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Полумаски 3M™ 6000 со сменными фильтрами   
 
Описание 
Полумаски серии 3M™ 6000 предназначены для защиты 
от газов и паров (до 10 ПДК) и/или аэрозолей (в 
зависимости от используемых фильтров). Полумаски 
серии 3М™ 6000  используются с двумя легкими 
фильтрами, которые присоединяются с помощью 
простой байонетной системы крепления, позволяющей 
легко и быстро их заменить. 

Основные преимущества 

• Легкость 
• Гибкая система фильтров (противогазовые и/или 

противоаэрозольные фильтры) 
• Лицевая часть из гипоаллергенного материала 
• Простота в применении 
• Хорошая сбалансированность 
• 3 размера (6100 – малый, 6200 – средний, 6300 – 

большой) 
• Требует минимального ухода 
• Низкая себестоимость эксплуатации 

Совместимость 
Универсальная конструкция маски и полумаски серии 
6000 позволяет использовать их с разными моделями 
фильтров: 

Фильтры для защиты от газов и паров: 
Обеспечивают защиту от одного и/или нескольких 
загрязняющих примесей, а также от твердых частиц (при 
условии применения комбинированных фильтров): 
• Фильтры серии 6000 устанавливаются напрямую.  

Фильтры для защиты от твердых частиц: Фильтры 
обеспечивают защиту от твердых и жидких нелетучих 
частиц: 
• Фильтры серии 2000 устанавливаются напрямую.  
• Фильтры серии 5000 могут устанавливаться с 

помощью отдельном держателе модели 501. 
• Фильтры 6035 (класс P3) устанавливаются 

напрямую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комбинации фильтров для защиты от частиц и от 
газов / паров: 
• Фильтры серии 5000 могут применяться с 

фильтрами серии 6000 для защиты от газов и паров 
с использованием держателей модели 501 (кроме 
фильтров серии 6035, 6096, 6098, и 6099). 

Держатель предфильтра 501: 
• Держатель предфильтра представляет собой 

пластиковый держатель, который крепится к 
основному фильтру с предфильтром 

Материалы 
В производстве полумаски 3M™ 6000 применяются 
следующие материалы: 
• Лицевая часть Эластотермопласт 
• Ремешки Полиэтилен 
• Вдыхательный 

клапан 
Натуральный каучук 

• Выдыхательный 
клапан 

Силоксановый каучук 

• Уплотнительная 
прокладка 

Силоксановый каучук 

Максимальный вес изделия: 139г 

Согласования и соответствие 
стандартам 
 

Полумаски 3M™ 7000 со сменными фильтрами 
сертифицированы на соответствие TP TC 019/2011. 

Запасные части и аксессуары 
Номер запчасти Описание 
• 501 Держатель для фильтров 

марок 5911/5925/5935 
• 502 Держатель (переходник) 

для фильтров серии 
2000 

• 603 Платформа для 
противоаэрозольного 
фильтра 

• 105 Чистящая салфетка для 
полумаски 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6035 P3R 2125 P2R 
6038 P3R(HF) 2128 P2R 
  2135 P3R 
  2138 P3R 

6051 A1 6057 ABE1 5911 P1R 501 
 

6055 A2 6059 ABEK1 5925 P2R  
 

6054 K1 6075 A1+Form 5935 P3R  
 



 

 

Область применения 
Фильтры для защиты от газов/паров 

Фильтр Зашита Область применения 
6051 (A1) 
6055 (A2) 

 

Пары 
органически
х веществ  
(t кипения > 
65°C) 

▪ Работа с обычными 
лакокрасочными 
материалами (без 
изоцианидов, в 
соответствии с 
инструкцией по 
применению) 

▪ Автомобильная 
промышленность 

▪ Производство и 
переоборудование 
воздушных судов 

▪ Судостроение 
▪ Производство и 

применение красителей и 
чернил 

▪ Производство и 
применение клейких 
материалов  

▪ Производство 
лакокрасочных 
материалов 

▪ Производство и 
применение каучуковых 
смол 

6054 
(K1) 

Твердые 
частицы и 
повышен-
ные уровни 
паров орга-
нических 
веществ 
или кислых 
газов 

▪ Производство и 
техническое обслуживание 
холодильного 
оборудования 

▪ Работа, связанная с 
использованием и/или 
распылением 
сельскохозяйственных 
химикатов 

