
Защита дыхания
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Инновационная защита дыхания. Улучшенный комфорт ношения, который можно измерить.
uvex i-gonomics обеспечивает максимальную функциональность и первоклассный комфорт: инновационная система продук-
тов идеально адаптирована к физиогномике человека и характеризуется легким весом и оптимальным контролем климата.  
Запатентованный клапан выдоха обеспечивает легкое естественное дыхание для большей безопасности и комфорта исполь-
зования.

Значительно улучшенный комфорт ношения – благодаря новому запа-
тентованному клапану
Новый защитный респиратор uvex ви-айоникс 5210 FFP2 обеспечивает есте-
ственное дыхание, уменьшенную концентрацию тепла и влаги внутри полума-
ски. Этот эффект достигается применением ультратонкой и гибкой мембраны  
с бионической структурой, которая повышает комфорт и эффективность ис-
пользования.

uvex i-gonomics

uvex ви-айоникс 5219 FFP 2
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Индекс оптимальности определяется 
средним значением трех индексов: сила 
воздействия, вес и температура, которые 
измеряются от 0 (= неудовлетворительно) 
до 5 (=отлично)

вес 4.7
Легкий вес, комфорт ношения

• Метод тестирования:  
Поглощение влаги при дыхании (EN 149)

• Результат тестирования:  
Повышение веса = 0.550 гр.   

4.53 сила 4.6
Легкое и естественное дыхание

• Метод тестирования:  
Сопротивление при выдохе:  в 
соответствии с EN 149

• Результат тестирования:  
Сопротивление при выдохе = 
0.7 мбар

клима 4.3
Сниженное аккумулирование тепла и вла-
ги 

• Метод тестирования:  
Дыхание искусственным лёгким (EN149)

• Результат тестирования:  
Температура внутри полумаски = 32°C  

uvex ви-айоникс 5219 FFP 2

Индекс 
оптимальности

0

5 гр.

5

0 гр.

0

3 мбар

5

0,5 мбар

0

45 °C

5

30 °C
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uvex v-ionics/ uvex ви-айоникс 
Защита дыхания, подсказанная природой

Оптимальная
форма
благодаря широким 
бесшовным лямкам

Меньше температура внутри 
полумаски
Сниженное сопротивление ды-
ханию благодаря ультра тон-
кой и гибкой мембране

Отличное прилегание
чрезвычайно мягкие кромки 
обтюратора в области носа и 
подбородка (только в области 
носа для FFP2)

Гигиеничная и эргономичная 
индивидуальная упаковка

Запатентованный клапан вдоха/ вы-
доха uvex ви-айоникс с бионической 
структурой делает дыхание легким и 
более естественным - для макси-
мального комфорта ношения и безо-
пасности на рабочем месте.

uvex ви-айоникс 5219
Артикул 8765.219
Тип FFP 2 NR D складной с клапаном
Цвет белый
Упаковка 15 шт. в индивидуальной упаковке
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Средства защиты дыхания uvex
Быстрый способ найти нужный респиратор

Выбор правильной модели респи-

ратора очень важен с точки зре-

ния обеспечения безопасности. 

Чтобы выбрать респиратор, соот-

ветствующий вашим требованиям, 

соблюдайте следующие пункты:

•   Необходимо указать тип, состав и концентрацию со-
ответствующих опасных веществ (см. номер CAS). 
Кроме того, должны быть известны соответствую-
щие условия работы с учетом предельных значений.

• В окружающей среде должен быть достаточный объ-
ем кислорода. Соблюдайте законодательные положе-
ния, касающиеся этого; содержание кислорода в воз-
духе должно быть 17% как минимум.

• Если требуются дополнительные СИЗ, то они должны 
быть совместимы с респираторами. Респираторы uvex 
прекрасно подходят для использования в сочетании с 
защитными очками uvex.

•   Защитные респираторы не подходят для людей с бо-
родой, бакенбардами или глубокими шрамами в обла-
сти уплотнительных линий обтюратора полумаски.

•   Респираторы с маркировкой «NR» могут использо-
ваться до восьми часов. Респираторы, обозначенные 
буквой «R», могут использоваться до 24 часов, но их 
следует очищать после каждого периода использова-
ния. Как правило, при заметно усложнившемся про-
цессе вдоха/выдоха респиратор необходимо заме-
нить.

•   После определения требуемого класса защиты (FFP 
1, FFP 2 или FFP 3)  можно использовать следующую 
таблицу для выбора модели респиратора, который 
подходит соответствующим условиям работы. Обра-
тите внимание, что мы предлагаем наши полумаски 
FFP 3 только с клапаном выдоха, чтобы обеспечить 
вам максимально возможный уровень комфорта. 

Обратите внимание, что модели респираторов uvex не 
обеспечивают адекватную защиту от газов.

Выбор

Краткие периоды использования или легкая работа при нормальной температуре окружающей среды

Класс защиты Складная модель (с клапаном или без) Формованная модель (с клапаном или без)

FFP1 3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5110 2100, 2110, 7100, 7110

FFP2 3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5210 2200, 2210, 7200, 7210, 7212

FFP3 3310, 8313, 5310 2310, 2312, 7310

Длительные периоды использования или тяжелая работа при повышенной температуре окружающей среды

Класс защиты Складная модель (с клапаном) Формованная модель (с клапаном)

FFP1 3110, 8113, 5110 2110, 7110

FFP2 3210, 8213, 5210 2210, 7210, 7212, 7233, 7232

FFP3 3310, 8313, 5320 2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7315

С активированным углем для защиты от неприятных запахов

Класс защиты Складная модель (с клапаном) Формованная модель (с клапаном)

FFP1 – –

FFP2 3220, 5220 2220, 7220

FFP3 5320 7320
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Отличное сочетание
Абсолютная защита благодаря идеальному сочетанию СИЗ

Оптимизированная форма в области переносицы для наилучшего 
сочетания респиратора и защитных очков.

