
Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания
с блоком принудительной подачи воздуха

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИЗОД
Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания (далее - ФСИЗОД) модели «CleanAIR® 
AerGO®» - это мобильный противоаэрозольный фильтр с принудительной подачей воздуха класса ТН2/ТН3, 
который обеспечивает защиту от факторов профессионального риска, общих производственных загрязнений, 
выражающихся в превышении концентрации вредных веществ газов, паров, аэрозолей. Применяется в 
автомобилестроении, кораблестроении, при сварочных работах, зачистке швов, резке, шлифовке, 
строительных и сельскохозяйственных работах, подходит для тяжелых промышленных условий.
Работа ФСИЗОД основана на принципе избыточного давления очищенного воздуха в зоне дыхания. 
Устройство крепится на поясном ремне и фильтрует воздух, забираемый из окружающей среды, а затем 
подает его через соединительную трубку под защитную маску или капюшон. Наличие избыточного давления 
препятствует попаданию загрязнений в зону дыхания. Это небольшое избыточное давление в то же время 
обеспечивает комфорт пользователя даже при длительной эксплуатации, так как пользователю при вдохе не 
приходится преодолевать сопротивление фильтра. 
Для обеспечения эффективной защиты должно быть выбрано соответствующее сочетание блока подачи 
воздуха (далее - БПВ) с лицевой частью (см. стр. 6-10).

СРОК СЛУЖБЫ - 24 МЕСЯЦА.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
Изделие соответствует требованиям ТР ТС 019/2011, EN 12941.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Срок эксплуатации - в соответствии с типовыми отраслевыми нормами выдачи средств индивидуальной 
защиты или иной нормативной документацией потребителя.

ВНИМАНИЕ!
Все компоненты устройства должны использоваться в соответствии с настоящим руководством по 
эксплуатации! 
Невыполнение указаний руководства по эксплуатации может представлять опасность для здоровья или 
жизни пользователя ФСИЗОД. 
1. Перед началом эксплуатации провести визуальный осмотр ФСИЗОД, проверить комплектность, убедиться
в отсутствии повреждений комплектующих деталей. При наличии трещин, сколов и других повреждений
эксплуатация не допускается.
2. Содержать ФСИЗОД в чистоте.
3. Каждый раз после окончания работы проверить все компоненты ФСИЗОД, заменить поврежденные части.
Лицевые части мыть только в растворе с нейтральным уровнем pH. Фильтры не мыть, использованные
заменить. Чистка должна производиться в хорошо проветриваемой комнате.

Избегайте вдыхания опасной пыли, скопившейся на БПВ и принадлежностях! 
Никогда не применяйте для чистки средства, содержащие растворители и абразивные вещества.
Наружные поверхности БПВ нужно протирать мягкой тряпкой, смоченной в водном растворе обычного 
моющего средства. После чистки протрите все части насухо. 

Не допускать попадания воды или другой жидкости внутрь БПВ! 
Соединительную трубку после отсоединения от БПВ можно сполоснуть чистой водой.

Перед началом работы: 
Ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации с целью правильного применения ФСИЗОД.

Ограничения по эксплуатации:
• ФСИЗОД не использовать при выключенном БПВ, вследствие возникновения высокой концентрации
диоксида углерода (СО ) и недостатка кислорода под лицевой частью.2

• ФСИЗОД не использовать при содержании кислорода в окружающей среде менее 17%.
• ФСИЗОД не использовать в условиях с неизвестной концентрацией и видом загрязнений.
• ФСИЗОД не использовать во взрывоопасных или пожароопасных средах.
• ФСИЗОД не использовать в ограниченных пространствах (закрытых резервуарах, тоннелях и каналах).
џ Каждый раз перед эксплуатацией убедиться в том, что значение расхода воздуха соответствует

требуемому.
џ Если во время использования в БПВ не подается воздух по какой-то причине, пользователь должен

немедленно покинуть загрязненную зону.
џ Если во время напряженной работы дыхание становится слишком интенсивным, положительное давление

под капюшоном может уменьшиться, что скажется на снижении коэффициента защиты.
џ ФСИЗОД не должно использоваться лицами моложе 18 лет, а также страдающими тяжелыми

заболеваниями легких и бронхов.
Пользователь информируется о заряде батареи и уровне запыления фильтра светодиодами на панели 
управления.
Красные светодиоды индицируют заряд батареи. Пять светящихся светодиодов указывают на полный заряд, 
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один светящийся светодиод указывает на минимальный заряд и пользователь будет предупрежден об этом 
сигнализацией. Батарея должна быть заменена или заряжена!
Желтые светодиоды индицируют запыление фильтров. Большое число светящихся светодиодов 
соответствует увеличению запыления фильтра. Когда горят все пять светодиодов, фильтр полностью запылен 
и пользователь будет предупрежден об этом сигнализацией.
Фильтры должны быть заменены!
•  В состав стандартного комплекта ФСИЗОД входят высокоэффективные противоаэрозольные фильтры Р R
SL, защищающие пользователя от содержащихся в воздухе частиц.
• Заменяйте фильтры каждый раз, когда почувствуете изменение запаха в подаваемом воздухе.
• Используйте только оригинальные фильтры, предназначенные для вашего ФСИЗОД.

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Несоблюдение указаний по эксплуатации ФСИЗОД приведет к утрате гарантии!

КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. БПВ с поясным ремнем (1 шт.) и фильтрами Р R SL (2 шт.); 2. Батарея - 1 шт.;
3. Индикатор расхода - 1 шт.; 4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.; 5. Зарядное устройство - 1 шт.

СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА ФСИЗОД

1. Сборка
Достаньте БПВ из упаковки и подключите батарею.
Проверьте наличие фильтра, при необходимости установите фильтр (рис. 1А, 1В).
Присоедините соединительную трубку к БПВ (рис. 2А).
Присоедините соединительную трубку к лицевой части (рис. 2В).

2. Регулировка
Устройство включается и выключается нажатием кнопки на панели управления
БПВ в течение не менее 2 с. Кратковременным нажатием кнопки возможно
переключить БПВ на 2 значения расхода:160 л/мин и 210 л/мин. Режим
максимального расхода воздуха обеспечивает наивысший уровень защиты пользователя, однако при низких
температурах такой режим может вызывать дискомфорт. БПВ «CleanAIR® AerGO®» имеет систему
регулирования, обеспечивающую постоянство подачи воздуха, и электронную систему сигнализации,
предупреждающую пользователя о внезапном снижении расхода или разряде батареи. Система
регулирования поддерживает выбранное значение расхода на постоянном уровне даже при постепенном
снижении напряжения батареи независимо от запыления фильтров. Если система не в состоянии
поддерживать выбранное значение расхода, то она автоматически переключится в режим низкого расхода.
Если в этом случае система не может поддерживать расход на нужном уровне, то она включает звуковую,
световую и вибрационную сигнализацию. Пользователь должен при этом немедленно прекратить работу,
покинуть загрязненную зону и заменить фильтры или батарею.

Убедитесь в том, что:
• все компоненты в порядке и без видимых повреждений, в особенности не должно быть трещин и отверстий,
при необходимости замените поврежденные или изношенные части, убедитесь в хорошем состоянии
соединительной трубки и уплотнений (комплектующие детали можно приобрести у изготовителя или дилера);
• соединительная трубка правильно подсоединена к БПВ и лицевой части;
• после включения БПВ воздух поступает под лицевую часть;
• значение расхода воздуха достаточно.
Зарядите батарею перед первоначальным использованием.
Отсоедините соединительную трубку от БПВ. Присоедините индикатор расхода.
Включите БПВ. Расход недостаточен, если верхняя кромка поплавка находится в красном секторе, тогда
следует заменить фильтр. Если замена не дает результата, см. «Указания по устранению неисправностей».

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И УСТАНОВКА

1. Фильтр

ФСИЗОД «CleanAIR® AerGO®» комплектуется высокоэффективными противоаэрозольными фильтрами Р R 
SL. Уровень запыления фильтров должен проверяться регулярно путем проверки расхода. Если необходимо, 
фильтры должны быть заменены. Используйте только оригинальные фильтры, предназначенные для этого 
ФСИЗОД. Чистка или продувка фильтров запрещены! По гигиеническим соображениям не рекомендуется 
оставлять фильтры в БПВ на время более 180 часов. В БПВ совместно с фильтрами могут использоваться 
предфильтры для задержания крупных частиц, которые значительно продлевают срок службы основных 
фильтров. Также можно использовать искрогасители, предотвращающие возможные повреждения основных 
фильтров искрами и брызгами при сварке.

џ Замена фильтров
В БПВ «CleanAIR® AerGO®» применен комплект из двух противоаэрозольных фильтров P R SL. При работе
оба фильтра всегда должны быть установлены в БПВ, после установки необходимо проверить соединение
фильтров с БПВ, оно должно быть прочным и герметичным.
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Фильтры отсоединяются от БПВ без использования специальных инструментов путем выворачивания каждого 
фильтра против часовой стрелки. Новые фильтры присоединяются к БПВ поочередно путем вворачивания 
фильтров в корпус БПВ по часовой стрелке до упора (см. рис. 1А, 1В).
џ Установка предфильтра и искрогасителя
Удалите держатель предфильтра из корпуса фильтра, потянув за выступ. Установите предфильтр и
искрогаситель в углубление в корпусе фильтра (сначала предфильтр, затем искрогаситель, иначе последний
не будет выполнять свои функции). Закрепите предфильтр и искрогаситель, защелкнув держатель
предфильтра (см. рис. 3А, 3В).

2. Батарея.

ВАЖНО! Батареи поставляются не заряженными, потому перед первичным использованием батареи нужно 
зарядить. Зарядное устройство не предназначено для использования на открытом воздухе - используйте 
только в помещении, защищенном от дождя и влаги. Не заряжайте батарею во взрывоопасной среде. 
Использование зарядного устройства не по назначению запрещено!

џ Зарядка батареи.
Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует первичному напряжению зарядного устройства.
Подключите зарядное устройство к сети - красный  светодиод начнет мигать.
Подключите батарею к зарядному устройству. Разъем для подключения зарядного устройства находится на
задней стенке батареи.
Красный светодиод перестанет мигать и будет гореть, пока батарея заряжается. После зарядки сначала
отсоедините батарею, а затем отключите зарядное устройство от сети. Зеленый светодиод будет гореть,
показывая, что зарядка окончена и зарядное устройство перешло в профилактический режим.
Всегда отключайте зарядное устройство от сети после окончания зарядки!

