
Dräger X-plore® 1700+
Противопылевая маска

Минимальное сопротивление дыханию благодаря специально
разработанному фильтрующему материалу CoolSAFE+™: респираторы
Dräger X-plore® 1700+ обеспечивают оптимальный комфорт.
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Фильтрующий материал CoolSAFE+™

Новый уровень комфорта дыхания: 
CoolSAFE+™ минимизирует 
сопротивление дыханию и обладает 
высокой эффективностью фильтрации  
и защиты от частиц.

Мягкий внутренний материал
Комфорт при ношении: внутренний  
материал не только мягкий и 
гипоаллергенный, но и влагоотталкивающий. 
Это означает, что полумаску удобно  
носить длительное время.

Оголовье VarioFLEX™

Это оголовье позволяет просто снять  
и надеть полумаску, оно удобно  
носится, не оказывая давления:  

оголовье представляет собой цельный,  
эластичный и прочный текстильный  

ремень, который мягко и эффективно 
удерживает полумаску на голове. 
Износостойкое оголовье можно 

отрегулировать под индивидуальные 
размеры головы. Респиратор можно 

быстро и просто надеть и снять,  
не запутывая волосы.

Складывающаяся форма
Складные респираторы  
Dräger X-plore 1700+ экономят  
место и облегчают транспортировку.

Носовой зажим
Носовую область полумаски можно легко 

приспособить для плотного прилегания, 
обеспечив высокий уровень герметичности.

Клапан выдоха CoolMAX™ (опция)
Дышите легко и свободно благодаря 
минимизированному сопротивлению 

выдоху. Кроме того, клапан  
отводит из маски влажный и теплый  
выдыхаемый воздух, предотвращая 

накопление тепла внутри.

Индивидуальная  
гигиеническая упаковка

Индивидуальная пластиковая упаковка 
позволяет сохранить чистоту  

и гигиеничность каждой полумаски.

EasyStop
EasyStop позволяет легко отрегулировать 
натяжение и длину оголовья. Это 
обеспечивает безопасное и удобное 
положение полумаски.



Преимущества
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Эффективность во всех классах защиты

Респираторы серии Dräger X-plore 1700+ обеспечивают эффективную защиту от мелкой пыли, а также
твердых и жидких частиц на рабочем месте, например, в промышленности, строительстве и коммунальном
хозяйстве. В соответствии с требованиями стандарта EN 149:2001+A1:2009 выпускаются модели трех
классов защиты: FFP1, FFP2 и FFP3. Каждая полумаска имеет цветовой код класса защиты — синий,
голубой или белый.

Фильтрующий материал CoolSAFE+™

Фильтрующий материал CoolSAFE+™ обеспечивает максимальный комфорт дыхания, снижая
сопротивление дыханию до минимума. Это позволяет легко и свободно дышать длительное время. Кроме
того, материал имеет превосходную фильтрующую способность, эффективно задерживая крупные и мелкие
частицы.

Высокий комфорт при ношении и надежное прилегание

Помимо фильтрующей способности полумаска надежно защищает за счет герметичного уплотнения.
Благодаря эргономичной форме в сочетании с мягким материалом достигается плотное прилегание
Dräger X-plore 1700+ к лицу. Внутренняя носовая прокладка и внешний носовой зажим обеспечивают
эффективное прилегание вокруг носа. Это позволяет сохранять максимальный комфорт даже при
длительном ношении.

Удобство в использовании

Полумаска Dräger X-plore 1700+ проста в эксплуатации. Оголовье VarioFLEX™ легко надевать и снимать,
оно совсем не давит на голову. Оголовье можно отрегулировать при помощи фиксатора EasyStop.

Низкое сопротивление дыхания

Низкое сопротивление дыханию имеет решающее значение, когда речь идет о комфорте. Кроме
того, низкое сопротивление дыханию снижает утомляемость при длительном ношении респиратора.
Dräger X-plore 1700+ минимизирует сопротивление благодаря фильтрующему материалу CoolSAFE
+™: фактические измеренные значения сопротивления дыханию в полумасках Dräger значительно ниже
максимально допустимых значений согласно стандарту EN 149:2001+A1:2009.

