
Безопасность
превыше

всего

3М Материалы и средства для обеспечения безопасности  труда
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Защита
органов дыхания

Люди, занятые в производстве, подвергаются воздействию 

самых разных вредных веществ – твердых и жидких 

аэрозолей, газов и паров органических и неорганических 

соединений.

Технологические разработки 3М позволили производить 

средства индивидуальной защиты органов дыхания 

с оптимальными важнейшими характеристиками  –  

надежность защиты и комфортность.

Компания 3М разрабатывает и производит оптимальные 

в различных производственных условиях средства 

респираторной защиты:

•	 Фильтрующие полумаски

•	 Полумаски с изолирующей лицевой частью и сменными 

фильтрами

•	 Респираторы с принудительной подачей очищенного 

воздуха в подмасочное пространство
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Защита
органов дыхания от механических

и химических воздействий

Маски и полумаски с изолирующей лицевой частью и сменными фильтрами

Набор вредных веществ в производственной среде определяет выбор фильтров  
из ассортимента сменных фильтров серий 3М 2000, 5000 и 6000. 
Степень защиты зависит от емкости применяемых фильтров. 

Все маски и полумаски 3М испытаны и допущены к применению согласно европейскому 
стандарту EN 136, о чем свидетельствует знак соответствия CE, и российскому  
ГОСТ Р 12.4.190-99, ГОСТ Р 12.4.189-99.s 

Крепление на голове: 
обеспечивается регулировка 
креплений и лент для 
оптимальной установки 
маски на лицо

Панорамная линза
обеспечивает широкое поле 
обзора                     

Крепление на голове: 
обеспечивается регулировка 
креплений и лент для 
оптимальной установки маски 
на лицо

Полумаска серии 6000

Полумаска серии 7500

Полнолицевая
маска серии   6000

Защита от аэрозолей

Защита от аэрозолей

Комбинированная защита от газов, 
паров и аэрозолей

Комбинация

* только для применения 
совместно с полноразмерной 
маской

6096
6098*
6099*

5911
5925
5935

603

501

501

5911
5925
5935

2125
2128
2135
21386051

6054
6055
6057
6059
6075
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Защита
органов дыхания от механических

и химических воздействий

Противогазовые и противоаэрозольные фильтры серий 3М™ 2000, 5000,  6000

Противогазовые фильтры серии 3М™ 6000 рекомендуется применять в комплекте с противоаэрозольными фильтрами степени 
защиты, соответствующей уровню запыленности производственной среды для обеспечения противоаэрозольной защиты и для 
защиты противогазового фильтра от забивания пылью и преждевременного выхода из строя. Комплектация противогазовых 
фильтров с противоаэрозольными фильтрами серии 3М™ 5000 осуществляется при помощи держателя 3М™ 501,  
с высокоэффективными противоаэрозольными фильтрами 3М™ 2000 – при помощи держателя 3М™ 502.

Противогазовые и комбинированные фильтры серии 3М™ 6000 отвечают требованиям ГОСТ Р 12.4.193-99, ГОСТ Р 12.4.194-99.  
Противоаэрозольные фильтры серий 3М™ 2000, 5000 отвечают требованиям  ГОСТ Р 12.4.194-99.

Противогазовые и комбинированные фильтры серии 3М™ 6000

Модель 
3М

Фото
Марки-
ровка 
фильтра

Степень защиты 
(ПДК)**

Защита от следующих воздействий:

Количество в 
упаковке 
(минимальная 
упаковка/короб)

С полу-
масками

С 
масками

6035* P3 50 200 Твердые и жидкие аэрозольные частицы 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, неорганические и кислые 
газы и пары

2/64

6059 ABEK1 10 200 Органические, неорганические и кислые 
газы, аммиак и его производные

2/64

6075 A1+ 
формаль-
дегид

10 200 Органические пары и формальдегид 2/64

Фильтры для защиты от аэрозолей, газов и паров

6096 HgP3 – –  Пары ртути 2/32

6098*** AXP3 – 200 Однокомпонентные органические пары 
(температура кипения ниже 65°С) и аэрозоли

2/32

6099*** ABEK2P3 – 200 Органические пары, неорганические и 
кислые газы, аммиак и его производные, 
аэрозоли

2/32

6009 С инди-
катором

– – Пары ртути и хлора 2/60

* Высокоэффективный противоаэрозольный фильтр 6035 обеспечивает степень защиты на уровне Р3 при сопротивлении дыханию на уровне Р1, что расширяет зону его 
применения. Выполнен в прочном пластмассовом корпусе, что позволяет эффективно его использовать в условиях повышенной влажности.
** При необходимости уточнения необходимого средства защиты в конкретных производственных условиях Вы можете получить консультацию у технических специалистов 
и региональных представителей компании 3М.
***  Применяется только с полнолицевой маской. 
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Противоаэрозольные фильтры 3М™ 5000,  3М™ 2000 