џ Замена батареи.
Удерживайте БПВ руками так, чтобы батарея была видна и ее задняя сторона была направлена от вас.
Большим пальцем одной руки оттяните защелку, удерживающую батарею в рабочем положении, и
одновременно вытащите батарею из корпуса БПВ другой рукой.

џ  Установка батареи.
Вдвигайте батарею в корпус, пока она не встанет на место и не зафиксируется защелкой (см. рис. 4А, 4В).

3. Замена ремня.
ФСИЗОД «CleanAIR® AerGO®» оснащено механизмом, позволяющим легко и быстро заменять ремень.
Сгибайте ремень до крайнего положения (направление к тыльной части БПВ), пока замковый механизм не
станет виден. После открывания замка (потянуть в направлении от БПВ), можно свободно снять ремень.
Повторите это для второй половины ремня. При установке нового ремня просто проталкивайте ось ремня в
замковый механизм БПВ, пока он не зафиксируется.  Повторите это для второй половины ремня (см. рис. 5А,
5В).

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Если происходит любая неисправность или расход воздуха внезапно уменьшается или увеличивается, а 
пользователь находится в загрязненной зоне, то он должен покинуть загрязненную зону и проверить:
- правильность сборки ФСИЗОД;
- состояние батареи;
- исправность зарядного устройства;
- степень запыленности фильтров;
- целостность соединительной трубки (важно убедиться в том, что трубка не соприкасается с острыми
предметами и что она не может быть повреждена);
- что лицевая часть в порядке.

ХРАНЕНИЕ 
Хранить в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от -10° С до +50°С и относительной 
влажности от 20 % до 80% в условиях, исключающих попадание влаги и прямое воздействие солнечных лучей, 
на безопасном удалении от отопительных приборов.
При длительном  хранении происходит саморазряд батареи.

СРОК ХРАНЕНИЯ (в закрытой упаковке изготовителя) - 24 МЕСЯЦА с момента изготовления.

Дата изготовления указана на упаковке и в настоящем руководстве по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! 
Хранить ФСИЗОД вблизи источников тепла, совместно с кислотами, щелочами, маслами и органическими 
растворителями запрещается.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Транспортировать ФСИЗОД и его комплектующие необходимо в упаковке изготовителя в любом виде 
транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида при условиях 
температуры и влажности, указанных на индивидуальной упаковке изделия. При транспортировке упаковка 
должна быть защищена от попадания влаги и прямого воздействия солнечных лучей.
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Неисправность Возможная причина Рекомендация

БПВ не работает

БПВ не подает воздух в 
достаточном количестве 
(низкий расход воздуха)

БПВ работает только 
кратковременно

Батарея не заряжается

Разряжена батарея;
Неисправен двигатель, электроника или 

разъем питания.

Зарядить батарею (если проблема не 
устраняется, заменить батарею);

Вернуть изготовителю для ремонта

Соединительная трубка или линия 
подачи воздуха забиты;

Утечка воздуха;
Запылен фильтр.

Проверить и удалить возможные препятствия;
Проверить все уплотнительные элементы и 

соединители; 
Проверить соединительную трубку на 

отсутствие повреждений;
Заменить фильтр.

Запылен фильтр;
Разряжена батарея.

Заменить фильтр;
Зарядить батарею (если проблема не 

устраняется, заменить батарею).

Неисправно зарядное устройство;
Неисправен разъем батареи.

Связаться с поставщиком;
Проверить контакт.

Истек срок службы батареи. Установить новую заряженную батарею.

Технические данные

Нотифицированный сертификационный орган №1024

Национальный научно-исследовательский 
институт охраны труда

Испытательная лаборатория №1024
Ерузалемская 9, 116 52 Прага 1

Расход воздуха

Время непрерывной работы

Масса, включая фильтр и батареи

Уровень шума

Тип батареи литий-ионная

Срок службы батареи

Время зарядки

Размер ремня

Рекомендуемый диапазон рабочей температуры

Рекомендуемый диапазон влажности

Рекомендуемые условия хранения

160л/мин, 210 л/мин

до 10 часов при расходе 160 л/мин

*980 г

62 дБ макс

14.4 В/2.6 А час

500 зарядных циклов

не более 3 часов

от 60 до 150 см

от +10°С до +50°С

от 20% до 80%

от -10°С  до +50°С

Указания по устранению неисправностей

УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ
Материалы, входящие в состав ФСИЗОД, не являются токсичными и не оказывают вредное воздействие на 
окружающую среду. После истечения сроков хранения и/или эксплуатации, подлежат разборке на 
составляющие детали, которые могут быть утилизированы или переработаны  в соответствии с действующим 
законодательством в вашем регионе. 
АСФ и батареи содержат тяжелые металлы, поэтому не должны утилизироваться с бытовым мусором. 
После истечения сроков эксплуатации или выхода из строя необходимо сдать АСФ, батареи и фильтры в 
специализированные пункты приема.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изделие сохраняет свои эксплуатационные и защитные свойства  при соблюдении условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок на выявленные недостатки изготовителя - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. 
Гарантия на батареи - 6 месяцев с даты продажи. 
Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие в результате запоздалой замены фильтров или 
их неправильного использования, поврежденных чисткой и продувкой, или не соблюдением условий 
транспортирования, хранения, эксплуатации.
При предъявлении рекламаций к качеству рекомендуем подготовить товарную накладную.