6057 
(ABE1) 

Сочетания 
органически
х и 
неорганичес
ких паров и 
кислых 
газов 

То же, что и 6051, и 
дополнительно: 
▪ Производство, связанное с 

электролизом 
▪ Очистка кислот 
▪ Кислотная очистка 

поверхности металлов 
▪ Травление металлов 

6059 
(ABEK1) 

Сочетания 
органически
х паров, 
неорганичес
ких и 
кислотосо-
держащих 
газов, а 
также 
аммиака 

▪ То же, что и 6057 и 6054 

6075 (A1 + 
Formaldehy
de) 

Пары 
органичес-
ких веществ 
и 
формальде-
гида 

То же, что и 6051, плюс: 
▪ Больницы и лаборатории 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фильтры для защиты от аэрозолей 

Фильтр Зашита Область применения 
5911 (P1) 
5925 (P2) 
5935 (P3) 
6035 (P3 

 

Твердые 
частицы 
(мелкая 
пыль и 
каплевид-
ный 
туман) 

▪ Фармацевтическая 
промышленность  / 
промышленность, 
связанная с 
порошкообразными 
химикатами 

▪ Строительство / 
карьерные разработки 

▪ Керамическая 
промышленность / 
производство огнеупорных 
материалов  

▪ Литейное производство 
▪ Сельское хозяйство 
▪ Деревообрабатывающая 

промышленность 
▪ Пищевая промышленность 

Правила использования 
Полумаски серии 6000 могут быть использованы с 
фильтрами серии 6000 для защиты от газов/паров, 
концентрация которых в 10 раз превышает ПДК или 
составляет 1000 ррм (5000 ррм для 6055). Данные 
фильтры не следует использовать для защиты от газов 
и паров, которые имеют недостаточные 
сигнализирующие свойства (запах или вкус). 
• Полумаски серии 6000 в комплектации с фильтром 

марки 5911 могут быть использованы в атмосфере, 
концентрация твердых и жидких аэрозолей в которой 
в 4 раза превышает ПДК. 

• Полумаски серии 6000 в комплектации с фильтрами 
марок 5925 или 2128 могут быть использованы в 
атмосфере, концентрация аэрозолей в которой в 12 
раз превышает ПДК. 

• Полумаски серии 6000 в комплектации с фильтрами 
марок 5935, 2138 или 6035 могут быть использованы 
в атмосфере, концентрация аэрозолей в которой в 50 
раз превышает ПДК. 

• Полумаски серии 6000 в комплектации с фильтрами 
марок 2128 и 2138 могут быть использованы для 
защиты от озона, концентрация которого в 10 раз 
превышает ПДК, и для предохранения от неприятных 
запахов, концентрация которых ниже ПДК. 

• Полумаски серии 6000 в комплектации с фильтрами 
марок 2128 и 2138 могут быть использованы для 
предохранения от кислых газов, концентрация 
которых ниже ПДК. 

• Полумаски серии 6000 в комплектации с фильтром 
марки 6075 могут быть использованы для защиты от 
органических паров, описанных выше и для защиты 
от паров формальдегида, концентрация которых в 10 
раз превышает ПДК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Чистка и хранение 
1. Чистка изделия рекомендуется после каждого 

использования. Снимите фильтры. 
2. Очищайте полумаску (за исключением фильтров) 

салфеткой для чистки марки 105 производства 
компании 3М или опустите полумаску в теплый 
чистящий раствор, температура которого не 
превышает 50 оС и потрите мягкой щеткой до полного 
очищения. Добавьте нейтральное моющее средство, 
если необходимо. Не пользуйтесь чистящими 
средствами, содержащими ланолин или другие 
масла. 

3. Ополосните изделие в чистой теплой воде и 
высушите в чистом месте. 

4. Компоненты полумаски, особенно клапан выдоха и 
гнездо клапана, рекомендуется проверять каждый 
раз перед использованием. Любые повреждённые 
компоненты должны быть заменены. 

5. Если очищенные респираторы не используются, они 
должны быть убраны на хранение в чистую зону. 

