
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
Portwest Ltd,  Westport, Co Mayo, Ireland  Reg. No.: 21284

“ Название и адрес уполномоченного органа выдавшего сертификат EC:”
Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336-20126  Milano, Italy (Notified Body n° 0426)

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ПОЛНОЛИЦЕВЫХ МАСОК PORTWESTRU

2.2 Маркировка деталей
Все детали, которые оказывают влияние на безопасность ввиду старения, 
отмечены для облегчения идентификации. В частности, в следующей таблице 
перечислены детали, которые отмечены их кодом и/или годом производства, 
что рекомендуется стандартом EN 136.1998 (Проспект 1, Прил. A).

Детали Маркировка Примечание

Выпускная мембрана 
Соединение для 
специального байонетного 
фильтра 
Лицевой обтюратор 
Оголовье 
Смотровое стекло 
Внутренняя маска 
Удерживающий ремень

NG/11 
MI/31 
N/6-A 
M/8 
M/1.2 
N/8 
MI/9

- 
- 
3) 
1) 
3) 
3) 
3)

1) = на изделии отмечен только год 
производства 
2) = на изделии отмечено только название/
код изделия 
3) = на изделии отмечены название и дата 
производства
“ Символ ниже показывает год и / или 
месяц производства”

3 – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Полнолицевые маски P500 и P510 оборудованы двумя боковыми держателями 
фильтров со специальным байонетным соединением, и поэтому они должны 
использоваться только с фильтрами серии PORTWEST со специальным 
байонетным соединением.
Полнолицевые маски P516 оборудованы для применения с одним фильтром с 
соединением фильтра EN148-1.
Эти полнолицевые маски – СИЗ без подачи кислорода. Они могут 
использоваться вместе с фильтрами только в зонах с концентрацией кислорода 
>17 % или <23 % по объему. (Этот предел может отличаться согласно 
национальным нормативным положениям).
Фильтрующее устройство нельзя использовать в ограниченных пространствах 
(например, цистерны, туннели) из-за недостатка кислорода (O2<17 %) или 
наличия тяжелых вытесняющих кислород газов (например, углекислый газ).
Нельзя применять фильтрующие респираторы в средах, обогащенных 
кислородом (> 23 %) из-за вероятного риска возгорания или взрыва.
Нельзя применять фильтрующие респираторы для защиты дыхательных 
путей от атмосферных загрязнителей, которые имеют плохо выраженные 
идентификационные характеристики, являются неизвестными или 
представляют непосредственную опасность для жизни и здоровья, или от 
химических веществ, которые вступают в реакцию с химическими фильтрами со 
значительным выделением тепла.
Эти маски спроектированы для совместимости с наиболее распространенными 
защитными головными уборами (каски, противошумные наушники, и т.д.) и с 
защитной одеждой (рабочие комбинезоны); при использовании одновременно 
с касками для защиты головы или наушниками для защиты органов слуха 
необходимо обратить внимание на применение полнолицевой маски поверх 
защитного головного убора, и всегда проверять герметичность маски.
Эти маски не должны использоваться в неизвестной среде и при неизвестном 
загрязнении. В случае сомнения должны использоваться изолирующие 
респираторы, которые функционируют независимо от среды.
Немедленно покиньте рабочую зону, проверьте целостность респиратора 
и замените его части, если: a) части повреждены, b) дыхание становится 
затрудненным, c) наблюдается головокружение или другое патологическое 
состояние, d) чувствуется вкус или запах загрязнителей, или наблюдается 
раздражение.
Для использования с фильтрами против газов и частиц.  
Следуйте указаниям и ограничениям в эксплуатации, указанным в инструкциях 
соответствующего производителя.
Данное устройство не подлежит каким-либо модификациям или изменениям.
При использовании средства защиты органов дыхания во взрывоопасной среде 
следуйте инструкциям по использованию в подобных средах.
Исходный эталон EN 136 не требует химического испытания на 
газопроницаемость. В случае особенно агрессивных химических веществ 
гарантий непроницаемости нет, в таких случаях использование запрещено.
Для применения только обученным и квалифицированным персоналом. 
Из-за бороды, длинных бакенбардов или дужек очков уровень прилегания 

респиратора по линии обтюрации может быть недостаточным. Пользователь 
принимает на себя все риски, связанные с возможными негативными 
последствиями в этих случаях.

