
optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
switzerland
www.optrel.com
info@optrel.com

Art. no. 9412.095.01

industrial.optrel.com

See 

what you 

can do

Свежий воздух в 
пыльном помещении.

softhoodseriesТехнические характеристики и комплектация 

optrel softhood короткая версия optrel softhood длинная версия

Тип Защитная маска с подачей свежего воздуха Защитная маска с подачей свежего воздуха

Материал Линза: пропионат целлюлозы
Ткань: нейлон
Оголовье: полипропилен

Линза: пропионат целлюлозы
Ткань: нейлон
Оголовье: полипропилен

Температура хранения – 10 °C – + 55 °C – 10 °C – + 55 °C

Рабочая температура 0 °C – + 60 °C 0 °C – + 60 °C

Размеры (Д x Ш x В) 280 x 210 x 270 мм 550 x 210 x 270 мм

Вес 150 г 240 г

Нормы EN 12941 (TH3 с e3000X)
EN 14594 (Класс 3A сsuppliedair)      
EN 166

EN 12941 (TH3 с e3000X)
EN 14594 (Класс 3A сsuppliedair)      
EN 166

Варианты Арт. номер Запасные части Арт. номер

optrel softhood короткая версия, 
черная

4900.040
СИЗОД optrel e3000X с
18-часовым аккумулятором,
карабином и сумкой для
транспортировки

4553.000

optrel softhood короткая версия, 
серая

4900.041 Набор уплотнителенй для e3000/
e3000X и фильтр “горный бриз”

4551.023

optrel softhood короткая версия, 
белая

4900.042
Газовый фильтр A1B1E1 4088.700

optrel softhood длинная версия, 
черная

4900.050
e3000X основной TH3-фильтр 4088.100

optrel softhood длинная версия, 
серая

4900.051
Фильтр предварительной очистки 
(50 шт.)

4088.101

optrel softhood длинная версия, 
белая

4900.052 Фильтр запахов “горный бриз” 
Стартовый комплект 
Запасной фильтр

4088.103
4088.104

Хлопковая накладка на оголовье 5004.020 Крепление на плечи
4551.040 

Защитная линза optrel softhood 5000.100



Совместимость с 
optrel e3000X  
или optrel suppliedair

Совершенство во взаимодействии.Ультралегкая. Универсальная.
Защитные мягкие маски optrel softhood.

Мягкая защитная маска optrel 
softhood основана на принципе 
положительного давления по  
отношению к окружающей среде 
и предотвращает попадание 
загрязненного воздуха в дыхатель-
ные пути. Она защищает от пыли и 
аэрозольного тумана при различных 
нетоксичных работах и   идеально 
подходит для использования в  
деревообрабатывающей, пищевой, 
фармацевтической, горнодобываю-
щей промышленности, а также в 
сельском хозяйстве.

Защитная маска softhood изготов-
лена из легкой нейлоновой ткани. 
Благодаря эластичным резиновым 
прокладкам, головной убор быстро 
и легко подгоняется под любой 
размер головы. Это делает его 
очень удобным в ношении даже в 
течение длительного времени. А 
его широкий панорамный козырек 
с противотуманным покрытием 
обеспечивает беспрепятственный 
обзор во время работы.

optrel softhood доступны в короткой 
и длинной версии. Короткая маска  
идеально подходит, когда основное 
внимание уделяется акустическому 
восприятию. Длинная маска допол-
нительно закрывает всю область 
шеи и плеч в случае повышенного 
количества пыли. Как длинная, 
так и короткая маски softhood 
используются с системами защиты 
органов дыхания optrel e3000X и 
системой сжатого воздуха optrel 
suppliedair.

Защита органов дыхания 
высочайшего класса. 
Воздух очищен на 99,8%.
Система защиты органов дыхания e3000X вместе с optrel  
softoods надежно защищает вас от дыма, аэрозолей, пыли и даже 
вирусов и одновременно имеет эффект охлаждения.  Кроме того, 
фильтр, нейтрализирующий запахи, защищает и от вредного озона, 
а газовый фильтр с уровнями защиты A1/B1/E1 защищает пользователя 
от органических, неорганических, кислых газов и испарений в сильно 
загрязненной, неприятно пахнущей или даже токсичной среде. 

– Ультралегкая защита органов дыхания

– Универсальна в использовании, даже в токсичных 
средах благодаря опциональному газовому фильтру 
A1B1E1

– Широкий козырек с противотуманным покрытием

– Индивидуальная регулировка головного убора 
(регулируется окружность и расстояние козырька)

– Удобство в носке благодаря просторному крою и 
легкому, прочному материалу

–  Нет потребности в примерке

–  Идеально подходит для носителей бороды



Perfekt im Zusammenspiel mit den innovativen  
Filter- und Druckluftsystemen von optrel.
Деревообработка Лакокрасочные работы

Во время лакокрасочных работ выделяются не 
только микрочастицы, но и органические газы 
и пары. Поэтому важно использовать маски с 
высоким уровнем защиты и соответствующие 
фильтры. optrel softhood в комбинации с 
e3000X предлагает именно это: уровень 
защиты TH3 и газовый фильтр A1B1E1.

Помимо защиты органов дыхания optrel 
softhood также обеспечивает защиту головы, 
лица и глаз. Длинная версия маски защищает 
также плечевую зону от аэрозольного тумана.
Небольшое избыточное давление 
поддерживает дыхание и устраняет усталость.

Во время деревообработки мелкая древесная 
пыль может попасть в носовые пазухи или 
легкие, раздражая дыхательные пути и 
вызывая аллергию. optrel softhoods защищают 
не только дыхательные пути, но и глаза, 
поскольку они надеваются на всю голову. 

Вместе с системой защиты органов дыхания 
e3000X также фильтруются дубильные 
кислоты, ненасыщенные альдегиды или 
плесень, которые при обработке древесины 
также представляют опасность для здоровья. 
Благодаря дополнительному газовому 
фильтру A1B1E1 такие вторичные вещества 
как лаки, красители или краски просто 
отфильтровываются.



Perfekt im Zusammenspiel mit den innovativen  
Filter- und Druckluftsystemen von optrel.

Сельское хозяйство
Виноградарство
Овощеводство и плодоводство

Работы по сносу и 
восстановлению

При сносе и ремонте зданий могут выделяться вредные для 
дыхательных путей вещества. Не всегда известно, какие 
изоляционные материалы были использованы при строительстве. 

softhood optrel обеспечивает всестороннюю защиту органов 
дыхания, а также защищает глаза и лицо от мелкой пыли. 
Благодаря комбинации с e3000X, независимо от количества 
пыли, к вам всегда будет поступать свежий воздух. Небольшое 
избыточное давление поддерживает дыхание и устраняет 
усталость.

При работе с пестицидами необходима 
соответствующая защита органов дыхания. 
softhood защищает от отравлений, которые 
могут быть вызваны дезинфицирующими 
средствами, растворителями и пестицидами.

optrel softhood обеспечивает защиту 
при смешивании и непосредственном 
использовании пестицидов. Маска 
защищает дыхательные пути, глаза и 
лицо от аэрозольного тумана. Благодаря 
небольшому весу ее можно комфортно 
носить в течение всего дня.


