от СО — монооксид углерода и
для применения самоспасателя
Универсальный фильтруюгций малогабаритный
является появление в воздухе посторонних запахов,
самоспасатель «Шанс»-Е предназначен для индиви- опасных химических веществ групп А, АХ, В, Е, К:
дуальной защиты органов дыхания и зрения взрос- А — (ацетонитрил, акрилонитрил, акролеинв бензол видимых аэрозолей (дым, туман), раздражение
лых и детей старше 12 лет от токсичных продуктов и его производные, метилакрилат, аетилбромид, органов дыхания и глаз, а также команда, подавае-

горения (в том числе от оксида углерода) при эваку- метилмеркаптанв этилмеркаптан„этиленсульфид,
ации из задымленных помещений во время пожара, хлорпикрин, циклоге ксан, фосфорорганические
а также от других опасных химических веществ вещества);

(паров, газов и аэрозолей) в случае техногенных АХ — (акролеин);
аварий и террористических актов.

В — (хлор, мышьяковистый водород, сероводород,

сероуглерод, синильная кислота, фосген):
Малогабаритный фильтрующий самос пасатель Е — (диоксид серы, хлористый водород., водород
«Шанс»-Е соответствует Требованиям технического бромистый, водород фтористый);

регламента о требованиях пожарной безопасности»
(Федеральный закон №123-ФЗ 2008г.), и национальным
стандартан РФ: ГОСТ Р 53261-2009.;ГОСТ Р 22.9.09-2005;

К — (аммиак, диметиламин, триметиламин).

лицами, ответственными за эвакуацию.

1. Вынуть герметичный пакет и разорвать его по
месту насечки. (рис.1)
2. Вставить руки в отверстие эластичного воротни-

ка и растянуть воротник. (рис.2)
3. Надеть капюшон на голову (рис.3), расположить

полумаску (четвертьмаску) на лице таким образом,
чтобы гарантированно перекрывались нос и рот
человека.

ГОСТ 12.4.041-2001.

По СО и по тест-веществам групп А, АХ, В, Е, К
Са~юспасатель <Шанс -Е является средством

мая автоматическими средствами оповещения или

ГОСТ Р 53261-2009 ГОСТ Р 22.9.09-2005

ч. Длинные волосы заправить под эластичный
воротник.

5. Подтянуть регулировочную резинку до плотно-

спасения однократного применения.
ивы

Коицен иаив Коли ~ее~ее Вре в

го прилегания полумаски (четвертьмаски) к лицу
(рис.ё).
6. Быстро покинуть опасную зону.

Самоспасатель имеет универсальный размер капюшона, в предварительной подгонке не нуждается.
Самоспасатель выпускается в двух исполнениях:
с четвертьмаской и пол; лаской.
Самоспасатель может применяться людьми имеющими бороду, усы, объемную или длинную прическу.

— са~юспасатель «Шанс»-Е в металлизированной
вакуумной упаковке — 1 шт.;
— сумка — 1 шт;

- руководство по применению в су ~ке — 1 шт.
Хранить саьюспасатель «Шанс»-Е необходимо в
герметичной упаковке производителя.

Самоспасатель «Шанс»-Е обеспечивает защиту:
— от опасных химических веществ при температуре

Самоспасатель не нуждается в техническом обслу- окружающей среды от минус 20"С до плюс 60ОС
— от продуктов горения от ООС до 60"С.
живании в течении гарантийного срока хранения.
Коэффициент подсоса в под~ ~асочное пространство

проводить работы„ связанные с ликвидацией

— не более 2 е.

очага возгорания (если существует опасность для Коэффициент подсоса в зону смотрового окна — не
более 1 о.
жизни);
— использовать самоспасатель для защиты от других

групп веществ, кроме указанных в таблице;
использовать самоспасатель при температуре

Устойчивость к воспламенению: материалы самоспасателя не воспламеняются и не горят при

окружающего воздуха свыше 60ОС и при объемной воздействии пламени с температурой 800ОС+ 50ОС.
доле кислорода в воздухе менее 17%;
— применение ранее использованных самоспасателей. Масса изделия: не более 650 г (без упаковки).

Время перевода изделия в рабочее положение
подготовленным пользователем, не более 20 секунд.

