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Идеальная подача свежего воздуха 
при работе в критических условиях
optrel suppliedair

Удобный для 
подключения 
Для подключения ко всем   
доступным системам сжатого 
воздуха имеются два  
соединительных ниппеля.

Идеально для:
– сварки
– плазменной резки
– шлифовальных работ
– строжки
– металлообработки
– пищевой отрасли
– покрасочных работ
– химической промышленности

Совместимый со всеми 
шлемами optrel

Поток воздуха 160 – 250 нл/мин

Минимальный расход 160 нл/мин

Диапазон давления 4 – 10 бар

Масса 280 g

Шум макс. 70 дБ

Рабочая температура +10°C – +40°C

Диапазон влажности 20% – 80% отн. вл. 

Размер ремня 60 – 150 см

Акустический сигнал тревоги в случае потери 
давления

Фитинг под  
RECTUS 25, 26 и 
CEJN 320

Фитинг под G 1/4“

See 

what you 

can do

Система защиты дыхания с подачей сжатого воздуха

Лучший воздух.   
Повсюду.

suppliedair



Индивидуально регулируемое распределение воздуха
Шлемы optrel позволяют бесступенчато регулировать и подавать до 20% свежего воздуха на лоб для 
дополнительного охлаждения. При этом глаза остаются надежно защищенными от высыхания.

Свежий сжатый 
воздух ( DIN EN 12021)

Разъем для шланга

Регулирующий клапан 
сжатого воздуха

Регулируемая подача свежего воздуха  
для множества областей применения

Всегда лучший воздух  
для дыхания
Наличие достаточного количества свежего воздуха 
является необходимым условием при работе в 
токсичных средах, в закрытых или экстремально 
тесных помещениях, которые встречаются, например, 
при строительстве котлов или резервуаров. Система 
optrel suppliedair образует интерфейс между 
контейнером сжатого воздуха и шлемом. optrel sup-
pliedair  обеспечивает достаточную и регулируемую 
подачу свежего воздуха и благодаря встроенному 
акустическому сигналу  тревоги предупреждает вас 
об отклонениях от заданного объема воздуха.

Система защиты дыхания Артикул

Система защиты дыхания 
suppliedair с подачей свежего 
сжатого воздуха с фитингом под  
RECTUS 25, 26 и CEJN 320

4090.000

Система защиты дыхания 
suppliedair с подачей свежего 
сжатого воздуха с фитингом  
под G1/4”

4090.010

Станция очистки воздуха  
для suppliedair

4090.100

Запчасти/Аксессуары Артикул

suppliedair шумоглушитель 
с уплотнительным кольцом 
(комплект)

4090.020

Гибкий шланг для шлема 4090.060

Стандартный шланг для сжатого 
воздуха (10 м)

4090.050

Спиральный шланг для сжатого 
воздуха (10 м)

4090.051

Антистатический шланг для 
сжатого воздуха (10 м)

4090.052

Поплавок  
Расходомер

4090.040

Удобный ремень
Индивидуально регулируемый ремень с 
быстросъемной застежкой обеспечивает 
удобную посадку и идеальную 
фиксацию системы на теле.

Воздушный фильтр
Дополнительный воздушный 
фильтр предлагает пользователю 
максимальную безопасность и 
предотвращает попадание инородных 
тел и загрязнений в чистый сжатый 
воздух, а, следовательно, и в шлем.


