
Защита органов дыхания 



ГОСТ 12.4.294-2015 , ТР ТС 019/2011 
Средства защиты органов дыхания - фильтрующие полумаски для защиты от аэрозолей и твердых частиц. 

Все респираторы WALL протестированы и одобрены в соответствии с ГОСТ 12.4.294-2015. Этот стандарт устанавливает 
широкий спектр требований к респираторам с целью обеспечения максимального уровня защиты и комфорта пользователя. 

Ключевые тесты  в ГОСТ 12.4.294-2015 : 
• измерение сопротивления вдоху и выдоху 
• проверка клапана выдоха 
• визуальный осмотр (маркировка, инструкция по применению) 
• определение эффективности фильтрации (класс защиты)  
• проведение испытаний на доломитовой пыли

Респираторы WALL имеют три класса защиты в зависимости от их эффективности фильтрации : 
(Для того чтобы было легко сразу определить класс защиты, респираторы имеют детали с разными цветами : оранжевыми FFP1, синими FFP2 и красными FFP3).

Респираторы FFP1 имеют фильтрующую способность не менее 
80% и предназначены для индивидуальной защиты органов 
дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при 
их концентрации до 4 ПДК.. Такие респираторы  подходят для 
частиц, которые не являются токсичными. 

FFP 1

Респираторы FFP2 имеют фильтрующую способность не менее 
94% и  предназначены для индивидуальной защиты органов 
дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым туман) при 
их концентрации до 12 ПДК. Эффективен при работе в тяжелых 
условиях, при работе в областях повышенных и пониженных 
температур, повышенной влажности.

Респираторы FFP3 имеют фильтрующую способность не менее 99% 
и предназначены для индивидуальной защиты органов дыхания 
человека от всех видов аэрозолей, включая радиоактивные и 
канцерогенные, при их концентрации до 50 ПДК. 
Эффективны при работе в тяжелых условиях, при работе в областях 
повышенных и пониженных температур, повышенной влажности.

FFP 2

FFP 3

Все респираторы  WALL соответствуют 
дополнительным требованиям испытания 
на доломитовую пыль и поэтому 
маркированы буквой D. Следовательно, 
средства защиты органов дыхания WALL 
обеспечивают отличную 
воздухопроницаемость даже в очень 
запыленной среде и при длительном 
использовании.



Подбор респиратора  
Выбор правильного респиратора имеет важное 
значение для обеспечения безопасности 
соответствующего пользователя и представляет собой 
процесс, требующий максимальной осторожности. 
Чтобы выбрать фильтрующий респиратор, 
соответствующий вашим требованиям, обратите 
внимание на следующие моменты: 

-  Перед тем как использовать респиратор в опасной среде вы должны знать тип, состав, концентрацию и 
содержание опасных веществ. Измерение может проводиться, специализированными 
сертифицированными организациями или ответственными лицами на производствах и других 
учреждениях где может быть опасная среда для человека . 

- После определения требуемого класса защиты (FFP1, FFP2 или FFP3) можно использовать следующую 
таблицу для выбора модели респиратора, отвечающей требованиям соответствующих условий работы. 

- В окружающей среде должно быть достаточное количество кислорода. Респираторы не используются в 
атмосфере с недостатком свободного кислорода (до 17% об.). 

- Если требуются дополнительная защита глаз , то должны быть использованы специальные защитные очки. 
Респираторы WALL хорошо подходят под разные виды защитных и обычных очков. 

- Респираторы не подходят для людей с бородой, бакенбардами или глубокими шрамами возле полосы 
обтюрации, поскольку они препятствуют надежной фиксации и плотному прилеганию респиратора к лицу.  
Пожалуйста, свяжитесь с вашим специалистом по безопасности для правильной подпорки респиратора. 

- Респираторы  с маркировкой  «NR» не следует использовать более одной рабочей смены. Респираторы с 
маркировкой «R» можно использовать более чем одна рабочая смена, но их необходимо очищать после 
каждого периода использования. 

- Следует заменять респиратор, без промедления, если сопротивление дыханию становится заметно выше.

