
АВТОНОМНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ
АППАРАТ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

AERIS CONFORT ТИП 2

 

Aeris Confort представляет собой 
автономный изолирующий 
дыхательный  аппарат на сжатом 
воздухе с открытым  контуром, 
разработанный компанией

  Honeywell Safety Products 
в соответствии с требованиями
последней редакции европейского 
стандарта EN 137 для 2 типа.
Его комфортные, высококачественные 
и надежные комплектующие защитят 
вас в любой чрезвычайной ситуации  в 
различных отраслях использования.

Нефтегазовая 
промышленность

Ядерная 
промышленность

Химическая 
промышленность

Пожар
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Комплект дыхательного аппарата 
Aeris Confort состоит: из редуктора 
высокого/среднего давления (ВД/СД), 
комфортной подвесной системы 
с ремнями из арамидного волокна, 
полнолицевой маски, легочного 
автомата с избыточным давлением 
и сигнального аварийного устройства 
выполненного в едином блоке с 
манометром высокого давления.

КОмфОРТ
Прочная  �эргономичная гибкая спинка. 
Ложемент  �с тремя  �ручками�� для 
переноски � � � аппарата  �и �отверстием� 
для крепления страховочного троса.
Мягкие �широкие � накладки 
длябольшего� 
комфорта  �на  �плечевых ипоясных
ремнях из арамидноговолокна.
Сбалансированное  �распределение  
веса во время работы.
Регулируемые  �застежки �на �ремнях  �с 
надёжной  �и быстрой  �фиксацией.� 
мОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Полнолицевая � панорамная �маска 
Panoramasque: ее �эргономичный  
дизайн подходит для любого типа 
лица, а широкоугольное стекло с 
покрытием, устойчивым к царапинам, 
гарантирует панорамный обзор без 
оптического искажения
(дополнительное стекло триплекс). 
Лицевая часть, внутренняя полумаска 
и манжета изготовлены из  
высококачественного СКЭП
(специальный полимер). Его структура

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

обеспечивает оптимальную стойкость
на пожарах и в химических средах.

 Совместимость с быстроразъемными
легочными автоматами дыхания с 
избыточным давлением: 
Автоматический легочный автомат�
Zenith.
Легочный автомат автоматически 
срабатывает при подключении к 
маске и  закрывается при 
отсоединении. Низкое сопротивление 
дыханию гарантирует  высокий 
комфорт и легкость дыхания при 
любых нагрузках. Крепится в двух 
точках. 
Легочный автомат Sx-Pro, 
активируемый дыханием. Компактный 
и  эргономичный. Благодаря 
минимальному сопротивлению
дыхания, его механизм гарантирует 
постоянный комфорт органам 
дыхания  человека при различных 
рабочих  нагрузках.

 

 

 

Аппарат оборудован двумя 
плечевыми ремнями, его можно легко 
надеть и снять даже в перчатках. 
Ремень фиксации баллона 
регулируется по длинне.
Редуктор со встроенной муфтой для 
подключения второго пользователя, 
обеспечивает подачу воздуха в 
дополнительный спасательный 
капюшон или полнолицевую маску, а 
также подключение для
шланг-системы.

  

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

     
   
   
   
  
  

 

 
 

 

     

    
     
  
 

    

БЕЗОПАСНОСТЬ
Подвесная система ремней сделана из 
самозатухающего при возгорании 
арамидного волокна, соответствует 
требованиям последней редакции 
стандарта EN 137 (второй тип)для 
пожарных и спасателей.
О гнестойкие фотолюминесцентные 
полоски на плечевых и поясных ремнях.
Звуковое устройство об окончании 
воздуха в баллоне, встроенно в корпус 
манометра, антистатические гибкие 
шланги ВД/СД.
Редуктор ВД/СД с предохранительным 
клапаном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общий вес комплектного устройства без баллона для воздуха Не более   4,10 кг

Пневматический манометр высокого давления 0–400 бар, фотолюминесцентный манометр, резиновая защита 
со  встроенным аварийным свистком

Активация сигнализации срабатывания свистка 55 ± 5 бар

Громкость сигнализации активации свистка > 90 дБА

Утвержденный диапазон температуры -30/+60 °C

Сертификаты соответствия устройств EN 137: 2006 второго типа, СОЛАС, MED, IMO, MSC

Сертификат соответствия полнолицевой маски EN 136, класс III

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 
Aeris Confort  тип 2 с легочным автоматом Zenith и полнолицевой панорамной маской Panoramasque с 5-позиционным оголовьем, без баллона для воздуха 1823231

Aeris Confort тип 2 с легочным автоматом Sx-Pro и полнолицевой панорамной маской Panoramasque с 5-позиционным оголовьем, без баллона для воздуха 1823222

Стальной воздушный баллон объемом 6 л, 300 бар (пустой с вентилем) D5103986

 Стальной воздушный баллон объемом 7 л, 300 бар (пустой с вентилем) 10126211

Второе соединение выхода среднего давления CEJN 1822500

Вспомогательный спасательный капюшон CEJN 1823182

Прочие доступные конфигурации: обращайтесь к нам за подробной информацией.

AERIS CONFORT ТИП 2

DOC3039
Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.honeywellsafety.com
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Atemluft GT
Nikolaevskаya road, H. 187, of. 23
65013, Odessa
Tel.: +38 (050) 490 89 44
Fax: +38 (048) 734 25 24
Email: info@atemluft.com.ua

www.atemluft.com.ua