Рекламации по качеству принимаются по адресу изготовителя в течение гарантийного срока с 
предоставлением доказательства покупки (счет-фактура или накладная).
Несоблюдение установленных сроков, а также порядка подачи рекламаций влечет за собой утрату 
потребителем права предъявления рекламаций.
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Таблица 1

Таблица 2

*измерено методом по EN 12941
Это устройство совместимо с широким рядом лицевых частей, предназначенных для различных применений в 
промышленности, кроме лицевых частей по EN136 (маски)и EN 140 (полумаски и четвертьмаски).



01755
Щиток защитный лицевой сварщика 

TMННВ75 CRYSTALINE® PREMIUM BIOT

01765
Щиток защитный лицевой сварщика 

TM
ННВ75 CRYSTALINE® PROFI BIOT

Щиток защитный лицевой для 
электросварщика 

TMННВ75 CRYSTALINE® UNIVERSAL BIOT
01775

01785
Щиток защитный лицевой для 
электросварщика 

TMННВ75 CRYSTALINE® STANDART BIOT

01795
Щиток защитный лицевой для 
электросварщика 

TM
ННВ75 CRYSTALINE® EXPERT BIOT

01725
Щиток защитный лицевой для 
электросварщика 

TMННВ75 BIOT  PREMIUM 

01735
Щиток защитный лицевой для 
электросварщика 

TMННВ75 BIOT  UNIVERSAL

70 20 81 Щиток защитный лицевой для 
электросварщика СА-20

Снабжены автоматически затемняющимся светофильтром, 
который работает по технологии угловой зависимости. 
Представляет собой сочетание высокого оптического 
уровня качества 1/1/1/1 и высшего класса защиты органов 
дыхания -ТН3.
Большое смотровое окно размером 97х68 мм.
Универсальное наголовное крепление, регулируемое по 
обхвату головы, с размерным диапазоном от 55 до 63 см.
Обеспечивает эффективную защиту дыхательных путей, 
защищает голову и лицо в процессе сварки, шлифовки от 
механических воздействий летящих частиц, защищает от 
вредных УФ- и ИК-излучений при температуре окружающей 
среды от -10°С до +60°С, обеспечивает максимальный 
уровень защиты сварщика, даже в самых тяжелых 
промышленных условиях, имеет регулировку движения и 
распределения воздуха, дающей возможность регулировать 
направление воздушного потока в подмасочном 
пространстве и в тоже время обеспечивать максимальный 
уровень защиты сварщика в тяжелых условиях труда.
Уплотнитель лицевой части легко заменяется, при замене 
не требует применения специального инструмента.
Встроенный держатель соединительной трубки для ее 
установки в оптимальное положение.
Применим для всех способов сварки (шлифовка, 
газосварка, электросварка и зачистка швов), включая 
сварку при очень низких токах.

70 29 01
Щиток защитный лицевой сварщика 
СА-29 Evolve

Откидной автоматически затемняющийся светофильтр 
защищен покровным прозрачным стеклом, обеспечивает 
защиту при сварке и при последующих отделочных 
операциях. Представляет собой сочетание высокого 
оптического уровня качества 1/1/1/1 и высокого класса 
защиты органов дыхания ТН2 сочетания лицевой части с 
блоком подачи очищенного воздуха.
Универсальное наголовное крепление, регулируемое по 
обхвату головы, с размерным диапазоном от 55 до 63 см.
Откидной блок светофильтра позволяет использовать либо  

  Артикул

01255

Наименование модели Изображение

Щиток защитный лицевой для 
электросварщика
ННВ12 CRYSTALINE® PREMIUM Favori®T

01265 
Щиток защитный лицевой для 
электросварщика 
ННВ12 CRYSTALINE® PROFI Favori®T

01275     
Щиток защитный лицевой для 
электросварщика 
ННВ12 CRYSTALINE® UNIVERSAL Favori®T

01285
Щиток защитный лицевой для 
электросварщика 
ННВ12 CRYSTALINE® STANDART Favori®T

01295
Щиток защитный лицевой для 
электросварщика 
ННВ12 CRYSTALINE® EXPERT Favori®T

Корпус щитка изготовлен из непрогораемого, термостойкого 
и холодостойкого материала SUPER Termotrek®, 
устойчивого к воздействию брызг расплавленного металла, 
защищает лицо от ожогов в широком спектре температур. 
Класс защиты в сочетании лицевых частей с блоками 
подачи очищенного воздуха ТН2.
Автоматически затемняющийся светофильтр размером 
110х90 мм полностью блокирует УФ- и ИК-излучения при 
температуре окружающей среды от -20°С в районах 
Крайнего Севера до +50°С в Средней Азии и до +70°С в 
производственных условиях. Высокое качество щитков 
подтверждено испытаниями изделий:
как в осветленном, так и в затемненном состоянии, 
полностью блокирует вредное воздействие слепящей 
яркости видимого света в затемненном состоянии, плавная 
регулировка позволяет проводить сварку в любых режимах 
без смены светофильтра, высокая скорость затемнения 
исключает возможность получения ожога глаз при 
зажигании дуги.
Панорамное покровное стекло обеспечивает защиту 
светофильтра от механических воздействий и не требует 
специального инструмента для замены.
Регулируемое универсальное наголовное крепление с 
храповым механизмом RAPID с плавной регулировкой 
размера от 52 до 67 см по обхвату головы.
Тканевый уплотнитель защищает лицо и шею сварщика от 
искр и брызг расплавленного металла.
Обеспечивают защиту глаз, лица от прямых излучений 
сварочной дуги, в том числе УФ- и ИК-излучений, брызг и 
искр расплавленного металла, воздействия 
высокоскоростных твердых частиц, теплового излучения.
Применяются в металлургической, машиностроительной, 
нефте- и газодобывающей, нефте- и 
газопереработывающей промышленностях, при 
строительных, монтажных, ремонтных, сварочных работах 
и в других, связанных с пременением электросварки, 
условиях, сопровождаемых выделением в воздух вредных 
веществ, сварочных аэрозолей, пыли, дыма.

