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Delta+ 90 FreshAir
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Delta+ 90 FreshAir

ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ СВАРКЕ В ЗОНАХ,
ТРЕБУЮЩИХ НОШЕНИЯ КАСКИ

Delta+ 90 FreshAir объединяет элементы защиты головы, лица и органов дыхания в один высокопрочный элемент экипировки и
предлагает максимальную защиту и комфорт при выполнении сварки в зонах, в которых требуется ношение средств защиты

головы. Дополнительно маска может быть оборудована качественной защитой органов слуха.

Сварочная маска Delta+ 90 FreshAir включает отдельный поворотный светофильтр для сварки, который можно поднимать
отдельно от большого ударопрочного защитного светофильтра. Это гарантирует идеальный обзор рабочей области при

выполнении сварочных работ и создает безопасные условия для дыхания. Кроме того, защитный светофильтр можно легко
снять, если защита от сварки не требуется, но сохраняется необходимость в эффективной защите органов дыхания, головы,

лица и органов слуха.

Сварочные маски Delta+ 90 FreshAir используются в сочетании с перезаряжаемым блоком фильтрации FreshAir с питанием от
аккумулятора или имеющимися на месте проведения работ источниками воздуха для дыхания через регулятор FreshAir.

Прохладный, чистый фильтрованный воздух для дыхания подается к лицу сварщика, что исключает воздействие на сварщика
вредного сварочного дыма, паров и пыли. Регулируемое лицевое уплотнение в сочетании с поддержанием избыточного

давления создает безопасное пространство для легкого дыхания, что обеспечивает комфорт сварщика на протяжении всего
рабочего дня и помогает исключить запотевание защитного стекла.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

МАКСИМАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА

головы, лица и органов
дыхания

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЗОР

благодаря интеллектуальному
отдельному поворотному

светофильтру

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высокопроизводительное интегрированное решение, обеспечивающее защиту при
сварке и шлифовке с использованием каски

• EN 397, EN 175 B, AS/NZS 1801 и AS/NZS 1337.1

• FreshAir Flow Control обеспечивает соответствие требованиям стандартов EN 12941
TH2 и AS/NZS 1716

• Защитный щиток для сварки, в который можно установить обычное защитное стекло
или автоматически затемняющийся светофильтр

• Ударопрочный прозрачный полнолицевой щиток для надежной защиты и хорошего
обзора рабочей области

• Поддержание избыточного давления позволяет всегда дышать безопасно и без усилий

• Возможность использования блока фильтрации с аккумуляторным питанием или
подачи воздуха для дыхания от магистрали сжатого воздуха

• В комплект поставки входит крепление для дополнительных качественных средств
защиты органов слуха
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АЛЬТЕРНАТИВА - ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Beta 90 FreshAir

Beta 90 FreshAir — это легкая маска,
обеспечивающая защиту лица и органов дыхания

при сварке и шлифовке.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Delta+ 90 FreshAir

Код оборудования 9873068

Подача воздуха 140–210 л/мин, 8 уровней регулировки подачи

Масса блока подачи воздуха с фильтром и аккумулятором 900 г

Уровень шума 61 дБ

Срок службы аккумулятора NiMh 500–700 циклов зарядки

Продолжительность одного цикла зарядки 10–14 час

Размер ремня 80–100 см

Рекомендуемый диапазон температур 10–60 °C

Рекомендуемый диапазон относительной влажности 20–80 %

Сертификация Класс 2A

Минимальный расход воздуха 170 л/мин

Максимальный расход воздуха 500 л/мин

Масса блока 250 г

Входной разъем Совместимый с RECTUS серий 23, 26 и CEYN320

Выходной разъем Совместимый с RECTUS серий 23, 26 и CEYN320

Давление питающего воздуха 300–1000 кПа

Масса без фильтра 6300 г

Масса с фильтром 6800 г
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi один из лидеров сварочной индустрии. Наша роль —
разрабатывать решения, которые обеспечат процветание Вашего
бизнеса. Штаб-квартира Kemppi расположена в городе Лахти,
Финляндия. Более 600 экспертов в области сварки трудится на
предприятиях Kemppi в 13 странах мира; годовой доход компании
превышает 110 млн евро. Наши решения для сварки включают
интеллектуальное оборудование, программное обеспечение для
управления сварочным производством и экспертные услуги,
предназначенные как для использования в промышленном
производстве с жесткими стандартами, так и для быстрой сварки
в любых условиях. Мы учитываем особенности работы в разных
регионах за счет создания глобальной партнерской сети,
покрывающей 60 стран мира.

http://kemppi.com
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