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Используйте Вашу фильтрующую полумаску правильно
Фильтрующая полумаска 3M™ VFlex™ предназначена для защиты от пыли, твердых и жидких аэрозолей.

Настоящие инструкции должны выполняться при каждом использовании
фильтрующей полумаски 3M™ VFlex™.

4. Протяните вторую резинку над головой и поместите ее 
на затылок. Резинки не должны быть перекручены. 

3. Протяните первую резинку над головой и разместите ее 
на шее чуть ниже ушей. 

2. Наложите фильтрующую полумаску на лицо, чтобы 
ее нижняя часть находилась под подбородком, а 
носовой зажим – поперек переносицы. Удерживайте 
фильтрующую полумаску на лице одной рукой. Другой 
рукой плотно натяните нижнюю часть под подбородком.

Верхняя резинка  
должна находиться на 

темени. Она не должна 
быть перекручена.

Убедитесь, что полосы полностью 
расправлены.

Носовой зажим  
должен облегать нос 
и щеки, обеспечивая 
плотное прилегание.

Нижняя резинка должна 
проходить под ушами. Она не 

должна быть перекручена.

Фильтрующая полумаска должна 
быть правильно размещена 

относительно лица и головы.

1. Возьмитесь пальцами обеих рук за верх носового зажима,  
а большими пальцами – за его низ. Слегка изогните 
середину носового зажима. Разверните фильтрующую 
полумаску, потянув за верхнюю и нижнюю панели таким 
образом, чтобы она приняла чашеобразную форму. Резинки 
должны оставаться на верхней части. 

Подробную информацию можно получить, обратившись в компанию 3M – www.3Mrussia.ru/SIZ

3M Материалы и средства для обеспечения безопасности труда
Противоаэрозольные фильтрующие полумаски 3M™ VFlex™

5. При желании можно воспользоваться ушками на боках 
фильтрующей полумаски, чтобы привести ее в удобное 
положение. Убедитесь, что фильтрующая полумаска 
полностью развернута и ее края плотно прилегают к лицу.

6. Отрегулируйте удобство прилегания, потянув за нижний край под 
подбородком, одновременно удерживая верхний край на носу.      

7. Поместите кончики пальцев обеих рук на верхнюю часть носового 
зажима. Обеими руками подогните носовой зажим, чтобы он плотно 
прилегал к носу и лицу.      

Фильтрующая полумаска может прилегать не так хорошо, если 
подгибать носовой зажим одной рукой. Используйте обе руки.
Проведите пальцами вниз с обеих сторон носового зажима, чтобы 
прижать его к носу и лицу.

Если воздух выходит по краям фильтрующей полумаски, отрегулируйте 
положение резинок и убедитесь, что края фильтрующей полумаску плотно 
прилегают к лицу. Если вы НЕ СМОГЛИ добиться хорошего прилегания, 
НЕ входите в область загрязнения.

Лицо должно быть чисто выбрито, 
поскольку борода или другие

волосы на лице могут мешать 
плотному прилеганию. 
Примечание: длинные
волосы должны быть
собраны на затылке.

Выберите подходящий размер фильтрующей 
полумаски из 2 имеющихся размеров.

• Для большинства пользователей предлагается 
использовать модели 9101, 9152.  

• Для людей с меньшими размерами лица 
предлагается использовать модели 9101S, 9152S.

Убедитесь, что между лицом и фильтрующей полумаской не находятся волосы, украшения или одежда, поскольку они нарушают плотность 
прилегания. Прежде чем занять рабочее место, необходимо проверить прилегание фильтрующей полумаски к лицу.

Не всем может подойти фильтрующая полумаска одного типа и размера. При первоначальном выборе фильтрующей полумаски необходимо 
провести тест на подгонку для определения наиболее подходящего изделия. Информацию о процедурах тестирования можно получить у 
вашего специалиста по технике безопасности или в 3М.

Если вы не смогли добиться хорошего прилегания, не входите в область загрязнения. Проконсультируйтесь с руководителем.

Внимание!

8. Проведите проверку прилегания. Для проверки прилегания 
фильтрующей полумаски к лицу полностью закройте фильтрующую 
полумаску обеими руками и выдохните. Старайтесь не сдвинуть 
фильтрующую полумаску. Если воздух выходит из фильтрующей 
полумаски в области носа, отрегулируйте носовой зажим, как описано

 в шаге 7. 
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Малый размер

Стандартный размер

до 4ПДК 9101S (FFP1)
до 12ПДК 9152S (FFP2)

до 4ПДК 9101 (FFP1)
до 12ПДК 9152 (FFP2)


