КОМАНДА
RESPRO
®

Компания Resprо,® основанная в 1993 году, является
лидером в области разработки решений для занятий
спортом в городских условиях. Штаб-квартира
компании находится в Лондоне, производство
также расположено в Англии. Наша продукция,
экспортируемая в 26 стран мира, отличается тем,
что разрабатывается и воплощается в одном месте.
Она особо ценна для людей, живущих в условиях,
где качество воздуха является ощутимой проблемой.
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КОМАНДА
Стержень команды Respro®
составляют люди, которые
находятся в постоянном поиске
нестандартных решений,
основанных на инновационных
идеях и концепциях. Экспертные
знания, технические ноу-хау
и производственные навыки
складываются в отличное
решение для рынка. Такая схема
работы дает большую гибкость
для дальнейшего производства
и развития бизнеса.
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ВВЕДЕНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ
ВОПРОСЫ

Сейчас никому не покажется странным, что по данным Всемирной
Ассоциации Здравоохранения, из всех существующих угроз для здоровья
человека, загрязнение воздуха стоит на первом месте. В первую очередь,
это выбросы промышленных предприятий и выхлоп работающего на
ископаемом топливе транспорта.

ЭТО И ПРАВДА РАБОТАЕТ?

Городское загрязнение воздуха делится на 2 основных вида:

1

ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ

Выхлоп дизельных двигателей, черный дым, пыль, пыльца растений и т.п.

2

ГАЗЫ И ПАР

Диоксид азота, диоксид серы, сгоревшее и не сгоревшее жидкое топливо

На производстве люди на рабочих местах
защищены респираторами уже много десятков лет.
Respro,® используя эту же технологию, делает
респираторы для использования в городской среде.
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Маска будет работать должным образом, если она полностью
герметизирует область носа и рта. В этом случае вдыхаемый
воздух проходит ТОЛЬКО через фильтрующий материал и
реально очищается. Неплотное прилегание маски сводит
эффект от фильтрации к нулю. Респираторы Respro прилегают
очень хорошо, и вот каким образом:
1. Выпуклые участки лица облегает эластичный
изолирующий материал маски.
2. В вогнутых частях лица – по бокам от переносицы
маска прижимается носовой клипсой.
3. Четыре (!) разных размера охватывают весь диапазон
лиц от ребенка до крупного мужчины. Единый размер,
который подходит всем, автоматически означает
неплотное прилегание.

БУДЕТ ЛИ МНЕ
УДОБНО В МАСКЕ?
Комфорт очень важен, потому что если маска вам будет
неудобна, вы скорее всего, откажетесь от неё.
Наша цель состоит в том, чтобы вы в процессе ношения
маску вообще не замечали. Для этого обращайте
внимание на следующие моменты:
1. Тип и степень фильтрации должны соответствовать
окружающей среде.
2. Необходимо правильно подобрать размер.
Инструкцию ищите в конце брошюры.
3. Было бы совсем хорошо, чтобы и тип клапанов
соответствовал роду вашей деятельности.
Есть спортивные клапаны и обычные.
4. Убедитесь, что вы правильно одели маску (не вверх ногами,
например;) Носовая клипса должна полностью повторять
контур вашей переносицы и быть как можно выше, почти
у самых бровей. Застежка должна проходить под ушами.
При необходимости, она может быть застегнута крест на
крест. Вы должны беспрепятственно дышать и ртом и носом.

