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О КОМПАНИИ

ООО «Научно-производственная компания СИЗОД» имеет 15-летнюю историю, которая 
начиналась в Ленинградском институте охраны труда. Сотрудники компании обладают 
значительным опытом и знаниями в области технологических процессов производства, 
влияния производственных факторов на человека.

ООО «НПК СИЗОД» – официальный дистрибьютор известных мировых и европейских 
производителей средств защиты: 3М (США), Sperian Safety (Франция), Malina Safety (Чехия), 
North Safety (Голландия), СОМЗ (Россия), Balder (Словения), Artra (Словакия), Paradе 
(Франция).

ООО «НПК СИЗОД» – производитель автономных турбоблоков подачи очищенного 
воздуха Муссон, сварочных щитков с автоматическими светофильтрами TITANix, шлемов 
пескоструйщика ЛИОТ-2000.

Благодаря продуманной партнерской политике, включающей универсальную систему 
скидок, наличие товара на складе, обучение, постоянную техническую поддержку, 
совместные мероприятия и участие в выставках, нашими партнерами являются крупнейшие 
фирмы в области сварки и СИЗ в различных регионах России и СНГ.

Продукцией ООО «НПК СИЗОД» обеспечиваются передовые индустриальные предприятия 
Санкт-Петербурга (ФГУП «Адмиралтейские верфи», «Северная верфь», «ЛМЗ») и такие 
промышленные гиганты, как «Газпром», «Транснефть» и др.

Результатом тщательных исследований и работы компании стали прежде всего типовые 
решения для различных специальностей, основанные на принципе комплексной защиты 
рабочего от вредных факторов, различных по своей природе.

Комплексная защита сварщика включает функциональные сварочные щитки линий Speed-
glas™, TITANix и средства защиты органов дыхания Adflo™, Муссон, спецодежду, 
спецобувь и перчатки.

Средства защиты маляров включают ассортимент противогазовых масок и полумасок, 
универсальные легкие химически стойкие капюшоны, фильтрующие и 
изолирующие средства защиты органов дыхания Муссон-2000Х и Clean-air, 
а также защитные комбинезоны и перчатки.

Защитные комплекты для пескодробеструйщиков включают усовершенствованные шлемы 
ЛИОТ-2000 с фильтрующими и изолирующими системами подачи воздуха, 
шлем Commander для защиты при дробеструйных работах, а также спецодежду 
и спецобувь.

Средства защиты шлифовальщиков, заточников, обрубщиков включают ударопрочные 
лицевые щитки с подачей воздуха от автономных блоков серии «Муссон», 
защитные очки, а также спецодежду и спецобувь.

Поставляемые нашей компанией средства индивидуальной защиты, такие как респираторы, 
маски и полумаски, беруши и наушники, защитные очки и щитки, каски и страховочные 
пояса, отвечают высочайшим требованиям безопасности, эргономики и качества. Про-
дукция под торговыми марками Speedglas™ и Adflo™ является признанным лидером ми-
рового рынка СИЗ сварщика. Непревзойденное качество защиты, уникальный дизайн и 
надежность, техническая поддержка и гарантии, широкий выбор аксессуаров – все это 
делает работу со Speedglas™ и Adflo™ безопасной, комфортной и, как следствие, высоко-
производительной. Эксклюзивные рабочие характеристики имеют и сварочные маски Balder, 
позволяя проводить сварочные работы при температуре до –30 °C.

Вся продукция, которую поставляет НПК СИЗОД, имеет все необходимые сертификаты, 
в том числе сертификаты газобезопасности. 
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Компания «НПК СИЗОД» запустила в продаæу расширеннуþ линейку знаменитыõ масок 3М™ Speedglas™

Сварочная 
маска 3М™ 
Speedglas™ 

9100

Сварочная 
маска 3М™ 
Speedglas™ 

9100 FX

Сварочная 
маска 3М™ 
Speedglas™ 

9100 FX AIR

Особенности нового щитка Speedglas™ серии 9100
Создан для максимальной защиты
Безопасность – это основной принцип продукции. Ха-
рактеристики щитка только усиливают его надежность. 
Даже если изменения характеристик направлены на 
повышение комфорта, основой всего все равно остает-
ся безопасность.

Удобные и качественные СИЗ 
позволяþт сконöентрироваться
Точность – основное условие сварки, и если вы исполь-
зуете щиток Speedglas™ 9100, можете быть уверены в 
безопасности и комфорте. Защищая ваше зрение и лицо 
от УФ- и теплового излучения и искр, одновременно 
обеспечивая четкий обзор рабочего поля, щиток Speed-
glas™ 9100 быстро станет для вас самым важным сва-
рочным инструментом.

Щиток сделан из легкого и неве-
роятно прочного и ударостойкого 
материала и соответствует стан-
дартам AS/NZS1337

Автоматически затемняю-
щийся светофильтр с вы-
сококлассными оптичес-
кими характеристиками 
обеспечивает постоянный 
и комфортный обзор

Увеличенная защита шеи от тепла и 
искр. Также рекомендуем использовать 
огнестойкий подшлемник Tecaweld™ 
для увеличения защиты головы

Боковые окошки улучшают периферическое зрение 
на 100%. Эксклюзивные запатентованные окошки 
со степенью затемнения 5 DIN расширяют поле зре-
ния. Боковые окошки дают возможность знать о 
движении расположенных поблизости механизмов 
и оборудования, а также о прочих опасных ситуа-
циях вокруг вас. Щиток выпускается как с боковыми 
окошками, так и без них, также сварщики могут вос-
пользоваться сменными пластинами, закрывающи-
ми окошки, если при выполнении определенных 
операций периферический обзор будет отвлекать

Фронтальная серебряная пластина, 
отражающая тепло

Углублена посадка щитка 
для защиты шеи и ушей

• Превосходный комфорт
• Повышенная балансировка и устойчивость
• Новое эргономичное оголовье
• Отличная оптика и широкий обзор
• Улучшенная защита ушей и боковой части шеи
• Новая конструкция щитка с прозрачным защит-

ным стеклом
• Новые возможности защиты органов дыхания

НОÂИНКА! НОÂИНКА!
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Оголовье, которое повторяет форму головы
Череп человека защищен лишь несколькими милли-
метрами мягких тканей, при этом на таком небольшом 
пространстве сконцентрировано множество чувстви-
тельных нервов, артерий и биологически активных 
точек. Именно давление на некоторые из этих точек 
часто заставляет человека чувствовать усталость.

Эксперты классической и китайской медицины выяви-
ли наиболее уязвимые области головы, и на основании 
этих данных было создано оголовье, которое не оказы-
вает давления на эти зоны. Также новое оголовье лучше 
прилегает к голове. Поэтому теперь для закрепления 
щитка на голове не нужно постоянно подтягивать ого-
ловье, как это приходится делать при использовании 
обычного оголовья.

Меньше давления, больше комфорта
Снижение давления на голову сварщика обеспечивает 
комфорт в течение всего рабочего дня. Теперь вам нет 
необходимости время от времени снимать щиток. Ваши 
лицо и глаза надежно и постоянно защищены от всех 
вредных воздействий на рабочем месте.

Чтобы снизить статическую и динамическую нагрузку 
на шею, точки крепления опущены так, что они распо-
лагаются за ушами. Это позволяет щитку, зафиксиро-
ванному в любом положении, оставаться сбалансиро-
ванным на голове.

Вы также можете регулировать 
размер оголовья по размеру голо-
вы — от 50 до 64 см

Два ремня оголовья, проходя по 
теменной области, улучшают ста-
бильность и распределение веса

Фиксатор угла наклона позволяет 
установить щиток под 9 различ-
ными углами

Фронтальная часть оголовья регулиру-
ется по форме головы. Давление рав-
номерно распределяется благодаря 
независимым упорам, полностью пов-
торяющим форму головы

Четыре позиции позволяют вам уста-
новить расстояние между щитком и 
лицом, что позволяет расположить 
щиток максимально близко к лицу. 
Это увеличивает обзор и снижает на-
грузку на шейные мышцы

Для большего удобства 
оголовье можно также 
подтянуть вручную. Ре-
гулировочный механизм 
позволит надежно зафик-
сировать щиток в нужном 
положении

Затылочная часть оголовья саморегулиру-
ется и переворачивается, что позволяет ей 
максимально соответствовать форме голо-
вы. При ношении кепки козырьком назад 
вы можете перевернуть затылочную часть 
оголовья вверх ногами

Точки крепления щитка расположены за ушами. 
Это позволяет щитку, зафиксированному в любом 
положении, оставаться сбалансированным на го-
лове, а также снизить напряжение шеи. Модифи-
цированные крупные резиновые фиксаторы поз-
воляют легко регулировать крепежный механизм, 
даже не снимая перчаток
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Лучше оптика, больше обзора

Áольше опöий — больше 
визуальноãо контроля
Сварочные светофильтры Speedglas™ 9100 продолжают 
традиции выдающегося функционального и оптиче-
ского качества, включая однородность затемнения и 
минимальное искажение по всему периметру свето-
фильтра. Только правильно отрегулировав свето-
фильтр для каждого вида работы, сварщик уменьшает 
чрезмерное напряжение зрения и улучшает качество 
сварки.

Три новые модели АСФ серии Speedglas™ 9100 отлича-
ются размерами смотрового окна. Выберите свой раз-
мер: нормальный, большой или экстрабольшой. Размер 
экстрабольшого Speedglas™ 9100XX (73 × 107 мм) на 85% 
больше, чем у обычного АСФ, и на 30% больше, чем 
размер остальных АСФ Speedglas.

Новая специальная настройка для точечной 
сварки — ступенчатое высветление фильтра 
делает работу сварщика комфортной при 
постоянном обзоре рабочего поля.

Высокие оптические характеристики све-
тофильтра, 3 датчика сварочной дуги га-
рантируют надежную работу светофильтра 
и равномерное затемнение.

Элементы питания (батарейки) 
легко заменяются.

Светофильтр Speedglas™ 9100XX — 
увеличенное поле обзора.

Несколько режимов задержки вы-
светления светофильтра позволяют 
оптимизировать время перехода 
светофильтра из темного в светлое 
состояние.

Несколько режимов настройки 
чувствительности светофильтра 
позволяют сварщику видеть свое 
рабочее поле и не видеть рабочее 
поле другого сварщика. Новая на-
стройка — возможность зафиксиро-
вать светофильтр на любой степени 
затемнения.

7 степеней затемнения автоматически 
затемняющегося светофильтра. 
Затемнение 5 для газосварки.
Затемнение 8 для микроплазменной 
и низкоамперной TIG-сварки.
Затемнение 9–13 для других видов 
электро дуговой сварки.
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Очень важно подобрать светофильтр, необходимый именно вам

Сварочные маски 3М™ Speedglas™ 
и сварочные светофильтры 3М™ Speedglas™

  Отлично

  Хорошо

  Удовлетворительно

  Не рекомендуется

Сварочные маски 3М™ Speedglas™ 
9100 FX и 9100 FX AIR

Сварочные маски 3М™ Speedglas™ 
9100 AIR и 9100

Варианты сварочных 
светофильтров

Фильтр 
9100XX

Фильтр 
9100X

Фильтр 
9100V

Фильтр 
9100XX

Фильтр 
9100X

Фильтр 
9100V

Ручная дуговая сварка 
(электроды)
Аргоновая/газовая сварка
Аргоновая сварка с вольфра-
мовым электродом (> 20 А)
Аргоновая сварка с вольфра-
мовым электродом (1–20 А)
Плазменная сварка и резка
Риск скрытой дуги
Сварка прихваточными 
швами
Шлифовка 
(сварочный светофильтр)
Шлифовка 
(прозрачный лицевой щиток) Неприменимо Неприменимо Неприменимо

Зона обзора 
(сварочный светофильтр), мм 73 × 107 54 × 107 45 × 93 73 × 107 54 × 107 45 × 93

Срок службы аккумулятора, ч 2000 2500 2800 2000 2500 2800
Солнечная батарея Нет Да Да Нет Да Да
Варианты защитной каски Нет Да (модель без подачи воздуха)
Классификация 1/1/1/2 1/1/1/2
Затемненное состояние, DIN Затемнение 5, 8, 9–13 Затемнение 5, 8, 9–13
Незатемненное состояние, 
DIN Затемнение 3 Затемнение 3

Защита от УФ-, ИК-излучения Затемнение 13 
(постоянное затемнение)

Затемнение 13 
(постоянное затемнение)

Время переключения из неза-
темненного состояния в за-
темненное, мс

0,1 (+23 °С) 0,1 (+23 °С)

Задержка высветления, мс 40–1300 40–1300
Модель с боковыми стеклами 
SideWindows Да Да

Вентиляционные отверстия Да (модель без подачи воздуха) Да (модель без подачи воздуха)
Количество датчиков дуги 3 3
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Ùиток сварщика 3М™ Speedglas™ 9100
Óíèêàëüíîå îãîëîâüå è íàäåæíàÿ îïòèêà – 
âñå äëÿ êîìôîðòíîé ðàáîòû ïðîôåññèîíàëîâ

Новейшие щитки Speedglas для абсо-
лютного большинства электросвароч-
ных, газосварочных и шлифовальных 
работ при любом оборудовании и сва-
рочных токах. С боковыми окошками 
5 DIN. Уникальное эргономическое 
оголовье! Дополнительная возмож-
ность для подготовительных и шли-
фовальных работ.

Характеристики:
Speedglas 9100V – затемнение 3/5, 8, 9–13 DIN, поле 
зрения 45 × 93 мм, режим точечной сварки, газосварки, 
шлифования, регул. чувствительности, задержки вы-
светления. Артикул 50 18 05.
Speedglas 9100X – затемнение 3/5, 8, 9–13 DIN, поле 
зрения 54 × 107 мм, режим точечной сварки, газосвар-
ки, шлифования, регул. чувствительности, задержки 
высветления. Артикул 50 18 15.
Speedglas 9100XX – затемнение 3/5, 8, 9–13 DIN, поле 
зрения 73 × 107 мм, режим точечной сварки, газо сварки, 
шлифования, регул. чувствительности, за держ ки 
высветления. Артикул 50 18 25.

Ùиток сварщика 3М™ Speedglas™ 9100FX
Âñå âèäû ñâàðî÷íûõ è øëèôîâàëüíûõ ðàáîò 
áëàãîäàðÿ îòêèäíîìó ñâåòîôèëüòðó

Универсальные щитки Speedglas 
9100FX, конструкция которых пред-
ставляет собой комбинацию подни-
мающегося сварочного фильтра и 
за щитного щитка. Обновленная мо-
дель позволила увеличить видимость 
со всех сторон.
Характеристики:

Speedglas 9100FX со светофильтром 9100V – затемне-
ние 5/8/9–13 DIN, поле зрения 45 × 93 мм, регул. чув-
ствительности, задержки высветления. 
Артикул  54 18 05.
Speedglas 9100FX со светофильтром 9100Х – затемне-
ние 5/8/9–13 DIN, поле зрения 54 × 107 мм, регул. чув-
ствительности, задержки высветления. 
Артикул 54 18 15.
Speedglas 9100FX со светофильтром 9100ХХ – затем-
нение 5/8/9–13 DIN, поле зрения 73 × 107 мм, регул. 
чувствительности, задержки высветления. 
Артикул 54 18 25.

Ùиток сварщика 3М™ Speedglas™ 100
Êîìôîðò è êà÷åñòâî ïðè îáëåã÷åííûõ ðåæèìàõ ñâàðêè

Новейшие базовые щитки Speedglas 
для сварочных работ в быту, авто-
мастер ских и пр. (сварка штучным 
электродом и сварка MIG).
Характеристики:
Speedglas 100S-10 – затемнение 3/10 DIN. 
Артикул 75 11 10.
Speedglas 100S-11 – затемнение 3/10 DIN. 

               Артикул 75 11 11.
Speedglas 100V – затемнение 3/8–12 DIN, регул. чув-
ствительности. Артикл 75 11 20.

Ùиток сварщика 3М™ Speedglas™ 9100 
и 3М™ Speedglas™ 100 с креплением 
на защитнуþ каску
Áåçîïàñíîñòü ñâàðî÷íûõ ðàáîò â ëþáûõ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ óñëîâèÿõ

Щитки Speedglas с дополнительной за-
щитой головы для применения на строи-
тельных площадках, в цехах с грузо-
подъёмным оборудованием.
Новые адаптеры для защитных касок 
Speedyloop специально разработаны 
для комплектации новой сварочной 
маски Speedglas 9100 или Speedglas 100 
с практически любой защитной каской, 
производимой компанией 3М.
Характеристики:
Speedyloop крепление на каску для ма-
сок серии Speed glas  9100 – артикул 
19 71 34. 

Speedyloop крепление на каску для масок серии Speed-
glas 100 – артикул 19 71 35.

Ùиток сварщика 3М™ Speedglas™ 100 
Õром, Пламя
Äëÿ ÿðêèõ ëè÷íîñòåé!

Сварочные щитки могут быть не толь-
ко надежными, но и стильными. Се-
рия щитков сварщика Speed glas 100 – 
есть варианты расцветок на любой 
вкус, при этом технические характе-
ристики сохраняются: 
Speedglas 100S-10 – затемнение 3/10 
DIN;
Speedglas 100S-11 – затемнение 3/11 
DIN;
Speedglas 100V – затемнение 3/8–12 
DIN, регул. чувст вительности.

Щитки сварщика 3МТМ SpeedglasТМ      
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Щитки сварщика TITANix, Balder
Ùиток сварщика Balder GRAND 

Новейший щиток Balder GRAND 
с АСФ увеличенного поля зрения для 
большинства сварочных работ при 
любом оборудовании и сварочных 
токах. ADC plus – технология равно-
мерного углового затемнения АСФ.
Характеристики:
Balder GRAND 913 DS – затемнение 
4/9–13 DIN, ADC, поле зрения 

69 × 96 мм, внутренние настройки чувствительности, 
задержки высветления. Артикул 70 32 41.
Balder GRAND 913 ES – затемнение 4/9–13 DIN, ADC, 
поле зрения 69 × 96 мм, наружные настройки чувстви-
тельности, задержки высветления. Артикул 70 32 42.
Balder GRAND 613 GDS – затемнение 4/6–8, 9–13 DIN, 
ADC, поле зрения 69 × 96 мм, режим шлифования, на-
ружные настройки чувствительности, задержки вы-
светления. Артикул 70 32 43.

Ùиток сварщика TITANix 
Популярный щиток для сварочных 
работ. Лёгкий, прочный и гибкий кор-
пус. АСФ по выбору.
Характеристики:
TITANix АСФ 5100 – затемнение 
3/9–13 DIN, внутренние регулировки 
затемнения, чувствительности сенсо-
ра и задержки высветления.

                                Артикул 70 24 26;
TITANix АСФ 7100 – затемнение 3/9–13 DIN, наружная 
регулировка затемнения, внутренние регулировки 
чувствительности сенсора и задержки высветления, 
арт. 70 24 27.
TITANix АСФ 9100 – затемнение 4–13 DIN. Комбини-
рованное питание: солнечные элементы и сменные 
литиевые батарейки. Три регулировки: наружная регу-
лировка затемнения, внутренние регулировки чувстви-
тельности и задержки высветления.

Ùиток сварщика TITANix на каске 
Популярный щиток для сварочных 
работ в комплекте с каской. Лёгкий, 
прочный и гибкий корпус с дополни-
тельной защитой головы, для приме-
нения на строительных площадках, 
в цехах с грузоподъёмным оборудо-
ванием. АСФ по выбору.

Характеристики:
TITANix АСФ 5100 – затемнение 3/9–13 DIN, внутрен-
ние регулировки затемнения, чувствительности сенсо-
ра и задержки высветления. 

Ùиток сварщика Balder 

Универсальный щиток Balder с АСФ 
для большинства сварочных работ 
при любом оборудовании и свароч-
ных токах. ADC – технология равно-
мерного углового затемнения АСФ. 
Щиток может быть как BSH1, так и 
DC1.
Характеристики:

Balder V913 – затемнение 4/9–13 DIN, внутр. настрой-
ки затемнения и чув ствительности. Артикул 70 24 30.
Balder V913ES – затемнение 4/9–13 DIN, нар. настрой-
ка затемнения, внутр. настройка чувствительности. 
Артикул 70 24 31.
Balder V913DS ADC – затемнение 4/9–13 DIN, внутр. 
настройки затемнения, чувствительности, задержки. 
Артикул 70 24 33.
Balder V913ES ADC – затемнение 4/9–13 DIN, нар. на-
стройка затемнения, внутр. настройка чувствительно-
сти, задержки. Артикул 70 24 34
Balder V613 GDS ADC – затемнение 4/6–8, 9–13 DIN, ре-
жим шлифовки, нар. настройка затемнения и задержки, 
внутр. настройка чувствительности. Артикул 70 24 35.

Ùиток сварщика TITANix 2 

Щиток для сварочных работ. Лёгкий, 
прочный и гибкий корпус. АСФ по 
выбору.
Характеристики:
TITANix АСФ 3000FS – затемнение 
3/9–13 DIN, наружная регулировка 
затемнения, внутренние регулировки 

чувствительности сенсора и задержки высветления. 
Размер поля зрения: 92 × 42 мм. Артикул 70 28 28.
TITANix АСФ 3000FV – затемнение 3/9–13 DIN, поле 
зрения 69 × 96 мм, наружная регулировка затемнения, 
внутренние регулировки чувствительности сенсора и 
задержки высветления. Размер поля зрения: 92 × 42 мм. 
Артикул 70 28 29.

Ëþáîé ùèòîê ñâàðùèêà ìîæíî îáîðóäîâàòü êîìïëåêòîì âåíòèëÿöèè 
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû ïîäà÷è î÷èùåííîãî âîçäóõà
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Щитки сварщика класса «Базовый» SACIT, НН-10 Euro
Ùиток сварщика SACIT 

Традиционный универсальный щиток 
для сварочных работ. Корпус ударо- 
и термостойкий.
Характеристики:
SACIT АСФ затемнение 4/9–13 DIN, 
внутр. регул. затемнения, чувстви-
тельности сенсора и задержки вы-

светления. Артикул 70 25 25.
SACIT АСФ 5100 – затемнение 3/9–13 DIN, внутренние 
регулировки затемнения, чувствительности сенсора и 
задержки высветления. Артикул 70 25 26.
SACIT АСФ 7100 – затемнение 3/9–13 DIN, наружная 
регулировка затемнения, внутренние регулировки 
чувствительности сенсора и задержки высветления. 
Артикул 70 25 27.
Щиток также можно комплектовать пассивным свето-
фильтром с затемнением С4–С7 (на выбор).

Ùиток сварщика SACIT  
с откидным светофильтром

Щиток с откидным пассивным свето-
фильтром (стекло) и прозрачной за-
щитной пластиной для подготови-
тельных, сварочных и шлифовальных 
работ. Корпус ударо- и термостойкий.
Характеристики: 

Затемнение согласно установленному светофильтру 
С4–С8 (9–13 DIN). Артикул. 70 27 04-08.

Ùиток сварщика НН-10 Euro

Экономичный универсальный щиток 
для сварочных работ.
Характеристики:
HH-10 АСФ – затемнение 4/9–13 DIN, 
внутр. регул. затемнения, чувствитель-
ности сенсора и задержки высветле-
ния.

Артикул 70 23 25.
Щиток также можно комплектовать пассивным свето-
фильтром с затемнением С4–С7 (на выбор).

Ëþáîé ùèòîê ñâàðùèêà ìîæíî îáîðóäîâàòü êîìïëåêòîì âåíòèëÿöèè 
äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ñèñòåìû ïîäà÷è î÷èùåííîãî âîçäóõà

TITANix АСФ 7100 – затемнение 3/9–13 DIN, наружная 
регулировка затемнения, внутренние регулировки 
чувствительности сенсора и задержки высветления.
TITANix АСФ 9100 – затемнение 4–13 DIN. Комбини-
рованное питание: солнечные элементы и сменные 
литиевые батарейки. Три регулировки: наружная регу-
лировка затемнения, внутренние регулировки чувстви-
тельности и задержки высветления.
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Метод сварки
Ток, А

40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500

MMAW / сварка
штучным
электродом

8 9 10 11 12 13 14

MAG / полуавто-
матическая 
сварка в среде 
защитных газов

8 9 10 11 12 13

TIG / сварка воль-
фрамовым элект-
родом в среде 
аргона

9 10 11 12 13 14

MIG / полуавто-
матическая свар-
ка в среде защит-
ных газов

8 9 10 11 12 13 14

MIG / с легкими 
сплавами 9 10 11 12 13 14

Дуговая
резка 10 11 12 13 14 15

Плазменная
резка 9 10 11 12 13

Микроплазмен-
ная резка 8 9 10 11 12

40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500

В таблице указаны рекомендуемые номера затемнения светофильтров для различных видов сварки. 
В зависимости от продолжительности непрерывной сварки можно выбирать затемнение на один номер больше 
или меньше.

Таблица соответствия российской и международной маркировки степени затемнения

Классификация DIN Отечественная классификация

9 DIN C4

10 DIN C5

11 DIN C6

12 DIN C7

13 DIN C8

Таблиöы рекомендуемыõ номеров затемнения
соãласно EN 379:2003 / ГОСТ Ð 12.4.035-78
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Подбор СИЗОД при сварочныõ работаõ

Условия вентиляции производственной среды

Свариваемый 
материал Технология сварки

Хорошие усло-
вия среды с при-
нудительной 
вентиляцией

Ограниченная 
вентиляция

Ограниченное 
пространство

Классификация 
по IDLH

Алюминий

MIG       /       + Запрещается ис-
пользовать систе-
му с принудитель-
ной подачей возду-
ха и систему пода-
чи очищенного 
сжатого воздуха 
в условиях, при-
равненных к мгно-
венно опасным для 
жизни и здоровья 
(IDLH). Обрати-
тесь за консульта-
циями к специа-
листу по охране 
труда

TIG       /       + 

ЭЛЕКТРОДНАЯ       /       + 

Нержавеющая сталь

MIG       /       + 

TIG       /       + 

ЭЛЕКТРОДНАЯ       /       + 

ПЛАЗМЕННАЯ 
(Сварка и резка)       +               / 

Сталь без покраски 
и покрытия

MIG/MAG

ЭЛЕКТРОДНАЯ

ПЛАЗМЕННАЯ 
(Сварка и резка)  / 

Окрашенная сталь 
(на основе свинцовых 
белил)

MIG/MAG

ЭЛЕКТРОДНАЯ

ПЛАЗМЕННАЯ 
(Сварка и резка)  / 

Оцинкованная сталь

MIG/MAG

ЭЛЕКТРОДНАЯ

ПЛАЗМЕННАЯ 
(Сварка и резка)  / 

Сталь, окрашенная 
и/или изолированная 
2-компонентной кра-
сочной системой или 
полиуретаном (опас-
ность изоцианата)

MIG/MAG

ЭЛЕКТРОДНАЯ

ПЛАЗМЕННАЯ 
(Сварка и резка)

Материал, очищенный 
трихлорэтиленом

MIG        +       +                / 

TIG        +       +                / 

ЭЛЕКТРОДНАЯ        +       +                / 

ПЛАЗМЕННАЯ 
(Сварка и резка)        +       +                / 

 — изолирующая система подачи очищенного воздуха от магистрали или компрессора.

 — противоаэрозольный фильтр очистки воздуха.

 — комбинированный фильтр очистки воздуха.
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Комфорт при дыõании в лþбыõ условияõ работы

Компактный и тщательно продуманный блок принудительной прдачи воздуха 
3М™ Adà o™ разработан специально для сварщиков. Постоянная подача очищен-
ного воздуха хорошо отводит тепло и влагу от лица. Использование системы 
Adà o обеспечивает повышенную безопасность и комфорт в течение всего рабо-
чего дня.

Абсолþтная подвиæность

Тонкий корпус блока позволяет использовать его в ограниченном пространстве. 
Эргономичная конструкция учитывает особенности труда сварщиков и облада-
ет необходимой им легкостью и простотой эксплуатации, малым весом и спо-
собностью приспосабливаться к различным условиям.

Адаптируемая система

При правильном выборе типа фильтра блок Adà o эффективно очищает воздух 
от частиц и газов, действуя как единая система. При необходимости можно за-
менить только противоаэрозольный 
или только противогазовый фильтр: 
не требуется менять оба фильтра од-
новременно.

Постоянный приток 
очищенноãо воздуõа

Поток воздуха поддерживается на 
постоянном номинальном уровне 
170 л/мин, независимо от уровня за-
ряда батареи или степени загрязне-
ния фильтра. При работе в условиях 
повышенной температуры и влаж-
ности можно увеличить расход воз-
духа до 200 л/мин, для чего следует 
повторно нажать кнопку «ON».

Щитки сварщика с подачей очищенного воздуха

Ùиток сварщика Speedglas™ 9100 с турбоблоком Adflo™  

Комплект защиты сварщика: щиток сварщика Speedglas 9100 AIR для защиты 
от излучений дуги, искр и брызг расплавленного металла и фильтрующий тур-
боблок Ad¶ o, защищающий от воздействия сварочных дымов, пыли, газов.
Характеристики:
Speedglas 9100 – согласно модели щитка и светофильтра;
Ad¶ o – 8÷12 часов работы от аккумулятора, 3-я степень защиты, воздушный 
поток 160÷200 л/мин. Фильтры: P3 (установлен), A1B1E1, A2 – по заказу. Элект-
ронное управление, система контроля состояния фильтра и батареи.

Артикулы:
Speedglas 9100V Air Ad¶ o – 56 66 05
Speedglas 9100X Air Ad¶ o – 56 66 15
Speedglas 9100XX Air Ad¶ o – 56 66 25
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Ùиток сварщика Speedglas™ 9100 XF с турбоблоком Adflo™  

Комплект защиты сварщика: щиток сварщика Speedglas 9100 XF AIR с откиды-
вающимся светофильтром для защиты от излучений дуги, искр, брызг расплав-
ленного металла и удобства проведения параллельных шлифовальных работ, 
в комплекте с фильтрующим турбоблоком Ad¶ o, защищающий от воздействия 
сварочных дымов, пыли, газов.
Характеристики:
Speedglas 9100XF – согласно модели щитка и светофильтра;
Ad¶ o – 8÷12 часов работы от аккумулятора, 3-я степень защиты, воздушный 
поток 160÷200 л/мин. Фильтры: P3 (установлен), A1B1E1, A2 – по заказу. Элек-
тронное управление, система контроля состояния фильтра и батареи.

Артикулы:
Speedglas 9100V XF Air Ad¶ o – 54 66 05
Speedglas 9100X XF Air Ad¶ o – 54 66 15
Speedglas 9100XX XF Air Ad¶ o – 54 66 25

Ùиток сварщика Speedglas™ 9000 с турбоблоком Adflo™  

Комплект комплексной защиты сварщика: щиток сварщика Speedglas для защи-
ты от излучений дуги, искр и брызг расплавленного металла и фильтрующий 
турбоблок Ad¶ o, защищающий от воздействия сварочных дымов, пыли, газов.
Характеристики:
Speedglas 9000 – согласно модели щитка и светофильтра;
Ad¶ o – 8÷12 часов работы от аккумулятора, 3-я степень защиты, воздушный 
поток 160÷200 л/мин. Фильтры: P3 (установлен), A1B1E1, A2 – по заказу. Элек-
тронное управление, система контроля состояния фильтра и батареи.

Артикулы:
Speedglas 9002V с Ad¶ o – 46 66 70
Speedglas 9002X с Ad¶ o – 46 66 80

Ùитки сварщика Balder и TITANix с турбоблоком Муссон-2000   

Комплект комплексной защиты сварщика: щиток сварщика Balder или TITANix 
для защиты от излучений дуги, искр и брызг расплавленного металла и филь-
трующий турбоблок Муссон-2000, защищающий от воздействия сварочных 
дымов, пыли.
Характеристики:
Щиток Balder / TITANix – согласно модели светофильтра;
Турбоблок Муссон-2000 – 8÷10 часов работы от аккумулятора, 3-я степень за-
щиты, воздушный поток 160÷200 л/мин. Фильтры: P3 HEPA (установлен).
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Ùитки сварщика Balder и TITANix с турбоблоком Муссон-2000 Õ3F,  
Муссон-2000X

Комплект комплексной защиты сварщика: щиток сварщика Balder или TITANix 
для защиты от излучений дуги, искр и брызг расплавленного металла и филь-
трующий турбоблок Муссон-2000X/2000Х3F, защищающий от воздействия 
сварочных дымов, пыли, любых сочетаний химических веществ.
Характеристики:
Щиток Balder / TITANix – согласно модели светофильтра;
Турбоблок Муссон-2000Х, Муссон-2000Х3F – скорость потока 160÷210 л/мин, 
вес 1420 г, коэффициент защиты 50, используются противогазовые и комбини-
рованные фильтры с резьбовым соединением (А1Р3, А1В1Е1К1HgP3, А2В2Р3 
и др.) Время непрерывной работы — 8÷10 часов.

Ùиток сварщика SACIT и НН-10 с турбоблоком Муссон   

Комплект комплексной защиты сварщика: щиток сварщика SACIT или НН-10 
для защиты от излучений дуги, искр и брызг расплавленного металла и филь-
трующий турбоблок Муссон, защищающий от воздействия сварочных дымов и 
пыли.
Характеристики:
Щиток SACIT или НН-10 – согласно модели светофильтра;
Турбоблок Муссон – 8 часов работы от аккумулятора, 2-я степень защиты, воз-
душный поток 140/180 л/мин. Фильтры: P2 (установлен).

Ùитки сварщика Balder и TITANix в комплекте  
с изолируþщей системой подачи очищенноãо  воздуõа Cleanair PC

Комплект комплексной защиты сварщика: щиток сварщика Balder или TITANix 
для работы в среде с высокой концентрацией вредных веществ в пространствах 
с ограниченным потоком воздуха.
Но! Даже изолирующую систему нельзя использовать в пространстве, где со-
держание кислорода менее 18%.
Щиток Balder / TITANix – согласно модели светофильтра.
Изолирующая система подачи очищенного воздуха Clean-air PC обеспечивает 
подачу воздуха для дыхания пользователя в сильнозагрязнённых или замкнутых 

пространствах, где применение фильтрующих СИЗ невозможно.
Комплектация: фильтр двухступенчатой очистки сжатого воздуха на 2 поста со сменным картриджем, шланг длиной 
10 м с БРС, редуктор подачи постоянного количества воздуха на поясном ремне, гофрированный шланг подачи воз-
духа от редуктора к лицевой части. Регулируемая скорость потока воздуха на выходе: 120÷300 л/мин.

Примечания:

Äëÿ ëþáîé ìîäåëè âåíòèëèðóåìûõ ùèòêîâ ñâàðùèêà ìîæåò áûòü âûáðàí ëþáîé áëîê ôèëüòðàöèè èç 
ïðåäñòàâëåííûõ â êàòàëîãå (ñì. ðàçäåë «Ñðåäñòâà çàùèòû îðãàíîâ äûõàíèÿ. Àâòîíîìíûå òóðáîáëîêè 
è èçîëèðóþùèå ñèñòåìû»).

Áîëüøèíñòâî ìîäåëåé ùèòêîâ ñâàðùèêà (SACIT, XELUX, Translight, TITANix, ÍÍ-10, Balder è äð.) ìî-
æåò áûòü îáîðóäîâàíî êîìïëåêòîì âåíòèëÿöèè ùèòêà (âîçäóõîâîä, ëèöåâîå óïëîòíåíèå, êðåï¸æíûå 
ýëåìåíòû) äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè ñîåäèíåíèÿ åãî ñ òóðáîáëîêîì èëè ñ èçîëèðóþùåé ñèñòå-
ìîé.
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Ýкраны защитные Пелтор V4   

Экраны защитные с козырьком, откид-
ной конструкции, обеспечивают на-
дежную защиту лица от разлетающих-
ся твердых частиц, брызг жидкостей, 
химикатов и расплавлен ного металла. 
Крепятся на защитные каски с науш-
никами. Двустороннее покрытие от 
запотевания. Масса 120/180 г.
Материал экрана щитка:
– химически стойкий ацетат толщ. 
  1 мм, tраб. –40÷100 °C (арт. V4D);
– ударостойкий диэлектрический 
  поликарбонат толщ. 1,2 мм, 

                                 tраб. –40°÷130 °C (арт. V4H, V4K).
Принадлежности:
– сменный экран 4H из поликарбоната 1,2 мм для щит-
ка V4H;
– держатель экрана для крепления на защитную каску 
без наушников P3EV/2.

Ýкран защитный Пелтор WP96    

Экран защитный с креплением на ого-
ловье с храповиком или на защитной 
каске. Для защиты от ударных воз-
действий, выплесков неагрессивных 
жидкостей.
Материал экрана щитка – ударостой-
кий (120 м/с) поликарбонат, толщи-
ной 2 мм. Артикул WP96.

Принадлежности:
– оголовье H8 пластиковое с храповиком;
– держатель H18P из термостойкого пластика для креп-
ления экранов на защитной каске.

Ùиток защитный Пелтор V40F  

Щиток повышенного комфорта и бе-
зопасности V40F предназначен для 
применения как мультисистема, сов-
местно с наушниками или коммуни-
кационными гарнитурами. Щиток 
крепится на стандартное оголовье на-
ушников или гарнитуры. Система 

защищает лицо и органы слуха в условиях, когда нет 
необходимости применять каску.
Принадлежности:
– сменный экран 4F из поликарбоната для щитка V40F.

Экраны и щитки лицевые производства 3М

Экраны и щитки лицевые производства Honeywell
Ýкраны защитные Супервизор   

Экраны защитные с креплением на ого ловье 
или на защитные каски. Различные типы 
экранов для защиты от механиче ских, хи-
мических и тепловых воздействий.
Материал экрана щитка:
– ударостойкий (120 м/с) поликарбонат 
  SV9PC (арт. 1002312);
– химически стойкий ацетат SV9АC 
  (арт. 1002307);
– затемнённый DIN 5 (Г2) ацетат SV9А5W
  (арт. 1002330);
– теплоотражающий (до 1390 °С) золочё-
  ный поликарбонат SV9PGFH 
  (арт. 1002325);
– металлическая сетка SAM9 от выплесков
  расплавленного металла (арт. 1002337).
Принадлежности:
– оголовье SB 600 пластиковое 
  (арт. 1002297);
– держатель SA 660 из термостойкого
  пластика для крепления экранов 
  на защитной каске (арт. 1002302);

Ùиток лиöевой Клиарвейз 

Экраны защитные с металлической 
окан товкой, с креплением на оголовье, 
для защиты от механических и хими-
ческих воздействий. Высота 200 мм, 
масса 160 г, 2 сменные плёнки в комп-
лекте.

Материал экрана щитка:
– ударостойкий (120 м/с) поликарбонат (арт. 1002353);
– химически стойкий ацетат (арт. 1002360).
Принадлежности:
– оголовье эластичное (арт. 1002346).

Ùиток лиöевой Áионик  
Щиток защитный диэлектрический, 
со смен ным экраном, усиленной конс-
трукции, для применения в различ-
ных отраслях промышленности. Ком-
фортное регулируемое оголовье.
Материал экрана щитка:
– поликарбонат ударостойкий, 

                                арт. 1011623;
– ацетат химически стойкий, арт. 1011933.
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Ùиток лиöевой 
НÁТ1  /  НÁТ 2  ÂИЗИОН 

Экран из оптически прозрачного, уда-
ро- и термостойкого поликарбоната 
толщиной 1–2 мм обеспечивает защи-
ту от воздействия твердых частиц 
с  кинетической энергией не менее 
7,5  Дж и снижение интенсивности 
теплового излучения на 50%.
Артикулы: 40130, 41130, 42130.

Ùиток лиöевой 
НС1 СТАЛÜ  

Экран щитка из металлической, мел-
коячеистой сетки, обшитой по краю 
винилискожей. 
Щиток комплектуется козырьковыми 
очками ОК3-П-3; ОК3-П-4 – для ком-
плексной защиты лица и глаз работ-
ников металлургической и машино-
строительной отраслей.

Ýкран лиöевой 
КÁТ ÂИЗИОН TITAN  

Щиток крепится к защитной каске при 
помощи специальных адаптеров, вы-
полненных из термостойкого материа-
ла; конструкция позволяет одновре-
менное ношение наушников. Щиток 
обеспечивает снижение интенсивно-
сти теплового излучения на 50%.

Ùиток лиöевой Озон   

Щиток из прозрачного поликарбона-
та для защиты лица и глаз от механи-
ческих повреждений во время рабо-
ты. Регулируемый наклон линзы, ре-
гулируемое оголовье, диэлектриче-
ский, не содержит металлических 

частей. Защищает лицо от попадания частиц, летящих 
со скоростью до 120 м/с. 
Артикул 7-050+7-052D.

Экраны и щитки лицевые производства OZON

Экраны и щитки лицевые производства РОСОМЗ

Ùиток лиöевой Озон   

Щиток из прозрачного поликарбона-
та для защиты лица и глаз от механи-
ческих повреждений во время работы. 
Регулируемый наклон линзы, регули-
руемое оголовье, диэлектрический, 
не содержит металлических частей. 
Защищает лицо от попадания частиц, 

летящих со скоростью до 120 м/с. 
Артикул 7-050+7-052.

Ùиток лиöевой 
НÁТ1/С ÂИЗИОН Termo-ТITAN  

Щиток устойчив к длительному воз-
действию высоких температур – от –50 
до +180 °С в рабочей зоне, к искрам и 
брызгам расплавленных металлов – 
155 г (подтверждено стандартом CE). 
Обеспечивает снижение интенсивно-
сти теплового излучения на 50%.

Ýкран защитный КС СТАЛÜ  

Сменный экран из крупноячеис той 
металлической сетки размером 
2,0 × 0,7 мм, окантован пластмассой, 
для дополнительной защиты от летя-
щих частиц.

