РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ • ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

СТАНЦИИ ДЛЯ ПРОМЫВАНИЯ ГЛАЗ/ЛИЦА
МОДЕЛИ НА ПОДСТАВКЕ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Станции для экстренного промывания глаз и лица на подставке предназначены для напольной установки
на участках, где персонал может быть подвержен воздействию опасных материалов.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Далее приведены требования Американского национального института стандартов ANSI Z358.1, относящиеся к
оборудованию для экстренного промывания глаз и душевых установок. Полный текст указанного стандарта можно
получить в Международной ассоциации производителей защитного оборудования.
1. Оборудование должно устанавливаться в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и применимыми
сантехническими нормами.
2. Распылительные сопла оборудования для промывания глаз/лица должны располагаться на высоте от 83,8 см (33
дюйма) до 114,3 см (45 дюймов) над уровнем пола и на расстоянии, как минимум, 15,3 см (6 дюймов) от стены
или иного ближайшего препятствия.
3. Оборудование должно подключаться к системе, способной обеспечить достаточный напор воды для
удовлетворения потребностей каждого компонента при одновременной работе. Водопроводная сеть должна
обеспечивать бесперебойную подачу питьевой воды с рекомендованным напором не менее 0,207 МПа (30
фунтов на кв. дюйм).
4. Там, где существует вероятность замерзания воды, установка должна быть утеплена, либо должно быть
установлено оборудование, не допускающее замерзания.
5. При установке оборудования его следует испытать в следующем порядке:
a. После правильного подключения к источнику подачи воды и при закрытом кране (кранах) визуально проверьте
трубные соединения на предмет утечек.
б. Поверните кран в полностью открытое положение. Кран должен оставаться открытым, не требуя дальнейших
усилий от оператора.
в. При полностью открытом положении крана измерьте напор воды с помощью контрольного манометра и
определите требуемый расход воды для промывания глаз в соответствии с положениями стандартов ANSI.
Отрегулируйте напор таким образом, чтобы оба глаза могли быть промыты с достаточно низким расходом для
предотвращения нанесения вреда пользователю.
6. Станции для промывания глаз должны находиться в доступных местах, время перемещения к которому от
наиболее удаленного опасного участка не должно превышать 10 сек.
ПРИМЕЧАНИЕ. Проверьте, чтобы все устройства комплекса могли работать одновременно, согласно
требованиям стандарта ANSI.
7. Место расположения каждой промывочной станции должно быть обозначено хорошо заметным знаком. Зона
вокруг него должна быть хорошо освещена.
8. В соответствии с требованиями стандарта ANSI Z358.1 проверка надлежащей работы сантехнического
оборудования должна проводиться ежегодно.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Сантехническое оборудование должно еженедельно включаться для промывки трубопроводов и проверки
надлежащего напора и расхода воды.
2. Необходимо вести учет всех результатов проверок для обеспечения соответствия используемых процедур
требованиям по испытанию оборудования.
3. Пары некоторых химических веществ и жидкости могут повредить или размягчить пластические материалы. Перед
монтажом следует проверить их состояние.

ИНСТРУКТАЖ
Все сотрудники, подверженные воздействию воздействие опасных материалов, должны быть проинструктированы о
местонахождении и порядке правильного пользования душевыми установками и станциями для промывания
глаз/лица в экстренных ситуациях. Как показывает опыт, до оказания медицинской помощи первая неотложная
помощь при поражении раздражающими веществами должна заключаться в промывании глаз и лица в течение
15 минут. Во время промывания необходимо держать веки открытыми, вращая при этом глазными яблоками, таким
образом, чтобы вода промыла всю слизистую оболочку глаз и складки кожи вокруг них.

ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ УБЕДИТЕСЬ В ДОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ ПОЛА
ПРИМЕЧАНИЯ. 1. На всех трубных соединениях блоков умывальников используйте соответствующий герметик для труб, за исключением
материалов из ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол).
2. Болты (не входят в комплект поставки) должны быть достаточно длинными, чтобы при затягивании гайки конец болта
выступал не менее чем на ½ дюйма.
3. Тройник на напольном фланце должен располагаться таким образом, чтобы слив в канализацию был направлен
в противоположную сторону от пользователя.

Крепление к полу (набор крепежных

РИСУНОК 1

приспособлений не входит в комплект поставки)
Бетон:

Дерево:
Металл:

Закрепите напольный фланец с помощью
четырех (4) распорных дюбелей диаметром
½ дюйма или аналогичных. ПРИМЕЧАНИЕ.
Если требуется бетонное основание, следует
обеспечить, чтобы приподнятый участок не
выступал над уровнем пола более чем на
2 дюйма.
Закрепите напольный фланец с помощью
4 (четырех) винтов с квадратной головкой ½” x 3”.
Закрепите напольный фланец с помощью
4 (четырех) крепежных болтов ½”-13 UNC для
толстых металлических поверхностей
(просверлите отверстия в толстой металлической
поверхности и нарежьте в них резьбу) либо
с помощью 4 (четырех) болтов ½”-13 и гаек для
тонких металлических поверхностей. Болты
должны быть достаточно длинными, чтобы для
крепления гайки конец болта выступал не менее
чем на ½ дюйма.