01745
Щиток защитный лицевой сварщика

TMННВ75 CRYSTALINE® ЯМАЛ BIOT

Описание, назначение и область применения

01245
Щиток защитный лицевой для 
электросварщика
ННВ12 CRYSTALINE® ЯМАЛ Favori®T

01225
Щиток защитный лицевой сварщика 

TMННВ12 BIOT  PREMIUM 

01235
Щиток защитный лицевой для 
электросварщика 

TMННВ12 BIOT  UNIVERSAL 

Перечень лицевых частей и принадлежностей для «CleanAIR® AerGO®». Таблица 3
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  Артикул Наименование модели ИзображениеОписание, назначение и область применения

70 42 01 Защитный шлем СА-40GW

Прочный, хорошо сбалансированный, удобный шлем со 
встроенным воздуховодом равномерно распределяет 
очищенный воздух в подмасочном пространстве, 
обеспечивает эффективную защиту дыхательных путей, 
головы, глаз, лица в тяжелых производственных условиях 
при сварке от механических воздействий летящих частиц, 
защиту от вредного УФ-излучения при температуре 
окружающей среды от -5°С до +55°С. 
Откидной автоматически затемняющийся светофильтр 
защищен покровным прозрачным стеклом, обеспечивает 
защиту при сварке и при последующих отделочных 
операциях. 
Представляет собой сочетание высокого оптического 
уровня качества 1/1/1/1 и высокого класса защиты органов 
дыхания ТН2 сочетания лицевой части с блоком подачи 
очищенного воздуха.
Сочетает в себе три средства защиты - щиток защитный 
лицевой сварщика, щиток защитный лицевой с прозрачным 
защитным экраном и каску защитную. 
Универсальное наголовное крепление, регулируемое по 
обхвату головы, с размерным диапазоном от 55 до 63 см.
Автоматически затемняющийся светофильтр обеспечивает 
защиту от УФ- и ИК-излучений и брызг расплавленного 
металла в процессах сварки, шлифовки и других работ в 
тяжелых промышленных условиях.
Щиток имеет два положения:
рабочее - опущен вниз;
нерабочее - поднят вверх.
Сочетаем с различными видами СИЗ (например: 
наушниками противошумными, подшлемниками).
Применяется в тяжелых промышленных условиях 
(автомобилестроение, машиностроение, судостроение), при 
шлифовке и сварочных работах.

70 40 00 Защитный шлем СА-40

Прочный, хорошо сбалансированный, удобный шлем со 
встроенным воздуховодом равномерно распределяет 
очищенный воздух в подмасочном пространстве, 
обеспечивает эффективную защиту дыхательных путей, 
головы, глаз, лица в тяжелых производственных условиях 
при сварке от механических воздействий летящих частиц, 
защиту от вредного УФ-излучения при температуре 
окружающей среды от -5°С до +55°С. 
Откидной автоматически затемняющийся светофильтр 
защищен покровным прозрачным стеклом, обеспечивает 
защиту при сварке и при последующих отделочных 
операциях. Представляет собой сочетание высокого 
оптического уровня качества 1/1/1/1 и высокого класса 
защиты органов дыхания ТН2 сочетания лицевой части с 
блоком подачи очищенного воздуха.
Универсальное наголовное крепление, регулируемое по 
обхвату головы, с размерным диапазоном от 55 до 63 см.
Сочетает в себе два средства защиты - щиток защитный 
лицевой сварщика и каску защитную. 
Автоматически затемняющийся светофильтр обеспечивает 
защиту от УФ- и ИК-излучений, искр и брызг 
расплавленного металла.
Щиток имеет два положения:
рабочее - опущен вниз;
нерабочее - поднят вверх.
Сочетаем с различными видами СИЗ (например: 
наушниками противошумными, подшлемниками).
Применяется в тяжелых промышленных условиях 
(автомобилестроение, машиностроение, судостроение, 
строительство), при шлифовке и сварочных работах.

