
Обучение мерам защиты при использовании полиуретановых клеев
с 24-го августа 2023 г. требуется наличие подтверждения о прохождении обучения
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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 кож-
ных покрытий и дыхательных путей, вызванных диизоцианатами. Ввиду этого требуется проведение обучения по мерам 
защиты.

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

Наши полиуретановые клеи COSMO® обладают уникальными свойствами, 
что делает их незаменимыми во многих областях применения клеев даже с 

Как проводится обучение?
Ассоциации европейских производителей изоцианатов создали 
совместный портал онлайн-обучения. После прохождения обу-
чения вы получаете сертификат, действительный в течение 5 лет. 
Поскольку существует множество различных областей приме-
нения изоцианатов, необходимый курс обучения проводится на 
трех уровнях. В зависимости от сценария применения и опасно-
сти необходимо пройти адаптированные учебные модули. Клеи в 
виде неотвержденных смесей диизоцианатов всегда относятся к 
уровню 2 или 3.

Часто задаваемые вопросы и ответы:
https://www.weiss-chemie.com/ru/obuchenie-meram-zashchity/

Ваши сотрудники должны обладать навыками по безопасному применению полиуретановых клеев. 
И мы хотим вам в этом помочь.

Просто и быстро, для безопасного обращения с полиуретановыми клеями
Доступ в режиме онлайн через ПК, планшет или смартфон к вашему сертификату об обучении

Получение персонального сертификата сроком на 5 лет в короткий срок

Кого это касается?
Все коммерческие и промышленные предприятия по пере-
работке полиуретановых клеев Регламент не распростра-
няется на частных пользователей.

К какому сроку должны быть проведены учеб-
ные курсы?
Пользователи полиуретановых клеев должны подтвердить 
прохождение обучения до 24 августа 2023 г. 

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

Помощь
+ Руководство/инструмент для выбора подходящего обучения

+ Видеоинструкции по регистрации на онлайн-тренинг

Сколько стоит обучение?
С кодом ваучера, который вы получите по запросу от вашего кон-
сультанта в компании Weiss, курсы обучения будут бесплатными. 
Вы также можете передать его своим клиентам.

Где находится портал онлайн-обучения?
Вы найдете его по ссылке www.safeusediisocyanates.eu.  

https://www.safeusediisocyanates.eu/images/Documents/Training%20Modules_Tasks_Matrix_March_2023_EN.pdf
http://www.isopa.org/wp-content/uploads/2023/03/ISOPA_book_a_WBT_v3.mp4
https://www.safeusediisocyanates.eu