Модель 3М Фото
Маркировка 
фильтра

Степень защиты (ПДК)**

Защита от следующих воздействий

Количество в 
упаковке 
(минимальная 
упаковка/короб)С полу-

масками С масками

5911 P1 4 4 Твердые и жидкие аэрозольные частицы 2/120

5925 Р2 12 12 Твердые и жидкие аэрозольные частицы 2/80

5935 Р3 50 200 Твердые и жидкие аэрозольные частицы 2/80

501 Держатель фильтра 5911 или 5925

603 Держатель противоаэрозольного фильтра

2135 P3 50 200 Твердые и жидкие аэрозольные частицы: в комбинации  
с полумасками – до 50 ПДК, в комбинации с полными 
масками – до 200 ПДК

2138 Р3 50 200 Твердые и жидкие аэрозольные частицы с 
дополнительной защитой от органических и кислых газов 
и паров, озона в пределах ПДК. По аэрозолям:  
в комбинации с полумасками – до 50 ПДК, в комбинации 
с полными масками – до 200 ПДК 

502 Держатель фильтра 2135 или 2138

Рекомендации:
Противоаэрозольные фильтры требуется заменять при затруднении дыхания, 
противогазовые – при появлении запаха в подмасочном пространстве.
Применение противоаэрозольных фильтров вместе с противогазовыми 
существенно продляют срок службы противогазовых фильтров.
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Модель 3М Описание
Количество в 

упаковке

89 90 20
Блок фильтрации и подачи воздуха Adflo™ и щиток лицевой Clear Visor – 
комплект

1

Сменные части

89 90 60 Защитная пленка 5

89 90 30 Щиток лицевой Clear Visor. Материал – поликарбонат 1

89 90 31 Щиток лицевой Clear Visor. Материал – ацетат 1

89 90 35
Щиток лицевой Clear Visor. Материал – поликарбонат,  степень затемнения  
5 Din. Для газосварки, газорезки

1

83 70 10 Фильтр противоаэрозольный для блока фильтрации и подачи воздуха Adflo™ 1

83 60 10 Предфильтр для  блока фильтрации и подачи воздуха Adflo™ 5

83 72 42 Фильтр противогазовый А1В1Е1 для блока фильтрации и подачи воздуха Adflo™ 1

83 75 42 Фильтр противогазовый А2 для блока фильтрации и подачи воздуха Adflo™ 1

83 31 01 Устройство зарядное для аккумулятора блока фильтрации и подачи воздуха 1

83 76 20 Батарея аккумуляторная для блока фильтрации и подачи воздуха Adflo™ 1

Рекомендации: 

Применение защитной пленки 89 90 60 в несколько раз продляет срок 
службы лицевого щитка.

Замена противоаэрозольного фильтра и предфильтра – при поступлении 
сигнала блока Adflo™, а также при сокращении времени работы 
аккумуляторной батареи.

Замена противогазового фильтра – при появлении запаха в подмасочном 
пространстве.
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Нормальная температура, 
нормальная влажность  
и невысокий уровень 
физической нагрузки

до 4 ПДК

4–12 ПДК

12–50 ПДК

50–200 ПДК

0 Фильтрующая полумаска FFP1 
без клапана или с клапаном 
выдоха

8101
8710
8812
9310
9312

до ПДК Фильтрующая полумаска   
с комбинированной защитой 
без клапана выдоха или  
с клапаном выдоха 
Полумаска с фильтром Р1

9913
9914
9915

6000+5911+603+501
7500+5911+603+501

1–10 ПДК Полумаска с противогазовым 
фильтром и фильтром Р1

6000+п/г*+5911+501
7500+п/г+5911+501

10–200 ПДК Полнолицевая маска с 
противогазовым фильтром  
и фильтром Р1 

6000+п/г+5911+501

0 Фильтрующая полумаска FFP2 
без клапана или с клапаном 
выдоха

Полумаска с фильтром Р2

8102
8822
9320
9322

6000+5925+501+603
7500+5925+501+603

до ПДК

Фильтрующая полумаска   
с комбинированной защитой

Полумаска с фильтром Р2

9926
9925

6000+5925+501+603
7500+5925+501+603

1–10 ПДК Полумаска с противогазовым 
фильтром и фильтром Р2

6000+п/г+5925+501
7500+п/г+5925+501

9926

10–200 ПДК Полнолицевая маска с 
противогазовым фильтром  
и фильтром Р2 

6000+п/г+5925+501

0 Фильтрующая полумаска FFP3       
с клапаном выдоха

Полумаска с фильтром Р3

9332

6000+6035/2135
7500+6035/2135

1–10 ПДК Полумаска с противогазовым 
фильтром и фильтром Р3

6000+п/г+5935+501 
7500+п/г+5935+501 

до ПДК Полумаска с фильтром Р3 6000+6035/2135
7500+6035/2135

10–200 ПДК Полнолицевая маска с 
противогазовым фильтром  
и фильтром Р3 

6000+п/г+5935+501 

0 Полнолицевая маска 6000  
с фильтром Р3

6000+6035/2135

до ПДК Полнолицевая маска 6000  
с фильтром Р3

6000+2138

1–200 ПДК Полумаска с противогазовым 
фильтром и фильтром Р3

6000+п/г+5935+501 

Условия труда и показатели 
интенсивности физической 
работы

Вредные факторы Тип СИЗОД Модели 3М

Степень 
запыленности

Степень загазованности
(пары органических 
веществ, кислот, 
щелочей, растворителей) 

