а также за
любой косвенный ущерб или убытки (E
& OE).
© FEPA июнь 2016 г.

www.abrasivessafety.com

Для дисков диаметром Для дисков диаметром
180 и 230 мм
<180 мм

для дисков всех диаметров

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

1

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

Надежно фиксированная рабочая поверхность

Не резать на нестабильной рабочей поверхности

Использовать средства защиты

Никогда не резать без средств защиты

Использовать только для резки

Не использовать режущие диски для шлифования

Использовать только для шлифования

Не использовать для резки, кроме случаев, когда
специально указано

Всегда держите инструмент прямо

Не закручивайте инструмент во время резки

Держите режущий инструмент свободно

Не применяйте чрезмерную силу при резки

7
Убедитесь в наличии маркировки
EN 12413 и срока годности на лезвии

Не используйте лезвие без маркировки EN 12413

2
8
Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по
эксплуатации

Не выбрасывайте инструкции и периодически ее
просматривайте

3
9
Проверьте лезвие на наличие повреждений или
необычных пятен

Не используйте поврежденное лезвие

4

10

Скорость, указанная на машине не должна превышать
скорости, указанной на диске

Не использовать диск, скорость которой ниже
скорости, указанной на машине

Установить фланцы правильно

Неправильно установленные фланцы

11
5

12
6

Убедитесь в праильной установке предохранителя

Никогда не устранять предохранитель

