
в тяжелых условиях
органов дыхания
Защита
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Новые головные уборы и капюшоны 3M™ S-Series
Предлагаем вашему вниманию легкие, свободно прилегающие 

головные уборы и капюшоны 3M S-Series для респираторов с 

системой фильтрации и принудительной подачи воздуха 3M™. 

Разработанные при помощи глобальной компьютерной модели 

размеров голов в сочетании с новыми вариантами подгонки и 

регулировки размеров головные уборы и капюшоны 3M S-Series 

могут обеспечить комфортное ношение для многих пользователей. 

Пользователям предлагается широкий ассортимент изделий с 

отличным распределением воздуха и пониженным уровнем шума, 

отличным полем зрения и мягкими лицевыми, шейными или 

бандажными респираторными уплотнителями и минимальным 

искажением смотрового стекла. Выберите из четырех видов 

готовых к использованию головных уборов и капюшонов с 

интегрированной подвеской или трех высококачественных 

подвесных капюшонов многократного применения для 

высокоэффективной с точки зрения затрат замены внешних 

материалов.

Все головные уборы 3M S-Series:

Удовлетворяют самым высоким требованиям к эксплуатационным 

характеристикам респираторов при использовании с конкретными 

устройствами подачи воздуха 3M.

+   Снабжены лицевыми щитками пониженной кривизны, 

обеспечивающими снижение уровня отражаемости и бликов 

и отличное поле зрения. Лицевые щитки также обеспечивают 

защиту глаз и лица в соответствии со стандартом EN166 (от 

воздействия жидких брызг и низкой энергии).

+   Обеспечивают повышенный комфорт, низкий уровень шума от 

потока воздуха и снижение запотевания.

+   Подключаются посредством новых усиленных дыхательных 

шлангов серии BT.

Улучшенная форма
+  Новый дизайн головных уборов и капюшонов обеспечивает 

более плотное облегание головы пользователя и улучшает 

внешний вид в отличие от других конструкций, которые, 

как правило, имеют сильно выступающий профиль.

Повышенная видимость
+  Лицевые щитки серии S-Series обладают отличным 

полем зрения и сниженной кривизной, обеспечивающей 

снижение отражаемости и бликов.

Комфортное ношение для 
многих пользователей
+  Изготовленные на основе компьютерного моделирования 

глобального анализа размеров голов, новые подвески 

серии S-Series, благодаря своим возможностям 

регулирования размеров и формы, обеспечат комфорт для 

большего количества пользователей, нежели предыдущие 

модели.

Отличная система 
распределения воздуха
+  Все пользователи серии S-Series выиграют от наличия 

в ней отличной системы распределения воздуха, 

обеспечивающей повышенный комфорт и снижение 

уровня шума.

Все новые достоинства

NEW!
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3M™ S-Series 
Головные уборы и капюшоны с интегрированной 
подвеской

Возможности и преимущества:
+  Готовность к использованию сразу после 
извлечения из упаковки.

+  Наличие двух регулируемых размеров 
S/M и M/L для обеспечения комфорта 
для большего количества пользователей, 
нежели в старых моделях.

+  Вентиляцию головного убора обеспечивает 
панель выдоха.

+  Защита глаз и лица в соответствии со 
стандартом EN166:2:F:3 (оптический класс 
2, воздействие низкой энергии F и жидкие 
брызги 3).

Головной убор 3M S-133 
Покрытие головы и лица, 
а также обеспечение 
защиты глаз и лица в 
соответствии со стандартом 
EN166 (жидкие брызги 
и воздействие низкой 
энергии). Экономный 
материал многоцелевого 
назначения.

Головной убор
3M™ S-333G
Аналогичный головному 
убору 3M S-133, но 
изготовленный из более 
прочного, мягкого, 
шумозащитного, 
износостойкого материала.

Капюшон 3M™ S-533
Аналогичный 
капюшону 3M S-433, 
но изготовленный из 
более прочного, мягкого, 
шумозащитного, 
износостойкого 
материала, более 
комфортно прилегающего 
к телу пользователя.

