
Опасные вещества образуются во многих отраслях и 

производствах. Чтобы помочь Вам при выборе подходящего 

средства защиты, компания 3М оказывает поддержку в 

определении и оценке риска ваших рабочих условий. Маски 

и полумаски 3М можно использовать с широким спектром 

фильтров, которые обеспечивают эффективную защиту от 

газов, паров и  частиц. При длительном использовании маски и 

полумаски 3М представляют собой оптимальный продукт по цене 

и качеству, а также сочетают в себе превосходный комфорт и 

удобство в использовании.

и полумаски  
Маски  

3М
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со сменными фильтрами
Маски и полумаски 3M™ 

1. Определение опасности

Отрасль промышленности Угроза Защита от веществ Класс

− Покраска распылением
− Автомобилестроение / Самолетостроение /        
   Судостроение
− Производство и использование чернил и красителей, клея, смол, 
лакокрасочных материалов

Пары органических веществ (tкип > 65°C) 
в т.ч. растворители, смолы, краски, 
лакокраски, адгезивы (клеи)

Бензол, альдегиды, 
спирты, циклогексан

A1

A2

− Производство и обслуживание холодильного оборудования
 − Распыление и обработка сельскохозяйственных химикалий Аммиак Аммиак, метиламин, 

триэтиламин K1

− Покраска распылением
− Автомобилестроение / Самолетостроение / 
   Судостроение
− Производство и использование чернил и красителей, клея, смол, 
лакокрасочных материалов
+
 − Электролизное производство 
 − Кислотная чистка 
 − Травление и / или гравировка металла 

Пары органических веществ 
(tкип > 65°C), неорганических и кислых 
газов 

Бензол, альдегиды, 
спирты, циклогексан
+
Сернистый ангидрид, 
гидрофторид, 
сероводород, хлор

ABE1

− Покраска распылением
 − Автомобилестроение / Самолетостроение / Судостроение
 − Производство и использование чернил и красителей, клея, смол, 
лакокрасочных материалов
+
 − Электролизное производство 
 − Кислотная чистка 
 − Травление и / или гравировка металла 
+ 
− Производство и обслуживание холодильного оборудования
− Распыление и обработка сельскохозяйственных химикалий

Пары органических веществ 
(tкип > 65°C), неорганических и кислых 
газов и аммиака, в т.ч.
растворители, смолы, лакокраски, 
адгезивы

Аммиак, метиламин, 
триэтиламин
+
Бензол, альдегиды, 
спирты, циклогексан
+
Сернистый ангидрид, 
гидрофторид, 
сероводород, хлор

ABEK1

 − Покраска распылением
 − Автомобилестроение / Самолетостроение / Судостроение
 − Производство и использование чернил и красителей, клея, смол, 
    лакокрасочных материалов
+
 − Больницы и лаборатории 

Пары органических веществ (tкип > 65°C) и 
формальдегид 

Бензол, альдегиды, 
спирты, циклогексан
+
Формальдегид, 
формалин

A1 +  
Фор-
мальде-
гид

− Использование ртути и хлора
− Применение дисперсных частиц Пары органических веществ (tкип > 65°C) Ртуть, хлор, пыль A1HgP3R

− Нефтепереработка  Однокомпонентные органические пары 
(tкип < 65°C), аэрозоли Пентан, бутан AXP3

То же самое, что АВЕК1, но при более высоких концентрациях

Пары органических веществ 
(tкип > 65°C), неорганических и кислых 
газов и аммиака, в т.ч.
растворители, смолы, лакокраски, 
адгезивы

Аммиак, метиламин, 
триэтиламин
+
Бензол, альдегиды, 
спирты, циклогексан
+
Сернистый ангидрид, 
гидрофторид, 
сероводород, хлор

ABEK2P3

Внимание!
В настоящем руководстве представлена только краткая информация. Технические характеристики и ограничения указаны на упаковке респиратора и в инструкции по эксплуатации. Прежде чем 
использовать любой из респираторов, пользователь должен прочесть и понять инструкции по эксплуатации. 
Ограничения: 
Полумаски могут использоваться при превышении ПДК не более чем в 50 раз. Полнолицевые маски могут использоваться при превышении ПДК не более чем в 200 раз (в зависимости от фильтра)
Фильтр класса 1 до уровня 10 х ПДК или до 1,000 мг/м3 (0,1 % от объема); фильтр класса 2 до уровня 10 х ПДК или до 5,000 мг/м3 (0,5 % от объема), в зависимости от того, какой из Пределов 
достигнут первым.
Фильтр AX для низкой точки кипения (органическое соединение с низкой точкой кипения до 65 °C). Фильтр AX должен использоваться только с полнолицевыми масками 3M™. 
Фильтры AX можно использоваться только в течение одной смены.
Фильтры A1 и A2 для органического пара с точкой кипения выше 65 °C.
Фильтр АВЕК2Р3 должен использоваться только с полнолицевыми масками 3M™.