Компания uvex, являясь мировым ли-
дером в производстве средств инди-
видуальной защиты, разрабатывает и 
производит эффективные и функци-
ональные респираторы uvex силв-
Эйр. 

С целью создания двух продуктов, 
которые хорошо сочетаются, разра-
ботка очков и средств защиты дыха-
ния проводилась одновременно. За-
щитные очки и респираторы рассма-
триваются как единое целое - про-
дукты, обеспечивающее наилучшую 
защиту.

Результатом совместных разработок 
является форма респираторов uvex 
силв-Эйр. Они обеспечивают опти-
мальную, плотную посадку защитных 
очков, без скольжения и наклона. По-
скольку очки всегда остаются на ме-
сте, то это гарантирует оптимальную 
защиту глаз. Формованные и склад-
ные полумаски uvex подходят для со-
вместного использования с защитны-
ми очками uvex.

Последняя инновация uvex, uvex 
силв-Эйр эко, также была разработа-
на для ношения в сочетании с защит-
ными очками uvex. Все модели имеют 
надежное положение на носу из-за 
изогнутой формы носа маски.  

Надежная защита из одного источни-
ка. 



uvex силв-Эйр e 7112, 7212, 7233, 
7312, 7333

7232, 7330 

uvex силв-Эйр p 8103, 8113, 8203, 
8213, 8313

7100, 7110, 7120, 
7200, 7210, 7220

7310, 7320 

uvex силв-Эйр c 3100, 3110, 3200, 
3210, 3220, 3310

2310, 2312 2100, 2110, 2200, 
2210, 2220

uvex силв-Эйр премиум
5100, 5110, 5200, 
5210, 5220, 5310, 
5320

uvex ай-3 n n

uvex феос 
uvex спортстайл n n n n n

uvex икс-фит n n n

uvex ай-во n n n n

uvex ай-воркс n n

uvex феос cx2 n n

uvex феос cx2 закрытые очки n n n n n

uvex супер OTG 
uvex супер f OTG n n n n n

uvex астроспек 2.0 
uvex скайгард NT n n n n

uvex карбонвижн 
uvex ю-соник n n n

uvex ультрасоник 
uvex ультравижн n n n n n
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Сочетание респираторов 
uvex силв-Эйр с защитными 
очками uvex

Полное соответствие Ограниченное соответствие
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uvex силв-Эйр
Области применения

  Классы фильтров обладают минимальными требованиями и могут служить только как указание. Че-
ловек, использующий респиратор, должен быть уверен, что тот отвечает всем требованиям при ра-
боте с опасными материалами и уровнем концентрации вредных веществ. 

ВСЕ ФИЛЬТРЫ РАЗДЕЛЕНЫ НА ТРИ КЛАССА

FFP 1  Для не токсичных и не волокнистых частиц. Степень защиты – до 4 ПДК. Все респираторы 
класса FFP1 могут быть с/без клапана выдоха.

FFP 2  Для опасных и вредных частиц, пара и дыма; средний фильтрующий уровень. Степень защи-
ты – до 12 ПДК. Все респираторы класса FFP2 могут быть с/без клапана выдоха.

FFP 3  Для ядовитых частиц, пара и дыма; высокий фильтрующий уровень. Степень защиты – до 
50 ПДК. Все респираторы класса FFP3 поставляются только с клапаном выдоха.

Деятельность Опасные вещества Класс защиты

FFP 1 FFP 2 FFP 3

Деревообработка

Мягкая древесина (хвойные породы): резка и шлифовка Мелк. частицы, древесная пыль

Твердая древесина (дуб, бук, тропические леса, и т.д.): резка и шлифовка Мелк. частицы, древесная пыль

Чистка / обработка краски Мелкие частицы

Чистка / обработка краски (краска, содержащая хром) Мелкие частицы

Растворимые краски, содержащие медь / хром / мышьяк Аэрозоль краски

Строительство и вспомогательные работы

Работа с цементом, штукатурные, плиточные, кровельные работы Цемент, гипс, плитка или кирпич

Кирпичная кладка: резка, сверление, снос Пыль

Асбест: короткие периоды работы Волокна

Изоляция крыши: стеклянные и минеральные волокна Пыль и волокна

Шпатлевки: шлифование Пыль

Сварка

Сварка алюминия и нержавеющей стали Металл. и алюм. дым оксида

Пайка Дым

Металлообработка

Металл: сверление, шлифование, фрезерование Металлическая пыль

Легированная сталь и нержав. сталь: сверл., шлифов., фрезерование Металлическая пыль

Утилизация отходов и очистка

Разделение и утилизация Пыль, плесень

Утилизация медицинских отходов Бактерии, споры

Подметание полов Пыль (не токсичная)

Радиоактивные частицы Пыль

Сельское хозяйство

Эпидемии среди животных и лечение больных животных Бактерии, вирусы

Работа с грибковыми спорами Споры

Работа с сеном, зерном и мукой Пыль

Медицина / уход / здоровье

Аллергия, пыльца, домашняя пыль, шерсть животных Пыль, частицы, споры

Бактерии, вирусы, инфекции, бактерии легионеллы Бактерии, вирусы
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uvex силв-Эйр
Поиск необходимого респиратора · Очистка · Функции

Экспертная система uvex

Поможет вам подобрать правильный респира-
тор и обеспечит информацией по интересую-
щим вопросам.