Ýкран лиöевой 
КÁТП ÂИЗИОН МÅТАЛЛУÐГ        

Сменный экран изготовлен из оптичес-
ки прозрачного ударо- и термостойко-
го поликарбоната 1 мм (арт.  04153, 
04154); 2 мм (арт. 04053, 04054), устой-
чивого к воздейст вию искр расплав-
ленного металла, высоким температу-

рам, царапанию и истиранию. 
Обеспечивает снижение интенсивности теплового 
 излучения на 25%. Рекомендуем крепление щитков 
КБТП-П-3 Визион и КБТП-П-4 Визион-Металлург на 
каску СОМЗ-55 FavoriT и СОМЗ-55 FavoriT-Termo.
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Øлем Versaflо серии M-300 

Легкий, компактный и отлично сба-
лансированный шлем. Обеспечивает 
комплексную защиту от различных 
опасных факторов, оказывающих 
воздействие на органы дыхания, гла-
за, лицо и органы слуха. Лицевой 
поликарбонатный щиток с покрыти-

ем обеспечивает дополнительную устойчивость к воз-
действию химикатов и царапинам. Быстрота и легкость 
замены запасных частей и аксессуаров.
M-306 – Оснащен удобным лицевым уплотнителем, 
изготовленным из полиамида, с покрытием из поли-
уретана. Применяется в строительной, химической и 
тяжелой промышленности.
M-307 – Оснащен лицевым уплотнителем, изготовлен-
ным из огнестойкого полиэстера. Предназначен для 
работы в условиях образования искр и горячих частиц.

Øлем Versaflo серии M-100 
с турбоблоком Versaflo TR-300 

Легкий и компактный шлем серии 
М-100 с турбоблоком TR-30. Лице-
вой поликарбонатный щиток с по-
крытием обеспечивает дополнитель-
ную устойчивость к воздей ствию 
химикатов и царапинам, комплекс-
ную защиту от различных опасных 
факторов, оказывающих воздейст-
вие на органы дыхания, глаза, лицо 
и органы слуха.
Легкий и компактный блок разрабо-
тан для применения в ограниченных 

пространствах, оснащен автоматиче ской системой 
управ ления воздушным потоком. Звуковые и визуаль-
ные предупреждения о снижении потока воздуха и низ-
ком уровне заряда батареи. Возможность выбора од-
ного из 3 фильтров.
Возможна комплектация турбоблока со шлемами серии 
М-100, М-300, М-400.

Øлем Versaflо серии М-300 
с реãулятором принудительной подачи 
воздуõа Versaflo V-500E 

Легкий, компактный и отлично сба-
лансированный шлем обеспечива-
ет комплексную защиту от различ-
ных опасных факторов, оказываю-
щих воздействие на органы дыха-
ния, глаза, лицо и органы слуха, 

обеспечивает дополнительную устойчивость к воздей-
ст вию химикатов и царапинам. 

Щитки лицевые вентилируемые

Øлем Versaflо серии M-100 

Легкий, компактный и отлично сба-
лансированный шлем. Обеспечивает 
комплексную защиту от различных 
опасных факторов, оказывающих 
воздействие на органы дыхания, гла-
за, лицо и органы слуха. Лицевой 

щиток с покрытием обеспечивает дополнительную 
устой чивость к воздействию химикатов и царапинам.
Быстрота и легкость замены запасных частей и аксес-
суаров.
M-106 – Оснащен удобным лицевым уплотнителем, 
изготовленным из полиамида, с покрытием из поли-
уретана. Обеспечивает защиту от пыли, брызг и воз-
действия химикатов.
M-107 – Оснащен лицевым уплотнителем, изготовлен-
ным из огнестойкого полиэстера. Предназначен для 
работы в условиях образования искр и горячих частиц.

Øлем Versaflо серии M-400 
с покрытием для плеч 

Легкий, компактный и отлично сба-
лансированный шлем. Обеспечивает 
комплексную защиту от различных 
опасных факторов, оказывающих 
воздействие на органы дыхания, гла-
за и лицо. Лицевой поликарбонат-
ный щиток с покрытием обеспечи-
вает дополнительную устойчивость 

к воздействию химикатов и царапинам. Быстрота и 
легкость замены запасных частей и аксессуаров.
M-406 – Оснащен высокопрочным покровом, изготов-
ленным из нейлона Cordura®. Применяется в строитель-
стве и тяжелой промышленности.
M-407 – Оснащен покровом, изготовленным из огне-
стойкого материала Nomex®. Предназначен для работы 
в условиях образования искр и горячих частиц.

Âентилируемый щиток лиöевой Visor 
с ýкраном из поликарбоната, 
с блоком фильтраöии воздуõа Adflo  

Предназначен для защиты 
глаз и лица и органов дыха-
ния при таких работах, как 
шлифовка, зачистка, заточ-
ка и других видах работ в 
сильнозапылённой или хи-

мически агрессивной воздушной среде.
Щиток имеет прозрачный экран, окантованный алю-
миниевым профилем. Дополнительно комплектуется 
сменными защитными плёнками на экран.
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Материал экрана: поликарбонат (арт. 89 90 20) или аце-
тат (арт. 89 90 21).
Блок Adà o комплектуется противоаэрозольным и/или 
противогазовым фильтрами. Скорость потока – 
160÷200 л/мин, время непрерывной работы блока – 8 ча-
сов. Электронная система поддержки постоянного по-
тока воздуха и автоматический контроль уровня заряда 
аккумулятора и уровня загрязнённости фильтра.

Âентилируемый щиток лиöевой НÁТ 
с блоком фильтраöии 
воздуõа Муссон  

Легкий вентилируемый 
щиток из оргстекла в 
комплекте с турбобло-
ком Муссон, оснащён-
ным предфильтром и 
противоаэрозольным 
фильтром P2.
Легкий вес и компакт-

ная форма блока позволяют работать в довольно огра-
ниченном пространстве, не испытывая неудобств. 
Турбоблок крепится на поясе сзади или сбоку. Две ско-
рости работы микровентилятора дают возможность 
выбрать оптимальный режим подачи воздуха от 140 до 
180 л/мин в зависимости от интенсивности работы и 
температуры в рабочей зоне.

Регулятор принудительной подачи воздуха обеспечи-
вает возможность индивидуальной и единообразной 
настройки потока воздуха. Чрезвычайно тихий благо-
даря встроенному шумоподавителю (<65 дБА). Встро-
енный предупреждающий свисток предупреждает 
пользователя о низком уровне потока воздуха в голов-
ном уборе.
Возможна комплектация регулятора со шлемами серии 
М-100, М-300, М-400.

Âентилируемый щиток лиöевой Junior A 
с ýкраном из аöетата  

Лёгкий вентилируемый лицевой щи-
ток из ацетата для защиты от агрес-
сивной, химически загрязнённой 
среды. Имеется держатель сменных 
плёнок для дополнительной защиты 
экрана. Масса 550 г.
Используется в комплекте с возду-

хоподающими устройствами: блоками фильтрации или 
изолирующими системами. Артикул 114106.

Âентилируемый щиток лиöевой СА-3 
с ýкраном из поликарбоната, 
с блоком фильтраöии воздуõа на выбор
  

Комплексное средство 
защиты: щиток СА-3 
с экраном из поликар-
боната защищает ли цо, 
глаза и органы дыхания 

от летящих твёрдых и жидких частиц, дымов и других 
аэрозо лей.
Щиток оборудован воздуховодом и уплотнительными 
шторками. Регулируемое оголовье обеспечивает опти-
мальную подгонку и комфорт при работе.
Используется в комплекте с воздухоподающими уст-
ройствами: блоками фильтрации или изолирующими 
системами.
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Øлем пескоструйщика ЛИОТ-2000 

Применяется при выполнении работ в ус-
ловиях сильнозапылённой среды (песко-
струйные работы), является универсаль-
ным средством для защиты головы, лица, 
органов зрения и дыхания. Весовая на-
грузка на голову 0,8 кг, оптимальное поле 
зрения. Защитные стекла могут быть легко 

заменены. Унифицированный разъём для соединения с 
устрой ствами подачи воздуха – источником сжатого 
воздуха или с фильтрующим турбоблоком.
Варианты исполнения:
– с полностью тканевой пелериной, арт. 00 02 35;
– с пелериной из ткани и спилка, арт. 00 02 36;

– с полностью спилковой пелериной, арт. 00 02 37.

Øлем пескодробеструйщика 
Comfort 

Легкий, комфортабельный и недорогой 
шлем для любого вида абразивоструй-
ных работ. Шлем Comfort оснащён 
смотровым окном с металлической сет-
кой, защитной пелериной из плотного 

нейлона, сигнализатором уменьшения потока воздуха, 
регулятором количества подаваемого под шлем возду-
ха с шумоглушителем. Весовая нагрузка на голову – 
1,2 кг. Шлем используется с источником сжатого воз-
духа или с фильтрующим турбоблоком. Артикул 30 000.

Øлем пескодробеструйщика 
Commander 

Универсальный шлем для защиты при 
выполнении пескоструйных и дробе-
струйных работ. Наружное резиновое 
покрытие шлема для снижения шумо-
вой и вибрационной нагрузки и увели-
чения срока службы, смотровое окно с 
металлической сеткой, защитная пеле-

рина из бизонила или кожи, сигнализатор уменьшения 
потока воздуха, регулятор количества подаваемого под 
шлем воздуха с шумоглушителем. Весовая нагрузка на 
голову – 1,4 кг. Шлем используется с источником сжа-
того воздуха или фильтрующим турбоблоком. Арти-
кулы: 13 32 30 (пелерина из бизонила); 13 31 30 (пеле-
рина из кожи).

Шлемы пескодробеструйщика вентилируемые
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3M™ S-Серия «Головные уборы и капþшоны» 
Предлагаем вашему вниманию легкие, свободно прилегающие головные уборы и капюшоны 3M™ S-Series для респи-
раторов 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, от-
личным полем зрения и мягкими лицевыми, шейными или бандажными респираторными уплотнителями и мини-
мальным искажением смотрового стекла. Выберите из четырех видов готовых к использованию головных уборов и 
капюшонов с интегрированной подвеской или трех высококачественных подвесных капюшонов многократного при-
менения для высокоэффективной с точки зрения затрат замены внешних материалов.

Уровень защиты Защита органов дыхания, глаз и лица
Особенности Комфортное ношение для большинства пользователей

Не требует сборки
Сертификация Соответствует европейскому и российскому стандартам

EN 12941 TH3, EN14594 3A, EN 166:2:F:3

Номер 
продукта Описание Применение Формат Размер Уровень защиты

S-133 S-Серия S-133 
Головная часть

Пищевая промышленность
Медицина
Фармацевтическое 
производство
Деревообработка

Интегрирован-
ная подвеска

Маленький / средний
Средний / большой

Пыль, туман, газ, пар, ком-
бинированная защита, в 
случае комплектации сис-
темой подачи воздуха

S-433 S-Серия S-433 
Капюшон 
в сборе

Фармацевтическое произ-
водство
Деревообработка
Пищевая промышленность

Защита лица и 
головы

Маленький / средний
Средний / большой

Пыль, туман, газ, пар, ком-
бинированная защита, в 
случае комплектации сис-
темой подачи воздуха

S-533 S-Серия S-533 
Износостойкий 
капюшон

Садоводство
Пищевая промышленность
Медицина
Покраска кистью
Фармацевтическое 
производство
Деревообработка

Защита лица и 
головы

Маленький / средний
Средний / большой

Пыль, туман, газ, пар, ком-
бинированная защита, в 
случае комплектации сис-
темой подачи воздуха

S-655 S-Серия S-655 
Капюшон 
в сборе

Садоводство
Деревообработка
Покраска кистью
Целлюлозно-бумажный 
комбинат
Фармацевтическое 
производство
Пищевая промышленность
Медицина

Сменные капю-
шоны и внут-
ренний ворот-
ник

Один размер Пыль, туман, газ, пар, ком-
бинированная защита, в 
случае комплектации сис-
темой подачи воздуха

S-657 S-Серия S-657 
Капюшон 
в сборе

Садоводство
Пищевая промышленность
Медицина
Покраска кистью
Фармацевтическое произ-
водство
Деревообработка

Сменные капю-
шоны, внутрен-
няя дополни-
тельная защита

Один размер Пыль, туман, газ, пар, ком-
бинированная защита, в 
случае комплектации сис-
темой подачи воздуха

S-757 S-Серия S-757 
Капюшон 
для покраски

Садоводство
Покраска кистью
Деревообработка
Покраска распылением

Сменные капю-
шоны, внутрен-
няя дополни-
тельная защита

Один размер Пыль, туман, газ, пар, ком-
бинированная защита, в 
случае комплектации сис-
темой подачи воздуха

S-855E S-Серия S-855E 
Капюшон 
в сборе

Садоводство
Работы с хим. препаратами

Сменные капю-
шоны, внутрен-
няя дополни-
тельная защита

Один размер Пыль, туман, газ, пар, ком-
бинированная защита, в 
случае комплектации сис-
темой подачи воздуха

Капюшоны защитные вентилируемые
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Капþшон для защиты маляра 
S-657, S-757 

Лёгкий капюшон c 
внутренней пелери-
ной для защиты во 
время покрасочных 
работ распылителем.
Поставляются в сбо-
ре с новым оголовьем 
с регулируемым пото-
ком воздуха. Оголо-

вье – долгосрочная деталь, в то время как капюшоны 
подлежат замене по мере загрязнения. Специальный 
материал не позволяет краске просачиваться. Удли-
ненный дизайн обеспечивает более обширное покры-
тие и лучшую защиту от брызг.
Внутренняя подкладка капюшона заправляется во-
внутрь защитного комбинезона и плавно распределя-
ет поток подаваемого воздуха не только в области 
головы, но и по всему телу, что позволяет рабочему 
комфортно чувствовать себя при любой повышенной 
температуре окружающей среды.
Комфортная прокладка внутри капюшона позволяет 
регулировать оголовье и обеспечивает плотное при-
легание. Подходит для длительного ношения, обеспе-
чивает дополнительный комфорт и защиту в условиях 
повышенной запылённости. Воздух от устройства по-
дачи воздуха подается через разъём под цангу.
S-757 комплект включает: S-707 капюшон с внутренней 
пелериной; оголовье с регулятором потока воздуха; 
прокладку для уменьшения размера оголовья; S-922 
защитную пленку.
S-707-10 Сменный капюшон к S-757.
S-657 комплект включает: S-607 капюшон с внутренней 
пелериной; оголовье с регулятором потока воздуха; 
прокладку для уменьшения размера оголовья; S-922 
защитную пленку.
S-607-10 Сменный капюшон к S-657.

Головная часть S-133 

Легкая головная часть для 
защиты в фармацевтиче-
ской и пищевой промыш-
ленности, лабораториях, 
здравоохранении. Защи-
щает голову, лицо, органы 
зрения от брызг и воздей-
ствия низкой энергии.
Цвет белый. Материал 

экономкласса. 
Поставляется в комплекте с оголовьем. При загрязне-
нии меняется полностью.

Капþшон для работников 
õимической отрасли S-855Å 

Капюшон с внутренним трикотаж-
ным воротником. Химически стой-
кий. 
Поставляется в сборе с новым ого-
ловьем с регулируемым потоком 
воздуха. Оголовье – долгосрочная 
деталь, в то время как капюшоны 
подлежат замене по мере загрязне-
ния. Удлиненный дизайн обеспечи-
вает более обширное покрытие и 
лучшую защиту от брызг. 

Подходит для длительного ношения, обеспечивает до-
полнительный комфорт и защиту в условиях повы-
шенной запылённости. Воздух от устройства подачи 
воздуха подается через разъём под цангу.
S-855E комплект включает: S-805 капюшон с внутрен-
ним трикотажным воротником; оголовье с регулято-
ром потока воздуха; прокладку для уменьшения раз-
мера оголовья; S-922 защитную пленку.
S-805E-5 Сменный капюшон к S-855.

Головная часть S-333 

Легкая головная часть для 
защиты в деревообраба-
тывающей, целлюлозно-
бумажной и пр. промыш-
ленностях. Защищает го-
лову, лицо, органы зрения 
от брызг и воздействия 
низкой энергии.
Цвет серый. Материал 

прочный, мягкий, нешуршащий, износостойкий. 
Поставляется в комплекте с оголовьем. При загрязне-
нии меняется полностью.

Капþшон S-533 

Легкий капюшон для защиты в фар-
мацевтической, химиче ской, целлю-
лозно-бумажной и пищевой про-
мышленности. Защищает голову, 
лицо, органы зрения от брызг и 
воздей ствия низкой энергии. Удли-
ненный дизайн также обеспечивает 
защиту области шеи, плеч и груди. 
Цвет серый. Материал прочный, 

мягкий, нешуршащий, износостойкий. 
Поставляется в комплекте с оголовьем. При загрязне-
нии меняется полностью.
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Капþшон õимически стойкий для защиты 
маляров CA-1   

Суперлёгкий капюшон универсального 
размера с экраном из ацетата, подходит 
для длительного ношения. Эластичная 
лента внутри капюшона обеспечивает 
хорошее прилегание капюшона к голове 
и регулировку по индивидуальному раз-
меру. Воздух от устройства подачи возду-
ха подается через разъём под цангу. Вес 

120 г. Дополнительно комплектуется сменными плён-
ками, гипоаллергенным подшлемником Tyvek.

Капþшон õимически стойкий для защиты 
маляров CA-2   

Лёгкий удлиненный капюшон универсаль-
ного размера с экраном из ацетата, подхо-
дит для длительного ношения, обеспечива-
ет дополнительный комфорт и защиту. 
Эластичная лента внутри капюшона обес-
печивает хорошее прилегание капюшона к 
голове и регулировку по индивидуальному 
размеру. Воздух от устройства подачи воз-

духа подается через разъём под цангу. Вес 155 г. Допол-
нительно комплектуется сменными плёнками, гипоал-
лергенным подшлемником Tyvek.

Капþшон õимически стойкий для защиты 
маляров CA-10   

Лёгкий удлиненный капюшон 3-го клас са 
защиты универсального размера с экра-
ном из ацетата, подходит для длительно-
го ношения, обеспечивает дополнитель-
ный комфорт и защиту в условиях повы-
шенной запылённости. Эластичная лента 
внутри капюшона обеспечивает хорошее 
прилегание капюшона к голове и регули-

ровку по индивидуальному размеру. Воздух от устрой-
ства подачи воздуха подается через разъём под цангу. 
Вес 160 г. Дополнительно комплектуется сменными 
плёнками, гипоаллергенным подшлемником Tyvek.

Капþшон усиленный õимически стойкий 
для защиты маляров Junior B   

Капюшон защитный усиленный, из по-
лиуретана, с химически стойким экра-
ном, со специальным механизмом для 
одновременной установки нескольких 
защитных плёнок. Рекомендуется для за-
щиты при выполнении покрасочных ра-
бот. Шлем имеет воздуховод с универ-
сальным разъёмом, позволяющим под-
ключать различные системы подачи воз-

духа. Универсальный шлем обеспечивает ограничен-
ную защиту лица от твердых частиц с низкой кинети-
ческой энергией, а также защищает голову, шею и 
плечи от пыли и жидких вредных веществ. Вес шлема – 
675 г. Дополнительно – сменные плёнки.

Капþшон S-433 

Легкий капюшон для защиты в 
фармацевтиче ской, химической и 
пищевой промышленности. Защи-
щает голову, лицо, органы зрения 
(от брызг и воздействия низкой 
энергии). Удлиненный дизайн так-
же обеспечивает защиту области 
шеи, плеч и груди. 
Цвет белый. Материал эконом-
класса. 

Поставляется в комплекте с оголовьем. При загрязне-
нии меняется полностью.



23Очки защитные

СÐÅДСТÂА ЗАÙИТÛ ГЛАЗ, ЛИÖА

Очки защитные Пелтор Âизитор  

Поликарбонатные прозрачные линзы 
для эффективной защиты от ударов 
и УФ-излучения. Широкие плоские 
дужки для боковой защиты. Очки 
можно носить поверх корригирую-
щих очков.

Степень ударопрочности – FT. Оптический класс 1. 
Артикул 71448-1.

Очки защитные 2720/2721/2722  

Поликарбонатные линзы для эффек-
тивной защиты от ударов и УФ-излу-
чения. Чрезвычайно легкие и удоб-

ные. Тонкая носовая перемычка и плоские дужки для 
повышенной совместимости с другими СИЗ. Спортив-
ный и современный дизайн. Масса 24 г. Защита линз от 
царапин, запотевания, степень ударопрочности – FT. 
Оптический класс 1.
Три варианта тонировки линз для разных условий 
ра боты:
– прозрачные, арт. 2720;
– дымчатые антибликовые, арт. 2721;
– янтарные контрастные, арт. 2722.

Очки защитные 2820/2821/2822 

Поликарбонатные линзы для эффек-
тивной защиты от ударов и УФ-излу-
чения. Мягкие, гибкие дужки для 

повышенного комфорта пользователя. Линзы можно 
слегка наклонить для оптимальной подгонки по лицу. 
Округлый дизайн линз для защиты глаз сбоку и одно-
временно широкого поля обзора. Современный и эле-
гантный дизайн. Масса 22 г. Защита линз от царапин, 
запотевания, степень ударопрочности – FT. Оптиче-
ский класс 1.
Три варианта тонировки линз для разных условий 
ра боты:
– прозрачные, арт. 2820;
– дымчатые антибликовые, арт. 2821;
– янтарные контрастные, арт. 2822.

Очки защитные Пелтор QX 1000  

Очки из прозрачного поликарбоната 
для защиты глаз от летящих частиц, 
брызг химических растворов, УФ-из-

лучения. Регулируемые дужки с вращающимися окон-
чаниями, двухстороннее покрытие линз от царапин, 
запотевания в течение длительного времени, статиче-
ского напряжения. Оптический класс 1. Масса 36 г. Арт. 
70-0715.

Очки защитные Пелтор OX 2000 

Поликарбонатные прозрачные линзы 
для эффективной защиты от ударов и 
УФ-излучения. Регулируемые дужки 

с фиксацией в четырех положениях, мягкие заушники. 
Покрытие линз от царапин и запотевания. Очки можно 
носить поверх корригирующих очков. Степень ударо-
прочности – FT. Оптический класс 1. Артикул 17-5118.

Очки защитные 2750/2751  

Поликарбонатные линзы для эффек-
тивной защиты от ударов летящих 
частиц и УФ-излучения. Регулировка 
длины дужек под индивидуальные 

особенности, 5 положений. Мягкая удобная вентили-
руемая носовая перемычка. Спортивный дизайн.
Масса 32 г. Защита линз от царапин, запотевания, сте-
пень ударопрочности – FT. Оптический класс 1. Два 
варианта тонировки линз для разных условий ра боты:
– прозрачные, арт. 2750;
– дымчатые антибликовые, арт. 2751.

Очки защитные 
2840/2841/2842/2844/2845/2846 

Поликарбонатные линзы для эффек-
тивной защиты от ударов и УФ-излу-
чения. Мягкое покрытие на внутрен-
ней стороне дужки. Наклоняемые 

линзы для оптимального прилегания к лицу. Регулируе-
мая длина дужек. Надбровная панель защищает от по-
падания частиц поверх очков. Новый современный 
дизайн.  Масса 26 г. Защита линз от царапин, запотевания, 
степень ударопрочности – FT. Оптический класс 1.
Шесть вариантов тонировки линз для разных условий 
работы:
– прозрачные, арт. 2840; 
– дымчатые антибликовые, арт. 2841;
– янтарные контрастные, арт. 2842;
– зеркальный беж – отражает избыточный свет, 
  для работ как на ярком солнце, так и в сумеречном 
  помещении, при этом линзы светлые, арт. 2844;
– тёмно-зеленый цвет линз (5 DIN), арт. 2845;
– красно-оранжевый – для работ, связанных 
  с ультрафиолетовым излучением, арт. 2846.

Очки защитные Пелтор QX 2000 
Очки из поликарбоната для защиты 
глаз от летящих частиц, брызг хими-
ческих растворов, УФ-излучения. Ре-
гулируемые дужки с вращающимися 

окончаниями, двухстороннее покрытие линз от царапин, 
запотевания в течение длительного времени, статиче-
ского напряжения. Оптический класс 1. Масса 36 г. 

Очки защитные открытые производства 3М



24 Очки защитные

СÐÅДСТÂА ЗАÙИТÛ ГЛАЗ, ЛИÖА

Очки защитные Пелтор Максим  

Поликарбонатные асферические лин зы 
для эффективной защиты от ударов 
и УФ-излучения. Двухкомпо нентный 
надбровный обтюратор, мягкая уни-

версальная носовая опора на шарнирах, вентиляцион-
ная прорезь в верхней части оправы для ослабления 
запотевания, регулируемые по длине заушники и запа-
тентованная пантоскопическая линза с тремя положе-
ниями регулировки. Масса 29 г. Защита линз от цара-
пин, запотевания, степень ударопрочности – FT. Опти-
ческий класс 1.
Четыре варианта тонировки линз для разных условий 
ра боты:
– прозрачные, арт. 13225;
– бронзовые антибликовые, арт. 13226;
– янтарные контрастные, арт. 13228;
– зеркальные для работ как на ярком солнце, 
  так и в сумеречном помещении, арт. 13227.

Очки защитные Пелтор SOLUS-Black  

Защитные очки яркого спортивного 
дизайна. Кривизна линз рассчитана 
оптимально с точки зрения защиты 

глаз с разных сторон, прилегания и широты поля об-
зора.
Очки поставляются с чехлом из микроволокна. Сто-
процентная защита от излучения. Оптический класс 1. 
FT (скорость летящих частиц 45 м/с, в температурном 
диапазоне –5 ... +55 °C).
Цвет линз: прозрачный DX; бронза DX; желтый DX; 
зеркальный; красный зеркальный; синий зеркальный.

Два варианта тонировки линз для разных условий 
ра боты:
– прозрачные, арт. 04-1022-0140;
– янтарные контрастные, арт. 04-1022-0146.

Очки защитные Пелтор серии V6 
для крепления на каску   

Открытые защитные очки V6 крепят-
ся к оголовью каски Peltor G2000. По 
необходимости очки легко убираются 

в пространство между каской и оголовьем или опуска-
ются для защиты глаз. Дужки очков состоят из несколь-
ких сочленений, что позволяет отрегулировать крепле-
ние и удобно закрепить очки на лице, обеспечивая за-
щиту от летящих частиц. Цвета линз: прозрачный, арт. 
V6E, дымчатый, арт. V6B, желтый, арт. V6C.

Очки защитные Пелтор Лед Лайт Âизион 

Эти защитные очки оснащены регу-
лируемым по наклону светодиодным 
источником света повышенной ярко-

сти с большим сроком службы батарей питания (более 
50 часов непрерывной работы). В комплект входят 2 ли-
тиевые батареи CR2032, которые при необходимости 
можно заменить.
Оправа имеет резиновые заушники и резиновые носо-
вые опоры для повышенного комфорта. Очки LED Light 
Vision помогут вам освещать темную зону, одновремен-
но защищая глаза и оставляя руки свободными для 
работы.
Это изделие компании «Peltor» открывает новые гори-
зонты для  безопасности в таких областях, как электро-
технические работы, ремонт автомобилей, санитарно-
технические работы, домашние работы, слесарные ра-
боты при плохом освещении, ночное чтение.

Очки защитные производства Honeywell
Очки защитные Полисýйф  

Высококачественные поликарбонат-
ные линзы обеспечивают широкое 
поле обзора, четкую видимость без 

искажений. Моноблочная линза от ударов высокоско-
ростных частиц, УФ-излучений, с боковой защитой. 
Используются поверх корригирующих очков. Масса 
40 г. Защита линз от царапин. Оптический класс 1. Арт. 
1002550.

Очки защитные А700  

Ультралёгкие очки спортивного стиля. 
Линзы обеспечивают свободный об-
зор без искажений на 180° и за щиту 

от летящих частиц (45 м/с). Оптический класс 1, защи-
та от УФ-излучения, двухстороннее покрытие от царапин. 
Подушечки на концах дужек оправы.

Очки защитные Армамакс 

Практичные очки длительного срока 
службы. Матовые широкие дужки оч-
ков обеспечивают боковую защиту.

Моноблочная линза от ударов высокоскоростных час-
тиц, УФ-излучений. Используются поверх корригиру-
ющих очков. Масса 46 г. Двухсторонняя защита линз 
от царапин. Оптический класс 1. Арт. 1002221.

Очки защитные А800  

Лёгкие очки спортивного стиля. Лин-
зы обеспечивают свободный обзор 
без искажений на 180° и защиту от 
летящих частиц (45 м/с). Оптический 

класс 1, защита от УФ-излучения, двухстороннее по-
крытие от царапин. Подушечки на концах дужек опра-
вы и на носовой перемычке, гибкие дужки оправы.
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Четыре варианта тонировки линз для разных условий 
работы:
– прозрачные, арт. 1015360, 1015361;
– дымчатые антибликовые, арт. 1015351, 1015362;
– янтарные контрастные, арт. 1015441;
– сине-зеркальные для работ на ярком солнце, арт. 1015440.

Очки защитные Оп-Тема 

Лёгкие, панорамные очки открытого 
типа с боковой защитой от ударов ле-
тящих частиц, УФ-излучений. Регули-
руемый по длине шнурок в комплек-
те. Регулировка дужек оправы очков 

по длине и углу наклона линз. Мягкая регулируе мая 
опора на нос. Масса 30 г. Линзы с защитой от царапин 
и запотевания. Оптический класс 1.
Два варианта тонировки линз для разных условий работы:
– прозрачные, арт. 1004949;
– дымчатые антибликовые, арт. 1004960.

Очки защитные 
Миллениа Классик 

Лёгкие очки с прямыми дужками оп-
равы, с регулируемым по длине шнур-
ком. Уникальная форма изо гнутых 
линз, отличающихся превосходными 

оптическими характеристиками и пери ферической за-
щитой глаз от ударов летящих частиц, УФ-излучений. 
Масса 32 г. Защита линз от царапин. Оптический класс 1.
Три варианта тонировки линз для разных условий работы:
– прозрачные, арт. 1000001;
– серебристо-зеркальные, арт. 1000004;
– янтарные контрастные, арт. 1005212.

Очки защитные Ýкс-Си 

Очки со сменными поликарбонатными 
линзами, обеспечивающими защиту 
глаз от ударов летящих частиц и УФ-
излучений и периферийный обзор без 
искажений. Двухкомпонентная опра-
ва, мягкие подушечки на концах дужек 
оправы препятствуют соскальзыва-
нию. Регулировка дужек оправы очков 
по длине и углу наклона линз. Двух-
сторонняя защита линз от царапин. 
Оптический класс 1.

Восемь вариантов тонировки линз для разных условий 
работы:
– прозрачные, арт. 1010950; 
– дымчатые антибликовые, арт. 1011026; 
– янтарные контрастные, арт. 1011024; 
– капучино, арт. 1012879; 
– серебристо-зеркальные, арт. 1011022; 
– тёмно-зеленые 3 DIN, арт. 1011021; 
– с затемнением 5 DIN (Г2), арт. 1011020; 
– с затемнением 6 DIN (Г3), арт. 1012902.

Три варианта тонировки линз для разных условий 
работы:
– прозрачные, арт. 1015369, 1015370;
– дымчатые антибликовые, арт. 1015367, 1015368;
– зеркальные для работ на ярком солнце, 
  арт. 1015350. 

Очки защитные Протеæе 

Поликарбонатные очки в прочной 
металлопластиковой регулируемой 
оправе. Для защиты от летящих час-

тиц (45 м/с) и УФ-излучения. Подушечки на концах 
дужек оправы, мягкие прозрачные опоры на нос. Мас-
са 27,5 г. Пожизненная гарантия на оправу. Оптический 
класс 1.
Три варианта тонировки линз для разных условий 
работы:
– прозрачные, арт. 1015364, 1015366;
– дымчатые антибликовые, арт. 1015353, 1015363;
– зеркальные для работ на ярком солнце, 
  арт. 1015689.

Очки защитные Металайт 

Защитные очки в стильной металли-
ческой оправе пружинного типа – от-
личительная черта дизайнерских и 
солнцезащитных очков. Гибкие дуж-

ки. Мягкая переносица очков предотвращает соскаль-
зывание. Панорамные поликарбонатные линзы защи-
щают от механических воздействий и УФ-излучений. 
Защита линз от царапин. Оптический класс 1.
Три варианта тонировки линз для разных условий 
работы:
- прозрачные, арт. 1014290;
- дымчато-серые антибликовые, арт. 1014293;
- золотисто-зеркальные, арт. 1014295.

Очки защитные ФитЛодæик 

Очки со сменными поликарбонатны-
ми линзами, обеспечивающими за-
щиту глаз от ударов летящих частиц 
и УФ-излучений. Двухкомпонентная 

оправа «автоматически» регулируется по ширине лица 
и обеспечивает вентиляцию для снижения запотевания 
линз. Плавная регулировка длины дужек, подвижные 
упоры на переносицу, точная регулировка угла накло-
на линз. Двухсторонняя защита линз от царапин. Оп-
тический класс 1. Диэлектрические.
Пять вариантов тонировки линз для разных условий 
работы:
– прозрачные, арт. 1013337; 
– дымчатые антибликовые, арт. 1013339; 
– янтарные контрастные, арт. 1013341; 
– серебристые, арт. 1013342; 
– серебристо-зеркальные, арт. 1013343.



26 Очки защитные

СÐÅДСТÂА ЗАÙИТÛ ГЛАЗ, ЛИÖА

Очки защитные открытые производства РОСОМЗ
Очки защитные О2 СПÅКТÐ  

Очки классического дизайна со стек-
лом из оптически прозрачного плек-
сигласа, защищающим от воздей-
ствия твердых частиц с кинетической 

энергией до 3 Дж. Откидывающиеся боковые щитки, 
регулируемые по длине дужки. Очки отличаются плот-
ным прилеганием к лицу и удобным использованием 
в течение всего рабочего дня. Артикул 10211.

Очки защитные О37 
УНИÂÅÐСАЛ ТИТАН 

Очки универсальные с регулируемы-
ми дужками. Панорамное стекло из 
оптически прозрачного плексигла-
са CE обеспечивает защиту от воз-

действия твердых частиц с кинетической энергией до 
3,0 Дж, УФ-излучения до λ = 350 нм. Твердый слой за-
щитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. 
Артикул 13711.

Очки защитные О45 ÂИЗИОН 

Очки универсального применения 
с  панорамным оптически прозрач-
ным защитным стеклом из плекси-
гласа. Защитное стекло обеспечивает 

защиту глаз от механических воздействий при продол-
жительной работе (более 3 часов), снижает утомление 
глаз, обладает стойкостью к растворам кислот и щело-
чей, имеется регулировка угла наклона. Твердый слой 
защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. 
Увеличенная защита от твердых летящих частиц свер-
ху и с боков, регулируемые по длине заушники. Масса 
не более 45 г. Предназначены для защиты от высоко-
скоростных летящих частиц с низкоэнергетическим 
ударом, УФ-излучения. Артикул 14511.

Очки защитные О2 SPECTRUM 

Очки О2-У SPECTRUM с новым улуч-
шенным корпусом – увеличенная за-
щита от попадания твердых частиц 
сверху, увеличенная боковая защита 

за счет уникального заушника со специальными вен-
тиляционными отверстиями, расположенными под 
углом, исключающим попадание пыли и твердых час-
тиц в пространство под очками. Удобство ношения 
обеспечивается регулировкой заушников по длине. За-
щитные стекла сферической формы соответствуют 
оптическому классу 1. Современные очки уникального 
дизайна отличаются плотным прилеганием к лицу, от-
сутствием запотевания стекла. В заушнике предусмот-
рено специальное отверстие для крепления шнурка.

Очки защитные О34-У ПÐОГÐÅСС  

Очки классического дизайна состоят 
из пластмассовой рамки, широких 
дужек, обеспечивающих боковую за-
щиту, и минеральных защитных сте-

кол, сверхустойчивых к царапанию и истиранию. Оп-
тический класс 1. Масса 45 г. Артикул 13410.

Очки защитные HUMMER 

Очки незапотевающие универсально-
го применения с увеличенным пано-
рамным обзором, защитное стекло из 
оптически прозрачного поликарбо-

ната, с покрытием от царапин и запотевания. Заушни-
ки увеличенного размера обеспечивают надежную 
защиту от твердых летящих частиц. Масса не более 22 г.
Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков 
от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнерге-
тическим ударом, УФ-излучения до λ = 350 нм при тем-
пературе окружающей среды от –30 до +40 °С в произ-
водственных помещениях и на открытых площадках. 
Артикул 11530.

Очки защитные О25 
HUMMER UNIVERSAL 

Очки незапотевающие универсально-
го применения с увеличенным пано-
рамным обзором, защитное стекло из 
оптически прозрачного поликарбо-

ната, с покрытием от царапин и запотевания. Мягкий 
носоупор для комфортной работы, мягкие заушники 
из материала Evoprene уменьшают нагрузку на височ-
ную кость при длительном ношении очков.
Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков 
от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнерге-
тическим ударом, УФ-излучения до λ=350 нм при тем-
пературе окружающей среды от –30 до +40 °С в произ-
водственных помещениях и на открытых площадках. 
Масса не более 26 г. Артикул: 12530.

Очки защитные О55 
HUMMER PROFI 

Очки незапотевающие универсально-
го применения с увеличенным пано-
рамным обзором, защитное стекло из 
оптически прозрачного поликарбона-

та, с покрытием от царапин и запотевания. Увеличенная 
боровая защита за счет панорамного стекла, защита 
сверху от частиц. Мягкий носоупор для комфортной 
работы, мягкие вставки на заушнике из материла 
Evoprene уменьшают нагрузку на височную кость при 
длительном ношении очков. Масса очков не более 28 г.
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10210 – упрочненное защитное минеральное стекло, 
сверхустойчивое к царапанию и истиранию, защита от 
твёрдых частиц до 0,6 Дж.
10211 – защитные бесцветные стекла из оптически про-
зрачного материала Plexiglas CE, обладающего повы-
шенной ударопрочностью, стойкостью к растворам 
кислот и щелочей, с твердым наружным слоем, устой-
чивым к истиранию и царапанию. Защита от летящих 
частиц до 3 Дж, УФ-излучения.
10230 – защитные бесцветные стекла из оптически про-
зрачного поликарбоната, с покрытием от царапин и 
запотевания, устойчивы к растворам кислот и щелочей, 
защита от высокоскоростных частиц с низкоэнергети-
ческим ударом.

Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков 
от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнерге-
тическим ударом, УФ-излучения до λ = 350 нм при тем-
пературе окружающей среды от –30 до +40 °С в произ-
водственных помещениях и на открытых площадках.
Артикул 15530.

Очки защитные закрытые производства 3М 
Очки защитные Пелтор Фаренãейт   

Закрытые очки с силиконовым обтю-
ратором охватывающей конструкции 
с прекрасным полем обзора. Широкое 
и регулируемое оголовье. Гибкая носо-
вая перемычка. Можно носить поверх 

большинства корректирующих очков. Оптический 
класс 1. Имеется удаляемая поли эфирная пленка для до-
полнительной защиты. Поликарбонатная линза опти-
мальна для противостояния ударам летящих частиц 
среднего уровня энергии (BT), защищает от брызг рас-
плавов металлов, УФ-излучения. Покрытие DX с внут-
ренней и внешней стороны линзы обеспечивает устой-
чивость к царапинам, антизапотевание в течение дли-
тельного времени и антистатику.  Артикулы: 71360-1 
(силиконовый обтюратор), 71360-4 (поролоновый обтю-
ратор). Ацетатная линза модели оптимальна для эффек-
тивной защиты от химического воздействия паров орга-
нических веществ. Герметичные, с покрытием «Hardium 
+», обеспечивающим защиту от царапин и запотевания. 
Артикул 71360-5 (силиконовый обтюратор).
Принадлежности: плёнка сменная защитная, арт. 
71360-6.

Очки закрытые защитные 4800 Goggles 
для сварщиков 

Защитные очки газосварщика с лин-
зами из прозрачного ламинированно-
го стекла и с откидной рамкой свето-
фильтров – минеральных стекол с 
затемнением 5 DIN.

Очки закрытые защитные 2890 

Плоский компактный стильный ди-
зайн. Отличная совместимость с по-
лумасками 3М. Конструкция с непря-
мой вентиляцией (модели 2890 и 

2890A) обеспечивает улучшенную вентиляцию, ком-
фортность и пониженное запотевание в жарких/ влаж-
ных условиях. Идеально сочетаются с респираторами 
серий 9300, а также с полумасками серии 7500. Опти-
ческий класс прозрачности 1 (не дает искажений, не 
имеет ограничений по длительности ношения). Защи-
та от высокоскоростных частиц средней энергии и 
брызг расплавленного металла.
Артикул 2890 – прозрачные линзы, от царапин, проти-
вотуманное.
Артикул 2890А – прозрачные линзы, противотуманное.
Артикул 2890 S – очки закрытые с обтюратором, про-
зрачные линзы.
Артикул 2890 SA – прозрачные линзы, отличная совме-
стимость с полумасками 3М. Без вентиляции.

Очки закрытые защитные Modul R 

Очень легкие низкопрофильные очки 
с непрямой вентиляцией, из термо-
пластического эластомера, который 
обеспечивает большую мягкость при 
низких и высоких температурах. Ре-
гулируемое оголовье может быть за-
креплено на каску. Очки отлично 
комбинируются со средствами респи-
раторной защиты и с корригирующи-
ми очками.
Высокопрочная поликарбонатная 
линза сферической формы защищает 
от летящих частиц (120 м/с) и ультра-

фиолетового излучения. Очки устойчивы к воздей-
ствию химических веществ. Оптический класс 1. По-
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Очки защитные закрытые производства Honeywell
Очки защитные Ýл-Дæи-10 

Слесарные очки с поликарбонатными 
линзами повышенной ударопрочно-
сти для защиты от летящих частиц, 
капель жидкостей, туманов и аэрозо-

лей, а также от УФ-излучения. Прямая вентиляция. 
Мягкое прилегание оправы и регулируемая лента ого-
ловья. Масса 75 г. Оптический класс 1. Арт. 1005504.

Очки защитные Âи-Макс 

Защитные очки с поликарбонатными 
или ацетатными линзами, с непрямой 
вентиляцией или без вентиляции. 
Обеспечивают свободный обзор без 

искажений на 180° и защиту от летящих частиц (ацетат – 
45 м/с, поликарбонат – 120 м/с), от УФ-, ИК-излучения 
(линзы с затемнением 3 и 5 DIN). Имеются покрытия 
от царапин и запотевания. Возможно ношение поверх 
корригирующих очков. Оптический класс 1. Вес 93 г. 
Сменные плёнки для дополнительной защиты.
Шесть вариантов линз и оправ для разных условий 
работы:
– прозрачный поликарбонат, арт. 1006193;
– прозрачный поликарбонат, герметичные, 
  арт. 1006195;
– прозрачный поликарбонат, герметичные, 
  поролоновый обтюратор, арт. 1006196;
– 3 DIN поликарбонат, арт. 1008110;
– 5 DIN поликарбонат, арт. 1008111;
– прозрачный ацетат, арт. 1007506.

