
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Фильтрующее устройство состоит из лицевой части (лицевой маски, полумаски), 
соединенной с респираторными защитными фильтрами. Его можно использовать для 
очистки воздуха от газов, паров, пыли, тумана и дыма, которые вредны для здоровья. 
Ограничения по использованию зависят от типа фильтра, лицевой поверхности, а также 
от условий окружающей среды. Следующая информация имеет общий характер и должна 
быть дополнена национальными правилами и информацией об оборудовании, которое 
должно использоваться вместе с фильтром. Гарантия и ответственность производителя 
становятся недействительными в случае злоупотреблений или использования, не 
соответствующего инструкциям в этом уведомлении. Фильтрующие устройства 
представляют собой СИЗ категории III и соответствуют требованиям Регламента (EU 
2016/425) и должны использоваться только специально обученными людьми, хорошо 
осведомленными об ограничениях, установленных законом.

ГАЗОВЫЕ ФИЛЬТРЫ, ФИЛЬТРЫ ЧАСТИЦ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ФИЛЬТРЫ - 
РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ
Фильтры идентифицируются опознавательным цветом и знаком в зависимости от 
защиты, предоставляемой как указано в соответствующих стандартах EN 14387: 2004 
+ A1: 2008 (газовые и комбинированные фильтры) и EN 143: 2000 / A1: 2006 (фильтры 
для защиты от частиц).

Тип 
фильтра

Класс Цвет Сфера применения

A
1, 2 o 3 коричневый органические газы и пары (т.е. растворители) с 

температурой кипения> 65 ° C

B
1, 2 o 3 серый неорганические газы и пары (т.е. хлор, сероводород, 

синильная кислота)

E
1, 2 o 3 желтый кислые газы (т.е. сернистый ангидрид) и кислые 

газы и пары

K
1, 2 o 3 зеленый аммиак и аммиак неорганического происхождения

AX
1 коричневый органические газы и пары (т.е. растворители) с 

температурой кипения <65 ° C

P 1, 2 o 3 белый пыль, пары и туманы

 
Газовые фильтры (A B E K AX): обеспечивают защиту от вредных газов и паров, но не 
против пыли и аэрозолей. Фильтры для защиты от частиц (P): обеспечивают защиту 
от пыли и аэрозолей, но не от вредных газов и паров. Комбинированные фильтры: 
обеспечивают защиту одновременно от вредных газов, паров, пыли и аэрозолей. 
Комбинированные фильтры - сочетание газовых фильтров и фильтров для защиты 
от частиц, то есть A2P3. Фильтры изготовленные в рамках различных классов, для 
возможности выбрать оптимальный вариант для любого конкретного использования. 
Минимальные характеристики предлагаемых фильтров, приведенные в таблицах 1 и 2.

ТАБЛИЦА 1- ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВОГО ФИЛЬТРА

Тестирование 
газа

Проверка 
газовой

концентрации 
(%)

Превышение 
концентрации 

(мг / м3)

Превышение 
времени (мин)Тип / Класс

A1/A2 C6H12 0.1/0.5 10/10 70/35 

B1/B2 Cl2 0.1/0.5 0.1/0.5 20/20 

 H2S 0.1/0.5 10/10 40/40 

 HCN 0.1/0.5 10/10 25/2Z 

E1/E2  0.1/0.5 5/5 20/20 

K1/K2  0.1/0.5 25/25 50/40 

AX  0.05 5 50 

  0.25 5 50

ТАБЛИЦА 2 - ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЧАСТИЦ

Класс Максимум 
проникновения (%)

P1/P2/P3

NaCI

DOP

20/6/0.05

20/6/0.05

Для того, чтобы выбрать фильтрующие респираторы необходимо учитывать следующие 
показатели: НКЗ (номинальный коэффициент защиты) - это значение максимального 
процента общего подсоса воздуха, разрешенного соответствующим европейским 
стандартом (НКЗ = 100 /% максимума общего допущенного подсоса воздуха). ОКЗ 
(ожидаемый коэффициент защиты) - это уровень защиты органов дыхания, который 
реально можно достичь за счет правильно установленного респиратора (он отличается 
для каждой страны). ГПВ (предельная пороговая величина) - пороговая концентрация, 