Средства индивидуальной защиты 3М, рекомендованные для защиты органов дыхания от различных вредных факторов 
производственной среды и в зависимости от условий труда, тяжести и интенсивности физической работы (Таб. 1) 
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Защита
органов дыхания от механических

и химических воздействий

Повышенные температуры 
и/или повышенная 
влажность 
и/или повышенный уровень 
физической нагрузки

до 4 ПДК

4–12 ПДК

0 Фильтрующая полумаска FFP1 
с клапаном выдоха

Система принудительной 
подачи воздуха

8812
9312

Лицевой щиток Clear Visor 
с блоком очистки и подачи 
воздуха Adflo™ или системой 
Jupiter™ с п/а фильтром

до ПДК Фильтрующая полумаска  с 
комбинированной защитой  
и клапаном выдоха 

Полумаска с фильтром Р1

Система принудительной 
подачи воздуха

9914

6000+5911+603+501
7500+5911+603+501

Лицевой щиток Clear Visor 
с блоком очистки и подачи 
воздуха Adflo™ или системой 
Jupiter™ с п/а фильтром

1–10 ПДК Полумаска с противогазовым 
фильтром и фильтром Р1

6000+п/г+5911+501
7500+п/г+5911+501

10–200 ПДК Полнолицевая маска с 
противогазовым фильтром  
и фильтром Р1

Система принудительной 
подачи воздуха

6000+п/г фильтр+5911+501

Лицевой щиток Clear Visor с 
блоком очистки и подачи воздуха 
Adflo™ или системой Jupiter™  
с п/а и п/г фильтрами

0 Фильтрующая полумаска FFP2 
с клапаном выдоха

Система принудительной 
подачи воздуха

8822
9322

Лицевой щиток Clear Visor с 
блоком очистки и подачи воздуха 
Adflo™ или системой Jupiter™  
с п/а и п/г фильтрами

до ПДК Фильтрующая полумаска  с 
комбинированной защитой  
и клапаном выдоха 

Полумаска с фильтром Р2

Система принудительной 
подачи воздуха

9925
9926
9928

6000+5925+501+603
7500+5925+501+603

Лицевой щиток Clear Visor 
с блоком очистки и подачи 
воздуха Adflo™ или системой 
Jupiter™ с п/а фильтром

1–10 ПДК Полумаска с противогазовым 
фильтром и фильтром Р2

Система принудительной 
подачи воздуха

6000+п/г+5925+501
7500+п/г+5925+501

Лицевой щиток Clear Visor 
с блоком очистки и подачи 
воздуха Adflo™ или системой 
Jupiter™ с п/а фильтром
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* п/г – противогазовый фильтр (патрон) выбирается в соответствии с условиями производственной среды

12–50 ПДК

50–200 ПДК

0 Фильтрующая полумаска FFP3 
с клапаном выдоха

Система принудительной 
подачи воздуха

9332
6000+6035/2135+502
7500+6035/2135+502

Лицевой щиток Clear Visor 
с блоком очистки и подачи 
воздуха Adflo™ или системой 
Jupiter™ с п/а фильтром

до ПДК Полумаска с фильтром Р3

Система принудительной 
подачи воздуха

6000+6035/2138+502
7500+6035/2138+502

Лицевой щиток Clear Visor с 
блоком очистки и подачи воздуха 
Adflo™ или системой Jupiter™  
с п/а и п/г фильтрами

1–10 ПДК Полумаска с противогазовым 
фильтром и фильтром Р3

Система принудительной 
подачи воздуха

6000+п/г+5935+501
7500+п/г++5935+501

Лицевой щиток Clear Visor с 
блоком очистки и подачи воздуха 
Adflo™ или системой Jupiter™  
с п/а и п/г фильтрами

10–200 ПДК Полнолицевая маска с 
противогазовым фильтром  
и фильтром Р3

6000+п/г фильтр  
+5935+501

0 Полнолицевая маска 6000  
с фильтром Р3

6000+6035/2135

до ПДК Полнолицевая маска 6000  
с фильтром Р3

6000+2138

1–200 ПДК Полумаска с противогазовым 
фильтром и фильтром Р3

6000+п/г+5935+501

10–200 ПДК Полнолицевая маска с 
противогазовым фильтром  
и фильтром Р2

6000+п/г фильтр+5925+501
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