Обучение мерам защиты при использовании
полиуретановых клеев
с 24-го августа 2023 г. требуется наличие подтверждения о прохождении обучения

Наши полиуретановые клеи серии COSMO обладают уникальными
свойствами и даже в будущем будут оставаться неотъемлемой частью

4 августа 2020 г. в официальном вестнике Европейского Союза был опубликован новый регламент REACH по ограничениям,
касающимся диизоцианатов. Цель ограничений заключается в предотвращении возможных реакций сенсибилизации кожных
покрытий и дыхательных путей, вызванных диизоцианатами. Ввиду этого требуется проведение обучения по мерам защиты.
В наших полиуретановых клеях серии COSMO содержатся диизоцианаты и поэтому на них распространяется данный
регламент.

Ваши сотрудники должны пройти обучение, чтобы знать, как безопасно
обращаться с полиуретановыми клеями. И мы хотим вам в этом помочь.

Кого это касается?

Когда будут готовы материалы для обучения?

Всех предприятий, которые используют полиуретановые
клеи в коммерческих и промышленных целях. Регламент
не распространяется на частных пользователей.

Эта дата еще не известна. По мере готовности мы сразу
предоставим вам эти материалы.

Как это влияет на упаковку?
Начиная с 24-го февраля 2022 г. на бирку тары или на
этикетку продукта должно наноситься указание о необходимости проведения обучения.
Мы поможем вам обеспечить правильное размещение
на макете.

К какому сроку должно быть проведено
обучение?
Пользователи полиуретановых клеев должны подтвердить
прохождение обучения до 24 августа 2023 г. Мы с удовольствием окажем вам поддержку в составлении тем для
обучения и предоставим материалы.

Вам требуется помощь? Обращайтесь к нам.
Наши эксперты с удовольствием вам помогут.

12/21

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastr. 2
D-35708 Haiger (Германия)

Тел.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Эл. почта: ks@weiss-chemie.de
www.weiss-chemie.de

Как должно проводится обучение?
В зависимости от сферы применения или национальных
предписаний одного из государства-члена ЕС или в форме
презентации по месту применения.
Требуется документальное подтверждение (свидетельство) о прохождении обучения.
Мы со своей стороны с удовольствием поможем вам в
проведении обучения.

Кто имеет право проводить обучение?
Обученный персонал, ответственный за охрану труда и
здоровья (может варьироваться в зависимости от государства-члена ЕС). Мы со своей стороны охотно предоставим свою помощь и поделимся профессиональными
знаниями.

