MSA AirXpress
Усовершенствованный дыхательный аппарат для более
эффективного применения
Когда под угрозой человеческая жизнь, компромисы не приемлемы.
С дыхательным аппаратом MSA AirXpress Вам не придётся на них идти.
При разработке бюджетного дыхательного аппарата AirXpress мы
сделали упор на совершенствовании характеристик, сильнейшим
образом влияющих на безопасность и функционирование. Крупносерийный производственный процесс, спроектированный специально
под эту модернизированную и упрощённую систему, а также оптимизированная логистическая составляющая дают нам возможность
предложить дыхательный аппарат MSA AirXpress по цене весьма низкой для таких высококлассных профессиональных систем. Создавая
данный аппарат нам не пришлось жертвовать высокими стандартами
качества, которым соответствует продукция с логотипом MSA.

всех подобных системах MSA. Этот запатентованный компонент отличается малым количеством деталей и низкими затратами на обслуживание, что в итоге значительно снижает стоимость содержания.

Для соответствия специальным требованиям промышленности и
экстренных служб MSA AirXpress доступен в двух конфигурациях:
AirXpress Industrial и AirXpress Fire.

MSA по всему миру

Качество MSA
Известное во всём мире высокое качество продукции MSA в совокупности с передовыми технологиями выдвигают систему MSA AirXpress
на новый уровень в области аппаратов на сжатом воздухе. Первоклассный редуктор высокого давления – тот же, что используется на

Надёжность
Как и все другие наши дыхательные системы на сжатом воздухе, аппараты AirXpress рассчитаны на долговременную эксплуатацию в жёстких условиях. Они полностью соответствуют EN 137:2006, выдерживая
высокие температуры, воздействие открытого пламени и сильные
механические воздействия. Более того они имеют искробезопасное
исполнение ,что подтверждает сертификат ATEX для опасных зон
категории 0.

Компания MSA раcполагает филиалами в 140 странах мира. Наш
квалифицированый и дружественный персонал охотно поможет Вам
подобрать оптимально подходящее оборудование и провести
послепродажное обучение персонала по эксплуатации и ремонту не
зависимо от Вашего местоположения.

AirXpress Industrial
Шланги закреплены близко к
ложементу для беспрепятственных
вращений корпуса.
Поясной и плечевые ремни – мягкие и
регулируемые. Экстранадёжные
застёжки быстро и легко застёгиваются
и расстёгиваются для быстрого
снятия/надевания аппарата.
Эргономичный ложемент AirXpress
сделан с применением стекловолокна,
усиленного полиамидом для
устойчивости к воздействию высоких
температур и пламени.

Ударопрочный манометр в
прорезиненном корпусе.

Встроенный транспондер для
удобства учёта и хранения
оборудования.

Сигнал тревоги для большего уровня
безопасности.

Лёгочный автомат LA 96 на избыточное
давление продсоединён непосредственно
к редуктору высокого давления.

AirXpress Fire
Поясной и плечевые ремни – мягкие и регулируемые. Экстранадёжные застёжки быстро
и легко застёгиваются и расстёгиваются для
быстрого снятия/надевания аппарата.
Материал с добавлением арамида для ещё
большей прочности материала.

Шланги закреплены близко к
ложементу для беспрепятственных
вращений корпуса.
Ударопрочный манометр
в прорезиненном
корпусе.

Лёгочный автомат AutoMaXX-AS с
соединением MaXX plug на
избыточное давление продсоединён
непосредственно к редуктору
высокого давления.

Имеется возможность заказать
аппарат с дополнительным выходом
среднего давления
для комплекта
спасаемого.

Эргономичный ложемент
AirXpress сделан с
применением стекловолокна,
усиленного полиамидом для
устойчивости к воздействию
высоких температур и
пламени.

2

Встроенный транспондер для
удобства учёта и хранения
оборудования.

Сигнал тревоги для большего уровня
безопасности.

Принадлежности

Полнолицевая маска Ultra Elite

Полнолицевая маска 3S

Особенно рекомендуемая для борьбы с пожарами, полнолицевая
маска Ultra Elite ориентирована на будущее. Эргономичный дизайн,
современные технологии и внимание к деталям делают ее идеальным выбором для профессионалов, которые нуждаются в частой и/
или длительной защите дыхания при выполнении сложных работ.
Эргономичная маска Ultra Elite имеет следующие преимущества:
неискаженная естественная видимость смотрового стекла, наибольший комфорт для пользователя и отличная переговорная связь.
Имеется более чем 40 различных версий масок Ultra Elite с широким
спектром аксессуаров на Ваш выбор. Для длительного применения
версии с обтюратором, внутренней маской и ремнями из желтого
силикона являются оптимальным выбором. Силикон наиболее
приемлем для кожи человека, а также обладает устойчивостью к
озону и УФ-излучению. Для получения дополнительной информации
см. наш проспект ID 05-418.2.