4 - ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
4.1 Проверка перед использованием 
Перед каждым использованием маски необходимо проверить ее 
надлежащее функционирование.
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ
1) Проверка при доставании маски из футляра; тщательно проверьте маску на 
отсутствие повреждений, разрывов или признаков загрязнения; проверьте 
состояние лицевого обтюратора относительно деформации и целостности, и 
проверьте его материал, который не должен быть жестким;
2) Проверьте отсутствие деформаций, нарушений или разрывов у клапанов 
вдоха и выдоха. Клапаны должны быть чистыми, не деформированными и 
подвижными;
3) Проверьте состояние и чистоту смотрового стекла;
4) Проверьте состояние и гибкость оголовья, и полностью выпрямленные 
ремешки.
4.2 Проверка надевания и подгонки
После проверки перед использованием оденьте маску в соответствии с этой 
процедурой:
1) Полностью ослабьте натяжение крепежных ремней. Заведите крепежные 
ремни за голову и поместите подбородок в лицевой обтюратор, оставив 
два нижних ремешка и удерживая их руками. Натяните маску на голову 
и отрегулируйте плотность прилегания к лицу. Удостоверьтесь, что между 
обтюратором и лбом не остались волосы;
2) Отрегулируйте боковые ремни, затем верхние, и, наконец, нижние. Не 
затягивайте ремни слишком туго;
3) Проверьте плотность прилегания одетой маски отрицательным давлением, 
закрыв держатели фильтра пальцами рук и глубоко вдохнув. Маска должна 
более плотно прилечь к лицу и сохранять такое состояние во время всего вдоха;
4) Проверьте плотность прилегания маски отрицательным давлением, накрыв 
ладонью крышку клапана выдоха, и слегка выдохнув. Если маска немного 
раздувается, прилегание маски к лицу хорошее.
Эта проверка необходима для гарантии того, что прилегание маски правильное. 
Если это не так, отрегулируйте ремешки или измените положение маски на 
лице. Затем повторите проверку до достижения хорошего прилегания маски. 
Если используется текстильное оголовье (дополнительные приспособления, 
по требованию), процедура та же. Если надлежащее прилегание маски не 
достигнуто, доступ в зараженную зону запрещен.
4.3 Сборка
Выберите фильтры согласно типу загрязнителя, проверьте дату срока действия 
и привинтите оба к боковым специальным соединителям, убедившись, что 
изоляция у основания байонетных отверстий обеспечивает хороший контакт. 
Для правильного использования фильтров см. соответствующую информацию 
для пользователя, прилагаемую к подобным фильтрам. Обратите внимание, что 
необходимо использовать два фильтра одного и того же типа и класса. После 
проверки прилегания маски и проверки фильтра можно войти в зараженную 
зону. Примечание при использовании респиратора: газовые фильтры должны 
заменяться, если пользователь начал ощущать запах, вкус или испытал 
раздражение. Фильтры для защиты от частиц должны заменяться, если 
сопротивление дыханию становится слишком высоким. 