Как лидеры в области инноваций, мы устанавливаем вы-
сочайшие стандарты качества продуктов и услуг. Экс-
пертная система uvex по выбору респираторов (uRES) 
поможет вам выбрать необходимую модель и даст де-
тальную информацию о продуктах, технологиях и стан-
дартах.
Модели респираторов можно подобрать по виду дея-
тельности или по использованию опасных веществ на 
производстве. Также вы найдете фото продуктов и де-
тальную информацию.

Экспертная система uvex поможет получить быстрый ре-
зультат по подбору нужного респиратора и обеспечит ин-
формацией по тематике защиты дыхания.

Попробуйте новые возможности Экспертной системы по 
адресу:

 

https://ures.uvex.de

uvex спрей
Артикул 8701.011
Объем 360 мл
Упаковка 1 шт.

uvex спрей
Очищающий спрей uvex предназначен для очистки ре-
спираторов uvex силв-Эйр с маркировкой R (для повтор-
ного использования).

8701.011



FFP 1 FFP 2 FFP 3
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uvex silv-Air premium/ uvex силв-Эйр премиум
Респираторы

Для не токсичных и не волокнистых ча-
стиц. Степень защиты – до 4 ПДК. Все 
респираторы класса FFP1 могут быть с/
без клапана выдоха. 

Для опасных и вредных частиц, пара и 
дыма; средний фильтрующий уровень. 
Степень защиты – до 12 ПДК. Все ре-
спираторы класса FFP2 могут быть с/
без клапана выдоха.

Для ядовитых частиц, пара и дыма; вы-
сокий фильтрующий уровень. Степень 
защиты – до 50 ПДК. Все респираторы 
класса FFP3 поставляются только с кла-
паном выдоха.

Респираторы uvex подходят для защиты от твердых и жидких аэрозолей, пыли, тумана и дыма. Они не обеспечивают достаточный уровень за-
щиты от газов и паров, превышающих предельное значение.

uvex силв-Эйр премиум
FFP 1 FFP 2 FFP 3

складной складной складной

5100 NR D 5200 NR D

5110 NR D 5210 NR D 5310 NR D

5220 NR D с угольным фильтром 5320 NR D с угольным фильтром
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uvex silv-Air premium/ uvex силв-Эйр премиум
Респираторы FFP 1, FFP 2 и FFP 3

uvex силв-Эйр 5100
• складная модель 
• широкие бесшовные лямки для удоб-

ства и безопасности 
• встроенный регулируемый носовой за-

жим
• мягкие удобные кромки обтюратора в 

области носа для лучшего прилегания

uvex силв-Эйр 5200
• складная модель 
• широкие бесшовные лямки для удоб-

ства и безопасности 
• встроенный регулируемый носовой за-

жим
• мягкие удобные кромки обтюратора в 

области носа для лучшего прилегания

uvex силв-Эйр 5110
• складная модель с клапаном выдоха 
• широкие бесшовные лямки для удобства и без-

опасности 
• мягкие удобные кромки обтюратора в области 

носа для лучшего прилегания
• встроенный регулируемый носовой зажим
• клапан выдоха для снижения температуры и 

влажности и улучшения сопротивления дыха-
нию

uvex силв-Эйр 5210
• складная модель с клапаном выдоха 
• широкие бесшовные лямки для удобства и 

безопасности 
• мягкие удобные кромки обтюратора в обла-

сти носа для лучшего прилегания
• встроенный регулируемый носовой зажим
• клапан выдоха для снижения температуры 

и влажности и улучшения сопротивления 
дыханию

uvex силв-Эйр 5220
• складная модель с клапаном выдоха 
• широкие бесшовные лямки для удобства и без-

опасности 
• дополнительный угольный фильтр для защиты 

от неприятных запахов, газов и паров, соответ-
ствующих предельным значениям

• мягкие удобные кромки обтюратора в области 
носа для лучшего прилегания

• встроенный регулируемый носовой зажим
• клапан выдоха для снижения температуры и 

влажности и улучшения сопротивления дыха-
нию

uvex силв-Эйр 5100 uvex силв-Эйр 5110
Артикул 8765.100 8765.110
Тип FFP 1 NR D складной без клапана FFP 1 NR D складной с клапаном
Цвет белый белый
Упаковка 30 шт., в индивидуальной упаковке 15 шт. в индивидуальной упаковке

uvex силв-Эйр 5200 uvex силв-Эйр 5210 uvex силв-Эйр 5220
Артикул 8765.200 8765.210 8765.220
Тип FFP 2 NR D складной без клапана FFP 2 NR D складной с клапаном FFP 2 NR D складной с клапаном и угольным фильтром
Цвет белый белый белый
Упаковка 30 шт., в индивидуальной упаковке 15 шт. в индивидуальной упаковке 15 шт. в индивидуальной упаковке

Доступны для заказа 
с 1 квартала 2018

8765.100

8765.200

8765.110

8765.210 8765.220
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uvex silv-Air premium/ uvex силв-Эйр премиум
Респираторы FFP 3

uvex силв-Эйр 5310
• складная модель с клапаном выдоха 
• широкие бесшовные лямки для удобства и безопасности 
• мягкие удобные кромки обтюратора в области носа и подбородка 

для лучшего прилегания
• встроенный регулируемый носовой зажим
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности и улучше-

ния сопротивления дыханию

uvex силв-Эйр 5320
• складная модель с клапаном выдоха 
• широкие бесшовные лямки для удобства и безопасности 
• дополнительный угольный фильтр для защиты от неприятных запа-

хов, газов и паров, соответствующих предельным значениям
• мягкие удобные кромки обтюратора в области носа и подбородка 

для лучшего прилегания
• встроенный регулируемый носовой зажим
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности и улучше-

ния сопротивления дыханию

uvex силв-Эйр 5310 uvex силв-Эйр 5320
Артикул 8765.310 8765.320
Ausführung FFP 3 NR D складной с клапаном FFP 3 NR D складной с клапаном и угольным фильтром
Цвет белый белый
Упаковка 15 шт. 15 шт.