автоматический, либо пассивный сварочный фильтр со 
стандартным размером 110х90 мм и, таким образом, 
обеспечить защиту глаз и лица от опасных УФ- и ИК- 
излучений при температуре окружающей среды от -5°С до 
+55°С, брызг расплавленного металла.  Широкое 
панорамное защитное стекло обеспечивает неискаженный 
обзор во всех направлениях и отвечает требованиям 
устойчивости к среднеэнергетическому удару 
высокоскоростных частиц (категория В по EN 166).
Предназначен для использования с фильтрующими СИЗОД
с принудительной подачей воздуха CleanAIR® или 
системами CleanAIR® с подачей воздуха от магистрали для 
защиты органов дыхания от различных видов опасных 
загрязнений воздуха.
Применяется для большинства способов сварки и 
последующих операций зачистки и шлифовки.
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  Артикул Наименование модели ИзображениеОписание, назначение и область применения

027107
Щиток защитный лицевой 
НБТВ2 SUPER ВИЗИОН®

Серебристый термостойкий козырек увеличенного размера. 
Экран из ацетата целлюлозы с внутренним 
незапотевающим слоем обеспечивает защиту от 
высокоскоростных твердых частиц с кинетической энергией 
до 5,9 Дж, защиту от брызг жидкостей, расплавленных 
металлов и горячих частиц, повышенных температур, УФ-
излучения при температуре окружающей среды от -5°С до 
+80°С. Класс защиты ТН2 сочетания лицевой части с 
блоком подачи очищенного воздуха.
Сменный налобный обтюратор из изолона, покрытого 
гипоаллергенной тканью. Щитки предназначены для 
защиты глаз и лица при обработке металлов, в т.ч. с 
использованием охлаждающих жидкостей, при работе с 

Синий термостойкий козырек увеличенного размера. Экран 
из поликарбоната толщиной 2 мм обеспечивает защиту от 
высокоскоростных твердых частиц с кинетической энергией 
до 14,9 Дж, брызг жидкостей, брызг расплавленных 
металлов и горячих частиц, повышенных температур, УФ-
излучения при температуре окружающей среды от -50°С до 
+130°С. Экран снижает интенсивность теплового излучения 
на 50%. Сменный налобный обтюратор из гигиенического 

TMматериала MediTex .
Класс защиты ТН2 сочетания лицевой части с блоком подачи 
очищенного воздуха.
Предназначен для защиты глаз и лица при обработке 
металлов, в т.ч. с использованием охлаждающих 
жидкостей, при работе с пневмо- и электроинструментом, а 
также при других работах, связанных с повышенной 
опасностью травмирования глаз и лица в запыленных 
средах с невысокими требованиями к химической стойкости
в различных отраслях промышленности народного 
хозяйства России и стран СНГ, в том числе при работе у 
доменных и сталеплавильных печей, прокатных станов, в 
кузнечных цехах, при работе у стеклоплавильных печей, в 
тяжелых промышленных условиях при шлифовке, 
отделочных работах в строительной промышленности.
Диапазон регулирования размеров наголовного крепления 
RAPID 52-67 см с плавной регулировкой размера по 
обхвату головы.

025190 Щиток защитный лицевой 
НБТВ2 ВИЗИОН®

Корпус изготовлен из материала, устойчивого к воздействию 
брызг расплавленного металла, защищает лицо от ожогов в 
широком спектре температур.
Класс защиты ТН2 сочетания лицевой части с блоком 
подачи очищенного воздуха.
Автоматически затемняющийся светофильтр полностью 
блокирует УФ- и ИК-излучения как в осветленном, так и в 
затемненном состоянии, полностью блокирует вредное 
воздействие слепящей яркости видимого света в 
затемненном состоянии, плавная регулировка позволяет 
проводить сварку в любых режимах без смены 
светофильтра, высокая скорость затемнения исключает 
возможность получения ожога глаз при зажигании дуги.
Панорамное покровное стекло обеспечивает защиту 
светофильтра от механических воздействий.
Регулируемое универсальное наголовное крепление с 
храповым механизмом и регулировкой по обхвату головы в 
диапазоне от 53 до 64 см.
Регулируемое расстояние от светофильтра до глаз и угла 
наклона при помощи регулирующей ручки.
Тканевый уплотнитель из мягкого огнестойкого материала 
имеет окантовку из эластичной ленты, плотно и комфортно 
прилегающей к области лица и шеи, защищает сварщика от 
искр и брызг расплавленного металла.
Возможна комплектация с каской защитной при помощи 
накасочного крепления.
Предназначен для комплексной защиты глаз и лица 
работающих при сварке и аналогичных процессах от 
опасного оптического излучения сварочной дуги (в том 
числе УФ и ИК-излучений), искр и брызг расплавленного 
металла, механического воздействия высокоскоростных 
твердых частиц, теплового излучения, электрического тока.
Применяется на промышленных площадках, в цехах при 
изготовлении деталей, узлов, механизмов 
(автомобилестроение, судостроение, машиностроение), а 
также при монтажных, ремонтных и других работах, 
связанных с применением электросварки при температуре 
окружающей среды от -10°С до +70°С, шлифовальных 
работах в производственных помещениях и на открытых 
площадках.

Щиток защитный лицевой сварщика 
модели е6844441.600
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  Артикул Наименование модели ИзображениеОписание, назначение и область применения

71 01 00
Укороченный капюшон СА-1 
(оранжевый)

Наголовное крепление имеет три ступени регулировки по 
высоте ношения и окружности головы, обеспечивает 
комфорт при эксплуатации. 
Размер защитного капюшона универсальный, его можно 
регулировать в двух точках – на шее и затылке. 
Широкий панорамный защитный экран обеспечивает 
широкий угол обзора, имеет специальное покрытие с 
защитой от запотевания.
Материал капюшона - полиэстер с ПВХ покрытием.
Класс защиты ТН2 сочетания лицевой части с блоком 
подачи очищенного воздуха.
Укороченный защитный капюшон обеспечивает защиту 
лица и дыхательных путей при температуре окружающей 
среды от -5°С до +55°С в запыленных средах при работах, 
исключающих обеспечение защиты области шеи и плеч, а 
также в условиях с пониженным требованием к химической 
защите.

