
 

 

9928  

Респиратор для защиты  

от сварочных дымов 
Техническая спецификация 

 
Основные характеристики 

3М 9928 – легкий, удобный, гигиеничный и эффек-

тивный респиратор для индивидуальной защиты ор-

ганов дыхания от пыли, туманов и металлических 

дымов. Респиратор имеет удобную выпуклую форму, 

удобен для ношения и подходит практически для 

всех пользователей, независимо от овала лица и раз-

мера головы. Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ не 

дает влаге накапливаться в подмасочном простран-

стве, что особенно важно для пользователя, рабо-

тающего в горячей и влажной производственной 

среде. Надежная подгонка респиратора обеспечива-

ется регулируемыми лямками с 4-точечным крепле-

нием и обжимной носовой пластиной. 

Респиратор 3М 9928 защищает органы дыхания от 

озона и металлических и дымов, выделяемых при 

производстве сварочных работ, а также служит за-

щитой от неприятных и раздражающих запахов.  

Респиратор 3М 9928 не требует дорогостоящего и 

трудоемкого технического обслуживания.   

Применение 

 Чугунолитейные цеха  Производство керамики 

 Сталелитейные цеха  Порошковые материалы 

 Судостроение  Металлургия 

 Аккумуляторы  Лаки и краски 

 Пайка и сварка  Строительство 

Сертификация 

Респираторы 3М 9928 соответствуют основным тре-

бованиям безопасности, которые установлены стать-

ями 10 и 11В директивы Европейского Сообщества 

89/686. Имеется сертификат № 54976 соответствия 

техническим нормам ЕС, выданный Британским ин-

ститутом стандартов; предприятие-изготовитель сер-

тифицировано согласно требованиям стандарта ISO 

9002, что также подтверждено Британским институ-

том стандартов. 

Изделие маркировано знаком соответствия СЕ. 

Материалы 

В производстве респираторов 3М 9928 используются 

следующие материалы: 
 Ремни и лямки  -  полисопрен/хлопок 
 Носовое крепление  - алюминий 
 Фильтр  -  полипропилен 
 Носовая прокладка  -  ПВХ 
 Клапан  -  полипропилен 
 Уплотнительная 

прокладка  -  ПВХ 
Масса: 13 г 

Стандарты 

Изделие успешно прошло испытания по новому Ев-

ропейскому стандарту EN149:2001 и признано соот-

ветствующим требованиям, которые предъявляются 

к респираторам класса FFP2.  

Указанный стандарт включает следующие эксплуа-

тационные испытания: 

 Общий коэффициент проникания 

Испытания проводят десять испытателей, которые, 

надев респираторы, передвигаются по тредбану. При 

определении коэффициента проникания респиратора 

учитывают проницаемость фильтрующего материа-

ла, подсос по полосе обтюрации и проникание за-

грязняющего вещества через клапан. Коэффициент 

проникания для респираторов категории FFP2 дол-

жен быть не более 8%, причем эти результаты долж-

ны быть показаны не менее чем в 8 случаях из 10. 

 Проницаемость фильтрующего материала 

Испытанию подвергаются 12 респираторов, в каче-

стве тест-аэрозоля используется хлорид натрия. Ко-

эффициент проникания тест-аэрозоля для респирато-

ров категории FFP2 должен быть не более 6%.. 

 Устойчивость к воспламенению 

Испытанию подвергаются четыре респиратора. Каж-

дый респиратор проносят через пламя горелки, тем-

пература которого составляет  800°C ± 50°C, со ско-

ростью 6 см/с. Респираторы не должны гореть после 

их извлечения из пламени. 

 Сопротивление дыханию 

Измеряется сопротивление, оказываемое фильтром 

респиратора при прохождении воздушного потока с 

расходом 30 л/мин и 95 л/мин. Для указанных пото-

ков воздуха сопротивление дыханию респираторов 

категории FFP2 не должно превышать 0,7 и 2,4 мбар 

соответственно.  

 Информация 

Вся необходимая информация, состав и объем кото-

рой определен упомянутым стандартом, содержится 

на упаковке изделия. Полнотекстовую копию стан-

дарта ДСТУ EN149:2001 можно приобрести в на-

циональном комитете по стандартизации.  

