3M Решения для горнодобывающей промышленности

Производительность
и рентабельность

Безопасность и экологичность

Решения в области горнодобывающей
промышленности направлены исключительно
на то, чтобы Вы добивались успеха.
Горные разработки во всем мире сталкиваются, в основном,
с одними и теми же проблемами. Каждый день Вам необходимо
поддерживать безопасность производства, а также вести работы
над снижением затрат и минимизацией негативного воздействия
на окружающую среду.
Компания 3М помогает своим клиентам достигать цели благодаря
широкому ассортименту решений в области электрооборудования,
технического обслуживания и безопасности. Наши специалисты
по горному делу понимают Ваши проблемы и могут помочь Вам
в выборе наиболее подходящей продукции и услуг компании 3М
для удовлетворения Ваших конкретных потребностей.

Комплекты для сращивания
шахтного и гибкого
кабеля 3M™ Scotchcast™

Прочная клейкая лента
Scotch™ 31 для применения
в горном деле
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Тестер 3M™ Advanced
Systems 900AST-IND

Противоаэрозольный
респиратор
3М™ Aura™ 9322+
с клапаном выхода

Утеплитель
3M™ Тинсульейт®

Головная часть
3М™ Versaflo™ М-307
для защиты лица, головы,
органов дыхания

Полумаска 3M™ 7500
с фильтрами и очками

Противошумные наушники
3M™ Peltor™ Optime Hi-Viz
с креплением на каску

Противоаэрозольный
респиратор 3М™ 8122
с клапаном выхода

Световозвращающий
материал 3M™ Scotchlite™

Коммуникационные
наушники 3M™ Peltor™ с
каской 3M™ Peltor™ 3000

Cварочная маска
3M™ Speedglas™ 9100 FX AIR
для защиты глаз,
лица и органов дыхания

Контурная маркировка
3M™ Diamond Grade™

Противоскользящие ленты
3M™ Safety-Walk™

Ремонт эластомеров
3M™ Scotchkote™

Ремонт изделий из металла
3M™ Scotchkote™

Поликерамический
ремонт 3M™ Scotchkote™

Фибровые круги 982С с
абразивным минералом
3M™ Cubitron™ II

Решения по электрооборудованию
Решения по техническому обслуживанию
и ремонту оборудования
Решения по технике безопасности на производстве
Решения по технике безопасности рабочих
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Решения для ремонта и монтажа
в электроустановках

Комплект для сращивания высоковольтного кабеля методом холодной усадки 3M™

Концевая муфта холодной усадки 3M™ Cold Shrink
92-EB CS 1 для кабеля типа КГЭС

Соединительная муфта холодной усадки 3M™ Cold Shrink
3121 для кабеля типа КГЭС

Соединительная гибкая заливная муфта
3M™ Scotchcast™ 92-AV 524

Концевые и соединительные муфты холодной
усадки 3M™ Cold Shrink
• Концевые и соединительные муфты холодной усадки специально разработаны
специалистами компании 3М для применения на горнодобывающих предприятиях
России. Комплекты, созданные на основе холодноусаживаемых материалов,
обеспечивают простоту монтажа и надежность дальнейшей эксплуатации как
стационарных, так и гибких подвижных кабелей.
• Проблема пробоя концевых заделок гибких кабелей типа КГЭ, столь долго мучившая
энергетиков горнодобывающих предприятий, отныне полностью решена!

Гибкие заливные соединительные муфты
3M™ Scotchcast™
• Гибкие заливные муфты 3М™ Scotchcast™ получили широкую известность
и популярность благодаря удобству монтажа и великолепным механическим
характеристикам. Здесь твердость кабельной муфты идеально сочетается с ее
гибкостью. Гибкий полиуретановый компаунд 3M™ Scotchcast™ 2131 позволяет
восстанавливать поврежденную оболочку кабеля. В застывшем состоянии компаунд
демонстрирует великолепную адгезию к любым современным типам оболочек
кабелей, чего не всегда удается достичь посредством традиционной вулканизации.
• Гибкие заливные муфты 3М™ Scotchcast™ крайне востребованы при ремонте
кабелей, питающих угольные и проходческие комбайны, подвижные доставочные
машины, шагающие и гусинечные экскаваторы, механические лопаты и гигантские
вскрышные комплексы.

