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Данный продукт соответствует требованиям стандарта EN 149:2001 +А 1 :2009, 
Фильтрующие полумаски для защиты от аэрозолей. Данные изделия должны 
применяться для защиты пользователя от определенных твердых и 
трудноиспаряемых жидких аэрозолей в соответствии с их классом защиты: 
FFP2 до 12 ПДК и FFPЗ до 50 ПДК. 
& Информации, отмеченной данным знаком, следует уделить особре 
внимание. 

& ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
• Всегда убеждайтесь, что собранное изделие: 
- Подходит для данного вида работ; 
- Правильно надето; 
- Используется в течение всего времени нахождения в опасной среде; 
- Должно быть заменено в случае необходимости. 

• Правильный выбор модели, обучение и соответствующий уход 
являются обязательными условиями эффективной защиты 
пользователя от загрязняющих веществ в воздухе. Несоблюдение 
правил эксплуатации данных средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и/или неправильное ношение изделия в течение всего времени 
нахождения в опасной среде могут стать причинами причинения вреда 
здоровью пользователя и привести к серьезным или опасным для 
жизни заболеваниям или к полной потере трудоспособности. 
• Для правильного применения ознакомьтесь со всей информацией, входящей 
в комплект поставки, и соблюдайте местные нормативы. За дополнительной 
информацией обращайтесь к инженеру по охране труда или в 
представительство ЗМ. 
• Перед началом работы, в соответствии с требованиями по Технике 
Безопасности и Охраны Труда работник должен пройти инструктаж по 
применению изделия. 
• Эти изделия не защищают от газов и паров. 
• Не используйте в среде, концентрация кислорода в которой составляет 
менее 19,5%. (данный уровень рекомендован компанией ЗМ. В каждой стране 
может быть установлен свой предельный уровень кислорода. При наличии 
сомнений обратитесь к специалисту). 
• Не применяйте для защиты органов дыхания от неизвестных воздушных 
загрязнений/концентраций или при наличии мгновенной опасности для жизни и 
здоровья (IDLH). 
• Не используйте при наличии бороды или другого волосяного покрова 
на лице, так как в этом случае может ухудшиться контакт изделия с кожей 
лица, что препятствует хорошему прилеганию. 
• Следует немедленно покинуть загрязненную территорию в случае: 
а) Возникновения затруднения дыхания или увеличения сопротивления 
дыханию. 
Ь) Появления головокружения или другого недомогания. 
• Снимите и замените фильтрующую полумаску, если она повреждена или 
возникло большое сопротивление дыханию*. 
• *Данные фильтрующие полумаски могут быть очищены и использованы на 
период более, чем одна смена. 
• Никогда не модифицируйте, не видоизменяйте и не ремонтируйте это 
изделие. 
• Утилизируйте в соответствии с местными правилами. 
• При необходимости эксплуатации во взрывоопасной среде, обратитесь в ЗМ 
для гюлучения догюлнительной информации. 
• Перед началом использования, всегда проверяйте, что срок годности 
изделия еще не истек (дата окончания срока годности). 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО НАДЕВАНИЮ 
См. Рис.1. 
Надевайте изделие чистыми руками. 
Перед каждым использованием необходимо проверить все компоненты 
полумаски и убедиться в отсутствии повреждений. 
1. Проденьте верхнюю резинку сквозь верхние пряжки. Повторите эти 
действия с нижней резинкой и пряжками.
2. Зацепите фильтрующую полумаску за подбородок, носовой пластинкой 
вверх.
3. Расположите верхнюю резинку на темени, нижнюю резинку на шее ниже 
ушей. Резинки не должны быть перекручены.
4А. Отрегулируйте натяжение: увеличить• потяните за оба конца
верхней/нижней резинки.4В. Отрегулируйте натяжение: уменьшить • без
снятия полумаски выпустите резинку из пряжки.
5А. Убедитесь в плотности прилегания лицевого уплотнителя в области носа.5
В. Лицевое уплотнение должно быть распрямленным без заворотов.
6. Перед использованием фильтрующей полумаски всегда следует проверять
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ПРОВЕРКА ПЛОТНОСТИ ПРИЛЕГАНИЯ 
1. Полностью накройте фильтрующую полумаску обеими руками, не сдвигая 
ее с лица.
2. КЛАПАННЫЙ респиратор· ВДЫХАТЬ резко.
3. Если воздух проходит возле носового упора, отрегулируйте положение
полумаски и уплотнителя на лице до устранения протечки. Повторите 
проверку плотности прилегания.
4. Если воздух проходит по краям фильтрующей полумаски, отрегулируйте
натяжение резинок до устранения просачивания воздуха. Повторите 
вышеописанную проверку.
Если НЕВОЗМОЖНО достичь правильного прилегания, НЕ входите в 
опасную зону. 
Пользователи должны проходить проверку плотности прилегания в 
соответствии с местным законодательством. 
Дпя получения дополнительной информации о процедурах проверки 
плотности прилегания, пожалуйста, обращайтесь в ЗМ. 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ 
Если фильтрующая полумаска используется более, чем одну смену, лицевое 
уплотнение/обтюратор должен быть очищен в конце каждой смены с помощью 
чистящей салфетки ЗМ 105. НЕ погружайте изделие в воду и не 
дезинфицируйте Храните очищенную полумаску в чистом, герметичном 
контейнере. 
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
Храните в соответствии с инструкцией производителя, см. упаковку. 
ПРИМЕЧАНИЕ Условия хранения могут превышать температуру 25°С и 
влажность 80% ограниченный период времени. Они моrут бьггь увеличены до 
З8°С и 85% влажности, на срок не более трех месяцев. При хранении и 
транспортировке продукция должна находиться в оригинальной упаковке. При 
надлежащих условиях хранения, срок хранения составляет 5 лет с даты 
изготовления. 
МАРКИРОВКА 
R = допускающий повторное использование 
D = отвечает требованиям по устойчивости к запылению 

� = Дата окончания срока годности, Формат даты: ГГГГ/ММ/ДД 
1 = Диапазон температуры хранения 

� = Максимальная относительная влажность 
ам1 = Наименование и юридический адрес изготовителя: 
� = Наименования и адреса организаций, уполномоченных на принятие 

претензий на территории Евросоюза (EU) и на территории Соединенного 
Королевства (GB). Данная информация указана в маркировке на изделии 

или на упаковке. 
СЕРТИФИКАТЫ 
Эти продукты ежегодно подтверждаются и проверяются BSI Group, The 
Netherlands B.V. Say Building, John М. Keynesplein 9, 1066 ЕР Amsterdam, The 
Netherlands (Нидерланды), Notified Body No. 2797. Данные изделия 
соответствуют требованиям Европейского Регламента (EU) 2016/425. 
Соответствующее конкретное законодательство, требованиям которого 
отвечают изделия, указаны в сертификате и заявлении о соответствии, 
приведенных по ащ,еq WIVN.Зm.com/Respiralory/certs. 