ЧТО ЗА ФИЛЬТРЫ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
В РЕСПИРАТОРАХ
RESPRO?
Фильтрующие материалы бывают двух типов.
Первый обладает способностью удалять
твердые частицы (пыль, пыльца, частицы
дизельного топлива). Он называется
«партикулярный ХЕПА-фильтр», и представляет
собой нетканый материал, состоящий
из большого количества тончайших,
переплетенных между собой синтетических
волокон. Взвешенные в воздухе частицы,
проходя сквозь них, притягиваются и таким
образом улавливается, “прилипая” к этим
волокнам благодаря возникающим по закону
Кулона электростатическим силам.
Второй тип фильтра – это очень
плотная угольная ткань под названием DACC
(запатентовано Respro). Этот фильтр способен
на молекулярном уровне улавливать газы и
вредные пары, такие как, например, выхлоп
двигателей, работающих на высокооктановом
топливе. Принцип работы фильтра основан
на известных более ста лет адсорбционных
свойствах активированного угля. Он имеет
сложную пористую поверхность. Под действием
ван-дер-ваальсовых сил молекулы примесей
воздуха притягиваются и застревают
в этих порах.
Оба эти материала прошли испытания
в оборонном ведомстве Великобритании.
Стоили эти исследования очень недёшево,
зато теперь мы на 100% уверены в результате.
Другие, более дешевые материалы, могут
не так эффективно выполнять свою работу.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ОТФИЛЬТРОВАННЫЙ ВОЗДУХ
НОСОВАЯ КЛИПСА

ЗАГРЯЗНЕННЫЙ
ВОЗДУХ
Автомобильный выхлоп
Дым, гарь, смог
Пыль, пыльца
Оксиды азота
Диоксид серы
Пары сгоревшего
и несгоревшего
жидкого топлива

ЗАСТЕЖКАЛИПУЧКА

ФИЛЬТР

ФИЛЬТРЫ

КЛАПАНЫ

Respro предлагает три типа фильтров:

Почти все наши респираторы снабжены двумя
клапанами. Вместе с выдыхаемым воздухом
они выводят лишнее тепло, конденсат
и углекислый газ, делая долгое пребывание
в маске вполне комфортным.

1. Спортивный партикулярный фильтр HEPA-type.
Задерживает любые твердые частицы размером
от 0,3 до 1 микрона и более. При этом в нем невероятно
легко дышится. К этому типу относятся фильтры Спортста,
Аллергик Партикл и Синкро Спорт.
2. Городской угольный фильтр DACC.
Прекрасно отфильтровывает газы и вредные пары,
содержащиеся в выхлопах автомобилей и выбросах
промышленных предприятий. Он также задерживает частицы
пыли размером от 1 до 10 микрон и более. Это фильтры
Сити и Метро. Фильтр этого же типа вшит в респиратор Бандит.
Частицы пыли, которые задерживает Бандит –
от 10 до 50 микрон и больше.

Внутри клапана расположена силиконовая
диафрагма (без содержания латекса), которая
открывается при выдохе и захлопывается
при вдохе. Клапаны не нуждаются в замене.
Есть три вида клапанов:
• классические Techno
• спортивные POWA
• спортивные последнего поколения
POWA Elite

3. Комбинированный фильтр. Состоит из двух слоев:
ХЕПА и угольного. Обладает всеми преимуществами первых
двух типов, обеспечивает максимальную защиту. Дышать
через него чуть сложнее, чем через одинарные фильтры.
К этой категории относятся фильтры Техно, Аллергик Хемикл
и Синкро Урбан.

КЛАПАНЫ

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ, ЛИШНЕЕ ТЕПЛО, КОНДЕНСАТ

Фильтр рассчитан на 69 часов или 1 месяц использования.
Что скорее наступит.

ТЕРМИНОЛОГИЯ
• DACC™ - dynamic activated charcoal cloth –
угольная ткань, использующаяся при адсорбции
паров и газов на молекулярном уровне
• HEPA-TYPE™ - сухой воздушный фильтр, задерживающий
сверхмелкие частицы благодаря законам электростатики.
Такие фильтры используются в кондиционерах,
пылесосах и еще много где
• PM – particulate matter – твердые частицы
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• VOC – Volatile Organic Compounds –
летучие органические вещества
• WHO – World Health Organisation –
Всемирная Организация Здравоохранения
• PRIMARY POLLUTANT – тип загрязнения,
который по мнению ВОЗ представляет угрозу
здоровью человека.