4-х шаговый метод 



2. Оценка риска

3.1 Выбор подходящей полумаски

Ограничение в применении противоаэрозольных респираторов со съемным фильтром
НФЗ*

Важная информация
Полумаска Полнолицевая 

маска

  4   4

не применяется для защиты от частиц канцерогенных 
или радиоактивных материалов, а также переносимых 
по воздуху биологических веществ групп риска 2, 3 и 
ферментов

12 16
не применяется для защиты от радиоактивных частиц, а 
также переносимых по воздуху биологических веществ 
группы риска 3 и ферментов

50 200**

Белый (P) — Твердые и жидкие аэрозоли
Коричневый — Органические газы и пары 
с температурой кипения выше 65°С
Серый (В) — Неорганические газы и пары, 
за исключением оксида углерода
Желтый (Е)— Диоксид серы и другие 
кислые газы и пары
Зеленый (К) — Аммиак и его органические 
производные

* Номинальный фактор защиты ** Предельный фактор защиты, установленный компанией 3M

Респираторы 3M™ Серия 6000 Серия 7500 Серия 6000 FF400

Полумаска Полумаска Полнолицевая 
маска

Полнолицевая 
маска

Легкость • • • • • • • •
Защита лица и глаз • • • • • •
Регулируемые головные ремни, количество головных ремней • • • • • • •
Надевание с возможностью сдвига вниз • • •
Легкость подгонки • • • •
Удобство для очистки • • • • • • • •
Клапан 3M™ Cool Flow™ • • • • • • • • •
Байонетное крепление 3M™ • • • • • • • • • • • •
Возможность  присоединения различных видов фильтров • • • • • • • • • •
Площадь полнолицевой линзы • • • • •
Покрытие Scotchgard® • •

3.2 Выбор подходящего фильтра

Защита от аэрозолей
Полумаска 3M™ 
серии 6000

Полумаска 3M™ 
серии 7500

Полнолицевая маска 3M™ 
серии 6000

Крепление на голове:
обеспечивается регулировка 
креплений и лент для 
оптимальной установки 
маски на лицо

Крепление на голове:
обеспечивается регулировка 
креплений и лент для 
оптимальной установки 
маски на лицо

Панорамная линза 
обеспечивает широкое поле 
обзора

Полнолицевая маска 3M™ 
FF-400

Защита от аэрозолей

Комбинированная защита от газов, 
паров и аэрозолей

Комбинация

со сменными фильтрами
Маски и полумаски 3M™ 
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Уникальная система с байонетным креплением позволяет быстро 
и легко устанавливать фильтры различных типов и обеспечивает 
оптимальное удобство при использовании. Маски и полумаски 3М 
отличаются качеством и надежностью. Подбор соответствующей  
респиратора  и типа фильтра зависит от конкретных условий 
вашей работы и индивидуальных особенностей пользователя. 
Поскольку все респираторы проходят строгий контроль качества, 
они  неизменно обеспечивают высокий уровень безопасности. 
Мы анализируем с вами на месте, какое  изделие подходит 
для достижения оптимальных результатов. Респираторы 3М 
обеспечивают безопасность и повышают производительность.