Модели респираторов WALL
Класс защиты Складные 

маски 
Складные 3D  маски Чашеобразные маски 

FFP1 80H,80HK AIR 80H, AIR 80HK CUP 80H, CUP 80HK

FFP2 95H,95HK AIR 95H, AIR 95HK CUP 95H, CUP 95HK
FFP3 95H,95HK AIR 99H, AIR 99HK CUP 99H, CUP 99HK

Модели респираторов WALL  с дополнительной защитой от разных газов и паров 
Класс защиты Складные 

маски 
Складные 3D  маски Чашеобразные маски 

FFP1 От органических газов и паров 80 СНК AIR 80CHK CUP 80НК+A
FFP2 От органических газов и паров 95 CHK AIR 95CHK CUP 95HK+A

FFP2 От неорганических газов и паров CUP 95HK+B
FFP2 От диоксида серы и других кислых газов и паров CUP 95HK+E
FFP2 От аммиака и его органических производных CUP 95HK+K

FFP3 От органических газов и паров AIR 99CHK CUP 99HK+A
FFP3 От неорганических газов и паров CUP 99HK+B
FFP3 От диоксида серы и других кислых газов и паров CUP 99HK+E

FFP3 От аммиака и его органических производных CUP 99HK+K



Сферы применения Вредные вещества FFP1 FFP2 FFP3

Деревообработка 

Хвойная древесина: резка и шлифовка Мелкие частицы, древесная пыль

Твердая древесина (дуб, бук, тропические породы и др.): резка, шлифование Мелкие частицы, древесная пыль

Чистка и шлифование лакокрасочных покрытий Мелкие частицы лакокрасочных покрытий

Чистка и шлифование лакокрасочных покрытий с содержанием хрома Мелкие частицы лакокрасочных покрытий

Растворимые краски, содержащие медь / хром / мышьяк Туман от краски 

Строительство

Цементные работы, штукатурка, черепица, кровля Цементная, кафельная или кирпичная пыль 

Кладка: резка, сверление, демонтаж

Асбест: короткие периоды работы Пыль

Изоляция кровли: стекло-минеральное волокно. Пыль и волокна 

Сварочные работы 

Сварка алюминия и нержавеющей стали Пары плавления металлов и оксида алюминия

Сварка черной стали Пары плавления металла 

Металлообработка 

Металл: сверление, шлифование, фрезерование Металлическая пыль

Высоколегированные и нержавеющие стали: сверление, шлифование, 
фрезерование

Металлическая пыль

Клиннинг и уборка в опасной среде 

Разделение и утилизация мусора Пыль, грибки 

Утилизация медицинских отходов Бактерии, споры, вирусы

Уборка помещений с использованием моющих и чистящих средств

Радиоактивно загрязненные частицы пыли Пыль , аэрозоли

Сельское хозяйство 

Эпидемии у животных и лечение больных животных Бактерии, вирусы

Работа со спорами грибка Споры 

Работа с сеном, зерном и мукой Пыль

Медицина 

Аллергия, пыльца, бытовая пыль, мех животных Пыль, аэрозоли ,споры 

Бактерии, вирусы, инфекции Бактерии, вирусы 

Данная таблица является примером для выбора класса защиты респиратора. Пользователь несет ответственность за то, 
чтобы перед использованием респиратора в зоне загрязнения убедиться, что респиратор соответствует требованиям в 
отношении опасных материалов и их концентрации! 



Трехпанельные  респираторы WALL серии AIR



Трехпанельные  респираторы 
WALL серии AIR

 Класс защиты FFP1

WALL AIR 80H 

-   регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией 

против запотевания очков. 
- мягкий уплотнитель для подбородка 

обеспечивает более плотное прилегание и дает 
максимальный комфорт при длительном 
использовании. 

- регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья.

WALL AIR 80HK 

-   регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией против 

запотевания очков. 
- мягкий уплотнитель для подбородка 

обеспечивает более плотное прилегание и дает 
максимальный комфорт при длительном 
использовании. 

- регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья.  

- клапан выдоха с мембраной шторного типа , 
лучше отводит из респиратора теплый воздух и 
не дает собираться влаге.

WALL AIR 80H FFP1  NR D
Артикул 
Версия  Без клапана
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Оранжевый
Кол-во в коробке 150 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL AIR 80HK FFP1  NR D
Артикул 
Версия  С клапаном 
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Оранжевый 
Кол-во в коробке 150 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL AIR 80CHK  FFP1  NR D
Артикул 
Версия  С клапаном 
Цвет  респ. Серый 
Цвет ремней Оранжевый
Кол-во в коробке 150 шт.
Упаковка Индивидуальная 

NR (одна рабочая смена)   D (защита от пыли)

WALL AIR 80CHK 
C дополнительной защитой от органических газов 
и паров. 
-   регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией против 

запотевания очков. 
- мягкий уплотнитель для подбородка обеспечивает 

более плотное прилегание и дает максимальный 
комфорт при длительном использовании. 