• НЕОПРЕН – очень прочный, хорошо тянущийся,
воздухонепроницаемый и моющийся материал.
Плотно облегает лицо учитывая все его
анатомические особенности.
• КЛАПАНЫ – два небольших пластиковых кругляшка
на маске черного или белого цвета. Они беспрепятственно
выпускает выдыхаемый воздух, и намертво
захлопываются при вдохе.

• O3 – озон
• SO2 – двуокись серы;
• NO – оксид азота;
• PbO – окись свинца
• CO – монооксид углерода – угарный газ
• 1 микрон = 1/1000 миллиметра
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Респиратор общего пользования для крупных городов.
Фильтр имеет два слоя. Первый – фильтр HEPA-type,
который задерживает мельчайшие твердые частицы.
И второй – угольный фильтр DACC, который улавливает
вредные пары и газы. Такая комбинация позволяет
охватить максимальный диапазон загрязнителей,
содержащихся в городском воздухе.
В сочетании с одноименными клапанами, которые
обеспечивают легкую циркуляцию воздуха внутри маски,
этот респиратор является универсальным продуктом.

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЦВЕТА

• легкая циркуляция воздуха

• низкое сопротивление
дыханию

• красный

• комбинированный фильтр
для максимальной защиты
• крепление на липучке
• изготовлен из неопрена
• 3 размера

• отфильтровывает широкий
спектр загрязнителей,
в том числе мельчайшие
частицы и выхлопные газы

• синий
• черный

РАЗМЕРЫ

• надевается и снимается
одним движением

•M

• плотно сидит

•L

• прочная

• XL

• можно стирать

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
• Велосипедные и пешие
прогулки в городах с
плохим качеством воздуха

respro.ru/techno.htm
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Маска сделана из очень легкого, хорошо
тянущегося и пропускающего воздух материала,
который позволяет лицу «дышать» в жарких
и влажных условиях. Респиратор оснащен
новейшими клапанами POWA Elite и пластиковой
носовой клипсой. В маске установлен спортивный
фильтр, который задерживает мельчайшие
частицы пыли и выхлопов. Также в комплекте идет
фирменный мешочек для хранения.

ЦВЕТА

ПРЕИМУЩЕСТВА

• оливковый

• хорошо садится
по форме лица

• черный
• песочный

РАЗМЕРЫ
•M
•L
• XL

ОСОБЕННОСТИ
• легкий дышащий
материал маски
• два высокопроизводительных спортивных
клапана PowaElite
• нейлоновая клипса
• спортивный Хепа-фильтр
• мешочек для хранения

• не жаркая
• великолепная
циркуляция воздуха
• легкопродыхаемый
Хепа-фильтр
• изящное решение
для хранения

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
• в городе и за городом
• в жарком или влажном
климате
• в пыльной среде
• при верховой езде
• внедорожные покатушки
• пейнтбол

respro.ru/ultra.htm
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Респиратор Синкро является флагманом линейки Respro.
Он предназначен для людей, которые не могут жить без тренировок
и занимаются ими не только на природе, но и в городе.
При интенесивных тренировках вы дышите чаще и глубже,
чем в обычной жизни. Именно поэтому специально для этой маски
были разработаны спортивные клапаны POWA Elite. Они обеспечивают
максимально быстрый отвод выдыхаемого воздуха вместе
с углекислым газом, лишним теплом и конденсатом.
В комплекте с Синкро идут сразу 2 (два!) фильтра, чем не может
похвастаться ни одна другая наша модель. Один фильтр (спортивный)
уже установлен в маску, второй (комбинированный) запасной.
Первый задерживает мельчайшую пыль, второй, состоящий из двух слоев,
ещё и вредные пары и газы. В зависимости от окружающей обстановки,
вы можете использовать то один, то другой фильтр.
Время на смену фильтра – считанные минуты.
respro.ru/cinqro.htm
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ЦВЕТА