Соединительные, концевые и ремонтные муфты
3M RPM Scotchcast для стволового кабеля
ТМ

Семейство электротехнических лент 3M™ Scotch™

Ленточный комплект
3M™ Scotch™ 3102
для ремонта оболочек
кабелей
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Гибкий заливной компаунд
3М™ Scotchcast™ 2131

Любое горнодобывающее предприятие характеризуется наличием
сложной и разветвленной системы электроснабжения как на поверхности, так и под землей. Сложное горное оборудование, как стационарное, так и подвижное, подключается к системам электроснабжения посредством самых различных кабелей и проводов разных
классов напряжения. Повреждение этих проводов приводит к отказам, и как следствие, длительному простою оборудования.
Компания 3М предлагает полный ассортимент решений для быстрого,
безопасного и надежного обслуживания, ремонта и монтажа систем
электроснабжения на предприятиях горной добычи. Особый акцент
мы делаем на применении столь необходимых и востребованных в
горнодобывающем секторе современных безогневых технологий.
Наша продукция соответствует самым жестким требованиям ГОСТ Р
и ПБ, применяемых в горном деле, сертифицирована в системе ГОСТ
Р и имеет Разрешение Ростехнадзора на применение в отрасли.

ТМ

• Идеальным решением для безогневого соединения, оконцевания, а также для
ремонта стволового кабеля являются знаменитые муфты 3М™ серии Scotchcast™
92-OT, выполненные по технологии заливки компаунда под давлением (RPM – resin
pressure method). Будучи специально разработанными специалистами Компании 3М
для российского рынка, эти муфты пришли на смену битумным заливным муфтам или
высоковольным коробкам, существенно облегчив труд монтажника и напрочь решив
проблему течи масла из-под оболочек кабелей с БПИ-изоляцией.
• Удобство монтажа и долговечность муфт в эксплуатации делают данное решение
практически безальтернативным для применения в стационарных сетях подземных
выработок и крайне привлекательным для монтажа в системах электроснабжения
наземных потребителей энергии.

Электротехнические ленты 3M™ Scotch
и комплекты на их основе
• Уникальные электротехнические ленты 3M™ Scotch™ позволяют сколь быстро,
столь же и качественно выполнить ремонт поврежденного кабеля и вновь пустить
электроустановку в работу. Существенно снижаются простои оборудования.
Ленты и комплекты на их основе являются настолько универсальными, что могут
применяться практически на любом типе кабеля и на любой стадии его ремонта,
начиная от задира и заканчивая сращиванием двух участков.
• Электротехнические ленты 3M™ Scotch™ обладают отличными как
электроизоляционными, так и механическими свойствами.
Они являются незаменимым решением для электромонтажника,
работающего как на поверхности, так и под землей,
практически в любой ситуации.

Решения по техническому обслуживанию
и ремонту оборудования
Для того чтобы обеспечить круглосуточную работу шахты и оборудования,
Вам потребуется оснастить горнодобывающее предприятие надлежащей продукцией производства компании 3M. Нашими абразивами, лентами и клеящими
составами пользуются многие горнодобывающие предприятия по всему миру.
Эта продукция специально предназначена для ускорения производства, уменьшения затрат и сокращения простоев, а также для решения уникальных задач
в Вашей отрасли.
Эпоксидные покрытия 3M™ Scotchkote™ Epoxy Coatings

Маркировочные ленты
ЗМ™ Vinyl Tape 471 — лента на основе ПВХ с каучуковым клеем
различных цветов. Обладает высокой стойкостью к износу,
старению и механическим воздействиям.
ЗМ™ Vinyl Tape 5702 — аналогичная лента желтого цвета
с диагональными полосами черного цвета для обозначения
опасных мест на производстве и маркировки поверхностей.