-  регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья. 

- клапан выдоха с мембраной шторного типа , лучше 
отводит из респиратора теплый воздух и не дает 
собираться влаге.



Трехпанельные  респираторы 
WALL серии AIR

 Класс защиты FFP2

WALL AIR 95H 

-   регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией 

против запотевания очков. 
- мягкий уплотнитель для подбородка 

обеспечивает более плотное прилегание и дает 
максимальный комфорт при длительном 
использовании. 

- регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья.

WALL AIR 95HK 

-   регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией против 

запотевания очков. 
- мягкий уплотнитель для подбородка 

обеспечивает более плотное прилегание и дает 
максимальный комфорт при длительном 
использовании. 

- регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья.  

- клапан выдоха с мембраной шторного типа , 
лучше отводит из респиратора теплый воздух и 
не дает собираться влаге.

WALL AIR 95H FFP2  NR D
Артикул 
Версия  Без клапана
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Оранжевый
Кол-во в коробке 150 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL AIR 95HK FFP2 NR D
Артикул 
Версия  С клапаном 
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Оранжевый 
Кол-во в коробке 150 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL AIR 95CHK  FFP2  NR D
Артикул 
Версия  С клапаном 
Цвет  респ. Серый 
Цвет ремней Оранжевый
Кол-во в коробке 150 шт.
Упаковка Индивидуальная 

NR (одна рабочая смена)   D (защита от пыли)

WALL AIR 95CHK 
C дополнительной защитой от органических газов 
и паров. 
-   регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией против 

запотевания очков. 
- мягкий уплотнитель для подбородка обеспечивает 

более плотное прилегание и дает максимальный 
комфорт при длительном использовании. 

-  регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья. 

- клапан выдоха с мембраной шторного типа , лучше 
отводит из респиратора теплый воздух и не дает 
собираться влаге.



Трехпанельные  респираторы 
WALL серии AIR

 Класс защиты FFP3

WALL AIR 99H 

-   регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией 

против запотевания очков. 
- мягкий уплотнитель для подбородка 

обеспечивает более плотное прилегание и дает 
максимальный комфорт при длительном 
использовании. 

- регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья.

WALL AIR 99HK 

-   регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией против 

запотевания очков. 
- мягкий уплотнитель для подбородка 

обеспечивает более плотное прилегание и дает 
максимальный комфорт при длительном 
использовании. 

- регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья.  

- клапан выдоха с мембраной шторного типа , 
лучше отводит из респиратора теплый воздух и 
не дает собираться влаге.

WALL AIR 99H FFP3 NR D
Артикул 
Версия  Без клапана
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Оранжевый
Кол-во в коробке 150 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL AIR 99HK FFP3 NR D
Артикул 
Версия  С клапаном 
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Оранжевый 
Кол-во в коробке 150 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL AIR 99CHK  FFP3 NR D
Артикул 
Версия  С клапаном 
Цвет  респ. Серый 
Цвет ремней Оранжевый
Кол-во в коробке 150 шт.
Упаковка Индивидуальная 

NR (одна рабочая смена)   D (защита от пыли)

WALL AIR 99CHK 
C дополнительной защитой от органических газов 
и паров. 
-   регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией против 

запотевания очков. 
- мягкий уплотнитель для подбородка обеспечивает 

более плотное прилегание и дает максимальный 
комфорт при длительном использовании. 

-  регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья. 

- клапан выдоха с мембраной шторного типа , лучше 
отводит из респиратора теплый воздух и не дает 
собираться влаге.



Застежка для ремней 
оголовья с возможностью 
регулировки размера, а 
также для удобного снятия 
и надевания респиратора.

Прозрачный дизайн 
клапана с мембраной 
шторного типа, 
обеспечивает выход 
теплого воздуха и не дает 
собираться влаге.