Доступны для заказа 
с 1 квартала 2018

8765.310 8765.320
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uvex силв-Эйр
Классификация

uvex силв-Эйр e
FFP 1 FFP 2

формованный формованный

7212 NR D 7312 R D 7315 R D

7232 R D 7233 R D 7333 R D 7330 R D

uvex силв-Эйр p
FFP 1 FFP 2 FFP 3

складной формованный складной формованный складной формованный

8103 NR D 7100 NR D 8203 NR D 7200 NR D

8113 NR D 7110 NR D 8213 NR D 7210 NR D 8313 NR D 7310 R D

с угольным фильтром  
7220 NR D

с угольным фильтром  
7320 R D
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Хорошее прилегание в
области носа

Регулируемые лямки Большие клапаны для 
вдыхания обеспечива-
ют низкую сопротив-
ляемость дыханию

uvex силв-Эйр 8707 –  
новое измерение в защите дыхания 

• два дополнительных фильтра значительно снижают сопротив-
ляемость дыханию и создают комфортный климат внутри полу-
маски, что позволяет увеличить время использования

• интегрированная вентиляция
• дополнительные фильтры соединены с основой полумаски бла-

годаря клапанам, что обеспечивает прохладный воздух внутри 
респиратора

• мягкий обтюратор облегает область носа и обеспечивают хоро-
шее прилегание к лицу

• отсутствие носового зажима и металла в составе полумаски
• мягкие материалы респиратора позволяют обтюратору адапти-

роваться к индивидуальным контурам лица 
• лямки можно легко отрегулировать по длине
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 7233 uvex силв-Эйр 7333 
Артикул 8707.233 8707.333
Тип FFP 2 R D формованный с клапанами FFP 3 R D формованный с клапанами
Цвет белый белый
Упаковка 3 шт. 3 шт.

Высококачественный 
внешний материал 
uvex силв-Эйр для 
улучшения дышащих 
свойств.

Носовая выемка обе-
спечивает идеальную 
посадку для носа лю-
бой формы.

Гибкие 4-точечные 
лямки для надежного 
прилегания.

uvex силв-Эйр 8707 – 
оптимальная защита и комфорт ноше-
ния
• два дополнительных фильтра значительно снижают сопротив-

ляемость дыханию и создают комфортный климат внутри полу-
маски, что позволяет увеличить время использования.

• интегрированная вентиляция
• дополнительные фильтры соединены с основой полумаски бла-

годаря клапанам, что обеспечивает более прохладный воздух 
внутри респиратора

• мягкий обтюратор облегает область носа и обеспечивает хоро-
шее прилегание к лицу

• отсутствие носового зажима и металла в составе полумаски
• серебристо-серый внешний материал uvex силв-Эйр приятен на-

ощупь и обеспечивает отличные фильтрующие свойства
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 7232 uvex силв-Эйр 7330 
Артикул 8707.232 8707.330
Тип FFP 2 R D формованный с клапанами FFP 3 R D формованный с клапанами
Цвет серебристо-серый серебристо-серый
Упаковка 3 шт. 3 шт.

uvex силв-Эйр FFP 2 и FFP 3
Низкая сопротивляемость дыханию. Встроенная вентиляция.

8707.233 
8707.333 8707.330
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uvex силв-Эйр e 
FFP 2 и FFP 3 формованные модели

4-точечные лямки для комфортно-
го прилегания респиратора

Область носа анатомической формы и ин-
тегрированный носовой зажим обеспечи-
вают отличное прилегание и комфорт но-
шения.

Высококачественные фильтрующие материа-
лы обеспечивают низкое сопротивление дыха-
нию и гигиеничность использования.

uvex силв-Эйр 7212
• формованная модель с клапаном выдоха
• мягкие кромки материала для улучшенного 

комфорта
• бесшовные лямки для удобства и безопас-

ности 
• очень мягкий обтюратор для удобства и 

безопасности
• гибкий, регулируемый встроенный зажим 

для носа
• клапан выдоха для снижения сопротивле-

ния дыханию и минимизации влаги внутри 
полумаски

• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 7312
• формованная модель с клапаном выдоха
• мягкие кромки материала для улучшенного 

комфорта
• очень мягкий обтюратор для удобства и 

безопасности
• гибкий, регулируемый встроенный зажим 

для носа
• лямки с креплением в 4 точках для удоб-

ства ношения, регулировки и безопасности
• клапан выдоха для снижения сопротивле-

ния дыханию и минимизации влаги внутри 
полумаски

• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 7315
• формованная модель с клапаном выдоха
• мягкие кромки материала для улучшенного 

комфорта
• очень мягкий обтюратор для удобства и 

безопасности
• без носового зажима (без металла)
• лямки с креплением в 4 точках для 

удобства ношения, регулировки и 
безопасности

• клапан выдоха для снижения 
сопротивления дыханию и минимизации 
влаги внутри полумаски 

• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 7212 
Артикул 8707.212
Тип FFP 2 NR D формованный с клапаном
Цвет белый
Упаковка 15 шт.

uvex силв-Эйр 7312 
Артикул 8707.312
Тип FFP 3 R D формованный с клапаном
Цвет белый
Упаковка 5 шт.

uvex силв-Эйр 7315 
Артикул 8707.311 8707.315
Тип FFP 3 R D FFP 3 R D

формованный формованный
с клапаном с клапаном

Цвет белый белый
Упаковка 120 шт., 5 шт.

