Новый уровень
комфорта, лёгкости
дыхания и простоты
использования
Представляем многоразовые полумаски
3M™ Secure Click™ серии HF-800.
Многоразовые полумаски 3M™ Secure Click™ созданы, чтобы
быть простыми в использовании, удобными и надежными,
обладающими передовыми и интуитивно понятными
техническими преимуществами.
Первое в мире многоразовое решение с двухсторонними фильтрами
обеспечивает пониженное сопротивление дыханию и комфорт.

Представляем

многоразовые полумаски 3M™ Secure Click™
серии HF‑800
Многоразовая полумаска-респиратор 3M Secure Click серии HF-800 с передовыми и интуитивно
понятными техническими преимуществами и фильтрами 3M Secure Click помогает обеспечивать
защиту от твёрдых частиц и широкого спектра газов и испарений.

Новинка

Новинка

Запатентованная
гибкая силиконовая
лицевая часть

Голосовая диафрагма
Упрощает общение
во время работы.

Повышается ощущение
комфорта с мягкой лицевой
частью

Удобная регулировка
ремней крепления

Новинка
Уникальная
система крепления
фильтров

Простая двойная система
регулировки: потяните за ремни,
чтобы затянуть, или сожмите
зажимы, чтобы ослабить
натяжение.

Вставьте фильтр
в разъём до щелчка.

Новинка

Новинка

Кнопка проверки
надежности
прилегания

Помогает пользователю
удостовериться в том,
что полумаска плотно
прилегает к лицу.

Улучшенное
сопротивление дыханию

Клапан
выдоха

Направляет
выдыхаемый
влажный и тёплый
воздух вниз.

Многоразовая полумаска
HF-801 — малая

HF-802 — средняя

HF-803 — большая

Многоразовая полумаска с голосовой диафрагмой для общения
HF-801SD — малая

HF-802SD — средняя

HF-803SD — большая

Два двухсторонних фильтра на
полумаске создают четыре потока
воздуха и облегчают дыхание
пользователю.

Низкопрофильный
дизайн фильтров

Обеспечивает совместимость
со сварочными и защитными
щитками 3М.

Услышьте

Проверяйте

Почувствуйте

Абсолютно новое
крепление Secure Click
обеспечит уверенность в
правильной и надежной
установке фильтров.
Просто вставьте фильтр
в разъём до щелчка.

Простая проверка
надежности
прилегания одним
касанием помогает
удостовериться в том,
что полумаска плотно
прилегает к лицу.

Оцените повышенный
комфорт дыхания
с первыми в мире
двухсторонними
противогазовыми и
комбинированными
фильтрами.

Использование
специальной голосовой
диафрагмы упрощает
общение во время
работы.

Говорите

Многоразовые полумаски
3M™ Secure Click™ серии HF-800
HF-800SD

HF-800

Противогазовые фильтры
D8051 A1

D8055 A2

D8059 ABEK1

Противогазовые
комбинированные фильтры
D8094 ABEKP3 R

D8095 A2P3 R

Противоаэрозольные фильтры
D3125 P2 R

Противоаэрозольные
фильтры с дополнительной
защитой до 1 ПДК от озона,
органических и кислых
газов и паров

D3135 P3 R

D3128 P2 R (дополнительная защита
до 1 ПДК от озона, органических
и кислых газов и паров)

D3138 P3 R (дополнительная защита
до 1 ПДК от озона, органических
и кислых газов и паров)

Сменные противоаэрозольные
фильтры
D7915 P1 R

D7925 P2 R

D7935 P3 R

Держатель сменных
предфильтров
Держатель предфильтров D701
Полумаски серии HF-800 и фильтры для них обладают сопротивлением дыханию, не превышающим 5 мбар (измерено при непрерывном дыхании 95 л/м).

Отдел средств для обеспечения
безопасности труда
АО 3М Россия
Центральный офис,
108811, г. Москва, п. Московский,
Киевское шоссе, 22-й км.,
домовл. 6, стр.1
Тел.: 8 800 250 84 74
www.3mrussia.ru/3M/ru_RU/safety-ru/

Для обучения и за советами по программе
защиты органов дыхания обращайтесь
к местному представителю 3M.
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Примечание. 3M не принимает на себя обязательства или ответственность, прямую
или косвенную, за принятие решений на основании предоставленной информации.
Пригодность изделий к предполагаемому использования должна определяться
пользователем. Ничто в этом заявлении не исключает и не ограничивает
ответственность компании 3M за смерть или телесные повреждения, вызванные
неосторожностью или намеренным введением в заблуждение с её стороны.