Мягкий уплотнитель обеспечивает 
максимально плотное прилегание 
по всему периметру респиратора, 
создает максимальный комфорт и 
защищает очки от запотевания,  
регулируемый зажим для носа 
обеспечивает индивидуальную 
настройку  и надежное 
позиционирование.

Трехпанельные  респираторы 
WALL серии AIR



Чашеобразные респираторы WALL серии CUP



Чашеобразные респираторы WALL 
серии CUP

 Класс защиты FFP1

WALL CUP 80H 

- регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- регулируемые пряжками на затылке 
размеры ремней оголовья.

WALL CUP 80HK 

- регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- регулируемые пряжками на затылке 
размеры ремней оголовья. 
- клапан выдоха с мембраной шторного типа 
, лучше отводит из респиратора теплый 
воздух и не дает собираться влаге.

WALL CUP 80HK+A 

- регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья. 
- клапан выдоха с мембраной шторного типа , 
лучше отводит из респиратора теплый воздух и 
не дает собираться влаге. 
- дополнителная защита от органических 
газов и паров.

WALL CUP 80  FFP1 R D
Артикул 
Версия  Без клапана
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Белый 
Кол-во в коробке 50 шт. и 100 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL CUP 80HK FFP1 R D
Артикул 
Версия  С клапаном 
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Белый 
Кол-во в коробке 50 шт. и 100 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL CUP 80HK+A  FFP1 R D
Артикул 
Версия  С клапаном 
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Белый 
Кол-во в коробке 50 шт. и 100 шт.
Упаковка Индивидуальная 

R (многоразовый)   D (защита от пыли)



Чашеобразные респираторы WALL 
серии CUP

 Класс защиты FFP1

Прозрачный дизайн клапана с 
мембраной шторного типа.

Мягкий уплотнитель для носа 
обеспечивает комфорт и 

защищает очки от запотевания. 

Регулируемый зажим для носа 
обеспечивает индивидуальную 
настройку  и надежное 
позиционирование.



Чашеобразные респираторы WALL 
серии CUP

 Класс защиты FFP2

WALL CUP 95H 

- регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- регулируемые пряжками на затылке 
размеры ремней оголовья.

WALL CUP 95HK 

- регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- регулируемые пряжками на затылке 
размеры ремней оголовья. 
- клапан выдоха с мембраной шторного типа 
, лучше отводит из респиратора теплый 
воздух и не дает собираться влаге.

WALL CUP 95HK+A 

- регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья. 
- клапан выдоха с мембраной шторного типа , 
лучше отводит из респиратора теплый воздух и 
не дает собираться влаге. 
- дополнителная защита от органических 
газов и паров.

WALL CUP 95H FFP2 R D
Артикул 
Версия  Без клапана
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Синий 
Кол-во в коробке 50 шт. и 100 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL CUP 95HK  FFP2 R D
Артикул 
Версия  С клапаном 
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Синий  
Кол-во в коробке 50 шт. и 100 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL CUP 95HK+A FFP2 R D
Артикул 
Версия  С серым клапаном 
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Синий 
Кол-во в коробке 50 шт. и 100 шт.
Упаковка Индивидуальная 

R (многоразовый)   D (защита от пыли)



Чашеобразные респираторы WALL 
серии CUP

 Класс защиты FFP2

WALL CUP 95HK+K 

- регулируемый носовой зажим 
-мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья. 
- клапан выдоха с мембраной шторного типа , 
лучше отводит из респиратора теплый воздух и 
не дает собираться влаге. 
- дополнительная защита от аммиака и его 
органических производных.

WALL CUP 95HK+B FFP2 R D
Артикул 
Версия  С серым клапаном
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Синий 
Кол-во в коробке 50 шт. и 100 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL CUP 95HK+E FFP2 R D
Артикул 
Версия  С серым клапаном 
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Синий  
Кол-во в коробке 50 шт. и 100 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL CUP 95HK+K FFP2 R D
Артикул 
Версия  С серым клапаном 
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Синий 
Кол-во в коробке 50 шт. и 100 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL CUP 95HK+E 

- регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья. 
- клапан выдоха с мембраной шторного типа , 
лучше отводит из респиратора теплый воздух и 
не дает собираться влаге. 
- дополнительная защита от диоксида серы 
и других кислых газов и паров.

WALL CUP 95HK+B 

- регулируемый носовой зажим 
-мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья. 
- клапан выдоха с мембраной шторного типа , 
лучше отводит из респиратора теплый воздух и 
не дает собираться влаге. 
- дополнителная защита от неорганических 
газов и паров.