Противоаэрозольные фильтры 3МТМ серии 6000

Фильтр Уровень защиты Защита от следующих видов воздействия

6051 A1 Органические газы и пары

6054 K1 Аммиак и производные

6055 A2 Органические газы и пары

6057 ABE1 Органические пары, неорганические пары и 
кислые газы

6059 ABEK1 Органические пары, неорганические пары, 
кислые газы, аммиак и производные

6075 А1+формальдегид Органические пары и формальдегид

Противоаэрозольные фильтры для защиты от газов и паров

6096 A1 HgP3R Органические газы и пары, пары и частицы 
ртути

6098* AXP3R Односложные органические пары (точка
кипения ниже 65°С) и частицы

6099* ABEK2P3R Органические пары, неорганические и кислые 
газы, аммиак, производные и частицы

* Только для полнолицевых масок
Фильтры серии 6000 соответствуют европейским стандартам EN14387 и EN143 

Противоаэрозольные фильтры серии  3МТМ 5000 и с 
маркировкой EN143:2000

Фильтр Уровень защиты Защита от следующих видов воздействия

В сочетании с фильтрами от газов:

5911 P1R Твердые и жидкие частицы

5925 P2R Твердые и жидкие частицы

5935 P3R Твердые и жидкие частицы

501 Держатель фильтра

Противоаэрозольные фильтры 3МТМ  серии 6035  
с маркировкой EN143:2000

Фильтр Уровень защиты Защита от следующих видов воздействия 

6035 P3R Твердые и жидкие частицы до 50 ПДК

Фильтры 3МТМ  с байонетным креплением 

Противоаэрозольные фильтры 3МТМ  серии 2000  
с маркировкой EN143:2000

Фильтр Уровень защиты Защита от следующих видов воздействия 

2125 P2R Твердые и жидкие частицы до 12 ПДК

2128 P2R Твердые и жидкие частицы до 12 ПДК. Защита 
от органических паров/кислых газов ниже ПДК

2135 P3R Твердые и жидкие частицы до 50 ПДК

2138 P3R Твердые и жидкие частицы до 50 ПДК. Защита 
от органических паров/кислых газов ниже ПДК                                      

со сменными фильтрами
Маски и полумаски 3M™ 



со сменными фильтрами
Маски и полумаски 3M™ 
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Многоразовые полумаски 3М серии 6000 легкие, экономичные, 
просты в обслуживании и применении. Поставляются в трех 
размерах, все маски имеют байонетное крепление, которые 
позволяют прикреплять широкий ряд двойных фильтров для 
защиты от газов, паров и частиц в зависимости от ваших 
индивидуальных потребностей.
Полумаски 3М серии 6000 можно также использовать с системами 

принудительной подачи воздуха 3МTM , что улучшит комфорт и 
гибкость в применении.

Многоразовые полумаски 3МTM серии 6000

Характеристики и преимущества: 

Головные лямки
 +  разработаны для совместимости с другими СИЗ 
3М для защиты головы и органов зрения

 + опорная подушка для удобного 
прилегания

 + легко закрепляемая шейная лямка

Легкая эластомерная лицевая маска
 + трехцветный  код для облегчения        
определения размеров 

 + легкий эластомерный материал для        
комфорта при длительной работе

 + сверхлегкий вес - 82 г
 + издержки по обслуживанию сведены
 + до минимума

Низкопрофильный дизайн
 + оптимальный обзор
 + более упрощенная конструкция для удобства
 + в обращении

Подсоединение фильтра
 + конструкция с двойным фильтром обеспечивает 
низкое сопротивление дыханию

 + более совершенное распределение веса и более 
сбалансированное прилегание

 + улучшенный периферийный обзор
 + безопасное и надежное прилегание
 + визуальная отметка места крепления
 + универсальная система для фильтров от газа, 
паров и частиц 

 + возможность дополнительного подсоединения 
системы подачи воздуха  

Плюс
 + доступно в трех размерах с различной цветовой 
кодировкой

Совместимы со
 + средствами защиты органов зрения 3М
 + средствами защиты органов слуха 3М

Полумаска 3МТМ 6200 EN 140:1998  
(средний размер) 
Полумаска 3МТМ  6100 маленький размер 
(светлосерый) 
Полумаска 3МТМ  6200 средний размер  
(серый) 
Полумаска 3МТМ  6300 большой размер 
(темносерый) 



Силиконовый обтюратор  
  Обеспечивает комфорт и

надежность с мягким,
но прочным обтюратором
 

•
 

Увеличенный срок службы
благодаря эластичным 
свойствам силикона

 

   •

 

Легкий 
        •

 
Сохраняет свою форму
в условиях высоких
температур 

 

Литой дизайн с низким профилем 
•  

Упрощенная чистка и обслуживание с
минимальным количеством запчастей и стыков

 
 
•  

Улучшенный дизайн полумаски для обеспечения
широкого поля зрения 

• Полная совместимость со щитками и масками
для сварки и шлифовки 3M™ 

 

