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Стр. 120 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА DRÄGER X-PLORE 4300

Dräger X-plore® 4300

Dräger X-plore 4300 – экономичная однофильтровая полумаска, которая
отличается низким весом и экономичностью. Оптимизированная конструкция
маски в сочетании с гипоаллергенным материалом обеспечивают высочайший
комфорт ношения.

Dräger X-plore 4340:
легкая, комфортная и
экономичная.

Оптимальная посадка
Современный материал (TPE), два
размера и низкий вес гарантируют
комфортное прилегание, что позволяет
удобно носить маску в течение более
длительного периода. Головные ремни с
двумя точками регулировки и практичное
оголовье позволяют легко надевать и
снимать маску.

Выпускной клапан
Выпускной клапан выводит горячий воздух
и влагу из маски, обеспечивая приятный
внутренний микроклимат.

Широкий выбор фильтров
Маски поставляются с двумя различными
соединениями для фильтров: соединение с
круглой резьбой Dräger X-plore-Rd40 (Dräger
X-plore 4340) или специальной резьбой
Dräger Rd90 (Dräger X- plore 4390) и могут
использоваться с различными
противопылевыми, противогазовыми и
комбинированными фильтрами,
подходящими для ваших условий.

Экономичность и эффективность
Dräger X-plore 4300 гарантирует
эффективную защиту органов дыхания при
чрезвычайно низких эксплуатационных
затратах – это защита, от которой вы не
можете отказаться.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Корпус маски TPE, гипоаллергенный
Размеры Средний/большой (m/l) или малый/средний (s/m)
Соединение фильтра Стандартная резьба Rd40 (RA) согласно EN 148-1 (Dräger X-plore 4340)

Специальная резьба Dräger Rd90 (Dräger X-plore 4390)
Вес Dräger X-plore 4340: 90 г

Dräger X-plore 4390: 135 г
Система оголовья Матерчатые ремни, 2 точки регулировки, оголовье из полипропилена для
оптимального распределения давления.
Аттестации Сертификат ЕС (EN 140)

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Dräger X-plore 4340 Средний/большой (m/l) R 54 270
Малый/средний (s/m) R 54 275

Адаптирующаяся серия фильтров Dräger X-plore Rd40 со стандартной резьбой согласно EN 148-1 – обширный ассортимент
противопылевых, противогазовых и комбинированных фильтров (см. стр. 128).
Dräger X-plore 4390 Средний/большой (m/l) R 54 280

Малый/средний (s/m) R 54 285
Серия фильтров Dräger X-plore Rd90 (соединение со специальной резьбой Dräger) – обширный ассортимент различных
противопылевых, противогазовых и комбинированных фильтров (см. стр. 128).
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