
Загрязненный воздух проходит три стадии очистки: через металлическую сетку, предфильтр грубой очистки 
и аэрозольный фильтр тонкой очистки, который обеспечивает коэффициент защиты этого средства защиты 
50. Это означает, что под маской сварщика воздух будет в 50 раз чище, чем снаружи! При этом после аэро-
зольного фильтра можно вставить дополнительный фильтр от запаха (противогазовый фильтр до 1 ПДК) или 
универсальный противогазовый фильтр ABE1. Далее, чистый воздух, через шланг подачи воздуха, подается 
под сварочный щиток. Но не прямым направленным потоком, а через воздухораспределитель, который равно-
мерно распределяет воздух под сварочным щитком, исключая обдув гайморовых пазух, расположенных в лоб-
ной части головы, что существенно снижает риск застудить их. Для исключения подсоса нефильтрованного 
воздуха, сварочный щиток снабжен лицевым уплотнением из огнестойкого материала.

Микровентилятор блока Adflo основан на микродвигателе нового поколения - бесщеточном. Такие двигатели 
обладают более долгим сроком работы по сравнению с традиционными двигателями, с щетками, примерно в 
4 – 5 раз. А самое главное, большей мощностью при гораздо меньших габаритах.

Другие элементы сварочного аэрозоля, а также так называемые сварочные газы, обладая сильным раздражающим действием, способны вызвать хро-
нический бронхит. В последние годы установлено, что многие компоненты сварочного аэрозоля, не вызывая специфических профессиональных болез-
ней, при длительном воздействии накапливаются в организме и увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, 
а также уменьшают продолжительность жизни. Чтобы избежать описанного неблагоприятного воздействия производственных факторов, характерных 
для электросварки, необходимо препятствовать попаданию в органы дыхания сварочного аэрозоля.

В первую очередь, конечно, желательна установка местной вентиляции. Этот вариант достаточно хо-
рош, когда сварщик имеет стационарное место работы, при этом защищается не только сварщик, но 
и все работающие рядом.

Но у этого способа есть достаточно серьезное ограничение. Эффективность работы местного отсоса 
зависит от расстояния до источника дыма, и при расстоянии более 70 см., фильтруется не более 20% 
загрязненного воздуха.

А если сварщику необходимо обварить достаточно большую конструкцию, то он далеко не всегда будет таскать за собой “хобот” отсоса к каждому ме-
сту сварки, не говоря уже о том, что иногда это и физически невозможно. То же относится и к полуавтоматической сварке протяженных швов. Кроме 
того, очень часто местная вентиляция не работает, не включена, а если работает, то сварщик не устанавливает её так, чтобы загрязненный воздух не 
поднимался вверх, и сварщик не вдыхал бы его.

Наиболее простым и доступным средством защиты органов дыхания сварщика, гарантирующим защиту органов дыхания, является фильтрующая 
полумаска или респиратор.

Что представляет собой блок Adflo™ фильтрации и подачи воздуха: это фильтр и микровентилятор, работающий от NiMH аккумуляторной батареи, 
которая обеспечивает время непрерывной работы не менее 8 часов, т.е. полную рабочую смену и не имеет эффекта “памяти”. 

Так, по статистике, более половины профессиональных заболеваний сварщиков - это заболевания органов дыхания и 
различные патологии, связанные с вдыханием сварочного аэрозоля.

Сварочный аэрозоль представляет собой совокупность мельчайших частиц, образовавшихся в результате конденса-
ции паров расплавленного металла, обмазки электродов, содержимого порошковой проволки или флюсов. Его состав 
зависит от состава сварочных и свариваемых материалов. В основном сварочный аэрозоль состоит из железа и его 
окислов, но в него могут так же входить такие вещества и их соединения, как марганец, хром, никель, алюминий, 
медь, цинк, фтор, кремний, азот и другие.

Многолетние исследования на нескольких предприятиях позволили установить, что пневмокониоз и хронический 
бронхит развиваются у лиц, занятых сваркой сталей, к 40 годам при среднем стаже работы по профессии более 14 
лет. Многие сварщики с большим стажем по состоянию здоровья не “дорабатывают” даже до льготного пенсионного 
возраста в 55 лет.

Клиническая картина пневмокониозов имеет ряд сходных черт: медленное, хрони-
ческое течение с тенденцией к прогрессированию, нередко приводящее к нару-
шению трудоспособности; стойкие склеротические изменения в легких. Основная 
опасность пневмокониоза состоит в том, что на начальной стадии простой флюо-

рографией его не обнаружить, он может проявиться только при рентгенологическом обследовании. Непосредственное 
обследование нередко не обнаруживает патологии и имеет симптомы неопределенного характера: одышка при физи-
ческой нагрузке, боль в груди, редкий сухой кашель.