R (многоразовый)   D (защита от пыли)



Чашеобразные респираторы WALL 
серии CUP

 Класс защиты FFP2

Две пряжки для регулировки 
размера ремней оголовья.

Прозрачный дизайн клапана 
с мембраной шторного типа.

Мягкий уплотнитель для носа 
обеспечивает комфорт и 
защищает очки от запотевания.

Регулируемый зажим для 
носа обеспечивает 
индивидуальную настройку  и 
надежное 
позиционирование.

На модели респираторов СUP 95HK, CUP 95HK+A, CUP 95HK+B, CUP 95HK+E, CUP 95+K 
может быть установлено дополнительно : 
- мягкий уплотнитель лица для более плотного прилегания и максимального комфорта при  длительном использовании. 
- 4-е пряжки , обеспечивают более надежное крепление ремней оголовья и регулировка ремней позволяет более точно подогнать 

респиратор к лицу. 

Вариант респиратора с 
дополнительным уплотнителем 
лица. 

Вариант респиратора с 
дополнительным уплотнителем 
лица и 4-мя пряжками для 
ремней оголовья. 

Вариант респиратора с  4-
мя пряжками для ремней 
оголовья (без уплотнителя 
лица).



Чашеобразные респираторы WALL 
серии CUP

 Класс защиты FFP3

WALL CUP 99H 

- регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- регулируемые пряжками на затылке 
размеры ремней оголовья.

WALL CUP 99HK 

- регулируемый носовой зажим 
-мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- регулируемые пряжками на затылке 
размеры ремней оголовья. 
- клапан выдоха с мембраной шторного типа 
, лучше отводит из респиратора теплый 
воздух и не дает собираться влаге.

WALL CUP 99HK+A 

- регулируемый носовой зажим 
-мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья. 
- клапан выдоха с мембраной шторного типа , 
лучше отводит из респиратора теплый воздух и 
не дает собираться влаге. 
- дополнителная защита от органических 
газов и паров.

WALL CUP 99H FFP3 R D
Артикул 
Версия  Без клапана
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Красный 
Кол-во в коробке 50 шт. и 100 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL CUP 99HK FFP3 R D
Артикул 
Версия  С клапаном 
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Красный 
Кол-во в коробке 50 шт. и 100 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL CUP 99HK+A FFP3 R D
Артикул 
Версия  С серым клапаном 
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Красный 
Кол-во в коробке 50 шт. и 100 шт.
Упаковка Индивидуальная 

R (многоразовый)   D (защита от пыли)



Чашеобразные респираторы WALL 
серии CUP

 Класс защиты FFP3

WALL CUP 99HK+K 

- регулируемый носовой зажим 
-мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья. 
- клапан выдоха с мембраной шторного типа , 
лучше отводит из респиратора теплый воздух и 
не дает собираться влаге. 
- дополнительная защита от аммиака и его 
органических производных.

WALL CUP 99HK+B FFP3 R D
Артикул 
Версия  С серым клапаном
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Красный
Кол-во в коробке 50 шт. и 100 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL CUP 99HK+E FFP3 R D
Артикул 
Версия  С серым клапаном 
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Красный
Кол-во в коробке 50 шт. и 100 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL CUP 99HK+K FFP3 R D
Артикул 
Версия  С серым клапаном 
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Красный  
Кол-во в коробке 50 шт. и 100 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL CUP 99HK+E 

- регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья. 
- клапан выдоха с мембраной шторного типа , 
лучше отводит из респиратора теплый воздух и 
не дает собираться влаге. 
- дополнительная защита от диоксида серы 
и других кислых газов и паров.

WALL CUP 99HK+B 

- регулируемый носовой зажим 
-мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- регулируемые пряжками на затылке размеры 
ремней оголовья. 
-клапан выдоха с мембраной шторного типа , 
лучше отводит из респиратора теплый воздух и 
не дает собираться влаге. 
- дополнителная защита от неорганических 
газов и паров.

R (многоразовый)   D (защита от пыли)



Чашеобразные респираторы WALL 
серии CUP

 Класс защиты FFP3

Две пряжки для регулировки 
размера ремней оголовья. 

Прозрачный дизайн клапана 
с мембраной шторного типа.

