
Современные средства 
индивидуальной защиты 
органов дыхания 





Сертификаты ! Респираторы AirON сертифицированы, 
как средства индивидуальной защиты 
органов дыхания (сертификат СИЗОД)
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FFP1
данный респиратор обеспечит защиту органов 
дыхания при содержании вредного вещества 
в воздухе в количестве до 4 предельно допустимых 
концентраций (ПДК). Удержав при этом не менее 80% 
вредных примесей! Такие респираторы, как правило, 
применяются для защиты от грубой, нетоксичной пыли, 
аэрозолей на водной и масляной основе.

FFP2
респиратор удержит до 95% вредных веществ, 
содержащихся в воздухе в количестве до 12 ПДК. СИЗ 
этого класса надежно защитят от среднетоксичных 
твердых и жидких аэрозолей. Применяются при 
работе с пылью средней токсичности, углем и при 
электросварке.

FFP3
при содержании в воздухе до 50 ПДК вредных веществ, 
респиратор удержит не менее 99%. Эти респираторы, 
способные защитить даже от радиоактивных частиц, 
бактерий и вирусов, обычно используются при более 
тяжелых условиях работы.

Кроме того, следует обратить внимание и на 
следующую маркировку:

Маркировка NR
говорит о том, что респиратор предназначен для 
одноразового использования (в течение одной рабочей 
смены);

Маркировка R
означает, что респиратор пригоден для многократного 
использования; 

Маркировка D
респиратор прошел лабораторные испытания 
по устойчивости к сильному запылению.





Класс защиты Класс защитыМодель Модель

Полумаска фильтрующая Полумаска фильтрующая10 11

 Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”.

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Мягкий гипоаллергенный материал сохраняет 
комфорт при длительном использовании.• Обеспечивает плотное прилегание полумаски 
к переносице.

• Прочные эластичные резинки оголовья 
устойчивы к большому растяжению. 
Обеспечивают удобное надевание полумаски, 
четкую фиксацию и комфортное ношение.• По цветам резинок можно определить степень 
защиты: FFP1-белые, FFP2-синие, FFP3-красные.

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. •  Препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску.

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Носовой уплотнитель

Эластичные шнуры

FFP1 NR D
Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 4 ПДКбез клапана выдоха 

101

 Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”.

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Мягкий гипоаллергенный материал сохраняет 
комфорт при длительном использовании.• Обеспечивает плотное прилегание полумаски 
к переносице.

• Прочные эластичные резинки оголовья 
устойчивы к большому растяжению. 
Обеспечивают удобное надевание полумаски, 
четкую фиксацию и комфортное ношение.• По цветам резинок можно определить степень 
защиты: FFP1-белые, FFP2-синие, FFP3-красные.

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. •  Препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску.

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Носовой уплотнитель

Эластичные шнуры

Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 12ПДКFFP1 NR Dбез клапана выдоха 

201



Класс защитыМодель

Полумаска фильтрующая12

с клапаном выдоха 

Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON

Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”.

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании.• Эффективно отводит образующееся тепло, 
выдыхаемый воздух и влагу.• Снижает риск запотевания очков.

• Мягкий гипоаллергенный материал сохраняет 
комфорт при длительном использовании.• Обеспечивает плотное прилегание полумаски к 
переносице.

• Прочные эластичные резинки оголовья устойчивы 
к большому растяжению. Обеспечивают удобное 
надевание полумаски, четкую фиксацию и 
комфортное ношение.• По цветам резинок можно определить степень 
защиты: FFP1-белые, FFP2-синие, FFP3-красные.

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. •  Препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Эластичные шнуры

Клапан выдоха

Носовой уплотнитель

Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 4 ПДКFFP 1 NR D

101V

Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании. Эффективно отводит образующееся 
тепло, выдыхаемый воздух и влагу.

101V

Фильтрующая 
полумаска



Класс защитыМодель

Полумаска фильтрующая 15

Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON

Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”.

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании.• Эффективно отводит образующееся тепло, 
выдыхаемый воздух и влагу.• Снижает риск запотевания очков.

• Мягкий гипоаллергенный материал сохраняет 
комфорт при длительном использовании.• Обеспечивает плотное прилегание полумаски к 
переносице.

