
КАК СНЯТЬ ПОЛУМАСКУ С ЛИЦА, НЕ СНИМАЯ  ЕЁ С ГОЛОВЫ

КАК ПРОВЕРИТЬ ПЛОТНОСТЬ ПРИЛЕГАНИЯ

Если полумаска слегка сплющивается и 
прилипает к лицу, прилегание хорошее.

При возможности рекомендуем проверять и по положительному давлению, и по отрицательному
По отрицательному давлению под полумаскойПо положительному давлению под полумаской

Отрегулируйте натяжение 
ремней оголовья, подтянув их 
за концы так, чтобы респиратор 
плотно прилегал к лицу.
Не перетягивайте ремни.

Если ремни оказались сильно 
затянуты,  натяжение ремешков 
можно ослабить, вытягивая их 
сзади из пряжек

Прижмите большими пальцами центральное 
углубление фильтра и плавно вдохните.

Чтобы снять полумаску с лица, 

достаточно расстегнуть ремешки на шее, 
и маска опустится.

Чтобы вернуть полумаску в рабочее 

положение, подтяните полумаску к лицу, 
придерживая нижние ремешки, а затем 
застегните их сзади на шее.

Возьмите нижние ремни 
обеими руками и застегните их 
сзади на шее.

Приложите полумаску к лицу.
Наденьте ремень оголовья на 
затылок.

Закройте ладонью отверстие 
клапана выдоха и слегка 
выдохните.

Если воздух не выходит 
по полосе прилегания, 
прилегание к лицу хорошее.

С любыми фильтрами: С противоаэрозольными 
фильтрами серии 2135 и 2138:

С противоаэрозольным фильтром  6035:
Сожмите фильтры пальцами и плавно 
вдохните.

Ремни в 
зафиксированном 
положении.

Ремни в 
незафиксированном 
положении.

КАК НАДЕВАТЬ1
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Если требуется 
снимать полумаску 
с лица, при этом 
не снимая её 
полностью, перед 
надеванием её 
приведите ремень в 
незафиксированное 
положение. 
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Безопасность 
прежде всего!

Инструкция по использованию  
              полумаски 3МTM 7500

3М Россия 
Материалы и средства для обеспечения 
безопасности труда 
121614, Москва, ул. Крылатская, д.17, стр. 3 
Бизнес парк "Крылатские холмы"
Тел.: +7 (495) 784 74 74 (многоканальный) 

Тел.: +7 (495) 784 74 79 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 74 75 
www.3MRussia.ru/siz

Клиентский центр 
193144, Санкт Петербург 
Синопская наб., 50а 
Бизнес-центр B&D 

Тел.: +7 (812) 33 66 222 
Факс: +7 (812) 33 66 

Клиентский центр 
620142, Екатеринбург 
ул. Большакова, 70 
БЦ "Корин-центр" 6 этаж 
Тел.: +7 (343) 310 14 30
Тел.: +7 (903) 968 76 46
Факс: +7 (343) 310 14 29