инд. упаковка

8707.212 8707.312 
8707.311 
8707.315
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uvex силв-Эйр p
FFP 1 и FFP 2 формованные модели

Описание продукта
• инновационный дизайн в сочетании с оптимальной формой

• мягкие кромки материала при соприкосновении с кожей для еще 

большего комфорта

• непрерывные бесшовные лямки

• клапан выдоха снижает тепло и влажность, возникающие в филь-

трующей полумаске

• дизайн полумаски в области носа позволяет использование вместе 

с защитными закрытыми очками 

• серебристо-серый внешний материал uvex силв-Эйр приятен нао-

щупь и обеспечивает отличные фильтрующие свойства.

Области применения

Класс FFP1 используется в сельском хозяйстве, пищевой промыш-
ленности, при разработке карьеров, в цементном производстве, 
при строительстве, при деревообработке, при работах с пылью и 
дымом (например, карбонат кальция, графит, гипс, мел, цемент, 
штукатурка, мрамор, оксид цинка, целлюлоза, сера, хлопок, ионы 
металла, угольная пыль, содержащая менее 10% диоксида силико-
на).

Класс FFP2 используется в горнодобывающей, химической, стале-
литейной, деревообрабатывающей промышленности, судострое-
нии, при работах с пылью и дымом (например, асбест, кварц, алю-
миний, медь, барий, титан, ванадий, хром, марганец и угольная 
пыль, содержащая более 10% диоксида силикона).

Оптимизирован-
ная форма, 
отличное сочета-
ние с защитными 
очками без при-
менения носово-
го зажима

Удобная форма и мягкие
кромки при соприкоснове-
нии с кожей . 

Бесшовные лямки
предотвращают давление

Все формованные модели 
классов FFP1 и FFP2 не 
содержат металла

В наличии формо-
ванные полума-
ски uvex силв-Эйр 
FFP2 с угольным 
фильтром для 
предотвращения 
неприятных запа-
хов
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uvex силв-Эйр p
FFP 1 формованные и складные модели

uvex силв-Эйр 7100
• формованная модель 
• без применения металла
• мягкие кромки материала для 

улучшенного комфорта
• бесшовные лямки для удобства 

и безопасности
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 8103
• складная модель 
• покрытие гидрофобным мате-

риалом
• бесшовные лямки для удобства 

и безопасности 
• гибкий, регулируемый встроен-

ный зажим для носа
• мягкий слой в области носа и 

подбородка для лучшего приле-
гания

• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 7110
• формованная модель с клапа-

ном выдоха
• без применения металла
• мягкие кромки материала для 

улучшенного комфорта
• бесшовные лямки для удобства 

и безопасности 
• клапан выдоха для снижения 

сопротивления дыханию и ми-
нимизации влаги внутри полу-
маски

• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 8113
• складная модель с клапаном 

выдоха
• покрытие гидрофобным мате-

риалом
• бесшовные лямки для удобства 

и безопасности 
• гибкий регулируемый встроен-

ный носовой зажим
• мягкий слой в области носа и 

подбородка для лучшего приле-
гания

• клапан выдоха для снижения 
сопротивления дыханию и ми-
нимизации влаги внутри полу-
маски

• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 7100 
Артикул 8707.100
Тип FFP 1 NR D формованный

без клапана
Цвет серебристо-серый
Упаковка 20 шт.

uvex силв-Эйр 8103 
Артикул 8708.103
Тип FFP 1 NR D складной

без клапана
Цвет серебристый
Упаковка 20 шт., инд. упаковка

uvex силв-Эйр 7110 
Артикул 8707.110
Тип FFP 1 NR D формованный

с клапаном
Цвет серебристо-серый
Упаковка 15 шт.

uvex силв-Эйр 8113 
Артикул 8708.113
Тип FFP 1 NR D складной

с клапаном
Цвет серебристый
Упаковка 15 шт., инд. упаковка

8707.100

8708.103

8707.110 

8708.113
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uvex силв-Эйр p
FFP 2 формованные и складные модели

uvex силв-Эйр 7200
• формованная модель
• без применения металла
• бесшовные лямки для удобства и безопас-

ности 
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 7210
• формованная модель с клапаном выдоха
• без применения металла
• бесшовные лямки для удобства и безопас-

ности 
• клапан выдоха для снижения сопротивле-

ния дыханию и минимизации влаги внутри 
полумаски

• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 7220
• формованная модель с клапаном выдоха
• без применения металла
• дополнительный угольный фильтр для за-

щиты от неприятных запахов, газов и па-
ров, соответствующих предельным значе-
ниям

• бесшовные лямки для удобства и безопас-
ности 

• клапан выдоха для снижения сопротивле-
ния дыханию и минимизации влаги внутри 
полумаски

• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 8203
• складная модель
• покрытие гидрофобным материалом
• бесшовные лямки для удобства и безопас-

ности 
• гибкий, регулируемый встроенный зажим 

для носа
• мягкий слой в области носа и подбородка 

для лучшего прилегания
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 8213
• складная модель с оптимизированным кла-

паном выдоха
• покрытие гидрофобным материалом
• бесшовные лямки для удобства и безопас-

ности 
• гибкий, регулируемый встроенный зажим 

для носа
• мягкий слой в области носа и подбородка 

для лучшего прилегания
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 7200 
Артикул 8707.200
Тип FFP 2 NR D формованный без клапана
Цвет серебристо-серый
Упаковка 20 шт.

