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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Одно из направлений работы команды Trust Technologies – средства индивидуальной защиты органов дыхания. С 2017 года мы
официально представляет крупного производителя индивидуальных защитных средств – ЗМ.
Продукция компании предотвращает контакт дыхательных путей с пылью и вредными химическими веществами. В каталоге
предложены маски и фильтрующие элементы. Устройства рассчитаны на разные ниши использования.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Задача изделий – изолировать человека от контакта с опасными соединениями и элементами в воздухе, и также от пыли и грязи.
ЗМ выпускает фильтрующие и изолирующие изделия, работающие по двум принципам:
1. Исключение контакта с воздухом из внешней, потенциально опасной среды.
2. Очистка воздуха, поступающего извне – для этого маски комплектуются фильтрующими элементами.
В каталоге Trust Technologies представлены такие категории товаров:
Полумаски с фильтрующими элементами, которые и представляют собой лицевую часть изделия.
Полнолицевые маски, фильтрующий компонент которых сделан в виде патрона, подсоединяемого к лицевой части маски.
Маски, полумаски и респираторы для защиты дыхания делают из разных материалов, которые подбираются в соответствии с
назначением продукции. В ассортименте также доступны сменные фильтрующие элементы.
СИЗОД делятся на два больших класса: фильтрующие и изолирующие
Фильтрующие СИЗОД (респираторы) делятся на 3 класса в зависимости от фильтрующей эффективности и маркируются так:
FFP1 — низкая эффективность - коэффициент защиты до 4 ПДК;
FFP2 — средняя эффективность - коэффициент защиты до 12 ПДК;
FFP3 — высокая эффективность - коэффициент защиты до 50 ПДК.
Респираторы защищают от пыли низкого количества паров и аэрозольных компонентов.
Если необходимо защитить органы дыхания от органических, неорганических и кислых газов и паров, то необходимо применять
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полумаски, маски с фильтрующими компонент в зависимости от степени загрязнения.
С помощью съемных фильтров компании 3М можно добиться коэффициента защиты до 500 ПДК
Изолирующие СИЗОД представляет собой систему принудительной подачи воздуха, для этих целей компания 3М разработала
комплект Versaﬂo.
На сайте работают менеджеры. Вы можете заказать консультацию по телефону, чтобы выбрать соответствующие требованиям
фильтрующие средства защиты органов дыхания.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ ЗМ
Компания располагает лабораториями и профессионально оборудованными заводскими мощностями. Выпускаемая продукция
соответствует требованиям ГОСТ. Перед началом продажи, изделия тестируются.
Чтобы гарантировать полную защиту, производитель выпускает товары под разные задачи и требования. Сменные фильтры
позволяют использовать одну маску для большого количества задач – при шлифовке поверхностей, при работе с кислотами,
ртутными парами и т.д.
Продукция ЗМ защищает работников от таких последствий вдыхания опасных веществ:
раздражение слизистой носоглотки;
затрудненное дыхание;
неконтролируемые приступы кашля;
головокружение, головные боли и мигрени;
спутанность сознания и обмороки;
потеря концентрации внимания.
Индивидуальная защита органов дыхания ЗМ обеспечивает такие преимущества:
высокоэффективная защита организма в условиях повышенной и пониженной температуры, повышенной влажности,
чрезмерно высокой запыленности, низком, среднем и высоком содержании опасных веществ в воздухе;
изготовление внутреннего слоя из гипоаллергенного материала, что гарантирует полную безопасность при длительном
контакте с кожей лица;
производство продукции, рассчитанной на применение в разных сферах – металлургии, машиностроении, химической,
газовой, нефтехимической и нефтегазовой промышленности, при выполнении строительных, ремонтных и авторемонтных
работ;
продуманная форма – полумаски, маски и респираторы легко надеваются, не трут при длительной носке и остаются
малозаметными. Применение легких материалов исключает дискомфорт при длительной носке.
Средства защиты дыхания разрабатываются согласно международным требованиям безопасности.