Идеально подходящая для использования на промышленных объектах, маска3S имеет самый успешный дизайн полнолицевой маски во
всем мире. Предлагая высокий комфорт и безупречную безопасность,
маска 3S – это классика, на которую полагаются профессионалы.
Существует более 50 версий масок 3S практически на любой случай применения. Обтюратор 3S также может быть из желтого силикона, который не раздражает кожу и более долговечен. Доступны маски
MSA 3S малых размеров. Для получения дополнительной информации
см. наш проспект ID 05-405.2

Настенный контейнер
Настенный контейнер вмещает в себя
AirXpress, баллон и маску. Аппарат закреплён в
контейнере оптимальным образом для мнгновенного применения.

Чемодан для транспортировки
Легкий и прочный кейс вмещает дыхательный аппарат с двумя
баллонами, легочный автомат и маску. Кейс является идеальным
вариантом для хранения и транспортировки дыхательного аппарата.
Особенности:
ó Колёсики для удобного передвижения
ó Вмещяет любой дыхательный аппарат с двумя баллонами
ó Грамотное расположение компонентов внутри исключает
смещение аппарата
ó Колёса обеспечивают хорошую манёвренность
ó Прочный корпус

Баллоны
Компания MSA предлагает как стальные, так и металлокомпозитные
баллоны для сжатого воздуха для оптимального соответствия
Вашим требованиям. Стальные баллоны
доступны как 4-х литровые на 200 бар, так и
6-и литровые на 300 бар. Композитные
баллоны на 50% легче стальных.
Они доступны в трёх вариантах:
6.8, 6.9 или 9.0 литров на максимальное давление 300 бар.
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Особенности и преимущества
ó Система без «наворотов»
ó Высококачественные материалы
ó Фиксированный лёгочный автомат
ó Плотно закреплённые шланги
ó Ультрасовременный редуктор высокого давления
ó Встроенный сигнал тревоги
ó Встроенный транспондер
ó Соответствует EN 137:2006 (2)
ó Соответствует EN 137:2006 (1)

Низкая стоимость
Максимальная безопасность и долговечность
Быстрое надевание/снятие
Прост и безопасен в использовании
Минимальные требования по обслуживанию
Обеспечивает максимальный уровень безопасности
Простота учёта и хранения
Для пожарного применения
Для работы и эвакуации

Информация для заказа
Стальные баллоны
10111861 AirXpress Industrial со 2-м соединением

D5103986 6 л/300 bar бар, стальной (незаполненный)

10109406 AirXpress Industrial без 2-го соединения
10109407 AirXpress Fire со 2-м соединением

Металлокомпозитные баллоны

10111838 AirXpress Fire без 2-го соединения

10112740 6.8 л/300, металлокомпозитный, BT, жёлтый,
с ограничением потока воздуха (незаполненный)

D2055751 Полнолицевая маска 3S-PS
10031385 Полнолицевая маска Ultra Elite-PS-MaXX

10111447 6.8 л/300, металлокомпозитный, BT, жёлтый, храповик
(незаполненный)

Принадлежности

10111448 6.8 л/300, металлокомпозитный, BT, без покраски,
храповик, с ограничением потока воздуха (незаполненный)

D4080801 Настенный контейнер тип A для AirXpress с одним баллоном
(снаряженный ДАСВ подвешивается за баллон)

10112739 6.8 л/300, металлокомпозитный, BT, без покраски
(незаполненный)
10112738 6.8 л/300, металлокомпозитный, BT, без покраски,
храповик, манометр (незаполненный)
D5103982 9.0 л/300, полностью композитный, жёлтый, храповик
(незаполненный)
Информацию о других масках, баллонах и касках Вы можете найти в
соответствующих отдельных брошюрах.

Сертификаты

Сервис

ó EN 137 – Класс I или II

Вместе с высокотехнологичной дыхательной техникой компания
MSA обеспечивает сервисную поддержку. Мы охотно предоставим
Вам всю необходимую помощь, которая может Вам потребоваться
для оптимального выбора оборудования под Ваши условия и
требования, таким образом, чтобы соотношение цены и функциональности было оптимальным для Вас.
Все компоненты дыхательной техники MSA очень просты в
обслуживании. Если вам нужна помощь в обслуживании и ремонте
нашего оборудования, просто свяжитесь с ближайшим представительством компании или Вашим дистрибьютором для уточнения
деталей.

Контактная информация

Головной офис по
Восточной Европе
MSA Safety Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 5a
05-090 Raszyn k/Warszawy
Poland
Tel. +48 (22) 711-50 33
Fax

+48 (22) 711-50 19

E-mail mee@msa-europe.com
http://www.msa-europe.com

