Защита дыхания

EN149:2001+A1:2009

Навигатор по защите дыхания uvex

Респираторы — фильтрующие полумаски для защиты от частиц
Все респираторы uvex протестированы и одобрены в соответствии с европейским стандартом EN 149 и российским
ТР ТС 019/2011. Эти стандарты устанавливают широкий диапазон требований к респираторам с целью обеспечения
пользователя высоким уровнем защиты и комфорта.

Ключевые тесты, определенные в EN149:
• измерение сопротивления вдоха и выдоха
• проверка клапана выдоха
• визуальный осмотр (маркировка, инструкция по
применению)
• определение эффективности фильтрации

Подробная информация о стандартах
и руководящих принципах защиты
органов дыхания доступна по адресу:

https://ures.uvex.de

Стандарт делит респираторы на три класса защиты в соответствии с
эффективностью их фильтрации:
FFP 1
Респираторы FFP1 имеют фильтрующую способность
не менее 80% (OEL*). Степень защиты — до 4 ПДК.
Эти полумаски подходят для защиты от частиц, которые не
являются ни токсичными, ни фиброгенными

FFP 2
Респираторы FFP2 имеют фильтрующую способность
не менее 94% (OEL*). Степень защиты — до 12
ПДК. Подходят для защиты от дыма, частиц и пыли,
которые опасны или могут причинить вред здоровью

Быстрый способ найти нужный респиратор

Выбор правильной модели
респиратора очень важен с точки
зрения обеспечения безопасности.
Чтобы выбрать респиратор,
соответствующий вашим
требованиям, соблюдайте
следующие правила:
• Необходимо указать тип, состав и концентрацию
опасных веществ (см. номер CAS). Кроме того, должны
быть известны соответствующие
условия работы с учетом предельных значений.
• После определения требуемого класса защиты (FFP1,
FFP2 или FFP3) можно использовать предложенную
таблицу для выбора модели респиратора, отвечающей
требованиям конкретных условий работы.
• В окружающей среде должно быть достаточное
количество кислорода. Пожалуйста, соблюдайте
законодательные нормы в этом отношении. В России
требуется минимум 17 об.%.
• Если требуется использование дополнительных СИЗ,
то необходима полная совместимость. Респираторы
uvex идеально подходят для использования совместно с
защитными очками uvex

• Респираторы не подходят для людей с бородой,
бакенбардами или глубокими шрамами рядом с линиями
прилегания респиратора, поскольку они препятствуют
надежной фиксации.
• Полумаски с пометкой «NR» не следует использовать
более восьми часов. Полумаски с маркировкой «R»
можно использовать до 24 часов, но их необходимо
очищать после каждого периода использования.
Полумаски следует немедленно заменить, если
повышается сопротивление дыханию
• Если для рабочего места требуется полумаска с
газовыми фильтрами, обратите внимание, что модели
респираторов uvex не подходят для данной сферы
применения.

Ассортимент

FFP 3
Респираторы FFP3 с эффективностью фильтрации не
менее 99% составляют самый высокий класс защиты
(OEL*). Степень защиты — до 50 ПДК. Они подходят
для защиты против токсичных частиц, пыли и дыма

Краткие периоды использования, легкие работы при нормальной температуре окружающей среды

Для визуального определения класса защиты на полумаски нанесена цветовая маркировка: синяя – FFP1, оранжевая
– FFP2 и черная – FFP3.

Класс защиты

Складные полумаски (с/без клапана)

Формованные респираторы (с/без клапана)

FFP1

3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+

2100, 2110, 7100, 7110

FFP2

3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+

2200, 2210, 7200, 7210, 7212

FFP3

3310, 8313, 5310, 5310+

2310, 2312, 7310

Длительные периоды использования, тяжелые работы при повышенных температурах окружающей среды

В дополнение к стандартным испытаниям все
полумаски uvex тестируются на соответствие
дополнительным требованиям (испытание
доломитовой пылью), поэтому помечены буквой
D. Средства защиты органов дыхания uvex
обеспечивают отличную воздухопроницаемость
даже в очень запыленной среде и при длительном

использовании. Все респираторы uvex
соответствуют действующему европейскому
законодательству и попадают под категорию СИЗ
III (высокий риск).