5 – ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ
5.1 – Очистка и дезинфекция 
С особой тщательностью удалите любые загрязнители, находящиеся на маске. 
Все операции по очистке должны проводиться в безопасных зонах. Для очистки 
смотрового стекла не используйте абразивные материалы и растворители. Для 
очистки и дезинфекции маски используйте только данную процедуру:
1) После снятия маски и отсоединения использованного фильтра очистите маску 
под проточной водой, чтобы удалить основные загрязнения; затем очистите 
более тщательно, погрузив ее в теплую воду (температура не выше 40°C) с 
раствором нейтрального мыла. Если требуется дезинфекция, используйте 
раствор обычного дезинфицирующего средства на основе соединений 
четвертичного аммония. 
2) Высушите маску мягкой, чистой тканью или оставьте ее сохнуть на воздухе. 
3) После высыхания очистите смотровое стекло чистой ватой. 
Проверьте маску в соответствии с вышеупомянутой процедурой, и следуйте 
этой процедуре при ежемесячной проверке. Запрещено использовать 
поврежденную маску. 
6. Хранение 
Новые маски желательно хранить в их оригинальной упаковке в 
вентилируемых складских помещениях, вдали от солнечного света, теплового 
воздействия и загрязнителей. 
Температура хранения от -10 °C до +50 °C, при относительной влажности <80 
%. Полнолицевые маски PORTWEST без использования и при надлежащем 
хранении могут использоваться в пределах 10 (десяти) лет.
7. Детальный чертеж
См. последнюю страницу этого информационного листка

Скачать декларацию соответствия @ www.portwest.com/declarations

Полнолицевые маски PORTWEST должны использоваться и обсуживаться в 
соответствии со следующими инструкциями, касающимися использования, 
ограничения в эксплуатации и технического обслуживания. Неправильное 
использование, применение неподходящих запасных частей или ненадлежащее 
техническое обслуживание опасны для здоровья, снижают безопасность и лишают 
гарантии, освобождая производителя от ответственности. Нужно подчеркнуть, 
что средства индивидуальной защиты для защиты дыхательных путей должны 
использоваться только специально обученными людьми под надзором 
лица, досконально знающего об ограничениях в эксплуатации этих средств и 
юридических нормах, действующих на данной территории.
Внимание 
При утере данного информационного листа или при необходимости получения его 
копий обратитесь по адресу, указанному ниже, и укажите этот номер кода: 99USP
Более подробную информацию о соответствующих стандартах см. на этикетке 
продукта / маркировке. Применяются только стандарты и значки, которые 
отображаются как на продукте, так и в информации для пользователе ниже. Все эти 
продукты соответствуют требованиям Регламента (EU 2016/425).

1 – ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОПИСАНИЕ

Модель Класс Применяемый 
фильтр

Материал 
лицевого 
обтюратора

P500 2 Специальное 
соединение байонет

Резина

P510 2 Специальное 
соединение байонет

Силикон

P516 3 Стандарт EN 148-1 Резина

Полнолицевые маски PORTWEST проверены в соответствии со стандартом EN 
136:1998 как Класс 2 (P500, P510) и Класс 3 (P516), и состоят из: 
1. Внешний лицевой обтюратор
2. Поликарбонатное смотровое стекло обеспечивает широкий панорамный обзор.
3. Передняя часть, которая является основанием для клапана выдоха с его 
держателем.
4. Два боковых держателя фильтров со специальным байонетным соединением 
(P500, P510) или один центральный держатель фильтра с соединением EN 
148-1 (P516).
5. Для уменьшения мертвого пространства внутренняя маска из силикона 
обеспечена двумя клапанами циркуляции воздуха, которые предотвращают 
запотевание смотрового стекла и снижают чрезмерное содержание углекислого 
газа в выдыхаемом воздухе.
6. Оголовье с шестью ремнями из синтетического каучука с быстро 
застегиваемыми пряжками.

Полнолицевые маски PORTWESTспроектированы для достижения абсолютной 
изоляции без неприятного давления на лицо любой формы.