Ремонтные ленты
ЗМ™ Duct Tape 3939 — эластичная полиэтиленовая основа
обеспечивает отличное прилегание к неровным и грубым
поверхностям, надежно защищает от проникновения влаги и
пыли. Применяется для герметизации воздуховодов, вытяжек и
коммуникаций в скрытых зонах.

Маркировочная лента
3М™ Vinyl Tape 5702

Маркировочная лента 3М™ Vinyl Tape 471

Резьбовой клей
3M™ Scotch-Weld™ TL70

Ремонтная лента 3М™ Duct Tape 3939

Резьбовой герметик для
трубопроводов
3M™ Scotch-Weld™ PS77 2

Резьбовой герметик для
трубопроводов
3M™ Scotch-Weld™ PS77 2

Резьбовой герметик для
трубопроводов
3M™ Scotch-Weld™ PS77 2

Резьбовой герметик для
трубопроводов
3M™ Scotch-Weld™ PS77 2

Клей для резьбовых
соединений 3M™
Scotch-Weld™ Threadlocker

Волокнистые отрезные
диски 3M™ Cubitron™ II
Fibre Disk

Клеящие составы
Новый ряд промышленных клеев и герметиков 3M™ Scotch-Weld™
призван помочь промышленным клиентам в создании передовых
технических решений.
Резьбовые клеи — для капитального ремонта и механического
ремонта и технического обслуживания транспортных средств
Резьбовые герметики для трубопроводов — для уплотнения
трубной резьбы с целью предотвращения утечек газообразных и
жидких веществ, например, воды, нефти, газа.
Вал-втулочные клеи — идеальные материалы для склеивания
таких деталей, как подшипники, валы, ступицы и болты.
Анаэробные клеи — используются для фиксации и герметизации
резьбовых соединений, в том числе трубопроводов, крепления
цилиндрических соединений, формирования прокладок.

Абразивные средства
• Волокнистые отрезные диски 3M™ Cubitron™ II сочетают
в себе высокие скорости резания, долговечность и
обеспечивают более гладкую поверхность среза.
• Отрезные и шлифовальные круги 3M™ Green Corps™ экономят
время благодаря комбинации отрезных и шлифовальных
возможностей в одном изделии.
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Решения по техническому обслуживанию
и ремонту оборудования

Эластичные материалы
для ремонта РТИ
Полиуретановый эластомер Scotchkote™ 60RG 537 — это
высококачественный быстроотверждаемый эластомер,
специально разработанный для ремонта резиновых деталей.
Предназначен для: для ремонта крыльчаток, желобов, бункеров,
клапанов, роликов, уплотнений, шлангов, конвейерных ремней,
лент, шин.
Подготовка транспортерной ленты с последующим нанесением полиуретановогоматериала
3M™ Scotchkote™ Urethane Elastomer 60 RG 537 для быстрого восстановления
работоспособности.

Полиуретановый быстроотверждаемый эластомер 3M™
Scotchkote™ Urethane Elastomer 60 EG 533 c высокой
степенью эластичности, специально разработан для ремонта и
восстановления поверхности резиновых изделий (конвеерные
ленты, валики, прокладки, шины).
• Характеристики эквивалентны свойствам промышленно
изготавливаемых резиновых материалов.
• Хорошо поддается холодной вулканизации.
Горные работы: транспортерная лента - длина 1 830 м
Восстановлена с помощью полиуретанового эластомерного материала
3M™ Scotchkote™Urethane Elastomer 60 RG 537 Rapid Grade для обеспечения
непрерывной подачи продукции с завода.