* Предел воздействия на рабочем месте OEL — это верхний предел допустимой концентрации опасного вещества в воздухе на рабочем месте
для конкретного материала или класса материалов. Как правило, он устанавливается компетентными национальными органами и применяется
в соответствии с законодательством для обеспечения безопасности и гигиены труда . Это важный инструмент оценки рисков и управления
деятельностью, связанной с обработкой опасных веществ.
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Класс защиты

Складные полумаски (с клапаном)

Формованные респираторы (с клапаном)

FFP1

3110, 8113, 5110, 5110+

2110, 7110

FFP2

3210, 8213, 5210, 5210+

2210, 7210, 7212, 7233, 7232

FFP3

3310, 8313, 5310, 5310+

2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317

Респираторы со слоем активированного угля для защиты от неприятных запахов
Класс защиты

Складные полумаски (с клапаном)

Формованные респираторы (с клапаном)

FFP1

–

–

FFP2

3220, 5220+

2220, 7220

FFP3

5320+

7320
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uvex cилв-Эйр

Эффективное сочетание

Области применения

Использование респираторов uvex силв-Эйр с защитными очками uvex
Вид деятельности

Опасные вещества

Класс защиты
FFP 1

FFP 2

FFP 3

Чистка / обработка краски (краска, содержащая хром)

Мелкие частицы

n

Растворимые краски, содержащие медь / хром / мышьяк

Аэрозоль краски

n

n

Стр

ани

ца

n

Строительство и вспомогательные работы
Работа с цементом, штукатурные, плиточные, кровельные работы

Цемент, гипс, плитка или кирпич

n

Кирпичная кладка: резка, сверление, снос

Пыль

n

Асбест: короткие периоды работы

Волокна

Изоляция крыши: стеклянные и минеральные волокна

Пыль и волокна

n

Шпатлевки: шлифование

Пыль

n

Сварка алюминия и нержавеющей стали

Металл. и алюм. дым оксида

n

Пайка

Дым

n

Металлообработка
Металлическая пыль

Легированная сталь и нержав. сталь: сверл., шлифов., фрезерование

Металлическая пыль

uvex силв-эйр c

159 - 161

n

Сварка

Металл: сверление, шлифование, фрезерование

uvex силв-эйр премиум

150 - 152

n
n

Пыль, плесень

Утилизация медицинских отходов

Бактерии, споры

Подметание полов

Пыль (не токсичная)

Радиоактивные частицы

Пыль

n

5100, 5100+, 5110,
5110+, 5200, 5200+,
5210, 5210+, 5220+,
5310, 5310+, 5320+
3100, 3110, 3200,
3210, 3220, 3310

2310, 2312

2100, 2110, 2200,
2210, 2220

uvex ай-3
uvex ай-5

46 - 47
36 - 37

n

uvex феос
uvex спортстайл

44 - 45
41

n

n

uvex супер фит
uvex супер джи

51
50

n

n

uvex икс-фит
uvex икс-фит pro

39
38

n

n

uvex ай-во

52

n

n

uvex ай-воркс

48

n

n

uvex феос cx2

42

n

n

uvex феос cx2 соник

60

n

n

n

n

n

uvex супер OTG
uvex супер f OTG

56
57

n

n

n

n

n

uvex астроспек 2.0
uvex скайгард NT

49
53

n

n

n

uvex карбонвижн

67

n

n

uvex ультрасоник
uvex ультравижн

63
64 - 65

n

n

59

n

Утилизация отходов и очистка
Разделение и утилизация

Ск
FFP ладны
1, F е по
FP лум
2, F ас
FP ки
3

Мелкие частицы

Фо
FFP рмов
1, F анны
FP е п
2, F олу
FP мас
3
ки

Чистка/ обработка краски

ски

Мелкие частицы, древесная пыль

ма

Твердая древесина (дуб, бук, тропическая древесина и т. д.): резка и шлифование

Фо
FFP рмов
2, F анны
FP е п
олу
3

Мелкие частицы, древесная пыль

Ск
FFP ладны
1, F е по
FP лум
2, F ас
FP ки
3

n

Хвойная древесина: резка и шлифование

Фо
FFP рмов
1, F анны
FP е п
2, F олу
FP мас
3
ки

Деревообработка

n
n

n
n

n

n

n

n

n

n
n
n

Сельское хозяйство
Эпидемии среди животных и лечение больных животных

Бактерии, вирусы

n

Работа с грибковыми спорами

Споры

n

Работа с сеном, зерном и мукой

Пыль

n

Медицина / уход / здоровье
Аллергия, пыльца, домашняя пыль, шерсть животных

Пыль, частицы, споры

Бактерии, вирусы, инфекции, бактерии легионеллы

Бактерии, вирусы

n

 лассы фильтров обладают минимальными требованиями и могут служить только как указание.
К
Человек, использующий респиратор, должен быть уверен, что тот отвечает всем требованиям
при работе с опасными материалами и уровнем концентрации вредных веществ.

