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РПА «Шанс»

респиратор 

противоаэрозольный

ТУ 32.99.11-055-20216972-2021

высокой эффективности

позволяет легко снимать и надевать 

респиратор, не снимая другие средства

индивидуальной защиты, включая 

каску, очки и наушники.

позволяют удобно 

и надежно закрепить 

респиратор сзади на шее

позволяет удобно регулировать  на 

лице, не снимая респиратора

новое оголовье

магнитный замок

скользящая

система креплений

2в

сопротивление на вдохе

удобное

ношение 

в положении

«на готове»

раза ниже
нормативных требований

!  поставляется 

в прозрачной упаковке с 

еврослотом

сопротивление на вдохе



Сертифицирован на требования Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».!

250
грамм

75
часов

5 лет
с даты

изготовления

назначение

устройство

особенности модели

для индивидуальной защиты органов дыхания при выполнении работ в 

атмосфере, загрязненной аэрозолями (пыль, дым, туман), при проведении 

противоэпидемических работ,  при загрязнении биологическими аэрозолями.

мягкая эргономичная полумаска

из эластомера универсального размера

с пластиковой каркасной накладкой

два сменных фильтра

высокой эффективности

марки р3 nr d

одна точка регулировки

Эффективен  в условиях длительного и  многоразового применения.

-  40

+ 40

температурамассавремя защиты срок хранения

сопротивление  на вдохе 2 раза ниже 

нормативных требований



РПГА «Шанс»

a1p2

< 2 %

! поставляется 

в прозрачной упаковке с 

еврослотом

коэффициент подсоса

сопротивление на вдохе

марка фильтров

2 раза ниже
нормативных требований

в

респиратор 

противогазоаэрозольный

ТУ 32.99.11-055-20216972-2021

от аэрозолей, паров органических веществ 

с температурой кипения выше 65 С 

ГОСТ 12.4.235-2019

(EN 14387:2004+А1:2008)

ГОСТ 12.4.235-2019

(EN 14387:2004+А1:2008)

ГОСТ 12.4.235-2019

(EN 14387:2004+А1:2008)

ГОСТ 12.4.244-2013

в 2,5 раза ниже

требуемого

новое оголовье
позволяет легко снимать и надевать респиратор, не 

снимая другие средства индивидуальной защиты 

( каску, очки и наушники)



Сертифицирован на требования Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».!

400
грамм

50
ПДК

до
5 лет
с даты

изготовления

назначение

устройство

особенности модели

для защиты органов дыхания человека от  аэрозолей, включая вирусы и 

микробы и вредных газо -  парообразных веществ ( лаки, краски, ацетон, 

бензин, керосин, растворители, эпоксидные смолы и т.д. )

мягкая эргономичная полумаска

из эластомера универсального размера

с пластиковой каркасной накладкой

сменные фильтры марки «шанс» А1р2

4 - х точечное креплениеодна точка регулировки

Эффективен  в условиях длительного и  многоразового применения.

-  40

+ 40

температурамассазащита  от газов срок хранения

ГОСТ 12.4.235-2019

(EN 14387:2004+А1:2008)



          «Шанс»

противогаз

противоаэрозольный

ТУ 32.99.11-046-20216972-2021

высокой эффективности

2

2000

раза ниже
нормативных требований

фильтр «шанс»

с резьбой 40 х 4  гост 8762-75

раз 

снижает

в

в

концентрацию аэрозолей

ППА

сопротивление на вдохе

масса фильтра 85 грамм

! поставляется 

в сумке для хранения и 

переноски



Сертифицирован на требования Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».!

700
грамм

75
часов

6лет
с даты

изготовления

назначение

устройство

особенности модели

для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при выполнении 

работ в атмосфере, загрязненной аэрозолями (пыль, дым, туман), при 

проведении противоэпидемических работ.

переговорное устройство позволяет 

использовать телефон

сменный фильтр

высокой эффективности

марки р3 NR D

стекло со сниженной запотеваемостью5 точечное крепление оголовья

Эффективен  в условиях длительного и  многоразового применения.

-  40

+ 40

температурамасса изделиявремя защиты срок хранения



противогаз промышленный

фильтрующий

ППФ «Шанс»

фильтр «шанс»

с резьбой 40 х 4  гост 8762-75

масса фильтра 320грамм



Сертифицирован на требования Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».!

320
грамм

не менее7
часов 6 лет

назначение

устройство

особенности фильтра

Эффективен  в условиях длительного и  многоразового применения.

-  40

+ 40

температурамасса фильтравремя работы срок хранения

переговорное устройство позволяет 

использовать телефон

сменный фильтр

марки а2р2 R 

5 точечное крепление оголовья

для индивидуальной защиты органов дыхания от паров краскок, лаков, 

ацетона, органических растворителей, бензина, керосина, дезинфицирующих 

растворов и аэрозолей.

поставляется в сумке для хранения



«Шанс»

однократного применения

дышащий 

материал

доступные размеры

48 - 50

52 - 54

56 - 58

60 - 62

170 - 176

182 - 188

размер рост

сочетается с любыми 

видами сизОД

ТУ 14.12.11-049-20216972-2021

Комбинезон 

защитный специальный КЗС



Сертифицирован на требования Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».!

назначение

особенности изделия

защитные характеристики

для защиты от опасных химических факторов (от брызг растворов кислот и 

щелочей) и общепроизводственных загрязнений в условиях высокой 

влажности

Нетканый спанбонд ламинированный 

полимерным мембранным материалом

застежка - молния с 

защитным клапаном

эластичные вставки на талиигерметичные проклеенные швы

4В
Щ40

жидкие химические 

вещества

концентрация 

щелочи до 40 %

концентрация 

кислоты до 40% К40
55 плотность 

материала, г/м 
2

 климатическое исполнение

УХЛ 4.2 по гост 15150.      

трикотажные манжеты

эластичный отлёт капюшона

(притачной)

-  5

+ 35

температура

До 500
грамм

масса изделия