ПРЕИМУЩЕСТВА TRUST TECHNOLOGIES
Наш магазин предлагает оригинальные товары ЗМ. Мы работаем с производителем без посредников, устанавливая выгодные
клиентам цены. Продажа возможна оптом и в розницу. Чтобы узнать подробности оптово сотрудничества, обращайтесь за
консультацией к менеджерам.
Каждая маска для защиты дыхания проверяется перед отправкой. Доставка доступна для всего Казахстана.
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ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ
ПОЛУМАСКА 9162V VFLEX®, СКЛАДНАЯ, С
КЛАПАНОМ ВЫДОХА. КЛАСС ЗАЩИТЫ FFP2
NR D (12 ПДК). Р-Р СТАНДАРТ
Фильтрующая полумаска для защиты от аэрозолей FFP3 (до 12 ПДК), с
клапаном выдоха. Складная форма.
Фильтрующая полумаска 3М 9162V не является медицинским
изделием
Складной репиратор с V-образным дизайном: - Респиратор плотно
прилегает к различным типам лиц и следует за мимическими
движеними - Респиратор легко и удобно транспортировать,
складировать и хранить в перерывах - Увеличенная площадь
фильтра
Высокоэффективный фильтрующий материал обеспечивает
качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением
дыханию
Рельефная внешняя поверхность помогает респиратору сохранять
форму и не соприкасаться внутренней стороной с лицом при вдохе
Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ обеспечивает низкое
сопротивление дыханию, облегчает общение, поток выдахаемого
воздуха направляется вниз, что уменьшает запотевание защитных
очков, лицевых и сварочных щитков. Конструкция клапана
уникальна, разработана компанией 3М для максимально
эффективного отведения тепла и влаги из-под респиратора
Респиратор отлично прилегает к большинству лиц. 2 размера для
плотного прилегания к различным типам лиц - стандартный и
малый
Специально разработанные «ушки» для удобства посадки
респиратора на лице
Фильтрующие полумаски серии 3M™ VFlex® имеют следующие
преимущества: • производятся на заводе компании 3М в России; •
широкий ассортимент моделей для выбора наиболее эффективной защиты
органов дыхания конечного пользователя; • большая часть ассортимента
разработана в лаборатории компании 3М в России российскими
инженерами с учетом пожеланий пользователей - российских
предприятий; • оптимальным образом сочетают в себе качества,
востребованные российскими предприятиями в различных индустриях и
регионах • используется технологические достижения международной
компании с полувековым опытом разработок средств индивидуальной
защиты органов дыхания
Цена указана за 15 штук в упаковке.
Подробнее
Артикул: 7100102663
Цена: 5,880.00 ₸
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ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ
ПОЛУМАСКА 9163V VFLEX®, СКЛАДНАЯ, С
КЛАПАНОМ ВЫДОХА. КЛАСС ЗАЩИТЫ FFP3
NR D (50 ПДК). Р-Р СТАНДАРТ
Фильтрующая полумаска для защиты от аэрозолей FFP3 (до 50 ПДК), с
клапаном выдоха. Складная форма.
Фильтрующая полумаска 3М 9163V не является медицинским
изделием
Складной репиратор с V-образным дизайном: - Респиратор плотно
прилегает к различным типам лиц и следует за мимическими
движеними - Респиратор легко и удобно транспортировать,
складировать и хранить в перерывах - Увеличенная площадь
фильтра
Высокоэффективный фильтрующий материал обеспечивает
качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением
дыханию
Рельефная внешняя поверхность помогает респиратору сохранять
форму и не соприкасаться внутренней стороной с лицом при вдохе
Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ обеспечивает низкое
сопротивление дыханию, облегчает общение, поток выдахаемого
воздуха направляется вниз, что уменьшает запотевание защитных
очков, лицевых и сварочных щитков. Конструкция клапана
уникальна, разработана компанией 3М для максимально
эффективного отведения тепла и влаги из-под респиратора
Респиратор отлично прилегает к большинству лиц. 2 размера для
плотного прилегания к различным типам лиц - стандартный и
малый
Специально разработанные «ушки» для удобства посадки
респиратора на лице
Фильтрующие полумаски серии 3M™ VFlex® имеют следующие
преимущества: • производятся на заводе компании 3М в России; •
широкий ассортимент моделей для выбора наиболее эффективной защиты
органов дыхания конечного пользователя; • большая часть ассортимента
разработана в лаборатории компании 3М в России российскими
инженерами с учетом пожеланий пользователей - российских
предприятий; • оптимальным образом сочетают в себе качества,
востребованные российскими предприятиями в различных индустриях и
регионах • используется технологические достижения международной
компании с полувековым опытом разработок средств индивидуальной
защиты органов дыхания
Цена указана за 15 штук в упаковке.