n

uvex мегасоник

Рекомендации основаны на
опыте работы со средствами
защиты. Мы рекомендуем
проводить предварительный тест.
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n Полное соответствие

n
n

n

n

n

n

Ограниченное соответствие
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uvex silv-Air premium/ uvex силв-Эйр премиум

uvex silv-Air premium / uvex силв-Эйр премиум

Респираторы

Респираторы, класс FFP1 и FFP2
• оптимизированная конструкция для
максимального комфорта пользователя
и надежной посадки
• два размера для лучшего положения на лице
• уплотнительная кромка (в области
носа для FFP1 и FFP2, в области носа и
подбородка для FFP3) и зажим для носа
обеспечивают комфорт и надежное прилегание
• полумаски упакованы индивидуально
для соответствия гигиеническим требованиям
• регулируемые текстильные лямки для
большей защиты и комфорта
• опционально: клапан выдоха для снижения
температуры и влажности
• модели FFP2 и FFP3 против неприятных
запахов (5220+, 5320+)

1

3

5

4

2

3

2
Удобная уплотнительная
кромка обеспечивает
максимальный комфорт и
надежную посадку.

Полумаски упакованы
индивидуально и отвечают
самым высоким
гигиеническим требованиям.

4
Широкие текстильные лямки
обеспечивают удобное и
надежное прилегание маски.

uvex силв-Эйр 5100+ // 5110+

• складная полумаска для малых и средних форм лица
• широкие бесшовные лямки для обеспечения удобной и безопасной
посадки
• встроенный зажим для носа, легкая регулировка
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• 5110: клапан выдоха для уменьшения влажности внутри полумаски, а
также для уменьшения сопротивления дыханию

• складная полумаска большого размера
• широкие бесшовные лямки для обеспечения удобной и безопасной
посадки
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• встроенный зажим для носа, легкая регулировка
• 5110+: клапан выдоха для уменьшения влажности внутри полумаски,
а также для уменьшения сопротивления дыханию

Артикул
Тип

FFP 3

складной

складной

складной

Увеличенная версия

5100 NR D

5100+ NR D

5200 NR D

5200+ NR D

5210 NR D

5210+ NR D

Уменьшенная версия

5220+ NR D
с угольн. фильтром
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5310 NR D

Цвет
Заказ
Упаковка

uvex силв-Эйр 5100+
8765101
8775101
FFP 1 NR D складной без клапана
– большой размер
белый
30 шт.
Пакет
30 шт., упакованные 3 шт., упакованные
в коробку
индив. в пакет

uvex силв-Эйр 5110+
8765111
8775111
FFP 1 NR D складной с клапаном
– большой размер
белый
15 шт.
Пакет
15 шт., упакованные 3 шт., упакованные
в коробку
индив. в пакет

Увеличенная версия

5310+ NR D

5320+ NR D
с угольн. фильтром

8765210
8775210

8765201
8775201

8765211
8775211

8765221
8775221

uvex силв-Эйр 5200+ // 5210+ // 5220+

• складная полумаска для малых и средних форм лица
• широкие бесшовные лямки для обеспечения удобной и безопасной
посадки
• встроенный зажим для носа, легкая регулировка
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• 5210: клапан выдоха для уменьшения влажности внутри полумаски, а
также для уменьшения сопротивления дыханию

• складная полумаска большого размера
• широкие бесшовные лямки для обеспечения удобной и безопасной
посадки
• встроенный зажим для носа, легкая регулировка
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• 5210+/ 5220+: клапан выдоха для уменьшения влажности внутри
полумаски, а также для уменьшения сопротивления дыханию
• 5220+: фильтр с активированным углем для защиты от запахов, газов
и паров при соответствующих предельных значениях

