
Dräger X-plore 2100
Полумаска

Dräger X-plore 2100 — полумаска многократного использования:
альтернатива одноразовым респираторам и отличный выбор для работы
в пыльной среде. Ее сменные фильтры защищают от твердых и жидких
частиц. Эта полумаска — идеальное сочетание комфорта, безопасности
и экономичности.

S
T
-1

7
6
2
-2

0
0
5

Гибкий тканый ремешок
 – Маска затягивается  

одним движением

Оголовье с нескользящим головным 
ремешком

 – Две точки регулирования
 – Легко надевается и снимается
 – Отличное распределение давления

Ременная система  
„быстрого сброса“  

с застежкой на шее
 – По окончанию работы:  

маску можно легко снять,  
расстегнув застежку на  

шее, не снимая каску
 – Защита от загрязнения  
в нерабочем положении:  

внутренняя сторона маски  
остается повернутой к телу

Удобный корпус маски
 – Плотное прилегание
 – Выбор между двумя 

материалами высокого 
качества: EPDM  
и силикон

 – Два размера силиконовых 
масок: удобство ношения 
и плотное прилегание

Безотказный клапан выдоха
 – Комфортный микроклимат в маске: 
выдыхаемый воздух выводится наружу  

через клапан выдоха внизу маски

Сменный фильтр Dräger
 – Уровни защиты FMP2  

и FMP3 Высокая фильтрующая  
способность и низкое 
сопротивление дыханию

 – Быстрая и простая замена  
фильтра Высокая эффективность 
при использовании



Преимущества
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Плотное прилегание

Корпус полумаски Dräger X-Plore 2100 обеспечивает более плотное прилегание по сравнению с обычными
фильтрующими масками-респираторами.

Высокий уровень комфорта при ношении

Оптимальный комфорт при ношении достигается за счет применения высококачественных материалов —
EPDM или силикона (в двух размерах).

Комфортные условия дыхания

Клапан выдоха расположен в самой нижней части полумаски, что помогает эффективно удалять влагу из
выдыхаемого воздуха и пот.

Система быстрого сброса

Полумаску легко снимается, достаточно просто расстегнуть застежку на шее, не снимая защиты головы. В
нерабочем положении часть маски, прилегающая к лицу, остается повернутой к телу, что препятствует её
загрязнению.

Высокопроизводительные фильтры

При частой и длительной работе в пыльной среде сменные фильтры FMP2 и FMP3 защищают от твердых и
жидких частиц и аэрозолей и демонстрируют высокую эффективность и низкое сопротивление дыханию.

Высокая экономичность

Сменные фильтры отличаются длительным сроком службы. Легко заменяемые и недорогие фильтры
обеспечивают низкие эксплуатационные затраты.

Простота надевания и снимания

Оголовье с двумя точками регулировки и нескользящим головным ремешком позволяет быстро и просто
надеть или снять полумаску.



Принадлежности
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Противопылевой фильтр 882 FMP2 RD

Код заказа: 67 37 352
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Противопылевой фильтр 882 FMP3 RD

Код заказа: 67 36 777

Однородные продукты
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Dräger X-plore 1300

Противопылевые маски Dräger X-plore 1300 – проверенный и
надежный способ защиты органов дыхания с новыми технологиями для
максимального комфорта и простоты применения.



Однородные продукты
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Dräger X-plore® 1700

Противопылевая фильтрующая полумаска: Минимальное
сопротивление дыханию благодаря специально разработанному
фильтрующему материалу CoolSAFE+™:™ респираторы
Dräger X-plore® 1700+ обеспечивают оптимальный комфорт. Клапан
CoolMAX™  эффективно выводит из маски выдыхаемую влагу и
тепло. Это обеспечивает низкое сопротивление дыханию и сохраняет
комфорт при ношении респиратора.



Технические характеристики
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Корпус маски Силикон (синий) или EPDM (черный)
Размеры Dräger X-plore 2100, силикон: малый/средний (s/m) и средний/

большой (m/l)
Dräger X-plore 2100, EPDM: универсальный размер

Соединение фильтра Штекерное соединение для противопылевых фильтров Dräger
типа 882

Масса Прибл. 110 г
Оголовье Гибкий текстильный ремень с полипропиленовой ременной

системой, опция быстрого сброса
Сертификаты Сертификаты CE (EN 1827), NIOSH, AS/NZS

Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011
Запасные части В наличии

Спецификация заказа

Маска Код заказа
Dräger X-plore 2100, EPDM универсальный размер R 55 881
Dräger X-plore 2100, силикон средний/большой (m/l)

малый/средний (s/m)
R 55 882
R 55 883

Фильтр
Противопылевой фильтр 882 FMP2 R D
(EN 1827 и EN 143:2000)

упаковка 25 шт. 67 37 352

Противопылевой фильтр 882 FMP3 R D
(EN 1827 и EN 143:2000)

упаковка 25 шт. 67 36 777

Комплекты для запыленных рабочих мест
Dräger X-plore 2100, EPDM универсальный размер с 5 фильтрами

FMP3 R D
R 55 910

Dräger X-plore 2100, силикон размер m/l с 5 фильтрами FMP3 R D R 55 915



Примечания
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Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается
данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Россия
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15 20
Факс +7 495 775 15 21
info.russia@draeger.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ
ЦЕНТР ОБОРУДОВАНИЯ DRÄGER:
107076 Москва,
Электрозаводская ул.,
д.33, стр.4

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact
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