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�)��������  �()��������*�������'��.�)��.��������)���)��)� ��)�����������!������ ��)�����$�������*��*���
'������)� �*'�� ��<� �����)��� ���'�����<� ����*�)��<�  ��)��� ��� *�!)����� ��� �� @��� ����!��� ���� �����) ���*�)���
�)%������������������$������'����)��� �)���������)���2����)������)���.�����+�)������*�����!������
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���'��)�%� � �()�����!�)�+� �()��������  �()�'��.�)��.���������%��*���'�������������!�)�+� �()������������<�
���)��<� '��� ��)��<� ���'�)���������� ���� �*'�������<� $���)� ������� ����)���� ����� � ��� �()� �� ��� *������ ��� ����
 �)�� ��)�������������������'�)����������*�������'����)���'�������.����� �������'��'����  �()�'��.�)��.���

��� �  �()� '��.�)��.�� ����� �)��!������ �)� ���  �)��)��� ��� � ��.������� $���  �)���.�)� ��� '��)�%� � �()<�
��!�)�+� �()������ � �()���������������)�����������)�.����������$�� �������'����)������ ��������������<�������*'�����
 �)���� �����'��) �'�������������� �)��������

��� �*'�������� ������� ��%������ �� �*�)���*�)��� ��� '��)�%� � �()� �� ��!�)�+� �()� ��� ��� �  �()� '��.�)��.�<�
��)���  �)� �*��)��� �� ��������� ��� �� @�� �� �*�)�� �()<� �)���� �����<� ���  �����)����� �)�*������� ��� ��!������� ��
����������#��)������!��������������<� �)� ��� ����'��.�������)� ����������������'��������'���� �()��

��� �*'�������<� �)� ����� �� ��� �.���� �()� �)� ���� ��� ����  �)�� ��)��� ��� �������� �� �� ���� '��.����)���
������� ������)�����������������!��������������<�'��)�%� ��������  �()�'��.�)��.���

����*'������������� ��*����)� �)������ �()� ���� �'� �������'��%����)����<��)�*������������!������<����
������������������)����*�*�)�������) �*�)��������������$����*'��$��)�����!���!��.����
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��� �*'�������� '��) �'��� ���'����� ���� *������� )� �������� '���� $��� ���� ������������� ��� ���� ��*���
�*'������ ��� �)��������� �� ���)� ��� �)%��*� �()� ��� ����� ������ ���� ����!��� �2����)���� �)� ��� ����� �� ����
 �����'�)���)����*����������'��.�) �()��

	��)����)�������������������)���*����)��*�)���� ��.�������������*����*'�����<�.�) ���������)���)�����6�
 �)��� ����*�)��<� ��)���)���� ��������� ����������)� ����'�� � �()���� ����'��� ��' ��)��� ��  ���������  �)��)����� �)�
����� #���!�<�  �)��)��� �� ��'�����*�)���� �� ���� %�)<� ������)� ������� ����� �)���� ������ �*'�����<� �� ����� ���
���'�)����������������'��) �'��<�����*� �)��*���)� ����������� �����)� �()��)� ��)����������!��������

��� �*'�������� �����  �*'������ $��� ���� ��� �)���������� �� �*'������  �)� ���� $��� ������  �)�����)�
�����*�)����� ��������� ��D)�)� ����  ��� ���6��� ��� ��  �)�� ��)��� $��� ���� '��*���)� ����  �*'��*��)��� �� ����
'��� ��' ��)���������� ������)������#���!���������%�)<��)�������� �)�� ��)��� �����'�)���)����$����������'���)��)����
 �)������$���@���������� ���������)���������<������%�!�������%���) �����'� 6%� ��������� ��� ��)���$�����)���)�$���
���.������� ����'������� �*'��*��)���������)��*���.������'�� � �()���������!��������)�������������

����*'�����'��) �'��� �����.�!����� $��� ���� ��� �)����������  �*'��)� �)� ���)��*���.�����'����  �()���� ���
���������������������������)������� � �()�����������������$�������������)��

�

�����	����$������������$�������

��� �*'�������<� �)� ���� �4�*�)��� ��  �)� ���� *����������� '��.������ �)� ���� ���'��� ��)��� .�!�)���<� �����
���'�)��� ��� ���� ���.� ���� �) ��!����� ��� ��� ������) ��� �4 )� �� '��.�)��.�<� �)�  ���� � ��.����� '���� �'���)� ����
������������� �)%��*��������'�� ���*��)����������� ������

���  �)��)��� ��� *������ @�*�)��� �� *����������  �)�������.��� ��� �� @�� ���.� ��� ����� ��!�)�+���� '��� ���
�*'������������ ��*�)�����*����)��� �) �������

�������.� �������'��.�) �()�������)��������)� �)�� ��)������'��'�� ��)���������*'���������������*��)���
���'����$���'�� �����)�%�) �()����������'����������!���)�������2����)�������)������%���)����>�

�
- 
���5������'�� �������'��)�����'��!��*������� ��� �()�'��.�)��.���

- �.����������%� �������������!��$���'����)��%� ������������������)��!������%6�� �����������������������

- 
����*�)�������'������������)�������' �()��������*�������'��.�)��.������ �����������.�!���) ����������%� � ����

- ���������) ���'������� ���� ����)%��*� �()���%��*� �()����������������������

- ���!��������'����� �()��������'��*�������2��������'��)�������*��!�) ����

- 3�!�������������������������������������'� ��������������!�������.������������������

��� ���.� ��� ��� '��.�) �()� ��)����  ��� ���� �)������ �'��)��<� �����)��� ���� *������ ���� �'��'������ '����
 �*'���� ���� %�) ��)���� #���� ����<� ��� '����)��� ��� ������ ���.� ���<� �)�  ��)��� �� ��� %��*� �()<� ��'� �������<�
 �'� ��� �()<� ���� � �()� �� )D*���<� ��6�  �*�� ���� �� ������ �4 )� ��<� ������)� ���� ��%� ��)���� �� ��� ������ �� ����
� ��.������� '��.�)��.��� �� ������������ �)� %�) �()� ���� ��*�5�� ��� ��� �*'����<� ��'��� ��� ����!�� �� ���� $��� '����)�
�)%��)��������������������������������� �()��������!����)����������
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��� �*'�������� ����� ����!���� �� '����������� $��� ���� ������������� �� ���)� �)�� %��*� �()� �4 )� �� �� '�� �� ��
�'��'������)�*�������'��.�)��.���)����*�*�)��������� �)����� �()<� ���$������$����������*��������������� �()����
4���<� ��6�  �*��  ��)��� ��� '����+ �)�  �*����� �)� ���� %�) ��)��� $��� ����*'�5�)� �� ��� �)�����+ �)� )��.���
�� )���!6����� �*������)������$��'����������������� �'����������'��.� �������!���'����������������������������������
%��*� �()���������'�������'���(�� �*�)����

��� ���*'������ ������ ��� %��*� �()�$�������*'�����������������!������'����������<� �*�� �)�� ��) �������
�'������� �)������<� ��� ���.�� ��  ���� ��)���� ���� @������� �������� �� %����� ��� 4�<� �����  �)���������  �*�� ���*'�� ���
���������

���%��*� �()��)� �������������������@������������)�������)�%�) �()�������������$���.�������������������)����
����<� '��'�� ��)�)����� ���  �)� �*��)���  �*'����� ��� ���� ����!��� $��� �*'�� ��  ���� �������<� ��� ���� '����  ��)���
 ��� ��.������'�����<������������ ������������'����  ��)����)��.��������'��.�����<������������ @���������!� ��)���
�<��)�!�)����<��������*����������'��.�) �()���� ���$�����6)������

	�)��)��'�)��) ���������%��*� �()��*'����������� ��*�)����� ��)��������*'����������������'����)��)���<�
�)�  �*'��*��)��� ��� ��� ����'������ �)������*�)��<� ��� �*'�����)� ���*��<� ��  �*�� *6)�*�<� ���� @����� $��� ���
 �)������)��)����'����'������'����%��*� �()����������������������)����*��*�����������)�������������)��������������
%����� ��� 4���<�  �)������)��� ��� ���*'�� �*'������  �*�� ���*'�� ��� ��������� �� ���� �����)��� $��� �� ���� %�)� ���
�������+ �)�������)��������<���*��4)<���������������������������� �)�����������
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��)�.������*�)�����)���*�����<���� �)��)����������������)������%��*� �()��������'��) �'��*�)����)��!����<�
�)���������<�'���������!���)������*��>�

�
- #��)������!���������H�!��)��������������

- 	�����<� �)�� ��) �������).����!� �()���������  ���)������%��*����� �*'��*�)��������'����������������������

�4!�*�)��)��������

- ���*���.����������!���������H�!��)���

- ?� �������4 )� �����@�*�)����

- ���  �()���� ������������*4�����������������'�������)���������������*�)(��)������'�����.���

- #����  ��)��� ��� ��.������)��.���������

- ���������������

- �� �����*����'��*�������2�������

- �!�)�+� �()���������!���������H�!��)��������������

- ���'�)�������������

- ���!� ��)��������� @������������������������

��)�.�������'�������<���� �)��)������� ���������)������ %��*� �()��������  ��)���)� %�)��*�)���*�)����)�
%�) �()������������!�����'� 6%� �����������������������)��!�����'��) �'��*�)��<��)���������<�'���������!���)������*��>�

�
- ����!�����'� 6%� ����������������*����������'��.�) �()�'��.�������)����#��)������!����������������

- 	�������� �)�� ��) ������������  ���)�����

- ���*��������!���������H�!��)��F��5���+� �()<� �� ��� �()<�*�)�'��� �()���� ��!��<��� �G�

- ��5���+� ��)������� ������������������!���



- �� �����*����'��*�������2�������

- � �������)����������!����%��*������� ������)� ��������  ���)����

- ���������������

- ���!� ��)��������� @����

�� )�.��� ��� ��'����)��)���� ��� ���� ������������� �)� *������� ��� ��!������� �� �����<� ���  �)��)���� ��� ����
�����)��� ��� %��*� �()� ������� �)��!����<� ���*��� ��� '��� ���� ��*��� �)���� ��'� �%� ����� '���� ���  ���!��6��
'��%����)��<�'���������!���)���>�

�
- -).����!� �()���������  ���)������'����������  ���)�����

- �����6��� ����������)�������������

- -)�'�  ��)��������!��������

- ��!���� �()���������!���������H�!��)���

- ���'�)�������������

- 	�����)� �()� �)�������(�!�)�����'� ����+������

�

�$�	�"������
����$����$
�����"�����
�&������

�$���	����$������
��������
����

����*'������������������!������)������*�*�)��<�����)���������)� ���������������<����'����� �()�������������
�������������$��� �) ����)��)� ���*��*����� �������.� ����������) ��������)���������)�*����������'��*�������2�����<����
������) ���*4�� ��'��.�)��.���������!�) �������� �)���.� �()���*�����������������������������������������������

���������%� ����������� �) ����������!�)�+����������� ��)���)� �������� �)��������.� ����*4�� �����'��.�)��.���
�2����������� �)��������� $���  �����'�)��)<� �� %�)� ��� $��� '��� '����� ��� 4����� ��� ���.�)� ��  ���� ���� %�) ��)��� ��)��������
�2�!�����'����������'��� ��)���.�!�)�����

���� ���.� ���� *4�� ��<� '��.�)��.��� �� ������) ������ ������)� ���)��� ����  ��� ���6��� ��� ������� ����� '��� ����
���'��� ��)���.�!�)���������� ���*��������
�����)�$������'�� ��������)����#��)������!��������������� �������.� ������
���'�)���'�����������<���'� �%� �)�������������������)� ��������'��������� ���+� �()������)��%� � �()��)*��������

����*'������������������������ �����)����)������*�*�)��<�����)��������� � �()�����������<������������!� ��)���
�)�*������������!��������� ���������������������������������������<����� ������ �)��������'��� ��)���.�!�)���<������)���
� ���������� �*�)���*�)������ �*'��*��)����������������!� ��)��� ��)������������$�������'������ �����)������)�*�������
�����!�������������������#��)������!����������������

�)����#��)������!������������������������������������ �)���������� �)�����������) ������*���'�(2�*������������<�
��)���'����)��������)������������������������)� ��������  ���)����

������'�)�����)���!������� �)� ��� ������.��������'���������������������F�%� �)���������<�.���������<��� �G�����
�)�� � ��)��� ������.������)�*���<�����  �()��� ���4%�)������ �)������ �)�����������) �������� ����$���� ������)� �������
�  ���)������6� �*�����������) �����2����)�����)����4������������������������)��������*������ ������'�������!������������

�)�  ���� ��� �  ���)���� @����)� ���  �������� ���� '������  �����'�)���)���� ��!D)� ���� ���'��� ��)��� .�!�)���<�
�����)���%� �����������*'����������� �����)������)�*������������!�������������������#��)������!����������������)�� �'���
�������*��*����� ��)�������������)%��*� ��)��� �*'��*�)����������%����)��� �������'������'��'������'�)�������

�)� ��������  ���)��<�����*'��������@�����������!���������).����!� �()�����*��*�<�'����'�� �������� �������
%��*�� �)� $��� ��� '������� �� '��'�)��� ���� *������� �'����)��� '���� �.����� ��� ��'��� �()�� ���� ������ ����)�����  �*��
���������� ���� �������� ����5���� ����)� '��'�� ��)����� ���  �����)����� �)� *������� ��� ��!������� �� ������ ���� #��)� ������
��!����������������

�
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����*'��������������.�����'������.�!���) ���'���(�� �������������������������������������������������<�*����)���
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PROTECCIONES INDIVIDUALES (CASCO DE SEGURIDAD)

PROTECCIONES INDIVIDUALES (GAFAS DE SEGURIDAD)

SIGNIFICADO

DE LA SIMBOLO DEL

SIMBOLO

DE

SEGURIDAD

DE

CONSTRASTE

DE

SEGURIDAD

COLORES

PROTECCION

OBLIGATORIA

DE CABEZA

BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCION

OBLIGATORIA

DEL OIDO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCION

OBLIGATORIA

DE LA VISTA

PROTECCION

OBLIGATORIA

DE LAS MANOS

PROTECCION

OBLIGATORIA

DE LOS PIES

BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCION

OBLIGATORIA

CONTRA GASES

BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCION

OBLIGATORIA

DE LA

 CINTURA

BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCION

OBLIGATORIA

DEL ROSTRO

BLANCO AZUL BLANCO

PROTECCION

OBLIGATORIA

DE LA BOCA

dimensiones, formas y colores.

VALLA MOVIL DE PROTECCION

Y PROHIBICION DE PASO

PASARELA MOVIL DE PROTECCION

N

ESCALA

1/100