Очки защитные Макс-Про 

Защитные очки со сменными поли-
карбонатными линзами, с непрямой 
вентиляцией обеспечивают повы-
шенную защиту от летящих частиц 
(120 м/с) при температурах (от –5 до 

+55 °C), защиту от УФ-излучения. Линзы и оправа ус-
тойчивы к воздействию расплавленного металла и рас-
каленных твердых частиц. «Плоский» дизайн. Опти-
ческий класс 1, расширенное поле обзора. Вес 73 г. Арт. 
1011071.

крытие линз – DX, не запотевает и не царапается внут-
ри и снаружи.
Очки возможно комплектовать защитным щитком.

Очки защитные Ýл-Дæи-20 

Слесарные очки с прозрачными лин-
зами из поликарбоната повышенной 
ударопрочности или ацетата для за-
щиты от летящих частиц, капель жид-

костей, туманов и аэрозолей, а также от УФ-из лучения. 
Непрямая вентиляция. Мягкое прилегание оправы и 
регулируемая лента оголовья. Масса 75 г. Оптический 
класс 1. Очки поликарбонатные, без по крытия линз, арт. 
1005507. Очки поликарбонатные, с по  крытием линз от 
царапин, запотевания, арт. 1005509. Очки ацетатные, с 
покрытием линз от царапин, запотевания, арт. 1008112.

Очки защитные Флекс Сил 
Защитные очки с высококачественны-
ми сменными поликарбонатными 
линзами, с непрямой вентиляцией, 
обеспечивают свободный обзор без 

искажений на 180° и защиту от летящих частиц (120 м/с), 
от УФ-, ИК-излучения (линзы с затемнением 3 и 5 DIN). 
Линзы устойчивы к воздействию расплавленного ме-
талла и раскаленных твердых частиц, имеется двухсто-
роннее покрытие от царапин и запотевания. Мягкая 
силиконовая окантовка оправы. Разборная конструк-
ция. Возможно ношение поверх корригирующих очков. 
Оптический класс 1.
Четыре варианта линз для разных условий работы:
– прозрачный поликарбонат, арт. 1011381;
– дымчатый поликарбонат, арт. 1011382;
– 3 DIN поликарбонат, арт. 1011383;
– 5 DIN поликарбонат, арт. 1011384.

Очки защитные Ðобуста 
Классические очки газосварщика с 
линзами затемнения 5 DIN: 99%-ная 
защита от ИК-излучения. Мягкая, 
уплот нённая окантовка оправы по 

полосе прилегания к лицу для дополнительного ком-
форта. Сменные линзы из минерального стекла. Сис-
тема непрямой вентиляции. Вес 85 г. Оптический 
класс 1. Арт. 1002420.

Очки защитные Норис 

Защитные очки газосварщика с лин-
зами из прозрачного ламинированно-
го стекла и с откидной рамкой свето-

фильтров – минеральных стекол с затемнением 5 DIN, 
для защиты от летящих частиц (45 м/с), выплесков жид-
костей, УФ- и ИК-излучения. Система непрямой вен-
тиляции. Оптический класс 1. Вес 140 г. Арт. 1002156.
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Очки защитные закрытые производства РОСОМЗ 
Очки защитные ЗН4 ÝТАЛОН  

Очки с защитным стеклом из опти-
чески прозрачного плексигласа CE, 
мягким корпусом из ПВХ-пласти ката 
с четырьмя вентиляционными уст-
ройствами и эластичной регулируе-

мой наголовной лентой. Защита от твердых частиц с 
кинетической энергией не менее 1,2 Дж. Твердый слой 
защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. 
Возможно ношение с корригирующими очками. Арти-
кул 20411.

Очки защитные ЗН11 PANORAMA 

Очки закрытого типа с высокой сте-
пенью защитных свойств. Панорам-
ное защитное стекло из оптически 
прозрачного плексигласа CE, устойчи-
вого к царапинам, и мягкий корпус из 

ПВХ-пластиката с широкой полосой обтюрации обес-
печивают защиту глаз от воздействия твердых частиц 
с кинетической энергией до 3,0 Дж, УФ-излучения до 
λ = 350 нм и панорамный обзор при полном отсутствии 
искажений. Широкая регулируемая наголовная лента 
надежно и удобно фиксирует очки на голове пользова-
теля. Возможно ношение с корригирующими очками. 
Артикулы 21111, 24111.

Очки защитные ЗН5 PANORAMA 
MULTILIFE (Г2-Г3)  

Очки закрытого типа с высокой сте-
пенью защитных свойств. Панорам-
ное защитное стекло-светофильтр из 
поликарбоната Г2, Г3, не запотеваю-
щее изнутри, сверхустойчивое к ца-

рапинам снаружи. Мягкий корпус из эластичного ма-
териала Evoprene, отличающегося устойчивостью к 
воздействию высоких температур в диапазоне от –60 
до +120 °С, высокой электрической сопротивляемостью 
и химической устойчивостью. Защита от УФ- и ИК-
излучения, от воздействия твёрдых частиц с кинети-
ческой энергией до 7 Дж. Возможна комплектация 
сменной защитной пленкой. Возможно ношение с кор-
ригирующими очками. Артикулы 20535, 36.

Очки защитные ЗН18 DRIVER RIKO 
(Â1-Â2, Г1-Г3) 

Очки с минеральными защитными 
стеклами-светофильтрами, мягким, 
удобно прилегающим к лицу корпу-
сом из эластичного материала 

Evoprene, отличающегося устойчивостью к воздей-
ствию высоких температур в диапазоне от –60 до 
+120 °С, химической устойчивостью. Защитные стекла 

Очки защитные ЗП1-У PATRIOT  

Очки с минеральными упрочнёнными 
стёклами увеличенного размера в жёст-
ком металлическом стеклодержателе 
с эффективной вентиляцией подочко-

вого пространства, мягким обтюратором из резины, 
покрытой стойкой и гигиеничной тканью, и регулиру-
емой наголовной лентой. Защита от твёрдых частиц с 
кинетической энергией не менее 0,6 Дж. Масса 95 г. Вы-
сокие эксплуатационные свойства обеспечивают мак-
симальный комфорт в тяжелых производственных ус-
ловиях, связанных с повышенным температурным ре-
жимом, с высоким количеством абразива, масел, жиров 
и других загрязняющих веществ. Защитные стекла сверх-
устойчивы к царапанию и истиранию. Артикул 30110.

Очки защитные ЗП2 PANORAMA  

Очки закрытого типа с высокой степе-
нью защитных свойств, с панорамным 
защитным стеклом из оптически про-
зрачного плексигласа, с мягким корпу-
сом из ПВХ пластиката с широкой 

полосой обтюрации обеспечивают защиту глаз от воз-
действия твердых частиц с кинетической энергией до 
3,0 Дж, УФ-излучения до λ = 350 нм и панорамный обзор 
при полном отсутствии искажений. Твердый слой защит-
ного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Возмож-
но ношение с корригирующими очками. Артикул 30211.

Очки защитные 
ЗН11-УФ PANORAMA  

Очки закрытого типа с высокой сте-
пенью защитных свойств. Панорам-
ное защитное стекло-светофильтр со 
специальной спектральной характе-
ристикой из плексигласа, устойчивого 

к царапинам, защищающего глаза от излучения в ульт-
ракороткой и видимой (до λ = 570 нм) областях спектра 
и от воздействия твёрдых частиц с кинетиче ской энер-
гией не менее 1,2 Дж. Корпус красного цвета из материа-
ла Evoprene, обладающего высокой химической стой-
костью, электрическим сопротивлением, эластичностью 
в диапазоне температур от –60 до +120 °С. Возможно 
ношение с корригирующими очками. Артикул 21112.

Очки защитные
ЗН22-С3С22 LASER  

Очки закрытые для защиты глаз от от-
раженного лазерного излучения в диа-
пазоне длин волн 630–1400 нм, с не-
прямой вентиляцией, с минеральны-
ми защитными стёклами-светофиль-

трами С3С22, мягким корпусом из ПВХ пластиката, 



30 Очки защитные

СÐÅДСТÂА ЗАÙИТÛ ГЛАЗ, ЛИÖА

обеспечивают надежную защиту глаз от воздействия 
твердых частиц с кинетической энергией не менее 
0,6 Дж. Конструкция очков позволяет крепить очки на 
защитной каске. Артикулы 21821, 22, 21831-33.

Очки защитные ЗН62 
GENERAL (Â1-Â2, Г1-Г3, С3-С6, Т)  

Очки с минеральными сменными за-
щитными стёклами-светофильтрами, 
жёстким стеклодержателем, мягким 
корпусом из ПВХ пластиката, четырь-

мя вентиляционными устройствами и эластичной ре-
гулируемой наголовной лентой. Защитные стёкла от-
личаются стабильностью оптических свойств во вре-
мени и очень высокой устойчивостью к царапинам и 
брызгам расплавленного металла. Вариант с прозрач-
ным триплексом ЗН62-Т GENERAL. Артикулы 26221, 
22, 26231-33, 26263-66.

регулируемой наголовной лентой и вентиляционными 
устройствами. Артикул 22203.

Очки защитные 
ЗНД2 ADMIRAL (Â1-Â2, Г1-Г3)  

Очки с минеральными защитными 
стёклами-светофильтрами в откид-
ном стеклодержателе, мягким корпу-
сом из ПВХ пластиката, четырьмя 
вентиляционными устройствами и 
эластичной регулируемой наголовной 

лентой. Внутренний стеклодержатель с прозрачными 
пластмассовыми защитными стеклами Plexiglas CE. 
Защитные стёкла отличаются стабильностью оптичес-
ких свойств во времени и очень высокой устойчиво-
стью к царапинам и брызгам расплавленного металла. 
Артикулы 23221, 22, 23231-33.

Очки защитные герметичные
Очки защитные Âи-Макс 

Защитные очки с поликарбонатными 
или ацетатными линзами, с непрямой 
вентиляцией или без вентиляции. 
Обеспечивают свободный обзор без 

искажений на 180° и защиту от летящих частиц (ацетат – 
45 м/с, поликарбонат – 120 м/с), от УФ-излучения, от 
ИК-излучения (линзы с затемнением 3 и 5 DIN). Име-
ются покрытия от царапин и запотевания. Возможно 
ношение поверх корригирующих очков. Оптический 
класс 1. Вес 93 г. Сменные плёнки для дополнительной 
защиты.
Шесть вариантов линз и оправ для разных условий ра-
боты:
– прозрачный поликарбонат, арт. 1006193;
– прозрачный поликарбонат, герметичные, 
  арт. 1006195;
– прозрачный поликарбонат, герметичные, 
  поролоновый обтюратор, арт. 1006196;
– 3 DIN поликарбонат, арт. 1008110;
– 5 DIN поликарбонат, арт. 1008111;
– прозрачный ацетат, арт. 1007506.

Очки защитные ЗНГ1  

Очки герметичные с минеральными 
стёклами «триплекс», максимально 
устойчивыми к абразивному воздей-
ствию, и мягким корпусом из ПВХ 
пластиката. Обеспечивают защиту 

глаз от воздействия твёрдых частиц с кинетической 
энергией не менее 1,2 Дж. Регулируемое оголовье вы-
полнено из маслобензостойкой резины. Очки комплек-
туются флаконом-капельницей с жидкостью против 
запотевания. Артикул 22108.

Очки защитные Пелтор Фаренãейт   

Закрытые очки с силиконовым обтю-
ратором охватывающей конструкции 
с прекрасным полем обзора. Широкое 
и регулируемое оголовье. Гибкая носо-
вая перемычка. Можно носить поверх 

большинства корректирующих очков. Оптический 
класс 1. Удаляемая поли эфирная пленка для дополни-
тельной защиты. Поликарбонатная линза оптимальна 
для противостояния ударам летящих частиц среднего 
уровня энергии (BT), защищает от брызг расплавов ме-
таллов, УФ-излучения. Покрытие DX с внутренней и с 
внешней стороны линзы обеспечивает устойчивость к 
царапинам, антизапотевание в течение длительного вре-
мени и антистатику. Артикулы: 71360-1 (силиконовый 
обтюратор), 71360-4 (поролоновый обтюратор). Ацетат-
ная линза модели оптимальна для эффективной защиты 
от химического воздействия паров органических ве-
ществ. Герметичные, с покрытием «Hardium+», обеспе-
чивающим защиту от царапин и запотевания. Артикул 
71360-5 (силиконовый обтюратор).
Принадлежности: плёнка сменная защитная, арт. 71360-6.

Очки защитные ЗНГ2  

Очки герметичные с минеральными 
защитными стёклами, c незапотеваю-
щей пленкой и резиновым корпусом. 
Обеспечивают сверхнадежную защи-
ту от брызг, капель и паров концент-

рированных кислот, щелочей, органических раствори-
телей, нефтепродуктов, а также от твердых частиц.
Рекомендуются для особо тяжелых условий работы с 
кислотами, кроме плавиковой, щелочами и другими аг-
рессивными и ядовитыми жидкостями, маслами и неф-
тепродуктами в различных отраслях. Артикул 22207.
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Ðеспираторы 3М VFlextm9101 и 9101S 

Респиратор складной специальной 
конструкции для защиты от пыли и 
туманов. Применяется в различных 
отраслях промышленности при уров-

нях загрязнения до 4 ПДК. Гипоаллергенный материал, 
двухточечное крепление на резинках белого цвета. Вы-
пускается в двух размерах – малый и средний.

Ðеспиратор 3М 8112   

Респиратор общего назначения для 
защиты от пыли и тумана (жидкого 
конденсата) для всех отраслей про-
мышленности в широком диапазоне 
температур и влажности, при уровнях 
загрязнения до 4 ПДК. Патентован-

ный клапан выдоха, низкое сопротивление дыханию, 
гипоаллергенный материал, потовпитывающая про-
кладка, четырёхточечное крепление на резинках жёл-
того цвета.

Ðеспиратор 3М 9312  

Респиратор складной повышенной 
комфортности для защиты от пыли 
и тумана (жидкого конденсата) при 
длительном ношении, для всех отрас-
лей промышленности в широком диа-
пазоне температур и влажности, при 

уровнях загрязнения до 4 ПДК. Патентованный клапан 
выдоха, 3-панельная складная конструкция, новый 
фильтрующий материал, низкое сопротивление дыха-
нию, мягкая потовпитывающая прокладка, четырёхто-
чечное крепление на резинках жёлтого цвета.

Ðеспиратор 3М K111  

Респиратор складной общего назна-
чения для защиты от пыли и туманов 
для применения в различных отрас-
лях промышленности при уровнях 
загрязнения до 4 ПДК. Клапан выдо-

ха, гипоаллергенный материал, носовой зажим жёлто-
го цвета.

Ðеспиратор Þлия-М 

Противоаэрозольный респиратор для 
защиты от грубо- и среднедисперс-
ных аэрозолей в различных отраслях 
промышленности при уровнях за-
грязнения до 4 ПДК. 

Ðеспиратор 3М 8101  

Респиратор общего назначения для 
защиты от пыли и туманов для при-
менения в различных отраслях про-
мышленности при уровнях загрязне-
ния до 4 ПДК. Гипоаллергенный ма-

териал, потовпитывающая прокладка, четырёхточечное 
крепление на резинках белого цвета.

Ðеспиратор 3М 9310  

Респиратор складной повышенной 
комфортности для защиты от пыли 
и тумана (жидкого конденсата) при 
длительном ношении, для всех отрас-
лей промышленности в широком диа-

пазоне температур и влажности, при уровнях загряз-
нения до 4 ПДК. Новый фильтрующий материал, 3-па-
нельная складная конструкция, низкое сопротивление 
дыханию, мягкая потовпитывающая прокладка, че-
тырёхточечное крепление на резинках жёлтого цвета.

Ðеспиратор 3М K101  

Респиратор складной общего назна-
чения для защиты от пыли и тума-
нов для применения в различных 
отраслях промышленности при уров-
нях загрязнения до 4 ПДК. Гипоал-

лергенный материал, носовой зажим жёлтого цвета.

Ðеспиратор Þлия-М 
с клапаном 

Противоаэрозольный респиратор 
с клапаном выдоха для защиты от гру-
бо- и среднедисперсных аэрозолей 
в различных отраслях промышленно-
сти при уровнях загрязнения до 4 ПДК.
Фильтрующая формованная полумас-
ка универсального размера, оснащен-

ная клапаном выдоха, с двумя эластичными лентами 
оголовья.

Ðеспиратор Þлия-100 

Противоаэрозольный респиратор для 
защиты от аэрозолей при их концен-
трации до 4 ПДК на общепроизвод-
ственных работах.
Фильтрующая формованная полумаска 
универсального размера с двумя элас-
тичными лентами оголовья, с носовым 

зажимом и мягкой подкладкой на переносицу.

Противоаэрозольные респираторы 
с защитой при уровнях загрязнения до 4 ПДК
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Ðеспиратор Þлия-М 1/10, 1/5 

Противоаэрозольный респиратор со 
съёмным клапаном выдоха. Предна-
значен для защиты от грубо- и средне-
дисперсных аэрозолей при уровнях 
загрязнения до 4 ПДК. Съёмный кла-
пан выдоха позволяет менять отрабо-
танную полумаску.

Комплектация: 1 клапан + 10 фильтрующих полумасок, 
или 1 клапан + 5 фильтрующих полумасок.

Ðеспиратор Þлия-110 

Противоаэрозольный респиратор с 
клапаном выдоха для защиты от аэро-
золей при их концентрации до 4 ПДК 
на общепроизводственных работах.
Фильтрующая формованная полумас-

ка универсального размера, оснащенная клапаном вы-
доха, с двумя эластичными лентами оголовья, с носо-
вым зажимом и мягкой подкладкой на переносицу.

Ðеспиратор Алина-110 

Противоаэрозольный респиратор с 
клапаном выдоха для защиты от аэро-
золей при их концентрации до 4 ПДК.
Фильтрующая полумаска универсаль-
ного размера, оснащенная клапаном 
выдоха, с двумя эластичными лентами 
оголовья.

Ðеспиратор Алина-100 

Противоаэрозольный респиратор для 
защиты от аэрозолей при их концен-
трации до 4 ПДК.
Фильтрующая полумаска универсаль-
ного размера с двумя эластичными 
лентами оголовья.

Ðеспиратор У2К 

Респиратор общего назначения для 
защиты от пыли в различных отраслях 
промышленности. Клапан выдоха, 
двухслойный фильтр пенополиуре-
тан-перхлорвинил, носовой зажим. 

Респиратор выпускается 1, 2 и 3-го роста.

Противоаэрозольные респираторы 
с защитой при уровнях загрязнения до 12 ПДК

Ðеспираторы 3М VFlex 9152 и 9152S 

Респиратор складной специальной 
конструкции для защиты от пыли и 
туманов. Применяется в различных 
отраслях промышленности при уров-
нях загрязнения до 12 ПДК. Гипоал-

лергенный материал, двухточечное крепление на ре-
зинках белого цвета. Выпускается в двух размерах – 
малый и средний.

Ðеспиратор 3М 8122  

Респиратор общего назначения для 
защиты от пыли и тумана (жидкого 
конденсата) для всех отраслей про-
мышленности в широком диапазоне 

Ðеспиратор 3М 8102  

Респиратор общего назначения для 
защиты от пыли и туманов для при-
менения в различных отраслях про-
мышленности при уровнях загрязне-
ния до 12 ПДК. Гипоаллергенный 
материал, потовпитывающая про-

кладка, четырёхточечное крепление на резинках бело-
го цвета.

Ðеспиратор 3М K112   

Респиратор складной общего назна-
чения для защиты от пыли и туманов 
для применения в различных отрас-
лях промышленности при уровнях 
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температур и влажности, при уровнях загрязнения до 
12 ПДК. Патентованный клапан выдоха, низкое сопро-
тивление дыханию, гипоаллергенный материал, пото-
впитывающая прокладка, четырёхточечное крепление 
на резинках синего цвета.

Ðеспиратор Þлия-200 

Противоаэрозольный респиратор для 
защиты от аэрозолей при их концен-
трации до 12 ПДК.
Фильтрующая формованная полумас-
ка универсального размера с двумя 
эластичными лентами оголовья, с но-
совым зажимом и мягким обтюрато-
ром по всему периметру прилегания.

Ðеспиратор Þлия-211 

Специальный респиратор комбини-
рованного действия предназначен 
для защиты органов дыхания от сва-
рочных аэрозолей и дымов с концен-
трацией до 12 ПДК, а также от озона 
и органических газов и паров в пре-
делах ПДК.

Фильтрующая формованная полумаска универсально-
го размера, оснащенная клапаном выдоха, с двумя ре-
гулируемыми усиленными эластичными лентами ого-
ловья, с носовым зажимом и мягким обтюратором по 
всему периметру прилегания.

Ðеспиратор Алина-П FFP2 

Противоаэрозольный респиратор с 
клапаном выдоха для защиты от всех 
видов аэрозолей, в том числе асбес-
товой, силикатной пыли и других 
канцеро- и фиброгенных веществ, 
при их концентрации до 12 ПДК.

Фильтрующая полумаска универсального размера, ос-
нащенная клапаном выдоха, с двумя эластичными лен-
тами оголовья.

Ðеспиратор Алина-К 

Противоаэрозольный респиратор 
с  клапаном выдоха для защиты от 
аэро золей при уровнях загрязнения 
до 12 ПДК и дополнительно от основ-
ных (аммиак, амины, гидразин, ани-

лин) газов до ПДК. Применяется в химической про-
мышленности.
Фильтрующая полумаска универсального размера, ос-
нащенная клапаном выдоха, с двумя эластичными лен-
тами оголовья.

загрязнения до 12 ПДК. Клапан выдоха, гипоаллерген-
ный материал, носовой зажим синего цвета.

Ðеспиратор Þлия-210 

 Противоаэрозольный респиратор для 
защиты от аэрозолей при их концен-
трации до 12 ПДК.
Фильтрующая формованная полумас-
ка универсального размера, оснащен-
ная клапаном выдоха, с двумя элас-
тичными лентами оголовья, с носо-

вым зажимом и мягким обтюратором по всему пери-
метру прилегания.

Ðеспиратор Алина-200 

Противоаэрозольный респиратор для 
защиты от аэрозолей, при их концен-
трации до 12 ПДК.
Фильтрующая полумаска универсаль-
ного размера с двумя эластичными 
лентами оголовья.

Ðеспиратор Алина-А 

Противоаэрозольный респиратор для 
защиты от аэрозолей при уровнях 
загрязнения до 12 ПДК и дополни-
тельно от органических паров и газов 

до 4 ПДК. Применяется на сварочных производствах, 
в металлургии, при лакокрасочных работах.
Фильтрующая полумаска универсального размера 
с двумя эластичными лентами оголовья.

Ðеспиратор Алина-Â 

Противогазоаэрозольный респиратор 
с клапаном выдоха для защиты от 
аэро золей при уровнях загрязнения 
до 12 ПДК и дополнительно от кис-
лых газов до 5 ПДК. Применяется в 
химической промышленности, на 
гальванических производствах.

Фильтрующая полумаска универсального размера, ос-
нащенная клапаном выдоха, с двумя эластичными лен-
тами оголовья.

Ðеспиратор Алина-АÅ 

Противогазоаэрозольный термостой-
кий респиратор с клапаном выдоха 
для защиты от аэрозолей при уровнях 
загрязнения до 12 ПДК и дополни-
тельно от органических и кислых га-

зов и паров до 10 ПДК. Применяется в химической 
промышленности и металлургии.
Фильтрующая полумаска универсального размера, ос-
нащенная клапаном выдоха, с двумя эластичными лен-
тами оголовья.
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Ðеспиратор Алина-СО 

Противоаэрозольный респиратор 
с  клапаном выдоха для защиты от 
аэро золей при уровнях загрязнения 
до 12 ПДК и дополнительно от моно-

оксида углерода (угарного газа) до 20 ПДК. Применя-
ется в условиях задымления или повышенного содер-
жания угарного газа в воздухе. Респиратор пригоден 
для многократного применения.
Фильтрующая полумаска универсального размера, ос-
нащенная клапаном выдоха, с двумя эластичными лен-
тами оголовья.

Ðеспиратор Алина-Г 

Противоаэрозольный респиратор 
с  клапаном выдоха для защиты от 
аэро золей при уровнях загрязнения 
до 12 ПДК и дополнительно от паров 

ртути, ртутьсодержащих ядохимикатов. Применяется 
в химической промышленности.
Фильтрующая полумаска универсального размера, ос-
нащенная клапаном выдоха, с двумя эластичными лен-
тами оголовья.

Противоаэрозольные респираторы 
с защитой при уровнях загрязнения до 50 ПДК

Ðеспиратор 3М 9332  

Респиратор складной повышенной 
комфортности для защиты от пыли и 
тумана (жидкого конденсата) при 
длительном ношении, для всех отрас-
лей промышленности в широком диа-
пазоне температур и влажности, при 

уровнях загрязнения до 50 ПДК. Патентованный кла-
пан выдоха, 3-панельная складная конструкция, новый 
фильтрующий материал, низкое сопротивление дыха-
нию, мягкая потовпитывающая прокладка, четырёхто-
чечное крепление на резинках красного цвета. Респи-
ратор 3М 9332 рекомендован для предприятий атом-
ной энергетики.

Ðеспиратор Þлия-310 

Противоаэрозольный респиратор для 
защиты от аэрозолей при их концен-
трации до 50 ПДК.
Фильтрующая формованная полумас-
ка универсального размера, оснащен-
ная клапаном выдоха, с двумя элас-

тичными лентами оголовья, с носовым зажимом и 
мягким обтюратором по всему периметру прилегания.

Ðеспиратор Алина-П FFP3 

Противоаэрозольный респиратор с 
клапаном выдоха для защиты от всех 
видов аэрозолей, в том числе вирусов, 
асбестовой, силикатной пыли и дру-
гих канцеро- и фиброгенных веществ 
при их концентрации до 50 ПДК.

Фильтрующая полумаска универсального размера, ос-
нащенная клапаном выдоха, с двумя эластичными лен-
тами оголовья.

Ðеспиратор 3М K113  

Респиратор складной общего назна-
чения для защиты от пыли и туманов 
для применения в различных отрас-
лях промышленности при уровнях 
загрязнения до 50 ПДК. Клапан вы-

доха, гипоаллергенный материал, носовой зажим крас-
ного цвета.

Ðеспиратор 3М 9330+ 

 Респиратор для защиты от пыли 
и  аэро золей при их концентрации 
до 50  ДК.
Обновленный фильтрующий мате-
риал с еще более низким сопротив-
лением дыханию. Обеспечивает эф-

фективную фильтрацию при пониженном сопротив-
лении дыханию. Лучшая совместимость с защитными 
очками, а также лучшее поле обзора.
Новая фигурная носовая панель более комфортно при-
легает к области переносицы и глаз и повторяет контуры 
лица. Большая потовпитывающая прокладка под носо-
вым зажимом, мягкая для кожи. Легко надевать и легко 
подогнать респиратор по лицу. Новый язычок на подбо-
родке облегчает надевание и подгонку респиратора по 
лицу, чтобы обеспечить всегда плотное прилегание.
Удобно транспортировать, хранить, хранить в переры-
вах. Индивидуальная упаковка. FFP3*.
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Ðеспиратор 3М 9913  

Респиратор специального назначения 
для защиты от пыли, тумана при 
уровнях загрязнения до 4 ПДК и от 
органических газов и паров в преде-
лах ПДК. Низкое сопротивление ды-

ханию, гипоаллергенный материал, потовпитывающая 
прокладка, четырёхточечное крепление на резинках 
жёлтого цвета.

Ðеспиратор 3М 9915   

Респиратор специального назначения 
для защиты от пыли, тумана при уров-
нях загрязнения до 4 ПДК и от кислых 
газов и паров в пределах ПДК. Низкое 
сопротивление дыханию, гипоаллер-

генный материал, потовпитывающая прокладка, че-
тырёхточечное крепление на резинках жёлтого цвета.

Ðеспиратор 3М 9926  

Респиратор специального назначения 
для защиты от пыли, тумана при 
уровнях загрязнения до 12 ПДК и от 
кислых газов и паров (SO2 – до 5 ПДК, 
HF – до 10 ПДК). Патентованный кла-
пан выдоха, низкое сопротивление 

дыханию, гипоаллергенный материал, потовпитываю-
щая прокладка, четырёхточечное крепление на резин-
ках синего цвета.

Ðеспиратор Алина-АÂ 

Противоаэрозольный респиратор 
с  клапаном выдоха для защиты от 
аэро золей при уровнях загрязнения 
до 12 ПДК и дополнительно от орга-
нических и неорганических паров и 
газов до ПДК. Применяется на свароч-

ных производствах, в металлургии, при лакокрасочных 
работах.
Фильтрующая полумаска универсального размера, ос-
нащенная клапаном выдоха, с двумя эластичными лен-
тами оголовья.

Ðеспиратор Алина-К 

Противоаэрозольный респиратор 
с  клапаном выдоха для защиты от 
аэро золей при уровнях загрязнения 
до 12 ПДК и дополнительно от основ-
ных (аммиак, амины, гидразин, ани-

лин) газов до ПДК. Применяется в химической про-
мышленности.

Ðеспиратор 3М 9914  

Респиратор специального назначения 
для защиты от пыли, тумана при 
уровнях загрязнения до 4 ПДК и от 
органических газов и паров в преде-
лах ПДК. Патентованный клапан вы-

доха, низкое сопротивление дыханию, гипоаллерген-
ный материал, потовпитывающая прокладка, четырёх-
точечное крепление на резинках жёлтого цвета.

Ðеспиратор 3М 9925 для сварщиков 

Специальный респиратор комбини-
рованного действия предназначен 
для защиты органов дыхания от сва-
рочных аэрозолей и дымов с концен-
трацией до 12 ПДК, а также от озона 

и органических газов и паров в пределах ПДК. Фильтр 
высокой ёмкости, патентованный клапан выдоха, низкое 
сопротивление дыханию, гипоаллергенный материал, 
потовпитывающая прокладка, усиленное регулируемое 
четырёхточечное крепление на резинках. Предназначен 
для ношения под сварочным щитком.

Ðеспиратор 3М 9928 
для защиты от сварочныõ дымов 

Респиратор специального назначения 
для защиты от пыли, тумана при 
уровнях загрязнения до 10 ПДК, от 
озона и металлических дымов, выде-
ляемых при проведении сварочных 
работ. А  также служит защитой от 

неприятных и раздражающих запахов. Патентованный 
клапан выдоха обеспечивает удобство работы в горя-
чей и влажной производственной среде, низкое сопро-
тивление дыханию, гипоаллергенный материал, пото-
впитывающая прокладка, четырёхточечное крепление.

Ðеспиратор Алина-Â 

Противогазоаэрозольный респиратор 
с клапаном выдоха для защиты от 
аэро золей при уровнях загрязнения 
до 12 ПДК и дополнительно от кис-
лых газов до 5 ПДК. Применяется 
в химической промышленности, на 
гальванических производствах.

Респираторы специального назначения
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Фильтрующая полумаска универсального размера, ос-
нащенная клапаном выдоха, с двумя эластичными лен-
тами оголовья.

Ðеспиратор Алина-Г 

Противоаэрозольный респиратор 
с  клапаном выдоха для защиты от 
аэро золей при уровнях загрязнения 
до 12 ПДК и дополнительно от паров 

ртути, ртутьсодержащих ядохимикатов. Применяется 
в химической промышленности.
Фильтрующая полумаска универсального размера, ос-
нащенная клапаном выдоха, с двумя эластичными лен-
тами оголовья.

Ðеспиратор Алина-200 АÂК 
Портативный респиратор для выхода 
населения из опасной зоны при ЧС. 
Рекомендован в учреждениях образо-
вания как замена ватно-марлевой 
повязке. Обеспечивает эффективную 
защиту от всех аэрозолей (пыли, 
дыма, тумана), в том числе радиоак-
тивных и бактериологических (виру-

сов, бактерий), от паров и газов органического проис-
хождения (растворителей, бензина, спиртов), от кислых 
и неорганических газов (паров хлора, диоксида серы), 
от основных газов (аммиака, аминов, анилина).
Фильтрующая полумаска универсального размера, 
с двумя эластичными лентами оголовья, в герметичной 
упаковке.

Ðеспиратор Нева-ÂК 

Респиратор повышенной сорбционной 
ёмкости для защиты от кислых газов, 
основных вредных веществ (аммиак, 
амины, анилин, гидразин) и грубодис-
персных аэрозолей. 
Респиратор представляет собой пог-
лощающе-фильтрующую полумаску, 

с клапаном выдоха, изготовленную из полимерного, 
волокнистого химически активного материала. Полу-
маска оснащена алюминиевой носовой пластиной и 
эластичными лентами оголовья.

Фильтрующая полумаска универсального размера, ос-
нащенная клапаном выдоха, с двумя эластичными лен-
тами оголовья.

Ðеспиратор Алина-АÅ 

Противогазоаэрозольный термостой-
кий респиратор с клапаном выдоха 
для защиты от аэрозолей при уровнях 
загрязнения до 12 ПДК и дополни-
тельно от органических и кислых га-

зов и паров до 10 ПДК. Применяется в химической 
промышленности и металлургии.
Фильтрующая полумаска универсального размера, ос-
нащенная клапаном выдоха, с двумя эластичными лен-
тами оголовья.

Ðеспиратор Алина-СО 

Противоаэрозольный респиратор 
с  клапаном выдоха для защиты от 
аэрозолей при уровнях загрязнения 

до 12 ПДК и дополнительно от монооксида углерода 
(угарного газа) до 20 ПДК. Применяется в условиях 
задымления или повышенного содержания угарного 
газа в воздухе. Респиратор пригоден для многократно-
го применения.
Фильтрующая полумаска универсального размера, ос-
нащенная клапаном выдоха, с двумя эластичными лен-
тами оголовья.

Ðеспиратор Ð2-У 

Портативный респиратор для выхода 
населения из опасной зоны при ЧС 
на  радиационно опасных объектах. 
Обеспечивает защиту органов дыха-
ния от радиоактивной пыли, радиоак-

тивного йода и его органических соединений.
Фильтрующая полумаска универсального размера, ос-
нащенная клапаном выдоха, с двумя эластичными лен-
тами оголовья.
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Полумаска серии 6000   

Полумаска с лицевой частью из элас-
томера, лёгкой конструкции, не огра-
ничивает поле зрения, трёх типораз-
меров. Комплектуется сменными 
противогазовыми и противоаэро-
зольными фильтрами 3М™ через 

байонетные соединения, обеспечивает надёжную за-
щиту органов дыхания от широкого спектра вредных 
веществ. Полумаски имеют длительный срок службы, 
требуют минимального ухода. Артикулы: 6100, 6200, 
6300.

Полумаска серии 3000   

Полумаска экономкласса с ли-
цевой частью из эластомера, 
лёгкой конструкции, не огра-
ничивает поле зрения, двух 
типоразмеров. 
Комплектуется сменными 

противогазовыми и противоаэрозольными фильтрами 
3М™, которые обеспечивают надёжную защиту органов 
дыхания от органических паров, аэрозолей или комби-
нации этих веществ. Полумаски имеют длительный 
срок службы, требуют минимального ухода. Артикулы: 
3100 размер M/S; 3200 размер L/M.

Полумаска серии 7500  

Полумаска для жестких производ-
ственных условий с лицевой частью 
из силиконосодержащего материала. 
Не ограничивает поле зрения, с высо-
коэффективным теплоотводом, трёх 
типоразмеров. Головное крепление 

позволяет во время перерывов в работе носить респи-
ратор на груди. Комплектуется сменными противога-
зовыми и противоаэрозольными фильтрами 3М™ через 
байонетные соединения, обеспечивает надёжную за-
щиту органов дыхания от широкого спектра вредных 
веществ. Полумаски имеют разборную конструкцию 
со сменными деталями. Артикулы: 7501, 7502, 7503.

Полумаска ÐПГ-67 (Áриз-2201)

Полумаска со сменными фильтрами 
для защиты от вредных газов, паров.
Марка респиратора соответствует 
марке фильтра. Выпускаются фильт-
ры марок A1, B1, E1, K1.
Резиновая полумаска с трикотажным 
обтюратором и эластичным оголов-
ным креплением.

Полумаска ÐУ-60М (Áриз-3201)

Полумаска со сменными комбиниро-
ванными фильтрами для защиты от 
вредных газов, паров в комбинации 
с аэрозолями.

Марка респиратора соответствует марке фильтра. Вы-
пускаются фильтры марок A1P1, B1P1, E1P1, K1P1.
Резиновая полумаска с трикотажным обтюратором и 
эластичным оголовным креплением.

Маски фильтрующие со сменными фильтрами

Полумаски фильтрующие

Маска серии 6000   

Полнолицевая маска из гипоаллерген-
ного эластомера. Имеет три типораз-
мера. Ударопрочная, стойкая к цара-
пинам поликарбонатная линза, с ши-
роким углом обзора. Комп лектуется 
2 фильтрами байонетного крепления, 

при необходимости 2 предфильтрами с дер жателями 
предфильтров. Большой выбор фильтров для разных 
производственных условий. Масса 400 г. Артикулы: 
6700, 6800, 6900.

Маска ARTIRUS 

Полнолицевая маска с резиновым об-
тюратором и поликарбонатной лин-
зой для защиты глаз, лица, органов 
дыхания от воздействия вредных ве-
ществ. Комплектуется двумя филь-
трами ARTIRUS байонетного крепле-
ния. Большой выбор марок фильтров 

для разных производственных условий.
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Маска ППМ-88

Полнолицевая маска из мягкой рези-
ны с прочным панорамным стеклом, 
переговорной мембраной. Резьбовое 
крепление фильтра. Корпус лицевой 
части двух типоразмеров, подмасоч-
ник – трёх размеров. Используется 
для комплектации гражданских и 

промышленных противогазов. Масса 560 г.

Øлем-маска ØМП

Шлем-маска предназначена для под-
ведения очищенного воздуха к орга-
нам дыхания, а также для защиты глаз 
и кожи лица человека от газообраз-
ных и жидких опасных химических 

веществ. Используется в составе промышленных филь-
трующих противогазов ППФ, изолирующих шланговых 
противогазов ПШ.
Резьбовое крепление фильтра. Материал шлема – ре-
зина. Рабочая температура от –40 до +50 °C и обеспе-
чивает возможность непрерывной работы в течение 
6 часов. Масса 340 г.

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Противоаэрозольные фильтры требуется заменять при затруднении дыхания, противогазовые – при по-
явлении запаха в подмасочном пространстве. Применение противоаэрозольных фильтров (предфильтров) 
вместе с противогазовыми существенно продлевает срок службы противо газовых фильтров.

Фильтры сменные к полумаскам серии 3000  

Артикул Фото
Марки-
ровка 

фильтра

Степень защиты 
(ПДК)

Защита 
от следующих 
воздействий

Количество
 в упаковке: 

(мин. упаковка / 
короб)

3351 А1 10 органические газы 
и пары 1/60

3391 A1Р2 10

органические газы 
и пары;
твердые и жидкие
аэрозоли

1/60

3728 Р2 12 твердые и жидкие
аэрозоли 1/100

3700    Держатель фильтра 3728 1/10

7725 Р2 12 твердые и жидкие 
аэрозоли 10/100

774    Держатель предфильтра 7725 1/10

Фильтры сменные к полумаскам и маскам фильтрующим
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Фильтры сменные к полумаскам серий 6000 и 7500 и маскам серии 6000   

Артикул Фото
Марки-
ровка 

фильтра

Степень защиты 
(ПДК) Защита 

от следующих 
воздействий

Количество
 в упаковке: 

(мин. упаковка/ 
короб)

с полу-
масками с масками

6035 P3 50 200 твёрдые и жидкие 
аэрозоли 4/80

6051 A1 10 200 органические газы 
и пары 2/64

6054 K1 10 200 аммиак 
и его производные 2/64

6055 A2 10 200 органические газы 
и пары 2/64

6057 ABE1 10 200
органические, неоргани-
ческие, кислые газы 
и пары

2/64

6059 ABEK1 10 200
органические, неоргани-
ческие, кислые газы, ам-
миак и его производные

2/64

6075 A1 + форм-
альдегид 10 200 органические пары 

и формальдегид 2/64

6098 AXP3 не приме-
няется 200

однокомпонентные орга-
нические пары 
и аэрозоли

2/32

6099 ABEK2P3 не приме-
няется 200

органические, неоргани-
ческие, кислые газы, ам-
миак и его производные, 
аэрозоли

2/32

6009 Hg, Cl индика-
тор

индика-
тор пары ртути и хлора 2/60

5911 P1 4 4

твёрдые и жидкие 
аэрозоли

2/120

5925 P2 12 12 2/80

5935 P3 50 200 2/80

501    Держатель предфильтров 5911, 5925, 5935 –/20

2135 P3 50 200 твёрдые и жидкие 
аэрозоли 2/80

2138 P3 50 200

твёрдые и жидкие аэро-
золи с дополнительной 
защитой от органических 
и кислых газов и паров, 
озона в пределах ПДК

2/80
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Артикул Фото
Марки-
ровка 

фильтра

Степень защиты 
(ПДК) Защита 

от следующих 
воздействий:

Количество
 в упаковке: 

(мин. упаковка/ 
короб)

с полу-
масками

с маска-
ми

502 Держатель фильтров 2135, 2138 –/20

Фильтры сменные для полумасок ÐПГ-67, ÐУ-60М

Артикул Фото Маркировка фильтра Защита от следующих воздействий

Фильтр 
к РПГ-67

А1
органические газы и пары (бензол, эфи-
ры, бензин, нитросоединения бензола, 
хлор- и фосфорорганика)

В1 неорганические газы и пары (галогены, 
сероуглерод), кроме окиси углерода

Е1 кислые газы и пары (сероводород, сер-
нистый газ, хлористый водород)

К1 аммиак, амины

Фильтр 
к РУ-60М

А1Р1 • органические газы и пары, 
аэрозоли

В1Р1 • неорганические газы и пары, 
аэрозоли

К1Р1 • аммиак, амины, аэрозоли

Фильтры сменные для масок ППМ-88, ØМП

Артикул Фото Маркировка фильтра Защита от следующих воздействий

коробка 
б/г

коробка 
м/г

А, цвет – коричневый органические газы и пары,
пыль, дым, туман

В, цвет – жёлтый кислые газы и пары, 
пыль, дым, туман

Г, цвет – чёрный/жёлтый пары ртути, этилмеркурхлорида, 
пыль, дым, туман

КД, цвет – серый аммиак, сероводород, их смеси, 
пыль, дым, туман

БКФ, цвет – хаки 
с белой полосой

кислые газы и пары, пары органических 
веществ, мышьяковистого и фосфорис-
того водорода, пыль, дым, туман
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Противоãаз ãраæданский ГП-7Á 

Лицевая часть противогаза ГП-7Б выполнена в форме маски с круглыми обзорными стеклами для 
глаз. Характеристики противогаза ГП-7Б аналогичны характеристикам противогаза ГП-7. Однако, 
в отличие от последнего, ГП-7Б имеет приспособление для приёма воды и работы в неблагоприят-
ных условиях без необходимости снимать противогаз. Гражданский противогаз ГП-7Б предназна-
чен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица человека от паров и аэрозолей отравляющих 
веществ, радиоактивных веществ и пыли, биологических аэрозолей и аварийно химически опасных 
веществ (АХОВ), в том числе и аммиака.
Комплектация: фильтрующе-поглощающая коробка ГП-7БК (ГП-7КБ). Выполнена из технически 
прочного пластика. В отличие от металлической ФПК применение пластиковой коробки обеспе-
чивает:

 отсутствие коррозии корпуса;
 за счёт обратимой деформации материала значительно уменьшено проникание заражённого воздуха в шихте вдоль 
  стенок корпуса;
 наполнение коробки современным сорбентом позволило существенно улучшить защитные свойства противогаза, 
  расширить области его применения, в частности обеспечить защиту от аммиака, исключая тем самым использова-
  ние дополнительных патронов ДПГ-1, ДПГ-3.