Клапан выдоха Cool Flow™ 

•  Улучшенный комфорт из-за удаления
избытка тепла и влаги  

•  Меньшее сопротивление выдоху
позволяет дышать легче

 

 

 Полумаска 3M™ серии 6500

Прочная, Комфортная, Незаметная
Выбирайте из двух вариантов: 6500QL (с быстрым замком)
                                                   или 6500 (стандарт)

Настраиваемое оголовье
•  Оптимальная посадка и комфорт

с тремя настройками
размера оголовья

  

•  Надежные крепления
оголовья

Байонетное
соединение 3M™ 
• Простое соединение

с широким
ассортиментом
фильтров 3M™ 
для защиты от газов, паров 
и аэрозолей  

 
  

 
  

 

Специальный дизайн крышки клапана выдоха
 • Направляет выдыхаемый воздух и влагу вниз 

• Простой процесс проверки
на плотность прилегания 

6500QL
с е р и я

6500
с е р и я

Защелка (QL) -
Механизм Быстрого Замка* 
• 

 
Легко снимать и одевать,
во время, когда вы выходите или
заходите в загрязненные зоны 

•
 

Нет необходимости снимать
другие СИЗ
(каску или щиток)

 

  
  

 

Размер

S

M

L

Серия 6500QL

6501QL

6502QL

6503QL

Серия 6500

6501

6501

6503

со сменными фильтрами
Маски и полумаски 3M™ 
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Многоразовые полумаски 3МTM серии 7500
Многоразовые полумаски 3М серии 7500  устанавливают новый 
стандарт комфорта. Клапан выдоха обеспечивает повышенную 
надежность. Пониженное сопротивление дыханию снижает до 
минимума накопление тепла в маске и повышает ваш комфорт. 
  
Имеются три размера, все респираторы имеют байонетную 

систему крепления, обеспечивая защиту широким диапазоном 
двойных легких фильтров от газов, паров и частиц в зависимости 
от ваших индивидуальных потребностей, а также могут 
использоваться  с системой подачи воздуха 3М.

Характеристики и преимущества:

Оголовье
 + сбалансированное и надежное прилегание
 + снижено количество точек давления и 
напряжения

Маска
 + опускается с лица для дополнительного удобства 
во время перерывов

 + разработана  с учетом совместимости со 
средствами защиты головы и органов зрения. 

 + мягкий силиконовый материал для комфорта и 
долговечности

 + тонкий слой в носовой части для большего 
комфорта

 + полностью поддается обслуживанию
 + легкий вес: 136 г

Клапан выдоха 3МТМ  Cool Flow
 + меньшее сопротивление выдоху
 + облегченное дыхание
 + меньшее накопление тепла и пота
 + отсутствие вибрации клапана
 + направленный вниз поток  
выдыхаемого воздуха 

 + защищен от загрязнений 

Низкопрофильный дизайн
 + Оптимальный обзор
 + Поверхность не накапливает грязь
 + Пониженное запотевание средств защиты 
органов зрения

 + Гладкий по виду и на ощупь

Подсоединение  фильтра
 + Конструкция двойного фильтра обеспечивает 
пониженное сопротивление дыханию

 + Более совершенное распределение веса и более 
сбалансированное прилегание

 + Лучший периферийный обзор
 + Надежное и безопасное прилегание
 + Визуальная маркировка места крепления
 + Гибкая система для фильтров от газа, паров и 
частиц

 + Визуальное выделение места подсоединения 
подачи воздуха

Плюс
 + имеется полный набор запчастей
 + доступно в трех размерах с различной цветовой 
кодировкой

Совместимы со
 + средствами защиты органов зрения 3М
 + средствами защиты органов слуха 3М

Полумаски 3МТМ серии 7503 EN 140:1998
Полумаска 3МТМ  7501 маленький размер  
(серо-голубая) 
Полумаска 3МТМ  7502 средний размер  
(светло-голубая) 
Полумаска 3МТМ  7503 большой размер  
(темно-синяя)



Силиконовый обтюратор  
  Обеспечивает комфорт и

надежность с мягким,
но прочным обтюратором
 

•
 

Увеличенный срок службы
благодаря эластичным 
свойствам силикона

 

   •

 

Легкий 
        •

 
Сохраняет свою форму
в условиях высоких
температур 

 