Дышите свободнее с клапаном выдоха CoolMAX™

Клапан выдоха CoolMAX™ удаляет выдыхаемый воздух из маски. Поэтому сопротивление дыханию
значительно снижается, что облегчает дыхание. Влажный и теплый выдыхаемый воздух удаляется из маски,
что предотвращает накопление тепла и запотевание защитных очков. Как результат: вы наслаждаетесь
максимальным уровнем комфорта.



Подробная информация
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Цветовые коды для быстрого
определения классов защиты

Носовая накладка для плотного
прилегания к носу

Дышите свободнее с клапаном выдоха
CoolMAX™

Сопротивление дыханию на 87% ниже требуемого



Однородные продукты
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Dräger X-plore 1300

Противопылевые маски Dräger X-plore 1300 – проверенный и
надежный способ защиты органов дыхания с новыми технологиями для
максимального комфорта и простоты применения.
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Dräger X-plore® 1700

Противопылевая фильтрующая полумаска: Минимальное
сопротивление дыханию благодаря специально разработанному
фильтрующему материалу CoolSAFE+™:™ респираторы
Dräger X-plore® 1700+ обеспечивают оптимальный комфорт. Клапан
CoolMAX™  эффективно выводит из маски выдыхаемую влагу и
тепло. Это обеспечивает низкое сопротивление дыханию и сохраняет
комфорт при ношении респиратора.
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Dräger X-plore 2100

Dräger X-plore 2100 — полумаска многократного использования:
альтернатива одноразовым респираторам и отличный выбор для
работы в пыльной среде. Ее сменные фильтры защищают от твердых
и жидких частиц. Эта полумаска — идеальное сочетание комфорта,
безопасности и экономичности.



Технические характеристики
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Dräger X-plore® 1700+
Материал фильтра CoolSAFE+™ для защиты от твердых и жидких нелетучих частиц.
Сертификаты Все модели соответствуют условиям директивы 89/686/

EEC и сертифицированы в качестве противопылевых
фильтрующих респираторов согласно требованиям стандарта
EN 149:2001+A1:2009.
Сертифицированы по ТР ТС 019/2011

Маркировка D Успешно прошла испытание на засорение доломитовой пылью.
Маркировка NR Респиратор можно использовать не более одной рабочей

смены.

Информация по использованию

Dräger X-plore® 1700+
Класс защиты Множитель1 предельного значения2 Область применения и ограничения на

использование
FFP1 4 Защита от твердых и жидких частиц, но

не от канцерогенных и радиоактивных
материалов, переносимых по воздуху
биологических веществ групп риска 2 и 3
и ферментов3

FFP2 10 Защита от твердых и жидких частиц,
но не от радиоактивных материалов,
переносимых по воздуху биологических
веществ группы риска 3 и ферментов3

FFP3 304 Защита от твердых и жидких частиц, а
также от радиоактивных материалов,
переносимых по воздуху биологических
веществ группы риска 3 и ферментов5)
(не аттестовано в Австралии)

1 согласно EN 529:2005, допускаются изменения в соответствии с национальными нормами
2 действующая в данной стране максимально допустимая концентрация вредных веществ
3 при необходимости строго следуйте национальным нормам
4 Великобритания: 20
5 не защищает от радиоактивного излучения

Спецификация заказа

Dräger X-plore® 1700+ Маркировка Кол-во в упаковке Код заказа

Dräger X-plore® 1710+ FFP1 NR D 20 39 51 380

Dräger X-plore® 1720+ V FFP2 NR D 10 39 51 384

Dräger X-plore® 1730+ V FFP3 NR D 10 39 51 388

V — модель с выпускным клапаном CoolMAX™



Примечания
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Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается
данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Россия
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15 20
Факс +7 495 775 15 21
info.russia@draeger.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:
107076 Москва,
Электрозаводская ул.,
д.33, стр.4

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact
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