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Противоаэрозольные фильтры: используются для защиты от твердых аэрозолей, таких как пыль, дым, волокна, бактерии, вирусы и радиоактивные частицы. 
Сертификация: EN 143, EN 12941, EN 12942
Комбинированные фильтры: используются для защиты от газов, паров и аэрозолей.
Сертификация: EN 14387, EN 12941, EN 12942

Фильтры

Область применения Вес, грамм Размеры: 
диаметр/высота, мм

Противоаэрозольные

Комбинированные

пыль, твердые и жидкие аэрозоли, дым, бактерии и вирусы

органические газы и пары с точкой кипения выше 65°C, аэрозоли

органические газы и пары с точкой кипения выше 65°C. Фильтр с низкой 
сорбционной емкостью, класс 1. Фильтр неприменим при высоких 
концентрациях вредных веществ

органические газы и пары с точкой кипения выше 65 °C, неорганические газы и 
пары, кислоты и пары. Фильтр с низкой сорбционной емкостью, класс 1. Фильтр 
неприменим при высоких концентрациях вредных веществ

органические газы и пары с точкой кипения выше 65°C, неорганические газы и 
пары, аэрозоли

органические газы и пары с точкой кипения выше 65 °C, неорганические газы и 
пары, кислоты, аммиак и органические амины, аэрозоли

органические газы и пары с точкой кипения выше 65 °C, неорганические газы и 
пары, кислоты, аммиак и органические амины, соединения и пары ртути, 
аэрозоли

Фильтры
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Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха
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®
Защитный лицевой щиток сварщика НН12 CRYSTALINE

Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха

®Щиток защитный лицевой НБТ ВИЗИОН

СИЗОД - средства индивидуальной защиты органов дыхания от вредных веществ, находящихся в воздухе, применяемые при работах, сопровождаемых 
выделением пыли, дыма, аэрозолей, газов и паров.

ФСИЗОД состоит из:  

Корпус щитка, изготовленный из непрогораемого,   
термостойкого и холодостойкого материала SUPER 

® ® 
Termotrek  (с применением материалов Zytel  

TM
торговой марки DuPont ), снабженный тканевым 
уплотнителем  надежно защищает лицо и шею 
сварщика от искр и брызг расплавленного металла.
Автоматический сварочный светофильтр размером 
110х90х5 мм защищен снаружи поликарбонатным 
термостойким панорамным покровным стеклом, 
изнутри незапотевающей подложкой.
ПРИМЕНЕНИЕ: в металлургической,  
машиностроительной, нефте-газодобывающей, 
нефте-газоперерабатывающей промышленностях, в 
строительных, монтажных, ремонтных работах, 
связанных с применением электросварки в условиях 
содержания в воздухе вредных веществ.

Широкий панорамный экран из пропионата целлюлозы. 
Материал капюшона полиэстер с ПВХ покрытием, 
(серый-химически стойкий).
Удобная и регулируемая наголовная лента (размер 
головы и высота ношения регулируются тремя 
ступенями), гарантирует комфорт  пользователя. 
Капюшон подгоняется по размеру головы в двух местах: 
на шее и затылке. 
Коэффициент защиты 50.
ПРИМЕНЕНИЕ: запыленная окружающая среда, среда 
с содержанием химических веществ, малярные 
работы, лаборатории, фармацевтическая 
промышленность, рабочие места с высоким 
требованием к химической защите.Масса 220 г. (серый 250 г.)

Размеры:
640×780×300мм

Масса 
не более 1 100 г.

Сочетание щитка защитного электросварщика и каски 
защитной со встроенной системой распределения 
воздуха обеспечивает высокую защиту головы, 
дыхательных путей, глаз и ушей в исключительно 
тяжелых производственных условиях.
Несмотря на прочную конструкцию, это хорошо 
сбалансированный и удобный шлем. Встроенный 
воздуховод обеспечивает равномерное распределение 
очищенного воздуха в зоне дыхания и высокий уровень 
защиты органов дыхания сварщика. 
Щиток сварщика в рабочем положении (опущен вниз) и 
в нерабочем положении (поднят вверх) оснащен 
высококачественным автоматическим сварочным 
фильтром Balder V9-13 DS.
ПРИМЕНЕНИЕ: тяжелые производственные условия, 
автомобильная промышленность, судостроение, 
строительство.

Увеличенный экран с закругленной нижней частью 
выполнен из поликарбоната толщиной 2 мм или 
ацетата целлюлозы толщиной 1,6 мм и имеет тканевый 
уплотнитель. Экран имеет покрытие, защищающее от 
истирания и царапин. Козырек увеличенного размера 
из ударопрочного и термостойкого материала.
Оптический класс 1.
ПРИМЕНЕНИЕ: в нефте-газодобывающей, нефте-
газоперерабатывающей, атомной промышленности, 
топливно-энергетическом комплексе в условиях 
загазованности и задымленности.

Лицевые части
Защитный шлем СА-40

Универсальный капюшон СА-10

Масса 500 г.

Масса не более 350 г.

џ
® ® лицевой части (защитный лицевой щиток сварщика серии НН12 CRYSTALINE, щиток защитный лицевой НБТ ВИЗИОН,  капюшон);

џ блока принудительной подачи очищенного воздуха  (БПВ) (см.стр. 91);
џ фильтров (см.стр. 92). 
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Применяемые стандарты:
EN 12941/A2  - европейский стандарт устанавливает требования к ФСИЗОД с принудительной подачей очищенного воздуха с газовыми, противоаэрозольными или 
комбинированными фильтрами, используемых со шлемом или капюшоном. Неприменим к устройствам, разработанным для использования в условиях с недостатком 
кислорода (меньше чем 17 объемных процентов), а также к СИЗОД, предназначенных для спасательных работ.
EN 12942/A2 - европейский стандарт устанавливает требования к ФСИЗОД с принудительной подачей очищенного воздуха с газовыми, противоаэрозольными или 
комбинированными фильтрами, используемых с полнолицевой маской, полумаской или четвертьмаской. Неприменим к устройствам, разработанным для использования 
в условиях с недостатком кислорода (меньше чем 17 объемных процентов), а также к СИЗОД, предназначенных для спасательных работ. ФСИЗОД должен защищать 
пользователя даже при выключенном БПВ.

Варианты сочетания лицевых частей с БПВ

AerGO Chemical 3F Chemical 2F Basic 2000 DF Basic 2000 FC

EN 12941 EN 12941 EN 12941 EN 12941 EN 12941
EN 12942 EN 12942

Стандарты

Лицевые части/
БПВ

®НН12 CRYSTALINE

Полная лицевая
маска GX-02

®
НБТ ВИЗИОН

Капюшон СА-1

× × ×TМ3
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TН - Turbo hood («турбокапюшон»)
ТМ - Turbo mask («турбомаска»)
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Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха

Классы СИЗОД Коэффициент защиты*

TН1

TН2

TН3

20

200

2000

10

50

500

*Коэффициент защиты  показывает, во сколько раз концентрация вещества в рабочей зоне превышает предельно допустимую (ПДК).
3 3

Например: ПДК сварочного дыма 5 мг/м. ФСИЗОД класса ТН1 защитит пользователя при концентрации вредных веществ равной 10*5=50 мг/м.

TМ1

TМ2

TМ3
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