8 1/2"
(21.59cm)

3 5/8"
(9.20cm)
5 3/8"
(13.65cm)

8 3/4"
(22.22cm)

43” ОТ УРОВНЯ
ПОЛА

42 ½” ОТ
УРОВНЯ
ПОЛА

43"
(109.22cm)

ПАТРУБОК
СЛИВА В
1 1/4"
КАНАЛИЗАЦИЮ
(3.17cm)
ДИАМЕТРОМ
NPT
1-1/4" (3.17cm)
WASTE
NPT

1. После установки напольного фланца с помощью
разводного ключа навинтите на него тройник,
6 1/2"
(16.51cm)
используя соответствующий герметик для
трубных соединений. Патрубок слива в
канализацию должен быть направлен в
противоположную сторону от пользователя.
2. Ввинтите в верхнюю часть тройника соединительный патрубок 28-½ дюйма и затяните. Затягивайте от руки до
получения плотного соединения.
3. Прикрепите фонтанный узел для промывания глаз/лица к патрубку сливного отверстия в чаше умывальника.
Затяните от руки до обеспечения плотного соединения, при этом шаровой клапан должен быть направлен в
сторону подводящей водопроводной трубы.
4. Установите нажимную пластину на шток шарового клапана и плотно закрепите с помощью стопорной гайки,
входящей в комплект оборудования.
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5. Соедините напорный трубопровод диаметром ½ дюйма с шаровым клапаном, используя соответствующий
герметик для предотвращения течи.
6. Навинтите блок головки оборудования для промывания глаз/лица на патрубок в чаше. Затяните от руки до
получения плотного соединения. После затяжки отверните обратно на то, чтобы головки для промывания глаз
были совмещены с нажимной пластиной (в выключенном положении). ВНИМАНИЕ! Не затягивайте слишком
сильно! Не используйте герметик или уплотнительную ленту для трубных соединений!
7. Проверьте узел на предмет течи и нормальной подачи воды, включив клапан в открытое положение с помощью
нажимной пластины (рекомендуемый максимальный динамический напор воды составляет 80 фунтов на кв.
дюйм / минимальный динамический напор воды – 30 фунтов на кв. дюйм).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 65
ВНИМАНИЕ! Этот продукт может подвергнуть вас воздействию бисфенола А, который, как известно в
штате Калифорния, вызывает врожденные дефекты или другой вред репродуктивной системе. Для
получения дополнительной информации посетите сайт www.P65Warnings.ca.gov.

ГАРАНТИЙНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
НАСТОЯЩИМ КОМПАНИЯ ENCON ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЯВНО
ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, КРОМЕ ПРОЧЕГО, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, А
ТАКЖЕ СВЯЗАННЫЕ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
НИЖЕ.
Компания Encon Safety Products гарантирует, что в течение одного года со дня приобретения любых изделий,
выпущенных компанией Encon, изделие не будет иметь дефектов материалов и качества изготовления в случае
надлежащего использования и ухода либо чистки в нормальных условиях в соответствии с инструкциями компании
Encon по эксплуатации и уходу, а также при условии правильного монтажа в соответствии с инструкциями компании
Encon. В отношении изделия единственным обязательством компании Encon и исключительным возмещением для
покупателя в соответствии с данной гарантией является ремонт или замена такого изделия; при условии, что:
1. компания Encon уведомлена о наличии дефекта в течение одного года со дня поставки; и
2. дефект изделия подтвержден компанией Encon.
Компания Encon требует подтверждения первичного права собственности в качестве доказательства гарантийного
покрытия изделия, а также должна получить рекламацию в соответствии с данной Ограниченной гарантией в течение
одного года со дня приобретения изделия.
НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ, НЕ ПРОТИВОРЕЧАЩИХ СОДЕРЖАНИЮ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА, КОМПАНИЯ
ENCON НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРИ, УЩЕРБ ИЛИ УБЫТКИ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО
ПОНЕСЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЛИ
ПО ЛЮБОЙ ИНОЙ ПРИЧИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБОЙ КОСВЕННЫЙ, ПОБОЧНЫЙ, ОСОБЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
УЩЕРБ, КРОМЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ ENCON ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЗАМЕНИТЬ ДЕФЕКТНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, КАК ЭТО ПРЯМО ПРЕДУСМОТРЕНО В НАСТОЯЩЕМ ЗАЯВЛЕНИИ.
На запасные части, приобретенные у компании Encon, распространяется гарантия сроком на один год со дня их
поставки либо до истечения гарантийного срока на изделия, в зависимости от того, какое из событий наступит первым.
Гарантия не предоставляется на изделия, модифицированные без согласия компании Encon, выраженного в
письменной форме. Упомянутые выше гарантийные ограничения и обязательства компании Encon также
распространяются на запасные части.
Общая сумма обязательств компании Encon, вытекающая из данной гарантии (включая, но не ограничиваясь
гарантийными рекламациями), независимо от юрисдикции и от того, на чем основано такое действие или рекламация:
на деликте, контракте или ином, не превышает общей покупной цены приобретенных изделий.

6825 W. Sam Houston Pkwy. N
Houston, TX 77041
1-800-AT-ENCON / 1-800-283-6266
customerservice@enconsafety.com
http://www.enconsafety.com
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СПИСОК ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Станция для промывки лица, модель 50007638A
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№ изд. 01052211

Блок умывальника

№ изд. 00011082

Кран холодной воды, нерж. сталь

№ изд. 00011081

Кран горячей воды, нерж. сталь

№ изд. 00011088

Шаровой клапан на ½ дюйма, нерж. сталь

№ изд. 00013091

Узел чаши с крышкой, нерж. сталь

№ изд. 01052018

Нажимная пластина

№ изд. 00011948PC

Регулятор давления с покрытием из полана (Polane)

№ изд. 01112898

Знак умывальника для экстренного промывания глаз
(на русском языке)

№ изд. 01112893

Знак умывальника для экстренного промывания глаз
(на английском языке)
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