• Прочные эластичные резинки оголовья 
устойчивы к большому растяжению. 
Обеспечивают удобное надевание полумаски, 
четкую фиксацию и комфортное ношение.• По цветам резинок можно определить степень 
защиты: FFP1-белые, FFP2-синие, FFP3-красные.

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. •  Препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Эластичные шнуры

Клапан выдоха

Носовой уплотнитель

Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 12 ПДКFFP 2 NR Dс клапаном выдоха 

201V

Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании. Эффективно отводит образующееся 
тепло, выдыхаемый воздух и влагу.

201V

Фильтрующая 
полумаска





Класс защиты Класс защитыМодель Модель

Полумаска фильтрующая Полумаска фильтрующая18 19

Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями в ИЛ СИЗ 
ООО “МОНИТОРИНГ”.

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Мягкий гипоаллергенный материал сохраняет 
комфорт при длительном использовании.• Обеспечивает плотное прилегание полумаски к 
переносице.

• Прочное ульразвуковое крепление 
эластичных резинок. 

 

• Прочные эластичные резинки оголовья 
устойчивы к большому растяжению. 
Обеспечивают удобное надевание полумаски, 
четкую фиксацию и комфортное ношение.• По цветам резинок можно определить степень 
защиты: FFP1-белые, FFP2-синие, FFP3-красные

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. • Препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Эластичные шнуры

Носовой уплотнитель

Ультазвуковая сварка

Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 4 ПДКFFP2 NR D

102
без клапана выдоха 

Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями в ИЛ СИЗ 
ООО “МОНИТОРИНГ”.

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Мягкий гипоаллергенный материал сохраняет 
комфорт при длительном использовании.• Обеспечивает плотное прилегание полумаски 
к переносице.

• Прочное ульразвуковое крепление 
эластичных резинок. 

 

• Прочные эластичные резинки оголовья 
устойчивы к большому растяжению. 
Обеспечивают удобное надевание полумаски, 
четкую фиксацию и комфортное ношение.• По цветам резинок можно определить степень 
защиты: FFP1-белые, FFP2-синие, FFP3-красные

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. • Препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Эластичные шнуры

Носовой уплотнитель

Ультазвуковая сварка

Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 12 ПДКFFP2 NR D

202
без клапана выдоха 



Класс защитыМодель

Полумаска фильтрующая20

с клапаном выдоха 

Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”.

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании.• Эффективно отводит образующееся тепло, 
выдыхаемый воздух и влагу.• Снижает риск запотевания очков.

• Мягкий гипоаллергенный материал сохраняет 
комфорт при длительном использовании.• Обеспечивает плотное прилегание полумаски 
к переносице

• Прочное ульразвуковое крепление эластичных 
резинок. 

• Прочные эластичные резинки оголовья 
устойчивы к большому растяжению. 
Обеспечивают удобное надевание полумаски, 
четкую фиксацию и комфортное ношение.• По цветам резинок можно определить степень 
защиты: FFP1-белые, FFP2-синие, FFP3-красные

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. •  Препятствует подсосу воздуха снаружи. 

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Ультазвуковая сварка

Эластичные шнуры

Клапан выдоха

Носовой уплотнитель

Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 4 ПДКFFP1 NR D

102V

Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании. Эффективно отводит образующееся 
тепло, выдыхаемый воздух и влагу.

102V

Фильтрующая 
полумаска



Класс защитыМодель

Полумаска фильтрующая 23

Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”.

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании.• Эффективно отводит образующееся тепло, 
выдыхаемый воздух и влагу.• Снижает риск запотевания очков.

• Мягкий гипоаллергенный материал сохраняет 
комфорт при длительном использовании.• Обеспечивает плотное прилегание полумаски 
к переносице

• Прочное ульразвуковое крепление эластичных 
резинок. 

• Прочные эластичные резинки оголовья 
устойчивы к большому растяжению. 
Обеспечивают удобное надевание полумаски, 
четкую фиксацию и комфортное ношение.• По цветам резинок можно определить степень 
защиты: FFP1-белые, FFP2-синие, FFP3-красные

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. •  Препятствует подсосу воздуха снаружи. 