71 01 00В Укороченный капюшон СА-1 (синий)

71 02 00 Удлиненный капюшон СА-2 (оранжевый)

Наголовное крепление имеет три ступени регулировки по 
высоте ношения и окружности головы, обеспечивает 
комфорт при эксплуатации. 
Размер защитного капюшона универсальный, его можно 
регулировать в двух точках – на шее и затылке. 
Широкий панорамный экран обеспечивает широкий обзор, 
имеет специальное незапотевающее покрытие.
Класс защиты ТН2 сочетания лицевой части с блоком 
подачи очищенного воздуха.
Легкий увеличенный защитный капюшон сочетает защиту 
дыхательных путей с защитой лица, головы, шеи, плеч при 
температуре окружающей среды от -5°С до +55°С. Также  

71 02 00В Удлиненный капюшон СА-2 (синий)

71 02 00G
Удлиненный капюшон СА-2 
(серый химически стойкий)

пневмо- и электроинструментом, а также при других 
работах, связанных с повышенной опасностью  
травмирования лица и глаз в различных отраслях 
промышленности и народного хозяйства.
Диапазон регулирования размеров наголовного крепления 
RAPID 52-67 см с плавной регулировкой размера по 
обхвату головы.

Прочный, хорошо сбалансированный удобный шлем со 
встроенным воздуховодом равномерно распределяет 
очищенный воздух в подмасочном пространстве. 
Класс защиты ТН2 сочетания лицевой части с блоком 
подачи очищенного воздуха.
Защитный экран из поликарбоната защищает лицо 
пользователя от механических воздействий.
Универсальное наголовное крепление, регулируемое по 
обхвату головы, с размерным диапазоном от 55 до 63 см.
Сочетаем с различными видами СИЗ (например: 
наушниками противошумными, подшлемниками).
Обеспечивает эффективную защиту дыхательных путей, 
защищает голову и лицо от механических воздействий 
летящих частиц, УФ-излучения при температуре 
окружающей среды от -5°С до +55°С в процессах шлифовки 
и других работ в тяжелых промышленных условиях.
Применяется в тяжелых промышленных условиях, 
(автомобилестроение, машиностроение, судостроение), при 
шлифовке и аналогичных работах.

Щиток защитный лицевой СА-40G70 41 00

Легкий щиток обеспечивает защиту глаз, лица при 
обработке металлов, в т.ч. с использованием охлаждающих 
жидкостей, при работе с пневмо- и электроинструментом, а 
также при других работах, связанных с повышенной 
опасностью травмирования лица и глаз в различных 
отраслях промышленности и народного хозяйства при 
температуре окружающей среды от -5°С до +55°С.
Удобное регулируемое оголовье с мягким налобным 
обтюратором.
Класс защиты ТН2 сочетания лицевой части с блоком подачи 
очищенного воздуха.
Экран из ацетата целлюлозы (арт. 71 03 01) обеспечивает 
защиту от механических воздействий, брызг жидкостей, 
устойчив к воздействиям химических кислот и щелочей, 
предназначен для сред с повышенными требованиями к 
химической защите и не рекомендуется для шлифовки. 
Экран из поликарбоната (арт. 71 03 00) обеспечивает 
защиту от механических воздействий, брызг жидкостей, 
предназначен для операции шлифовки.
Применяется в запыленных средах, исключающих 
обеспечение защиты области шеи и плеч, в тяжелых 
промышленных условиях (шлифовка, отделка 
поверхностей), в строительной промышленности.

Щиток защитный лицевой СА-371 03 01

Щиток защитный лицевой СА-371 03 00
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  Артикул Наименование модели Описание, назначение и область применения

данная модель капюшона выпускается в химически стойком 
варианте с проклеенными тканью швами и может 
подвергаться обеззараживанию. Применяется в 
запыленных средах при работах с содержанием химических 
веществ, малярных работах, в лабораториях, 
фармацевтической промышленности, на рабочих местах с 
высоким требованием к химической защите.

30 00 00
LA

Блок подачи воздуха 
CleanAIR® AerGO® 

71 10 00G Универсальный капюшон СА-10 
(серый химически стойкий)

30 00 00 
PА

  Блок подачи воздуха 
«CleanAIR® AerGO®»

Мобильное противоаэрозольное фильтрующее СИЗОД с 
принудительной подачей воздуха снабжено системой 
контроля постоянного расхода воздуха и современной 
электронной системой оповещения пользователя в случае 
внезапного уменьшения расхода воздуха или разряда 
батареи. 
Удобство ношения в условиях с ограниченными 
возможностями передвижения.
Применяется в автомобилестроении, кораблестроении, 
промышленности, при сварочных работах, зачистке швов, 
резке, шлифовке, строительных и сельскохозяйственных 
работах, подходит для тяжелых промышленных условий.
В состав входят: 
для арт. 30 00 00 PА стандартный поясной ремень, батарея, 
зарядное устройство, индикатор расхода воздуха, 2 
противоаэрозольных фильтра;
для арт. 30 00 00LA кожаный поясной ремень, батарея, 
зарядное устройство, индикатор расхода, 2 
противоаэрозольных фильтра;
Технические характеристики: 
- минимальный расход воздуха 160 л/мин, максимальный 
210 л/мин;
- масса 890 г., включая батарею;
- время непрерывной работы до 10 часов;
- время зарядки батареи 3 часа;
- диапазон рабочих температур от +10°С до +50°С.