Дополнительный патрон ДПГ-3 (без ãофротрубки)

Отличительные характеристики: предназначен для увеличения времени защитного 
действия противогазов ГП-7, а также для создания защиты от СДЯВ: аммиака, си-
нильной кислоты, фенола и др. Используется только вместе с коробкой ГП-7КБ. 
Может поставляться в комплекте с соединительной гофротрубкой.

Противогазы гражданские и промышленные фильтрующие

Противогазы шланговые

Противоãаз шланãовый ПØ-1 с маской ППМ-88 и с маской ØМП-1

Противогаз шланговый ПШ-1 предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи 
лица от любых вредных примесей в воздухе, независимо от их концентрации, а также 
для работы в условиях недостатка кислорода в рабочей зоне. Противогаз работает по 
принципу всасывания воздуха под лицевую часть самим работающим или с примене-
нием воздухонапорного устройства из зоны чистого воздуха по шлангу и соединитель-
ным гофрированным трубкам.
Выпускается в различных исполнениях:
 ПШ-1Б – с воздухоподводящим шлангом на барабане. Длина шланга 10 м;
  ПШ-1Б-20 – 20 м;
 ПШ-1С – с воздухоподводящим шлангом 10 м, в сумке;
 ПШ-20РВ – с ручной воздуходувкой, 20 м шланга на барабане;
 ПШ-20ЭРВ – с электроручной воздуходувкой, 20 м шланга на барабане;
 ПШ-40ЭРВ – с электроручной воздуходувкой, 40 м шланга, барабан, сумка.
Противогаз комплектуется лицевой частью от промышленного противогаза, двумя пос-
ледовательно соединенными гофрированными трубками, к которым крепится армиро-
ванный шланг. К наружному концу шланга крепится фильтрующая коробка для очистки 
вдыхаемого воздуха от пыли. Кроме этих деталей, в комплект входит предохранительный 
пояс, на котором крепится шланг, сигнально-спасательная веревка и штырь, на котором 
в зоне чистого воздуха устанавливается конец шланга с фильтрующей коробкой.
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Фильтры сменные к противогазам гражданским 
и промышленным

Артикул Фото Маркировка 
фильтра Защита от следующих воздействий

ГП-7кБ А1В1Е1Р3
органические газы и пары, неорганиче-
ские газы и пары, кислые газы и пары, 
твердые и жидкие аэрозоли, пыль

ГП-7кБ-
Оптим А1В1Е1К1Р3

органические газы и пары, неорганиче-
ские газы и пары, кислые газы и пары, 
аммиак и его органические производ-
ные, твердые и жидкие аэрозоли, пыль

ГП-9кБ-
Оптим А1В1Е1K1HgР3

органические газы и пары, неорганиче-
ские газы и пары, кислые газы и пары, 
аммиак и его органические производ-
ные, пары ртути, твердые и жидкие 
аэрозоли, пыль

ФП Artirus 
A1-18 A1 органические газы и пары

ФП Artirus 
A2-30 A2 органические газы и пары

ФК Artirus 
A1P3-18 A1P3 органические газы и пары, твердые 

и жидкие аэрозоли, пыль
ФК Artirus 
A2P3-30 A2P3 органические газы и пары, твердые 

и жидкие аэрозоли, пыль
ФП Artirus 
K2-18 K2 аммиак и его органические производ-

ные
ФК Artirus 
K2P3-18 K2P3 аммиак и его органические производ-

ные, твердые и жидкие аэрозоли, пыль
ФП Artirus 
A1B1E1-18 A1B1E1 органические газы и пары, неорганиче-

ские газы и пары, кислые газы и пары
ФП Artirus 
A1B2E2-30 A1B2E2 органические газы и пары, неорганиче -

ские газы и пары, кислые газы и пары

ФК Artirus 
A1B1E1P3-18 A1B1E1P3

органические газы и пары, неорганиче-
ские газы и пары, кислые газы и пары, 
твердые и жидкие аэрозоли, пыль

ФК Artirus
A1B2E2P3-30 A1B2E2P3

органические газы и пары, неорганиче-
ские газы и пары, кислые газы и пары, 
твердые и жидкие аэрозоли, пыль

ФП Artirus 
A1B1E1K1-30 A1B1E1K1

органические газы и пары, неорганиче-
ские газы и пары, кислые газы и пары, ам-
миак и его органические производные

ФК Artirus 
A1B1E1K1P3-
30

A1B1E1K1P3

органические газы и пары, неорганиче-
ские газы и пары, кислые газы и пары, 
аммиак и его органические производ-
ные, твердые и жидкие аэрозоли, пыль

ПП-9 А1В1Е1K1HgР3

органические газы и пары с температу-
рой кипения выше 65 °С, неорганические 
газы и пары, за исключением оксида уг-
лерода, кислые газы и пары, аммиак и его 
органические производные, пары ртути, 
аэрозоли (туман, дым)
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Ýлектроприводной турбоблок 
Versaflo™ TR-300 

Совершенно новый, компактный и 
легкий турбоблок. Ключевое реше-
ние для создания простых в эксплу-
атации, универсальных респиратор-
ных систем, применяющихся при 

работе в средах с наличием в воздухе взвешенных час-
тиц. Турбоблок TR-300 разработан для применения 
в ограниченных пространствах. Автоматическое управ-
ление потоком. Звуковые и визуальные предупрежде-
ния о снижении потока воздуха и низком уровне заря-
да батареи. Светодиодные индикаторы на батарее отоб-
ражают состояние заряда. Легкий в обслуживании. 
Возможность выбора одного из 3 фильтров.
Пусковой набор для электроприводного турбоблока 
Versaà o TR-300 включает турбоблок Versaà o TR-300, 
пылепоглощающий фильтр, фильтр предварительной 
очистки, стандартный ремень, блок батарей высокой 
ёмкости, зарядное устройство, дыхательный шланг 
с возможностью самостоятельной регулировки длины 
и индикатор потока воздуха.

Автономный турбоблок ADFLO 

Турбоблок Adflo предназначен для 
очистки воздуха от аэрозолей (пыли, 
дыма, тумана) и газов и подачи его к 
лицевой части СИЗ. Характеристики: 
коэффициент защиты 50, лёгкий вес, 

компактная обтекаемая форма, широкий регулируемый 
кожаный пояс, простая система управления со звуковой 
и световой сигнализацией заряда аккумулятора и сте-
пени заполнения фильтра P3. Регулировка воздушного 
потока от 160 до 200 л/мин. Износостойкие долговечные 
комплектующие. Возможность использовать противо-
аэрозольные и противогазовые фильтры, фильтр от 
запаха, аккумулятор повышенной ёмкости. Время не-
прерывной работы 8–12 часов. Артикул 83 20 30.

Автономный турбоблок Муссон-2000 
(Муссон-2000К) 

Турбоблок Муссон-2000 предназначен 
для очистки воздуха от аэрозолей 
(пыли, дыма, тумана) и подачи его к 
лицевой части СИЗ. Характеристики: 
коэффициент защиты 50 (фильтр 

HEPA), двухскоростной режим работы 150÷190 л/мин, 

Автономный турбоблок JUPITER 

Турбоблок Jupiter предназначен для 
очистки воздуха от аэрозолей (пыли, 
дыма, тумана) и газов и подачи его к 
лицевой части СИЗ. Характеристики: 
лёгкий вес, компактная обтекаемая 

форма, простая система управления. Износостойкие 
долговечные комплектующие. Возможность использо-
вать противоаэрозольные и противогазовые фильтры. 
Время непрерывной работы 8 часов. Возможен в искро-
безопасном исполнении. Артикул 085-00-10.

Автономный турбоблок Муссон-2000Õ 
(Муссон-2000ÕК) 

Турбоблок Муссон-2000Х предназна-
чен для очистки воздуха от газов и 
аэрозолей (пыли, дыма, тумана) и по-
дачи его к лицевой части СИЗ. Харак-
теристики: коэф фициент защиты 50, 
используются противогазовые и ком-

бинированные фильт ры с резьбовым соединением, 
двухскоростной режим работы. Время непрерывной 
работы 6,5–8 часов. В исполнении Муссон-2000ХК блок 
имеет микропроцессор, плавно регулирующий и удер-
живающий постоянный поток воздуха независимо от 
засорения фильтра и состояния батареи, сигнализиру-
ющий о степени заряда аккумулятора и заполнения 
фильтра. Артикул 50 00 00.

Автономный турбоблок Муссон-2000Õ3F 
 

Новейший турбоблок Муссон 3F 
предназначен для очистки воздуха 
от газов и аэрозолей (пыли, дыма, 
тумана) и подачи его к лицевой 
части СИЗ. Блок имеет информа-
ционный цветной дисплей, пока-

зывающий скорость воздушного потока, остаток заря-
да аккумулятора, степень заполнения и длительность 
использования фильтров. Микропроцессор регулиру-
ет и удерживает постоянный поток воздуха независи-
мо от засорения фильтра и состояния батареи, сигна-
лизирует о разряде аккумулятора или заполнении 
фильтров.
Характеристики: скорость потока — 160÷210 л/мин, вес 
1420 г, коэффициент защиты 50, используются проти-
вогазовые и комбинированные фильтры с резьбовым 
соединением. Время непрерывной работы 8÷10 часов.
Артикул 52 00 00.

Автономные турбоблоки
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Изолирующие системы
Ðеãулятор Versaflo V-500E 

Обеспечивает возможность индиви-
дуальной и единообразной настрой-
ки потока воздуха. Требуется рабо-
чее давление в диапазоне 3,5–8 бар. 
Чрезвычайно тихий благодаря 

встроенному шумоподавителю (<65 дБА). Встроенный 
предупреждающий свисток предупреждает пользова-
теля о низком уровне потока воздуха в головном уборе.

Изолируþщая система Клин-Ýйр
  

Изолирующая система 
подачи очищенного воз-
духа Clean-air PC обес-
печивает подачу воздуха 
для дыхания пользова-

теля в сильнозагрязнённых или замкнутых простран-
ствах, где применение фильтрующих СИЗ невозможно.

Комплектация: фильтр двухступенча-
той очистки сжатого воздуха на 2 поста, 
со сменным картриджем, шланг длиной 
10 м с БРС, редуктор подачи постоян-
ного количества воздуха на поясном 
ремне, гофрированный шланг подачи 
воздуха от редуктора к лицевой части. 
Регулируемая скорость потока воздуха 
на выходе: 120÷300 л/мин. Артикул: 
61 60 50.

Модули для оõлаæдения/наãрева воздуõа 
Versaflo V-100E/V-200E 

Можно использовать как для 
подогрева, так и для охлаж-
дения воздуха до температу-
ры 28 °C.
Хороший выбор для рабо-
чих, которые подвергаются 
воздействию некомфортных 
повышенных или понижен-

ных температур, а также воздействию высоких концен-
траций загрязнений в воздухе.

Кондиöионер сæатоãо воздуõа Контракор

 

Автономный кондиционер Контракор 
служит для уменьшения или увеличе-
ния температуры подаваемого возду-
ха примерно на 18 °С, тем самым улуч-

шая условия работы пользователя в случае проведения 
работ в неблагоприятных температурных условиях. 
Одновременно с кондиционированием устройство 
обеспечивает на выходе необходимую скорость подачи 
потока воздуха. Рабочее давление 4,5÷7 бар, минималь-
ный воздушный поток на выходе – 165 л/мин. Рабочая 
температура от –10 до +60 °С. Артикул: 30350.

ударопрочный корпус. Время непрерывной работы 
8–12 часов. Артикул: 80 00 00. В исполнении Мус-
сон-2000К блок имеет микропроцессор, плавно регу-
лирующий и удерживающий постоянный поток возду-
ха независимо от засорения фильтра и состояния ба-
тареи, сигнализирующий о степени заряда аккумуля-
тора и заполнения фильтра.

Автономный турбоблок Муссон  

Турбоблок Муссон пред-
назначен для очистки воз-
духа от аэрозолей (пыли, 
дыма, тумана) и подачи 
его к лицевой части СИЗ. 
Характеристики: коэффи-
циент защиты 12, двухско-

ростной режим работы, ударопрочный корпус. Время 
непрерывной работы 8–12 часов. Артикул: 23 00 00. 
Адаптирован для сочленения с большинством вентили-
руемых лицевых частей: щитками сварщика, лицевыми 
щитками, шлемами и капюшонами. Дополнительно мо-
жет поставляться комплект переоборудования лицевой 
части для вентиляции.
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Артикул Фото Маркировка 
фильтра Защита от следующих воздействий

Фильтры сменные для турбоблока ADFLO   

83 60 10 предфильтр крупнодисперсные твердые и жидкие аэро-
золи

83 70 10 P3 твердые и жидкие аэрозоли, пыль

83 71 10 фильтр от 
запаха газы и пары в пределах ПДК

83 71 20 картридж сменный к фильтру от запаха

83 72 42 A1B1 органические газы и пары, неорганические 
газы и пары

83 75 42 A2 органические газы и пары

Фильтры сменные для турбоблока JUPITER    

450-00-25Р P3 твердые и жидкие аэрозоли, пыль

453-00-25Р A2P3 органические газы и пары, твердые и жид-
кие аэрозоли, пыль

456-18-25Р ABEP3
органические газы и пары, неорганические 
газы и пары, кислые газы и пары, твердые 
и жидкие аэрозоли, пыль

453-09-25Р A2BEKP3

органические газы и пары, неорганические 
газы и пары, кислые газы и пары, аммиак 
и его органические производные, твердые 
и жидкие аэрозоли, пыль

Фильтры сменные для турбоблока МУССОН    

23 41 10 P2 твердые и жидкие аэрозоли, пыль

23 41 11 предфильтр крупнодисперсные твердые и жидкие аэро-
золи

Фильтры сменные к турбоблокам и изолирующим системам



46 Автономные турбоблоки
и изолирующие системы

СÐÅДСТÂА ЗАÙИТÛ ОÐГАНОÂ ДÛÕАНИß

Артикул Фото Маркировка 
фильтра Защита от следующих воздействий

Фильтры сменные для для турбоблока МУССОН -2000    

80 00 10 P3 твердые и жидкие аэрозоли, пыль

80 00 15 предфильтр крупнодисперсные твердые и жидкие аэро-
золи

80 00 20 фильтр 
от запаха газы и пары в пределах ПДК

Фильтры сменные для турбоблоков МУССОН-2000Õ, МУССОН-2000Õ3F

50 00 48 предфильтр крупнодисперсные твердые и жидкие аэро-
золи

50 01 10 P3 твердые и жидкие аэрозоли

50 01 56 A2 органические газы и пары

50 01 57 A2P3 органические газы и пары, твердые и жид-
кие аэрозоли, пыль

50 01 67 A2B2P3
органические газы и пары, неорганические 
газы и пары, твердые и жидкие аэрозоли, 
пыль

50 01 64 A2B2E2P3
органические газы и пары, неорганические 
газы и пары, кислые газы и пары, твердые 
и жидкие аэрозоли, пыль

50 01 68 A2B2E2K2P3

органические газы и пары, неорганические 
газы и пары, кислые газы и пары, аммиак 
и его органические производные, твердые 
и жидкие аэрозоли, пыль
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Артикул Фото Маркировка 
фильтра Защита от следующих воздействий

Фильтры сменные для изолируþщей системы Клин-Ýйр    

61 00 10 картридж 
сменный 

органические газы и пары, твердые и жид-
кие аэрозоли

61 00 50 A2P3 органические газы и пары, твердые и жид-
кие аэрозоли
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Противошумовые вкладыши – беруши

Áеруши 3М 1120, 1130 

Мягкие, щадящие кожу противошу-
мовые вкладыши из вспененного по-
лиуретана. Рифлёная поверхность. 
Акустическая эффективность 34 дБ. 
Комфортны в использовании благо-

даря конической форме, гладкой грязеотталкивающей 
поверхности. Упакованы попарно. Артикулы: 1120 (без 
шнурка), 1130 (со шнурком).

Áеруши Áилсом 304  

Противошумовые вкладыши на корде, 
из вспененного полиуретана кониче-
ской формы. Выпускаются двух раз-
меров, малый размер подходит для 
пользователей-женщин. Акустиче ская 
эффективность 33 дБ. Артикулы: 
1000106 (Large), 1000107 (Small).

Áеруши Макс Лайт  

Идеальное решение для пользователей 
с малым диаметром ушного канала. 
Оказывают минимальное давление на 
ушной канал изнутри, обеспечивая 
комфорт при длительном ношении. 
Т-образная форма обеспечивает 
удобство при вставлении и ношении. 

Акустическая эффективность 34 дБ. Артикулы: 3301120 
(без шнурка), 3301121 (со шнурком).

Áеруши Лазер Трак 

Максимальная защита слуха среди де-
тектируемых противошумовых вкла-
дышей. Самовосстанавливающаяся 
форма из вспененного полиуретана на 
корде. Яркие цвета и металлическая 
вставка делают простым визуальное 
обнаружение и металлодетектирова-

ние. Гладкая поверхность продлевает срок службы. Акус-
тическая эффективность 26 дБ. Артикул: 3301167.

Áеруши Матрикс Áлþ  

Противошумовые вкладыши нового 
поколения, не требующие скручи вания. 
Изготовлены из термопластиковой 
резины. Не расширяются, оказывают 
минимальное давление на ушной канал 
изнутри. Фильтруют шум на вредных 
частотах, пропуская звуки на частоте 
речи человека и сигнальных звуков, 
что повышает без опасность работы. 
Акустическая эффективность 23 дБ. 

Артикулы: 1011238 (без шнурка), 1012720 (со шнурком).

Áеруши 3М 1100, 1110  

Мягкие, щадящие кожу противошу-
мовые вкладыши из вспененного по-
лиуретана. Акустическая эффектив-
ность 37 дБ. Комфортны в использо-
вании благодаря конической форме, 
гладкой грязеотталкивающей поверх-

ности. Упакованы попарно. Артикулы: 1100 (без шнур-
ка), 1110 (со шнурком).

Áеруши Áилсом 303  

Противошумовые вкладыши из вспе-
ненного полиуретана конической фор-
мы. Выпускаются двух размеров, ма-

лый размер подходит для пользователей-женщин. Акус-
тическая эффективность 33 дБ. Артикулы: 1005073 
(Large), 1005074 (Small).

Áеруши Макс 

Самые популярные в мире противо-
шумовые вкладыши из вспененного 
полиуретана.
Колоколообразная форма обеспечи-
вает комфорт, гладкая поверхность 
предотвращает скапливание грязи и 
позволяет значительно продлить срок 
службы. Акустическая эффектив-
ность 37 дБ. Артикулы: 3301161 (без 
шнурка), 3301130 (со шнурком).

Áеруши Лазер Лайт  

Противошумовые вкладыши ярких 
цветов делают защиту видимой. 
Самовосстанавливающаяся Т-образ-
ная форма из вспененного полиурета-
на удобна для вставления и ношения. 
Гладкая поверхность предотвращает 
скапливание грязи и продлевает срок 

службы. Акустическая эффективность 35 дБ. Артикулы: 
3301105 (без шнурка), 3301106 (со шнурком).

Áеруши Матрикс Оранæ 

Противошумовые вкладыши нового 
поколения, не требующие скручи вания. 
Изготовлены из термопластиковой 
резины. Не расширяются, оказывают 
минимальное давление на ушной канал 
изнутри. Фильтруют шум на вредных 
частотах, пропуская звуки на частоте 
речи человека и сигнальных звуков, 
что повышает без опасность работы. 
Акустическая эффективность 29 дБ. 

Артикулы: 1011236 (без шнурка), 1012521 (со шнурком).

Противошумовые вкладыши – беруши одноразовые
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Противошумовые вкладыши – беруши

Противошумовые вкладыши – беруши многоразовые

Противошумовые беруши на дужке

Áеруши 1261, 1271  

Противошумовые вкладыши много-
разового использования в индивиду-
альной упаковке. Конструкция обес-
печивает мягкость контакта и надёж-
ность прилегания. Основание-ножка 
позволяет держать беруши, не касаясь 

контактной поверхности, что особенно важно при ис-
пользовании берушей в производственных условиях. 
Акустическая эффективность 25 дБ. Артикулы: 1261 
(без шнурка), 1271 (со шнурком).

Áеруши 
Смарт Фит  

Усовершенствованный, ультрамягкий 
эластичный материал противошумо-
вых вкладышей принимает темпера-
туру тела человека, адаптируясь к 
индивидуальной форме ушного кана-
ла пользователя. Отсоединяемый 

сменный корд, индивидуальный пластиковый контей-
нер для долгосрочного использования. Акустическая 
эффективность 30 дБ. Артикул: 1011239.

Áеруши Квайет 

Многоразовые нескручиваемые про-
тивошумовые вкладыши, обеспечи-
вающие комфорт при продолжитель-
ном ношении. 
Самый высокий уровень шумоподав-
ления среди многоразовых вклады-
шей. Встроенный стержень для удоб-
ства вставления и вынимания. Коло-

колообразная форма мягко повторяет контуры ушного 
канала, обеспечивая комфорт для пользователя. По-
ставляются в индивидуальном контейнере. Можно 
раздавать при помощи диспенсера ЛС-500. Акустиче-
ская эффективность 28 дБ. Артикулы: 3301170 (без 
шнурка), 3301172 (со шнурком).

Áеруши Смарт Фит Детектабл 

Усовершенствованный, ультрамягкий 
эластичный материал противошумо-
вых вкладышей принимает темпера-
туру тела человека, адаптируясь к ин-
дивидуальной форме ушного канала 
пользователя. Металлические вставки 
позволяют применять металлодетек-

тирование. Гигиеническая конструкция обеспечивает 
легкость мытья теплой мыльной водой. Акустическая 
эффективность 30 дБ. Артикул: 1012522.

Áеруши 1310  

Многоразовые противошумовые 
вкладыши, не требующие ввода в уш-
ной канал. Гибкая дужка обеспечива-
ет оптимальное прилегание и макси-

мальный комфорт. Акустическая эффективность 26 дБ. 
Масса 13 г. Имеют мягкие сменные вкладыши. Артику-
лы: 1310, вкладыши — 1311.

Áеруши КьþÁи 

Многоразовые противошумовые вкла-
дыши, не требующие ввода в ушной 
канал. Гладкая, эргономичная форма 
вкладышей обеспечивает максималь-
ную защиту среди вкладышей на дуж-
ке. Конструкция дужки предотвраща-
ет соприкосновение сменных вклады-

шей с загрязненными поверхностями. Идеальное ре-
шение в производственных условиях с периодическим 
шумом. Акустическая эффективность: КьюБи-1 – 26 дБ, 
артикул 3301282, КьюБи-2 – 24 дБ, артикул 3301280, 
КьюБи-3 – 23 дБ, артикул 3301279.
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Противошумовые вкладыши – беруши

Диспенсеры противошумовых вкладышей

Диспенсер 
ЛС-400 на 400 пар  

Компактное устройство для раздачи 
противошумовых вкладышей, на-
стенной или настольной установки. 
Полностью прозрачная колба позво-
ляет контролировать запас берушей. 
Диспенсер вмещает 400 пар берушей, 
наполнители поставляются по 200 
пар. Выдача производится поворотом 
рукоятки. Виды наполнителей-беру-
шей (без корда): Макс, Макс Лайт, 
Лазер Лайт, Матрикс Оранж, Матрикс 
Блю. Артикул: 1013040.

Диспенсер Âан Тач на 500 пар 

Компактное устройство для разда-
чи противошумовых вкладышей. 
Полностью прозрачная колба поз-
воляет контролировать запас бе-
рушей. Диспенсер вмещает 500 пар 
берушей. Выдача производится 
поворотом рукоятки.
Виды наполнителей-берушей (без 
корда): 1100-R, 1200-R, EAR Classic, 
EAR Soð . Артикул: PD-01-000.
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Наушники

Наушники Пелтор Оптим I   

Универсальные наушники для защи-
ты от умеренного промышленного 
шума, с минимальным внешним раз-
мером чаш. Чаши из ABS пластика, 
дуги оголовья из преднапряженной 
нержавеющей стали, гарантирующей 
равномерное прижатие в течение дня. 

Высокая противошумовая эффективность в высоко-
частотной полосе шумов обеспечивает возможность 
для общения. Акустическая эффективность 26–28 дБ.
Артикулы:

H510A стандартное оголовье, 27 дБ
H510B затылочное оголовье, 26 дБ
H510P3 с креплением на каску, 26 дБ
H510F складное оголовье, 28 дБ
H510P3-GB на каску, флуоресцентные

Наушники Пелтор Оптим III  

Наушники для защиты от экстремаль-
но сильного шума. Чаши из ABS плас-
тика, дуги оголовья из преднапряжен-
ной нержавеющей стали, гарантиру-
ющей равномерное прижатие в тече-
ние дня. Двойной корпус чаш. Акус-
тическая эффективность 34–35 дБ.
Артикулы:

H540A стандартное оголовье, 35 дБ
H540B затылочное оголовье, 35 дБ
H540P3 с креплением на каску, 34 дБ
H540A-GB стандартные, флуоресцентные
H540P3-GB на каску, флуоресцентные

Наушники Пелтор Оптим II 

Универсальные наушники для защиты 
от интенсивного шума. Чаши из ABS 
пластика, дуги оголовья из преднапря-
женной нержавеющей стали, гаранти-
рующей равномерное прижатие в те-

чение дня. Высокая противошумовая эффективность 
в широкой полосе частот. Акустическая эффективность 
30–31 дБ.
Артикулы:

H520A стандартное оголовье, 31 дБ
H520B затылочное оголовье, 30 дБ
H520P3 с креплением на каску, 30 дБ
H520F складное оголовье, 31 дБ
H520A-GB стандартные, флуоресцентные
H520P3-GB на каску, флуоресцентные

Наушники 3М 1436 

Наушники со складным оголовьем 
для снижения уровня производствен-
ного шума, что требуется во многих 
индустриальных процессах. Благода-
ря складному оголовью наушников 
1436 достигается удобство при хране-
нии и переноске. 

Особенности: складное оголовье, диэлектрики – не со-
держат металлических частей, регулирование размера, 
мягкие ушные подушки для снижения давления и уве-
личения удобства, яркий оранжевый цвет для повыше-
ния видимости.
Масса наушников 218 г. При этом их противошумная 
эффективность составляет 28 дБ.

Наушники противошумовые производства 3М

Наушники противошумовые производства Honeywell

Наушники Мак-1   

Наушники с пластиковым оголовь-
ем, регулируемым по высоте. Сверх-
лёгкие. Диэлектрические. Равномер-
ное распределение давления. Широ-
кие обтюраторы наушников снижа-
ют давление на голову. Рекомендует-
ся для кратковременного ношения. 

Акустическая эффективность 23 дБ. Артикул 1010421.

Наушники Кларити 

Наушники, сохраняющие возмож-
ность общения на рабочем месте и 
обеспечивающие фильтрацию шумов 
на частотах, оказывающих вредное 
воздействие. Диэлектрические. Двух-
уровневое оголовье гарантирует ком-

форт при длительном ношении. Акустическая эффек-
тивность 25–26 дБ. Выпускаются в различных испол-
нениях: со стандартным оголовьем C1, артикул 1011142; 
с креплением на каску C1H, артикул 1011262; со склад-
ным оголовьем C1F, артикул 1011143.
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Наушники Тандер Т2  

Диэлектрические наушники для за-
щиты от интенсивного шума. Макси-
мальная защита и комфорт с запатен-
тованной технологией Air Flow Cont-
rol – двойное вентилируемое оголовье 
и ультрамягкие обтюраторы. Акусти-

ческая эффективность 30–33 дБ. Выпускаются в раз-
личных исполнениях: со стандартным оголовьем T2, 
артикул 1010939; с креплением на каску T2H, артикул 
1012531.

Наушники Лайтнинã Л1 

Наушники оптимальной защиты и 
современного дизайна. Оголовье из 
прочной стальной проволоки выдер-
живает самые суровые производ-
ственные условия и обеспечивает 
постоянную силу прижатия чаш. Быс-
тросъёмные мягкие обтюраторы, мяг-

кое оголовье обеспечивают комфорт при длительном 
ношении. Акустическая эффективность 28–30 дБ. Вы-
пускаются в различных исполнениях: со стандартным 
оголовьем L1, артикул 1010922; с креплением на каску 
L1H, артикул 1012536; с затылочным оголовьем L1N, 
артикул 1011994.

Наушники Тандер Т3  

Диэлектрические наушники для за-
щиты от экстремально высокого 
шума. Максимальная защита и ком-
форт с запатентованной технологией 
Air Flow Control – двойное вентили-
руемое оголовье и ультрамягкие об-

тюраторы. Акустическая эффективность 36 дБ. Арти-
кул 1010970.

Наушники Лайтнинã Л2  

Наушники для защиты от сильного 
шума. Оголовье из прочной стальной 
проволоки выдерживает самые суро-
вые производственные условия и 
обеспечивает постоянную силу при-
жатия чаш. Быстросъёмные мягкие 
обтюраторы, мягкое оголовье обеспе-

чивают комфорт при длительном ношении. Акустиче-
ская эффективность 31–32 дБ. Выпускаются в различ-
ных исполнениях: со стандартным оголовьем L2, арти-
кул 1010923; со складным оголовьем L2F, артикул 
1011997; с затылочным оголовьем L2N, артикул 1011995; 
флуоресцентные складные L2FHV, артикул 1013942.

Наушники Лайтнинã Л3  

Наушники для защиты от экстремаль-
но сильного шума. Оголовье из проч-
ной стальной проволоки выдержива-
ет самые суровые производственные 
условия и обеспечивает постоянную 
силу прижатия чаш. Быстросъёмные 
мягкие обтюраторы, мягкое оголовье 

обеспечивают комфорт при длительном ношении. Акус-
тическая эффективность 32–34 дБ. Выпускаются в раз-
личных исполнениях: со стандартным оголовьем L3, 
артикул 1010924; с креплением на каску L3H, артикул 
1012541; с затылочным оголовьем L3N, артикул 1011996; 
флуоресцентные стандартные L3HV, артикул 1013941.
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Наушники активные и коммуникационные
Наушники Пелтор Optime PTL 

Наушники для защиты от интенсив-
ного шума с возможностью проведе-
ния переговоров при включении 
электронного фильтра, пропускаю-
щего звук до 87 дБ. Включение и вы-
ключение фильтра – кнопкой, авто-
матическое отключение через 30 се-
кунд. 

Наушники позволяют вести общение в условиях 
шума, не приподнимая звукоизолирующую чашку и 
не снимая наушники с головы, что значительно повы-
шает эффективность противошумовой защиты. Срок 
службы источника питания – 150 часов. Акустическая 
эффективность 29/31 дБ.
Артикулы:
MT155 H530A – стандартное оголовье, 31 дБ.
MT155 H530P3 – с креплением на каску, 29 дБ.

Наушники Пелтор ProTac II 

Активные стереонаушники с функци-
ей мгновенной защиты от шумов свы-
ше 82 дБ. Цифровое трёхкратное 
усиление слабых звуков с функцией 
регулировки громкости.
Возможно подключение рации, те-
лефонной гарнитуры. Срок службы 
источников питания – 1000 часов. 
Масса 370 г. Акустическая эффектив-
ность 31/32 дБ.
Артикулы:

MT15 H7A2 GN – стандартное оголовье, тёмно-зелёные, 
32 дБ.
MT15 H7A2 SV – стандартное оголовье, чёрные, 32 дБ.
MT15 H7P3E2 SV – с креплением на каску, чёрные, 
31 дБ.

Наушники Пелтор SportTac 

Спортивные активные наушники 
с функцией мгновенной защиты от 
сильных импульсных шумов. Цифро-
вое усиление и естественная передача 
тембра и направления негромких зву-
ков.
Наушники рекомендованы для 
охотников и стрелков, возможно 

подключение рации. Складное оголовье. Сменные 
цветные накладки чашек наушников. Срок службы ис-
точников питания – 600 часов. Акустическая эффек-
тивность 26 дБ.
Артикулы:
MT16 H210F-478-GN – Sporttac hunting, для охоты, цвет: 
зелёный/оранжевый.
MT16 H210F-478-RD – Sporttac shooting для стрелково-
го спорта, цвет красный/чёрный.

Наушники Пелтор Tactical XP 
Активные стереонаушники с функци-
ей мгновенной защиты от шумов свы-
ше 82 дБ. Наилучшее цифровое уси-
ление слабых звуков.
Функциональные возможности: регу-
лировка громкости для функции 
активной защиты, баланс, настрой-
ка времени выдержки, эквалайзер и 

регулировка громкости для внешнего входа, система 
меню, сопровождаемая голосовыми подсказками, со-
хранение в памяти последней настройки при выклю-
чении. Масса 400 г. Акустическая эффективность 
30/31 дБ.
Артикулы стандартных исполнений:
MT1 H7F2 – складное оголовье, 31 дБ.
MT1 H7P3E2 – с креплением на каску, 30 дБ.
Наушники выпускаются в комплектации с телефон-
ной гарнитурой для полной двухсторонней связи. 
Для подключения к рации, телефону или другим сред-
ствам связи применяется адаптер с тангентой или спе-
циальный съемный кабель.
Артикулы исполнений с гарнитурами для переговоров:
MT1 H7F2-77 – с гарнитурой Flex, складное оголовье.
MT1 H7P3E2-77 – с гарнитурой Flex, на каску.
MT1 H7F2-07 – с гарнитурой J11, складное оголовье.
MT1 H7P3E2-07 – с гарнитурой J11, на каску.
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Наушники Пелтор Lite-Com Basic 
Коммуникационные наушники с функ-
цией мгновенной защиты от шумов 
свыше 82 дБ, со встроенным приёмо-
передающим устройством малой мощ-
ности, работающим в полосе частот 
446 МГц. Имеет 38 подканалов. Даль-
ность действия на открытом возду-
хе – 1 км. 
Функциональные возможности: голо-
совая активация микрофона (VOX), 

шумокомпенсирующий микрофон, цифровое усиле-
ние слабых звуков, голосовые подсказки в меню, 
вспомогательный вход для плейера или дополнитель-
ной радиосвязи. Температура эксплуатации от –20 до 
+55 °С. Масса 418 г.
Артикулы:
MT53 H7A4400 – стандартное оголовье, 31 дБ.
MT53 H7P3E4400 – с креплением на каску, 30 дБ.
MT53 H7B4400 – затылочное оголовье, 30 дБ.
MT53 H7A440B – PMR 446 МГц, стандартное оголовье, 
31 дБ.

Наушники Пелтор Lite-Com III 
Коммуникационные наушники с функ-
цией мгновенной защиты от шумов 
свыше 82 дБ, со встроенным приёмо-
передающим устройством малой мощ-
ности, работающим в полосе частот 
433 / 446 МГц. Имеет 69 рабочих кана-
лов связи. Дальность действия на от-
крытом воздухе – 1 км.
Функциональные возможности: голо-
совая активация микрофона (VOX), 

шумокомпенсирующий микрофон, цифровое усиле-
ние слабых звуков, ЖК дисплей, голосовые подсказ-
ки в меню, вспомогательный вход для плейера или 
дополнительной радиосвязи. Температура эксплуата-
ции от –20 до +55 °С. Масса 436 г.
Артикулы:
MT53 H7A430B – LPD 433 МГц, стандартное оголовье, 
31 дБ.
MT53 H7P3E430B – LPD 433 МГц, на каску, 30 дБ.
MT53 H7B430B – LPD 433 МГц, затылочное оголовье, 
30 дБ.
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Каска Пелтор G3000 

Каска округлой формы, снижающей 
риск цепляния за элементы конструк-
ций, с укороченным козырьком. Вы-
полнена методом литьевого формо-
вания под давлением из ABS пласти-

ка, устойчивого к воздействию ультрафиолетового 
излучения. Оголовье из текстильных лент имеет 4 точ-
ки крепления. Каска оснащена индикатором износа 
каски. 
Каска производится в нескольких исполнениях:
Модель G3000 CUV оснащена оголовьем с пластиковой 
«пряжкой». Цвета: белый, жёлтый, оранжевый, крас-
ный, синий, флуоресцентный зелёный. 
Модель G3000 NUV оснащена оголовьем с храповиком. 
Цвета: белый, жёлтый, оранжевый, красный, синий. 
Модель G3001 CUV невентилируемая, для защиты от 
брызг расплавленного металла и напряжения до 440 В, 
оснащена оголовьем с пластиковой «пряжкой». Цвета: 
белый, красный. 
Модель G3001 NUV невентилируемая, для защиты от 
брызг расплавленного металла и напряжения до 440 В, 
оснащена оголовьем с храповиком. Цвет белый.
Температурный диапазон применения касок от –30 до 
+55 °С. Вес 300 г.
Дополнительные принадлежности:
– крепление для фонаря и кабеля GLF;
– подбородочный ремень GH1;
– встроенные очки V6 с прозрачными, жёлтыми или 
дымчатыми линзами.

Каска Лидер

Каска защитная Лидер предназначена 
для защиты головы от механических 
повреждений, поражения электри-
ческим током напряжением до 440 В. 
При проведении различных видов 
работ на открытом воздухе и в поме-

щении при температурном режиме от –20 до +50 °С.
Отечественный аналог лучших европейских марок. 
Материал: полиэтилен низкого давления. Масса 380 г.
Особенности модели: 
– пластиковое оголовье;
– текстильный амортизатор;
– подбородный ремень;
– регулировка по размеру головы с 54 до 62;
– слоты для крепления противошумных наушников 
(необходим специальный адаптер).
Цвет: белый, желтый, оранжевый, красный, синий, зе-
леный.

Каска Пелтор G2000  

Каска наивысшей степени защиты и 
высокого комфорта выполнена мето-
дом литьевого формования под дав-
лением из ABS пластика, устойчивого 
к воздействию ультрафиолетового 
излучения. Нижний выступ корпуса 

каски увеличивает жесткость конструкции и защища-
ет от усилия бокового сжатия. Удлинение выступа в 
затылочной части каски обеспечивает дополнительную 
защиту особо чувствительной зоны шеи. 
Каска производится в нескольких исполнениях:
Модель G2000 CUV оснащена оголовьем с пластиковой 
«пряжкой». Цвета: белый, жёлтый, оранжевый, крас-
ный, синий. 
Модель G2001 CUV невентилируемая, для защиты от 
брызг расплавленного металла и напряжения до 440 В, 
оснащена оголовьем с пластиковой «пряжкой». Цвета: 
белый, красный. 
Температурный диапазон применения касок от –30 до 
+55 °С. Вес 320 г.
Дополнительные принадлежности:
– крепление для фонаря и кабеля GLF;
– подбородочный ремень GH2;
– встроенные очки V6 с прозрачными, жёлтыми или 
дымчатыми линзами.

Каска СОМЗ-55 FavoriT  

Каска состоит из ударопрочного кор-
пуса, выполненного из материала 
Termotrek™, внутренней оснастки и 
подбородочного ремня. Внутренняя 
оснастка крепится к корпусу в шести 
точках и состоит из амортизатора, 
изготовленного из тканевых лент, 

и полиэтиленовой несущей ленты. Температурный диа-
пазон применения от –50 до +50 °C. Цветовая гамма: 
6 цветов на выбор.
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Комбинезон 4520   

Комбинезон защитный 
5/6-й категории защиты, с 
капюшоном, цвет белый.
Для защиты от пыли, 
брызг и проливов кислот 
(концентр. до 20%), щело-
чей (концентр. до 10%), 
растворителей и воды.

Воздухопроницаемый материал снижает тепловую на-
грузку. Антистатическая обработка, двусторонняя за-
стежка-молния с клапаном. Эластичные манжеты и 
пояс. Размеры: M, L, XL, XXL.

Комбинезон 4565 

Комбинезон защитный 
4/5/6-й категории защи-
ты, ламинированный, 
с проклеенными швами, 
с анатомическим капю-
шоном из трех деталей, 
повышенной прочности, 
цвет белый.

Для защиты от мелкодисперсной пыли, в том числе 
радиоактивных веществ, брызг и проливов кислот 
(концентрация до 20%), щелочей (концентрация до 
10%), растворителей и воды. Комбинезон отвечает тре-
бованиям стандарта EN 14126 по биологической защи-
те и может быть использован при работе с кровью, 
зараженными жидкостями и носителями инфекции.
Материал не оставляет волокон и пушинок. Антиста-
тическая обработка с обеих сторон. Двусторонняя за-
стежка-молния с клапаном на липкой ленте. Эластич-
ные манжеты. Размеры: M, L, XL, XXL.

