
Dräger X-plore® 6530
Полнолицевая маска

Полнолицевая маска Dräger X-plore® 6530 пришла на смену маскам
Panorama Nova® RA; она отвечает самым высоким требованиям к
качеству, надежности и безопасности Корпус маски, изготовленный
из EPDM, обладает высокой устойчивостью и гипоалергенностью,
обеспечивая высокий уровень комфорта при ношении.
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Удобное 5-точечное оголовье  
легко надевается и снимается

Корпус маски из EPDM 
с двойным обтюратором и 

тройной уплотнительной  
кромкой для плотной посадки

Высококачественный визор 
изготовлен из поликарбоната  
или триплекса с углом 180 ° и 
широким обзором

Стандартное резьбовое соединение
для фильтров Rd40 и фильтрующих респираторов 
с принудительной подачей воздуха

Штрих-код 
обеспечивает простую  

регистрацию и обслуживание  
масок



Преимущества
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Надежная и удобная посадка

Двойной обтюратор с тройной уплотнительной кромкой обеспечивает надежную защиту и плотное
прилегание для любой формы лица. Корпус из прочного материала EPDM (каучук на основе сополимера
этилена, пропилена и диенового мономера) обеспечивает высокую степень комфорта даже при длительном
ношении маски.

Широкий обзор

Смотровое стекло дает отличный обзор на 180° без искажений, позволяя использовать периферическое
зрение. На выбор визор из ударопрочного поликарбоната (с рамкой из пластика или из нержавеющей
стали) или визор из триплекса с высокой химической стойкостью (с рамкой из нержавеющей стали).

Эффективная система вентиляции

Эффективная система вентиляции предотвращает запотевание визора и обеспечивает хорошую видимость.

Универсальность

Полнолицевая маска Dräger X-plore 6530 с соединением RD40 соответствует требованиям
стандарта EN 148-1 и позволяет использовать маску с фильтрами Dräger серии X-plore® Rd40.

5-точечное оголовье

Удобное 5-точечное оголовье позволяет легко и быстро надевать маску. А его ширина исключает
возникновение точек повышенного давления на голову пользователя.

Простое обслуживание

Один размер подходит для всех, что упрощает логистику и хранение. Штрих-код упрощает запись и ведение
учета масок.

Четкая голосовая связь

Встроенная голосовая диафрагма из нержавеющей стали обеспечивает хорошую связь.



Компоненты системы

Dräger X-plore® 6530 | 03

ST
-9

80
-2

00
8

Фильтры Dräger X-plore Rd40

В химической или автомобильной промышленности, судостроении
или металлообработке уже много лет фильтры Dräger являются
синонимами опыта и безопасности Они обеспечивают экономичную и
эффективную защиту от опасных газов, паров и частиц.

Принадлежности
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Сумка для переноски Wikov V

Служит для хранения и переноски полнолицевых масок.
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Самоклеящиеся защитные пленки для визора



Принадлежности
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Сварочный щиток (только для рамок из нержавеющей стали)

Сварочный щиток с визором в сочетании с полнолицевой маской и
дыхательными фильтрами гарантирует безопасность при сварке.
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Комплект для очков

Полнолицевую маску легко оснастить комплектом для тех, кто носит
очки.
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Салфетки для очистки DAISYquick

Салфетки легко удаляют грязь, не повреждая маску.

D
-4

69
4-

20
17

Гель против запотевания «klar-pilot» (50 мл)

Это специальное средство (гель) предотвращает запотевание визора
и очков масок даже при экстремальных перепадах температур.



Однородные продукты
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Dräger X-plore® 6300

Dräger X-plore® 6300 – эффективная полнолицевая маска для
промышленного использования для экономных пользователей,
не согласных на уступки в вопросах комфорта или качества. Эта
полнолицевая маска пришла на смену Panorama Nova® Standard,
зарекомендовавшей себя в течение десятилетий по всему миру. Это
модернизированная модель с обновленными цветами и встроенным
штрих-кодом.
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Dräger X-plore® 6570

Dräger X-plore® 6570 – это полнолицевая маска, применяемая
профессионалами в самых разных областях, обеспечивает высокий
уровень комфорта. Она пришла на смену Panorama Nova® RA
отлично зарекомендовавшей себя в течение десятилетий по всему
миру. Прочный, гибкий и гипоалергенный корпус маски из силикона
обеспечивает высокий комфорт ношения даже при длительном
использовании.



Технические характеристики
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Корпус маски Высокостойкий и гипоаллергенный EPDM
Визор Возможность выбора между ударопрочным поликарбонатом или

чрезвычайно термостойким и химически стойким триплексом
Соединитель Прочный пластик с впускным и выпускным клапанами,

стандартное резьбовое соединение Rd 40x1/7" согласно
EN 148-1

Вес прибл. 550-650 г (в зависимости от визора/рамки)
Сертификаты EN 136 Класс 3 (маркировка СЕ), NIOSH (PC), AS/NZS

Спецификация заказа

Описание Код заказа

Dräger X-plore® 6530 EPDM/
поликарбонат

С визором из поликарбоната и рамкой из
пластика

R 55 795

Dräger X-plore® 6530 EPDM/
поликарбонат

С визором из поликарбоната и рамкой из
нержавеющей стали

R 51 525

Dräger X-plore® 6530 EPDM/триплекс С визором из триплекса и рамкой из
нержавеющей стали

R 55 810

Принадлежности
Футляр для переноски Wikov V R 51 019
Сумка для хранения Protex R 54 939
Комплект для очков R 51 548
Крышки визора (комплект 25 шт.),
самоклеющиеся

40 55 092

Сварочный щиток с визором (только для
рамок из нержавеющей стали)

R 50 270

Гель против запотевания «klar-pilot»
(50 мл)

R 52 560

Салфетки для очистки DAISYquick
(упаковка 10 шт.)

R 54 134

Защитный щиток сварщика 40 53 437
Адаптер для защитного щитка сварщика для дополнительных панелей и защитных

фильтров сварщика с форматом
110мм x 90мм

R 57 308

Совместимые серии фильтров Dräger X-plore® Rd40 со стандартным резьбовым соединением, соответствующим EN 148-1,
включают широкий ассортимент различных фильтров для частиц и газов, а также комбинированных фильтров (подробная
информация приведена в отдельной спецификации фильтров Dräger X-plore® Rd40).



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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