
Dräger X-plore® 3300/3500
Полумаски

На промышленном предприятии для каждого сотрудника существует
угроза в виде различных загрязнителей воздуха. Выберите
неприхотливую и экономичную полумаску Dräger X-plore® 3300 или
Dräger X-plore® 3500 для длительной защиты в тяжелых условиях.
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Оголовье FlexiFit обеспечивает  

удобное и надежное положение  

полумаски

Перекрещивающиеся ремни 

обеспечивают плотную посадку

Эластичный носовой участок 

обеспечивает плотное прилегание

Гипоаллергенные материалы  

предотвращают раздражение  

кожи

Плавная работа клапана выдоха  

обеспечивает комфортный  

микроклимат в полумаске

Низкопрофильная конструкция 

обеспечивает оптимальное 

поле зрения

Легко надевать и снимать – оголовье  

с системой быстрого сброса (X-plore 3500)

Байонетный разъем позволяет  

легко присоединять фильтры



Преимущества
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Высокая степень комфорта и уменьшенное сопротивление выдоху

Конструкция полумасок обеспечивает легкое и комфортное дыхание. Большое отверстие на клапане
выдоха поддерживает низкое сопротивление дыханию. Эластичный носовой участок обеспечивает плотное
прилегание даже при ношении очков. Материал полумасок с байонетными фильтрами DrägerFlex отличается
особой мягкостью и гипоаллергенностью. Всё это обеспечивает высокий уровень комфорта и долговечность
наших полумасок.

Удобная и надежная посадка

Боковое расположение компактных байонетных фильтров обеспечивают максимально широкий обзор и
плотное прилегание даже при использовании полумасок с забралом. Оголовье Dräger FlexiFit создает
дополнительный комфорт. Благодаря мягким материалам и эргономичной форме маска идеально подходит
практически для любого пользователя. Специальное оголовье маски с крестообразным расположением
ремней прост в подгонке и обеспечивает надёжное положение полумаски, что делает её еще удобнее. Она
выпускается в трех размерах (S, M, L), что позволяет обеспечить оптимальное прилегание.

Высокий уровень безопасности

Полумаски Dräger ценят за их удобство и высокий уровень защиты. Например, ступенчатая форма клапана
создает комфортный микроклимат в полумаске. Эластичный носовой участок обеспечивает надежное
прилегание к лицу, даже при ношении с защитными очками. Dräger X-plore 3300 и 3500 оснащены двумя
разъемами по бокам для соединения с широким ассортиментом байонетных фильтров. Конструкция
фильтров проста и исключает неправильную установку.

Продуманный дизайн полумаски

Полумаски состоят из минимального количества деталей. Преимуществом этого является быстрая и простая
очистка. Специальная подготовка для работы в полумасках и их очистки не требуется. Dräger X-plore 3500
обладает системой быстрого сброса. Благодаря этому её можно легко снять, просто расстегнув застежку на
шее, не снимая каски или визора. В нерабочем положении часть полумаски, прилегающая к лицу, остается
повернутой к телу, что препятствует её загрязнению.

Универсальность

Мы предлагаем три готовых комплекта, каждый из которых включает полумаску X-plore 3000 и два фильтра.
Для работы в пыльных условиях мы рекомендуем наш комплект для строительных работ. Комплект для
химических работ предназначен для работы с химическими веществами, парами и взвешенными в воздухе
частицами. Для работы с красками или лаками, для очистки или подготовки поверхностей с помощью
органических химикатов, жидкостей или твердых материалов вам подойдет комплект для малярных работ.



Подробная информация
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Комплект для малярных работ X-plore®
3000

Комплект для строительных работ X-
plore® 3000

Комплект для работ с химикатами X-
plore® 3000
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Шейный ремень X-plore 3500

Компоненты системы
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Байонетные фильтры Dräger X-plore®

Серия байонетных фильтров Dräger X-plore® разработана для
широкого спектра применений. Она сочетает современную
конструкцию и низкое сопротивление дыханию. Широкий угол обзора
респираторной маски достигается тем, что байонетный фильтр
расположен сбоку.



Компоненты системы
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Защитные очки Dräger X-pect 8100

Dräger X-pect 8100 – классические защитные очки для различных
областей применения. Эти очки обеспечивают широкий обзор и
предназначены для использования с корригирующими очками. Все
очки совместимы со средствами защиты органов дыхания, например
с полумасками.
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Очки Dräger X-pect 8200 / 8300

Очки Dräger X-pect 8200 и 8300 отличаются оптимальной посадкой
и высоким уровнем комфорта. Благодаря применению материалов
высокого класса они имеют длительный срок службы. Каждая
модель обладает своими особенностями, такими как мягкое
переносье или плоские и гибкие височные части, в соответствии с
вашими индивидуальными потребностями. Все очки совместимы со
средствами защиты органов дыхания, например с полумасками.
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Защитные очки Dräger X-pect 8500

Защитные очки Dräger X-pect 8500 обеспечивают высокий уровень
защиты глаз, отличаются обтекаемой конструкцией, малым весом и
идеально подходят для пользователей с корригирующими очками.
Замкнутая линия уплотнения обеспечивает защиту от пыли и брызг.
Кроме того, защитные очки очень прочны и легко сочетаются
с другими защитными средствами, например респираторами с
полумасками Dräger.



Однородные продукты
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Dräger X-plore® 4700

Полумаска Dräger X-plore® 4700 — это прочная полумаска,
обеспечивающая высокий комфорт. Благодаря широкому
ассортименту фильтров для защиты от газов, паров и частиц эта
маска идеально подходит для использования в самых разных отраслях
промышленности.



Технические характеристики

06 | Dräger X-plore® 3300/3500

Dräger X-plore® 3300: мягкий ТПЭ – не раздражает кожу,
удобный в ношении, легкий, полупрозрачный, серого цвета

Корпус маски

Dräger X-plore® 3500: DrägerFlex – абсолютно не раздражает
кожу, гипоаллергенный, очень удобный, прочный, черного цвета

Размеры малый (S), средний (М), большой (L)
Масса прибл. 95 г
Аттестации Сертификация CE (EN 140)
Техническое обслуживание Выпускаются запчасти для Dräger X-plore® 3500
Дополнительно Dräger X-plore® 3500: оголовье с системой быстрого сброса

Спецификация заказа

размер S R 55 331
размер M R 55 330

Полумаска Dräger X-plore® 3300

размер L R 55 332
размер S R 55 351
размер M R 55 350

Полумаска Dräger X-plore® 3500

размер L R 55 352

Наборы (маска + фильтры)
размер S 37 08 069
размер M R 57 793

Комплект для малярных работ:
Dräger X-plore® 3300 + 2
комбинированные фильтры A2 P3 RD размер L 37 08 070

размер S 37 08 071
размер M R 57 794

Комплект для работ с химикатами:
Dräger X-plore® 3300 + 2
комбинированные фильтры A1B1E1K1
Hg P3 RD

размер L 37 08 072

размер S 37 08 067
размер M R 56 960

Комплект для строительных работ:
Dräger X-plore® 3500 + 2 противопылевых
фильтра Pure P3 R размер L 37 08 068

размер S 37 01 431
размер M 37 11 309

Комплект для строительных работ
«премиум»:
Dräger X-plore® 3300 + 2 противопылевых
фильтра P3 R

размер L 37 01 432

Принадлежности
Тестовая байонетная заглушка
(для проверки на падение давления)

AG 02 460

Футляр для переноски Wikru RM 07 000



Примечания
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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
Тел +7 495 775 15-22

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