Литой дизайн с низким профилем 
•  

Упрощенная чистка и обслуживание с
минимальным количеством запчастей и стыков

 
 
•  

Улучшенный дизайн полумаски для обеспечения
широкого поля зрения 

• Полная совместимость со щитками и масками
для сварки и шлифовки 3M™ 

 

Клапан выдоха Cool Flow™ 

•  Улучшенный комфорт из-за удаления
избытка тепла и влаги  

•  Меньшее сопротивление выдоху
позволяет дышать легче

 

 

 Полумаска 3M™ серии 6500

Прочная, Комфортная, Незаметная
Выбирайте из двух вариантов: 6500QL (с быстрым замком)
                                                   или 6500 (стандарт)

Настраиваемое оголовье
•  Оптимальная посадка и комфорт

с тремя настройками
размера оголовья

  

•  Надежные крепления
оголовья

Байонетное
соединение 3M™ 
• Простое соединение

с широким
ассортиментом
фильтров 3M™ 
для защиты от газов, паров 
и аэрозолей  

 
  

 
  

 

Специальный дизайн крышки клапана выдоха
 • Направляет выдыхаемый воздух и влагу вниз 

• Простой процесс проверки
на плотность прилегания 

6500QL
с е р и я

6500
с е р и я

Защелка (QL) -
Механизм Быстрого Замка* 
• 

 
Легко снимать и одевать,
во время, когда вы выходите или
заходите в загрязненные зоны 

•
 

Нет необходимости снимать
другие СИЗ
(каску или щиток)

 

  
  

 

Размер

S

M

L

Серия 6500QL

6501QL

6502QL

6503QL

Серия 6500

6501

6501

6503
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со сменными фильтрами
Маски и полумаски 3M™ 
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Полнолицевые маски  3МTM серии 6000
Маски  3М серии 6000 многократного использования просты в 
обращении и комфортны для пользователя. Новое отверстие для 
выдоха обеспечивает увеличенную долговечность и облегчает 
содержать маску незагрязненной. Имеется трех размеров, у всех 
масок имеется  система байонетного крепления 3МТМ  дающая 
возможность подсоединения к широкому спектру  двойных легких 

фильтров для защиты от газов, паров и частиц в зависимости от 
ваших индивидуальных потребностей.

Полнолицевая маска 3МТМ 6800  
(средний размер)
EN 136:1998(Класс 1)

Характеристики и преимущества:

Маска
 + мягкая, гипоаллергенная эластомерная лицевая 
маска

 + чрезвычайно легкий вес (400 г) для обеспечения 
высокого комфорта

Полнолицевое защитное стекло маски
 + широкий обзор
 +  поликарбонатное защитное стекло маски, 
стойкое к царапинам и ударам по EN166:2001 B

Четырехлямочное оголовье
 + легко надевается и снимается
 + хорошо сбалансирована

Патентованный клапан 3МТМ Cool Flow
 + пониженное сопротивление выдоху
 + более легкое дыхание
 + пониженное накопление тепла и пота
 + отсутствие вибрации клапана
 +  направленный вниз поток выдыхаемого воздуха
 + снижено до минимума накопление грязи для 
сохранения чистоты 

 + гладкий по виду и на ощупь

Салфетки для 
чисткилицевого 
уплотнителя 3МТМ 105

Защитная 
линза (6898)

Защитная 
пленка (6885)

Крепления (6897)

Центральный адаптер 
(6864)

Обтюратор под маску (6894)

Уплотнитель фильтра (6895)

Уплотнитель центрального адаптера (6896)

Клапан вдоха (6893)

Плюс
 + доступно в трех размерах с различной 
цветовой кодировкой:

 + 6700 – малый (светло-серый)
 + 6800 – средний (серый)
 + 6900 – большой (темно-серый)

Совместимы со
 + средствами защиты органов слуха 3М

Запасные части к полнолицевой
маске 6000

Подсоединение  фильтра
 + Конструкция с двойным фильтром снижает 
сопротивление дыханию

 +  Более совершенное распределение  веса и 
более сбалансированное прилегание

 + Улучшенный периферийный обзор 
 + Безопасное и надежное прилегание
 + Визуальные отметки мест крепления
 + Гибкая система фильтров защиты от газа, 
паров, частиц

 + Визуально отмеченное место подсоединения 
подачи воздуха