• Предназначен для ремонта конвейерных лент, валиков,
прокладок, шлангов, внедорожных шин

Керамонаполненные покрытия для
ремонта

Ремонт транспортерной ленты на известковом карьере с помощью
полиуретанового эластомерного материала 3M™ Scotchkote™
Urethane Elastomer 60 RG 537 обеспечил минимальный перерыв в работе 24 часа.

Кожух насоса, восстановленный с помощью керамонаполненного эпоксидного
материала 3M™ Scotchkote™ Epoxy Ceramic Surfacer FG 519.
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Эпоксидное покрытие 3М™ Scotchkote™ HG 519 — это
высокоэффективный абразивостойкий материал для ремонта
металлических изделий, специальноразработанный для условий,
где требуется высокая стойкость к скользящему абразивному
износу. 3М™ Scotchkote™ HG 519 обладает превосходной
адгезией к большинству металлических поверхностей после
первого простого применения и предлагает превосходную защиту
для различных желобов продуктопроводов, бункеров, изгибов
трубопроводов, кранов и задвижек, насосов и различного другого
оборудования подверженного воздействию как сухих твердых
абразивных потоков, так и мокрых растворов, смесей
и суспензий.

Решения по техническому обслуживанию
и ремонту оборудования

Ремонт изделий из металла
Полиуретановая лента 3M™ Scotchkote™ PR 504 — это
высококачественная, быстро затвердевающая под действием
влаги ремонтная лента, специально разработанная для ремонта
протекающих труб. Идеально подходит для ремонта труб в
системах низкого давления.

Эпоксидное покрытие 3M™ Scotchkote™ EG 503 — это
высококачественное универсальное синтетическое покрытие,
специально разработанное для ремонта изделий из металла в
ситуациях, когда требуется обеспечить хорошую механическую
прочность в сочетании с легкостью механической обработки.

Покрытие 3M™ Scotchkote™ Epoxy Metal Repair EG 503 можно
просто наносить на любую поврежденную деталь. Оно идеально
подходит для ремонта изношенных валов, корпусов подшипников
с размерами выше номинальных, растрескавшихся корпусов и
блоков, поврежденных фланцев, забившихся шпоночных пазов и
неровных поршней.

Вал карьерной дробилки
Поврежденный во время эксплуатации вал восстановлен
с помощью эпоксидного материала для технического
ремонта 3M™ Scotchkote™ Epoxy Metal Repair EG 503.

Разбитые ролики для испытания тормозов, восстановленные с помощью 3M™ Scotchkote™
Epoxy Metal Surfacer FG 502, жидкого синтетического материала. Идеально подходит для
восстановления поврежденных металлических поверхностей и оборудования.

Эпоксидный ремонтный материал 3M™ Scotchkote™ SG 27
представляет собой специально упакованный
быстроотверждаемый синтетический материал для ремонта
изделий из металла, таких как протекающие трубы, резервуары,
воздуховоды, радиаторы и т. п., на месте их эксплуатации.
• Легкость использования.
• Материал предназначен для нанесения рукой в перчатке,
лопаткой для шпатлевки или шпателем.
• Материал можно наносить на любую поврежденную
металлическую поверхность, а также на стекло,
стекловолокно и поверхности других композитных материалов.

Изношенные стержни автоматического клапана, отремонтированные в сжатые сроки
с помощью быстроотверждающегося полиуретанового материала 3M™ Scotchkote™
Urethane Metal Repair EG 503. Стержни клапана были в дальнейшем механически
обработаны для точной подгонки.

• Материал предназначен для быстрого ремонта трещин литья,
протекающих труб, резервуаров, фланцев и т. п., что позволяет
сократить время простоя.
• Материал обладает превосходной адгезией к правильно
подготовленным металлическим поверхностям.

