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Profi le2 фирмы Scott - это полумаска высокого 
качества с двумя фильтрами, которая сочетает в 
себе комфорт, защиту и низкую цену эксплуатации с 
исключительно низким сопротивлением дыханию.

Прекрасно сбалансированная, удобная в 
использовании, с современным дизайном, 
полумаска Profi le2, в сочетании с широкой гаммой 
высокоэффективных противоаэрозольных, 
противогазовых и комбинированных фильтров Scott 
Pro2, обеспечивает защиту дыхательных путей, 
и имеет широкие возможности применения.
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Регулирование 
ремней оголовья дает 
оптимальную подгонку.

Для улучшенного 
баланса и панорамного 
обозрения фильтры 
размещены по сторонам 
полумаски.

Мягкая, приятная для 
кожи лицевая часть из TPE 
обеспечивает
максимальный комфорт.

Защищающее от 
механических воздействий 
пластмассовое покрытие в 
виде решетки увеличивает 
возможность голосовой 
связи.

Исключительный комфорт и подгонка
Лицевая часть Profi le2 выполнена из легкого TPE 
(термопластического эластомера) без запаха, исключительно 
мягкая и удобная, даже при длительном использовании. 

Благодаря большому диаметру клапана вдоха уменьшено • 
сопротивление дыханию, что значительно снижает 
чувство усталости пользователя  
В состав полумаски не входят латекс и силикон, поэтому • 
она не вызывает раздражений и аллергических реакций 
кожи даже при длительном использовании
Ремни оголовья и шеи обеспечивают удобную подгонку• 
Изогнутая форма полумаски у подбородка улучшает • 
отвод пота с лица
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Низкая цена эксплуатации
В сравнении с одноразовыми, кратковременного 
использования или другими многоразовыми 
полумасками, полумаски Profi le2 с фильтрами 
Pro2 очень экономичны. Каждый фильтр Pro2 
имеет предварительный фильтр, защищающий 
от искр, брызг и загрязнений и продлевающий 
срок действия фильтра.

Минимальное количество элементов• 
Большое разнообразие фильтров• 
Простой уход, осмотр, консервация • 
Отверствия для входа воздуха в фильтры • 
размещены в стороне от пользователя, в 
отдалении от места работы, что продлевает 
срок действия фильтров
К каждой маске прилагается сумка для • 
ее хранения, защиты от загрязнений и 
возможности распознать нужное средство 
защиты. 
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ПОЛУМАСКА PROFILE2 – ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.

Качество и защита
Оптимальный дизайн ремней оголовья и шеи 
состоит в равномерном распределении массы 
полумаски, что предохраняет от погрешностей 
лицевого уплотнения во время движений головой. 

Возможен выбор трех размеров с широким • 
лицевым уплотнением для оптимальной, 
удобной подгонки 
Регулируемые ремни соответствуют любой • 
форме головы
Защитное покрытие для фильтров и  • 
клапана вдоха предохраняет от брызг, искр   
и загрязнений 
Размещенная в центре пластмассовая решетка • 
улучшает эффективность голосовой связи
Низкий профиль и размещенные по бокам • 
фильтры дают оптимальный баланс и 
панорамное обозрение 
Фильтры присоединены к маске при помощи • 
безопасного байонетного крепления.

Легкость использования
Полумаска легко одевается и подгоняется, удобна 
в использовании.

Ремни оголовья и шеи легко одеваются и • 
регулируются
Низкий профиль полумаски обеспечивает • 
ее сочетание с другими средствами 
индивидуальной защиты
Простой механизм крепления фильтров дает • 
возможность их быстрой смены
Прозрачная лицевая часть удобна в • 
использовании и сигнализирует о 
необходимости чистки



Продукты отвечают требованиям 
Российских и Украинских норм и 
допущены к распространению на 
территории России и Украины.

Фильтры Pro2™ 

Сертификаты
CE 0121. EN 140:1998 / EN 
14387:2004 / EN 143:2000.

ГОСТ Р 12.4.190-99
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Комплекты™  
Код Размер маски Фильтр
032170 S  2 x Pro2 P3
032173 M  2 x Pro2 P3
032176 L  2 x Pro2 P3
032171 S  2 x Pro2 A1 P3
032174 M  2 x Pro2 A1 P3
032177 L  2 x Pro2 A1 P3
032172 S  2 x Pro2 A1B1E1K1 P3
032175 M  2 x Pro2 A1B1E1K1 P3
032178 L  2 x Pro2 A1B1E1K1 P3

Полумаска Profi le2 
ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код            Размер
032071 Profi le2  S
032176 Profi le2  M 
032070 Profi le2  L

Цвет Применение Код (на 1 пару)

Противоаэрозольный фильтр

Противогазовый фильтр 

Комбинированный фильтр

Твердые и жидкие аэрозоли, радиоактивные и токсичные 
частицы, микроорганизмы, напр. бактерии и вирусы

Органические газы и пары с температурой кипения 
свыше 65°С (1 класс). 

Органические газы и пары с температурой кипения 
свыше 65°С. (2 класс для долговечности) 

Органические, неорганические и кислые газы, 
пары 

Органические, неорганические и кислые газы, 
пары, аммиак и его производные 

Газы и пары органических смесей с температурой 
кипения выше 65°С (1 класс), твердые и жидкие аэрозоли, 
радиоактивные и токсичные частицы

Газы и пары органических смесей с температурой кипения 
выше 65°С (2 класс для долговечности), твердые и жидкие 
аэрозоли, радиоактивные и токсичные частицы

Органические, неорганические и кислые газы и пары, 
твердые и жидкие аэрозоли, радиоактивные и токсичные 
частицы.

Органические пары, неорганические и кислые газы и пары, 
аммиак и его производные, твердые и жидкие аэрозоли, 
радиоактивные и токсичные частицы

Pro2 P3

Pro2 A1

Pro2 A1B1E1

Pro2 A1B1E1K1

Pro2 A2

Pro2 A1-P3

Pro2 A2-P3

Pro2 A1B1E1-P3

Pro2 A1B1E1K1-P3

Для получения более подробной информации просим обращаться:

Комплекты™  Profi le2 
В комплекты ™ входит маска и одна пара заменяемых 
фильтров. Версии P3, A1P3 и ABEK1P3 доступны во всех 
размерах.

В соответствии с политикой постоянного совершенствования качества, поставляемая продукция может в деталях отличаться от представленных здесь характеристик.

Великобритания:
Scott Health & Safety Ltd
Pimbo Road, West Pimbo
Skelmersdale, Lancashire
WN8 9R, Англия
Отдел работы с клиентами:
Тел: +44 (0)1695 711711
Факс: +44 (0)1695 711772
scott.sales.uk@tycoint.com
www.scotthealthsafety.com

Финляндия:
Scott Health & Safety Oy
P.O.BOX 501
FI-65101 Vaasa, Финляндия
Тел.: +358 (0) 6 3244 511
Отдел работы с клиентами: 
Тел.:+358 (0)6 3244 543 или -544
Факс: +358 (0) 6 3244 591
fi n-sales@tycoint.com
www.scotthealtsafety.com

Россия:
Московский офис Scott Health & Safety
Россия, 125422, Москва, 
ул. Тимирязевская, д.1, этаж 5
Отдел обслуги клиента:
тел.: +7 (495) 661-1429, 
+7 (495) 661-2094 (2095),
mob: +7916-294-89-36 
E-mail: scott.sales.rus@tycoint.com
http://russia.scottsafety.com/index.asp
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