Мягкий уплотнитель для носа 
обеспечивает комфорт и 
защищает очки от запотевания.

Регулируемый зажим для 
носа обеспечивает 
индивидуальную настройку  
и надежное 
позиционирование.

На модели респираторов СUP 99HK, CUP 99HK+A, CUP 99HK+B, CUP 99HK+E, CUP 99+K 
может быть установлено дополнительно : 
- мягкий уплотнитель лица для более плотного прилегания и максимального комфорта при  длительном использовании. 
- 4-е пряжки , обеспечивают более надежное крепление ремней оголовья и регулировка ремней позволяет более точно подогнать 

респиратор к лицу. 

Вариант респиратора с 
дополнительным уплотнителем 
лица.

Вариант респиратора 
дополнительным уплотнителем 
лица и 4-мя пряжками для 
ремней оголовья.

Вариант респиратора с  4-
мя пряжками для ремней 
оголовья (без уплотнителя 
лица ).



Складные респираторы WALL

 Класс защиты FFP2

WALL 95H 

- регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- пластиковые пряжки обеспечивают более  
надежное крепление резинок и дают 
возможность регулировать длину ремней 
оголовья.

WALL 95HK 

- регулируемый носовой зажим 
-мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- пластиковые пряжки обеспечивают более  
надежное крепление резинок и дают 
возможность регулировать длину ремней 
оголовья. 
- клапан выдоха.

WALL 95CHK 

- регулируемый носовой зажим 
-мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- пластиковые пряжки обеспечивают более  
надежное крепление резинок и дают 
возможность регулировать длину ремней 
оголовья. 
- клапан выдоха. 
- дополнителная защита от органических 
газов и паров.

WALL 95H FFP2 NR D
Артикул 
Версия  Без клапана
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Синий 
Кол-во в коробке  100 шт. И 300 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL 95HK FFP2 NR D
Артикул 
Версия  С клапаном 
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Синий  
Кол-во в коробке 100 шт. и 300 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL 95СHK FFP2 NR D
Артикул 
Версия  С клапаном 
Цвет  респ. Серый 
Цвет ремней Синий 
Кол-во в коробке 100 шт. и 300 шт.
Упаковка Индивидуальная 

NR (одна рабочая смена )   D (защита от пыли)



Складные респираторы WALL

 Класс защиты FFP3

WALL 99H 

- регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- пластиковые пряжки обеспечивают более  
надежное крепление резинок и дают 
возможность регулировать длину ремней 
оголовья.

WALL 99HK 

- регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- пластиковые пряжки обеспечивают более  
надежное крепление резинок и дают 
возможность регулировать длину ремней 
оголовья. 
- клапан выдоха.

WALL 99CHK 

- регулируемый носовой зажим 
- мягкий уплотнитель для носа с функцией 
против запотевания очков. 
- пластиковые пряжки обеспечивают более  
надежное крепление резинок и дают 
возможность регулировать длину ремней 
оголовья. 
- клапан выдоха. 
- дополнителная защита от органических 
газов и паров.

WALL 99H FFP3 NR D
Артикул 
Версия  Без клапана
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Красный 
Кол-во в коробке  100 шт. И 300 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL 99HK FFP3 NR D
Артикул 
Версия  С клапаном 
Цвет  респ. Белый 
Цвет ремней Красный 
Кол-во в коробке 100 шт. и 300 шт.
Упаковка Индивидуальная 

WALL 99СHK FFP3 NR D
Артикул 
Версия  С клапаном 
Цвет  респ. Серый  
Цвет ремней Красный 
Кол-во в коробке 100 шт. и 300 шт.
Упаковка Индивидуальная 

NR (одна рабочая смена )   D (защита от пыли)



Складные респираторы WALL 
серии 95 и 99 

Две пряжки для регулировки 
размера ремней оголовья.

Клапан выдоха обеспечивает 
выход теплого воздуха и не 
дает собираться влаге.

Мягкий уплотнитель для носа 
обеспечивает комфорт и 
защищает очки от запотевания, 
регулируемый зажим для носа 
обеспечивает индивидуальную 
настройку  и надежное 
позиционирование.

Каждый респиратор упакован 
в индивидуальную 
герметичную упаковку, это 
позволяет долго хранить, а 
также уменьшает риски 
повреждения и попадания 
посторонних вредных веществ 
из окружающей среды.