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Ультазвуковая сварка

Эластичные шнуры

Клапан выдоха

Носовой уплотнитель

Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 12 ПДКFFP2 NR Dс клапаном выдоха 

202V

Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании. Эффективно отводит образующееся 
тепло, выдыхаемый воздух и влагу.

202V

Фильтрующая 
полумаска





Класс защиты Класс защитыМодель Модель

Полумаска фильтрующая Полумаска фильтрующая26 27

без клапана выдоха

Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”.

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет свою 
форму во время использования.• Анатомическая форма полумаски в области носа делает 
ношение более удобным и меньше мешает обзору. • Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Мягкий гипоаллергенный материал сохраняет 
комфорт при длительном использовании.• Обеспечивает плотное прилегание полумаски 
к переносице

• Удобная система регулировки резинок 
позволяет максимально эффективно 
фиксировать полумаску на любом типе 
головы вне зависимости от физиологических 
особенностей человека.• По цветам резинок можно определить степень 
защиты: FFP1-белые, FFP2-синие, FFP3-красные

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство.

Область применения

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. •  Препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Носовой уплотнитель

Регулировка резинок оголовья

Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 4 ПДКFFP1 NR D

103
без клапана выдоха

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет свою 
форму во время использования.• Анатомическая форма полумаски в области носа делает 
ношение более удобным и меньше мешает обзору. • Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”.

• Мягкий гипоаллергенный материал сохраняет 
комфорт при длительном использовании.• Обеспечивает плотное прилегание полумаски 
к переносице

• Удобная система регулировки резинок 
позволяет максимально эффективно 
фиксировать полумаску на любом типе 
головы вне зависимости от физиологических 
особенностей человека.• По цветам резинок можно определить степень 
защиты: FFP1-белые, FFP2-синие, FFP3-красные

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство.

Область применения

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. •  Препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Носовой уплотнитель

Регулировка резинок оголовья

Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 12 ПДК

203
FFP2 NR D 



Класс защитыМодель

Полумаска фильтрующая 29

с клапаном выдоха 

Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании. Эффективно отводит образующееся 
тепло, выдыхаемый воздух и влагу.

202vR

Фильтрующая 
полумаска

Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”. 

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Мягкий гипоаллергенный материал сохраняет 
комфорт при длительном использовании.• Обеспечивает плотное прилегание полумаски к 
переносице.

• Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании.• Эффективно отводит образующееся тепло, 
выдыхаемый воздух и влагу.• Снижает риск запотевания очков.

• Удобная система регулировки резинок 
позволяет максимально эффективно 
фиксировать полумаску на любом типе 
головы вне зависимости от физиологических 
особенностей человека.• Цвет резинок FFP2- синий.

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. •  Препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Носовой уплотнитель

Клапан выдоха

Регулировка резинок оголовья.

Защита от всех 
видов аэрозолей 
12 ПДКFFP2 NR D

202vR



Класс защиты Класс защитыМодель Модель

Полумаска фильтрующая Полумаска фильтрующая30 31

с клапаном выдоха с клапаном выдоха 

Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”.

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Анатомическая форма полумаски в области носа 
делает ношение более удобным и меньше мешает 
обзору. • Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании.• Эффективно отводит образующееся тепло, 
выдыхаемый воздух и влагу.• Снижает риск запотевания очков.

• Мягкий гипоаллергенный материал сохраняет 
комфорт при длительном использовании.• Обеспечивает плотное прилегание полумаски 
к переносице.

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. •  Препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Клапан выдоха

Носовой уплотнитель

Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 4 ПДКFFP1 NR D

103v

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Анатомическая форма полумаски в области носа 
делает ношение более удобным и меньше мешает 
обзору. • Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”.

• Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании.• Эффективно отводит образующееся тепло, 
выдыхаемый воздух и влагу.• Снижает риск запотевания очков.

• Мягкий гипоаллергенный материал сохраняет 
комфорт при длительном использовании.• Обеспечивает плотное прилегание полумаски 
к переносице.

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. •  Препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Клапан выдоха

Носовой уплотнитель

Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 12 ПДК

203v
FFP2 NR D





Класс защитыМодель

Полумаска фильтрующая34

Класс защитыМодель

Полумаска фильтрующая 35

с клапаном выдоха с клапаном выдоха 
Защита от всех 
видов аэрозолей 
12 ПДК

Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями в ИЛ СИЗ 
ООО “МОНИТОРИНГ”.