которая обычно выражается в частях на миллион, промилле - для обеспечения 
безопасности людей, подвергшихся воздействию опасных веществ, присутствующих 
в воздухе. При выборе респиратора / фильтра необходимо учитывать фактор ОКЗ, а не 
фактор НКЗ. ОКЗ, умноженное на ГПВ вещества дает представление о концентрации 
загрязняющих веществ, при которых оператор может подвергаться воздействию 
тем или иным устройством. При использовании газовых фильтров не превышаются 
такие концентрации загрязняющего вещества: 0,1% для 1-го класса; 0,5% для 
2-го класса и 1% для 3-го класса. То же самое применяется к комбинированным 
фильтрам (т.е. A1B1P3 или A1P2) необходимо выбрать отдельно фильтр для 
защиты от частиц и газовый фильтр и определить правильное сочетание с учетом 
соответствующего ОКЗ. Для выбора и технического обслуживания фильтрующих 
устройств, для определения и использования ОКЗ и НКЗ также обращаются к 
европейскому стандарту EN 529: 2005 и соответствующим национальным правилам. 
ТАБЛИЦА 3 - ЗНАЧЕНИЕ ОКЗ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ

Стандарт Описание
Класс 

фильтра
APF Стандарт Описание

Класс 
фильтра

APF

EN 140 Полумаска P1 4 EN 136 Полнолицевая 
маска

P1 4

P2 10 P2 15

P3 30 P3 400

Gas 30 Gas 400

ПРИЛОЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Эти фильтры нельзя использовать в следующих условиях:
• когда тип и концентрация загрязнителя неизвестные.
• когда содержание кислорода в объеме менее чем 17% (часто содержится в закрытых 

помещениях, таких как колодцы, тоннели, цистерны и т.д.).
• когда загрязнителем является монооксид углерода или газ без запаха и без вкуса.
• при определенных условиях, которые опасны для жизни и здоровья работника.
• Для использования в потенциально взрывоопасных средах придерживаться 

стандартов, которые необходимы для безопасности и оберегают от производственных 
травм.

• Фильтр должен быть целым и невредимым.
• Оставьте рабочую зону, если в респираторе появились повреждения, которые 

проявляются в затруднении дыхания и / или тошноте. 
Люди, у которых изменено обоняние не должны использовать фильтрующие 
респираторы.Использование газовых или комбинированных устройств респираторной 
защиты при проведении работ с открытым огнем или каплями жидкого металла может 
привести к серьезному риску для оператора. 
АХ фильтр можно использовать только один раз и в конце этого срока он должен быть 
утилизирован.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ФИЛЬТРА
Эти фильтры должны использоваться подключенными к полумаске или полнолицевой 
маске Portwest . Внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации, а также 
лист для пользователя оборудования (полумаски или полнолицевой маски), которое 
используется с фильтрами. Фильтры упакованные в запечатанный пластиковый пакет. 
Фильтры с штыковым типом крепления должны использоваться всегда попарно; 
фильтры с весом до 300 г не должны быть непосредственно соединены с полумаской, 
фильтры с весом до 500 г не должны быть непосредственно соединены с полнолицевой 
маской. Выберите фильтр, обращая внимание на цвет и идентификацию маркировки 
и убедитесь, что фильтр является соответствующего типа для использования по 
назначению. Убедитесь, что у фильтра не истек срок годности (дата окончания срока 
печатается на всех фильтрах, эта дата является действительной, если фильтр был сохранен 
запечатанным в пределах рекомендуемых условий хранения). Проверьте оба фильтра и 
лицевую часть на наличие каких-либо разрывов или повреждений. Для использования, 
откройте запечатанный пакет, установите фильтры к фильтровому корпусу полумаски или 
полнолицевой маски, закрутите фильтр плотно. В нормальных условиях эксплуатации, 
срок годности фильтра зависит не только от концентрации вредных веществ, но и от 
многих других элементов, которые трудно определить, например, от степени влажности 
воздуха, температуры воздуха, вдыхаемого объема воздуха, усталости работника и 
т.д. Работник должен немедленно покинуть рабочую зону и заменить фильтры, если 
он начинает чувствовать запах газа с газовыми фильтрами или когда он начинает 
воспринимать увеличение сопротивления дыхания с фильтрами для защиты от частиц. 
В конце рабочей смены, респираторы должны храниться в чистом и сухом месте, в 
соответствии с условиями хранения, указанными в информации для пользователя. 
Фильтры Portwest не требуют технического обслуживания и не нуждаются в очистке, 
регенерации или обдуве. Фильтры, которые вышли из строя, должны быть заменены и в 
то же время демонтированы в соответствии с национальными правилами по веществам, 
которые они сохранили.