Преимуществами моделей с интегрированной подвеской являются 

их полная сборка и готовность к немедленному использованию 

сразу же после извлечения из упаковки. Они могут применяться 

при работах, требующих частой замены всего комплекта головного 

убора, например, при производстве фармацевтических препаратов 

или в ситуациях, характеризующихся меньшим загрязнением 

внешней ткани. Кроме того, в моделях с интегрированной 

подвеской представлен более широкий лицевой уплотнитель из 

мягкого эластичного материала, обеспечивающего повышенную 

комфортность и снижение уровня шума. Новая система 

распределения воздушного потока минимизирует потенциальный 

свист воздуха в ушах пользователя, обеспечивая оптимальные 

условия общения во время работы и повышенную комфортность.

Новая панель выдоха обеспечивает вентиляцию головного убора без 

традиционного выходного отверстия или клапана выдоха. 

Имеется два регулируемых размера головных уборов с 

интегрированной подвеской, обеспечивающих комфортное 

прилегание для многих пользователей: S/M и M/L. При утилизации 

узел подвески и компоненты воздухоприемника могут быть 

оперативно разобраны и распределены по разным типам отходов, 

если для этого имеются специальные очистные сооружения.

Другие головные уборы и капюшоны 
3M™ S-Series

Все гол
овные 

уборы серии
 S-Series 
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NEW

Капюшон 3M™ S-433 
Покрытие головы, лица, шеи и плечевого 
пояса, а также обеспечение защиты глаз и 
лица в соответствии со стандартом EN166 
(жидкие брызги и воздействие низкой энергии). 
Экономный материал многоцелевого назначения.
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3M™ S-Series – высококачественные капюшоны 
многократного использования

3M S-605 
Запасной материал для S-655

3M S-607 
Запасной материал для S-657

3M S-707
Запасной материал для S-757

Возможности и преимущества:
+  Ремни для регулировки окружности и 
вертикального размера головы обеспечивают 
комфортное прилегание для большего количества 
пользователей, нежели предыдущие модели.

+  Дополнительная комфортная подкладка для 
уменьшения размера и более плотного прилегания.

+ Внешний регулятор воздушного потока.

Серия 3M™ S-Series 
Сменные запасные детали

головных уборов и капюшонов

Все сменные капюшоны поставляются
в комплектах по 5 штук.

Другие капюшоны многократного 
использования серии 3M™ S-Series

NEW

3M S-805 
Запасной материал для S-855

Капюшон 3M™ HT-152
TКапюшон TH3, прозрачный 
полиуретан, класс защиты 
EN12941 TH3 (с электроприводным 
турбоблоком 3M™ Jupiter™) 
EN12941 TH1 (с электроприводным 
турбоблоком 3M™ Dustmaster™)
EN1835 LDH3 (с регуляторами 
3M™ Flowstream™, Vortemp и 
Vortex) НФЗ: 500 x ПДК

Другие капюшоны: HT-152

Высококачественные подвесные капюшоны многократного 

использования могут быть весьма экономичным выбором для работ 

в некоторых средах с высокой интенсивностью сброса отходов: 

при этом заменяется лишь загрязненный материал капюшона, а 

подвеска и воздуховод могут использоваться многократно. Новые 

варианты конструкций позволяют значительно ускорить процесс 

сборки всего комплекта головного убора пользователем. Новая 

жесткая система труб подвески обеспечивает бесперебойный 

воздухообмен. Кроме того, она оснащена внешней системой 

контроля потока воздуха, позволяющей пользователю регулировать 

распределение воздушного потока в соответствии со своими 

требованиями к комфорту.

При помощи простого поворота внешнего регулятора пользователи 

могут сместить поток воздуха с затылка на виски, лицо и лицевой 

щиток. 

Подвеска оснащена независимой регулировкой вертикального 

размера и горизонтальной окружности головы, обеспечивая 

комфортное, регулируемое прилегание для широкого диапазона 

размеров голов. Дополнительная комфортная подкладка для 

уменьшения размера предназначена для еще большего расширения 

диапазона совместимости с различными размерами голов.

Капюшон 3M™ S-655 
Покрытие головы, лица, шеи и плечевого пояса, 
а также обеспечение защиты глаз и лица в 
соответствии со стандартом EN166 (жидкие брызги 
и воздействие низкой энергии). Его респираторный 
уплотнитель представляет собой комфортный 
вязаный внутренний воротник, более короткий и 
тонкий, чем в предыдущих моделях. Экономный 
материал многоцелевого назначения.