uvex силв-Эйр 7210 
Артикул 8707.210
Тип FFP 2 NR D формованный с клапаном
Цвет серебристо-серый
Упаковка 15 шт. uvex силв-Эйр 7220 

Артикул 8707.220
Тип FFP 2 NR D формованный

с клапаном и угольным фильтром
Цвет серебристый, черный
Упаковка 15 шт.

uvex силв-Эйр 8203 
Артикул 8708.203
Тип FFP 2 NR D складной без клапана
Цвет серебристый
Упаковка 20 шт., инд. упаковка

uvex силв-Эйр 8213 
Артикул 8708.213
Тип FFP 2 NR D складной с клапаном
Цвет серебристый
Упаковка 15 шт., инд. упаковка

8708.203 8708.213

8707.200 8707.210 8707.220 
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uvex силв-Эйр p
FFP 3 формованные и складные модели

uvex силв-Эйр 7310
• формованная модель с клапаном выдоха
• очень мягкий обтюратор для удобства и безопасности
• гибкий, регулируемый встроенный зажим для носа
• лямки с креплением в 4 точках для удобства ношения, регулировки 

и безопасности
• клапан выдоха для снижения сопротивления дыханию и минимиза-

ции влаги внутри полумаски
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 7320
• формованная модель с клапаном выдоха
• дополнительный угольный фильтр для защиты от неприятных запа-

хов, газов и паров, соответствующих предельным значениям
• очень мягкий обтюратор для удобства и безопасности
• гибкий, регулируемый встроенный зажим для носа
• лямки с креплением в 4 точках для удобства ношения, регулировки 

и безопасности
• клапан выдоха для снижения сопротивления дыханию и минимиза-

ции влаги внутри полумаски
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 8313
• складная модель с клапаном выдоха
• покрытие гидрофобным материалом
• лямки с креплением в 4 точках для удобства ношения, регулировки 

и безопасности
• гибкий, регулируемый встроенный зажим для носа
• очень мягкий обтюратор для удобства и безопасности
• клапан выдоха для снижения сопротивления дыханию и минимиза-

ции влаги внутри полумаски
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 7310 
Артикул 8707.310
Тип FFP 3 R D формованный с клапаном
Цвет серебристо-серый
Упаковка 5 шт.

uvex силв-Эйр 7320 
Артикул 8707.320
Тип FFP 3 R D формованный с клапаном и угольным фильтром
Цвет серебристый, черный
Упаковка 5 шт.

uvex силв-Эйр 8313 
Артикул 8708.313
Тип FFP 3 NR D складной с клапаном
Цвет серебристый
Упаковка 15 шт., инд. упаковка

8708.313

8707.310 8707.320
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uvex силв-Эйр c
Респираторы

uvex силв-Эйр c
FFP 1 FFP 2 FFP 3

ск
л

ад
но

й

3100 NR D 3110 NR D 3200 NR D 3210 NR D
3220 NR D 
с угольным 
фильтром

3310 NR D

ф
ор

м
ов

ан
ны

й

2100 NR D 2110 NR D 2200 NR D 2210 NR D
2220 NR D 
с угольным 
фильтром

2310 NR D 2312 NR D
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uvex силв-Эйр c
Респираторы, класс FFP 1 и FFP 2

Фильтрующая защитная 
полумаска uvex силв-Эйр c

• Инновационный дизайн в сочетании с 
оптимальной формой
• Мягкие кромки материала для еще боль-
шего комфорта
• Непрерывные бесшовные лямки
• Клапан выдоха снижает тепло и влаж-
ность, возникающие в полумаске
Регулируемый носовой зажим обеспечива-
ет индивидуальную регулировку
• Дизайн полумаски в области носа позво-
ляет использование вместе с защитными 
закрытыми очками
• Активный угольный фильтр препятству-
ет проникновению неприятного запаха 
(силв-Эйр с 3220 и 2220)

Клапан выдоха снижает сопротив-
ление дыханию и обеспечивает 
охлаждение воздуха внутри ре-
спиратора.

Обтюратор обеспечивает ком-
форт ношения и оптимальное при-
легание респиратора.

Мягкие кромки гарантируют от-
сутствие точек давления.

Бесшовные лямки можно отрегу-
лировать для оптимального при-
легания.

Регулируемый носовой зажим 
обеспечивает индивидуальную 
регулировку и положение респи-
ратора на лице.
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uvex силв-Эйр c
Фильтрующие полумаски, защитный класс FFP 1

uvex силв-Эйр 3100
• складная модель
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• мягкий слой в области носа для лучшего прилегания
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 3100 
Артикул 8733.100
Тип FFP 1 NR D складной без клапана
Цвет белый
Упаковка 30 шт., инд. упаковка

uvex силв-Эйр 3110
• складная модель с клапаном выдоха
• мягкий слой в области носа для лучшего прилегания
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• клапан выдоха для снижения сопротивления дыханию и минимиза-

ции влаги внутри полумаски
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 3110 
Артикул 8733.110
Тип FFP 1 NR D складной с клапаном
Цвет белый
Упаковка 15 шт., инд. упаковка

uvex силв-Эйр 2100
• формованная модель 
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• мягкий слой в области носа для лучшего прилегания
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 2100 
Артикул 8732.100
Тип FFP 1 NR D формованный без клапана
Цвет белый
Упаковка 20 шт.

uvex силв-Эйр 2110
• формованная модель с клапаном выдоха
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• мягкий слой в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения сопротивления дыханию и минимиза-

ции влаги внутри полумаски
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 2110 
Артикул 8732.110
Тип FFP 1 NR D формованный с клапаном
Цвет белый
Упаковка 15 шт.