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании.• Эффективно отводит образующееся тепло, 
выдыхаемый воздух и влагу.• Снижает риск запотевания очков.

• Мягкий гипоаллергенный материал сохраняет 
комфорт при длительном использовании.• Обеспечивает плотное прилегание полумаски к 
переносице.

• Удобная система регулировки резинок 
позволяет максимально эффективно 
фиксировать полумаску на любом типе 
головы вне зависимости от физиологических 
особенностей человека.

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. • Препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Регулировка резинок оголовья

Клапан выдоха

Носовой уплотнитель

Защита от всех видов Аэрозолей до 12 ПДК, в том числе копоть, сварочный дым, сварочный туман 
а также от органических газов и паров при концентрации не более 5 ПДК. (ГОСТ Р59959-2021)

FFP2 NR D
202vA Защита от всех 

видов аэрозолей 
12 ПДК

Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями в ИЛ СИЗ 
ООО “МОНИТОРИНГ”.

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании.• Эффективно отводит образующееся тепло, 
выдыхаемый воздух и влагу.• Снижает риск запотевания очков.

• Мягкий гипоаллергенный материал сохраняет 
комфорт при длительном использовании.• Обеспечивает плотное прилегание полумаски к 
переносице.

• Удобная система регулировки резинок 
позволяет максимально эффективно 
фиксировать полумаску на любом типе 
головы вне зависимости от физиологических 
особенностей человека.

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. • Препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Регулировка резинок оголовья

Клапан выдоха

Носовой уплотнитель

FFP2 NR D
203 vA



Класс защиты Класс защитыМодель Модель

Полумаска фильтрующая Полумаска фильтрующая36 37

без клапана выдохабез клапана выдоха

 Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”. 

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. •  Препятствует подсосу воздуха снаружи. 

• Удобная система регулировки резинок 
позволяет максимально эффективно 
фиксировать полумаску на любом 
типе головы вне зависимости от 
физиологических особенностей 
человека.• Цвет резинок FFP3- красный.

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Мягкий внутренний слой не вызывает 
раздражения и повышает комфортность 
ношения респиратора• Дополнительный слой легко принимает 
форму лица и помогает обеспечить плотную 
и удобную посадку полумаски на лице. Также 
препятствует подсосу воздуха снизу. 

Дополнительный внутренний слой

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Регулировка резинок оголовья

FFP3 NR D
Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 50 ПДК

311

 Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”. 

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. •  Препятствует подсосу воздуха снаружи. 

• Удобная система регулировки резинок 
позволяет максимально эффективно 
фиксировать полумаску на любом типе 
головы вне зависимости от физиологических 
особенностей человека.• Цвет резинок FFP3- красный.

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Мягкий внутренний слой не вызывает 
раздражения и повышает комфортность 
ношения респиратора• Дополнительный слой легко принимает 
форму лица и помогает обеспечить плотную 
и удобную посадку полумаски на лице. Также 
препятствует подсосу воздуха снизу. 

Дополнительный внутренний слой

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Регулировка резинок оголовья

FFP3 NR D
Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 50 ПДК

312



Класс защитыМодель

Полумаска фильтрующая 39

без клапана выдоха 

 Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”. 

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Анатомическая форма полумаски в области носа 
делает ношение более удобным и меньше мешает 
обзору.• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. •  Препятствует подсосу воздуха снаружи. 

• Удобная система регулировки резинок 
позволяет максимально эффективно 
фиксировать полумаску на любом типе 
головы вне зависимости от физиологических 
особенностей человека.• Цвет резинок FFP3- красный.

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Мягкий внутренний слой не вызывает 
раздражения и повышает комфортность 
ношения респиратора• Дополнительный слой легко принимает 
форму лица и помогает обеспечить плотную 
и удобную посадку полумаски на лице. Также 
препятствует подсосу воздуха снизу. 

Дополнительный внутренний слой

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Регулировка резинок оголовья

Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 50 ПДКFFP3 NR D

313

Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании. Эффективно отводит образующееся 
тепло, выдыхаемый воздух и влагу.