ОСОБЕННОСТИ

• золотистый

• два разных фильтра
в комплекте

• серебристый
• белый
• черный
• серый камуфляж
• розовый
• ярко-желтый

РАЗМЕРЫ
•M
•L
• XL

• два новейших клапана
Powa Elite
• новая нейлоновая клипса
• простая застежка-липучка
• материал маски –
прочный неопрен

ПРЕИМУЩЕСТВА
• комплект фильтров
для города и загородной
местности
• низкое сопротивление
дыханию
• улучшенное прилегание
• три размера для любого
взрослого человека
• легко надевать
• подлежит стирке при 30°С

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
• любые городские и
загородные тренировки
13

А
Т
С
Т
Р

О
П

С

В Спортсте реализована интересная комбинация легкого, но прекрасно
работающего ХЕПА-фильтра с вентиляционными окошками из сетчатого
материала в районе щёк. Такая конструкция делает Спортсту самой
нежаркой маской среди неопреновых. И все это без ущерба для фильтрации.
Для максимальной производительности, респиратор снабжен
парой спортивных клапанов POWA, которые быстро выводят
выдыхаемый воздух, тепло и влагу. Мы рекомендуем использовать
эту маску при занятиях спортом там, где в воздухе присутствует
высокий уровень содержания нетоксичной пыли.
respro.ru/sportsta.htm
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ЦВЕТА

ПРЕИМУЩЕСТВА

• розовый

• хорошо сидит на лице,
прочная, можно стирать

• серый камуфляж
• черный

РАЗМЕРЫ
•M
•L
• XL

ОСОБЕННОСТИ
• удобная неопреновая маска
• алюминиевая носовая
клипса
• отличная циркуляция
воздуха благодаря
клапанам Powa

• носовая клипса из мягкого
металла обеспечивает
прилегание
• низкое сопротивление
дыханию
• отфильтровывает
мельчайшие частицы
дорожной пыли, пыльцы
и выхлопа

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
• велосипед
• ролики
• бег
• верховая езда
• мотоцикл
• горнолыжный спорт
• спортивная ходьба
• скалолазание

• легко надевается и
подгоняется под себя
• 3 размера охватывают
большинство лиц
взрослых

• фильтрация премиум-класса
(задерживает частицы
менее 1 микрона в диаметре)
• застежка-липучка
• три размера
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СИТИ

ЦВЕТА

ПРЕИМУЩЕСТВА

• красный

• отфильтровывает
выхлопные газы и пыль

• синий
• серый
• черный

Этот респиратор предлагает защиту в первую
очередь от выхлопов транспортных средств,
а также от дорожной пыли и вредных неприятных
запахов. Его угольный фильтр DACC был специально
разработан для фильтрации широкого спектра вредных
веществ, содержащихся в воздухе крупных городов.
Клапаны Techno выводят углекислый газ, тепло
и влагу нисколько не затрудняя выдох.
Как и все остальные наши маски, Сити имеет контур,
полностью повторяющий изгибы лица. Она буквально
впечатывается вам в лицо, не оставляя ни единой щели.
Изготовлена маска из гипоаллергенного неопрена.
В целом, респиратор Сити призван защитить
рядового горожанина в его в повседневной жизни.
respro.ru/city.htm
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РАЗМЕРЫ
•M
•L
• XL

ОСОБЕННОСТИ
• фильтр с активированным
углем DACC
• тонкая партикулярная
оболочка фильтра с
индексом PM10 (от 1 до 10
микрон)

• лишние тепло и пар
выходят через клапаны
• легко надевается
• три размера обеспечат
хорошее уплотнение на
любом взрослом лице
• маска прочная,
подлежит стирке

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
• мотоцикл
• велосипед
• прогулки по городу
• курьерская работа