Цвет
Заказ
Упаковка

5110+ NR D

Артикул
Тип

uvex силв-Эйр 5200 // 5210

Артикул
Тип

5110 NR D

uvex силв-Эйр 5110
8765110
8775110
FFP 1 NR D складной с клапаном
- малый размер
белый
15 шт.
Пакет
15 шт., упакованные 3 шт., упакованные
в коробку
индив. в пакет

8765200
8775200

FFP 2
Уменьшенная версия

uvex силв-Эйр 5100
8765100
8775100
FFP 1 NR D складной без клапана
- малый размер
белый
30 шт.
Пакет
30 шт., упакованные 3 шт., упакованные
в коробку
индив. в пакет

Клапан выдоха для
снижения тепла
и влажности.

FFP 1
Увеличенная версия

8765111
8775111

8765101
8775101

5

uvex силв-Эйр премиум
Уменьшенная версия

8765110
8775110

uvex силв-Эйр 5100 // 5110

Цвет
Заказ
Упаковка

1
Зажим для носа легко
регулируется, обеспечивая
хорошую посадку.

8765100
8775100

uvex силв-Эйр 5200
8765200
8775200
FFP 2 NR D складной без клапана
- малый размер
белый
30 шт.
Пакет
30 шт., упакованные 3 шт., упакованные
в коробку
индив. в пакет

uvex силв-Эйр 5210
8765210
8775210
FFP 2 NR D складной с клапаном
- малый размер
белый
15 шт.
Пакет
15 шт., упакованные 3 шт., упакованные
в коробку
индив. в пакет

Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

uvex силв-Эйр 5200+
8765201
8775201
FFP 2 NR D складной без клапана
– большой размер
белый
30 шт.
Пакет
30 шт., упакованные 3 шт., упакованные
в коробку
индив. в пакет

uvex силв-Эйр 5220+
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

uvex силв-Эйр 5210+
8765211
8775211
FFP 2 NR D складной с клапаном
– большой размер
белый
15 шт.
Пакет
15 шт., упакованные 3 шт., упакованные
в коробку
индив. в пакет

8765221
8775221
FFP 2 NR D складной с клапаном и уг. фильтром – большой размер
серый
15 шт.
Пакет
15 шт., упакованные в коробку
3 шт., упакованные индив. в пакет
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uvex silv-Air premium/ uvex силв-Эйр премиум

uvex силв-Эйр c
Респираторы, класс FFP1, FFP2 и FFP3

Респираторы, класс FFP3

1

• мягкие края респиратора для большего
комфорта использования
• текстильные лямки гарантируют
удобную и надежную посадку
• опционально: клапан выдоха для
уменьшения тепла и влажности внутри
полумаски
• уплотнительная кромка (в области носа
для FFP1 и FFP2, по всей окружности для
FFP3) и зажим для носа обеспечивают
максимальную защиту и комфорт
• модели FFP2 с угольным фильтром
(2220, 3220)
• формованные полумаски FFP3 доступны
в двух размерах и имеют четырехточечное
крепление лямок

5
4

8765310
8775310

3

uvex силв-Эйр 5310
• складная полумаска для малых и средних форм лица
• широкие бесшовные лямки для обеспечения удобной и безопасной
посадки
• встроенный зажим для носа, легкая регулировка
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности, а также
снижения сопротивления дыханию
uvex силв-Эйр 5310
Артикул
Тип
Цвет
Заказ multiple/
Упаковка

2

8765310
8775310
FFP 3 NR D складной с клапаном - малый размер
белый
15 шт.
Пакет
15 шт., упакованные в коробку
3 шт., упакованные индив. в пакет

2

1
Регулируемый носовой
зажим обеспечивает
индивидуальную
регулировку и положение
респиратора на лице.

uvex силв-Эйр 5320+

• складная полумаска большого размера
• широкие бесшовные лямки для обеспечения удобной и безопасной
посадки
• встроенный зажим для носа, легкая регулировка
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности, а также
снижения сопротивления дыханию

• складная полумаска большого размера
• широкие бесшовные лямки для обеспечения удобной и безопасной
посадки
• встроенный зажим для носа, легкая регулировка
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности, а также
снижения сопротивления дыханию
• фильтр с активированным углем для защиты от запахов, газов и
паров при соответствующих предельных значениях

144

uvex силв-Эйр 5310+
8765311
8775311
FFP 3 NR D складной с клапаном – большой размер
белый
15 шт.
Пакет
15 шт., упакованные в коробку
3 шт., упакованные индив. в пакет

Клапан выдоха снижает
сопротивление дыханию и
обеспечивает охлаждение
воздуха внутри
респиратора.

