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Фильтрующая
полумаска Алина 310
с клапаном FFP3 NR D
67.00 руб.

Маркировка NR говорит о том, что

респиратор предназначен для одноразового

использования (в течение одной рабочей

смены);

Маркировка R означает, что респиратор

пригоден для многократного использования; 

Маркировка D – респиратор прошел

лабораторные испытания по устойчивости к

сильному запылению.

Дополнительная информация:За помощью в выборе

ПДК по воздуху рабочей зоны и виду деятельности, а

так же подробной информации,сертификатами -

обращайтесь к менеджеру.

 

Класс защиты: FFP3 NR D

С клапаном
выдоха: Да

Защита: Пыль, Дым, Туман;
Радиоактивные и
канцерогенные аэрозоли

Стандарт: ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015
EN 149:2001 +A1:2009

Упаковка: Индивидуальная

Количество в
транспортной
упаковке
(коробке): 250

Гарантийный срок
хранения: 4 года

 

 
Неформованный респиратор универсального

размера из нетканого фильтрующего

материала. Имеет эластичную регулируемую

ленту оголовья, носовой зажим и клапан

выдоха, который обеспечивает понижение

влажности и температуры в подмасочном

пространстве и создает комфортные условия

для дыхания.

Респиратор предназначен для индивидуальной

защиты органов дыхания человека от всех

видов аэрозолей, включая радиоактивные и

канцерогенные, при их концентрации до 50 ПДК.

Эффективен при работе в тяжелых условиях,

при работе в областях повышенных и

пониженных температур, повышенной

влажности.

черная и цветная металлургия, радиационно-

опасные объекты, алюминиевая и химическая

промышленность.

 

 







БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА

100% ВОЗВРАТ
ДЕНЕГ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ
ПОДДЕРЖКА

КОНТАКТЫ:

АДРЕС:
Россияг.Домодедово Ул. Станционная
20А
г.Краснодар пос. Российский ул. Пинская
20
Казахстан г.Темиртау ул.Амангельды 62

ТЕЛЕФОН:
+8 (800) 222-04-65
+7 (925) 169-39-28
+7 (495) 120-02-49

EMAIL:
ooo.nko@mail.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Офис работает с 10 утра до 22 вечера. Без
выходных.

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Подпишитесь на рассылку для получения всей
последней информации о событиях, распродажах и
предложениях.

Почтовый адрес ПОДПИСАТЬСЯ
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ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ 3M
8122 NR D С КЛАПАНОМ FFP2

85.00 руб.

 В корзину 

.

ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ 3М
9101 NR D FFP1

27.00 руб.

 В корзину 

.

ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ 3М
9152R NR D FFP2

41.00 руб.

 В корзину 

.

ПОЛУМАСКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ 3М
9922P NR D С КЛАПАНОМ FFP2

198.00 руб.

 В корзину 

 В КОРЗИНУ

0 ГЛАВНАЯ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ  ДОСТАВКА ОПЛАТА
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