8733.100

8732.100

8733.110

8732.110
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uvex силв-Эйр c
Фильтрующие полумаски, защитный класс FFP 2

uvex силв-Эйр 3200
• складная модель 
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый 

носовой зажим
• мягкий слой в области носа для лучшего 

прилегания
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 2200
• формованная модель
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый 

носовой зажим для удобства и безопасно-
сти 

• мягкий слой в области носа для лучшего 
прилегания

• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 3210
• складная модель с клапаном выдоха
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый 

носовой зажим
• мягкий слой в области носа для лучшего 

прилегания
• клапан выдоха для снижения сопротивле-

ния дыханию и минимизации влаги внутри 
полумаски

• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 3220
• складная модель с клапаном выдоха
• дополнительный угольный фильтр для за-

щиты от неприятных запахов, газов и па-
ров, соответствующих предельным значе-
ниям

• бесшовные лямки и гибкий регулируемый 
носовой зажим

• мягкий слой в области носа для лучшего 
прилегания

• клапан выдоха для снижения сопротивле-
ния дыханию и минимизации влаги внутри 
полумаски

uvex силв-Эйр 2210
• формованная модель с клапаном выдоха
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый 

носовой зажим для удобства и 
безопасности

• мягкий слой в области носа для лучшего 
прилегания

• клапан выдоха для снижения 
сопротивления дыханию и минимизации 
влаги внутри полумаски

• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 2220
• формованная модель с клапаном выдоха
• дополнительный угольный фильтр для за-

щиты от неприятных запахов, газов и па-
ров, соответствующих предельным значе-
ниям

• бесшовные лямки и гибкий регулируемый 
носовой зажим для удобства и безопасно-
сти

• мягкий слой в области носа для лучшего 
прилегания

• клапан выдоха для снижения сопротивле-
ния дыханию и минимизации влаги внутри 
полумаски

• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 3200 uvex силв-Эйр 3210 uvex силв-Эйр 3220 
Артикул 8733.200 8733.210 8733.220
Тип FFP 2 NR D складной без клапана FFP 2 NR D складной с клапаном FFP2 NR D складной с клапаном и угольным фильтром
Цвет белый белый серебристый
Упаковка 30 шт., инд. упаковка 15 шт., инд. упаковка 15 шт., инд. упаковка

uvex силв-Эйр 2200 uvex силв-Эйр 2210 uvex силв-Эйр 2220 
Артикул 8732.200 8732.210 8732.220
Тип FFP 2 NR D формованный без клапана FFP 2 NR D формованный с клапаном FFP 2 NR D формованный с клапаном и угольным фильтром
Цвет белый белый серебристый
Упаковка 20 шт. 15 шт. 15 шт.

8733.200

8732.200 

8733.210 

8732.210 

8733.220 

8732.220
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uvex силв-Эйр c
Фильтрующие полумаски, защитный класс FFP 3

uvex силв-Эйр 3310
• складная модель с клапаном выдоха
• регулируемые лямки и гибкие носовой за-

жим для удобства и безопасности
• мягкий обтюратор для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения сопротивле-

ния дыханию и минимизации влаги внутри 
полумаски

• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 2310
• формованная модель с клапаном выдоха 

для лиц большого размера
• лямки с креплением в 4 точках и гибкий ре-

гулируемый носовой зажим для удобства и 
безопасности

• очень мягкий обтюратор для удобства и 
безопасности

• клапан выдоха для снижения сопротивле-
ния дыханию и минимизации влаги внутри 
полумаски

• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 2312
• формованная модель с клапаном выдоха – 

адаптирована для лиц среднего размера
• лямки с креплением в 4 точках и гибкий ре-

гулируемый носовой зажим для удобства и 
безопасности

• очень мягкий обтюратор для удобства и 
безопасности

• клапан выдоха для снижения сопротивле-
ния дыханию и минимизации влаги внутри 
полумаски

• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 3310 
Артикул 8733.310
Тип FFP3 NR D складной с клапаном
Цвет белый
Упаковка 15 шт., инд. упаковка

uvex силв-Эйр 2310 uvex силв-Эйр 2312 
Артикул 8732.310 8732.312
Тип FFP3 NR D формованный с клапаном FFP3 NR D формованный с клапаном
Цвет белый белый
Упаковка 15 шт. 15 шт.

8733.310

8732.310 8732.312
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uvex силв-Эйр
Функции

Клапан выдоха 360° снижает сопротивление дыханию, регулирует температуру и влажность внутри респиратора.

Мягкий уплотнитель
Обеспечивает безопасность, комфорт и плотное прилегание респиратора.

Мягкий слой в области носа и подбородка 
для удобства и безопасности

Удобная уплотнительная кромка в области носа
Мягкая уплотнительная кромка гарантирует надежное прилегание и отсутствие точек давления.

Удобный носовой зажим
Носовой зажим позволяет отрегулировать респиратор индивидуально для любого типа лица.

Без применения металла
Респиратор не содержит металла и изготовлен из гипоаллергенных  материалов.

4-точечное крепление лямок обеспечивает плотное прилегание и безопасность.

Индивидуальная упаковка респиратора гарантирует гигиеничность.

Угольный фильтр
Дополнительный угольный фильтр устраняет неприятные запахи.

Область носа 3D 
Обеспечивает плотное прилегание и предотвращает  запотевание защитных очков без антизапотевающего покрытия.

Эффективное управление микроклиматом
Два дополнительных фильтра и дыхательный клапан обеспечивают 
низкое сопротивление дыханию и обеспечивают комфорт ношения.

