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Введение  

Силовые респираторы 

или 

Системы очистки и подачи 

воздуха в подмасочное 

пространство 

Выбор подходящего СИЗОД 
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3М™ VersafloTM  - оптимальное решение для ряда работ 
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Какие выгоды несет потребителю? 

• Комбинированная защита 

 Респираторная 

 Головы 

 Лица и глаз 

 Слуха 

 Покрытие головы, шеи и плеч 

 Существенно выше комфорт 

 Существенно лучше прилегание 

 Разные СИЗ лучше сочетаются между собой 

 Больше время использования 

 Потенциально ниже стоимость защиты 
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Какие выгоды несет потребителю? 
• Положительное давление воздуха под маской 

 Давление воздуха внутри маски выше, чем снаружи 

 Очень мала вероятность попадания загрязненного воздуха снаружи 

внутрь маски 

 Обычно воздух выходит из-под маски наружу, вместо того, чтобы 

попадать внутрь 

 Легкие рабочего не должны работать как мотор, чтобы прогнать 

воздух через фильтр 

 Рабочий может дышать как обычно 

 Это означает более высокий уровень комфорта и более 

длительное время использования 

 «Мягкое» прилегание маски легко преодолеет такие проблемы с 

прилеганием респиратора как нестандартные черты лица, усы и 

борода,  очки 

 Существенно уменьшает запотевание лицевого щитка, что 

улучшает видимость через щиток и комфорт 
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3M™ Jupiter™ - Модульная поясная система  

принудительной подачи воздуха 

008-00-42Р3  облегченный  

Jupiter  

Блок фильтрации и подачи воздуха в подмасочное пространство со сменными 

противогазовыми и противоаэрозольными фильтрами 

Головные части  3М™ Versaflo™ 

S-Серия 

Головные части 
S-Серия Капюшоны 

Комплектация Jupiter™  при заказе 

085-00-10Р Турбоблок Юпитер 

007-00-64Р Аккумуляторная батарея 8 час 

или  

085-12-00P Аккумуляторная батарея 4 час,  

                       искробезопасная, с сумкой 

Соединительный шланг  на выбор из 

ассортимента 

003-00-58PEU Электронное зарядное  

     устройство 

Фильтры 

450-00-25Р2х12 Патрон Р3  

 

453-00-25Р2х6   Патрон А2Р  

 

456-18-25Р2х6   Патрон АВЕР  

 

453-09-25Р2х6   Патрон А2ВЕКР 

M-Серия Лицевые 

щитки и шлемы 

BT-20L фиксированной длины  

                на рост выше среднего 

BT-30  саморегулирующийся по длине 

BT-40 упрочненный 

Соединительный  

шланг  
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Удобные капюшоны 

Удобен большинству 
пользователей 
- Благодаря регулировке направления 
потока воздуха и регулировкам 
размера 

 

 
 

Усовершенствованная 
форма 
 - Более плоский профиль, 
ближе к голове пользователя – 
удобнее и лучше смотрится. 

  Отличный обзор 
– Отличное поле обзора во все 
стороны, в т.ч. вниз 
- Уменьшенная кривизна 
поверхности линзы обеспечивает 
снижение отражения и бликов 

  

Воздушный поток  
– уменьшен шум и запотевание 
линзы 
 
 
 
 

Отсутствует  сопротивление 
дыханию 
 – очищенный воздух подается в 
подмасочное пространство 
 

  

Легкий в обслуживании 
- 2 варианта: 
с встроенным оголовьем 
с многоразовым оголовьем и 
сменными капюшонами 
 
 

  

Дополнительная защита 
 - Обеспечивает дополнительное 
покрытие , защиту от брызг 
жидкостей на уровне стандарта 
EN166 и летящих частиц низкой 
энергии  

Комфорт на всю смену 
- Малый вес, мягкое 

прилегание 

 

Высокое качество защты 
– Соответствует самому высокому 

классу респираторной защиты 

 
 
 
 

  

Капюшон 
удерживается на 
оголовье  

3 разных материала капюшонов 

 – для разных применений 


