
ООО «ИД «Типография купца Тарасова», з. 1305, т. 52, 2018 г.

Пленка защитная 6100 предназначена для защиты наружной поверхности панорамного стекла масок 
панорамных UNIX 6100 от брызг краски при проведении окрасочных работ, а также от механических 
повреждений при эксплуатации.

ВВОД  В  ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Использованные защитные пленки 6100 или защитные пленки 6100 с истекшим сроком годности должны 
уничтожаться на полигонах для хранения, утилизации и уничтожения промышленных отходов.

Дата изготовления

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТУ 32.99.11-888-05795731-2018

Количество пленок в пакете   10  шт.

• Никогда не используйте пленку при работе с открытым огнем.

Перед эксплуатацией нужно достать пленку защитную 6100 из пакета, отделить подложку на клейкой 
ленте и приклеить пленку на стекло панорамной маски UNIX 6100.

ПЛЕНКА ЗАЩИТНАЯ 6100

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

• Пленка должна использоваться при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 40°С.

УТИЛИЗАЦИЯ

Партия  
Адрес организации-изготовителя:

АО «Сорбент», 614042, Россия
г. Пермь, ул. Гальперина, 6



OPERATING INSTRUCTIONS

PROTECTIVE LENS COVER 6100                     
TU 32.99.11-888-05795731-2018

APPLICATION AREA
The protective lens cover 6100 is designed to protect the outer surface of panoramic glass of Full Face Masks 

UNIX 6100 from spray paint during painting operations, as well as against mechanical damage during operation.
 • The lens cover shall be used at ambient temperatures from -40 to + 40°C.

STARTUP PROCEDURE
Before use, you shall get the protective lens cover 6100 out of the bag, separate the lens cover from the 

adhesive tape and glue the lens cover on Full Face Mask UNIX 6100 glass.

RECYCLING
Used protective lens covers 6100 or protective lens covers 6100 with expired shelf life shall be disposed on 

technological test sites for storage, recycling and disposal of industrial waste.

 • Do not use the lens cover when working with open flame.

Number of the lens covers in a package  10  pcs .                                           

Batch                                                                                                        JSC "Sorbent",  

Date of manufacture            6, Galperin str.,  Perm, 614042, Russia

 з. 3598, т. 3030, 2019 г.

з. 2415, т. 12120, 2019 г.

з. 1949, т. 91, 2020 г.

з. 3059, т. 91, 2020 г.

з. 3555, т. 51, 2020 г.
з. 5955, т. 4545, 2020 г.
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