Подробнее
Артикул: UU004955868
Цена: 8,235.00 ₸
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ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ
ПОЛУМАСКА 9152R 3M™ VFLEX®. КЛАСС
ЗАЩИТЫ FFP2 NR D, РАЗМЕР СТАНДАРТНЫЙ
Фильтрующая полумаска для защиты от аэрозолей FFP2 (до 12 ПДК).
Складная форма.
Фильтрующая полумаска 3М 9152R не является медицинским
изделием
Складной репиратор с V-образным дизайном: - Респиратор плотно
прилегает к различным типам лиц и следует за мимическими
движеними - Респиратор легко и удобно транспортировать,
складировать и хранить в перерывах - Увеличенная площадь
фильтра
Высокоэффективный фильтрующий материал обеспечивает
качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением
дыханию
Рельефная внешняя поверхность помогает респиратору сохранять
форму и не соприкасаться внутренней стороной с лицом при вдохе
2 размера для плотного прилегания к различным типам лица
Фильтрующие полумаски серии 3M™ VFlex® имеют следующие
преимущества: • производятся на заводе компании 3М в России; •
широкий ассортимент моделей для выбора наиболее эффективной защиты
органов дыхания конечного пользователя; • большая часть ассортимента
разработана в лаборатории компании 3М в России российскими
инженерами с учетом пожеланий пользователей - российских
предприятий; • оптимальным образом сочетают в себе качества,
востребованные российскими предприятиями в различных индустриях и
регионах • используется технологические достижения международной
компании с полувековым опытом разработок средств индивидуальной
защиты органов дыхания
Цена указана за 25 штук в упаковке.
Подробнее
Артикул: UU008060483
Цена: 5,175.00 ₸
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ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ
ПОЛУМАСКА 9152RS V-FLEX КЛАСС
ЗАЩИТЫ FFP2 NR D. СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
FFP2, ДО 12 ПДК. РАЗМЕР - МАЛЫЙ
Фильтрующие полумаски серии 3M™ VFlex® имеют следующие
преимущества:
• производятся на заводе компании 3М в России;
• широкий ассортимент моделей для выбора наиболее эффективной
защиты органов дыхания конечного пользователя;
• большая часть ассортимента разработана в лаборатории компании 3М в
России российскими инженерами с учетом пожеланий пользователей российских предприятий;
• оптимальным образом сочетают в себе качества, востребованные
российскими предприятиями в различных индустриях и регионах
• используется технологические достижения международной компании с
полувековым опытом разработок средств индивидуальной защиты органов
дыхания
Размер - малый. Цена указана за 25 штук.
Подробнее
Артикул: UU008062778
Цена: 9,800.00 ₸ 5,175.00 ₸

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНАЯ ФИЛЬТРУЮЩАЯ
ПОЛУМАСКА FFP1 NR D 3M™ 8101
Фильтрующая полумаска для защиты от аэрозолей FFP1 (до 4 ПДК),
чашеобразная форма.
Фильтрующая полумаска 3М 8101 не является медицинским
изделием
Эффективный фильтр производства компании 3М обеспечивает
качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением
дыханию
Чашеобразная форма: Легкая конструкция, устойчивая к смятию, с
плотным прилеганием лицу; Обеспечивает удобное просторное
внутреннее пространство; Легко надевается.
Длинный и гибкий носовой зажим надежно фиксирует
фильтрующую полумаску на лице.
Экономичная модель с эффективным фильтрующим материалом
производства компании 3М
Чашеобразный респиратор удобной, привычной многим пользователям
формы.
Цены указаны за 20 штук
Подробнее
Артикул: XH004500449
Цена: 3,580.00 ₸
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