Условия применения 

Респиратор используется для защиты органов дыха-

ния от твердых и жидких аэрозолей и от аэрозолей 

нелетучих жидкостей, концентрация которых в воз-

духе не превышает 10 ПДК по стандарту BS4275: 

1997. Кроме того, респиратор можно использовать 

для защиты от озона, выделяемого при сварке, с 

концентрацией до 10 ПДК. 



Респиратор 9928 

Надевание и подгонка респиратора 

 

Предостережение 

 Пользователи должны быть обучены правилам 

эксплуатации респираторов. 

 Данное изделие не защищает от газов, паров и 

аэрозолей растворителей во время покрасочных 

работ и не применяется, когда в атмосфере со-

держится менее 19,5 % кислорода. 

 Респиратор 9928 можно применять для защиты 

от озона с концентрацией до 10 ПДК, а также, 

для защиты от раздражающего воздействия па-

ров органических соединений с концентрацией 

ниже уровня ПДК 

 Респиратор 9928 используется только в услови-

ях хорошей вентиляции и при наличии кисло-

рода в воздухе, достаточного для поддержания 

жизнедеятельности. 

 Не пользуйтесь этим респиратором при кон-

центрациях вредных веществ, представляющих 

мгновенную опасность для жизни и здоровья. 

 Немедленно покиньте место проведения работ, 

если: 

* дыхание становится затрудненным; 

* ощущается головокружение или иное 

недомогание. 

 Респиратор должен быть утилизирован или за-

менен, если обнаружены какие-либо поврежде-

ния его деталей или сопротивление респирато-

ра дыханию стало слишком большим, а также 

по окончанию рабочей смены. 

 Внесение самостоятельных изменений в конст-

рукцию изделия категорически запрещено. 

Средства защиты органов дыхания действуют эф-

фективно лишь в том случае, если они правильно 

подобраны, хорошо подогнаны и эксплуатируются 

в соответствии с установленными правилами. 

Компания 3М готова оказать Вам помощь в выбо-

ре СИЗОД и обучении персонала. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь в 

компанию 3М Украина. 

 

 

 

3М Украина 

Бизнес-центр «Горизонт Парк» 

03680, Киев, Украина 

ул. Н. Амосова, 12 

Телефон: +38 044 490 57 77 

Факс: +38 044 490 57 75 

 

1. Проденьте верхнюю эла-

стичную лямку оголовья в 

верхние пряжки, а нижнюю – 

в нижние пряжки. Нижнюю 

лямку проведите вокруг голо-

вы и опустите еѐ так, чтобы 

она прошла под ушами. Рас-

правьте лямку, если она пере-

кручена. 

2. Верхнюю лямку проведите 

вокруг головы над ушами. 

Расправьте лямку, если она 

перекручена. 

 
3. Подтягивая кончики лямок, 

отрегулируйте натяжение, как 

показано на рисунке.   

4. Пальцами обеих рук обож-

мите носовую пластину по 

форме носа 

 
5. Натяжение лямок можно 

уменьшить, не снимая респи-

ратор. Лямки можно слегка 

ослабить с задней стороны 

пряжек. Если Вам не удается 

правильно подогнать респира-

тора, не входите в зону за-

грязнения. 

 

Использование респиратора 

запрещается тем, кто имеет 

бороду или иной волосяной по-

кров на лице, ухудшающий 

герметичность подгонки рес-

пиратора 

6. Проверьте герметичность 

подгонки респиратора до на-

чала работ в загрязненной зо-

не. 

а) Плотно прижмите ладони 

обеих рук к передней части 

респиратора, но не сдвигайте 

его при этом. 

б) Сделайте глубокий вдох - 

давление под респиратором 

должно стать отрицательным. 

Если Вы чувствуете, что воз-

дух просачивается под респи-

ратор, отрегулируйте положе-

ние респиратора и/или изме-

ните натяжение лямок, и еще 

раз проверьте его герметич-

ность. Повторяйте процедуру, 

пока не добьетесь полной гер-

метичности респиратора. 

 