Комбинезон 4530   

Комбинезон защитный 5/6-й ка-
тегории защиты, с капюшоном, 
цвет синий. Для защиты от пыли, 
брызг и проливов кислот (кон-
центр. до 20%), щелочей (кон-
центр. до 10%), растворителей и 
воды. Воздухопроницаемый ма-
териал снижает тепловую на-
грузку. Антистатическая обра-
ботка с обеих сторон. Двусто-
ронняя застежка-молния с кла-
паном на липкой ленте. Элас-
тичные манжеты. Размеры: M, 

L, XL, XXL. Комбинезон устойчив к повышенной тем-
пературе.

Комбинезон 4540+ 

Комбинезон защитный 5/6-й ка-
тегории защиты, ламиниро-
ванный, с капюшоном, цвет 
белый. Для защиты от мелко-
дисперсной пыли, в том числе 
радиоактивных веществ, брызг 
и проливов кислот (концент-
рация до 20%), щелочей (кон-
центрация до 10%), раствори-
телей и воды. Материал не 
оставляет волокон и пушинок. 
На спине имеется воздухопро-

ницаемая деталь, улучшающая теплорегуляцию. Анти-
статическая обработка с обеих сторон. Двусторонняя 
застежка-молния с клапаном на липкой ленте. Элас-
тичные манжеты. Размеры: M, L, XL, XXL.

Комбинезоны ограниченного срока применения 
производства 3М

Комбинезоны ограниченного срока применения 
производства Honeywell

Комбинезон полипропиленовый 

Комбинезон защитный 1-й категории за-
щиты, с капюшоном, цвет синий. Для за-
щиты от пыли более 1 мкм, слабых хими-
катов. Воздухопроницаемый материал 
плотностью 40 г/м2 снижает тепловую на-
грузку. Застежка-молния. Резинки на 
манжетах и капюшоне. Два кармана. Раз-
меры: L, XL, XXL.
Арт. 4571435 – с капюшоном.
Арт. 4571432 – с воротником.

Комбинезон СПАСÅЛ 2000 

Защитный комбинезон 1-й категории за-
щиты, с капюшоном, из полиэтилена тол-
щиной 50 мкм, синего цвета. Для защиты 
от воды, растворов кислот, щелочей, ор-
ганических растворителей и аэрозолей 
химических веществ, твёрдых частиц бо-
лее 1 мкм. Резинки на манжетах и капю-
шоне. Сферы применения: работа в пло-
хих погодных условиях, фармацевтиче-
ская промышленность и  пр. Размеры: 
от M до XXXL. Артикул: 4180130.
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Комбинезон полипропиленовый 

Комбинезон защитный 1-й категории. 
Для ограниченной защиты от воз-
действия слабых химикатов и твер-
дых аэрозолей. Легкий защитный 
комбинезон с капюшоном из нетка-
ного полипропилена белого цвета 
плотностью 40 г/м2.
Край капюшона, низ рукавов и брюк, 
а также линия талии имеют эластич-
ную резинку.
Длинная застежка-молния.
Две модели: с капюшоном или с во-
ротником
В упаковке 5 шт.

Размеры:  L–XXL.
Арт. 41 801 43– с капюшоном.
Арт. 45 714 34 – с воротником.

Комбинезон МÜÞТÅКС 2 

Комбинезон защитный 3-й кате-
гории тип 5В и 6В. Для защиты от 
брызг химических веществ, био-
логических рисков, опасных твер-
дых частиц, радиоактивных час-
тиц, возбудителей инфекций За-
щитный комбинезон изготовлен 
из белого нетканого полипропи-
лена 69 г/м2 с воздухопроницае-
мой мембраной 40 мкм и двухсто-
ронней антистатической обработ-
кой. Эластичные резинки на капю-
шоне, запястьях и щиколотках, 
а также по линии талии сзади. За-
щитный клапан надежно прикры-
вает молнию снаружи и изнутри 
Застежка-молния длиной 82  см 

раскрывается с двух сторон, застегивается до подбо-
родка. Ультраширокие припуски и продуманная кон-
струкция защищают все швы при натяжении. Все швы 
наружные, отсутствуют швы на рукавах и плечах. Ин-
дивидуальная упаковка.
Сфера применения: cборочные работы, фармацевтичес-
кая промышленность, работа в отраслях с особыми 
гигиеническими требованиями (электронная промыш-
ленность, ветеринария), химическая и нефтехимиче-
ская отрасль, работа с опасными химическими реаген-
тами, асбестом, биологические риски, санитарно-гигие-
ническая уборка помещений, малярные работы, авто-
мобилестроение, пищевая промышленность.
Размеры: S–XXXL.
Арт. 41 800 02.

Комбинезон СПАСÅЛ 3000 

Комбинезон защитный 2-й катего-
рии тип 6. Для защиты от выплес-
ков жидких химических веществ. 
Химически стойкий защитный 
комбинезон с капюшоном из трех-
слойного полиэтилена толщиной 
100 мкм, внешний слой желтого 
цвета, внутренний слой – белого 
цвета. Все швы герметично запа-
яны для защиты от брызг жидких 
химикатов. Застежка-молния дли-
ной 82 см. Край капюшона, низ 
рукавов и брюк, а также линия та-
лии сзади имеют эластичную ре-
зинку. Индивидуальная упаковка.

Сфера применения: химическая, нефтехимическая и 
нефтяная промышленность, ремонтные работы и са-
нитарно-гигиеническая обработка помещений, фарма-
цевтическая промышленность, производство удобре-
ний, работа в лабораториях, работа в плохих погодных 
условиях, сельское хозяйство и др.
Размеры: М–XXXL.
Арт. 41 801 40.

Комбинезон ОÂÅÐАЛ MC 3.5.6 

Комбинезон защитный 3-й кате-
гории тип 5 и 6. Для защиты от 
воды, пыли и аэрозолей нетоксич-
ных веществ.
Защитный комбинезон с капюшо-
ном из многослойного нетканого 
полипропилена белого цвета плот-
ностью 55 г/м2. Широкий крой 
комбинезона обеспечивает ком-
форт для пользователя. Край ка-
пюшона, низ рукавов и брюк, 
а также линия талии сзади имеют 
эластичную резинку. Застежка-
молния с двойной планкой до под-
бородка раскрывается с двух сто-

рон. Отсутствуют швы на рукавах и плечах. Возможно 
неоднократное использование. Индивидуальная упа-
ковка.
Сфера применения: строительство; автомобильная, неф-
тяная, химическая и электронная промышленности; 
металлургия, пищевая промышленность, фармацевти-
ка, сельское хозяйство и ветеринарная служба; работа 
с асбестом, покрасочные работы и др.
Размеры: L–XXL.
Арт. 45 714 33.
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Костюмы защитные

Костþм сварщика брезентовый

Костюм сварщика для защиты от 
искр, брызг расплавленного метал-
ла, окалины.
Костюм мужской состоит из кур-
тки и брюк. Куртка с центральной 
бортовой потайной застежкой на 
пять пуговиц, карманами в боко-
вых швах. Спинка с кокеткой, пе-
реходящей на полочки, по линии 
настрачивания кокетки и под 
проймами имеются вентиляцион-
ные отвер стия. Воротник отлож-
ной с накладкой из байки или фла-
нели. Рукава двухшовные, втачные 
с напульсниками, с налокотника-
ми, по переднему и локтевому сре-
зам скруглены. Брюки с откидыва-
ющейся передней частью, задние 
половинки с притачным поясом, 

застегивающимся спереди, с наколенниками. Перед ние 
половинки с цельнокроеным поясом, пристегивающим-
ся к поясу задних половинок. МАТЕРИАЛ: парусина 
полульняная с ОП (пл. 550–580, лен 56%, хлопок 44%), 
молескин с огнезащитной отделкой (пл. 280, хлопок 
100%). Артикул: 980А.

Костþм сварщика 2543Л

Ткань: 100% хлопок с огнестой-
кой отделкой Proban, плот-
ность 330 г/м2.
Куртка с центральной потай-
ной застежкой на пуговицы, 
отложным воротником. Полоч-
ка с кокеткой, накладкой. В шве 
настрачивания накладки боко-
вые карманы. Спинка с кокет-
кой, по линии соединения ко-
кетки и спинки – вентиляцион-
ные отверстия. Рукава втачные, 
с накладками, с напульсника-
ми. Кокетка полочки – из отде-
лочной ткани.
Наружные швы выполнены из 
термостойких ниток.
Брюки прямые, с накладками 
на передних половинках. На 

накладке полочки, на кокетке спинки, на брюках све-
товозвращающая огнестойкая лента. Наружные швы 
выполнены из термостойких ниток.

Костþм сварщика полуспилковый

Костюм сварщика для защиты от искр, 
брызг расплавленного металла, окали-
ны.
Костюм комбинированный из спилка 
и парусины полульняной, состоит из 
куртки и брюк. Куртка прямого силуэ-
та, с центральной бортовой застежкой 
на пуговицы. Полочки с боковыми 
карманами в рельефах. Спинка с ко-
кеткой, по линии соединения кокетки 
и спинки вентиляционные отвер стия. 
Воротник отложной с накладкой из х/б 
ткани. Рукав втачной, двухшовный, 
с  напульсником, в области проймы 
вентиляционные отверстия. Полочка, 
бочок, верхняя, нижняя части рукава 
с накладками из спилка. Брюки пря-
мого силуэта, с откидывающейся пе-
редней частью. Передняя часть с на-
кладкой из спилка от верха до низа. 

Задняя часть с вытачкой, защитными накладками из 
спилка в области шагового и бокового швов, низа, уси-
лительной накладкой в области сидения, притачным 
поясом, застегивающимся впереди на пуговицу. Допол-
нительная ластовица для удоб ства проведения сварки 
в сидячем положении. Огнестойкие нитки. Площадь 
покрытия спилком 65% (385 дм). МАТЕРИАЛ: паруси-
на полульняная с ОП (пл. 520–580, лен 56%, хлопок 
44%), спилок 1,0–1,2 мм (кожа натуральная 100%), мо-
лескин с огнезащитной отделкой (пл. 280, хлопок 100%). 
Артикул: 2509.

Костþм дробеструйщика

Комбинезон с центральной застежкой 
на кнопки, с пылезащитным внутрен-
ним клапаном. Воротник-стойка 
окантован х/б бейкой. Комбинезон 
выполнен из саржи – 33. Воротник, 
верхняя часть рукава, перед ние поло-
винки брюк из кожевенного спилка. 
Ширина рукавов и брюк по низу ре-
гулируется затяжниками из стропы. 
Объем комбинезона по талии регули-
руется эластичной тесьмой. Артикул: 
1439.



59

СПÅÖОДÅÆДА, ЗАÙИТА ÐУК, ÐАÁО×Аß ОÁУÂÜ

Фартуки, нарукавники, бахилы, наколенники

Фартук спилковый или брезентовый

Предназначен, для защиты от искр, 
брызг, расплавленного металла и 
повышенной температуры. Фар-
тук с цельнокроеным нагрудни-
ком, с замкнутой шейной брете-
лью. К верхним боковым углам 
притачана тесьма для завязыва-
ния. На фартуке один нагрудный 
карман.
Цвет: черный
Ткань: кожевенный спилок КРС

Защитные покрытия для сапоã

Нескользящие и водонепроница-
емые.
Защитные покрытия для сапог из 
прозрачного плотного полиэтиле-
на, толщиной 70 мкр. 
Эластичные края бахил позволяют 
надежно зафиксировать их поверх 
сапог. Длина — 40 см, высота — 
45 см. 

Ширина подошвы — 16 см. 
1 коробка — 25 пар. 
Артикул: 45 799 11.

Áаõилы «Посетитель»

Бахилы из полиэтилена толщиной 
25 мкр голубого цвета, спаянные. 
Длина: 36 см. Высота 15 см. 
Влагоустойчивые. Облегченные. 
Поставляются в упаковке по 
50 пар.
Артикул: 33 011 30.

Нарукавники спилковые или брезентовые 
для сварщика

Нарукавники обеспечивают 
максимальную защиту рук 
и плеч, а также основного 
костюма при выполнении 
сварочных работ. При вы-
полнении потолочной свар-
ки обеспечивает необходи-
мую защиту сварщика в 

области плеча и предплечья. Специальная конструкция 
предотвращает попадание окалины между нарукавни-
ком и рукавом основного костюма. Для обеспечения 
хорошего натяжения нарукавника и предотвращения 
попадания искр, окалин предусмотрена петля из элас-
тичной тесьмы, которая надевается на большой палец 
руки. Размер и рост нарукавника соответствуют раз-
меру и росту основного костюма.
Материал: кожевенный спилок.

Наколенники защитные Favolon

Наколенники защитные Favolon. 
Внутренняя мягкая прокладка для 
комфорта.

Защитное покрытие ãоловы и шеи 
из оãнестойкой ткани для сварщиков

Рекомендуется как дополнение 
к костюму сварщика.
Подшлемник на подкладке из бязи, 
состоит из головки и пелерины с 
застежкой на пуговицы.
Лицевой вырез отделан трикотаж-
ным полотном.

Защищает заднюю часть головы, шею, плечи.
Ткань: «Текавелд», хлопок — 100%, плотность — 
500 г/м2, МВО-пропитка, огнестойкая технология Про-
бан.
Цвет: серый, синий, черный.
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Перчатки

Перчатки вязаные õ/б 3-õ или 4-õ нитка

Перчатки защитные от механических 
воздействий, предназначены для за-
щиты рук.

Перчатки комбинированные /
перчатки на искусственном меõу

Перчатки комбинированные кожа/
ткань. Рекомендуются для защиты от 
механических воздействий и истира-
ния. Перчатки выполнены из спилка 
и плотного хлопка. Артикул: 204.

Краãи, облитые нитрилом

Перчатки, полностью (КФ) или на ¾ 
(К) покрытые нитрилом. Хлопчатобу-
мажная трикотажная основа джерси 
с крагами из брезента. Для тяжелых 
механических работ, с защитой от 
воздействия нефтепродуктов, жир-
ных и абразивных материалов. Стой-
кие к порезам, разрыву и истиранию. 

Толщина покрытия – 1,1 мм. Отсутствие внутренних 
швов у перчатки. Размеры: 8–11, длина 27 см.

Перчатки Политрил Áлýк 

Универсальные трикотажные перчат-
ки из полиамида с чёрным водоне-
проницаемым нитриловым покрыти-
ем на ладони и пальцах. Для работ, 
требующих чувствительности. Мас-

лобензойстокие и устойчивые к изнашиванию. Разме-
ры: 7–10, длина 25 см. Артикул: 2232234.

Перчатки вязаные õ/б с ПÂÕ 4-õ и 5-и нитка

Перчатки защитные от механических 
воздействий. Предотвращают исти-
рание. Точечное ПВХ покрытие на 
ладони для лучшего захвата.

Перчатки, облитые нитрилом

Перчатки, полностью (МФ) или на ¾ 
(М) покрытые нитрилом. Хлопчато-
бумажная трикотажная основа джер-
си с трикотажной манжетой. Для тя-
желых механических работ, с защи-
той от воздействия нефтепродуктов, 
жирных и абразивных материалов. 

Стойкие к порезам, разрыву и истиранию. Толщина 
покрытия – 1,1 мм. Отсутствие внутренних швов у пер-
чатки. Размеры: 9–11, длина 26 см.

Перчатки Политрил

Универсальные трикотажные перчат-
ки из полиамида с серым водонепро-
ницаемым нитриловым покрытием 
на ладони и пальцах. Для работ, тре-
бующих чувствительности. Масло-
бензойстокие и устойчивые к изна-
шиванию. Размеры: 7–10, длина 25 см. 
Артикул: 2232230.

Перчатки Перфект Каттинã Грей  

Трикотажные перчатки из смеси Дай-
нимы и лайкры. Для работы с режу-
щими предметами в сухой или слегка 
влажной среде. Покрытие серого по-
лиуретана на ладони и пальцах. От-
личная чувствительность. Водоне-

проницаемое покрытие позволяет сохранить руки су-
хими. Хороший захват. Размеры 6–11, длина 24 см. 
Артикул: 2232245.

Перчатки для защиты от механических рисков, порезов, 
для точных работ

Перчатки химически стойкие
Перчатки Файндекс 944-01  

Универсальные химически стойкие 
латексные перчатки жёлтого цвета с 
хлопковым внутренним напылением. 
Рифлёная поверхность ладони. Сфера 
применения: техническое обслужи-
вание, уборка, лабораторные работы. 
Толщина 0,42 мм. Размеры: 6–10, дли-
на 32 см. Артикул: 2094401.

Перчатки Файндекс 944-30 

Универсальные химически стойкие 
латексные перчатки голубого цвета на 
трикотажной подкладке без швов из 
100%-ного полиамида. Гладкая поверх-
ность. Сфера применения: приготов-
ление пищи, работа с детергентами и 
моющими средствами, ремонт. Толщи-

на – 1,1 мм. Размеры: 7–10, длина 27 см. Артикул: 2094430.
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Перчатки

Перчатки Файндекс 944-31 

Универсальные химически стойкие 
латексные перчатки сиреневого цвета 
на трикотажной подкладке без швов из 
100%-ного полиамида. Шероховатая 
поверхность. Сфера применения: при-
готовление пищи, работа с заморожен-
ными продуктами, работа с детерген-

тами и моющими средствами, ремонт, упаковка. Толщи-
на – 1,1 мм. Размеры: 7–10, длина 27 см. Артикул: 2094431.

Перчатки ПауýрКоут 944-05 
ÁлýкФит 

Химически стойкие латексные пер-
чатки с гладкой антибактериальной 
внутренней поверхностью. Рифлёная 
поверхность ладони. Сфера примене-
ния: химическая промышленность, 
строительство, сельское хозяйство. 
Толщина – 1,3 мм. Размеры: 7–11, дли-
на 44 см. Артикул: 2094405.

Перчатки ПауýрКоут 950-10 
Микс-Калор 

Химически стойкие перчатки из не-
опрена и латекса с хлопковым внут-
ренним напылением. Рифлёная по-
верхность ладони. Сфера примене-
ния: нефтехимическая промышлен-
ность, техническое обслуживание, 
обработка. Толщина – 0,72 мм. Разме-

ры: 7–10, длина 32 см. Артикул: 2095010.

Перчатки Петронил 40 GR 

Удлиненные химически стойкие пер-
чатки из ПВХ, на хлопчатобумажной 
основе. Высокий уровень защиты от 
нефтепродуктов и агрессивных сред. 
Шероховатая поверхность для хоро-
шего захвата. Усиленные ладонная 
часть и большой палец для продления 
срока службы перчаток и повышения 

механической прочности. Толщина – 1,2/1,4 мм, длина 
40 см. Размеры: 7–11. Артикул: 2008244.

Перчатки Файндекс 944-22 
Фишермýн 

Химически стойкие латексные пер-
чатки оранжевого цвета на трикотаж-
ной подкладке без швов из 100%-ного 
полиамида. Складчатая поверхность. 
Сфера применения: работа с заморо-
женными продуктами, рыболовство 
и рыбопереработка, сельское хозяй-

ство, сортировка. Толщина – 1,3 мм. Размеры: 7–11, 
длина 30 см. Артикул: 2094422.

Перчатки ПауýрКоут 948-31 
Нитраф 

Высокостойкие к химически агрессив-
ным средам нитриловые перчатки 
зелёного цвета с хлопковым внутрен-
ним напылением. Рифлёная поверх-
ность ладони. МБС. Сфера примене-
ния: химическая, лакокрасочная про-

мышленность, работа с химикатами, сельское хозяй ство. 
Толщина 0,5 мм. Размеры: 7–10, длина 33 см. Артикул: 
2094831.

Перчатки ПауýрКоут 950-20, 
-25, -30, -35 Неофит 

Химически стойкие перчатки из не-
опрена с хлопковым внутренним на-
пылением. Рифлёная поверхность 
ладони. Высокоэластичные, устойчи-
вые к температурам и истиранию. 
Рекомендованы для работ с кислота-
ми (80%), ацетоном, нефтепродукта-

ми, маслами и др. Толщина – 0,6/0,72/1,1/2,1 мм. Разме-
ры: 7–10, длина 33/41/30/35 см. Артикулы: 2095020, 
2095025, 2095030, 2095035.

Перчатки для защиты сварщиков
Перчатки Áлþ Âелдинã 

Перчатки из термостойкого синего 
спилка для защиты от механических 
воздействий, брызг и искр расплавлен-
ного металла. Хлопчатобумажная под-
кладка, вшивной большой палец, уп-

Краãи сварщика на подкладке

Краги сварщика спилковые на под-
кладке, цвет красный, зелёный. Стой-
кие к механическому износу и повы-
шенной температуре. Закрытые швы, 
х/б флисовая подкладка.
Артикул: 2631.
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рочненный мизинец. Толщина: 1,2–1,4 мм. Размеры: 9, 
10, длина 34 см. Артикул: 2000044.

Перчатки Грин Âелдинã Плþс   

Перчатки из высококачественного 
термостойкого спилка, на х/б под-
кладке, прошитые нитью кевлара для 
защиты от механических воздей-
ствий, брызг и искр расплавленного 
металла в особо тяжёлых условиях. 

Все швы перчатки наружные для обеспечения макси-
мального комфорта. На ладонной части — усиление 
для повышения прочности. Размеры: 9, 10, длина 35 см. 
Артикул: 2000042.

Перчатки сварщика 20/30 см

Перчатки спилковые 20 см, серые. 
Стойкие к механическому износу и 
повышенной температуре. Закрытые 
швы, без подкладки. 
Артикулы: 2507 – 20 см.

Краãи спилковые пятипалые серые 
без подкладки

Материал: кожевенный спилок. Цвет: 
натуральный серый.
Защитные свойства: термические воз-
действия, механические воздействия.
Размер: 12. Тип упаковки: короб.
Количество пар в одной пачке: 12.
Количество пар в упаковке: 60.

Область применения: сварочные работы.

Перчатки Грин Âелдинã 

Перчатки из высококачественного 
термостойкого спилка, прошитые ни-
тью кевлара для защиты от механи-
ческих воздействий, брызг и искр 
расплавленного металла. Все швы 
перчатки наружные для обеспечения 
максимального комфорта. На ладон-

ной части — усиление для повышения прочности. Раз-
меры: 8–10, длина 35 см. Артикул: 2000041.

Перчатки Арãон 

Перчатки из натуральной козьей кожи 
для аргонодуговой сварки. Верхняя 
часть перчатки цельнокроеная, без 
швов для улучшения гибкости. Толщи-
на кожи 0,7–1,1 мм. Широкая крага из 
спилка для защиты рук длиной 15 см. 
Размеры: 9, 10, длина 35 см. Артикул: 
2012804.

Перчатки для сварки в арãоне

Перчатки для сварки в аргоне, из 
козьей кожи, 29 см. Материал – козья 
кожа. Широкое запястье. Артикул: 
3210.

Перчатки для защиты от высоких температур

Перчатки Миã Фит   

Перчатки термостойкие для защиты 
от сильного теплового излучения, от 
механических воздействий, при кон-
такте с нагретыми поверхностями, от 
искр и брызг расплавленного металла. 
Перчатки изготовлены из воловьей 
кожи толщиной 1,1/1,3 мм на под-

кладке из ворсового хлопка. Тыльная сторона перчатки 
и манжета из алюминизированного кевлара. Размеры: 
10, 11, длина 36 см. Артикул: 2058691.

Перчатка Атлантик Âелдер 

Перчатка термостойкая для защиты от 
механических воздействий, при контак-
те с нагретыми поверхностями, от искр 
и брызг расплавленного металла. Пер-
чатка изготовлена из спилка толщиной 
1,1/1,3 мм на подкладке из огнестойкого 
кермеля и кевларового флиса (внешняя 
сторона) и хлопка/вискозы (внутренняя 

сторона). Тыльная сторона перчатки из алюминизиро-
ванного материала. Размеры: 7–11, длина 40 см. Артику-
лы: 2058698 – на правую руку, 2058699 – на левую руку.
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Перчатки Аратерма Фит 

Универсальные теплостойкие перчат-
ки из кевлара и хлопка для работы с 
раскаленными, острыми предметами, 
с максимальной устойчивостью к по-
резам. Трикотажная перчатка с удли-
ненной манжетой для защиты запяс-
тья. Полная подкладка из 100%-ного 

хлопка с антибактериальной пропиткой. Перчатки 
выдерживают 14,5-секундный контакт с предметами, 
раскаленными до +350 °С. Размеры: 7, 9, длина 32 см. 
Артикул: 2232086.

Ðукавиöа Демулер 

Рукавица защитная термостойкая для 
защиты от механических воздействий, 
при контакте с нагретыми до 800 °C 
поверхностями, от искр и брызг рас-
плавленного металла. Рукавицы мах-
ровые из кермеля на войлочной основе, 
обеспечивающие изоляцию от высо-
ких температур и защиту от порезов и 

проколов. Крага из спилка, усиление большого пальца 
из кевлара. Размеры: 9 и 10, длина 35 см. Артикул: 
2201336.

Перчатки для защиты от порезов

Перчатки Аракат 

Трикотажные перчатки из кевлара для 
работы с мелкими острыми предме-
тами, с защитой от механических воз-
действий, порезов. Размеры: 6–10, 
длина 25 см. Артикул: 2232086.

Перчатки Аракат Лайт  

Трикотажные перчатки из кевлара для 
точных работ с мелкими острыми 
предметами, с защитой от механичес-
ких воздействий, порезов. Подходят 
на правую и левую руку. Размеры 
7–10, длина 25 см. Артикул: 2232087.

Перчатки Аракат ЛАТ 
(Дексãрип Кат)  

Вязаные перчатки из 100%-ного кев-
лара для защиты от порезов. Исклю-
чительный захват при работе с мок-
рыми, маслянистыми и сухими ост-
рыми объектами. Ладонная часть и 

пальцы покрыты синим латексом со складчатым напы-
лением для обеспечения хорошего захвата при работе 
с острыми предметами. Размеры: 6–10, длина 24 см. 
Артикул: 2094141.

Перчатки Дæанкярд Доã 

Высокопрочные трикотажные перчат-
ки из 100%-ного кевлара. На ладони и 
пальцах — защитная накладка из тер-
мостойкого спилка. Применяются для 
тяжелых механических работ с режу-
щими или колющими деталями, для 

защиты от температур до +100 °С, при некоторых видах 
сварки. Размеры 7, 9, 10, длина 25 см. Артикул: 2032101.

Перчатки Дайнаãласс Нит 

Высокопрочные трикотажные перчат-
ки из дайнимы с черным нитриловым 
покрытием ладони и пальцев. Для ра-
боты с маслянистыми острыми ме-
таллическими объектами, например 
при сборке и ремонте автомобилей, 

кузовных работах. Высокая чувствительность, комфорт 
и безопасность для пользователя. Размеры: 7–11, длина 
25 см. Артикул: 2232113.

Перчатки Аракат Грип 

Трикотажные перчатки из кевлара для 
работы с острыми предметами, с за-
щитой от механических воздей ствий, 
порезов. Ладонь покрыта ПВХ точка-
ми синего цвета для лучшего захвата. 
Размеры 6–11, длина 25 см. Артикул: 
2032085.

Перчатки Перфект Каттинã Текс 
(Софрадин)  

Трикотажные перчатки из дайнимы/
полиамида. Обеспечивают прекрас-
ную защиту от порезов и устойчи-
вость к истиранию. Перчатки можно 
стирать и использовать многократно. 
Отличная чувствительность пальцев. 

Размеры: 7–11, длина 26 см. Артикул: 2232102.
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Перчатки специального назначения
Перчатки Âелвет Øок   

Перчатки из кожи и спилка водостой-
кие, для защиты рук от вибрации при 
работе с пневматическим инструмен-
том. На ладони специальная антивиб-
рационная прокладка из вспененного 

полимера «Порон» толщиной 5 мм. Тыльная сторона 
перчатки из водостойкой замши. Защитная эластичная 
манжета шириной 60 мм. Размеры: 9–11, длина 26 см. 
Артикул: 2049132.

Перчатки Âелвет Øок 

Специальные перчатки для лесорубов 
из спилка, водостойкие с усиленной 
накладкой на ладонной части. На 
тыльной стороне левой перчатки спе-
циальная накладка для защиты от 
циркулярной пилы. Прошиты кевла-
ром. Возможность регулировки ши-

рины манжеты по краю. Толщина спилка: 1,1/1,3 мм. 
Размеры: 9–11, длина 30 см. Артикул: 2058686.
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ARMEN 1010, ARMEN 6060 

Сандалии – прекрасное решение для 
работы в закрытых помещениях. 
Верх – натуральная перфорирован-
ная кожа. Широкая колодка, мягкая 
стелька из материала «Камбрель». 
Удобный ремешок на застёжке. Ме-
таллический подносок. Маслобензо-
стойкая, антистатическая подошва из 
полиуретана. Цвет – сочетание тем-
но-серого и черного, белый. Пр-во: 

Словакия, ARTRA. Размеры: 36–48.

SILVIA  

Универсальная модель полуботинок 
для всех видов производств. Верх –
натуральная кожа c влагостойкой 
пропиткой. Металлический подно-

сок, металлическая стелька. Подошва из полиуретана, 
с рифлением для защиты от скольжения, прикреплена 
методом горячей вулканизации. Пр-во: Индия, по ли-
цензии ERAM (Франция). Размеры: 38–47.

TERA, SIMA 

Универсальная модель полуботинок 
для работников всех видов произ-
водств. Полуботинки из натуральной 
кожи с пропиткой для улучшения 
влагостойкости. Металлический под-
носок, металлическая стелька. Подош-
ва из полиуретана, с глубоким риф-
лением для защиты от скольжения, 
прикреплена методом горячей вулка-

низации. Пр-во: Индия, по лицензии ERAM (Франция). 
Размеры: 38–47.

MIR  

Полуботинки спортивного дизайна 
из натуральной кожи с влагостойкой 
пропиткой. Все детали соединены 
двойными строчками. Внутренняя 

отделка из материала «CoolMax», обладает антибакте-
риальными и антистатическими свойствами, хорошо 
абсорбирует влагу. Металлический подносок. Встро-
енный амортизатор для поддержки стопы. Антистати-
ческая, маслобензостойкая  подошва – полиуретан с 
рифлением для защиты от скольжения и для отвода 
воды. Пр-во: Франция, PARADE. Размеры: 38–48.

Обувь для сварщика

Рабочая обувь

Áотинки сварщика 9303 

Ботинки сварщика кожаные, с клапа-
ном на застёжке. Металлический под-
носок. Материал верха – хром, юфть. 
Материал подкладки – натуральная 
кожа. Материал подошвы – полиуре-
тан, нитрил. Пр-во: Россия. Размеры 
38–46.

Áотинки сварщика 9381  

Ботинки сварщика высокие, кожаные, 
с клапаном на застёжках. Материал 
верха – хром, юфть, краст. Бесподкла-
дочные. Материал подошвы – поли-
уретан, термополиуретан. Пр-во: Рос-
сия. Размеры: 38–47.

Áотинки сварщика 9289 

Ботинки сварщика кожаные, с клапа-
ном на застёжке. Металлический под-
носок. Материал верха – хром. Син-
тетическая воздухопроницаемая под-

кладка. Материал подошвы – полиуретан, термополи-
уретан. Пр-во: Россия. Размеры: 38–46.
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Страховочные привязи
Привязь Титан 2Ð 

Многоточечная страховочная привязь 
с набедренными и плечевыми регули-
руемыми лямками, двумя элементами 
крепления: на спине и груди. Реко-
мендуется для страховки при прове-
дении высотных работ в строитель-
стве и промышленности: на монтаж-
ных горизонтах, искусственных со-
оружениях, строительных площад-
ках, при проведении кровельных ра-
бот и др. Артикул: 1011891.

Привязь МА-04 

Страховочная привязь с наплечными 
и набедренными лямками из эластич-
ного запатентованного ма териала 
«ДюраФлекс» с 2 точками крепления 
на груди и спине. Привязь имеет 
водо-, нефте- и грязеотталкивающее 
покрытие TEFLON®, продлевающее 
срок службы. Применяется для стра-
ховки при работе на высоте в строи-
тельстве и промышленности, для 
спуска/подъема и др. Артикул: 
1002849, размер: M/L.

Привязь Ðеволþшн Ð1 

Многофункциональная страховочная 
привязь с регулируемыми набедрен-
ными и плечевыми основными лям-
ками из запатентованного материала 
«ДюраФлекс». Две точки крепления 
на груди и спине для страховки от 
падения. Широкий ассортимент ак-
сессуаров для фиксации мобильного 
телефона, рации, инструмента по-
ставляется дополнительно. Артику-
лы: 1014220 – размер S/M, 1014231 – 
размер L/XL, 1014232 – размер XXL.

Пояс Титан   

Удерживающая привязь, со-
стоящая из легкого удобного 
предохранительного пояса с 
двумя D-образными крепле-
ниями по бокам для присо-

единения к стропам с целью фиксации рабочего поло-
жения на высоте. Предназначен для предотвращения 
попадания рабочего в зону с высоким риском падения 
с высоты (при работе на кровле и др.). Артикул: 1008232.

Привязь Титан 2Ð с поясом  

Многоточечная страховочная привязь 
с наплечными и набедренными регу-
лируемыми лямками из полиамида с 
одним D-образным кольцом на спине, 
а также двумя симметрично располо-
женными D-образными кольцами на 
встроенном предохранительном поя-
се. Рекомендуется для страховки при 
проведении высот ных работ, работ в 
замкнутых пространствах: люках, ко-
лодцах и др. Артикул: 1011894.

Привязь МА-60 с поясом  

Эластичная многоточечная страхо-
вочная привязь, не сковывающая дви-
жения пользователя при работе на 
высоте в течение длительного време-
ни: в промышленном альпинизме, на 
воздушных линиях электропередачи, 
работах в колодцах, шахтах, резервуа-
рах. Набедренные и наплечные лямки 
из эластичного запатентованного ма-
териала «Дюра-Флекс». Две точки 
крепления на груди и на спине для 
страховки от падения, а также два D-

образных кольца на поясе для фиксации рабочего по-
ложения на высоте. Привязь имеет водо-, нефте- и 
грязеотталкивающее покрытие TEFLON®. Артикул: 
1005136, размер: M/L.

Удерживающие и страховочные стропы
Удерæиваþщий строп Титан  

Удерживающий строп с двумя винто-
выми карабинами для фиксации ра-
бочего положения на высоте. Изго-
товлен из полиамидного каната диа-
метром 12 мм. Длина стропа – 1,8 м. 
Устройство регулировки длины стропа 
позволяет безопасно зафиксировать 

Страõовочный строп Титан Â  

Страховочный строп из полиамида 
с разрывным ленточным амортиза-
тором. Длина – 1,8 м. Используется 
в качестве страховочного стропа во 
время проведения любых высотных 
работ. Поставляется без соедините-
лей. Артикул: 1008275.
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Страõовочный строп Титан 
двуõплечный 

Строп двухплечный страховочный из 
прочной тканой ленты с ленточным 
амортизатором. Длина плеча стропа – 
2 м. Идеальное средство для страхов-
ки от падения, предоставляющее воз-
можность свободного перемещения 
по металлическим конструкциям, 
строительным лесам, лестницам и т. п. 
С одного конца плечи стропа соеди-
нены с амортизатором и карабином 
(раскрытие 18 мм), а на других концах 
имеются 2 крюка-карабина (ГО-60) 
с самозакрывающимися замками (рас-
крытие 63 мм). Артикул: 1013431.

Страõовочный строп 
Маниард МÅ-82 

Эластичный страховочный строп со 
встроенным амортизатором. Уни-
кальная эластичная конструкция 
стропа обеспечивает большую манев-
ренность и безопасность. В свобод-
ном состоянии длина составляет 
1,35 м. Максимальная длина стропа – 
2 м. Специальный сигнальный ярлык 
появляется в случае падения на стра-
ховочном стропе. Специальный чехол 
с покрытием TEFLON® выдерживает 
значительную механическую нагруз-
ку, увеличивает срок службы, пре-

пятствуя проникновению воды, грязи и нефтепродук-
тов. На концах стропа два карабина из гальванизиро-
ванной стали. Артикул: 1005318.

необходимое натяжение удерживающей системы. Ар-
тикул: 1008288.

Страõовочный строп Титан А3  

Страховочный строп из прочной тка-
ной ленты с ленточным амортизато-
ром. Длина стропа – 2 м. На одном 
конце стропа – крюк-карабин с само-
закрывающимся замком (раскрытие 
63 мм), на другом конце – карабин с 
винтовым замком МЛ-00 (раскрытие 
18 мм). Артикул: 1013430.

Страõовочный строп ÁФД 
стальной  

Страховочный строп из оцинко-
ванного стального троса Ø6 мм с 
разрывным ленточным аморти-
затором из полиамида. Длина 
стропа – 1,5 м. Амортизатор в за-
щитном корпусе из ПВХ. На од-
ном конце стальной строп соеди-
нен с амортизатором и стальным 
крюком-карабином с самозакры-

вающимся замком, на другом конце – крюк-карабин из 
алюминиевого сплава (раскрытие 63 мм). Артикул: 
МЕ 12156.

Блокирующие устройства ползункового типа 
и гибкие анкерные линии

Гибкая анкерная линия 

Гибкая анкерная линия в сочетании со 
средствами индивидуальной защиты 
от падения ползункового типа позво-
ляет обеспечить максимальную защи-
ту при работе на высоте: на телеком-
муникационных сооружениях, опорах 
ЛЭП, мачтах, башнях, при проведении 
работ на фасадах высот ных зданий и 
на строительных площадках. Гибкая 
анкерная линия Ø 10,5 мм в оплетке из-
готовлена из материала «Kermantel» 
(полиамид), снабжена отвесом для обес-
печения вертикального положения. 

Áлокируþщее устройство МФ-51  

Блокирующее устройство ползунково-
го типа из нержавеющей стали с воз-
можностью автоматической и ручной 
регулировки. Используется для защи-
ты от падения при вертикальном пе-
ремещении по гибкой анкерной ли-
нии. В ручном режиме используется 
для страховки при работе на горизон-
тальных и наклонных поверхностях. 
Остановка падения происходит на вы-
соте менее 3 м свободного падения. 
Артикул: 1007640 – для анкерной ли-
нии Ø 10–12 мм.
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Блокирующие устройства с втяжным тросом

Áлокируþщее устройство 
Титан СМС  

Блокирующее устройство с автома-
тическим возвратом ленты, общая 
длина которой 2,5 м, ширина 50 мм. 
Идеальное решение для работ на не-
большой высоте – замена традици-
онного страховочного стропа дли-
ной 2 м. Встроенный амортизирую-
щий элемент, действующий по прин-
ципу ремня безопасности в автомо-
биле, снижает нагрузку на тело чело-
века в момент падения. Уменьшение 
требований к высоте свободного па-
дения благодаря быстро срабатыва-

ющему тормозному механизму (при длине стропа 
2,5 м — всего 3,5 м!). Срабатывает при высоте падения 
в 50 см! Продолжительный срок службы. Удобное и 
легкое устройство, не ограничивающее движения 
пользователя. Артикулы: 1008329 – без корпуса, без 
соединителей; 1008332 – в пластиковом корпусе, без 
соединителей.

Удерæиваþщая привязь УПÐ1 

Удерживающая привязь (без-
лямочная) в виде ремня с ку-
шаком и двумя элементами 
крепления предназначена для 
ограничения рабочего пози-
цио нирования пользователя.
Величина обхвата талии 740–

1440 мм, статическая разрывная нагрузка не менее 
15 000 Н (1500 кгс). Карабин самозащелкивающийся. 
Все детали защищены от коррозии. Рабочая темпера-
тура от –40 до +50 °С.
ГОСТ Р ЕН 358-2008.
Если удерживающая привязь укомплектована стропом, 
то она носит название удерживающая система (УС):
УС I А – удерживающая система (безлямочная) со стро-
пом из полиамидной ленты 1,5 м;
УС I Б – удерживающая система (безлямочная) со стро-
пом из металлического троса, в оболочке 1,5 м;
УС I В – удерживающая система (безлямочная) со стро-
пом из полиамидного каната 1,5 м;
УС I Г – удерживающая система (безлямочная) со стро-
пом из цепи 1,5 м.

Áлокируþщее устройство 
Фалькон 

Блокирующее устройство с 
втяжным тросом из гальвани-
зированной стали Ø4,8 мм в 
композитном корпусе. Для 
обеспечения страховки от па-
дения при ведении высотных 
работ в строительстве, нефте-
газовой отрасли, химической 
и добывающей промышлен-
ностях, при проведении огне-
вых работ на высоте и работе 
с агрессивными химическими 
веществами. Испытано и одоб-
рено для горизонтального при-

менения. Высокоскоростная тормозная система оста-
навливает падение в пределах нескольких сан тиметров 
при скорости вытягивания троса свыше 1,5 м/с. Инди-
катор падения позволяет определить необходимость 
изъятия блока из эксплуатации. Рекомендуется исполь-
зовать в сочетании с карабином МЛ-00 и стальной пет-
лей ЭмДжей-51. Артикулы: 1011742 – с тросом длиной 
10 м; 1011750 – с тросом длиной 20 м.

Удерæиваþщая привязь  
с наплечными лямками УПÐ2Д

Удерживающая привязь с на-
плечными лямками. Состоит 
из ремня, кушака, двух боко-
вых и одного заднего D-коль-
ца. Предназначена для ограни-
чения рабочего позициониро-
вания пользователя и для оста-
нова падения.
Величина обхвата талии 740–
1440 мм, статическая разрыв-

ная нагрузка не менее 15 000 Н (1500 кгс). Карабин само-
защёлкивающийся. Все детали защищены от коррозии. 
Рабочая температура от –40 до +50 °С.
ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008.
Если удерживающая привязь укомплектована стропом, 
то она носит название удерживающая система (УС). 
Варианты комплектации: стропы из полиамидной лен-
ты, полиамидного каната длиной от 1,5 до 25 м, метал-
лического троса, металлической цепи длиной 1,5 м.