5
Обтюратор обеспечивает
комфорт ношения и
оптимальное прилегание
респиратора.

Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

uvex силв-Эйр 5320+
8765321
8775321
FFP 3 NR D складной с клапаном и уг. фильтром – большой размер
серый
15 шт.
Пакет
15 шт., упакованные в коробку
3 шт., упакованные индив. в пакет

uvex силв-Эйр c

FFP 1
складные
flatfold

uvex силв-Эйр 5310+

Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

Бесшовные лямки можно
отрегулировать для
оптимального
прилегания.

4

8765321
8775321

формованные
cup style

8765311
8775311

Мягкие кромки гарантируют
отсутствие точек давления.

3

FFP 2

FFP 3

3100 NR D

3110 NR D

3200 NR D

3210 NR D

3220 NR D
с угольн.
with carbon
фильтром

3310 NR D

2100 NR D

2110 NR D

2200 NR D

2210 NR D

2220 NR D
с угольн.
with carbon
фильтром

2310 NR D

2312 NR D
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uvex silv-Air c/ uvex силв-Эйр c

uvex silv-Air c/ uvex силв-Эйр c

Респираторы, класс FFP1 и FFP2

Респираторы, класс FFP2 и FFP3

„Как правильно
надевать
формованный
респиратор“.
Видео.

8733100
8753100

8732100
8752100

8733110
8753110

8732110
8752110

8732200
8752200

8732210
8752210

8732220

uvex силв-Эйр 3100 // 3110

uvex силв-Эйр 2100 // 2110

uvex силв-Эйр 2200 // 2210

uvex силв-Эйр 2220

• складная полумаска
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности, а также
снижения сопротивления дыханию
• 3110: клапан выдоха для уменьшения влажности внутри полумаски, а
также для уменьшения сопротивления дыханию
• ТР ТС 019/2011

• формованная полумаска
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• 2110: клапан выдоха для уменьшения влажности внутри полумаски, а
также для уменьшения сопротивления дыханию
• ТР ТС 019/2011

• формованная полумаска
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• 2210: клапан выдоха для уменьшения влажности внутри полумаски, а
также для уменьшения сопротивления дыханию
• ТР ТС 019/2011

• формованная полумаска
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности, а также
снижения сопротивления дыханию
• с дополнительной защитой от запахов и паров органических веществ
и хлора (до ПДК)
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 3100
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка
uvex силв-Эйр 3110
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8733100
FFP 1 NR D складной без клапана
белый
30 шт.
30 шт., упакованные в коробку

uvex силв-Эйр 2100
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

uvex силв-Эйр 2110
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8733110
FFP 1 NR D складной с клапаном
белый
15 шт.
15 шт., упакованные в коробку

8732100
FFP 1 NR D формованный без клапана
белый
20 PC
20 шт., упак. в коробку

8732110
FFP 1 NR D формованный с клапаном
белый
15 шт.
15 шт., в коробку

uvex силв-Эйр 2200
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8732200
FFP 2 NR D формованный без клапана
белый
20 шт.
20 шт., упак. в коробку

uvex силв-Эйр 2210
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8732210
FFP 2 NR D формованный с клапаном
белый
15 шт.
15 шт., упак. в коробку

uvex силв-Эйр 2220
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8732220
FFP 2 NR D формованный с клапаном и уг. фильтром
серебристый
15 шт.
15 шт., упак. в коробку

„Как правильно
надевать
складной
респиратор“.
Видео.

