FINGERSAVER.

Надежная защита от повреждений пальцев и рук.
Fingersaver это необходимый инструмент при монтажных работах, который надежно защищает пальцы и руки от ударов молотком и
защемлений.
Во время проведения монтажных работ часто случаются несчастные случаи на производстве. Они происходят, не смотря на
профилактические технические меры, организованные в соответствии с действующими нормами охраны труда, внедрение системы
менеджмента безопасности и ношение специальной защитной одежды. При работе с молотком и
винтовертом до сих пор не было надежной защиты для пальцев и рук.
Fingersaver это оптимальное решение и надежное средство для предотвращения
несчастных случаев на производстве. Разработанный на опыте повседневной работы
сотрудника нефтеперерабатывающего завода ESSO Fingersaver сконструирован
таким образом, что пальцы при завинчивании болтов не могут быть прищемлены
и не находятся в непосредственной близости от фланца во время использования
молотка. Fingersaver это вспомогательный инструмент, выполняющий функцию рук
при сборке и демонтаже фланцев и защищающий пальцы во время пользования
динамометрическим ключом и винтовертом.
Продукт состоит из высококачественного и стабильного пластикового корпуса,
натяжного устройства из резины и привязного ремешка из прочного материала.
Он выносливый и в то же время легкий и простой в применении. При правильном
использовании риск повреждения пальцев пользователя, машин и оборудования,
а также риск образования искр в особо взрывоопасных областях применения
сводится к минимуму.
Fingersaver в настоящее время доступен в двух вариантах длины: 375 мм и 850 мм
и может быть безопасно использован одним или двумя работниками. С 2015 года
Fingersaver доступен также и в компактной версии длиной 265 мм. Компактная
версия идеально подходит для сложнодоступных мест, требующих повышенной
точности.
Идеальным довершением продукта является защитный ремешок,
предназначенный в первую очередь для монтажников, работающих на лесах
или башнях. Ремешком, длиной один метр, изготовленным из высокопрочного
материала, могут быть закреплены Fingersaver или другие инструменты для
предотвращения их случайного падения и нанесения травм другим рабочим.
Использования продуктов Fingersaver уменьшает риск повреждения рук и
пальцев.

• Использование Fingersaver способствует безопасности на
рабочем месте

• Использование Fingersaver способствует
предотвращению несчастных случаев и
удовлетворенности клиента.
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Ваши руки это самый ценный инструмент. Поэтому они всегда должны быть надежно защищены. Fingersaver может быть использован
для предотвращения травм пальцев и рук от ударов молотком и защемления.
При использовании Fingersaver пользователь обязательно должен соблюдать правила охраны труда и меры безопасности. Перед
каждым использованием Fingersaver и монтажный инструмент должны быть тщательно проверены на предмет их пригодности.
Прежде чем использовать Fingersaver , нужно заранее удостовериться, что его применение в данной рабочей ситуации целесообразно
и безопасно. При наличии видимых повреждений на монтажном инструменте или Fingersaver их использование недопустимо. Они
должны быть утилизированы должным образом.

Fingersaver пальцы и руки

надежно защищены.

Без Fingersaver риск
повреждения пальцев
очень высок.
В настоящее время
Fingersaver имеется
в наличии двух
размеров:

375 mm

850 mm
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