
3M™ Фильтры с байонетным креплением для масок 

многоразового использования 

Описание 

Фильтры 3M™ с байонетным креплением разработаны для 

использования с любыми полумасками и полнолицевыми 

масками многоразового использования компании 3М (кроме 

фильтров 6098 и 6099, которые могут быть использованы 

только с полнолицевой маской) и предназначены для защиты 

органов дыхания работника от вредных и опасных факторов 

в воздухе рабочей зоны. Производится большой 

ассортимент, позволяющий защищать органы дыхания 

работников от газов, паров и аэрозолей, встречающихся в 

производственных условиях.  

Материалы  

Для изготовления фильтров серии 6000 используются 

следующие материалы: 

Модель Материал 

3M™ серии 2000 Полипропилен 

3M™ серии 5000 Полипропилен 

3M™ Противоаэрозольные 
фильтры серии 6000 

Фильтрующий материал 

Поликарбонат 
ABS 
Полиэтилен 

3M™ Фильтры серии 6000 от 
газов и паров 

Угольный сорбент 
Полиэстер 
Полистирол 

3M™ Фильтр серии 6000 от 
газов, паров, аэрозолей и 

пыли 

Углеродный сорбент 
Полиэстер 
Полистирол 

Фильтрующий материал 

3M™ Фильтры серии 6000 от 

органических газов и паров с 
индикатором срока службы  

Угольный сорбент 
Полиэстер 

Полистирол 
Адгезив 
Специальный полимер 

Сертификация 

Фильтры 3M™ серии 2000, 5000 и 6000 отвечают стандартам 

EN 143:2000 + A1:2006. 

Фильтры 3M™ серии 6000 от газов и паров, от органических 

газов и паров с индикатором срока службы, от газов, паров, 

аэрозолей и пыли отвечают стандартам EN 14387:2004 +  

A1:2008. Изделия, маркированные единым знаком 

обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза, соответствуют требованиям 

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 

«О безопасности средств индивидуальной защиты».

Хранение 

Срок хранения фильтров 3M серии 6000 (кроме фильтров 

6035 и 6038) - 5 лет с даты производства, фильтров 6035 – 10 

лет с даты производства, фильтров 6038 – 4 года с даты 

производства при условиях хранения в соответствии с 

инструкциями, указанными на упаковке. 

* Срок хранения, определенный выше, остается 

показательным и максимальным, с учетом многих внешних и 

неконтролируемых факторов. Он никогда не может быть 

истолкован как гарантия. 

Уход 

Данные продукты не должны погружаться в воду или другие 

жидкости во время очистки.

Ограничения использования 

Противоаэрозольные фильтры 3M™ должны заменяться при 

возникновении затруднения дыхания (это момент может 

варьироваться от человека к человеку) или, когда фильтр 

становится грязным, или он получил физическое 

повреждение. 

Фильтры 3M™ от газов и паров должны заменяться в 

соответствии с установленным графиком замены на 

предприятии или согласно государственному регулированию, 

или раньше, если загрязнение может быть обнаружено 

внутри респиратора по запаху или вкусу. 

Фильтры 3М™ с байонетным креплением могут быть 

использованы только с масками многоразового 

использования с байонетным креплением, например, с 

полумасками 3M™ серии 6000, 6500, 7000 и 7500 и 

полнолицевыми масками 3M™ серии 6000 и 7907S.  

Перед использованием проверьте срок годности. Для других 

ограничений использования обратитесь к Инструкции 

пользователя, прилагаемой к продуктам. 

Защита органов дыхания эффективна только в том случае, 

если она правильно выбрана, установлена и изношена в 

течение всего времени, когда пользователь подвергается 

воздействию респираторных загрязнений. 3M предлагает 

консультации по выбору продуктов и обучение правильному 

использованию. 