Вал силового агрегата, отремонтированный при помощи сварки, но к настоящему
моменту изношенный. Подготовлен, а затем восстановлен с помощью эпоксидного
материала 3M™ Scotchkote™ Epoxy Metal Repair EG 503. До возврата в эксплуатацию
был механически обработан до первоначального диаметра.
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Решения по технике безопасности
на производстве
За многие годы компания 3M внедрила целый ряд ведущих
в своей отрасли продуктов и услуг в помощь для повышения
уровня безопасности горнодобывающих предприятий. Когда
дело доходит до безопасности горных работ, она берет на себя
и производство профессиональной продукции и экспертизу
горнодобывающего производства для повышения степени защиты. Наши специалисты по безопасности горных разработок
могут помочь вам выбрать наилучшую продукцию, оптимально
соответствующую конкретным условиям применения и поделятся нашими всесторонними знаниями передовой практики.

Светоотражающие материалы

В сочетании с контурной маркировкой 3M™ Diamond Grade”
улучшают видимость транспортного средства.

Противоусталостное
покрытие
3М™ Safety-Walk 5270

Противоскользящие ленты
3M™ Safety-Walk™

Фотолюминесцентная
пленка 3M™

Рабочая зона

• Световозвращающая пленка 3М™ алмазного класса серии 983
предназначена для контурной маркировки задней
и боковых сторон транспортного средства с целью повышения
его видимости на дороге в темное время суток. Лицевая
(световозвращающая) поверхность пленки представляет
собой специальную оптическую систему из микропризм,
защищенную прозрачной синтетической пленкой. Такая
конструкция лицевой поверхности обеспечивает наилучшую
видимость маркированного транспортного средства
другими водителями при любом его расположении на
дороге заблаговременно с больших расстояний. С 2010 года
световозвращаяющая контурная маркировка обязательна
к применению на транспортных средствах большой длины и
грузоподъемности.
• Фотолюминесцентные пленки — специальные
светонакапливающие пленки, применяемые для обозначения
аварийных выходов, путей эвакуации, лестничных сходов в
случае отключения основного освещения. Данные пленки
отличает высокое время послесвечения (до 60 минут!) и
высокие значения яркости (до 50 мКд\м ). Материалы не
радиоактивны и не содержат тяжелых металлов, Кроме того,
они могут наноситься на любые поверхности, в том числе на
двери, потолки и перила, устойчивы к загрязнениям и легко
режутся.
2

Рабочие места на производстве

Противоусталостное
покрытие
3М™ Safety-Walk™ 5270

Чистые помещения, лаборатории,
пищеблок, покрасочные камеры

Антибактериальное
многослойное адгезивное
покрытие Nomad Ultra Clean

Ступени, лестницы, скользкие
поверхности

Противоскользящие ленты
3М™ Safety-Walk™

Производство

Противоскользящие
ленты 3М™ Safety-Walk™

Вибрации на
производстве

Противоусталостное
покрытие
3М™ Safety-Walk™
5270 и 5100

Противоскользящие ленты и
противоусталостные покрытия для
рабочих мест
• 3M™ Safety-Walk™ — это широкий ассортимент изделий,
обеспечивающих безопасность хождения в помещениях
промышленного и бытового назначения.
Противоскользящие покрытия 3M™ Safety-Walk™ снижают
уровень травматизма при скольжении и падении, уменьшают
затраты на выплату пособий по болезни и страховых пособий.
• Покрытия 3M™ Safety-Walk™, уменьшающие усталость,
предназначены для снижения мышечного дискомфорта при
работе стоя в течение длительного времени. Покрытия обоих
типов — и противоскользящие, и снижающие усталость —
сохраняют высокую эффективность на протяжении всего
срока эксплуатации.

Погрузочноразгрузочная
зона
8
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Противоскользящие
ленты
3М™ Safety-Walk™

Решения по технике безопасности рабочих
Защита рабочих является приоритетным и ответственным аспектом горного дела.
Компания 3M помогает в реализации программ безопасности предприятия, предлагая ведущие в отрасли средства индивидуальной защиты персонала и методики
обучения. От респираторов, средств защиты органов слуха, зрения, головы, лица, до
световозвращающей ленты и теплоизоляции — компания 3M обеспечивает комфорт
и характеристики, необходимые для повседневной защиты. Наша продукция может
помочь Вам в обеспечении требований относительно видимости, защиты органов слуха и дыхания.

