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Ключевым инструментом для развития единого рынка является стандартизация продук-
ции, гармонизация национальных стандартов, в соответствии с европейскими.

Европейские стандарты применяются для повышения безопасности и производительности 
потребителей и работников. Это ценный инструмент для повышения конкурентоспособно-
сти украинских компаний, создавая тем самым условия для экономического роста.

В производстве рабочих перчаток ТМ Doloni специалисты ООО «ПО «Днепркожгалантерея» 
руководствуются требованиями данных стандартов, позволяя покупателям правильно осу-
ществлять выбор продукции в соответствии с рисками и необходимым уровнем защиты. 

В соответствии с принятым Украиной курсом на европейскую интеграцию в настоящее вре-
мя практически завершен  переход от сертификации средств индивидуальной защиты  по 
системе УкрСЕПРО к подтверждению ее соответствия техническим регламентам.

Технический регламент – нормативно-правовой акт, в котором устанавливаются харак-
теристики продукции или связанные с ними процессы и методы производства, включая 
соответствующие процедурные положения, соблюдение которых является обязательным. 
Он может также включать или исключительно содержать требования к терминологии, обо-
значениям, упаковке, маркировке или этикетированию в той мере, в которой они приме-
няются к продукции, процессу или методу производства. Нормативно-правовой акт, имею-
щий признаки технического регламента, считается техническим регламентом независимо 
от использования в названии такого акта слов "технический регламент" (Закон Украины "О 
технических регламентах и оценке соответствия")

Технический регламент средств индивидуальной защиты полностью гармонизирован 
с Регламентом Европейского Парламента и Совета (ЕС) 2016/425 от 09.03.2016г. о средствах 
индивидуальной защиты.
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Все индивидуальные средства защиты рук разделены на три категории по рискам, от кото-
рых они защищают: 

Категория Уровень риска Процедура оценки соответствия

I МИНИМАЛЬНЫЕ 
РИСКИ

Перчатки простой модели, обеспечивающие 
защиту от рисков низкого уровня, например, 
перчатки уборщика, производители могут 
испытывать и сертифицировать самостоя-
тельно.

II СРЕДНИЕ 
РИСКИ

СИЗ, предназначенные для защиты от про-
межуточного риска, например, универсаль-
ные перчатки для погрузки-разгрузки, при-
званные обеспечивать хорошую защиту от 
порезов, проколов и истирания, должны 
подвергаться независимому тестированию 
и сертификации уполномоченной организа-
цией. Каждая уполномоченная организация 
имеет свой собственный идентификацион-
ный номер, номер которой наносится рядом 
с национальным знаком соответствия.

III НЕОБРАТИМЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ

СИЗ, предназначенные для защиты от наи-
более высокого риска (например, от хими-
катов, биологических агентов, поражения 
электрическим током и высокого напряже-
ния) также должны быть протестированы и 
сертифицированы уполномоченной орга-
низацией. Кроме того, система обеспечения 
качества, используемая заводом-изготовите-
лем, чтобы гарантировать стабильность ка-
чества продукции, должна также проверять-
ся независимой организацией. Организация, 
проводящая такую проверку, должна также 
указываться в инструкции по эксплуатации, 
а ее идентификационный номер наносится 
рядом с национальным знаком соответствия.
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МАРКИРОВКА И ИНФОРМАЦИЯ
Любая защитная перчатка, которая будет использоваться в Украине, должна 
быть маркирована знаком, подтверждающим соответствие продукции техни-
ческому регламенту. 

Кроме того, на каждой перчатке должны быть указаны:
- название компании-производителя;
- наименование изделия и размер;
- номер норматива;
- соответствующие свойствам перчатки пиктограммы с указанием уровней 

защиты и ссылки на стандарты.

Маркировка должна оставаться удобочитаемой на протяжении всего срока 
эксплуатации перчатки. Если нанести маркировку на перчатку не представля-
ется возможным из-за ее характеристик, она должна быть нанесена на упаков-
ку, в которую вложена перчатка.

Торговая марка

Код модели

Стандарт EN, которым 
соответствует модель

Категория защиты

Уровни защиты

Серия перчаток 

Национальный знак 
соответствия ТР

Регистрационный 
номер органа по оценке 
соответствия

Размер

Артикул модели
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В настоящее время в Украине применяются следующие гармонизированные стандарты 
по защите рук:

Защитные перчатки.  Общие требования ДСТУ EN 420:2017
Данный стандарт определяет общие требования к дизайну перчаток и кон-
струкции, безвредности, инструкции по очистке, электростатическим свой-
ствам, размерам, чувствительности, поглощению/отталкиванию водяных па-
ров, а также требования к маркировке и информации.

Перчатка — это средство индивидуальной защиты, защищающее кисть руки 
или любую ее часть от опасных воздействий. Перчатка может также покрывать 
часть предплечья и даже всю руку.

Уровень защиты отражает результат тестирования перчатки конкретным 
методом; это показатель степени устойчивости перчатки к конкретному воз-
действию. Уровень защиты 0 означает, что эта перчатка либо не подвергалась 
данному испытанию, либо не соответствует минимальному критерию уровня 
защиты. Более высокие значения соответствуют более высоким уровням за-
щиты. Уровень защиты «X» означает, что данный метод испытаний не приго-
ден для этого образца перчатки.