Поставляется с карабином МЛ-00 с винтовым зам ком. 
Используется вместе с ползунковым устройством Ø 10–
12 мм. Артикулы: 1007613 – длина 10 м; 1007614 – дли-
на 20 м; 1007615 – длина 30 м.
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Удерæиваþщая привязь  
с верõними и ниæними 
лямками УПÐ2Æ

Удерживающая привязь с наплеч-
ными и набедренными лямками. 
Состоит из ремня, кушака, двух бо-
ковых и одного заднего D-кольца. 
Предназначена для ограничения 
рабочего позиционирования поль-
зователя и для останова падения.
Величина обхвата талии 740–
1440 мм, статическая разрывная на-
грузка не менее 15 000 Н (1500 кгс). 
Карабин самозащелкивающийся. 
Все детали защищены от корро-
зии. Рабочая температура от –40 
до +50 °С.
ГОСТ Р ЕН 358-2008. 
ГОСТ Р ЕН 361-2008.
Если удерживающая привязь 
укомп лектована стропом, то она 

носит название удерживающая система (УС). Варианты 
комплектации: стропы из полиамидной ленты, поли-
амидного каната длиной от 1,5 до 25 м, металличе ского 
троса, металлической цепи длиной 1,5 м.

Строп тип Á  
из стальноãо троса в оболочке, 
с карабином (зев 14 мм)

Строп из стального 
троса в оболочке, 
с  карабином. При-
меняется в составе 

поя са для работы в режиме опоры и страховки при 
работах связанных с огнем или в условиях, при которых 
возможен быстрый износ стропа. ГОСТ Р 12.4.223-99. 
Разрывная нагрузка 1500 кгс, или 15 кН. Длина 1,5 м.

Строп тип А  
из полиамидной ленты, 
с карабином (зев 14 мм)

Строп из полиамид-
ной ленты с караби-
ном КI (круглый ка-
рабин) и крепежной 

петлёй. Применяется в составе удерживающей системы 
для работы в режиме опоры и страховки. 
Условия эксплуатации от –40 до +50 °С.
ГОСТ Р 12.4.223-99.
Разрывная нагрузка 2200 кгс, или 22 кН.
Длина: 1,5 м, 2 м, 5 м, 10 м, 25 м.

Строп тип Â  
из полиамидноãо каната, 
с карабином (зев 14 мм)

Строп из полиамид-
ного каната с кара-
бином КI (круглый 

карабин) и крепежной петлёй. Применяется в составе 
удерживающей системы для работы в режиме опоры и 
страховки. 
Условия эксплуатации от –40 до +50 °С. 
ГОСТ Р 12.4.223-99.
Разрывная нагрузка 2200 кгс или 22 кН.
Длина: 1,5, 2, 5, 10, 25 м.

Строп тип Г из стальной öепи,  
с карабином (зев 14 мм)

Строп из стальной 
цепи, с чехлом или 
без чехла, с караби-
ном. Применяется 
в составе пояса для 

работы в режиме опоры и страховки при работах, свя-
занных с огнем, или в условиях, при которых возможен 
быстрый износ стропа. ГОСТ Р 12.4.223-99. Разрывная 
нагрузка 1500 кгс, или 15 кН. Длина 1,5 м.
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Противоскользящие ленты Safety-Walk™ ãрубой зернистости  

Долговечное противоскользящее покрытие, используемое в тя-
желых условиях эксплуатации: производственные помещения, 
улица, дорожные и строительные машины, грузовики, подъем-
ные краны и др. Рабочая поверхность из прочного материала 
черного цвета с крупными абразивными зернами. Успеш но 
противостоят самым сильным загрязнениям. Применяются 
в жилищном и промышленном строительстве, на предприяти-
ях сельского и лесного хозяйства. Без опасная, противосколь-
зящая поверхность. Высокая прочность и долговечность. Вы-
сокая стойкость к разрыву и износу. Стойкость к химическому 
воздействию. Возможность окрашивания поверхности. Тыль-
ная сторона пленки покрыта самоклеящимся составом на ос-
нове каучука и защищена удаляемой подложкой.

Цвет: черный. Длина рулона – 18,3 м. Ширина рулона: 25, 51, 102, 152 мм.

Противоскользящие ленты Safety-Walk™ универсальные  

Применяются в условиях высокой интенсивности движения 
пешеходов и легких транспортных средств в коридорах, цехах, 
складских помещениях, на эстакадах, лестничных маршах, сту-
пеньках лестниц, подножках, в аварийных проходах, на трапах 
и др. Предназначены для наклеивания на пол и обеспечения 
сцепления с полом, ступеньками. Отличное сцепление с любой 
сухой, чистой, гладкой поверхностью. Без опасная, противосколь-
зящая наружная поверхность ленты. Высокая прочность и дол-
говечность. Стойкость к химическому воздействию. Простота 
укладки: тыльная сторона пленки покрыта самоклеящимся со-
ставом на основе каучука и защищена удаляемой подложкой.
Цвета: черный, прозрачный; а также желтый, коричневый, зе-

леный (поставляются под заказ). Длина рулона – 18,3 м. Ширина рулона: 19, 25, 51, 102, 152, 305, 610, 914 мм.

Противоскользящие ленты     

Противоусталостные напольные покрытия 
Safety-Walk™ 5270  

Эластичное противоусталостное напольное покрытие из спиралеобразного винилового волокна и 
твердой виниловой основы. Покрытие обладает повышенной стойкостью к воздействию смазочных 
материалов и пригодно для эксплуатации преимущественно в сухой среде, в условиях высокой ин-
тенсивности пешеходных потоков.
Применяется на промышленных предприятиях для укладки преимущественно на сухие поверхно сти, 
на которых стоят или по которым передвигаются работающие. Покрытие способствует снижению 
мышечного дискомфорта и суставных болей работников. Покрытия эффективно снижают уровень 

шума, а также предохраняют от повреждения падающие на пол детали и инструменты.
Эксплуатационные качества:
Комфортабельная и долговечная виниловая структура, сохраняющая свои качества в течение длительного времени. 
Ровная, плоская поверхность легко очищается от грязи: допускается передвижение легких тележек. Безопасная про-
тивоскользящая поверхность. Стойкость к воздействию жиров и смазочных материалов. Окантовка по периметру.
Цвет: черный. Размеры: 0,9 × 1,5 м, 0,9 × 6 м.

Противоусталостные напольные покрытия
для снижения физической усталости людей, работающих стоя в течение длительного времени
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Противоусталостные напольные покрытия Safety-Walk™ 5100  

Долговечное эластичное виниловое покрытие с Z-образной открытой ячеистой структурой, обеспе-
чивающей хорошее сцепление с обувью при ходьбе. Покрытие выдерживает движение легкогруженых 
тележек.
Применяется в промышленности и на предприятиях общественного питания. Обладает высокими 
противоскользящими и противоусталостными свойствами. Открытая структура пропускает воду и 
загрязнения, поэтому покрытие всегда выглядит сухим и опрятным. Обладает повышенной стойко-

стью к воздействию масел, жиров, смазочных материалов и моющих средств.
Дополнительно можно приобрести специальные виниловые профили для заделки краев покрытия и облегчения дви-
жения колесных тележек. Для крепления профилей применяется специальный клей 3М.
Цвета: черный, красный. Размеры: листы 0,9 × 1,5 м, рулоны 0,9 × 6 м.

Противоусталостные напольные покрытия Safety-Walk™ 3270  

Эластичное противоусталостное напольное покрытие из спиралеобразного винилового волокна и твердой виниловой 
основы. Обладает повышенной стойкостью к воздействию смазочных материалов и умеренной стойкостью к хими-
ческому воздействию.
Предназначено для эксплуатации в сухой среде, в условиях высокой интенсивности пешеходных потоков: на промыш-
ленных предприятиях, в сборочных и производственных цехах для укладки на сухие поверхности, на которых стоят 
или по которым передвигаются работающие. Упругая поверхность покрытия создает ощущение комфорта при ходь-
бе и работе в положении стоя. Покрытие 3270Е – это экономичная версия покрытия 5270Е с ограниченной стойкостью 
к химическим веществам. Воздействие химических веществ должно быть ограничено. Покрытие способствует сни-
жению мышечного дискомфорта и суставных болей у работников.
Эксплуатационные качества: 
Прочная виниловая структура, сохраняющая свои качества в течение длительного времени. Ровная, плоская поверх-
ность легко очищается от грязи; допускается передвижение легких тележек. Безопасная противоскользящая поверхность. 
Стойкость к воздействию жиров и смазочных материалов. Окантовка по периметру.
Цвет: черный. Размеры: 0,9 × 1,5 м, 0,9 × 3 м, 0,9 × 6 м.

Противоусталостные напольные покрытия Safety-Walk™ 3270  

   Противоскользящие покрытия Safety-Walk™ обладают отличными противоскользя-
щими свойствами. Применяются в раздевалках, душевых, бассейнах, саунах. Мате-
риал покрытий обладает высокой стойкостью к воздействию хлорированной воды, 
грибков, плесени и ультрафиолетового излучения. Мягкая, упругая поверхность со-
здает приятные ощущения при ходьбе. Имеют привлекательный внешний вид.
Эксплуатационные качества: 
Виниловое покрытие с ячеистой Z-образной структурой. Благодаря своей открытой 
структуре хорошо пропускает воду, поэтому покрытие всегда остается более сухим, 

чем любая другая поверхность, находящаяся рядом с ним. 
Цвет: синий, пшеничный. Размер: листы 0,9 × 6 м.
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Артикул Наименование
Расходные материалы, запасные части и аксессуары к щиткам сварщика Speedglas
53 35 05 Переходник для шланга Adà o
53 35 06 Адаптер для 9100 FX Adà o
42 20 00 Батарейки для светофильтров Speedglas, Li 3V (к-т 2 шт.)
16 40 09 Защита головы из огнестойкой ткани Tecaweld для Speedglas 9000
16 40 05 Защита ушей и горла из кожи (из трех частей) для Speedglas 9000
16 80 10 Накладка на оголовье для Speedglas 9000, из флиса
16 80 15 Накладка на оголовье для Speedglas 9100, из микрофибры (к-т 3 шт.)
16 90 05 Защита головы – накладка на голову для Speedglas 9100
16 90 10 Защита шеи для Speedglas 9100
16 91 00 Подшлемник из огнестойкой ткани Tecaweld для защиты головы
43 20 00 Крышка фронтальная серебристая для Speedglas 9000
53 20 00 Крышка фронтальная серебристая для Speedglas 9100
77 20 00 Крышка фронтальная серебристая для Speedglas 100
43 10 00 Крышки для батареек для Speedglas 9000 (к-т 2 шт.)
53 10 00 Крышки для батареек для Speedglas 9100 (к-т 2 шт.)
53 60 00 Поворотный механизм для Speedglas 9100 (к-т 2 шт.)
17 10 17 Держатель корректирующих линз для Speedglas 100
17 10 20 Линзы корректирующие диоптрические +1,0 для Speedglas
17 10 21 Линзы корректирующие диоптрические +1,5 для Speedglas
17 10 22 Линзы корректирующие диоптрические +2,0 для Speedglas
17 10 23 Линзы корректирующие диоптрические +2,5 для Speedglas
17 10 24 Линзы корректирующие диоптрические +3,0 для Speedglas
19 71 34 Speedyloop крепление на каску для масок Speedglas 100
19 71 35 Speedyloop крепление на каску для масок Speedglas 9100
43 20 15 Наклейки для затемнения бокового обзора для Speedglas 9000 (к-т 5 пар)
40 18 00 Корпус щитка сварщика Speedglas 9000 с бок. окошками без светофильтра 
44 28 00 Корпус щитка сварщика Speedglas FlexView с воздуховодом без светофильтра
46 08 00 Корпус щитка сварщика Speedglas 9000 без светофильтра, оборудованный воздуховодом для Adà o и Fresh-air
16 50 10 Оголовье для щитка сварщика Speedglas 9000
16 50 15 Оголовье для щитка сварщика Speedglas 100
53 30 00 Оголовье для щитка сварщика Speedglas 9100
43 30 00 Оголовье с воздуховодом для щитка сварщика Speedglas 9000 с принудит. подачей воздуха
43 30 60 Оголовье без воздуховода для щитка сварщика Speedglas 9000
42 80 00 Пластина внутренняя к Speedglas 100, 9000F/9002D/9002V/SL (к-т 5 шт.)
42 80 20 Пластина внутренняя к Speedglas 100, 9000F/9002D/9002V/SL +1 DIN (к-т 5 шт.)
42 80 40 Пластина внутренняя к Speedglas 100, 9000F/9002D/9002V/SL +2 DIN (к-т 5 шт.)
42 80 10 Пластина внутренняя к Speedglas 9000ХF/9002X (к-т 5 шт.)
42 80 30 Пластина внутренняя к Speedglas 9000ХF/9002X +1 DIN (к-т 5 шт.)
42 80 50 Пластина внутренняя к Speedglas 9000ХF/9002X +2 DIN (к-т 5 шт.)
52 80 05 Пластина внутренняя к Speedglas 9100V (к-т 5 шт.)
52 80 15 Пластина внутренняя к Speedglas 9100X (к-т 5 шт.)
52 80 25 Пластина внутренняя к Speedglas 9100XX (к-т 5 шт.)
42 30 00 Пластина внутренняя к Speedglas FlexView 120 × 90мм (к-т 10 шт.)
WLN-18 Пластина наружная для щитка 3М WS (к-т 10 шт.)
42 60 00 Пластина наружная к Speedglas 9000 стандартная (к-т 10 шт.)
42 70 00 Пластина наружная к Speedglas 9000 износостойкая (к-т 10 шт.)
42 70 71 Пластина наружная к Speedglas 9000 термостойкая (к-т 10 шт.)
77 60 00 Пластина наружная к Speedglas 100 стандартная (к-т 10 шт.)
77 70 00 Пластина наружная к Speedglas 100 износостойкая (к-т 10 шт.)
77 70 70 Пластина наружная к Speedglas 100 термостойкая (к-т 10 шт.)
52 60 00 Пластина наружная к Speedglas 9100 стандартная (к-т 10 шт.)
52 70 00 Пластина наружная к Speedglas 9100 износостойкая, (к-т 10 шт.)
52 70 70 Пластина наружная к Speedglas 9100 термостойкая (к-т 10 шт.)
52 30 00 Пластина наружная к Speedglas 9100FX стандартная (к-т 5 шт.)
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Артикул Наименование
52 30 01 Пластина наружная к Speedglas 9100FX антизапотевающая (к-т 5 шт.)
75 00 20 Автоматически затемняющийся светофильтр, степени затемнения 8–12 к SpeedglasTM100V
40 00 70 Автоматически затемняющийся светофильтр, степени затемнения 9–13 к SpeedglasTM9002V
40 00 80 Автоматически затемняющийся светофильтр, степени затемнения 9–13 к SpeedglasTM9002X
50 00 05 Автоматически затемняющийся светофильтр, степени затемнения 5 / 8 / 9–13 к Speedglas 9100V
50 00 15 Автоматически затемняющийся светофильтр, степени затемнения 5 / 8 / 9–13 к Speedglas 9100X
50 00 25 Автоматически затемняющийся светофильтр, степени затемнения 5 / 8 / 9–13 к Speedglas 9100XX
43 40 01 Уплотнение лицевое для щитка сварщика Speedglas 9000 с принудит. подачей воздуха
Расходные материалы и запасные части к головной части Versa¶ o
008-00-42Р3 Соединительный шланг облегченный
Расходные материалы и запасные части к щиткам сварщика Оптрель (Sperian)
5000.300 Пластина внутренняя защитная к щиткам Оптрель 107 × 52 мм (к-т 5 шт.)
Расходные материалы, запасные части и аксессуары к щиткам сварщика TITAN, SACIT, НН-10
70 04 50 Воздуховод для щитка сварщика TITAN, SACIT, НН-10
70 23 00 Корпус щитка сварщика НН-10 с оголовьем
70 24 00 Корпус щитка сварщика TITANix с оголовьем
70 25 00 Корпус щитка сварщика SACIT с оголовьем
70 26 00 Корпус щитка сварщика Translight, Xelux с оголовьем
70 30 00 Корпус щитка сварщика Balder BSH1 цвет серебистый, с оголовьем
70 31 00 Корпус щитка сварщика Balder BSH1 цвет чёрный, с оголовьем
70 24 41 Оголовье для щитка сварщика TITANix 
70 25 41 Оголовье для щитка сварщика SACIT
70 25 81 Пластина внутренняя защитная для щитка SACIT 90 × 110 мм (к-т 2 шт.)
70 25 82 Пластина внутренняя защитная для щитка SACIT АСФ 50 × 96 мм (к-т 2 шт.)
70 24 81 Пластина внутренняя защитная для щитка TITANix 90 × 110 мм (к-т 2 шт.)
70 24 82 Пластина внутренняя защитная для щитка TITANix 45 × 110 мм (к-т 2 шт.)
70 24 83 Пластина внутренняя защитная для с/ф АСФ, АСФ 5100, АСФ 7100 50 × 95 мм (к-т 2 шт.)
70 25 80 Пластина наружная защитная для щитка SACIT 90 × 110 мм (к-т 10 шт.)
70 24 80 Пластина наружная защитная для щитка TITANix 97 × 110 мм (к-т 10 шт.)
70 02 02 Покрытие головы и шеи из огнестойкой ткани, полное, для сварщика 
70 02 03 Покрытие головы из огнестойкой ткани, для сварщика
70 24 42 Рамка наружная съёмная для щитка сварщика TITANix

Светофильтр пассивный 102 × 52 (С4–С7)
Светофильтр пассивный 110 × 90 (С4–С6)
Светофильтр пассивный 121 × 69 (С4–С6)

40 50 25 Светофильтр автоматический АСФ (внутр. рег. степени затемнения 9–13 DIN, чувствительности и задержки 
времени высветления). Пр-во Китай.

40 50 26 Светофильтр автоматический АСФ 5100 (внутр. рег. степени затемнения 9–13 DIN, чувствительности и задерж-
ки времени высветления). Пр-во Китай.

40 50 27 Светофильтр автоматический АСФ 7100 (внутр. рег. степени затемнения 9–13 DIN, чувствительности и задерж-
ки времени высветления). Пр-во Китай.

70 24 51 Уплотнение лицевое для щитка сварщика TITAN, SACIT, НН-10
Комплект вентиляции для щитков сварщика НН-10, SACIT, TITAN, OPTREL – служит для подключения щит-
ка сварщика к устройствам очистки и подачи воздуха «Муссон», «Муссон-2000», «Муссон-2000Х», изолирующей 
системе Clean-air PC. В комплект входят: воздуховод, уплотнение лицевое, крепёжные элементы.

Запасные части и аксессуары к щиткам лицевым
70 03 40 Оголовье с воздуховодом для щитка СА-3
1015240 Плёнки сменные защитные для щитка BIONIC (к-т 10 шт.)
00530 Плёнки сменные защитные для щитка НБТ (к-т 10 шт.)
70 03 20 Плёнки сменные защитные для щитка СА-3 (к-т 10 шт.)
89 90 60 Плёнки сменные защитные для щитка 3М ClearVisor (к-т 5 шт.)
16 07 34 Плёнки сменные защитные для щитка JUNIOR A (к-т 100 шт.)
16 40 00 Покрытие головы защитное, для щитка СА-3
70 05 60 Уплотнение лицевое для щитка НБТ-1 (шторки)
70 03 60 Уплотнение лицевое для щитка СА-3 (шторки)
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Артикул Наименование
80 40 00 Уплотнение лицевое для щитка Clear Visor
70 03 33 Экран ацетатный для щитка СА-3
70 03 30 Экран поликарбонатный для щитка СА-3
Запасные части и аксессуары к капюшонам, шлемам
13 51 30 Пелерина из кожи для шлема Commander
НТ-700 Экран сменный для шлема НТ-701
00 32 35 Пластина внутренняя поликарбонатная для капюшона ЛИОТ-2000 89 × 128 мм (к-т 5 шт.)
13 11 30 Пластина внутренняя поликарбонатная для шлема Commander 100 × 154 мм (к-т 5 шт.)
00 22 35 Пластина наружная (стекло) для капюшона ЛИОТ-2000 89 × 128 мм (к-т 10 шт.)
13 01 30 Пластина наружная (стекло) для шлема Commander 110 × 165 мм (к-т 10 шт.)
70 01 20 Плёнки сменные защитные для капюшонов СА-1, СА-2, СА-10 (к-т 10 шт.)
16 07 30 Плёнки сменные защитные для капюшона JUNIOR B (к-т 100 шт.)
70 02 01 Подшлемник защитный гипоаллергенный Tyvek (для всех капюшонов)
06 12 35 Шланг воздухоподающий 9 мм с цангой, для капюшона ЛИОТ-2000
16 13 49 Шланг воздухоподающий для шлема JUNIOR B
16 13 68 Шланг воздухоподающий для шлема Commander с регулятором
Запасные части к полумаскам и маскам со сменными фильтрами
6885 Плёнки сменные защитные к маскам 3М серии 6000, 1 шт.
6893 Лепесток клапана вдоха резиновый для маски серии 6000
6889 Лепесток клапана выдоха для маски серии 6000
6895 Прокладка резиновая под клапан выдоха для маски серии 6000
6897 Ремни оголовья для маски серии 6000
6898 Линза сменная для маски серии 6000
6281 Ремни оголовья для полумаски серии 6000
6894 Подмасочник для маски серии 6000
7581 Ремни оголовья для полумаски серии 7500
7582 Лепесток клапана вдоха для полумаски серии 7500
7583 Лепесток клапана выдоха для полумаски серии 7500
7586 Держатель фильтра для полумаски серии 7500
603 Платформа-держатель противоаэрозольного фильтра серии 5000
Запасные части к турбоблоку ADFLO
83 76 20 Аккумулятор для блока Adà o
83 76 21 Аккумулятор повышенной ёмкости для блока Adà o
83 31 01 Зарядное устройство для блока Adà o
83 60 00 Защита от искр
83 80 30 Крышка фильтра для блока Adà o
83 40 00 Шланг воздухоподающий от турбоблока Adà o
83 40 18 Защита воздушного шланга для Adà o
Запасные части к турбоблоку JUPITER
008-00-42Р Шланг воздухоподающий облегченный
008-08-00Р Чехол защитный для шланга
085-00-10Р Турбоблок Jupiter (Юпитер) с поясом (без комплектующих)
007-00-64Р Аккумуляторная батарея для блока Jupiter, на 8 часов
085-12-00P Аккумуляторная батарея для блока Jupiter, искробезопасная, на 4 часа, с сумкой
003-00-58P Зарядное устройство для блока Jupiter, электронное
Запасные части к турбоблокам «Муссон», «Муссон-2000», «Муссон-2000Х»
23 41 20 Аккумулятор для блока «Муссон»
80 00 17 Аккумулятор для блока «Муссон-2000», «Муссон-2000К»
70 00 19 Аккумулятор для блока «Муссон-2000Х»
53 00 13 Аккумулятор для блока «Муссон-2000ХК»
23 41 70 Зарядное устройство для блока «Муссон»
70 00 30 Зарядное устройство для блока «Муссон-2000», «Муссон-2000К»
70 00 35 Зарядное устройство для блока «Муссон-2000Х», «Муссон-2000ХК»
50 01 09 Крышка предфильтра для противогазовых фильтров к блоку «Муссон-2000Х»
70 00 93 Пояс на подкладке для блока «Муссон», «Муссон-2000» 
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  Заглушка к турбоблоку «Муссон-2000Х»
23 41 25 Чехол защитный для шланга воздухоподающего
23 41 80 Шланг воздухоподающий для турбоблока «Муссон»
70 00 80 Шланг воздухоподающий к блоку Муссон-2000 (Х, ХК) (байонет – байонет малогнущийся)
70 00 60BB Шланг воздухоподающий к блоку Муссон-2000 (Х, ХК) (байонет–цанга)
70 00 60B Шланг воздухоподающий к блоку Муссон-2000 (Х, ХК) (байонет–резьба)
70 00 60 Шланг воздухоподающий к блоку Муссон-2000 X3F (резьба–резьба)
70 00 60Q Шланг воздухоподающий к блоку Муссон-2000 2F, 3F (вн. резьба – нар. резьба)
Запасные части к изолирующей системе Clean-air PC
90 00 15 Патрон шумоглушителя для воздухоподающего шланга
63 00 00 Редуктор Clean-air Pressure с поясом и воздухоподающим шлангом
70 00 95 Ремень поясной для редуктора и кондиционера
61 00 15 Тройник для подключения пульверизатора
90 00 10 Устройство переходное для подключения шланга PVC к кондиционеру
70 00 85 Шланг воздухоподающий от редуктора PVC
61 00 30 Шланг резиновый 10 м с быстроразъёмными соединениями. Вес 2,1 кг
61 00 36 Шланг спиральный 10 м с быстроразъёмными соединениями. Вес 600 г
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Приведенная далее таблица поможет в выборе СИЗОД. Она состоит из следующих пунктов:

Например,
4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-
карбоновая кислота

C6H3Cl3N2O2 1918-02-1 твердое в-во мг/м3 2 Полнолицевая маска АВРЗ

Химическое вещество 4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота имеет химическую формулу C6H3Cl3N2O2. 
номер CAS этого вещества 1918-02-1. В природе это вещество имеет твердую форму. ПДК этого вещества 2 мг/мЗ. 
Рекомендуемая защита от этого вредного вещества – полнолицевая маска с фильтром АВРЗ.
Минимально требуемый коэффициент защиты можно рассчитать следующим образом:
Если концентрация этого вещества в воздухе рабочей зоны составляет 200 ПДК, т. е. в 200 раз превышает величину 
ПДК, то минимально требуемый коэффициент защиты в этом случае будет равен 200 / 2 = 100.
Полнолицевая маска с комбинированным фильтром обеспечивает коэффициент защиты 1000 ПДК. Таким образом, 
указанное СИЗОД — полнолицевая маска с фильтром АВРЗ — подходит для защиты в этой конкретной ситуации.
Если в графе «Величина ПДК» приведены два норматива, например 100/50, то это значит, что в числителе указана 
максимальная разовая, а в знаменателе — среднесменная ПДК; прочерк в числителе показывает, что норматив уста-
новлен в виде средней сменной ПДК. Если приведен один норматив, то это значит, что он установлен как максималь-
ная разовая ПДК.
ПДК указаны в соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воз-
духе рабочей зоны».

Химическое название вещества Химическая 
формула № CAS

Преимущест-
венное агрегат-
ное состояние

Ед. 
изм.

Величи на 
ПДК,
мг/м3

Рекомендуемое СИЗОД Фильтр

4-Амино-3,5,6-трихлорлиридин-2-
карбоновая кислота

C6H3Cl3N2O2 1918-02-1 твердое в-во мг/м3 2 Полнолицевая маска АВРЗ

2-Ацетоксибензойная кислота C9H8O4 50-78-2 твердое в-во мг/м3 0,5 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р2/РЗ

Аргон Аг 7440-37-1 газ мг/м3 1/0,5 Автономный дыха-
тельный аппарат или 
изолирующее СИЗОД

CAS номер

Он поможет Вам 
точно определить 
вещество и избе-
жать ошибок

Единица измерения

мг/м3

Фильтр

Рекомендуемый фильтр 
для СИЗОД

Преимущественное 
агрегатное состояние

Состояние вещества при комнатной 
температуре. Это необходимо знать 
при выборе защиты от аэрозолей, 
газов и паров

Рекомендуемое СИЗОД

В рекомендациях учитывается коэффи-
циент защиты СИЗОД, а также требо-
вания по защите от конкретного вещес-
тва (защита кожи, глаз и т. п.):

полумаска или полнолицевая маска;
полнолицевая маска;
автономный дыхательный аппарат 
или изолирующее СИЗОД
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Химическое название вещества Химическая 
формула № CAS

Преимущест-
венное агре-

гатное состоя-
ние

Ед. изм.
Величина 

ПДК, 
мг/м3

Рекомендуемое СИЗОД Фильтр

А
4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-
2-карбоновая кислота

C6H3Cl3N2O2 1918-02-1 твердое в-во мг/м3 2 Полнолицевая маска АВРЗ

1-Аллилокси-2,3-элоксипропан C6H10O2 106-92-3 жидкость мг/м3 3 Полнолицевая маска А
1-Амино-2-метилбензол C7H9N 95-53-4 жидкость мг/м3 1/0,5 Полнолицевая маска АРЗ
1 -Амино-2-метоксибензол C7H9NO 90-04-0 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска АРЗ
1 -Амино-4-нитробензол C6H6N2O2 100-01-6 твердое в-во мг/м3 0,3/0,1 Полнолицевая маска АРЗ
1-Аминобутан C4H11N 109-73-9 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска ВК
2-Аминоэтанол C2H7NO 141-43-5 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска А
2-Ацетоксибензойная кислота C9H8O4 50-78-2 твердое в-во мг/м3 0,5 Полумаска или полно-

лицевая маска
Р2/РЗ

4-Амино-3,5,6-трихлорпикопино-
вая кислота

C6H3Cl3N2O2 1918-02-1 твердое в-во мг/м3 2 Полнолицевая маска АВРЗ

М-(2-Аминоэтил)-1,2-этандиа-
мин*

C4H13N3 111-40-0 жидкость мг/м3 0,3 Полнолицевая маска АВЕКРЗ

Агроцит C14H16N4O3 17804-35-2 твердое в-во мг/м3 0,2 Полумаска или полно-
лицевая маска

АРЗ

Азабензол C5H5N 110-86-1 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска АРЗ
Азациклогексан C5H11N 110-89-4 жидкость мг/м3 0,2 Полумаска или полно-

лицевая маска
А

Азациклолролан C2H5N 151-56-4 жидкость мг/м3 0,02 Полнолицевая маска К 450
Азиридин C2H5N 151-56-4 жидкость мг/м3 0,02 Полнолицевая маска К 450
Азот N2 7727-37-9 газ мг/м3 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Азота диоксид NO2 10102-44-0 газ мг/м3 2 Полнолицевая маска NO
Азота моноксид NO 10102-43-9 газ мг/м3 5 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Азота трифторид NF3 7783-54-2 газ мг/м3 10/30 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Азотная кислота HNO3 7697-37-2 жидкость мг/м3 2 Полнолицевая маска В/ВЕ/
NO РЗ

Акрилальдегид C3H4O 107-02-8 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска АХ 450
Акриламид C3H5NO 79-06-1 твердое в-во мг/м3 0,2/0,05 Полнолицевая маска АРЗ
Акриловая кислота C3H4O2 79-10-7 жидкость мг/м3 15/5 Полумаска или полно-

лицевая маска
А

Акриловой кислоты 2-гидрокси-
пролиловый эфир

C6H10O3 999-61-1 жидкость мг/м3 3/1 Полнолицевая маска А

Акриловой кислоты амид C3H5NO 79-06-1 твердое в-во мг/м3 0,2/0,05 Полнолицевая маска АРЗ
Акриловой кислоты бутиловый 
эфир

C7H12O2, 141-32-2 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А

Акриловой кислоты метиловый 
эфир

C4H6O2 96-33-3 жидкость мг/м3 15/5 Полнолицевая маска А

Акриловой кислоты нитрил C3H3N 107-13-1 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АРЗ
Акриловой кислоты этиловый 
эфир

C5H6O2 140-88-5 жидкость мг/м3 15/5 Полнолицевая маска А

Акрилонитрил C3H3N 107-13-1 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АРЗ
Акролеин C3H4O 107-02-8 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска АХ 450
Актинолит, асбесты Гидратные ми-

неральные си-
ликаты

1332-21-4 волокна мг/м3 2/0,5 Полнолицевая маска РЗ

Алпил хлорид C3H5Cl 107-05-1 жидкость мг/м3 0,3 Полнолицевая маска АХ
Аллилглицидиловый эфир C6H10O2 106-92-3 жидкость мг/м3 3 Полнолицевая маска А
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Химическое название вещества Химическая 
формула № CAS

Преимущест-
венное агре-

гатное состоя-
ние

Ед. изм.
Величина 

ПДК, 
мг/м3

Рекомендуемое СИЗОД Фильтр

Альдрин C12H6Cl6 309-00-2 твердое в-во мг/м3 0,03/
0,01

Полумаска или полно-
лицевая маска

АВРЗ

Альфа-хлортолуоп C7H7Cl 100-44-7 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска А
Алюминий (порошок) AI 7429-90-5 твердое в-во мг/м3 6/2 Полумаска или полно-

лицевая маска
Р2/РЗ

Алюминий окись Al2O3 1302-74-5 твердое в-во мг/м3 –/6 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

Амил гидрид C5H12 109-66-0 жидкость мг/м3 900/300 Полнолицевая маска АХ
Аминобензол C6H7N 62-53-3 жидкость мг/м3 0,3/0,1 Полнолицевая маска АРЗ
Аминодиметилбензол C6H11N 1300-73-8 жидкость мг/м3 3 Полумаска или полно-

лицевая маска
А

Аминокапроевый лактам C6H11NO 105-60-2 твердое в-во мг/м3 10 Полнолицевая маска АРЗ
Аминометан CHC5N 74-89-5 газ мг/м3 1 Полнолицевая маска К
Аминоциклогексан C6H13N 108-91-8 жидкость мг/м3 1 Полумаска или полно-

лицевая маска
А

Аминоэтан C2H7N 75-04-7 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска К
Аммиак NH3 7664-41-7 жидкость мг/м3 20 Полнолицевая маска К
Аммоний хлорид ClH4N 12125-02-9 твердое в-во мг/м3 10 Полнолицевая маска КРЗ
Ангидрид азотноватистой кис-
лоты

N2O 10024-97-2 газ мг/м3 Полнолицевая маска N0

Анилин C6H7N 62-53-3 жидкость мг/м3 0,3/0,1 Полнолицевая маска АРЗ
Аргон Ar 7440-37-1 газ мг/м3 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Арсин AsH3 7784-42-1 жидкость мг/м3 0,1 Автономный дыхате-
пьный аппарат или 
изолирующее СИЗОД

Асбесты природные (хризотил, 
антофиллит, актинопит, тремо-
лит, магнезиарфведсонит) и син-
тетические асбесты, а также сме-
шанные асбестопородные пыли 
при содержании в них асбеста 
более 20%

Гидратные ми-
неральные си-
ликаты

волокна мг/м3 2/0,5 Полнолицевая маска РЗ

Аспирин C9H6O4 50-78-2 твердое в-во мг/м3 0,5 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р2/РЗ

Атразин C8H14ClN5 1912-24-9 твердое в-во мг/м3 2 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

Ацеталь C9H6O4 50-78-2 твердое в-во мг/м3 0,5 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р2/РЗ

Ацетальдегид C2H4O 75-07-0 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска АХ
Ацетангидрид C4H6O3 108-24-7 жидкость мг/м3 3 Полнолицевая маска А
Ацетат моноэтилового эфира 
этилен гликоля

C6H12O3 111-15-9 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А

Ацетилен C2H2 74-86-2 газ мг/м3 2650 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Ацетилен дихлорид C2H2Cl2 75-35-4 жидкость мг/м3 100/50 Полнолицевая маска АХ
Ацетилсалициловая кислота C9H8O4 50-78-2 твердое в-во мг/м3 0,5 Полумаска или полно-

лицевая маска
Р2/РЗ

Ацетон C3H6O 67-64-1 жидкость мг/м3 800/200 Полнолицевая маска АХ
Ацетонитрил C2H3N 75-05-8 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А
Диалюминий триоксид (в виде 
аэрозоля дезинтеграции)

Al2O3 1344-28-1 твердое в-во мг/м3 –/6 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

н-Амил ацетат C7H14O2 628-63-7 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска А
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Химическое название вещества Химическая 
формула № CAS

Преимущест-
венное агре-

гатное состоя-
ние

Ед. изм.
Величина 

ПДК, 
мг/м3

Рекомендуемое СИЗОД Фильтр

п-Аминоанилин C6H8N2 106-50-3 твердое в-во мг/м3 0,05 Полнолицевая маска АРЗ
Этенилацетат C4H6O2 108-05-4 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А

Б
1,2-Бензолдиол C6H6O2 120-80-9 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АРЗ
1,3-Бензолдиол C6H6O2 108-46-3 твердое в-во мг/м3 5 Полнолицевая маска АРЗ
2-Бром-1,1,1-трифтор-2-хлорэтан C2HBrClF3 151-67-7 жидкость мг/м3 20 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

2-Бром-2-хлор-1,1,1-трифторэтан C2HBrClF3 151-67-7 жидкость мг/м3 20 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

2-Бутоксиэтанол C6H14O2 111-76-2 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска АРЗ
Э-1,2-бис(Этоксикарбонил)этил 
О,О-диметилфосфордитиоат

C10H19O6PS2 121-75-5 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АРЗ

Базудин C12H21N2O3PS 333-41-5 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска ВЕРЗ
Барит BaO4S 13462-86-7 твердое в-во мг/м3 –/6 Полнолицевая маска РЗ
Бензилбутилбензол-1,2-дикарбо-
нат

C19H20O4 85-68-7 жидкость мг/м3 1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АР

Бензилбутилфталат C19H20O4 85-68-7 жидкость мг/м3 1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АР

Бензилхлорид C7H7Cl 100-44-7 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска А
Бензиновый бутиловый эфир 
фталевой кислоты

C19H20O4 85-68-7 жидкость мг/м3 1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АР

Бензол C6H6 71-43-2 жидкость мг/м3 15/5 Полнолицевая маска А 450
Бензол хлорид C6H5Cl 108-90-7 жидкость мг/м3 100/50 Полумаска или полно-

лицевая маска
А

Бензол-1,2,4-трикарбоновой кис-
лоты 1,2-ангидрид

C9H4O5 552-30-7 твердое в-во мг/м3 0,05 Полнолицевая маска АРЗ

Бензолтетрагидрид C6H10 110-83-8 жидкость мг/м3 50 Полумаска или полно-
лицевая маска

А

Бензохин-1,4-он C6H4O2 106-514 твердое в-во мг/м3 0,05 Полнолицевая маска АРЗ
Бенлат C14H18N4O3 17804-35-2 твердое в-во мг/м 0,2 Полумаска или полно-

лицевая маска
АРЗ

Беномил C14H18N4O3 17804-35-2 твердое в-во мг/м3 0,2 Полумаска или полно-
лицевая маска

АРЗ

Бериллий и его соединения 
(в пересчете на бериллий)

Be 744041-7 твердое в-во мг/м3 0,003/
0,001

Полнолицевая маска РЗ

Бис(диметилтиокарбамоил)ди-
сульфид

C6H12N2S4 137-26-8 твердое в-во мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АР

Бис(3-метилгексил)фталат C24H38O4 117-81-7 жидкость мг/м3 1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АРЗ

Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-ди-
карбонат

C24H38O4 117-81-7 жидкость мг/м3 1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АРЗ

Бор трехокись B2O3 1303-86-2 твердое в-во мг/м3 5 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

Боракс плавленый B4Na2O7 133043-4 твердое в-во мг/м3 2 Полумаска или полно-
лицевая маска

АРЗ

Борный ангидрид B2O3 1303-86-2 твердое в-во мг/м3 5 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

Борэтан B2H6 1928745-7 газ мг/м3 0,1 Полнолицевая маска ВРЗ
Бром Br2 7726-95-6 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска ВРЗ
Бромистый метил CH3Br 74-83-9 газ мг/м3 3/1 Полнолицевая маска АХ
Бромметан CH3Br 74-83-9 газ мг/м3 3/1 Полнолицевая маска АХ
Бромоформ CHBr3 75-25-2 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А
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Химическое название вещества Химическая 
формула № CAS

Преимущест-
венное агре-

гатное состоя-
ние

Ед. изм.
Величина 

ПДК, 
мг/м3

Рекомендуемое СИЗОД Фильтр

Бромтрифторметан CBrF3 75-63-8 газ мг/м3 3000 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Бромэтан C2H5Br 74-964 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска АХ
Бура B4Na3O7 133043-4 твердое в-во мг/м3 2 Полумаска или полно-

лицевая маска
АРЗ

Бута-1,3-диен C4H6 106-99-0 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска АХ
Бутан C4H10 106-97-8 газ мг/м3 900/300 Полумаска или полно-

лицевая маска
АХ

Бутан-1-ол C4H10O 71-36-3 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А
Бутан-2-ол C4H10O 78-92-2 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А
Бутан-2-он C4H8O 78-93-3 жидкость мг/м3 400/200 Полнолицевая маска А
Бутил фосфат C12H27O4P 126-73-8 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АРЗ
Бутилакрилат C7H12O2 141-32-2 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А
Бутиламин C4H11N 109-73-9 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска ВК
Бутилацетат C6H12O2 123-86-4 жидкость мг/м3 200/50 Полнолицевая маска А
Бутилгликоль C6H14O2 111-76-2 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска АРЗ
Бутиловый спирт C4H10O 71-36-3 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А
Бутиловый спирт (вторичный) C4H10O 78-92-2 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А
Бутилпроп-2-еноат C7H12O2 141-32-2 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А
Бутифос C12H27O4P 126-73-8 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АРЗ
н-Бутиловый эфир уксусной кис-
лоты

C6H12O2 123-86-4 жидкость мг/м3 200/50 Полнолицевая маска А

трет-Бутиловый спирт C4H10O 75-65-0 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А
В

Ванадиевые катализаторы (по 
O5V2)