Защита органов дыхания
• Противоаэрозольный респиратор 3M™ Aura™ 9322 с клапаном, степень защиты FFP2.
Усовершенствованная версия серии 3М 9300. Эффективная защита органов дыхания.

Противоаэрозольный респиратор 3М Aura 9322+

• Складная, 3-х панельная конструкция не стесняет движений, обеспечивает комфорт
при ношении, а также удобна при хранении.
• Охлаждающий клапан 3М™ CoolFlow™ эффективно отводит образующееся тепло.
• Изогнутый носовой зажим обеспечивает более плотное прилегание полумаски к лицу,
и совместим с защитными очками производства компании 3M.
• Противоаэрозольный респиратор 3М™ 8122 с клапаном, степень защиты FFP2
производства компании 3М представляет собой легкий, эффективный, комфортный и
гигиеничный респиратор. Плотное прилегание независимо от формы и размера лица
пользователя. Уникальный клапан выдоха и устойчивость к смятию обеспечивают
надежную, комфортную защиту особенно в условиях повышенных температур и
влажности.

Противоаэрозольный
респиратор 3М™ Aura™
9322+

Наушники 3М™ Peltor™
Headset

Автономная беспроводная
гарнитура для двусторонней
радиосвязи 3M™ Peltor™
PowerCom Plus™ II

Головная часть
3М™ Versaflo™ М-307
для защиты лица, головы,
органов дыхания

Противоаэрозольный
респиратор 3М™ 8122

Противошумные наушники
Peltor™ Optime III

Защитные очки
с подсветкой
3M™ Led Light Visiori”2

Система 3М™ Jupiter™
фильтрации
и подачи воздуха

• Полумаска 3М™ 7500 имеет байонетное крепление 3M, позволяющее присоединять
широкий диапазон парных легких фильтров, защищающих от газов, паров и пылевых
частиц. Силиконовая лицевая часть поддерживает температуру лица. Система DropDown позволяет снять полумаску, не снимая другие СИЗ — каску, очки, лицевой
щиток.
• Система 3М™ Jupiter™ фильтрации и подачи воздуха в подмасочное пространство –
это удобное в использовании и комфортное средство защиты от частиц/пыли, газов
и паров или их комбинации в зависимости от выбранных фильтров. Комплектуется
капюшонами S-серии и шлемами М-серии.
• 3М™ Versaflo™ М-307 — это легкий, компактный и отлично сбалансированный шлем,
обеспечивающий комплексную защиту от ряда вредных факторов и защищает органы
дыхания (при использовании с системой фильтрации и подачи воздуха), голову, лицо,
органы зрения. Шлем также может комплектоваться средствами защиты слуха.
Оснащен полосой прилегания из огнестойкого материала для работы в условиях с
горячими частицами.

Защита глаз, лица и головы
• Защитные очки с двумя источниками света 3M™ Light Vision™ предназначены для
работы в темноте или работы с мелкими деталями. Два светодиодных источника
света обеспечивают освещение без применения рук.
• Защитная каска Peltor™ G3000. Оснащена индикатором износа каски под действием
УФ -излучения. Оголовье с храповиком, которое позволяет плотно закрепить каску
на голове одним движением. Конструкция каски предусматривает максимальную
амортизацию и равномерное распределение ударных нагрузок. Является одной из
самых легких защитных касок на рынке.