Загрузить декларацию соответствия @ www.portwest.com/declarations

Хранить при температуре в 
пределах указанной пиктограммы

Не превышать при хранении процент относительной влажности 
(RH), который указывается на пиктограмме

EXP. DATE mm/
yyyy

Прочитайте дату окончания срока 
годности, который указан месяц 
/ год (5 лет)

Фильтр должен использоваться только в паре

Внимательно прочитайте 
инструкцию

Идентификационный знак производителя

R
EN143:2000/A1:2006
EN14387:2004+A1:2008

Маркировка с буквой R показывает, что дополнительные испытания в соответствии с EN 143: 2000 / A1: 2006 показали, что фильтр 
для защиты от частиц или комбинированный фильтр можно использовать повторно после воздействия аэрозоля в течение более 
одного изменения. EN 14387: 2004 (с поправкой A1: 2008) и EN 143: 2000 / A1: 2006 является эталонным стандартом с датой их публикации.

NR Одноразовый. Это означает, что он должен быть утилизирован после рабочей смены
Серия / Партия     Номер партии продукции
CE 0426 Маркировка СЕ, указывающая на соответствие основным требованиям пунктов II Регламента СИЗ 2016/425. Номер 0426 

указывает на нотифицированный орган Italcert S.r.., Viale Sarca 336, 20126 Milano (Италия), отвечающий за контроль в 
соответствии с Регламентом СИЗ 2016/425 Модуль C2

ЧАСТИЦЫ, ГАЗ И 

КОМБИНИРОВАННЫЕ 

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ 

ПОЛУМАСОК И 

ПОЛНОЛИЦЕВЫХ 

МАСОК PORTWEST

ХРАНЕНИЕ
Эти фильтры должны 
храниться в оригинальной 
упаковке в сухом месте, 
вдали от источников тепла в 
температурном диапазоне 
от -10 ° C до 50 ° C и при 
относительной влажности 
воздуха <80%.

МАРКИРОВКА
Следующая информация 
котируется на упаковке 
фильтра

RU
Код Тип Подключение Применение Совместимый Полумаска

Совместимый Полнолицевая 
маска

P902 A2 Штыковой Попарно P420/P430 P500/P510

P921 ABEK1 Штыковой Попарно P420/P430 P500/P510

P941 P3R Штыковой Попарно P420/P430 P500/P510

P952 A2P3R Штыковой Попарно P420/P430 P500/P510

P971 ABEK1P3 Штыковой Попарно P420/P430 P500/P510

P906 A2 Стандартное резьбовое соединение 148-1 Один / P516

P926 ABEK2 Стандартное резьбовое соединение 148-1 Один / P516

P946 P3R Стандартное резьбовое соединение 148-1 Один / P516

P976 ABEK2P3R Стандартное резьбовое соединение 148-1 Один / P516

P956 A2P3 Стандартное резьбовое соединение 148-1 Один / P516

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ     ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ПОЛУМАСКИ И / ИЛИ ПОЛНОЛИЦЕВОЙ МАСКИ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

“ Название и адрес уполномоченного органа выдавшего сертификат EC: “

Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126  Milano, Italy 

(Notified Body n° 0426)

i

0426
EN 143:2000
EN 14387:2004

P 8  

70USP