8733200
8753200

8733210
8753210

uvex силв-Эйр 3200 // 3210
• складная полумаска
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• 3210: клапан выдоха для уменьшения влажности внутри полумаски, а
также для уменьшения сопротивления дыханию
• ТР ТС 019/2011
uvex силв-Эйр 3200
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8733200
FFP 2 NR D складной без клапана
белый
30 шт.
30 шт., упакованные в коробку

uvex силв-Эйр 3210
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8733210
FFP 2 NR D складной с клапаном
белый
15 шт.
15 шт., упакованные в коробку
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8732310
8752311

8732312
8752312

8733310
8753311

8733220

uvex силв-Эйр 3220

uvex силв-Эйр 2310 // 2312

uvex силв-Эйр 3310

• складная полумаска
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности, а также
снижения сопротивления дыханию
• с дополнительной защитой от запахов и паров органических веществ
и хлора (до ПДК)
• ТР ТС 019/2011

• 2310: формованная полумаска большого размера
• 2312: формованная полумаска для малых и средних форм лица
• четырехточечные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности, а также
снижения сопротивления дыханию
• ТР ТС 019/2011

• складная полумаска
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности, а также
снижения сопротивления дыханию
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 3220
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8733220
FFP2 NR D складной с клапаном и угольн. фильтром
серебристый
15 шт.
15 шт., упакованные в коробку

Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

uvex силв-Эйр 2310
8732310
FFP3 NR D формованный с клапаном – большой размер
белый
15 шт.
15 шт., в коробку

Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

uvex силв-Эйр 2312
8732312
FFP3 NR D формованный с клапаном - малый размер
белый
15 шт.
15 шт., в коробку

uvex силв-Эйр 3310
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8733310
FFP3 NR D складной с клапаном
белый
15 шт.
15 шт., упакованные в коробку
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Защита дыхания uvex силв-Эйр

uvex silv-Air/ uvex силв-Эйр

Обзор особенностей продуктов

Клапан выдоха 360° снижает сопротивление
дыханию, регулирует температуру и влажность
внутри респиратора.

Мягкий уплотнитель
Обеспечивает безопасность, комфорт и плотное
прилегание респиратора.

Мягкий слой в области носа и подбородка
для удобства и безопасности.

Индивидуальная упаковка респиратора
гарантирует гигиеничность.

Угольный фильтр
Дополнительный угольный фильтр устраняет
неприятные запахи.

Область носа 3D
Обеспечивает плотное прилегание и
предотвращает запотевание защитных очков без
антизапотевающего покрытия.

Удобная уплотнительная кромка в области
носа
Мягкая уплотнительная кромка гарантирует
надежное прилегание и отсутствие точек
давления.

Эффективное управление микроклиматом
Два дополнительных фильтра и дыхательный
клапан обеспечивают низкое сопротивление
дыханию и обеспечивают комфорт ношения.

Удобный носовой зажим
Носовой зажим позволяет отрегулировать
респиратор индивидуально для любого типа
лица.

R маркировка
Респиратор имеет необходимый ресурс и
протестирован на возможность повторного
использования.

Без применения металла
Респиратор не содержит металла и изготовлен
из гипоаллергенных материалов.

“NR” маркировка
Маски не могут использоваться повторно и
поэтому должны быть утилизированы после
рабочей смены.

4-точечное крепление лямок обеспечивает
плотное прилегание и безопасность.
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Обзор
Кол-во
в коробе

Стр.