Полумаска 7500 с
фильтрами и очками

www.3Mrussia.ru/mining
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Решения по технике
безопасности персонала
Защита при сварке
Сварочные щитки Speedglas c Adflo.Новая модель сварочной маски 3M™ Speedglas™
9100 FX AIR сочетает в себе преимущества широкого обзора за счет поднимающегося
светофильтра и отличную защиту органов дыхания класса TH3. Эта маска может
быть оснащена как системой фильтрации Adflo, так и системой подачи сжатого
воздуха.
• Улучшенная защита органов дыхания — класс TH3.
• Удобное оголовье

Сварочная маска 3M™ Speedglas™ с респиратором с
Adflo™ для защиты глаз, лица и органов дыхания

• Быстрый подъем светофильтра открывает большое (17х10 см) поле зрения,
что позволяет выполнять, например, шлифовку металла в условиях слабой
освещенности при постоянной защите органов дыхания.

Защита слуха
• Противошумные вкладыши E-A-R™ Classic™ PP-01-002. Единственные
вкладыши одноразового применения, которые можно мыть до 5 раз. Не теряют
форму, размер, защитные свойства. Индивидуальная упаковка. Акустическая
эффективность — 28дБ.
• Многоразовые противошумные вкладыши 1261 (без шнурка) и 1271 (со
шнурком), вставляемые в ушной канал, обеспечивают защиту от опасных
уровней производственного шума и громких звуков. Индивидуальная упаковка.
Акустическая эффективность — 25дБ.

Световозвращающий материал
3M™ Scotchlite™
Удобная светоотражательная
лента серии 5500

• Противошумные наушники Peltor™ Optime III, с креплением на каску являются
самыми эффективными протвошумными наушниками в серии Optime
торговой марки Peltor. Средняя противошумная эффективность составляет
35 дБ. Обеспечивают надежную защиту от шумов высокой, средней и низкой
частот. Флюоресцирующее покрытие наушников делает их идеальными для
использования в условиях ограниченной видимости.

Материалы Scotchlite™
Световозвращающий материал 3M™ Scotchlite™ повышает видимость на месте
проведения работ, как в дневное, так и в ночное время.
Светоотражающий материал 3M™ Scotchlite™ 8912 — на тканой основе предназначен
для нанесения на сигнальную спецодежду, предметы повседневной одежды и
аксессуары с целью улучшения их видимости в темное время суток и при слабом
освещении.

Cварочноая маска 3M™ Speedglas™ 9100 FX AIR для
защиты глаз, лица и органов дыхания

Светоотражающий материал 3M™ Scotchlite™ 8935 и 8935А — серебристый
огнестойкий, предназначен для использования при изготовлении сигнальной
одежды высокой видимости, например, одежды для пожарных и огнестойкой
спецодежды для работ, предъявляющих требования хорошей видимости рабочего
в темноте и в условиях плохого освещения, сочетающейся с огнестойкостью и
долговечностью спецодежды.

Средства коммуникации

Многоразовые
противошумные
вкладыши 1271

Противошумные вкладыши
Classic PP-01-002

Коммуникационные
наушники 3M™ Peltor™ с
каской 3M™ Peltor™ 3000
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Активные противошумные наушники Peltor™ от компании 3М и наушники с
радиосвязью. Искробезопасное исполнение для взрывоопасной среды ATEX.
• Наушники 3М™ Peltor™ Tactical XP с встроенной гарнитурой и функцией
автоматической регулировки уровня звука. Благодаря чему Вы можете слышать
окружающие звуки, сигналы предупреждения, разговор. Стандартный штекер J11
для соединения с адаптером. При помощи адаптера осуществляется подключение к
радиостанции. Шумоконпенсирующий микрофон.
• Наушники 3М™ Peltor™ Headset со стандартными телефонными гарнитурами.
Просторные чашки наушников обеспечивают высокую противошумовую
эффективность, имеют оптимизированную акустическую конструкцию и большую
полость для достижения наилучшего качества звука и комфорта пользователя.
Микрофон с эффективной системой компенсации шума для четкой и надежной
связи. Удобный в обращении встроенный стержневой держатель микрофона,
допускающий быстрое регулирование положения. Ярко-синего цвета.

