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Артикул 62360   Маска - респиратор PFR P3   Класс защиты FFP3    

Маска-респиратор «PFR P3» (класс защиты FFP3) предназначена для применения в качестве профилактического средства защиты органов дыхания от инфекций (микроорганизмов, бактерий и вирусов), 
передаваемых воздушно-капельным путем и может использоваться медицинским персоналом, работникам медицинских противотуберкулезных учреждений, работниками детских учреждений, 
предприятий торговли и в бытовых условиях в случаях повышенной эпидемиологической опасности для предотвращения распространения инфекции.  Маска-респиратор «PFR P3» может применяться для 
защиты от пыли и аллергенов (пыльца растений, шерсть животных), присутствующих в воздухе. 

Применение «PFR P3» рекомендуется: во время эпидемий, в местах большого скопления людей, при повышенном риске распространения инфекции воздушно-капельным путем; в условиях запыленности 
воздуха, при работе с антисептиками и в местах с повышенным содержанием загрязняющих веществ в атмосфере. 

Маску-респиратор «PFR P3» нельзя применять: • при недостаточно плотном прилегании к лицу, • в условиях дефицита кислорода в воздухе (менее 17%), в т.ч в закрытых емкостях и колодцах, • для защиты 
от паров и газов, • при затрудненном дыхании. 

При производстве маски применяется уникальная соединительная технология «SONTEC II», при которой предусматривается мощная прокатка четырех слоев мягких и гибких материалов и при этом 
устраняется неудобства традиционных методов соединения материалов (склеивание, нагрев, сшивание и т.п.). В результате получается удобный, мягкий, не вызывающий раздражение кожи лица продукт. 

Для обеспечения оптимального комфорта при использовании применяются тончайшие волокна на основе легких тканей, чем и достигается низкий уровень ΔР (ΔР - разница в давлении воздуха на 
внутренней и внешней стороне маски во время воздушного обмена). Это гарантирует необычайную легкость дыхания и максимальное удобство использования маски в течение длительного времени. 

Способ применения «PFR P3»: 

Способ применения «PFR P3»: 

Предназначение: Маска - респиратор PFR P3 отвечает требованиям к рабочим характеристикам EN 149:2001, тип FFP3. Предназначена для защиты от твердых и жидких аэрозолей, а также определенных 
видов водяных аэрозолей (водяные аэрозоли – это аэрозоли, образованные водяными растворами и/или взвесями твердых частиц в воде, при этом единственным загрязнителем воздуха является твердая фракция). 

Предупреждение: Данное изделие должно применяться только в атмосферной среде, в которой известен состав и уровень содержания загрязнителя. Не допускается использование данной маски для 
защиты от газов, паров или аэрозолей на основе растворителей; при проведении покрасочных работ методом распыления; в атмосфере с недостаточным содержанием кислорода (минимально допустимая 
концентрация кислорода – 19%); в замкнутом пространстве (т.е. там, где недостаточна вентиляция или где могут скапливаться газы, пары или аэрозоли в опасной концентрации); а также при наличии в 
воздухе вредных и ядовитых веществ в концентрациях, непосредственно угрожающих жизни или здоровью человека. Если маска загрязнена или затрудняет дыхание, замените ее на новую. Немедленно 
покиньте рабочее место, если испытываете головокружение или вам тяжело дышать. Наличие бороды или водяного покрова на лице может помешать маске плотно прилегать к лицу. Храните 
неиспользованные маски в их оригинальной упаковке. 

Маска предназначена для использования в течение одной рабочей смены, или не более 8 часов. Продолжительность времени использования маски определяется условиями, в которых она применяется.  

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Извлеките маску-респиратор 
из упаковки 
и раскройте, раздвинув края. 

Слегка согните носовой фиксатор, 
чтобы сформировать удобный 
изгиб для прилегания респиратора 
в области носа. 

Наденьте маску на лицо. 
Фиксирующее крепления 
заведите за голову. 

Нижняя лента фиксируется 
в области шеи. Верхняя в 
области затылка.  

Прижмите края маски-респиратора в 
области носа и 
отрегулируйте натяжение 
фиксаторов для обеспечения 
герметичного прилегания к лицу. 

Убедитесь, что при дыхании 
маска герметично 
прилегает  
к лицу! 