1.2 Схемы и список деталей
См. расширенную схему деталей масок на последней странице.
1.3 Применение
Для правильного применения фильтра см. соответствующую инструкцию. 
Полнолицевые маски этой серии могут использоваться в условиях, требующих 
защиты как глаз, так и органов дыхания. Они особенно рекомендуются при работе 
с токсичными и/или опасными веществами. Полнолицевая маска PORTWEST может 
использоваться с фильтрами для защиты от газов, частиц и комбинированными 
фильтрами со специальным байонетным соединением. Для правильного 
использования и выбора фильтров для защиты от газов см. предоставленную 
инструкцию.
1.4 Выбор средства защиты дыхания, оборудованного фильтром 
Чтобы выбрать этот вид индивидуальных средств защиты, необходимо 
рассмотреть следующие индикаторы: значение НКЗ (номинальный коэффициент 
защиты), минимальный коэффициент защиты с учетом максимального 
коэффициента проникания вредного вещества в %, допустимого в данном классе 
соответствующим европейским стандартом (НКЗ = 100/ % максимального 
допустимого проникания вредного вещества). ОКЗ (ожидаемый коэффициент 
защиты) является уровнем защиты дыхательных путей, который, по ожиданиям, 
будет достигнут при правильно подобранном респираторе (отличается для каждой 
страны). МДК (максимальная допустимая концентрация) является порогом 
концентрации - обычно выраженной в частях на миллион, ppm – для безопасности 
людей, подвергнутых воздействию опасных веществ. ОКЗ, умноженный на МДК 
вещества, дает концентрацию загрязняющих веществ,воздействию которых может 
быть подвергнут оператор, применяющий определенное устройство.Для выбора и 
обслуживания фильтрующих устройств, а также для определения и использования 

ОКЗ и НКЗ см. Европейский стандарт EN 529 и соответствующие национальные 
нормативные положения.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОКЗ

Тип защитного 
устройства

NPF APF Примечание
I FIN D S UK

Полнолицевая 
маска с фильтром 
для защиты от 
частиц Р1

5 4 5 5 5 5
Нежелательно, 
поскольку высокое 
проникновение через 
фильтр увеличивает 
коэффициент 
проникания. Не 
подходит для 
жидких аэрозолей, 
канцерогенных и 
радиоактивных 
веществ, 
микроорганизмов 
и биохимических 
агентов.

Полнолицевая 
маска с фильтром 
для защиты от 
частиц Р2

16 15 15 15 15 15 Не подходит для 
защиты против 
микроорганизмов, 
радиоактивных 
веществ и активных 
биохимических 
агентов.

Полнолицевая 
маска с фильтром 
для защиты от 
частиц Р2

1000 400 500 400 500 40

Полнолицевая 
маска с фильтрами 
для защиты от 
газов *

2000 400 500 400 500 20 Фильтры для защиты 
от газов A, B, E, K, 
AX, SX, HgP3, NOP3 
для различного 
применения. Для 
дополнительной 
информации см. 
информацию для 
пользователя по 
фильтрам PORTWEST.

Устройства с 
комбинированными 
фильтрами

Указанные показатели допустимой концентрации для 
фильтров для защиты от газов или частиц представлены 
отдельно, но во всех случаях применяется самое низкое 
значение.

* если используемые фильтры для защиты от газов не превышают следующие 
концентрации: класс 1 <0,1 % по объему, класс 2 <0,5 % по объему, класс 3 <1 % 
по объему (Стандарт EN 14387:2004).
 
2 - УТВЕРЖДЕНИЕ И МАРКИРОВКА 
Полнолицевые маски PORTWEST являются СИЗ, которые подпадают под категорию 
III в отношении Правил (EU 2016/425) и последующих модификаций. Маски 
сертифицированы в соответствии с гармонизированным стандартом EN 136: 1998 
и удовлетворяют требованиям, предъявляемым к классам 2 (модели P500 и P510) 
или классу 3 (модель P516).
2.1 Маркировка
Пример маркировки согласно стандарту EN 136:1998

“ где: P516 указывает модель маски; EN 136: 1998 указывает соответствующий 
европейский стандарт; Cl.2 обозначает класс согласно стандарту EN 136, которому 
принадлежит средство защиты;” 
CE - это маркировка, указывающая соответствие требованиям охраны труда в 
соответствии с правилом EU 2016/425 Module 2 и соответствием стандарту EN 
136: 1998. 0426 указывает, что Italcert S.r.., Viale Sarca, 336-20126 Milano, Italy, 
является Нотифицированным органом, отвечающим за контроль в соответствии с 
Регламентом СИЗ 2016/425 Модуль C2
Маркировка( )  указывает производителя, и она отмечена 
внутри маски.
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P500/P510
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 2

P516
FULL FACE MASK
EN 136 CLASS 3