O4V2 твердое в-во мг/м3 0,1 Полнолицевая маска РЗ

Ванадиевый ангидрид O5V2 1314-62-1 твердое в-во мг/м3 0,1 Полнолицевая маска РЗ
Веселящий газ N2O 10024-97-2 газ мг/м3 Полнолицевая маска N0
Винил толуол (смесь изомеров) C9H10 25013-15-4 жидкость мг/м3 150/50 Полнолицевая маска А
Винил хлористый C2H3Cl 75-01-4 газ мг/м3 5/1 Полнолицевая маска АХ
Винил(метил)бензол C9H10 25013-15-4 жидкость мг/м3 150/50 Полнолицевая маска А
Винилацетат C4H62 108-05-4 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А
Винилбензол C8H8 100-42-5 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А
Винилхлорид C2H3Cl 75-01-4 газ мг/м3 5/1 Полнолицевая маска АХ
Винилцианид C3H3N 107-13-1 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АРЗ
Винилэтилен C4H6 106-99-0 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска АХ
Водород Н2 1333-74-0 газ мг/м3 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Водород бромид ВгН 10035-10-6 газ мг/м3 2 Полнолицевая маска ВРЗ
Водород бромистый ВгН 10035-10-6 газ мг/м3 2 Полнолицевая маска ВРЗ
Водород мышьяковистый AsH 7784-42-1 жидкость мг/м3 0,1 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Водород селенид H2Se 7783-07-5 газ мг/м3 0,2 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Водород сульфид H2S 7783-06-4 газ мг/м3 10 Полнолицевая маска В
Водород фосфористый H3P 7803-51-2 газ мг/м3 0,1 Полнолицевая маска В
Водород фторид FH 7664-39-3 жидкость мг/м3 0,5/0,1 Полнолицевая маска В450 РЗ
Водород хлорид ClH 7647-01-0 газ мг/м3 5 Полнолицевая маска ВРЗ
Водород цианид CHN 74-90-8 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска ВРЗ
Вольфрам W 7440-33-7 твердое в-во мг/м3 –/6 Полнолицевая маска РЗ
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Г
(1'аа,2b,2аа,Зb,6b,6аа,7b,7аа)-
3,4,5,6,9,9-Гексахлор-1а,2,2а,3,6,
6а,7,7а-октагидро-2,7:3,6-
диметанонафт[2,3-b]оксиран

C12H8Cl6O 60-57-1 твердое в-во мг/м3 0,01 Полумаска или полно-
лицевая маска

АРЗ

(1а,4а,4аb,5а,8а,8аb)-
(1,4,4а,5,8,8а)-Гексагидро-
1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-ди-
метанонафтапин

C12H8Cl6 309-00-2 твердое в-ео мг/м3 0,03/0,01 Полумаска или полно-
лицевая маска

АВРЗ

1,5,5а,6,9,9а-Гексагидро-
6,7,8,9,10,10-гексахлор-6,9-мета-
но-2,4,3-бензодиоксатиепин-3-
оксид

C9H6Cl6O3S 115-29-7 твердое в-во мг/м3 0,1 Полнолицевая маска АРЗ

1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метил-
бензол

C7H6N2O5 534-52-1 твердое в-ео мг/м3 0,2/0,05 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

1 -Гидрокси-4-метоксибензол C7H8O2 150-76-5 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска РЗ
2-Гидроксипропилакрилат C6H10O3 999-61-1 жидкость мг/м3 3/1 Полнолицевая маска А
2-Гидроксипропилпроп-2-еноат C6H10O3 999-61-1 жидкость мг/м3 3/1 Полнолицевая маска А
2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-
еноат

C6H10O3 868-77-9 жидкость мг/м3 20 Полнолицевая маска АРЗ

2-Гидроксиэтиламин C2H7NO 141-43-5 жидкость мг/м3' 0,5 Полнолицевая маска А
З-Гидроксифенол C6H6O2 108-46-3 твердое в-во мг/м3 5 Полнолицевая маска АРЗ
4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбу-
2Н-1-бензопиоан-2-онтил)

C H O 81-81-2 твердое в-во мг/м3 0,001 Полумаска или полно-
лицевая маска

P2/P3

4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он C6H12O2 123-42-2 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска А
N-(4-Гидроксифенил)ацетамид C8H9NO2 103-90-2 твердое в-во мг/м3 0,5 Полумаска или полно-

лицевая маска
РЗ

Гашеная известь CaH2O2 1305-62-0 твердое в-во мг/м3 2 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

ГГДН C12H6Cl6 309-00-2 твердое в-во мг/м3' 0,03/0,01 Полумаска или полно-
лицевая маска

АВРЗ

Гексагидро-2Н-азепин-2-он C6H11NO 105-60-2 твердое в-во мг/м3 10 Полнолицевая маска АРЗ
Гексагидробензол C6H12 110-82-7 жидкость мг/м3 80 Полумаска или полно-

лицевая маска
А

Гексагидропиридин C5H11N 110-89-4 жидкость мг/м3 0,2 Полумаска или полно-
лицевая маска

А

Гексагидротолуол C7H14 108-87-2 жидкость мг/м3 50 Полумаска или полно-
лицевая маска

А

Гексан C6H14 110-54-3 жидкость мг/м3 900/300 Полумаска или полно-
лицевая маска

А

Гексанафтен C6H12 110-82-7 жидкость мг/м3 80 Полумаска или полно-
лицевая маска

А

Гексафторид серы F6S 2551-62-4 газ мг/м3 5000 Полнолицевая маска ВЕРЗ
Гексахлорбензол C6Cl6 118-74-1 твердое в-во мг/м3 0,9/0,3 Полнолицевая маска АРЗ
Гексоген C3H6N6O6 121-82-4 твердое в-во мг/м3 1 Полумаска или полно-

лицевая маска
РЗ

Гексон C6H12O 108-10-1 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А
Гелий Не газ мг/м3 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Германий тетрагидрид GeH4 7782-65-2 газ мг/м3 5 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Гидразин и его производные H4N2 302-01-2 жидкость мг/м3 0,3/0,1 Полнолицевая маска КРЗ
Гидразинобензол C6H5NHNH2 100-63-0 жидкость мг/м3 0,3/0,1 Полумаска или полно-

лицевая маска
АРЗ
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Гидрид бора B2H6 19287-45-7 газ мг/м3 0,1 Полнолицевая маска ВРЗ
Гидробромид BrH 10035-10-6 газ мг/м3 2 Полнолицевая маска ВРЗ
Гидроксибензоп C6H6O 108-95-2 твердое в-во мг/м3 1/0,3 Полнолицевая маска АРЗ
Гидроксиметилбензол (изомеры) C7H8O 1319-77-2 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АРЗ
Гидроселенид H2Se 7783-07-5 газ мг/м3 0,2 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Гидрофторид (в пересчете на 
фтор)

FH 7664-39-3 жидкость мг/м3 0,5/0,1 Полнолицевая маска В450 РЗ

Гидрохинон C6H6O2 123-31-9 твердое в-во мг/м3 1 Полнолицевая маска АРЗ
Гидрохлорид ClH 7647-01-0 газ мг/м3 5 Полнолицевая маска ВРЗ
Гидроцианид CHN 74-90-8 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска ВРЗ
Гипс CaO4S * H4O2 10101-41-4 твердое в-во мг/м3 2 Полнолицевая маска РЗ
Гликоль хлоргидрин C2H5ClO 107-07-3 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска А
Глицерин тринитрат C3H5N3O9 55-63-0 жидкость мг/м3 0,02 Полумаска или полно-

лицевая маска
АРЗ

Глутаральдегид C5H8O2 111-30-8 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А2РЗ
Глутаровый альдегид C5H8O2 111-30-8 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А2РЗ

Д
0-(1,2-Дибром-2,2-дихлорэтил)-
0,0-диметилфосфат

C4H7Br2Cl2O4P 300-76-5 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АРЗ

1,1-Дихлорэтен C2H2Cl2 75-35-4 жидкость мг/м3 100/50 Полнолицевая маска АХ
1,1-Дихлорэтен C2H2Cl2 75-35-4 жидкость мг/м3 100/50 Полнолицевая маска АХРЗ
1,1-Дихлорэтилен C2H2Cl2 75-35-4 жидкость мг/м3 100/50 Полнолицевая маска АХ
1,1-Дихлорэтилен C2H3Cl2 75-35-4 жидкость мг/м3 100/50 Полнолицевая маска АХРЗ
1 2-Диаминоэтан C2H6N2 107-15-3 жидкость мг/м3 2 Полнолицевая маска А
1,2-Дибром-2,2-дихлорэтил ди-
метил фосфат

C4H7Br2Cl2O4P 300-76-5 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АРЗ

1,2-Дигидроксибензол* C6H6O2 120-80-9 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АРЗ
1,2-Дигидроксиэтан C2H6O2 107-21-1 жидкость мг/м3 10/5 Полнолицевая маска АРЗ
1 2-Дифтор-1,1,2,2-тетрахлорэтан C2Cl4F2 76-12-0 твердое в-во мг/м3 1000 Полнолицевая маска А
1,2-Дихлорэтан C2H4Cl2 107-06-2 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А
I З-Дигидро-1,3-диоксо-5-изо-
бензофуранкарбоновая кислота

C9H4O5 552-30-7 твердое в-во мг/м3 0,05 Полнолицевая маска АРЗ

1,3-Дигидроксибензол* C6H6O2 108-46-3 твердое в-во мг/м3 5 Полнолицевая маска АРЗ
1,4-Диаминобензол C6H8O2 106-50-3 твердое в-во мг/м3 0,05 Полнолицевая маска АРЗ
1,4-Дигидроксибензол C6H6O2 123-31-9 твердое в-во мг/м3 1 Полнолицевая маска АРЗ
1,4-Диоксан C4H8O2 123-91-1 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска АРЗ
1,4-Дихлорбензол C8H4Cl2 106-46-7 твердое в-во мг/м3 50/20 Полнолицевая маска А
1,4-Диэтилен диоксид C4H8O2 123-91-1 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска АРЗ
2-(N,N-Диэтиламино)этанол* C6H15NO 100-37-8 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска К
2-(Диметиламино)этанол C4H11NO 108-01-0 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А
2-(Диметокситиофосфорилтио)
бутандиовой кислоты диэтило-
вый эфир

C10H19O6PS2 121-75-5 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АРЗ

2,2-Ди(гидроксиметил)пропан-
1,3-диол

C2H12O4 115-77-5 твердое в-во мг/м3 4 Полнолицевая маска АРЗ

2,4-Диизоцианатотолуол C9H6N2O2 584-84-9 жидкость мг/м3 0,05 Полнолицевая маска А2В2РЗ
2-Диэтиламиноэтиловый спирт C6H15NO 100-37-8 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска К
5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазо-
лидин-2,4-дион

C5H9Cl2N2O2 118-52-5 твердое в-во мг/м3 2 Полнолицевая маска АВЕКРЗ

6,7-Дигидродипиридо[1,2а:2',1'-с] 
пиридазинидинийдибромид

C12H12Br2N2 85-00-7 твердое в-во мг/м3 0,05 Полнолицевая маска РЗ

N,N-Диметиламинобензол C6H11N 121-69-7 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска АРЗ
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N,N-Диметиланипин C8H11N 121-69-7 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска АРЗ
N,N-Диметилфениламин C8H11N 121-69-7 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска АРЗ
N,N-Диметилформамид C3H7NO 68-12-2 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А
N,N-Диэтилэтанамин C8H15N 121-44-8 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска АВЕК 

или К
N,N-Диэтилэтaнoлaмин C6H15NO 100-37-8 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска К
O,O-Диэтил-O-(2-изопропил-6-
метиппиримидин-4-ил)фосфоти-
оат

C12H21N2O3PS 333-41-5 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска ВЕРЗ

O,O-Диэтил-O-(6-метил-2-(1-
метилэтип)-4-пиримидиниловый 
эфир фосфорной кислоты

C12H21N2O3PS 333-41-5 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска ВЕРЗ

ДДВФ C4H7Cl2O4P 62-73-7 жидкость мг/м3 0,6/0,2 Полнолицевая маска АРЗ
ДДТ C14H9Cl5 50-29-3 твердое в-во мг/м3 0,1 Полнолицевая маска РЗ
Деанол C4H11NO 108-01-0 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А
Ди-(2-гидроксиэтип)амин C4H11NO2 111-42-2 твердое в-во мг/м3 5 Полнолицевая маска КРЗ
Ди(проп-2-енил)бензол-1,2-ди-
карбонат

C14H14O4 131-17-9 жидкость мг/м3 3/1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АРЗ

Диазинон C12H21N2O3PS 333-41-5 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска ВЕРЗ
Диалпил фтапат C14H14O4 131-17-9 жидкость мг/м3 3/1 Полумаска или полно-

лицевая маска
АРЗ

Диаллиловый эфир о-фталевой 
кислоты

C14H14O4 131-17-9 жидкость мг/м3 3/1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АРЗ

Диамин H4N2 302-01-2 жидкость мг/м3 0,3/0,1 Полнолицевая маска КРЗ
Диангидрид сернистой кислоты Cl2OS 7719-09-7 жидкость мг/м3 0,3 Полнолицевая маска ВРЗ
Диацетон C6H12O2 123-42-2 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска А
Диацетоновый спирт C8H12O2 123-42-2 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска А
Дибор гексагидрид B2H6 19287-45-7 газ мг/м3 0,1 Полнолицевая маска ВРЗ
Дибор триоксид B2O3 1303-86-2 твердое в-во мг/м3 5 Полумаска или полно-

лицевая маска
РЗ

Диборан B2H6 19287-45-7 газ мг/м3 0,1 Полнолицевая маска ВРЗ
Дибутилбензол-1,2-дикарбонат C16H22O4 84-74-2 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АРЗ
Дибутилфталат C16H22O4 84-74-2 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АРЗ
Диванадий лентоксид, дым O5V2 1314-62-1 твердое в-во мг/м3 0,1 Полнолицевая маска РЗ
Диванадий лентоксид, пыль O5V2 1314-62-1 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска РЗ
Дивинил C4H6 106-99-0 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска АХ
Дигиаро-1Н-азирин C2H5N 151-56-4 жидкость мг/м3 0,02 Полнолицевая маска К 450
Дигидро-2,5-диоксофуран C4H2O3 108-31-6 твердое в-во мг/м3 1 Полнолицевая маска АРЗ
Дигидросульфид H2S 7783-06-4 газ мг/м3 10 Полнолицевая маска В
Дижелезо триоксид Fe2O3 1309-37-1 твердое в-во мг/м3 –/6 Полумаска или полно-

лицевая маска
РЗ

Диизогептилфталат C24H38O4 117-81-7 жидкость мг/м3 1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АРЗ

Диизопропипамин C6H15N 108-18-9 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска К
Диизопропиповый эфир C6H14O 108-20-3 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска А
Диметиламид уксусной кислоты C4H9NO 127-19-5 жидкость мг/м3 3/1 Полумаска или полно-

лицевая маска
А

Диметиламин C2H7N 124-40-3 газ мг/м3 1 Полнолицевая маска К
Диметиланилин C6H11N 1300-73-8 жидкость мг/м3 3 Полумаска или полно-

лицевая маска
А

Диметилацетамид C4H9NO 127-19-5 жидкость мг/м3 3/1 Полумаска или полно-
лицевая маска

А

Диметипбензол (смесь 2-, 3-, 
4-изомеров)

C8H10 1330-20-7 жидкость мг/м3 150/50 Полнолицевая маска АК

Диметилбензол-1,2-дикарбонат C10H10O4 131-11-3 жидкость мг/м3 1/0,3 Полнолицевая маска АРЗ



Справочник вредных веществ 
и реко мендуемых СИЗОД

СПÐАÂО×НИК ÂÐÅДНÛÕ ÂÅÙÅСТÂ 
И ÐÅКО МÅНДУÅМÛÕ СИЗ ПО ЗАÙИТÅ ОÐГАНОÂ ДÛÕАНИß

84

Химическое название вещества Химическая 
формула № CAS

Преимущест-
венное агре-

гатное состоя-
ние

Ед. изм.
Величина 

ПДК, 
мг/м3

Рекомендуемое СИЗОД Фильтр

Диметиловый эфир C2H6O 115-10-6 газ мг/м3 600/200 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Диметилсульфат C2H6O4S 77-78-1 жидкость мг/м3 0,1 Полнолицевая маска АРЗ
Диметилфенипамин C6H11N 1300-73-8 жидкость мг/м3 3 Полумаска или полно-

лицевая маска
А

Диметилформаль C3H8O2 109-87-5 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска АХ
Диметилфталат C10H10O4 131-11-3 жидкость мг/м3 1/0,3 Полнолицевая маска АРЗ
Диметоксиметан C3H8O2 109-87-5 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска АХ
Динитробензол C6H4N2O4 25154-54-5 твердое в-во мг/м3 3/1 Полумаска или полно-

лицевая маска
АРЗ

Диоксид диэтилена C4H8O2 123-91-1 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска АРЗ
Диоксид титана O2Ti 13463-67-7 твердое в-во мг/м3 –/10 Полнолицевая маска РЗ
Диоксид хлора ClO2 10049-04-4 газ мг/м3 0,1 Полумаска или полно-

лицевая маска
В

Диоктилфталат C24H38O4 117-81-7 жидкость мг/м3 1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АРЗ

ДИПА C6H15N 108-18-9 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска К
Дисера декафторид F10S2 5714-22-7 жидкость мг/м3 0,1 Полнолицевая маска ВРЗ
Дифенилметан-4,4'-диизоцианат C15H10N2O2 101-68-8 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АРЗ
Дифениловый эфир C12H10O 101-84-8 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска АРЗ
Дифенилы хлорированные C12HmCln–m 1336-36-3 жидкость мг/м3 1 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Дифолатан© C10H9Cl4NO2S 2425-06-1 твердое в-во мг/м3 0,1 Полнолицевая маска А
Дифосфор пентаоксид O5P2 1314-56-3 твердое в-во мг/м3 1 Полумаска или полно-

лицевая маска
АРЗ

Дифтордихлорметан CCl2F2 75-71-8 газ мг/м3 3000 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Дифторхлорметан CHClF2 7545-6 газ мг/м3 3000 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Дихлорбензол C4H4Cl2 10646-7 твердое в-во мг/м3 50/20 Полнолицевая маска А
Дихлорвос C4H7Cl2O4P 62-73-7 жидкость мг/м3 0,6/0,2 Полнолицевая маска АРЗ
Дихлордифенилтрихлорэтан C14H9Cl5 50-29-3 твердое в-во мг/м3 0,1 Полнолицевая маска РЗ
Дихлорид этана C2H4Cl2 107-06-2 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А
Дихлорметан CH2Cl2 75-09-2 жидкость мг/м3 100/50 Полнолицевая маска АХ
Дихлорфторметан CHCL2F 7543-4 газ мг/м3 3000 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Дициклопентадиен C10H12 77-73-6 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска АРЗ
Диэльдрин C12H8Cl6O 60-57-1 твердое в-во мг/м3 0,01 Полумаска или полно-

лицевая маска
АРЗ

Диэтамин C4H11N 109-89-7 жидкость мг/м3 30 Полнолицевая маска К 450
Диэтил[(диметоксифосфино-
тиоил)тио]бутандиоат

C10H10O6PS2 121-75-5 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АРЗ

Диэтиламин C4H11N 109-89-7 жидкость мг/м3 30 Полнолицевая маска К 450
Диэтилбензол-1,2-дикарбонат C12H14O4 84-66-2 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полумаска или полно-

лицевая маска
АРЗ

Диэтилен оксид C4H8O 109-99-9 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска А
Диэтилен оксимид C4H9NO 110-91-8 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска А
Диэтилентриамин C4H13N3 111-40-0 жидкость мг/м3 0,3 Полнолицевая маска АВЕКРЗ
Диэтиловый эфир C4H10O 60-29-7 жидкость мг/м3 900/300 Полнолицевая маска АХ
Диэтилфталат C12H14O4 84-66-2 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полумаска или полно-

лицевая маска
АРЗ
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ДНБ (смесь изомеров) C6H4N2O4 25154-54-5 твердое в-во мг/м3 3/1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АРЗ

O,O-Диметил-O-(2,2-дихлорэте-
нил)фосфат

C4H3Cl2O4P 62-73-7 жидкость мг/м3 0,6/0,2 Полнолицевая маска АРЗ

O,O-Диметил-O-(2,4,5-трихлор-
фенил)тиофосфат

C6H8Cl3O3PS 299-84-3 твердое в-во мг/м3 0,3 Полнолицевая маска АРЗ

O,O-Диметил-O-(4-нитрофенил) 
тиофосфат

C8H10NO5PS 298-00-0 твердое в-во мг/м3 0,3/0,1 Полнолицевая маска А2РЗ

O,O-Диэтил-O-(4-нитрофенил) 
тиофосфат

C10H14NO5PS 56-38-2 жидкость мг/м3 0,05 Полнолицевая маска А2РЗ

Ж
Железо (III) оксид Fe2O3 1309-37-1 твердое в-во мг/м3 –/6 Полумаска или полно-

лицевая маска
РЗ

Железо пентакарбонил C5FeO5 1346340-6 жидкость мг/м3 0,1 Полнолицевая маска АРЗ
З

Закись азота N2O 10024-97-2 газ мг/м3 Полнолицевая маска NO
Зоокумарин C19H16O4 81-81-2 твердое в-во мг/м3 0,001 Полумаска или полно-

лицевая маска
Р2/РЗ

И
2-(N-Изолропиламино)-6-хлор-4-
(N-этиламино)-1,3,5-триазин

C8H14ClN6 1912-24-9 твердое в-во мг/м3 2 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

2,2'-Иминодиэтанол C4H11NO2 11142-2 твердое в-во мг/м3 5 Полнолицевая маска КРЗ
2-Изопропоксипропан C6H11O 108-20-3 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска А
Известняк CaCO3 13397-26-7 твердое в-во мг/м3 –16 Полумаска или полно-

лицевая маска
РЗ

Известь негашеная CaO 1305-78-8 твердое в-во мг/м3 1 Полнолицевая маска Р2/РЗ
Изоамиловый спирт C5H12O 123-51-3 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А
Изобензофуран-1,3-дион C8H4O3 85-44-9 твердое в-во мг/м3 1 Полнолицевая маска РЗ
Изобутил метил кетон C6H12O 108-10-1 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А
Изобутилкарбинол C H O 123-51-3 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А
Изобутиловый спирт C4H10O 78-83-1 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А
Изопентиповый спирт C6H12O 123-51-3 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А
Изопропенилнитрил C4H5N 126-98-7 жидкость мг/м3 1,00 Полнолицевая маска АВРЗ 

(450)
Изопропил хлоркарбонат C4H7ClO2 108-23-6 жидкость мг/м3 0,1 Полнолицевая маска АРЗ
Изопропил хлорформат СДСЮ, 108-23-6 жидкость мг/м3 0,1 Полнолицевая маска АРЗ
Изопролилацетон C6H12O 108-10-1 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А
Изопропиловый спирт C3H6O 67-63-0 жидкость мг/м3 50/10 Полнолицевая маска А
Изофорон C9H14O 78-59-1 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска А
Изоцианатометан C2H3NO 624-83-9 жидкость мг/м3 0,05 Полнолицевая маска ВРЗ

Й
Йод I2 7553-56-2 твердое в-во мг/м3 1 Полнолицевая маска 1РЯРЗ
Йодопирон CHI3 75-47-8 твердое в-во мг/м3 3 Полнолицевая маска А
Йодофор CHI3 75-47-8 твердое в-во мг/м3 3 Полнолицевая маска А

К
w-Капролактам C8H11NO 105-60-2 твердое в-во мг/м3 10 Полнолицевая маска АРЗ
Кадмий и его неорганические со-
единения

CdO / Cd 1306-19-0 твердое в-во мг/м3 0,05/0,01 Полнолицевая маска РЗ

Кадмий и его неорганические со-
единения

Cd 7440-43-9 твердое в-во мг/м 0,05/0,01 Полнолицевая маска РЗ

Кадмия моноксид CdO/Cd 1306-19-0 твердое в-во мг/м3 0,05/0,01 Полнолицевая маска РЗ
Кальций гидроокись CaH2O2 1305-62-0 твердое в-во мг/м3 2 Полумаска или полно-

лицевая маска
РЗ
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Кальций дигидроксид CaH2O2 1305-62-0 твердое в-во мг/м3 2 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

Кальций окись СаО 1305-78-8 твердое в-во мг/м3 1 Полнолицевая маска Р2/РЗ
Кальций оксид СаО 1305-78-8 твердое в-во мг/м3 1 Полнолицевая маска Р2/РЗ
Кальций сульфат дигидрат CaO4S * H4O2 10101-41-4 твердое в-во мг/м3 2 Полнолицевая маска РЗ
Камфара C10H26O 76-22-2 твердое в-во мг/м3 3 Полумаска или полно-

лицевая маска
АРЗ

Каптафол C19H9Cl4NO2S 2425-06-1 твердое в-во мг/м3 0,1 Полнолицевая маска А
Карбаминовой кислоты нитрил CH2N2 420-04-2 твердое в-во мг/м3 0,5 Полумаска или полно-

лицевая маска
РЗ

Карбаминовой кислоты нитрил, 
соединение с кальцием

CCaN2 156-62-7 твердое в-во мг/м3 1 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Карбаминонитрил CH2N2 420-04-2 твердое в-во мг/м3 0,5 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

Карбамонитрил CH2N2 420-04-2 твердое в-во мг/м3 0,5 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

Карбарил C12H11NO2 63-25-2 твердое в-во мг/м3 1 Полумаска или полно-
лицевая маска

А

Карбид кремния CSi 409-21-2 твердое в-во мг/м3 –/6 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

Карболовая кислота C6H6O 108-95-2 твердое в-во мг/м3 1/0,3 Полнолицевая маска АРЗ
Карбонат магния CMgO3 546-93-0 твердое в-во мг/м3 10 Полумаска или полно-

лицевая маска
РЗ

Карбонил железа C5FeO5 13463-40-6 жидкость мг/м3 0,1 Полнолицевая маска АРЗ
Карбонил никеля C4NiO4 13463-39-3 жидкость мг/м3 0,003 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Карбонилдихлорид CCl2O 75-44-5 газ мг/м3 0,5 Полнолицевая маска ВРЗ
Карбофос C10H19O6PS2 121-75-5 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АРЗ
Кварц O2Si 14808-60-7 твердое в-во мг/м3 3/1 Полумаска или полно-

лицевая маска
РЗ

Кетогексаметилен C6H10O 108-94-1 жидкость мг/м3 30/10 Полумаска или полно-
лицевая маска

А

Кобальт и его неорганические со-
единения

Co 7440-48-4 твердое в-во мг/м3 0,05/0,01 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р2/РЗ

Коламин C2H7NO 141-43-5 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска А
Корунд белый Al2O3 1302-74-5 твердое в-во мг/м3 –/6 Полумаска или полно-

лицевая маска
РЗ

Крахмал (C6H10O)n 9005-25-8 твердое в-во мг/м3 10 Полнолицевая маска РЗ
Крезол (изомеры) C7H6O 1319-77-2 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АРЗ
Кремний диоксид аморфный в 
виде аэрозоля конденсации при 
содержании более 60%

O2Si 7631-86-9 твердое в-во мг/м3 3/1 Полнолицевая маска РЗ

Кремний диоксид аморфный в 
виде аэрозоля конденсации при 
содержании от 10 до 60%

O2Si 7631-86-9 твердое в-во мг/м3 6/2 Полнолицевая маска РЗ

Кремний диоксид кристалличес-
кий (кварц, кристобалит, триди-
мит) при содержании в пыли бо-
лее 70% (кварцит, динас и др.)

O2Si 14808-60-7 твердое в-во мг/м3 3/1 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

Кремний карбид CSi 409-21-2 твердое в-во мг/м3 –/6 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

Кристобаллит O2Si 14808-60-7 твердое в-во мг/м3 3/1 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

Крокус Fe2O3 1309-37-1 твердое в-во мг/м3 –/6 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ
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Ксилол C8H10 1330-20-7 жидкость мг/м3 150/50 Полнолицевая маска А
Кумол C9H12 98-82-8 жидкость мг/м3 150/50 Полнолицевая маска А

М
(1-Метилвинил)бензол C9H10 98-83-9 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А
(1-Метилэтенил)бензол C9H10 98-83-9 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А
(1-Метилэтил)ацетат C5H10O2 108-21-4 жидкость мг/м3 200/50 Полнолицевая маска А
(1-Метилэтил)бензол C9H12 98-82-8 жидкость мг/м3 150/50 Полнолицевая маска А
1,1'-Метиленбис(4-изоцианатбен-
зол)

C15H10N2O2 101-68-8 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АРЗ

1 -Метилпирролидин-2-он C5H9NO 872-50-4 жидкость мг/м3 100 Полумаска или полно-
лицевая маска

АРЗ

2-(1-Метилэтокси)пропан C6H14O 108-20-3 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска А
2-[N-(1-Метилэтил)амино]-6-
хлор-4-(N-этиламино)-1,3,5-три-
азин

C6H14ClN5 1912-24-9 твердое в-во мг/м3 2 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

2-Метил-1,3,5-тринитробензол C7H5N3O6 118-96-7 твердое в-во мг/м3 0,5/0,1 Полнолицевая маска АРЗ
2-Метил-2-метоксипропан C5H12O 1634-04-4 жидкость мг/м3 300/100 Полнолицевая маска АХРЗ
2-Метил-4,6-динитрофенол C7H6N2O5 534-52-1 твердое в-во мг/м3 0,2/0,05 Полумаска или полно-

лицевая маска
РЗ

2-Метиланилин C2H9N 95-53-4 жидкость мг/м3 1/0,5 Полнолицевая маска АРЗ
2-Метилпроп-2-еновая кислота C4H6O2 79-41-4 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска АРЗ
2-Метилпроп-2-енонитрил C4H5N 126-98-7 жидкость мг/м3 1,00 Полнолицевая маска АВРЗ 

(450)
2-Метилпропан-1-ол C4H10O 78-83-1 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А
2-Метилпропан-2-ол C4H10O 75-65-0 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А
2-Метилхлорформиат C4H7ClO2 108-23-6 жидкость мг/м3 0,1 Полнолицевая маска АРЗ
2-Метоксианилин C7H9NO 90-04-0 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска АРЗ
2-Метоксиэтилацетат C5H10O3 110-49-6 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А
3-Метил-1-бутанол C5H12O 123-51-3 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А
3-Метилбутан-1-ол C5H12O 123-51-3 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А
4,4'-Метилендифенилдиизоциа-
нат

C15H10N2O2 101-68-8 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АРЗ

4-Метил-3-пентен-2-он C6H10O 141-79-7 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска А
4-Метил-мета-фенилендиизо циа-
нат

C9H6N2O2 584-84-9 жидкость мг/м3 0,05 Полнолицевая маска А2В2РЗ

4-Метилпент-2-он C6H14O 108-11-2 жидкость мг/м3 0,07 Полнолицевая маска А
4-Метилпент-3-ен-2-он C6H10O 141-79-7 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска А
4-Метилпентан-2-он* C6H12O 108-10-1 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А
4-Метилфенилен-1,3-диизоциа-
нат

C9H6N2O2 584-84-9 жидкость мг/м3 0,05 Полнолицевая маска А2В2РЗ

а-Метилстирол C9H10 98-83-9 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А
N-Метиланилин C2H9N 100-61-8 жидкость мг/м3 0,2 Полумаска или полно-

лицевая маска
А

N-Метилметанамин C2H7N 124-40-3 газ мг/м3 1 Полнолицевая маска К
S-Метил-N-[(метилкарбамоил)
окси)тиоацети-Мидат'(метомил)

C5H10N2O2S 16752-77-5 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска РЗ

Магнезия MgO 1309-48-4 твердое в-во мг/м3 4 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

Магний карбонат CMgO3 546-93-0 твердое в-во мг/м3 10 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

Магний окись MgO 1309-48-4 твердое в-во мг/м3 4 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

Магний оксид MgO 1309-48-4 твердое в-во мг/м3 4 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ

Магний углекислый CMgO3 546-93-0 твердое в-во мг/м3 10 Полумаска или полно-
лицевая маска

РЗ
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Малатион C10H19O6PS2 121-75-5 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АРЗ
Малеиновый ангидрид C4H2O3 108-31-6 твердое в-во мг/м3 1 Полнолицевая маска АРЗ
Марганец в сварочных аэрозолях 
при его содержании до 20%

Mn 7439-96-5 твердое в-во мг/м3 0,6/0,2 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р2/РЗ

Марганец в сварочных аэрозолях 
при его содержании от 20 до 30%

Mn 7439-96-5 твердое в-во мг/м3 0,3/0,1 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р2/РЗ

Марганец трикарбонилцикло-
пента-2,4-диен-1-ил

C8H5MnO3 12079-65-1 твердое в-во мг/м3 0,1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АРЗ

Марганец трикарбонилцикло-
пентадиен

C8H5MnO3 12079-65-1 твердое в-во мг/м3 0,1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АРЗ

МДИ C15H10N2O2 101-68-8 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АРЗ
Медь Cu 7440-50-8 твердое в-во мг/м3 1/0,5 Полнолицевая маска РЗ
Мезитил оксид C6H10O 141-79-7 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска А
Мезитилен C9H12 108-67-8 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А
Меркаптобензол C6H6S 108-98-5 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска А
Меркаптоэтановая кислота C2H4O2S 68-11-1 жидкость мг/м3 0,1 Полнолицевая маска А2В2РЗ
Метакриловая кислота C4H6O2 79-41-4 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска АРЗ
Метакриловой кислоты 
2-гидроксиэтиповый эфир

C6H10O3 868-77-9 жидкость мг/м3 20 Полнолицевая маска АРЗ

Метакриловой кислоты метило-
вый эфир

C5H6O2 80-62-6 жидкость мг/м3 20/10 Полнолицевая маска А

Метакриловой кислоты нитрил C4H5N 126-98-7 жидкость мг/м3 1,00 Полнолицевая маска АВРЗ 
(450)

Метан СН4 74-82-8 газ мг/м 7000 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Метаналь CH2O 50-00-0 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска ABE
Метановая кислота CH2O2 64-18-6 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска ВРЗ/

ВЕРЗ
Метанол CH4O 67-56-1 жидкость мг/м3 15/5 Полнолицевая маска АХ
Метантиол CH4S 74-93-1 газ мг/м3 0,8 Полнолицевая маска АХВ
Метафос C8H10NO5PS 298-00-0 твердое в-во мг/м3 0,3/0,1 Полнолицевая маска А2РЗ
Метил амиловый спирт C6H14O 108-11-2 жидкость мг/м3 0,07 Полнолицевая маска А
Метил изобутенил кетон C6H10O 141-79-7 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска А
Метил изобутил карбинол C8H14O 108-11-2 жидкость мг/м3 0,07 Полнолицевая маска А
Метил изоцианат C2H3NO 624-83-9 жидкость мг/м3 0,05 Полнолицевая маска ВРЗ
Метил паратион C8H10NO5PS 298-00-0 твердое в-во мг/м3 0,3/0,1 Полнолицевая маска А2РЗ
Метил стирол (смесь изомеров) C9H10 25013-15-4 жидкость мг/м3 150/50 Полнолицевая маска А
Метил хлористый CH3Cl 74-87-3 газ мг/м3 10/5 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Метил-1-(бутилкарбамоил)-2Н-
бензимидазол-2-карбамат

C14H16N4O3 17804-35-2 твердое в-во мг/м3 0,2 Полумаска или полно-
лицевая маска

АРЗ

Метил-1,1-диметипэтиповый 
эфир

C5H12O 1634-04-4 жидкость мг/м3 300/100 Полнолицевая маска АХРЗ

Метил-2-метилпроп-2-еноат C5H6O2 80-62-6 жидкость мг/м3 20/10 Полнолицевая маска А
Метил-М-((метиламино)карбо-
нилокси)этанимидотиоат

C5H10N2O2S 16752-77-5 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска РЗ

Метипакрилат C4H6O2 96-33-3 жидкость мг/м3 15/5 Полнолицевая маска А
Метилакрилонитрил C4H5N 126-98-7 жидкость мг/м3 1,00 Полнолицевая маска АВРЗ 

(450)
Метилальдегид CH2O 50-00-0 ЖИДКОСТЬ мг/м3 0,5 Полнолицевая маска ABE
Метиламин CH5N 74-89-5 газ мг/м3 1 Полнолицевая маска К
Метилацетат C3H6O2 79-20-9 ЖИДКОСТЬ мг/м3 100 Полнолицевая маска АХ
Метилбензол C7H8 108-88-3 ЖИДКОСТЬ мг/м3 150/50 Полнолицевая маска А
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Метилен бифенил изоцианат C15H10N2O2 101-68-8 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АРЗ
Метилен оксид CH2O 50-00-0 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска ABE
Метилизобутилкетон C6H12O 108-10-1 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А
Метилизоцианат C2H3NO 624-83-9 жидкость мг/м3 0,05 Полнолицевая маска ВРЗ
Метилкарбамат 1-нафталенола C12H11NO2 63-25-2 твердое в-во мг/м3 1 Полумаска или полно-

лицевая маска
А

Метилкарбаминовой кислоты 
нафт-1-иловый эфир

C12H11NO2 63-25-2 твердое в-во мг/м3 1 Полумаска или полно-
лицевая маска

А

Метиловый спирт CH4O 67-56-1 жидкость мг/м3 15/5 Полнолицевая маска АХ
Метиловый эфир изоциановой 
кислоты

C2H3NO 624-83-9 жидкость мг/м3 0,05 Полнолицевая маска ВРЗ

Метилоксиран C3H6O 75-56-9 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска АХ450
Метилпроп-2-еноат C4H6O2 96-33-3 жидкость мг/м3 15/5 Полнолицевая маска А
Метил-трет-бутиловый эфир C5H12O 1634-04-4 жидкость мг/м3 300/100 Полнолицевая маска АХРЗ
Метилхлороформ C2H3Cl3 71-55-6 жидкость мг/м3 20 Полнолицевая маска А
Метилциклогексан C7H14 108-87-2 жидкость мг/м3 50 Полумаска или полно-

лицевая маска
А

Метилэтилкетон C5H10O 107-87-9 жидкость мг/м3 200 Полнолицевая маска А
Метомил C5H10N2O2S 16752-77-5 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска РЗ
МИК C2H3NO 624-83-9 жидкость мг/м3 0,05 Полнолицевая маска ВРЗ
Молибден Mo 7439-98-7 твердое в-во мг/м3 3/0,5 Полнолицевая маска РЗ
Монобутиламин C4H11N 109-73-9 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска ВК
Монобутилгликолевый эфир C6H14O2 111-76-2 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска АРЗ
Моноксид азота N2O 10024-97-2 газ мг/м3 Полнолицевая маска NO
Моноксид углерода CO 630-08-0 газ мг/м3 20 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Монометиланилин C7H9N 100-61-8 жидкость мг/м3 0,2 Полумаска или полно-
лицевая маска

А

Монофенилгидразин C6H5NHNH2 100-63-0 жидкость мг/м3 0,3/0,1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АРЗ

Моноэтаноламин C2H7NO 141-43-5 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска А
Моноэтиловый эфир этиленгли-
коля

C4H10O2 110-80-5 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А

Морфолин C4H8NO 110-91-8 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска А
МПК C5H10O 107-87-9 жидкость мг/м3 200 Полнолицевая маска А
МСТ C8H5MnO3 12079-65-1 твердое в-во мг/м3 0,1 Полумаска или полно-

лицевая маска
АР3 

МТБЭ С5Н12O 1634-04-4 жидкость мг/м3 300/100 Полнолицевая маска АХР3 
Муравьиная кислота CH2O2 64-18-6 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска ВР3 / 

ВЕР3 
Муравьиной кислоты N,N-диме-
тиламид

C3H7NO 68-12-2 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска A 

Муравьиной кислоты амид CH3NO 75-12-7 жидкость мг/м3 3 Полнолицевая маска АР3 
Мышьяк, неорганические соеди-
нения (по мышьяку)

As 7440-38-2 твердое в-во мг/м3 0,04/0,01 Полнолицевая маска Р3 

О-[6-Метил-2-(1-метилэтил) пи-
римидин-4-ил]-О,О-диэтилтио-
фосфонат

C12H21N2O3PS 333-41-5 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска ВЕР3 

Н 
1-Нафтил метилкарбамат C12H11NO2 63-25-2 твердое в-во мг/м3 1 Полумаска или полно-

лицевая маска
А 

4-Нитроанилин C6H6N2O2 100-01-6 твердое в-во мг/м3 0,3/0,1 Полнолицевая маска АР3 
N-(1-Метилэтил)пропан-2-амин+ C6H15N 108-18-9 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска К 
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N,N-Диметилацетамид+ C4H9NO 127-19-5 жидкость мг/м3 3/1 Полумаска или полно-
лицевая маска

А 

N,N-Диметилэтаноламин С4Н11NO 108-01-0 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А 
N-Метиламинобензол C7H9N 100-61-8 жидкость мг/м3 0,2 Полумаска или полно-

лицевая маска
А 

N-Метилфениламин C7H9N 100-61-8 жидкость мг/м3 0,2 Полумаска или полно-
лицевая маска

А 

N-Этилморфолин C6H13NO 100-74-3 жидкость мг/м3 15/5 Полнолицевая маска АР3 
Налед С4Н7Вr2Сl2O4Р 300-76-5 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АР3 
Натрий борнокислый B4Na2O7 1330-43-4 твердое в-во мг/м3 2 Полумаска или полно-

лицевая маска
АР3 

Натрий гидросульфит HNaO3S 7631-90-5 твердое в-во мг/м3 5 Полнолицевая маска Р2/Р3 
Натрий кислый сернокислый HNaO3S 7631-90-5 твердое в-во мг/м3 5 Полнолицевая маска Р2/Р3 
Натрий тетраборат декагидрат B4Na2O7 • 

10H2O
1330-43-4 твердое в-во мг/м3 2 Полумаска или полно-

лицевая маска
АР3 

Нафталин C10H8 91-20-3 твердое в-во мг/м3 20 Полнолицевая маска АР3 
н-Бутил ацетат C6H12О2 123-86-4 жидкость мг/м3 200/50 Полнолицевая маска А 
н-Бутиламин C4H11N 109-73-9 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска ВК 
Неон Ne 7440 01 9 газ мг/м3 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Никель тетракарбонил C4NiO4 13463-39-3 жидкость мг/м3 0,003 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Никель, никель оксиды, сульфи-
ды и смеси соединений никеля 
(файнштеин, никелевый концен-
трат и аглoмерат, оборотная пыль 
очистных устройств) (по никелю)

Ni твердое в-во мг/м3 0,05 Полнолицевая маска Р3 

Нитробензол C6H5NO2 98-95-3 жидкость мг/м3 6/3 Полнолицевая маска АР3 
Нитроглицерин C3H5N3O9 55-63-0 жидкость мг/м3 0,02 Полумаска или полно-

лицевая маска
АР3 

Нитрометан CH3NO2 75-52-5 жидкость мг/м3 30 Полнолицевая маска АР3 
Нитроэтан C2H5NO2 79-24-3 жидкость мг/м3 30 Полнолицевая маска АР3 
н-Пропил ацетат C5Н10О2 109-60-4 жидкость мг/м3 200,00 Полнолицевая маска А 
п-Нитрофенилтионофосфат C8H10NO5PS 298-00-0 твердое в-во мг/м3 0,3/0,1 Полнолицевая маска А2Р3 