Металлургия и горнорудная
промышленность в России
Российские металлургические и горнорудные предприятия являются мировыми лидерами в своей отрасли по добыче и переработке таких металлов как алюминий,
никель, железо. Как правило, это лидерство обеспечивается за счет использования
инноваций технического прогресса, высоких стандартов в области охраны труда и
промышленной безопасности и улучшений технологических процессов.
Основная задача, которую можно решить с помощью комплексного подхода компании 3М для металлургической и горнорудной промышленности, — обеспечение дополнительной ценности клиенту с помощью продукции и сервиса при добыче руды,
ее обогащении и плавке металла. Это не только обеспечение охраны окружающей
среды, промышленной безопасности и охраны труда, но и инновационные электротехнические решения для кабелей и проводов, решения для ремонто-механических
служб, а также разработки, применяемые в производстве, строительстве и ремонте.
В России компания 3М успешно работает уже более 15 лет с такими флагманами
отрасли, как Русский Алюминий, Норильский Никель, Евразхолдинг, УГМК, Магнитогорский металлургический комбинат и многими другими.
Ученые компании 3М активно работают с металлургическими и горнорудными компаниями над разработкой новых идей и решениий, для того, чтобы увеличить производительность предприятий, обеспечить безопасность рабочего персонала и найти
возможности для непрерывного улучшения экологической ситуации.

Успешные применения продуктов 3М™
в России для металлургической и горнорудной
промышленности
Компания 3М Россия уже много лет является поставщиком крупнейших предприятий металлургической и горнорудной промышленности.
Мы обеспечиваем компании по добыче и переработке полезных ископаемых следующими продуктами: электротехническими решениями, средствами индивидуальной защиты, системами безопасности движения, материалами для защиты
от коррозии, решениями по фильтрации, абразивными материалами, пылеподавителями.
Ниже представлены примеры успешного внедрения некоторых из них в России:

Рабочий по загрузке глинозема — Специализированный
респиратор 3М™ серии 9226 для защиты от аэрозолей
(FFP2) и газов.

Специализированный респиратор 3М™ серии 9226 для
защиты от аэрозолей (FFP2) и газов. Комбинированная
защита от аэрозолей и газов: Маска серии 6000 со
сменными фильтрами .Работник электролизного цеха.

Фильтрующая полумаска 3М™ серии 8122,
закрытые защитные очки 3М™.

Сварочный щиток 3M Speedglas 9100

Полумаска 3М 7500 и каска со встроенными очками и
наушниками

Каска 3М с храповиком и наушниками
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3M – широко
известная компания
мирового уровня

Компания 3М разрабатывает, производит и реализует на рынке свыше 100 000
различных видов потребительской, коммерческой, промышленной и медицинской
продукции. Мы имеем производственные предприятия в 38 странах и осуществляем свою деятельность более чем в 200 странах. Компания 3M помогает вам достичь
корпоративных целей, выполнить требования государственных стандартов, упростить и улучшить жизнь своих служащих и способствовать созданию безопасной,
здоровой и экологичной рабочей среды.

Посетите наш сайт
www.3Mrussia.ru/mining

Дополнительные решения компании 3М

Потребительская
и офисная продукция

Вывески
и графика

Электрооборудование
и средства связи

Решения 3M для горнодобывающей
промышленности
Клиентский центр
3M Россия
121614 Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3Mrussia.ru/mining

192029, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны, 70
корп. 3/А, 5 этаж
БЦ «Фидель»
Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

Здравоохранение

Клиентский центр

620142, Екатеринбург
ул. Большакова, 70
БЦ «Корин-центр», 6 этаж
Тел.: +7 (343) 310 1430
Факс: +7 (343) 310 1429

Промышленность
и транспорт

Безопасность,
охрана и защита

3М, логотип 3М, являются зарегистрированными
товарными знаками компании «3М Компани».
Авторские права на фотографии, содержание
и стиль любой печатной продукции принадлежат
компании «3M Компани».
© 3М 2012. Все права защищены.

