Защита
слуха
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Что такое шум?
Шум — это не только громкие звуки, которые повреждают слух; звуки, воспринимаемые как монотонные и утомительные, также
являются шумом.

Например, тиканье часов или звук падающих капель из крана также ухудшает нашу
концентрацию.

Влияние шума на слух
и здоровье человека
Наш слух всегда работает, его невозможно
выключить или поставить на паузу.
Это означает, что наш организм подвергается воздействию шума каждый день. Это
может быть шум на работе, на улице или,
например, на концерте в свободное время.
Наш слух находится под постоянным напряжением.

Но это касается не только нашего слуха.
Шум также приводит к стрессу, который
влияет на все тело. Подсознательно, шум
влияет на весь организм человека. Это
может привести к головным болям и желудочно-кишечным заболеваниям, или даже
к высокому кровяному давлению и потере
слуха.

Потеря слуха
Мы подвергаемся воздействию шума каждый день, и это влияет на наш слух.
Потеря слуха развивается постепенно и
без болевых ощущений. Сенсорные волосковые клетки в улитке уха повреждаются
с течением времени и их невозможно восстановить.

(Потеря слуха,
вызванная шумом)
Улитка
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Первые признаки потери слуха часто
можно заметить при нахождении в шумной среде. Людям, у кого есть нарушения
слуха, будет сложно следить за разговором в таких ситуациях.

Негативное воздействие шума
Ниже указано максимальное время, в течение которого человек может подвергаться воздействию шума без использования защиты слуха.
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Защитите ваш слух!
Используйте средства защиты uvex для защиты вашего слуха от воздействия вредных шумов на рабочем месте.

СИЗ слуха для любых работ
Для защиты слуха при работе в условиях
высокого уровня шума важно иметь эффективную акустическую защиту. Правильные
средства защиты слуха подавляют вредный

или раздражающий шум, но при этом сохраняют слышимость важных сигналов тревоги,
а также восприятие речи — вы не чувствуете себя изолированным.

Все дело в правильном выборе
• Период использования
• Уровень шума
• Плотность прилегания (зависит от того,
носит ли человек бороду или использует
очки)

• Эффективность СИЗОС
• Простота использования
• Совместимость с другими СИЗ
• Индивидуальная адаптация
средств защиты слуха

Что необходимо знать о шумопонижении
защитных вкладышей?
Шумопонижение (SNR) определяет уровень
поглощения шума средств защиты. Чем
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выше значение уровня SNR, тем выше шумопонижение СИЗОС.

Какой уровень шумопонижения
необходим?
Для определения уровня защиты необходимо измерить уровень шума на рабочем месте. Специалисты по охране труда или внешние квалифицированные поставщики услуг
должны провести тесты с использованием сертифицированного испытательного оборудования. Измеряется непрерывный

уровень шума и, при необходимости, пиковый уровень, позволяющий определить профиль шума.
Затем, соответствующие средства защиты
слуха могут быть выбраны с использованием
метода SNR.

SNR метод
Уровень шума – величина шумопоглощения = уровень остаточного шума
(SNR) защиты слуха
Пример:
100 дБ – 26 дБ = 74 дБ
Целью выбора подходящей защиты слуха
является достижение эффективного остаточного уровня шума между 70 дБ и 80 дБ
для человека.
Если поглощение звука очень высокое (чрезмерная защита), то результатом может быть

неспособность к коммуникации, затрудненное восприятие аварийных сигналов и возникновение чувства изолированности.
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Каждое ухо индивидуально
Ушные каналы различаются по размеру и
форме. Это означает, что необходимо подобрать правильные защитные вкладыши.

По этой причине uvex предлагает средства
защиты органов слуха различных форм и
размеров.

Распознавание сигналов
При оценке риска, осуществляемой на предприятии, средства защиты слуха должны
быть разделены на категории для использования в различных областях применения.

Классификация:
S Сигналы при строительстве железных
дорог
V Сигналы при дорожном движении
W Слышимость сигнала тревоги
E Сигнал для машинистов при маневрах на
железной дороге

Комфорт – ключ к длительному
использованию СИЗ слуха!
Комфорт необходим, если вы используете средства защиты слуха большую часть дня.
При разработке наших продуктов мы придаем большое значение эргономике и оптимальному положению защитных вкладышей в слуховом канале.

одноразовые
беруши uvex
Исключительная защита: одноразовые противошумные беруши uvex обеспечивают
комфорт ношения даже при использовании
в течение долгого времени.

многоразовые
беруши uvex
Всегда под рукой, простота очистки: многоразовые противошумные беруши uvex в гигиеничной коробочке — надежная защита в
повседневной работе.
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Правильное использование
одноразовых защитных вкладышей
Для гарантии оптимальной защиты, противошумные беруши uvex необходимо правильно использовать.

1

Скрутите между
пальцами беруши в
цилиндр.

2

Наклоните голову рукой и мягко оттяните
ухо в сторону и вверх
для выпрямления ушного канала.

3

Вставьте беруши и
придержите его
некоторое время.

Правильное использование
многоразовых защитных вкладышей
Грязные частицы могут легко попасть на поверхность берушей и стать причиной повреждения слухового канала.

Легкая очистка влажной салфеткой.

Другой способ – очистка водой и мылом.

Хранение в гигиеничной коробке.

Пожалуйста, утилизируйте одноразовые
защитные беруши
после однократного
использования.
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Одноразовые вкладыши uvex

одноразовые
вкладыши uvex
Другие продукты
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Многоразовые вкладыши uvex
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Наушники uvex
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