20 в коробке

240

146

белый

15 в коробке

180

146

FFP 2 формованный без клапана

белый

20 в коробке

240

147

uvex силв-Эйр 2210

FFP 2 формованный с клапаном

белый

15 в коробке

180

147

8732220

uvex силв-Эйр 2220 с угольным
фильтром

FFP 2 формованный с клапаном

серебристый

15 в коробке

180

147

8732310

uvex силв-Эйр 2310

FFP 3 формованный с клапаном

белый

15 в коробке

180

147

8732312

uvex силв-Эйр 2312

FFP 3 формованный с клапаном

белый

15 в коробке

180

147

8733100

uvex силв-Эйр 3100

FFP 1 складной без клапана

белый

30 в коробке

360

146

8733110

uvex силв-Эйр 3110

FFP 1 складной с клапаном

белый

15 в коробке

180

146

8733200

uvex силв-Эйр 3200

FFP 2 складной без клапана

белый

30 в коробке

360

146

8733210

uvex силв-Эйр 3210

FFP 2 складной с клапаном

белый

15 в коробке

180

146

8733220

uvex силв-Эйр 3220 с угольным
фильтром

FFP 2 складной с клапаном

серебристый

15 в коробке

180

146

8733310

uvex силв-Эйр 3310

FFP 3 складной с клапаном

белый

15 в коробке

180

147

8765100

uvex силв-Эйр 5100

FFP 1 складной без клапана

белый

30 в коробке

480

143

8765101

uvex силв-Эйр 5100+

FFP 1 NR D складной без клапана — большой размер

белый

30 в коробке

8765110

uvex силв-Эйр 5110

FFP 1 складной с клапаном

белый

15 в коробке

8765111

uvex силв-Эйр 5110+

FFP 1 NR D складной с клапаном — большой размер

белый

15 в коробке

8765200

uvex силв-Эйр 5200

FFP 2 складной без клапана

белый

30 в коробке

8765201

uvex силв-Эйр 5200+

FFP 2 NR D складной без клапана — большой размер

белый

30 в коробке

8765210

uvex силв-Эйр 5210

FFP 2 складной с клапаном

белый

15 в коробке

240

143

8765310

uvex силв-Эйр 5310

FFP 3 складной с клапаном

белый

15 в коробке

240

144

8765311

uvex силв-Эйр 5310+

FFP 3 NR D складной с клапаном — большой размер

белый

15 в коробке

144

uvex силв-Эйр 5320+

FFP 3 NR D складной с клапаном и угольным
фильтром — большой размер

серый

15 в коробке

144

Артикул

Наименование

Тип

Цвет

Упаковка

8732100

uvex силв-Эйр 2100

FFP 1 формованный без клапана

белый

8732110

uvex силв-Эйр 2110

FFP 1 формованный с клапаном

8732200

uvex силв-Эйр 2200

8732210

8765321

143
240

143
143

480

143
143

D маркировка
Респиратор прошел дополнительный
доломитовый тест и обладает низким
сопротивлением дыханию даже при
использовании в очень пыльных средах в
течение продолжительного времени.
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uvex силв-Эйр
Обзор
Артикул

Наименование

Тип

Упаковка

Кол-во
в коробе

8765110

uvex силв-Эйр 5110

FFP 1 складной с клапаном

15 в коробке

240

151

8765111

uvex силв-Эйр 5110+

FFP 1 складной с клапаном

15 в коробке

240

151

8765200

uvex силв-Эйр 5200

FFP 2 складной без клапана

30 в коробке

480

151

8765201

uvex силв-Эйр 5200+

FFP 2 складной без клапана

30 в коробке

480

151

8765210

uvex силв-Эйр 5210

FFP 2 складной с клапаном

15 в коробке

240

151

8765211

uvex силв-Эйр 5210+

FFP 2 складной с клапаном

15 в коробке

240

151

8765221

uvex силв-Эйр 5220+ угольным фильтром FFP 2 складной с клапаном

15 в коробке

240

151

8765310

uvex силв-Эйр 5310

FFP 3 складной с клапаном

15 в коробке

240

152

8765311

uvex силв-Эйр 5310+

FFP 3 складной с клапаном

15 в коробке

240

152

8765321

uvex силв-Эйр 5320+ угольным фильтром FFP 3 складной с клапаном

15 в коробке

240

152

8775100

uvex силв-Эйр 5100

FFP 1 складной без клапана

3 в коробке

60

151

8775101

uvex силв-Эйр 5100+

FFP 1 складной без клапана

3 в коробке

60

151

8775110

uvex силв-Эйр 5110

FFP 1 складной с клапаном

3 в коробке

60

151

8775111

uvex силв-Эйр 5110+

FFP 1 складной с клапаном

3 в коробке

60

151

8775200

uvex силв-Эйр 5200

FFP 2 складной без клапана

3 в коробке

60

151

8775201

uvex силв-Эйр 5200+

FFP 2 складной без клапана

3 в коробке

60

151

8775210

uvex силв-Эйр 5210

FFP 2 складной с клапаном

3 в коробке

60

151

8775211

uvex силв-Эйр 5210+

FFP 2 складной с клапаном

3 в коробке

60

151

8775221

uvex силв-Эйр 5220+ угольным фильтром FFP 2 складной с клапаном

3 в коробке

60

151

8775310

uvex силв-Эйр 5310

FFP 3 складной с клапаном

3 в коробке

60

152

8775311

uvex силв-Эйр 5310+

FFP 3 складной с клапаном

3 в коробке

60

152

8775321

uvex силв-Эйр 5320+ угольным фильтром FFP 3 складной с клапаном

3 в коробке

60

152
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Стр.

