
НАЗНАЧЕНИЕ
Фильтры T-BM P3 R после укомплектования ними полумаски двухфильтровой или
маски с байонетным уловом типа 3M защищают дыхательную систему от аэрозолей
в виде частиц (пыли, дыма) или аэрозолей на водной основе (туманные), если
концентрация фазы дисперсии аэрозолей не превышают 30 x NDS дополнено
c полумаской, и 1000 x NDS дополнено маской.

Конструкция фильтра позволяет соединить его со следующими типами полумасок
и масок:

- полумаска 3М серия 6000,
- полумаска 3М серия 7500,
- полнолицевые маски 3М 6000 серии
- другие полумаски и маски с байонетным типом 3М

МАРКИРОВКА
ВЕНТ ЭМКА Т-БМ - наименование продукта
P3 - класс фильтра согласно EN 143: 2000 (PN-EN 143: 2004)
R - маркировка: многоразовый фильтр согласно EN 143: 2000 / A1: 2006
CE 1437 - знак обязательной сертификации и надзора за обеспечением качества продукции уполномоченным органом No 1437

- пиктограмма, информирующая о способе подключения фильтра к лицевой части

РЕКОМЕНДАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ
1. Запрещается использовать фильтры в атмосфере с содержанием кислорода ниже 17 об.%.
2. Не используйте фильтры в помещениях с ограниченной кубатурой, особенно в невентилируемых помещениях, таких как канализация,
колодцы, резервуары и т. Д.

3. Если во время использования фильтров наблюдается значительное увеличение сопротивления дыханию, покиньте зону поражения
замените оба фильтра одновременно;

4. Фильтры разрешается использовать только в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
5. Также прочитайте инструкцию по использованию полумаски или маски, к которой они были применены.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
1. Извлеките фильтры из упаковки.
2. Подсоедините фильтр к полумаске так чтобы размер байонетных крючков соответствовал размеру отверстий на крючке фильтра.
3. Поверните до упора по часовой стрелке.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ
Фильтры следует хранить в заводской упаковке ( полиэтиленовые пакеты, картонная упаковка) в сухих помещениях, защищенных от влаги и
осадков, при температуре воздуха -5°C - +40°C и относительной влажности воздуха около 80%. Фильтры упакованы по две штуки в
прозрачный пакет . Прикладывается инструкция.

СТАБИЛЬНОСТЬ качества
Производитель гарантирует функциональные параметры фильтра в течение
5 лет с даты изготовления, если продукт хранится в заводской упаковке.
Срок годности указан на товаре.
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Замена продукции
Ventum фильтры 3M™ фильтры

T-BM P2 R 2125

2125

2138, 6038

2135, 6035T-BM P3 R

T-BM A P2 R (with Active Carbon)

T-BM A P3 R (with Active Carbon)

Т-БМ Р3 Р
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