Если сварочный аэрозоль содержит значительное количество марганца, а так бывает при сварке легированных и не-
ржавеющих сталей качественными электродами, то, распространяясь с кровью по организму, этот чрезвычайно ток-
сичный элемент вызывает тяжелое заболевание: марганцевую интоксикацию.

Соединения марганца являются сильными ядами, поражающими центральную нервную систему, сердечно-сосудистую 
систему и паренхиматозные органы. Изменения в организме при марганцевой интоксикации необратимы и поддают-
ся лечению только на первой стадии развития заболевания. В начальной стадии наблюдаются сильная утомляемость, 
слабость, сонливость, тупые головные боли в лобно-височных областях, тянущие боли в пояснице, конечностях, пониже-
ние аппетита. В нервной системе превалируют процессы торможения. Сварщиками эти симптомы воспринимаются как 
общее недомогание неясной этиологии, и упускается наиболее благоприятный момент для лечения.

Во второй стадии появляются медлительность движений, расстройство походки, половая слабость, бессонница, пода-
вленное настроение, слезливость. Сильная скованность движений, больные утрачивают способность широко шагать. В 
третьей стадии («марганцевый паркинсонизм») развиваются глубокие органические изменения в нервной системе, 
которые приводят к полной потере трудоспособности и затруднению всех функций организма. Больному на этой стадии 
требуется постоянный уход.

Но не любой - респиратор для сварщика должен быть как минимум класса FFP2, т.е. обеспечивать защиту до 12 
ПДК, иметь не горючий и не поддерживающий горение наружный слой, иметь клапан выдоха для обеспечения 
отвода тепла и влаги и обладать достаточно прочными и удобными для подгонки резинками. Рекомендуется до-
полнительный угольный слой, обеспечивающий разрушение озона и фильтрующий газовую составляющую свароч-
ного аэрозоля. Всеми этими свойствами обладает сварочный респиратор 3М™ 9925. Кроме того, его отличает 
достаточно высокая пылеемкость, срок службы его может доходить до одного месяца.

Есть средство защиты сварщика, которое обеспечивает высокий уровень защиты при отсутствии сопротивлению 
дыхания, поэтому сварщики активно его используют. Это комплексное средство индивидуальной защиты – свароч-
ный щиток Speedglas™ с автономным блоком подачи воздуха Adflo™. 
Сварочный щиток Speedglas™ c автоматически затемняющимся светофильтром обеспечивает сварщику постоян-
ную защиту глаз и контроль рабочего пространства, как при зажженной дуге, так и при ее отсутствии. А автоном-
ный блок подачи воздуха крепится на поясе сварщика и постоянно защищает его органы дыхания. 

Поэтому блок Adflo™ - на сегодняшний день самый плоский блок, примерно в 2 раза тоньше других аналогов. Электронная 
схема контроля работы блока обеспечивает постоянный поток воздуха под сварочный щиток, вне зависимости от степени за-
грязненности фильтра. При включении блока поток воздуха составляет 170 л/мин., при необходимости его можно увеличить до 
200 л/мин.. По мере загрязнения фильтра, его сопротивление возрастает, но при этом, возрастает и скорость работы двигателя, 
так что подача воздуха остается всегда на заданном уровне. Та же электронная схема даст световой и звуковой сигнал о не-
обходимость замены фильтра. Таким образом, сварщик избавлен от необходимости следить за состоянием своего аэрозольного 
фильтра, за него это делает электроника.

Следует иметь в виду, что аэрозольный фильтр невозможно очистить. Попытка “продуть” его может привести к образованию 
микро разрывов материала фильтра. При этом сварщик будет считать, что ему удалось почистить фильтр, а на самом деле, 
он будет дышать уже неочищенным воздухом, проходящим через эти микро-разрывы. Работа с таким “фильтром” и нанесет 
вред здоровью сварщика, и преждевременно выведет из строя автономный блок. А вот металлическую сетку и предфильтр 
наоборот: необходимо время от времени чистить для увеличения срока службы основного фильтра.

Емкость противоаэрозольных фильтров Adflo™ - высокая, срок их службы в зависимости от условий работ составляет от одного до шести месяцев. За 
несколько минут до разрядки аккумулятора электроника даст сварщику предупредительный сигнал. Блок чрезвычайно прост в эксплуатации и не тре-
бует ни калибровки, ни кого-либо другого технического обслуживания и обеспечивает сварщика полноценной защитой в течение всего рабочего дня.
Для защиты газорезчиков можно применить тот же блок фильтрации и подачи воздуха Adflo™ в другой комплектации – с затемненным поликарбо-
натным щитком Clear Visor (затемнение 5 DIN).

Здоровые легкие Силикоз

Наиболее опасным фактором при проведении сварочных работ является выделение сварочного аэрозоля в рабочей зоне. 

Защита органов дыхания при проведении сварочных работ