71 10 00В Универсальный капюшон СА-10 (синий)

Универсальный капюшон СА-10 
(оранжевый)

71 10 00

Наголовное крепление имеет три ступени регулировки по 
высоте ношения и окружности головы, обеспечивает 
комфорт во время эксплуатации при температуре 
окружающей среды от -5°С до +55°С. 
Размер защитного капюшона универсальный, его можно 
регулировать в двух точках – на шее и затылке.
Панорамный экран обеспечивает широкий обзор, имеет 
специальное незапотевающее покрытие.
Удлиненный защитный капюшон имеет двойную полосу 
обтюрации (вдоль лица и шеи) и высокий класс защиты 
(ТН3) дыхательных путей, лица, головы и шеи 
пользователя. Также данная модель капюшона выпускается 
в химически стойком варианте с проклеенными тканью 
швами и может подвергаться обеззараживанию.
Применяется в запыленных средах при работах с 
содержанием химических веществ, малярных работах, в 
лабораториях, фармацевтической промышленности, на 
рабочих местах с высоким требованием к химической 
защите.

30 00 10/2 Противоаэрозольный фильтр 
«CleanAIR® AerGO®» P R SL (2 пары)

30 03 57
Комбинированный фильтр А1 P R SL 
(2 пары)

30 03 64
Комбинированный фильтр 
А1B1E1 P R SL - ozone (2 пары)

30 00 15
Предфильтр CleanAIR® AerGO® 
(в уп.10шт.)

30 00 30
Крышка фильтра, искрогаситель, 
предфильтры CleanAIR® AerGO® 
(комплект из 2+2+2шт)

70 00 82 
СА

Тяжелая гибкая соединительная трубка 
СА40х1/7"-СА40х1/7

Тканевый огнезащитный чехол обеспечивает защиту соединительной трубки от 

Обеспечивает комфорт при эксплуатации, а ее конструкция исключает 
перегибание. Применяется в тяжелых промышленных условиях труда.

Комбинированный фильтр неоднократного применения беспечивает защиту от 
воздействия твердых и жидких аэрозолей. 
Время защитного действия противогазовых фильтров марок А, В, Е - см. табл. 4. 
(по ГОСТ 12.4.234-2012)

Комбинированный фильтр неоднократного применения беспечивает защиту от 
воздействия твердых и жидких аэрозолей.
Время защитного действия противогазовых фильтров марок А, В, Е - см. табл. 4. 
(по ГОСТ 12.4.234-2012)

Защита фильтра от попадания твердых частиц, включая пыль, капель 
жидкостей, тумана, дыма (образующихся при сварке), бактерий, вирусов.
Используется для продления срока эксплуатации фильтров.

Противоаэрозольный фильтр неоднократного применения беспечивает защиту 
от воздействия твердых и жидких аэрозолей.

 70 00 60
Легкая гофрированная соединительная 
трубка СА40х1/7" - СА40х1/7"

Малая масса трубки обеспечивает комфорт при эксплуатации, а ее конструкция 
исключает перегибание.

30 00 13
Сменная аккумуляторная батарея 
14.4 В/2.6 A·час для блока подачи 
воздуха CleanAIR® AerGO®
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Установка предфильтра и искрогасителя

Предфильтр

Искрогаситель

3В3А

2А 2В

70 00 62 F
Огнезащитный чехол для 
соединительной трубки

Марка и класс 
фильтра

Наименование тест-вещества

А1 Циклогексан С Н6 12

В1
Хлор Cl2
Сероводород H S2

Циановодород HCN

Е1 Диоксид серы SO2

20
40
25

70

Время защитного действия в условиях испытания, мин.

Таблица 4Время защитного действия противогазовых фильтров

20

Примечание:
Лицевая часть и соединительная трубка заказываются отдельно.

Огнезащитный чехол для 
соединительной трубки

00842

  Артикул Наименование модели Описание, назначение и область применения

воздействия искр и брызг расплавленного металла, механических воздействий, 
способных нарушить целостность ее конструкции.
Применяются в металлургической, машиностроительной, нефте- и 
газодобывающей, нефте- и газопереработывающей промышленностях, при 
строительных, монтажных, ремонтных, сварочных работах и в других, 
связанных с пременением электросварки, условиях, сопровождаемых 
выделением в воздух вредных веществ, сварочных аэрозолей, пыли, дыма.

1В

Замена/установка фильтров

1А

4В

Замена батареи

4А

5В5А

Замена ремня

11

Присоединение трубки к БПВ и лицевой части



ПОСТАВЩИКИ

Поставщики в Республике Беларусь:
ИООО «РИВАЛ СВАРКА»: 220138, г. Минск, пер. Липковский, д. 30-28, +375 (17) 385-15-75  www.rivalsvarka.by.
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