Ограничения по использованию 
1. Не используйте полумаску в зонах с дефицитом 

кислорода*. 
2. Не используете полумаску: 

• Для защиты от атмосферных загрязнений, которые 
имеют плохие сигнализирующие свойства, 

• Если неизвестно тип и концентрация загрязняющих 
веществ, 

• Если уровень концентрации представляет собой 
мгновенную опасность для жизни и здоровья 
человека, 

• Для защиты от химикатов, которые вызывают при 
высоких температурах реакцию с химическими 
фильтрами. 

Система подачи воздуха 3М S – 200 может 
использоваться для защиты от загрязняющих 
веществ с низкими сигнализирующими свойствами, с 
учетом других ограничений. 

3. Запрещается переделывать или 
усовершенствовать полумаску. 

4. Собранная полумаска может не обеспечивать 
надежной защиты по линии обтюрации из-за 
определенных физических характеристик 
пользователя (таких как, борода или дефекты лица) 
путем проникновения вредных веществ между 
лицом и полумаской.  

5. Не используйте полумаску, если не известна 
концентрация загрязняющих веществ. 

6. Не используйте полумаску по истечении срока 
годности. 

7. Следует немедленно покинуть загрязненную зону, 
проверить целостность изделия и заменить 
полумаску и/или фильтр, если: 
• Обнаружено повреждение изделия, 
• Возникают затруднения дыхания или 

увеличивается сопротивление дыханию, 
• Возникает головокружение или другие 

расстройства, 
• Пользователь чувствует запах или вкус 

загрязняющего вещества или раздражение 
органов дыхания.

 
 
 
 
 
 

8. Если изделие не используется, то хранить его 
следует в герметичном контейнере в зоне без 
загрязняющих веществ. 

9. Изделие должно применяться в строгом 
соответствии со всеми инструкциями. 

* Минимальное содержание кислорода в атмосфере – 
19,5% (рекомендация 3М) 

Инструкция по подгонке 

Пользователь всегда должен следовать инструкциям 
по использованию полумаски. 

1. Приложите полумаску ко рту и носу, затем 
натяните ремни оголовья на темя. 

2. Возьмите нижние резинки обеими руками, 
натяните их на затылок и соедините вместе. 

3. Отрегулируйте натяжение верхних резинок, 
подтянув их за концы так, чтобы полумаска 
плотно и комфортно прилегала к лицу. 

4. Натяните нижние ремни, используя переднюю 
или заднюю регулировку. (Уменьшить натяжение 
резинок можно путем нажатия на застежку с 
задней стороны). 

5. Выполните проверку плотности прилегания 
полумаски к лицу. Рекомендуется проверка 
положительным давлением 

 
Проверка плотности прилегания 
Проверка положительным давлением   

• Положите ладонь на крышку клапана выдоха и 
слегка выдохните. 

• Если полумаска немного раздувается и утечки 
воздуха по линии обтюрации не наблюдается, то 
изделие плотно прилегает к лицу. 

• Если наблюдается утечка воздуха, измените 
положение полумаски и/или отрегулируйте 
натяжение ремней. 

• Повторите тест снова  



Проверка отрицательным давлением 

• Положите ладони на открытую зону фильтра.
Слегка вдохните и задержите дыхание на 5-10
секунд. Если полумаска слегка смялась и нет утечки
воздуха по линии обтюрации, то изделие плотно
прилегает к лицу.

• Если наблюдается утечка воздуха по линии
обтюрации, измените положение полумаски и/или
отрегулируйте натяжение ремней.

• Повторите тест снова.

Если достичь плотного прилегания не удается, 
в загрязненную зону входить нельзя. 

Полумаска обеспечивает надежную защиту, только если 
она подходит для данного вида работ, плотно прилегает 
к лицу и используется на протяжении всего периода 
пребывания пользователя в загрязненной атмосфере. 

Представительство 3М в Республике Беларусь 
Отдел средств безопасности труда 
220089 г. Минск 
Проспект Дзержинского, 57  
БЦ «Омега Тауэр» офис 27  
тел. +375 17 372 70 06  
факс +375 17 372 79 32 

© 3M 2015. Все права защищены

Официальный дистрибьютор 3М в Республике 
Беларусь:
ООО "АлмиТех"
220021 г. Минск ул. Котовского 56, кабинет 4 
тел. / факс +375 17 273 88 05
тел. моб. +375 29 666 08 42
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