R маркировка
Респиратор имеет необходимый ресурс и протестирован на возможность повторного использования.

“NR” маркировка
Маски не могут использоваться повторно и поэтому должны быть утилизированы после рабочей смены.

D маркировка
Респиратор прошел дополнительный доломитовый тест и обладает низким сопротивлением дыханию даже при использовании в 
очень пыльных средах в течение продолжительного времени.



124

uvex силв-Эйр
Обзор

 
Артикул

 
Наименование

 
Тип

 
Цвет

 
Упаковка

Кол-во
в коробе Стр.

8701.011 uvex спрей Спрей 1 шт. (360 мл) 100 107

8707.100 uvex силв-Эйр 7100 FFP 1 формованный без клапана серебристо-
серый 20 в коробке 180 115

8707.110 uvex силв-Эйр 7110 FFP 1 формованный с клапаном серебристо-
серый 15 в коробке 135 115

8707.200 uvex силв-Эйр 7200 FFP 2 формованный без клапана серебристо-
серый 20 в коробке 180 116

8707.210 uvex силв-Эйр 7210 FFP 2 формованный с клапаном серебристо-
серый 15 в коробке 135 116

8707.212 uvex силв-Эйр 7212 FFP 2 формованный с клапаном белый 15 в коробке 135 113

8707.220 uvex силв-Эйр 7220 с угольным 
фильтром FFP 2 формованный с клапаном серебристый/

черный 15 в коробке 135 116

8707.232 uvex силв-Эйр 7232 FFP 2 формованный с 3-камерной системой серебристо-
серый 3 в коробке 36 112

8707.233 uvex силв-Эйр 7233 FFP 2 формованный с 3-камерной системой белый 3 в коробке 36 112

8707.310 uvex силв-Эйр 7310 FFP 3 формованный с клапаном серебристо-
серый 5 в коробке 60 117

8707.311 uvex силв-Эйр 7311 FFP 3 формованный с клапаном белый 120 шт. 120 113

8707.312 uvex силв-Эйр 7312 FFP 3 формованный с клапаном белый 5 в коробке 60 113

8707.315 uvex силв-Эйр 7315 FFP 3 формованный с клапаном белый 5 в коробке 60 113

8707.320 uvex силв-Эйр 7320 с угольным 
фильтром FFP 3 формованный с клапаном серебристый/

черный 5 в коробке 60 117

8707.330 uvex силв-Эйр 7330 FFP 3 формованный с 3-камерной системой серебристо-
серый 3 в коробке 36 112

8707.333 uvex силв-Эйр 7333 FFP 3 формованный с 3-камерной системой белый 3 в коробке 36 112

8708.103 uvex силв-Эйр 8103 FFP 1 складной без клапана серебристый 20 в коробке 480 115

8708.113 uvex силв-Эйр 8113 FFP 1 складной с клапаном серебристый 15 в коробке 360 115

8708.203 uvex силв-Эйр 8203 FFP 2 складной без клапана серебристый 20 в коробке 480 116

8708.213 uvex силв-Эйр 8213 FFP 2 складной с клапаном серебристый 15 в коробке 360 116

8708.313 uvex силв-Эйр 8313 FFP 3 складной с клапаном серебристый 15 в коробке 360 117

8732.100 uvex силв-Эйр 2100 FFP 1 формованный без клапана белый 20 в коробке 240 120

8732.110 uvex силв-Эйр 2110 FFP 1 формованный с клапаном белый 15 в коробке 180 120

8732.200 uvex силв-Эйр 2200 FFP 2 формованный без клапана белый 20 в коробке 240 121

8732.210 uvex силв-Эйр 2210 FFP 2 формованный с клапаном белый 15 в коробке 180 121

8732.220 uvex силв-Эйр 2220 с угольным 
фильтром FFP 2 формованный с клапаном серебристый 15 в коробке 180 121

8732.310 uvex силв-Эйр 2310 FFP 3 формованный с клапаном белый 15 в коробке 180 122

8732.312 uvex силв-Эйр 2312 FFP 3 формованный с клапаном белый 15 в коробке 180 122

8733.100 uvex силв-Эйр 3100 FFP 1 складной без клапана белый 30 в коробке 360 120

8733.110 uvex силв-Эйр 3110 FFP 1 складной с клапаном белый 15 в коробке 180 120

8733.200 uvex силв-Эйр 3200 FFP 2 складной без клапана белый 30 в коробке 360 121

8733.210 uvex силв-Эйр 3210 FFP 2 складной с клапаном белый 15 в коробке 180 121

8733.220 uvex силв-Эйр 3220 с угольным 
фильтром FFP 2 складной с клапаном серебристый 15 в коробке 180 121

8733.310 uvex силв-Эйр 3310 FFP 3 складной с клапаном белый 15 в коробке 180 122

8765.100 uvex силв-Эйр 5100 FFP 1 складной без клапана белый 30 в коробке 480 109

8765.110 uvex силв-Эйр 5110 FFP 1 складной с клапаном белый 15 в коробке 240 109

8765.200 uvex силв-Эйр 5200 FFP 2 складной без клапана белый 30 в коробке 480 109

8765.210 uvex силв-Эйр 5210 FFP 2 складной с клапаном белый 15 в коробке 240 109

8765.220 uvex силв-Эйр 5220 с угольным 
фильтром FFP 2 складной с клапаном белый 15 в коробке 240 109

8765.310 uvex силв-Эйр 5310 FFP 3 складной с клапаном белый 15 в коробке 240 110

8765.320 uvex силв-Эйр 5320 с угольным 
фильтром FFP 3 складной с клапаном белый 15 в коробке 240 110