Капюшон 3M™ S-757 
Капюшон, аналогичный 3M 
S-657, но выполненный 
из материала, специально 
предназначенного для 
удержания избыточно 
распыленной краски, 
минимизируя тем 
самым возможность 
отброса краски от 
одежды пользователя 
и загрязнения ею 
обрабатываемого изделия. 
Материал также имеет 
внутренний пленочный 
слой, позволяющий 
предотвратить контакт 
краски с кожей или 
одеждой.

Капюшон 3M™ S-855
Капюшон S-855 
разработан специально 
для работы в условиях 
разбрызгивания жидких 
химикатов. Капюшон 
оснащен длинным 
внешним покровом, 
обеспечивающим более 
обширное покрытие и 
лучшую защиту от брызг.
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Возможности и преимущества:
+  Инновационная, легкая система крепления 
позволяет подогнать капюшон под любой 
размер головы.

+ Капюшон легко фиксируется.
+  Регулятор для индивидуального 
распределения воздушного потока.

NEW

Открытый клапан

Полный контроль
воздушного потока

Во время разработки высококачественных подвесных капюшонов 

многократного использования основное внимание было уделено 

комфорту. Основную часть этого инновационного капюшона 

составляет специальная система креплений на голове, которая 

позволяет регулировать воздушный поток в соответствии с 

индивидуальными потребностями.

Закрытый клапан

Система управления воздушным потоком с 
креплениями многоразового использования
серии 3M™ S-Series 

Линейка продуктов 3M™
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Обзор продукции — головные уборы и капюшоны 
серии 3M™ S-Series
Все изделия могут использоваться в самых различных областях. Вы можете выбрать капюшон для конкретных потребностей в таблице ниже. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте http://www.3m.eu/worldofcomfort

 *  Все капюшоны серии 3M S-Series сочетаются со всеми системами с системой фильтрации и принудительной подачи воздуха 3M™. В сочетании с 
электроприводным турбоблоком 3M™ Jupiter™ капюшоны серии 3M S-Series обеспечивают класс защиты TH3 и могут использоваться для обеспечения 
защиты от 500-кратного превышения соответствующей ПДК (предельно допустимой концентрации). В сочетании с электроприводным турбоблоком 3M™ 
Dustmaster™ капюшоны серии 3M S-Series обеспечивают класс защиты TH1 и могут использоваться для обеспечения защиты от 10-кратного превышения 
соответствующей ПДК. В сочетании с регуляторами 3M™ Flowstream™, Vortemp™ и Vortex они обеспечивают класс защиты 3A и могут использоваться для 
обеспечения защиты от 200-кратного превышения соответствующей ПДК.

Примечание: головные уборы и капюшоны серии 3M S-Series удовлетворяют требованиям нижнего предела прочности (A) стандарта EN14594. Они одобрены 
для использования с рядом трубок подачи сжатого воздуха, удовлетворяющих требованиям как нижнего, так и верхнего пределов прочности (A и B).

**   3M™ HT-152 может сочетаться с электроприводным турбоблоком 3M™ Jupiter™, обеспечивая класс защиты TH3, и может использоваться для защиты от 
500-кратного превышения соответствующей ПДК. В сочетании с электроприводным турбоблоком 3M™ Dustmaster™ система обеспечивает класс защиты 
TH1 и может использоваться для защиты от 10-кратного превышения соответствующей ПДК. В сочетании с регуляторами 3M™ Flowstream™, Vortemp™ и 
Vortex они обеспечивают класс защиты 3A и могут использоваться для обеспечения защиты от 200-кратного превышения соответствующей ПДК.

Область применения Головные уборы и капюшоны с 
интегрированной подвеской

Высококачественные подвесные капюшоны многократного 
использования

S-133* S-333 G* S-433* S-533* S-655* S-657 S-757* S-855 HT-152**

Здравоохранение, 
лаборатории

Фармацевтическая 
промышленность

Сельское хозяйство

Пищевая промышленность

Целлюлозно-бумажная 
промышленность

Покрасочные работы, обой-
ные, ремонтные работы – CFM  

Химическая 
промышленность

Транспортировка

Общего назначения

Деревообрабатывающая 
промышленность