О 
1,2,4,5,6,7,8,8-Октахлор-
2,3,3a,4,7,7a-гексагидро-4,7-мета-
ноинден

С10Н6Сl8 57-74-9 твердое в-во мг/м3 0,01 Полумаска или полно-
лицевая маска

АР3 

Озон O3 10028-15-6 газ мг/м3 0,10 Полнолицевая маска АХВ2Р3 
Окись азота NO 10102-43-9 газ мг/м3 5 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Оксациклопентан C4H8O 109-99-9 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска А 
Оксибисметан C2H6O 115-10-6 газ мг/м3 600/200 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Оксид азота NO 10102-43-9 газ мг/м3 5 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Оксид алюминия Al2O3 1344-28-1 твердое в-во мг/м3 -/6 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р3 

Оксид бора В2О3 1303-86-2 твердое в-во мг/м3 5 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р3 
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Оксид кадмия CdO/Cd 1306-19-0 твердое в-во мг/м3 0,05/0,01 Полнолицевая маска Р3 
Оксид кальция CaO 1305-78-8 твердое в-во мг/м3 1 Полнолицевая маска Р2/Р3 
Оксид хрома (VI) СrO3 1333-82-0 твердое в-во мг/м3 0,03/0,01 Полнолицевая маска ВЕР3 
Оксид цинка ZnO 1314-13-2 твердое в-во мг/м3 1,5/0,5 Полумаска или полно-

лицевая маска
Р3 

Оксидибензол С12Н10O 101-84-8 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска АР3 
Оксиран С2Н4О 75-21-8 жидкость мг/м3 3/1 Полнолицевая маска АХ 
Октадеканоат цинка С36Н70О4Zn 557-05-1 твердое в-во мг/м3 4 Полнолицевая маска Р3 
Оксихлорид фосфора Cl3OP 10025-87-3 жидкость мг/м3 0,05 Полнолицевая маска ВР3 

П 
((2-Пропенилокси)метил)окси-
ран

С6Н10O2 106-92-3 жидкость мг/м3 3 Полнолицевая маска А 

1,2,3-Пропантриол тринитрат C3H5N3O9 55-63-0 жидкость мг/м3 0,02 Полумаска или полно-
лицевая маска

АР3 

1,5-Пентадиаль С5Н8O2 111-30-8 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А2Р3 
2-Пропеналь С3Н4O 107-02-8 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска АХ450
2-пропеннитрил C3H3N 107-13-1 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АР3 
2-Пропил ацетат C5H10O2 108-21-4 жидкость мг/м3 200/50 Полнолицевая маска А 
2-Пропин-1-ол С3Н4О 107-19-7 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска А 
н-Пентил ацетат С7Н14O2 628-63-7 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска А 
пара-Дихлорбензол С6Н4Сl2 106-46-7 твердое в-во мг/м3 50/20 Полнолицевая маска А 
Паратион C10H14NO5PS 56-38-2 жидкость мг/м3 0,05 Полнолицевая маска А2Р3 
Парацетамол C8H9NO2 103-90-2 твердое в-во мг/м3 0,5 Полумаска или полно-

лицевая маска
Р3 

ПДХБ С6Н4Сl2 106-46-7 твердое в-во мг/м3 50/20 Полнолицевая маска А 
Пентакарбонил железа C5FeO5 13463-40-6 жидкость мг/м3 0,1 Полнолицевая маска АР3 
Пентан С5Н12 109-66-0 жидкость мг/м3 900/300 Полнолицевая маска АХ 
Пентан-2-он С5Н10O 107-87-9 жидкость мг/м3 200 Полнолицевая маска А 
Пентандиаль С5Н8O2 111-30-8 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А2Р3 
Пентафторхлорэтан C2ClF5 76-15-3 газ мг/м3 3000 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Пентахлоргидроксибензол С6НСl5О 87-86-5 твердое в-во мг/м3 0,3/0,1 Полнолицевая маска АР3 
Пентаэритрит С5Н12O4 115-77-5 твердое в-во мг/м3 4 Полнолицевая маска АР3 
Пентилацетат С7Н14O2 628-63-7 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска А 
Перекись азота NO2 10102-44-0 газ мг/м3 2 Полнолицевая маска NO 
Пероксид азота NO2 10102-44-0 газ мг/м3 2 Полнолицевая маска NO 
Перхлорэтилен С2Сl4 127-18-4 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А 
Пиклорам C6H3Cl3N2O2 1918-02-1 твердое в-во мг/м3 2 Полнолицевая маска АВР3 
Пимеловый кетон C6H10O 108-94-1 жидкость мг/м3 30/10 Полумаска или полно-

лицевая маска
А 

Пиперидин C5H11N 110-89-4 жидкость мг/м3 0,2 Полумаска или полно-
лицевая маска

А 

Пиридин C5H5N 110-86-1 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска АР3 
Пирокатехин C6H6O2 120-80-9 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АР3 
Пликтран C18H34OSn 13121-70-5 твердое в-во мг/м3 0,02 Полнолицевая маска АР3 
п-Метоксифенол С7Н8O2 150-76-5 твердое в-во мг/м3 0,5 Полнолицевая маска Р3 
Поливинилхлорид [С2Н3Сl]x 9002-86-2 твердое в-во мг/м3 6 Полнолицевая маска Р3 
Полиэтенилхлорид [С2Н3Сl]x 9002-86-2 твердое в-во мг/м3 6 Полнолицевая маска Р3 
Полуторная окись сурьмы Sb2O3 1309-64-4 твердое в-во мг/м3 1 Полумаска или полно-

лицевая маска
Р3 

Проп-2-ен-1-аль С3Н4O 107-02-8 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска АХ450
Проп-2-енамид C3H5NO 79-06-1 твердое в-во мг/м3 0,2/0,05 Полнолицевая маска АР3 
Проп-2-еннитрил C3H3N 107-13-1 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АР3 
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Проп-2-еновая кислота С3Н4О2 79-10-7 жидкость мг/м3 15/5 Полумаска или полно-
лицевая маска

А 

Проп-2-ин-1-ол С3Н4О 107-19-7 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска А 
Пропан-1,2,3-триола тринитрат C3H5N3O9 55-63-0 жидкость мг/м3 0,02 Полумаска или полно-

лицевая маска
АР3 

Пропан-1,2-диол С3Н8О2 57-55-6 жидкость мг/м3 7 Полумаска или полно-
лицевая маска

АР3 

Пропан-1-ол С3Н8О 71-23-8 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А 
Пропан-2-ол С3Н8О 67-63-0 жидкость мг/м3 50/10 Полнолицевая маска А 
Пропан-2-он С3Н6О 67-64-1 жидкость мг/м3 800/200 Полнолицевая маска AX 
Пропаргиловый спирт С3Н4О 107-19-7 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска А 
Пропилацетат С5Н10О2 109-60-4 жидкость мг/м3 200,00 Полнолицевая маска А 
Пропилена окись С3Н6O 75-56-9 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска АХ450 
Пропиленгликоль С3Н8О2 57-55-6 жидкость мг/м3 7 Полумаска или полно-

лицевая маска
АР3 

Пропиловый спирт С3Н8О 71-23-8 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А 
Пропионовая кислота С3Н6О2 79-09-4 жидкость мг/м3 20 Полнолицевая маска АР3 
Пушонка СаН2O2 1305-62-0 твердое в-во мг/м3 2 Полумаска или полно-

лицевая маска
Р3 

Пентахлорфенол С6НСl5О 87-86-5 твердое в-во мг/м3 0,3/0,1 Полнолицевая маска АР3 
Р 

Резорцин C6H6O2 108-46-3 твердое в-во мг/м3 5 Полнолицевая маска АР3 
Резорцинол C6H6O2 108-46-3 твердое в-во мг/м3 5 Полнолицевая маска АР3 
Роннел C8H8Cl3O3PS 299-84-3 твердое в-во мг/м3 0,3 Полнолицевая маска АР3 
Ртуть Hg 7439-97-6 жидкость мг/м3 0,01/

0,005
Полумаска или полно-
лицевая маска

HgP3 

Ртуть, неорганические соедине-
ния (по ртути)

Hg твердое в-во мг/м3 0,2/0,05 Полумаска или полно-
лицевая маска

HgP3 

Рутил O2Ti 13463-67-7 твердое в-во мг/м3 -/10 Полнолицевая маска Р3 
С 

диСера дихлорид Cl2S2 10025-67-9 жидкость мг/м3 0,3 Полнолицевая маска ВР3 
Сажа черная промышленная С 1333-86-4 твердое в-во мг/м3 -/4 Полнолицевая маска Р3 
Свинец и его неорганические со-
единения (по свинцу)

Pb 7439-92-1 твердое в-во мг/м3 -/0,05 Полнолицевая маска Р3 

Севин C12H11NO2 63-25-2 твердое в-во мг/м3 1 Полумаска или полно-
лицевая маска

А 

Селен Se 7782-49-2 твердое в-во мг/м3 -/2 Полнолицевая маска Р3 
Сера гексафторид F6S 2551-62-4 газ мг/м3 5000 Полнолицевая маска ВЕР3 
Сера гексафтористая F6S 2551-62-4 газ мг/м3 5000 Полнолицевая маска ВЕР3 
Сера диоксид O2S 7446-09-5 газ мг/м3 10 Полнолицевая маска E 
Сера пятифтористая 5714-22-7 жидкость мг/м3 0,1 Полнолицевая маска ВР3 
Сера хлористая Cl2S2 10025-67-9 жидкость мг/м3 0,3 Полнолицевая маска ВР3 
Серебро Ag 7440-22-4 твердое в-во мг/м3 1 Полнолицевая маска Р3 
Серная кислота H2О4S 7664-93-9 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска ВЕ450 

Р3 
Сернистый ангидрид SO2 7446-09-5 газ мг/м3 10 Полнолицевая маска E 
Сернистый газ SO2 7446-09-5 газ мг/м3 10 Полнолицевая маска E
Сероводород H2S 7783-06-4 газ мг/м3 10 Полнолицевая маска В 
Сероуглерод CS2 75-15-0 жидкость мг/м3 10/3 Полнолицевая маска АХ 
сим-Дихлорэтилен С2Н2Сl2 75-35-4 жидкость мг/м3 100/50 Полнолицевая маска АХ 
Синильная кислота CHN 74-90-8 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска ВР3 
Скипидар (в пересчете на С) 8006-64-2 жидкость мг/м3 600/300 Полнолицевая маска А 
Стирол C8H8 100-42-5 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А 
Сурьма белая Sb2O3 1309-64-4 твердое в-во мг/м3 1 Полумаска или полно-

лицевая маска
Р3 
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Сурьма и ее соединения: пыль 
трехвалентных оксидов сурьмы 
(в пересчете на сурьму)

Sb2O3 1309-64-4 твердое в-во мг/м3 1 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р3 

Сурьма металлическая Sb 7440-36-0 твердое в-во мг/м3 0,5/0,2 Полнолицевая маска Р3 
Сурьмы (III) оксид Sb2O3 1309-64-4 твердое в-во мг/м3 1 Полумаска или полно-

лицевая маска
Р3 

Хлорид серы Cl2S2 10025-67-9 жидкость мг/м3 0,3 Полнолицевая маска ВР3 
Т 

1,1,1-Трихлор-2,2-бис(p-хлорфе-
нил)этан

С14Н9Сl5 50-29-3 твердое в-во мг/м3 0,1 Полнолицевая маска Р3 

1,1,1-Трихлорэтан C2H3Cl3 71-55-6 жидкость мг/м3 20 Полнолицевая маска А 
1,1,2,2-Тетрафтор-1,2-дихлорэтан C2Cl2F4 76-14-2 газ мг/м3 3000 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан C2Cl3F3 76-13-1 жидкость мг/м3 5000 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

1,1ʹ-(2,2,2-Трихлорэтилиден)
бис(4-хлорбензол)

С14Н9Сl5 50-29-3 твердое в-во мг/м3 0,1 Полнолицевая маска Р3 

1,2,3-Трихлорпропан С3Н5Сl3 96-18-4 жидкость мг/м3 2 Полнолицевая маска А 
1,2,4-Трихлобензол C6H3Cl3 120-82-1 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска АР3 
1,3,5-Триметилбензол C9H12 108-67-8 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А 
1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидрот-
риазин

C3H6N6O6 121-82-4 твердое в-во мг/м3 1 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р3 

1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1]геп-
тан-2-он

С10Н26O 76-22-2 твердое в-во мг/м3 3 Полумаска или полно-
лицевая маска

АР3 

2,4,6-Тринитрометилбензол C7H5N3O6 118-96-7 твердое в-во мг/м3 0,5/0,1 Полнолицевая маска АР3 
2,4,6-Тринитротолуол C7H5N3O6 118-96-7 твердое в-во мг/м3 0,5/0,1 Полнолицевая маска АР3 
2,4-Толуол диизоцианат C9H6N2O2 584-84-9 жидкость мг/м3 0,05 Полнолицевая маска А2В2Р3 
3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-
1-он

C9H14O 78-59-1 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска А 

3а,4,7,7а-Тетрагидро-
1,2,4,5,6,7,8,8-октахлор-4,7-мета-
ноиндан

С10Н6Сl8 57-74-9 твердое в-во мг/м3 0,01 Полумаска или полно-
лицевая маска

АР3 

3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-
1Н-инден

C10H12 77-73-6 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска АР3 

N-(1,1,2,2-Тетрахлорэтилтио)
циклогекс-4-ен-1,2-дикарбокси-
мид

C10H9Cl4NO2S 2425-06-1 твердое в-во мг/м3 0,1 Полнолицевая маска A 

О,О,О-Трибутилфосфат C12H27O4P 126-73-8 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АР3 
о-Толуидин C7H9N 95-53-4 жидкость мг/м3 1/0,5 Полнолицевая маска АР3 
Тальк, талькопородные пыли 
(природные смеси талька с тре-
молитом, актинолитом, антофил-
литом и др.), содержащие до 10% 
свободного диоксида кремния 

твердое в-во мг/м3 -/4 Полнолицевая маска Р3

Тантал Ta 7440-25-7 твердое в-во мг/м3 -/10 Полнолицевая маска Р3 
Теллур Te 13494-80-9 твердое в-во мг/м3 0,01 Полумаска или полно-

лицевая маска
Р2/Р3 

Тетраборат натрия B4Na2O7 1330-43-4 твердое в-во мг/м3 2 Полумаска или полно-
лицевая маска

АР3 

Тетрабромид углерода СВr4 558-13-4 твердое в-во мг/м3 0,2 Полумаска или полно-
лицевая маска

А 

Тетрабромметан СВr4 558-13-4 твердое в-во мг/м3 0,2 Полумаска или полно-
лицевая маска

А 

Тетрагидро-1,4-оксазин C4H9NO 110-91-8 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска А 
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Тетрагидробензол C6H10 110-83-8 жидкость мг/м3 50 Полумаска или полно-
лицевая маска

А 

Тетрагидрофуран C4H8O 109-99-9 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска А 
Тетракарбонил никеля C4NiO4 13463-39-3 жидкость мг/м3 0,003 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Тетраметилен оксид C4H8O 109-99-9 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска А 
Тетраметилтиопероксидикарбон-
диамид

C6H12N2S4 137-26-8 твердое в-во мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АР 

Тетраметилтиурамдисульфид C6H12N2S4 137-26-8 твердое в-во мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АР 
Тетрахлорметан CCl4 56-23-5 жидкость мг/м3 20/10 Полнолицевая маска А 
Тетрахлорэтен С2Сl4 127-18-4 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А 
Тетрахлорэтилен С2Сl4 127-18-4 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А 
Тетраэтиловый спирт ортокрем-
ниевой кислоты

C8H20O4Si 78-10-4 жидкость мг/м3 20 Полнолицевая маска А 

Тетраэтоксисилан C8H20O4Si 78-10-4 жидкость мг/м3 20 Полнолицевая маска А 
Тиодан C9H6Cl6О3S 115-29-7 твердое в-во мг/м3 0,1 Полнолицевая маска АР3 
Тионил хлористый Cl2OS 7719-09-7 жидкость мг/м3 0,3 Полнолицевая маска ВР3 
Тионилхлорид Cl2OS 7719-09-7 жидкость мг/м3 0,3 Полнолицевая маска ВР3 
Тиофенол C6H6S 108-98-5 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска А 
Тиофос C10H14NO5PS 56-38-2 жидкость мг/м3 0,05 Полнолицевая маска А2Р3 
Титан диоксид O2Ti 13463-67-7 твердое в-во мг/м3 -/10 Полнолицевая маска Р3 
Титан окись O2Ti 13463-67-7 твердое в-во мг/м3 -/10 Полнолицевая маска Р3 
Тиурам Д C6H12N2S4 137-26-8 твердое в-во мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АР 
ТМТД C6H12N2S4 137-26-8 твердое в-во мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АР 
ТНТ C7H5N3O6 118-96-7 твердое в-во мг/м3 0,5/0,1 Полнолицевая маска АР3 
Толуол C7H8 108-88-3 жидкость мг/м3 150/50 Полнолицевая маска А 
Тордон® C6H3Cl3N2O2 1918-02-1 твердое в-во мг/м3 2 Полнолицевая маска АВР3 
Трибромметан CHBr3 75-25-2 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска А 
Трибутил фосфат C12H27O4P 126-73-8 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АР3 
Трибутиловый эфир фосфорной 
кислоты

C12H27O4P 126-73-8 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АР3 

Тридимит O2Si 14808-60-7 твердое в-во мг/м3 3/1 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р3 

Трийодметан CHI3 75-47-8 твердое в-во мг/м3 3 Полнолицевая маска А 
Тримеллитовой кислоты ангидрид C9H4O5 552-30-7 твердое в-во мг/м3 0,05 Полнолицевая маска АР3 
Триметиламин C3H9N 75-50-3 газ мг/м3 5 Полнолицевая маска К 
Тринитроглицерин C3H5N3O9 55-63-0 жидкость мг/м3 0,02 Полумаска или полно-

лицевая маска
АР3 

Тринитротолуол C7H5N3O6 118-96-7 твердое в-во мг/м3 0,5/0,1 Полнолицевая маска АР3 
Триоксид алюминия Al2O3 1344-28-1 твердое в-во мг/м3 -/6 Полумаска или полно-

лицевая маска
Р3 

Триоксид бора В2О3 1303-86-2 твердое в-во мг/м3 5 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р3

Трифениловый эфир фосфорной 
кислоты

С18Н15O4Р 115-86-6 твердое в-во мг/м3 1 Полнолицевая маска АР3 

Трифенилфосфат С18Н15O4Р 115-86-6 твердое в-во мг/м3 1 Полнолицевая маска АР3 
Трихлорбензол C6H3Cl3 120-82-1 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска АР3 
Трихлорметан CHCl3 67-66-3 жидкость мг/м3 10/5 Полнолицевая маска АХ 
Трихлорнитрометан CCl3NO2 76-06-2 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АР3 
Трихлоруксусная кислота C2HCl3O2 76-03-9 твердое в-во мг/м3 5 Полнолицевая маска ВР3 
Трихлорфторметан CCl3F 75-69-4 жидкость мг/м3 1000 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД
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Трихлорэтановая кислота C2HCl3O2 76-03-9 твердое в-во мг/м3 5 Полнолицевая маска ВР3 
Трихлорэтен C2HCl3 79-01-6 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А 
Трихлорэтилен C2HCl3 79-01-6 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А 
Трицикло[5,2,1,02,6]додека-3,8-
диен

C10H12 77-73-6 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска АР3 

Трициклогексилгидроксиолово C18H34OSn 13121-70-5 твердое в-во мг/м3 0,02 Полнолицевая маска АР3 
Триэтиламин C6H15N 121-44-8 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска АВЕК 

или К 
Тролен C8H8Cl3O3PS 299-84-3 твердое в-во мг/м3 0,3 Полнолицевая маска АР3 
ТФФ С18Н15O4Р 115-86-6 твердое в-во мг/м3 1 Полнолицевая маска АР3 

У 
Уайт-спирит (в пересчете на С) 8052-41-3 жидкость мг/м3 900/300 Полнолицевая маска А 
Угарный газ CO 630-08-0 газ мг/м3 20 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Углерод дисульфид CS2 75-15-0 жидкость мг/м3 10/3 Полнолицевая маска АХ 
Углерод оксид CO 630-08-0 газ мг/м3 20 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Углерод четырехбромистый СВr4 558-13-4 твердое в-во мг/м3 0,2 Полумаска или полно-
лицевая маска

А 

Углерода окись CO 630-08-0 газ мг/м3 20 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Узген C14H18N4O3 17804-35-2 твердое в-во мг/м3 0,2 Полумаска или полно-
лицевая маска

АР3 

Уксусная кислота С2Н4О2 64-19-7 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска АР3 
Уксусной кислоты 2-метоксиэти-
ловый эфир

С5Н10О3 110-49-6 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А 

Уксусной кислоты 2-этоксиэтило-
вый эфир

C6H12О3 111-15-9 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А 

Уксусной кислоты бутиловый 
эфир

C6H12О2 123-86-4 жидкость мг/м3 200/50 Полнолицевая маска А 

Уксусной кислоты виниловый 
эфир

C4H6О2 108-05-4 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска A 

Уксусной кислоты изопропило-
вый эфир

C5H10O2 108-21-4 жидкость мг/м3 200/50 Полнолицевая маска А 

Уксусной кислоты метиловый 
эфир

C3H6O2 79-20-9 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска АХ 

Уксусной кислоты нитрил C2H3N 75-05-8 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А 
Уксусной кислоты пентиловый 
эфир

С7Н14O2 628-63-7 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска А 

Уксусной кислоты пропиловый 
эфир

С5Н10О2 109-60-4 жидкость мг/м3 200,00 Полнолицевая маска А 

Уксусной кислоты этиловый 
эфир

C4H8О2 141-78-6 жидкость мг/м3 200/50 Полнолицевая маска A 

Уксусный альдегид С2Н4O 75-07-0 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска AX 
Уран, растворимые соединения U 7440-61-1 твердое в-во мг/м3 0,015 Полнолицевая маска Р3 

Ф 
2,5-Фурандион+ C4H2O3 108-31-6 твердое в-во мг/м3 1 Полнолицевая маска АР3 
2-Фуральдегид C5H4O2 98-01-1 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А 
2-Фурфуральдегид C5H4O2 98-01-1 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А 
п-Фенилендиамин C6H8N2 106-50-3 твердое в-во мг/м3 0,05 Полнолицевая маска АР3 
Фенил хлорид С6Н5Сl 108-90-7 жидкость мг/м3 100/50 Полумаска или полно-

лицевая маска
А 
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Фенилгидразин C6H5NHNH2 100-63-0 жидкость мг/м3 0,3/0,1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АР3 

Фениленамин C6H7N 62-53-3 жидкость мг/м3 0,3/0,1 Полнолицевая маска АР3 
Фенилмеркаптан C6H6S 108-98-5 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска А 
Фениловый эфир С12Н10O 101-84-8 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска АР3 
Фенилтиол C6H6S 108-98-5 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска А 
Фенилэтан С8Н10 100-41-4 жидкость мг/м3 150/50 Полнолицевая маска А 
Фенилэтилен C8H8 100-42-5 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А 
Фенол С6Н6O 108-95-2 твердое в-во мг/м3 1/0,3 Полнолицевая маска АР3 
Фенхлорфос C8H8Cl3O3PS 299-84-3 твердое в-во мг/м3 0,3 Полнолицевая маска АР3 
Формалин СН2О 50-00-0 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АВЕ 
Формаль C3H8О2 109-87-5 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска АХ 
Формальдегид СН2О 50-00-0 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АВЕ 
Формамид CH3NO 75-12-7 жидкость мг/м3 3 Полнолицевая маска АР3 
Фосген CCl2O 75-44-5 газ мг/м3 0,5 Полнолицевая маска ВР3 
Фосфин Н3Р 7803-51-2 газ мг/м3 0,1 Полнолицевая маска В
Фосфор (желтый, белый) Р 12185-10-3 твердое в-во мг/м3 0,1/0,03 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Фосфор пентахлорид+ Cl5P 10026-13-8 твердое в-во мг/м3 0,2 Полнолицевая маска ВР3 
Фосфор пятихлористый Cl5P 10026-13-8 твердое в-во мг/м3 0,2 Полнолицевая маска ВР3 
Фосфор треххлористый Cl3P 7719-12-2 жидкость мг/м3 0,20 Полнолицевая маска В450 Р3 
Фосфор трихлорид Cl3P 7719-12-2 жидкость мг/м3 0,20 Полнолицевая маска В450 Р3 
Фосфора пентаоксид O5P2 1314-56-3 твердое в-во мг/м3 1 Полумаска или полно-

лицевая маска
АР3 

Фосфора пятиокись O5P2 1314-56-3 твердое в-во мг/м3 1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АР3 

Фосфорилхлорид+ Cl3OP 10025-87-3 жидкость мг/м3 0,05 Полнолицевая маска ВР3 
Фреон 10 CCl4 56-23-5 жидкость мг/м3 20/10 Полнолицевая маска А
Фреон 11 CCl3F 75-69-4 жидкость мг/м3 1000 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Фреон 112 C2Cl4F2 76-12-0 твердое в-во мг/м3 1000 Полнолицевая маска А
Фреон 113 C2Cl3F3 76-13-1 жидкость мг/м3 5000 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Фреон 114 C2Cl2F4 76-14-2 газ мг/м3 3000 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Фреон 12 CCl2F2 75-71-8 газ мг/м3 3000 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Фреон 13В1 CBrF3 75-63-8 газ мг/м3 3000 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Фреон 21 CHCl2F 75-43-4 газ мг/м3 3000 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Фреон 22 CHClF2 75-45-6 газ мг/м3 3000 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Фталевой кислоты диаллиловый 
эфир

C14H14O4 131-17-9 жидкость мг/м3 3/1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АР3 

Фталевой кислоты дибутиловый 
эфир

С16Н22О4 84-74-2 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АР3 
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Фталевой кислоты диметиловый 
эфир

C10H10O4 131-11-3 жидкость мг/м3 1/0,3 Полнолицевая маска АР3 

Фталевой кислоты диэтиловый 
эфир

C12H14O4 84-66-2 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полумаска или полно-
лицевая маска

АР3 

Фтор F 7782-41-4 газ мг/м3 0,03 Полнолицевая маска В 
Фторгидрат FH 7664-39-3 жидкость мг/м3 0,5/0,1 Полнолицевая маска В450 Р3 
Фтордихлорметан CHCl2F 75-43-4 газ мг/м3 3000 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Фторид серы F6S 2551-62-4 газ мг/м3 5000 Полнолицевая маска ВЕР3 
Фторотан C2HBrClF3 151-67-7 жидкость мг/м3 20 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Фундазол C14H18N4O3 17804-35-2 твердое в-во мг/м3 0,2 Полумаска или полно-
лицевая маска

АР3 

Фур-2-илметанол С5Н6O2 98-00-0 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска А 
Фуран-2-альдегид C5H4O2 98-01-1 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А 
Фуриловый спирт С5Н6O2 98-00-0 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска А 
Фурфураль C5H4O2 98-01-1 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А 

Х 
(Хлорметил)бензол C7H7Cl 100-44-7 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска А 
(Хлорметил)оксиран C3H5ClO 106-89-8 жидкость мг/м3 2/1 Полнолицевая маска АР3 
1-Хлор-2,3-эпоксипропан C3H5ClO 106-89-8 жидкость мг/м3 2/1 Полнолицевая маска АР3 
2-Хлорбута-1,3-диен С4Н5Сl 126-99-8 жидкость мг/м3 2 Полнолицевая маска АХР3 
2-Хлорбутадиен С4Н5Сl 126-99-8 жидкость мг/м3 2 Полнолицевая маска АХР3 
2-Хлорпропилен оксид C3H5ClO 106-89-8 жидкость мг/м3 2/1 Полнолицевая маска АР3 
2-Хлорэтанол С2Н5ClО 107-07-3 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска А 
2-Хлорэтиловый спирт С2Н5ClО 107-07-3 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска А 
3-Хлорпроп-1-ен С3Н5Сl 107-05-1 жидкость мг/м3 0,3 Полнолицевая маска АХ 
3-Хлорпропилен С3Н5Сl 107-05-1 жидкость мг/м3 0,3 Полнолицевая маска АХ 
b-Хлоропрен С4Н5Сl 126-99-8 жидкость мг/м3 2 Полнолицевая маска АХР3 
Хинол C6H6O2 123-31-9 твердое в-во мг/м3 1 Полнолицевая маска АР3 
Хинон C6H4O2 106-51-4 твердое в-во мг/м3 0,05 Полнолицевая маска АР3 
Хладон 113 C2Cl3F3 76-13-1 жидкость мг/м3 5000 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Хладон 114 C2Cl2F4 76-14-2 газ мг/м3 3000 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Хладон 12 CCl2F2 75-71-8 газ мг/м3 3000 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Хладон 22 CHClF2 75-45-6 газ мг/м3 3000 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Хладон-10 CCl4 56-23-5 жидкость мг/м3 20/10 Полнолицевая маска А 
Хлор Сl2 7782-50-5 газ мг/м3 1 Полнолицевая маска В 
Хлор диокись ClO2 10049-04-4 газ мг/м3 0,1 Полумаска или полно-

лицевая маска
В 

Хлор диоксид ClO2 10049-04-4 газ мг/м3 0,1 Полумаска или полно-
лицевая маска

В 

Хлорацетилхлорид С2Н2Сl2О 79-04-9 жидкость мг/м3 0,3 Полнолицевая маска АР3 
Хлорбензол С6Н5Сl 108-90-7 жидкость мг/м3 100/50 Полумаска или полно-

лицевая маска
А 

Хлорвинил С2Н3Cl 75-01-4 газ мг/м3 5/1 Полнолицевая маска АХ 
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Хлоргидрат ClH 7647-01-0 газ мг/м3 5 Полнолицевая маска ВР3 
Хлордан С10Н6Сl8 57-74-9 твердое в-во мг/м3 0,01 Полумаска или полно-

лицевая маска
АР3 

Хлорид аммония ClH4N 12125-02-9 твердое в-во мг/м3 10 Полнолицевая маска КР3 
Хлориндан С10Н6Сl8 57-74-9 твердое в-во мг/м3 0,01 Полумаска или полно-

лицевая маска
АР3 

Хлористый аммоний ClH4N 12125-02-9 твердое в-во мг/м3 10 Полнолицевая маска КР3 
Хлористый метилен СН2Сl2 75-09-2 жидкость мг/м3 100/50 Полнолицевая маска АХ 
Хлорметан CH3Cl 74-87-3 газ мг/м3 10/5 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Хлорметилметиловый эфир C2H5ClO 107-30-2 жидкость мг/м3 0,5 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Хлорметоксиметан C2H5ClO 107-30-2 жидкость мг/м3 0,5 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Хлормуравьиной кислоты изо-
пропиловый эфир

C4H7ClO2 108-23-6 жидкость мг/м3 0,1 Полнолицевая маска АР3 

Хлоропрен С4Н5Сl 126-99-8 жидкость мг/м3 2 Полнолицевая маска АХР3 
Хлороформ CHCl3 67-66-3 жидкость мг/м3 10/5 Полнолицевая маска АХ 
Хлорпикрин CCl3NO2 76-06-2 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска АР3 
Хлортен C2H3Cl3 71-55-6 жидкость мг/м3 20 Полнолицевая маска А 
Хлоругольной кислоты этиловый 
эфир

С3Н5СlO2 541-41-3 жидкость мг/м3 0,2 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Хлоруксусная кислота С2Н3СlO2 79-11-8 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска АР3 
Хлоруксусной кислоты хлоран-
гидрид

С2Н2Сl2О 79-04-9 жидкость мг/м3 0,3 Полнолицевая маска АР3 

Хлорциан CClN 506-77-4 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска B450
Хлорцианид CClN 506-77-4 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска B450
Хлорэтан C2H5Cl 75-00-3 жидкость мг/м3 50 Полумаска или полно-

лицевая маска
АХ 

Хлорэтановая кислота С2Н3СlO2 79-11-8 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска АР3 
Хлорэтен С2Н3Cl 75-01-4 газ мг/м3 5/1 Полнолицевая маска АХ 
Хлорэтен, гомополимер [С2Н3Сl]x 9002-86-2 твердое в-во мг/м3 6 Полнолицевая маска Р3
Хлорэтилен С2Н3Cl 75-01-4 газ мг/м3 5/1 Полнолицевая маска АХ 
Хром (VI) триоксид СrO3 1333-82-0 твердое в-во мг/м3 0,03/0,01 Полнолицевая маска ВЕР3 
Хром трехокись СrO3 1333-82-0 твердое в-во мг/м3 0,03/0,01 Полнолицевая маска ВЕР3 
Хромовый ангидрид СrO3 1333-82-0 твердое в-во мг/м3 0,03/0,01 Полнолицевая маска ВЕР3 

Ц 
2,5-Циклогексадиен-1,4-дион C6H4O2 106-51-4 твердое в-во мг/м3 0,05 Полнолицевая маска АР3 
2-Цианопропен C4H5N 126-98-7 жидкость мг/м3 1,00 Полнолицевая маска АВР3 

(450) 
Цезий гидроксид CsHO 101196-73-0 твердое в-во мг/м3 0,3 Полумаска или полно-

лицевая маска
В 

Цезий гидроокись CsHO 101196-73-0 твердое в-во мг/м3 0,3 Полумаска или полно-
лицевая маска

В 

Целлюлоза (C6H10O5)n 9004-34-6 твердое в-во мг/м3 10 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р3

Цемент 65997-15-1 твердое в-во мг/м3 -/8 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р2/Р3 

Цианамид CH2N2 420-04-2 твердое в-во мг/м3 0,5 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р3 

Цианамид водорода CH2N2 420-04-2 твердое в-во мг/м3 0,5 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р3 
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Цианамид кальция CCaN2 156-62-7 твердое в-во мг/м3 1 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Цианоген хлорид CClN 506-77-4 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска B450
Цианоэтилен C3H3N 107-13-1 жидкость мг/м3 1,5/0,5 Полнолицевая маска АР3 
Цианхлорид CClN 506-77-4 жидкость мг/м3 0,2 Полнолицевая маска B450
Циклогексан C6H12 110-82-7 жидкость мг/м3 80 Полумаска или полно-

лицевая маска
А 

Циклогексанон C6H10O 108-94-1 жидкость мг/м3 30/10 Полумаска или полно-
лицевая маска

А 

Циклогексен C6H10 110-83-8 жидкость мг/м3 50 Полумаска или полно-
лицевая маска

А 

Циклогексиламин C6H13N 108-91-8 жидкость мг/м3 1 Полумаска или полно-
лицевая маска

А 

Циклогексилметан C7H14 108-87-2 жидкость мг/м3 50 Полумаска или полно-
лицевая маска

А 

Циклопентадиенил магний три-
карбонил

C8H5MnO3 12079-65-1 твердое в-во мг/м3 0,1 Полумаска или полно-
лицевая маска

АР3 

Цинк дистиарат С36Н70О4Zn 557-05-1 твердое в-во мг/м3 4 Полнолицевая маска Р3 
Цинк окись ZnO 1314-13-2 твердое в-во мг/м3 1,5/0,5 Полумаска или полно-

лицевая маска
Р3 

Цинк оксид ZnO 1314-13-2 твердое в-во мг/м3 1,5/0,5 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р3 

Цинк стеарат С36Н70О4Zn 557-05-1 твердое в-во мг/м3 4 Полнолицевая маска Р3 
Цинковая соль октадекановой 
кислоты

С36Н70О4Zn 557-05-1 твердое в-во мг/м3 4 Полнолицевая маска Р3 

Цирконий Zr 7440-67-7 твердое в-во мг/м3 6 Полумаска или полно-
лицевая маска

Р2/Р3 

Ч 
Черный уголь C 1333-86-4 твердое в-во мг/м3 -/4 Полнолицевая маска Р3 
Четыреххлористый углерод CCl4 56-23-5 жидкость мг/м3 20/10 Полнолицевая маска А 

Э 
1,2-Эпоксипропан С3Н6O 75-56-9 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска АХ450 
1,2-Этандиамин C2H8N2 107-15-3 жидкость мг/м3 2 Полнолицевая маска А 
1,2-Этандиол С2Н6О2 107-21-1 жидкость мг/м3 10/5 Полнолицевая маска АР3 
1,4-Эпоксибутан C4H8O 109-99-9 жидкость мг/м3 100 Полнолицевая маска А 
2-Этоксиэтанол С4Н10О2 110-80-5 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А 
2-Этоксиэтанол ацетат C6H12О3 111-15-9 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А 
2-Этоксиэтилацетат C6H12О3 111-15-9 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А 
3-(2,3-Эпоксипропокси)проп-1-
ен+

С6Н10O2 106-92-3 жидкость мг/м3 3 Полнолицевая маска А 

4-Этилморфолин C6H13NO 100-74-3 жидкость мг/м3 15/5 Полнолицевая маска АР3 
N-Этиленамин C4H11N 109-89-7 жидкость мг/м3 30 Полнолицевая маска К450
Эндосульфан (смесь изомеров) C9H6Cl6О3S 115-29-7 твердое в-во мг/м3 0,1 Полнолицевая маска АР3 
Эпихлоргидрин C3H5ClO 106-89-8 жидкость мг/м3 2/1 Полнолицевая маска АР3 
Эпоксиэтан С2Н4О 75-21-8 жидкость мг/м3 3/1 Полнолицевая маска АХ 
Эпоксиэтилен С2Н4О 75-21-8 жидкость мг/м3 3/1 Полнолицевая маска АХ 
Этан-1,2-диол С2Н6О2 107-21-1 жидкость мг/м3 10/5 Полнолицевая маска АР3 
Этанамин C2H7N 75-04-7 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска К 
Этановая кислота С2Н4О2 64-19-7 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска АР3 
Этанол С2Н6О 64-17-5 жидкость мг/м3 2000/

1000
Полнолицевая маска А 

Этаноламин C2H7NO 141-43-5 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска А 
Этантиол C2H6S 75-08-1 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска АХР3 
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Этенил(метил)бензол С9Н10 25013-15-4 жидкость мг/м3 150/50 Полнолицевая маска А 
Этенилбензол C8H8 100-42-5 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А 
Этил ацетон С5Н10O 107-87-9 жидкость мг/м3 200 Полнолицевая маска А 
Этил паратион C10H14NO5PS 56-38-2 жидкость мг/м3 0,05 Полнолицевая маска А2Р3 
Этил хлороформиат С3Н5СlO2 541-41-3 жидкость мг/м3 0,2 Автономный дыхатель-

ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Этилакрилат C5H8О2 140-88-5 жидкость мг/м3 15/5 Полнолицевая маска А 
Этиламин C2H7N 75-04-7 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска К 
Этилацетат C4H8О2 141-78-6 жидкость мг/м3 200/50 Полнолицевая маска A 
Этилбензол С8Н10 100-41-4 жидкость мг/м3 150/50 Полнолицевая маска А 
Этилбромид С2Н5Вr 74-96-4 жидкость мг/м3 5 Полнолицевая маска АХ 
Этиленгликоль монометиловый 
эфир ацетат

С5Н10О3 110-49-6 жидкость мг/м3 10 Полнолицевая маска А 

Этилена окись С2Н4О 75-21-8 жидкость мг/м3 3/1 Полнолицевая маска АХ 
Этиленгликоль С2Н6О2 107-21-1 жидкость мг/м3 10/5 Полнолицевая маска АР3 
Этилендиамин C2H8N2 107-15-3 жидкость мг/м3 2 Полнолицевая маска А 
Этилендихлорид C2H4Cl2 107-06-2 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А 
Этиленимин C2H5N 151-56-4 жидкость мг/м3 0,02 Полнолицевая маска K450
Этиленоксид С2Н4О 75-21-8 жидкость мг/м3 3/1 Полнолицевая маска АХ 
Этиленхлоргидрин С2Н5ClО 107-07-3 жидкость мг/м3 0,5 Полнолицевая маска А 
Этиленхлорид С2Н3Cl 75-01-4 газ мг/м3 5/1 Полнолицевая маска АХ 
Этилмеркаптан C2H6S 75-08-1 жидкость мг/м3 1 Полнолицевая маска АХР3 
Этилметилкетон С4Н8О 78-93-3 жидкость мг/м3 400/200 Полнолицевая маска А 
Этиловый спирт С2Н6О 64-17-5 жидкость мг/м3 2000/

1000
Полнолицевая маска А 

Этиловый эфир акриловой кис-
лоты

C5H8О2 140-88-5 жидкость мг/м3 15/5 Полнолицевая маска А 

Этиловый эфир хлороформовой 
кислоты

С3Н5СlO2 541-41-3 жидкость мг/м3 0,2 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Этиловый эфир этиленгликоля С4Н10О2 110-80-5 жидкость мг/м3 30/10 Полнолицевая маска А 
Этилпроп-2-еноат C5H8О2 140-88-5 жидкость мг/м3 15/5 Полнолицевая маска А 
Этилхлорид C2H5Cl 75-00-3 жидкость мг/м3 50 Полумаска или полно-

лицевая маска
АХ 

Этилхлоркарбонат С3Н5СlO2 541-41-3 жидкость мг/м3 0,2 Автономный дыхатель-
ный аппарат или изо-
лирующее СИЗОД

Этоксиэтан C4H10О 60-29-7 жидкость мг/м3 900/300 Полнолицевая маска АХ 





СКЛАД

Санкт-Петербурã, 
ул. Профессора Качалова, д. 3
Âúезд на территориþ завода 
Ленãазаппарат

График работы: 
пн–чт — с 9:00 до 17:00
пт — с 9:00 до 16:00
cб, вс — выõодной

ОФИС

Санкт-Петербурã, 
ул. Áелорусская, д. 6, корп. 2

График работы: 
пн–чт — с 9:00 до 17:00
пт — с 9:00 до 16:00
cб, вс — выõодной

Тел.: (812) 380-92-29, 
521-73-09, 521-80-33          

www.npksizod.ru
www.sizod.spb.ru

Ýл. почта: 
info@sizod.spb.ru