• клапаны выдоха TECHNO
• застежка-липучка
• три размера
• изготовлена из неопрена
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ОСОБЕННОСТИ
• одобрено
Британским фондом
по борьбе с аллергией
• мягкий, дышащий
полиэстер
• четыре (!) размера

АЛЛЕРГИК

Люди с повышенной чувствительностью к содержащимся в воздухе частицам и химическим
веществам знают, насколько изнурительными могут быть периоды обострения. Они могут
быть связаны с весенним цветением растений, а также с появлением рядом одного из других
источников аллергенных частиц или паров. Это могут быть бытовые чистящие средства, духи,
краска, сигаретный дым, перхоть животных, стиральные порошки и кондиционеры для белья и т.п.
Этот респиратор был разработан как раз для того, чтобы избавить аллергиков от страданий.
Все материалы, используемые в нем, являются гипоалергенными. Материал маски – это
суперлёгкий, пропускающий воздух сетчатый полиэстер. HEPA-type фильтр также сделан
из полиэстера и отфильтровывает частицы размером менее 1 микрона! В клапанах Techno
полупрозрачного белого цвета используется мембрана из медицинского силикона.
Выдающиеся показатели фильтрации и комфорта позволили респиратору Аллергик получить
премию Allergy Friendly Product Award от Британского фонда по борьбе с аллергией.

• очень легкий

ЦВЕТА
• белый
• синий

• фильтрация частиц
менее 1 микрона
• два клапана выдоха

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
• уборка помещений
• стирка белья
• работы в саду и огороде
• уход за домашними
животными
• прогулки и пробежки
• верховая езда
• спортивные тренировки

• не содержит латекса

РАЗМЕРЫ
•S
•M
•L
• XL

ПРЕИМУЩЕСТВА
• подтвержденное качество
• удобно садится
по форме лица
• четыре размера
охватывают весь диапазон
лиц включая детей
• эффективная фильтрация
пыли
• тепло и конденсат
выводятся через клапаны
• гипоаллергенный
• низкое сопротивление
дыханию

respro.ru/aero.htm

18

19

F
B
1

ЭТА МАСКА БЫЛА РАЗРАБОТАНА В ТЕСНОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ПОЖАРНОЙ СЛУЖБОЙ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ.
Тестирование в реальных условиях в течении
18-ти месяцев гарантирует полное её соответствие
всем требованиям, предьявляемым к продукции,
используемой для ликвидации последствий пожаров
и стихийных бедствий. Хорошо сочетается
с другим средствами индивидуальной защиты.
Сейчас FB-1 используется пожарными
и спасателями во всем мире для того, чтобы
защитить свою дыхательную систему тогда,
когда необходимости в автономном дыхательном
аппарате уже нет, но остаточное загрязнение
в воздухе еще присутствует. Это так называемая
«вторичная защита».
Респиратор изготовлен в соответствии
с европейским стандартом EN149, и способен
отфильтровывать частицы размером менее
1 микрона в аэродинамическом диаметре.

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЦВЕТА

• Hepa-type фильтр для
фильтрации частиц менее
1 микрона, таких как:

• многофункциональный
фильтр

• черный

»» дизельные частицы
»» карбонатные частицы
»» пыльца
»» аллергенная и
неаллергенная пыль
• клапаны Techno
• три размера

• два клапана для вывода
тепла, пара и СО2

• ярко-желтый

РАЗМЕРЫ

• три размера для лучшей
подгонки под любое лицо

•M

• подходит для защиты в
неблагоприятных условиях
(не только на пожаре)

