Список первых СИЗ 3М под защитой локальной системы проверки подлинности
№
1

Модель
Полумаска
фильтрующая
3М Aura модель
9322+

2

Полумаска
фильтрующая
3М Aura модель
9332+

3

Полумаска
фильтрующая
3М модель 9925
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Полумаска 3М
серии 7500
модель 7501,
размер малый
Полумаска 3М
серии 7500
модель 7502,
размер средний
Полумаска 3М
серии 7500
модель 7503,
размер большой

Полумаски серии 3M™ 7500 - уникальное сочетание
плотного прилегания и комфорта для пользователя,
высокий уровень и надежность защиты.
Лицевая часть из силикона лучше многих других
материалов поддерживает температуру, близкую к
температуре лица в условиях как повышенных, так
и пониженных температур; гипоаллергенна.
3 размера - малый S, средний М и большой L - для
плотного прилегания полумаски к разным размерам
лиц.
Байонетное крепление компании 3М обеспечивает
плотное присоединение фильтра к полумаске одним
щелчком. Совместите риску на фильтре со стрелкой
на полумаске и поверните фильтр по часовой
стрелке до щелчка - тогда фильтр надежно
прикреплен.
С фильтрами класса защиты Р3 защищает до 50
ПДК.

Фильтр 3М
модель 6051

Противогазовый угольный фильтр марки А.
Защищает от органических газов и паров с
температурой кипения выше 65⁰С.
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Описание
Противоаэрозольная фильтрующая полумаска
3M™ Aura™ модель 9322+ класс защиты FFP2 (до
12 ПДК), складного типа, 3-х панельной конструкции,
с низким сопротивлением дыханию и рельефной
верхней панелью, которая помогает уменьшить
запотевание очков.
Оснащена инновационным язычком для надевания
и легкой регулировки, имеют цветовую маркировку
оголовья для быстрой и легкой идентификации
степени защиты. Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™
эффективно
отводит
образующееся
тепло,
выдыхаемый воздух и влагу.
Фильтрующая полумаска 3M™ Aura™ модели 9322+
обеспечивает высокоэффективную защиту органов
дыхания против аэрозолей различной природы.
Противоаэрозольная фильтрующая полумаска
3M™ Aura™ модель 9332+ класс защиты FFP3 (до
50 ПДК), складного типа, 3-х панельной конструкции,
с низким сопротивлением дыханию и рельефной
верхней панелью, которая помогает уменьшить
запотевание очков. Оснащена инновационным
язычком для надевания и легкой регулировки,
имеют цветовую маркировку оголовья для быстрой
и легкой идентификации степени защиты. Клапан
выдоха 3M™ Cool Flow™ эффективно отводит
образующееся тепло, выдыхаемый воздух и влагу.
Фильтрующая полумаска 3M™ Aura™ модели 9332+
обеспечивает высокоэффективную защиту органов
дыхания против аэрозолей различной природы.
Специализированная противоаэрозольная
фильтрующая полумаска для защиты сварщика
предлагает легкую и гигиеничную защиту FFP2 с
активированным углём в фильтрующих слоях и
огнестойким внешним слоем, имеет низкий
профиль для совместимости со сварочными
щитками и шлемами, а также клапан выдоха 3M™
Cool Flow™ для повышения комфорта дыхания.

Фото

Совместим с полумасками 3M™ 6000 и 3M™ 7500 ,
а также полнолицевыми масками 3M™
Производитель рекомендует использовать этот
противогазовый фильтр с предфильтрами 3М™
5911 (Р1), 3М™ 5925 (Р2) или 3М™ 5935 (Р3) в
зависимости от условий труда.
Главная задача противоаэрозольного предфильтра
- защитить человека от вредных аэрозолей,
продлить срок службы противогазового фильтра до
исчерпания его ресурса.
Предфильтры крепятся к противогазовому фильтру
с помощью держателя 3М™ 501
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Фильтр 3М
модель 6057

Противогазовый угольный фильтр защищает от
паров органических и неорганических веществ,
кислых газов, ABE1.
Совместим с полумасками 3M™ 6000 и 3M™ 7500 ,
а также полнолицевыми масками 3M™
Производитель рекомендует использовать этот
противогазовый фильтр с предфильтрами 3М™
5911 (Р1), 3М™ 5925 (Р2) или 3М™ 5935 (Р3) в
зависимости от условий труда.
Главная задача противоаэрозольного предфильтра
- защитить человека от вредных аэрозолей,
продлить срок службы противогазового фильтра до
исчерпания его ресурса.
Предфильтры крепятся к противогазовому фильтру
с помощью держателя 3М™ 501
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Фильтр 3М
модель 6059

Фильтр 3М
модель 5911

Противогазовый угольный фильтр защищает от
паров органических и неорганических веществ,
кислых газов, аммиака и его производных ABEK1.
Совместим с полумасками 3M™ 6000 и 3M™ 7500 ,
а также полнолицевыми масками 3M™
Производитель рекомендует использовать этот
противогазовый фильтр с предфильтрами 3М™
5911 (Р1), 3М™ 5925 (Р2) или 3М™ 5935 (Р3) в
зависимости от условий труда.
Главная задача противоаэрозольного предфильтра
- защитить человека от вредных аэрозолей,
продлить срок службы противогазового фильтра до
исчерпания его ресурса.
Предфильтры крепятся к противогазовому фильтру
с помощью держателя 3М™ 501.
Противоаэрозольный предфильтр от твердых и
жидких частиц.
Максимально легкая конструкция.
Низкое сопротивление дыханию.
Не затрудняет обзор.
Совместим с полумасками 3M™ 6000 и 3M™ 7500,
а также полнолицевыми масками 3M ™
Легко заменяется по мере заполнения, т.е. при
резком повышении сопротивления дыханию.

