Маска Dräger X-plore® 6300 предназначена для применения профессионалами в промышленности и соответствует наивысшим требованиям к
надежности, прилеганию и комфорту.
С респираторными фильтрами Dräger
X-plore® серии Rd40 она подходит для
широкого круга различных областей
применения. При длительном применении эта маска может использоваться вместе с фильтрующими респираторами с принудительной подачей воздуха Dräger (например, X-plore® серий
7300 или 7500).
Корпус маски изготовлен из прочного и
гипоаллергенного EPDM и имеет двойной лицевой уплотнитель с тройным
уплотнением для плотного и удобного
прилегания к любой форме лица. Маска
имеет универсальный “размер на все
случаи жизни”, упрощающий логистику

и хранение. Удобное 5-точечное оголовье не только облегчает надевание и
снятие маски: оно достаточно широкое
и не давит на голову. Антиабразивное
панорамное 180-градусное смотровое
стекло из плексигласа (PMMA) обеспечивает широкое поле обзора. Прочная оправа изготавливается из сверхлегкого пластика, а интеллектуальная
система вентиляции препятствует запотеванию смотрового стекла.

ST-7497-2005

Dräger X-plore® 6300 ‒ эффективная и недорогая полнолицевая респираторная маска для пользователей,
требующих комфорта и качества. Это преемник маски
Panorama Nova Standard, доказавшей эффективность за
десятилетия работы во всем мире, но с измененным
дизайном, новыми цветами и встроенным штрихкодом.

ST-8552-2005

Полнолицевая маска Dräger X-plore® 6300

Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA

Штрих-код внутри маски упрощает
инвентаризацию и техническое обслуживание масок. Клапаны обслуживаются без инструментов. Доступен широкий ассортимент принадлежностей и
запасных частей. Высококачественные
материалы и высокое качество изготовления гарантируют долговечность, что
делает эти маски очень экономичными.

Технические данные

Корпус маски

Высокостойкий и гипоаллергенный EPDM

Смотровое стекло

Антиабразивный PMMA (плексиглас) с углом обзора 180°

Соединитель

Прочный пластик с впускным и выпускным клапанами,
тандартное резьбовое соединение Rd 40x1/7" согласно EN 148-1

Масса

Приблизительно 500 г

Испытания и сертификация

EN 136 Класс 2 (маркировка СЕ), NIOSH, AS/NZS

DRÄGER X-PLORE® 6300

сПеЦиФикаЦия ЗакаЗа
номер для заказа

описание
Dräger X-plore® 6300 EPDM/PMMA

со смотровым стеклом PMMA и пластиковой оправой

R 55 800

Принадлежности
Сумка для переноски Wikov V

R 51 019

Оправа для очков для маски

R 51 548

Гель против запотевания “klar-pilot” (50 мл)

R 52 560

Салфетки для очистки DAISYquick (упаковка 10 шт.)

R 54 134

Защитный щиток сварщика
Адаптер для защитного щитка сварщика

40 53 437
для дополнительных панелей и защитных фильтров сварщика с форматом

R 57 308

форматом 110мм x 90мм
Совместимая серия фильтров Dräger X-plore® Rd40 (RA) со стандартным резьбовым соединением согласно EN 148-1 включает широкий ассортимент
различных фильтров частиц, газов и комбинированных фильтров (подробная информация приведена в отдельной спецификации фильтров Dräger
X-plore® Rd40).

Головное оТделение

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

Россия

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

Производитель
Dräger Safety AG & Co. KGaA
23560 Lübeck, Германия
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