313

Фильтрующая 
полумаска



Класс защиты Класс защитыМодель Модель

Полумаска фильтрующая Полумаска фильтрующая40 41

с клапаном выдоха с клапаном выдоха 

 Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”. 

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Анатомическая форма полумаски в области носа 
делает ношение более удобным и меньше мешает 
обзору. (для 313v)• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. • Препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

• Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании.• Эффективно отводит образующееся тепло, 
выдыхаемый воздух и влагу.• Снижает риск запотевания очков.

• Удобная система регулировки резинок 
позволяет максимально эффективно 
фиксировать полумаску на любом типе 
головы вне зависимости от физиологических 
особенностей человека.• Цвет резинок FFP3- красный.

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Мягкий внутренний слой не вызывает 
раздражения и повышает комфортность 
ношения респиратора• Дополнительный слой легко принимает 
форму лица и помогает обеспечить плотную 
и удобную посадку полумаски на лице. Также 
препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

Дополнительный внутренний слой

Регулировка резинок оголовья

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Клапан выдоха

Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 50 ПДКFFP3 NR D 

311v

 Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”. 

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Анатомическая форма полумаски в области носа 
делает ношение более удобным и меньше мешает 
обзору. (для 313v)• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. • Препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

• Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании.• Эффективно отводит образующееся тепло, 
выдыхаемый воздух и влагу.• Снижает риск запотевания очков.

• Удобная система регулировки резинок 
позволяет максимально эффективно 
фиксировать полумаску на любом типе 
головы вне зависимости от физиологических 
особенностей человека.• Цвет резинок FFP3- красный.

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Мягкий внутренний слой не вызывает 
раздражения и повышает комфортность 
ношения респиратора• Дополнительный слой легко принимает 
форму лица и помогает обеспечить плотную 
и удобную посадку полумаски на лице. Также 
препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

Дополнительный внутренний слой

Регулировка резинок оголовья

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Клапан выдоха

Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 50 ПДКFFP3 NR D

312v



Класс защитыМодель

Полумаска фильтрующая42

с клапаном выдоха 

 Высокоэффективный фильтрующий 
материал полумасок AirON
Во всех моделях полумасок AirON применяется 
высокотехнологичный материал с высочайшим 
качеством фильтрации и низким сопротивлением 
дыханию. Подтверждено испытаниями 
в ИЛ СИЗ ООО “МОНИТОРИНГ”. 

Форма полумаски• Полумаска формованная чашеобразная сохраняет 
свою форму во время использования.• Анатомическая форма полумаски в области носа 
делает ношение более удобным и меньше мешает 
обзору. (для 313v)• Имеет большое внутреннее пространство, 
обеспечивающее легкость дыхания.• Устойчива к смятию.• Легко надевается.• Совместима с СИЗ органов зрения и слуха.

• Легко принимает форму носа, обеспечивая 
удобство и плотное прилегание к лицу. • Препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

• Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании.• Эффективно отводит образующееся тепло, 
выдыхаемый воздух и влагу.• Снижает риск запотевания очков.

• Удобная система регулировки резинок 
позволяет максимально эффективно 
фиксировать полумаску на любом типе 
головы вне зависимости от физиологических 
особенностей человека.• Цвет резинок FFP3- красный.

Горнодобывающая и металлургическая промышленность

Строительство и деревообработка Нефтехимическое производство

Промышленное производство

Судостроение Пищевая промышленность Сельское хозяйство

Область применения

• Мягкий внутренний слой не вызывает 
раздражения и повышает комфортность 
ношения респиратора• Дополнительный слой легко принимает 
форму лица и помогает обеспечить плотную 
и удобную посадку полумаски на лице. Также 
препятствует прониканию загрязненного 
воздуха под маску

Дополнительный внутренний слой

Регулировка резинок оголовья

Длинный алюминиевый носовой зажим 

Клапан выдоха

FFP3 NR D
Защита от всех 
видов аэрозолей 
до 50 ПДК

313v

Уникальная конструкция клапана AirON 
обеспечивает легкость дыхания и комфорт при 
использовании. Эффективно отводит образующееся 
тепло, выдыхаемый воздух и влагу.

313V

Фильтрующая 
полумаска