EN 420
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Перчатки для защиты от риска механических воздействий 
ДСТУ EN 388:2016 

Национальный стандарт ДСТУ EN 388 описывает требования, методы испыта-
ний и маркировку защитных перчаток от механических рисков. 

Защитные перчатки классифицируются в соответствии с уровнем эффективно-
сти по отношению к каждой из отдельных механических опасностей. Соответ-
ствующие значения (число от 0 до 5, при этом 4/5 являются наилучшими) можно 
увидеть под соответствующей пиктограммой. Механические риски и методы их 
испытаний определены в стандарте ДСТУ EN 388 следующим образом:

a. Износостойкость (уровень защиты от 0 до 4)
Уровень износостойкости определяется по числу циклов, необходимых для 
сквозного истирания образца перчатки.

b. Стойкость к порезам дисковым лезвием (уровень защиты от 0 до 5)
Уровень стойкости к порезам определяется по числу циклов, необходимых 
для прорезания образца перчатки дисковым лезвием насквозь при 
постоянной скорости.

c. Стойкость к разрыву (уровень защиты от 0 до 4)
Уровень стойкости к разрыву определяется величиной силового воздействия, 
необходимого для разрыва образца.

d. Стойкость к проколам (уровень защиты от 0 до 4)
Уровень стойкости к проколу определяется величиной силового воздействия, 
необходимого для прокалывания образца острием стандартного размера.

abcd
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Перчатки для защиты от термического воздействия 
(тепла и/или пламя) ДСТУ EN 407:2005. 

Национальный стандарт ДСТУ EN 407 регулирует минимальные требования и 
специальные методы испытаний защитных перчаток в отношении термических 
рисков. Защитные перчатки, сертифицированные в соответствии с настоящим 
стандартом, защищают человека от контактного тепла, теплового излучения и 
брызг расплавленного металла.

В соответствии с ДСТУ EN 407, термостойкие перчатки предназначены для 
выполнения следующих функций:

• низкая горючесть или распространение пламени;
• низкая теплопередача (защитный эффект от лучистого, 

конвективного и контактного тепла);
• высокая термостойкость.

Защитные перчатки классифицируются и испытываются в соответствии с ДСТУ 
EN 407 в соответствии со следующими критериями:

a. Стойкость к воспламенению (уровень защиты от 0 до 4)
определяется по длительности времени, в течение которого материал продол-
жает гореть и тлеть после удаления источника воспламенения. Швы перчатки 
не должны расходиться после 15 секунд горения.

b. Защита от контактного тепла (уровень защиты от 0 до 4)
определяется по диапазону температур (100–500°C), при которых пользова-
тель не чувствует боли в течение по крайней мере 15 секунд. Если изделие 
соответствует уровню 3 или выше по стандарту EN, то оно также должно со-
ответствовать по крайней мере уровню 3 по стандарту EN в тесте на воспламе-
няемость. Если это не так, то в маркировке изделия указывается 2-й уровень 
максимальной устойчивости к контактному теплу.

c. Устойчивость к конвективному теплу (уровень защиты от 0 до 4)
определяется по длительности времени, в течение которого перчатка проти-
востоит передаче тепла от пламени. Уровень защиты следует указывать лишь 
в том случае, если в результате испытания на воспламеняемость уровень за-
щиты соответствует 3-му или 4-му уровню.

d. Устойчивость к лучистому теплу (уровень защиты от 0 до 4)
определяется по длительности времени, в течение которого перчатка, на кото-
рую воздействует источник лучистой теплоты, способна противостоять пере-
даче тепла. Уровень защиты следует указывать лишь в том случае, если в ре-
зультате испытания на воспламеняемость уровень защиты соответствует 3-му 
или 4-му уровню.

abcdef

EN 407



ГИД ПО СТАНДАРТАМ 
ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТОК

8

e. Устойчивость к мелким брызгам расплавленного металла 
(уровень защиты от 0 до 4)
определяется по числу капель расплавленного металла, необходимому для 
нагрева образца перчатки до заданной температуры. Уровень защиты следует 
указывать лишь в том случае, если в результате испытания на воспламеняе-
мость уровень защиты соответствует 3-му или 4-му уровню.

f. Устойчивость к выплескам расплавленного металла 
(уровень защиты от 0 до 4)
определятся по массе расплавленного металла, необходимой для того, чтобы вы-
звать образование размягченных участков или точечных проколов на имитирую-
щем кожу человека материале, размещенном непосредственно позади образца 
перчатки. Это испытание считается не пройденным, если капли металла прилипа-
ют к материалу перчатки или если тестируемый образец воспламеняется.

В соответствии с испытанием по ДСТУ EN 407 защитные перчатки классифицируются в со-
ответствии с уровнем эффективности по отношению к каждой из отдельных термических 
опасностей (цифры от 1 до 4, при этом 4 является лучшей). Важно то, что перчатка не долж-
на соприкасаться с открытым огнем, если она не соответствует уровню эффективности 3 
при испытании на огнестойкость.

Защитные перчатки для сварщиков ДСТУ EN 12477:2006 
Данный стандарт определяет требования и методы испытаний для защитных перчаток для 
сварки металла, резки и схожих процессов. В зависимости от функций, перчатки для свар-
щиков делятся на два типа:

Тип А: Низкая ловкость (с высокой функциональностью).
Тип В: Высокая ловкость (с низкой функциональностью).


