спецодежда

ЧП можно предупреждать
Согласно данным Минздравсоцразвития России, в 2010 г. прямые
и косвенные потери, связанные с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, составили 0,35%
ВВП. Все эксперты сходятся в одном: их можно было бы избежать,
если бы работодатели приняли превентивные меры и обеспечили безопасность своих работников. Тем более, современный рынок
предлагает средства индивидуальной защиты (СИЗ), способные
решать вопросы обеспечения безопасности любой сложности.
Компания «Азия Холдинг» уже более
восьми лет известна как надежный поставщик инновационных средств индивидуальной защиты на рынках России
и стран СНГ и представляет продукцию
как всемирно известных производителей, так и собственного производства.
Среди них:
• SUMMITECH PROFESSIONAL – защитные
перчатки
• TECHNICA VENUS – средства индивидуальной защиты органов дыхания.
• TECHNICA – защитные перчатки.
Широкий диапазон характеристик,
предс тавленных в ассортименте
SUMMITECH PROFESSIONAL и TECHNICA,
позволяет выбрать оптимальный вариант для любой технологической операции. Это вызывает особый интерес к
продукции компании «Азия Холдинг»
у предприятий нефтегазовой отрасли
и химической промышленности. Успех
определяется двумя факторами: прежде
всего – спецификой работы тружеников нефтегазового комплекса, а также
особым фирменным индивидуальным
подходом к каждому конкретному заказчику со стороны компании.
Накопленные знания в процессе сотрудничества с предприятиями нефтегазовой
промышленности позволяют выделить
ряд СИЗ по обеспечению безопасности
работников данной отрасли:

• перчатки из натурального каучука
(латекса) – для работы с водными растворами кислот и щелочи.
• перчатки из синтетического и смешанного каучука – для защиты от химических реагентов, масел, нефтепродуктов
и растворителей.
• перчатки нитриловые обливные, стойкие к воздействию агрессивных сред,
масел и нефтепродуктов, – для тяжелых
механических работ.
• перчатки с утеплителем – для работы в условиях пониженных температур
с абразивами, маслами, химическими
компонентами и растворителями.
Выделим, краги TECHNICA, которые
предназначены для защиты сварщиков
от механических воздействий, искр
и брызг расплавленного металла.
Они изготавливаются из высококачественного спилка, с применением
опыта иностранных специалистов и
технологий на собственном производстве в РФ, и имеют высокие показатели по российским и европейским
стандартам.
Хочется подчеркнуть, что в перчатках
SUMMITECH PROFESSIONAL и TECHNICA
идеально сочетаются комфорт, точность и надежность захвата, а также
защита кожи от различных воздействий
опасных и вредных производственных
факторов.

Модельная линия СИЗОД, выпускаемая
Venus, позволяет защитить работников
от любых вредных факторов – твердых
частиц и аэрозолей, органических паров, фторида водорода, кислых газов,
соединений аммиака, сварочных дымов
в пределах от 4 ПДК до 50 ПДК. Компания представляет средства индивидуальной защиты органов дыхания самого
высокого качества с широким диапазоном цен от эконом- до премиум-класса,
а соотношение «цена – качество» позволяет говорить о том, что любой покупатель найдет свой товар.
Все СИЗ, выпускаемые под марками
SUMMITECH PROFESSIONAL, VENUS,
TECHNICA, нацелены на то, чтобы сократить риск травматизма на производстве
и способны решать вопросы обеспечения безопасности любой сложности в
нефтегазовом комплексе.

ООО «ТК Азия Холдинг»
115280, г. Москва,
ул. Автозаводская, д. 23, стр. 982
Тел.: +7 (495) 666-27-72, 666-27-73
Факс: +7 (495) 797-43-27
e-mail: report@asiaholding.ru
www.asiaholding.ru

\СПРАВКА\
SUMMITECH PROFESSIONAL – бренд, принадлежащий малазийской компании-производителю, которая является дочерней компанией японского холдинга Sumitomo, широко известного с 1909 г. благодаря своим технологическим новациям
в области производства изделий из каучука, покрышек, спортивных товаров под брендами SUMITOMO TIRES, DUNLOP,
GOOD YEAR, SRIXON, FALKEN.
Компания VENUS Safety & Health Pvt. Ltd. – разработчик и производитель средств индивидуальной защиты органов
дыхания с 1986 г. Осуществляет поставки своей продукции более чем в 30 стран мира. Предприятие имеет собственную
аккредитованную лабораторию, оснащенную всем необходимым современным оборудованием для проведения испытаний
на соответствие требованиям европейских стандартов производимой продукции.
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