
Товары произведены в соответствии с процедурой, указанной в Ст. 11.B Директивы совета ЕС 

89/686/EEC под руководством Уведомленного лица, идентификационный номер которого является 

частью маркировки СЕ, прикрепленной к товару.  

Сертификация на соответствие требованиям ЕС согласно Директивой Европейского совета 

89/686/EEC и последующих поправок. A-SERIES сертифицирован: SGS United Kingdom Ltd. 800 

SERIES сертифицирован: INSPEC International Ltd. 

Уполномоченный орган [наименования, адреса и идентификационные номера]: 

SGS United Kingdom Ltd., BS22 6WA, Великобритания, Сомерсет, Уэстон-супер-Мээр, Уорл Паркуэй, 

202В (номер уполномоченного органа 0120) (SGS United Kingdom Ltd.,202B Worle Parkway, Weston-

super-Mare, Somerset, BS22 6WA, UK.(N.B. No. 0120), 

INSPEC International Ltd., M6 6AJ, Великобритания, Большой Манчестер, Салфорд, Лесли Хок Уэй, 56 

(номер уполномоченного органа 0194) (INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater 

Manchester, M6 6AJ, UK..(N.B. No. 0194)) 

ВАЖНО: По стандарту EN 149:2001+A1:2009 одноразовые респираторы против 

твердых и жидких аэрозолей относят к одной из трех категорий – FFP1, FFP2 и 

FFP3. Перед прочтением последующей информации необходимо проверить 

категорию респиратора – она указана на упаковке и на самом респираторе. 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: FFP1 – защита от нетоксичных твердых и жидких 

аэрозолей (напр., масляные туманы) в концентрации до 4 ПДК/ППВ/МДК (т.е. 

НКЗ=4) или 4 ПВР (т.е. ПКЗ=4). FFP2 - защита от нетоксичных и от низко- до 

среднетоксичных твердых и жидких аэрозолей (напр., масляные туманы) в 

концентрации до 12 ПДК/МДК (т.е. НКЗ=12) или 10 ПВР (т.е. ПКЗ=10). FFP3 - 

защита от нетоксичных, от низко- до средне- и высокотоксичных твердых и жидких 

аэрозолей (напр., масляные туманы) в концентрации до 50 ПДК/МДК (т.е. НКЗ=50) 

или 20 ПВР (т.е. ПКЗ=20).  

ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: перед использованием осмотреть 

респиратор, включая все составные элементы, на предмет прорех, разрывов или 

повреждений. Если обнаружено повреждение, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕСПИРАТОР. 

– Приобрести новый. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕРКЕ: 1. Держите респиратор в руке, носовой частью 

вперед. Лента оголовья должна висеть свободно под рукой с расстегнутым зажимом. 

2. Наденьте респиратор плотно на лицо, совместив носовую часть с переносицей. 3. 

Наденьте верхнюю ленту оголовья через голову и закрепите на верхней части 

головы над ушами. 4. Соедините концы нижней ленты защелкой. 5. Потяните за 

каждый конец эластичной ленты, добиваясь плотной посадки респиратора.6. 

Надежно закрепите респиратор, как показано на рисунке. 7. Для проверки 

прилегания респиратора прижмите его обеими руками к лицу и вдохните 

(респиратор с клапаном) / быстро выдохните (респиратор без клапана). Если к носу 

поступает воздух, затяните респиратор при помощи регулятора на застежке ленты 

оголовья. Если воздух просачивается по краям, прижмите маску более плотно. 

*Примечание: Немедленно замените респиратор при затрудненности дыхания, 

при повреждении или деформации респиратора, либо при невозможности 

обеспечить его правильное прилегание к лицу. Тщательное соблюдение данных 

инструкций – крайне важное условие безопасного применения респиратора. 

ВНИМАНИЕ: 1. Несоблюдение каких-либо инструкций по применению изделия 

может снизить эффективность респиратора и повлечь опасность для жизни и 

здоровья. 2. Правильно подобранный респиратор необходим для защиты вашего 

здоровья. Перед использованием респиратора обратитесь к врачу по промышленной 

гигиене или эксперту по технике безопасности, чтобы определить, подходит ли 



респиратор для целевого использования. 3. Изделие не предназначено для подачи 

кислорода. Применяйте изделие только в хорошо проветриваемых помещениях, 

содержащих достаточно кислорода для поддержания жизни. Не используйте 

респиратор при содержании кислорода в атмосфере ниже 19%. 4. Не используйте 

респиратор в условиях непосредственно опасной для жизни и здоровья 

концентрации загрязняющих примесей. 5. Немедленно покиньте рабочее место и 

выйдите на свежий воздух, если (а) вам тяжело дышать или (б) вы испытываете 

головокружение либо иное недомогание. 6. При наличии бороды и иной 

растительности на лице, а также при определенном анатомическом строении лица 

эффективность респиратора может быть снижена. 7. Запрещается вносить в 

конструкцию респиратора какие бы то ни было изменения. 8. Респиратор является 

одноразовым изделием. Он не требует ухода или обслуживания. Респиратор 

надлежит выбросить после первого использования. 9. До использования 

респираторы необходимо хранить в упаковке, не допускать попадания прямого 

солнечного света. 

NOTE: МДК = Максимально допустимая 

концентрация. 

ППВ = Предел 

производственного 

воздействия. 

ПКД = Предельно допустимая 

концентрация. 

НКЗ = Номинальный 

коэффициент защиты. 

ПВР = Предел воздействия на рабочем 

месте. 

ПКЗ = Предписанный 

коэффициент защиты. 

НППИ = Респиратор является одноразовым изделием (максимальное 

время использования - 8 часов) и не подлежит повторному 

использованию. 

 