• XL

•L

• ярко-желтый мешочек
для хранения
• теплоизолирующий
материал маски
(неопрен)

respro.ru/fb1.htm
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ЭКС
ТРИМ

ЭКС
ТРИМ

С П О Р Т

Спортивная маска Экстрим рассчитана
на использование при низких температурах.
Она имеет увеличенную площадь и дает
полную защиту лица и шеи от неблагоприятных
атмосферных условий (снег, дождь,
холодный ветер).
Изготовлена маска из прочного
изолирующего неопрена, застежка
выполнена в виде липучки на шее
сзади.
Партикулярный ХЕПА-фильтр
эффективно задерживает
мелкодисперсную дорожную
пыль, а спортивные клапаны
POWA быстро выводят
выдыхаемый воздух вместе в
конденсатом, которого в холодную
погоду накапливается много.
В целом, этот респиратор, как
и Синкро, предназначен
для спортивных
тренировок.

У Р Б А Н

ЦВЕТ

ЦВЕТ

• серо-черная

• черный

РАЗМЕР
•L
• XL

ОСОБЕННОСТИ
• Хепа-фильтр
• два клапана Powa
• сделана из неопрена
• защита шеи от холода

Это тот же респиратор Экстрим,
но с усиленным фильтром,
и классическими клапанами.
Отлично подходит для тех, кто живет в крупном мегаполисе,
и кому в зимний период приходится долго находиться на улице.
Маска увеличенной площади не даст замерзнуть лицу и шее,
а двуслойный фильтр защитит как от пыли, так и от вредных
выхлопов транспорта.
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ОСОБЕННОСТИ
• комбинированный фильтр
• сделана из неопрена
• два клапана Techno
• застежка-липучка

• фильтрация
выхлопных газов

• фильтрует частицы
менее 1 микрона

• защита от ветра и
низких температур

• клапаны помогают
избавляться от СО2
и конденсата

• вывод СО2 и пара
• плотно сидит

• защита от ветра
и низких температур

• надевается
одним движением

• легко надевается
и снимается

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

• зимний картинг
и мотоспорт

• XL

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

• для использования в городе
• мотоспорт

• горнолыжный спорт

respro.com/
store/product/
x-treme-mask-sports

•L

• защита шеи от холода

• застежка-липучка

• снегоход

РАЗМЕР

• велосипед

respro.com/
store/product/
x-treme-mask-urban

• курьерская работа
• для холодной погоды
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С В Е T О О Т Р А Ж А ЮЩ И Й

ЦВЕТ
• светоотражающий

(Scotchlite™)

РАЗМЕРЫ
•M
•L
• XL

ОСОБЕННОСТИ
• светоотражающее
покрытие
• фильтр DACC
• три размера
• два клапана
• сделана из прочного
неопрена
• застежка-липучка

ПРЕИМУЩЕСТВА

cити

Эта разновидность респиратора Сити выполнена из неопрена
со светоотражающим покрытием 3М Scotchlite. В темное
время суток в свете автомобильных фар вы будете светиться
как собака Баскервилей =) И это не только прикольно, но и
напрямую сказывается на вашей безопасности.
Маска имеет анатомическую форму, благодаря чему плотно облегает
ваше лицо, не оставляя щелей для неочищенного воздуха, а фильтр DACC
на молекулярном уровне задержит все вредные пары и газы, содержащиеся
в воздухе у дорог.

• дополнительная
безопасность в виде
светоотражения
• фильтрация выхлопов
• подлежит стирке
• легко надевается
и снимается

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
• езда по загородной
местности
в зимний период
(когда рано темнеет)
• езда по городу в темное
время суток

respro.ru/city.htm
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МЕТРО
ЦВЕТА

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• черный

• DACC фильтр

• красный

• легко надевать

• отфильтровывает
неприятные запахи и пыль

РАЗМЕРЫ
•M

• недорогая
• надежное крепление

• подлежит стирке
• проста в использовании

•L

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
• пешие прогулки по городу
• велосипед
• скутер

Респиратор Метро является маской
начального уровня, в которой, однако,
установлен отличный DACC фильтр
(как в Сити). Он отсеет вредную пыль
и выхлопные газы во время вашей
прогулки по городу.
Маска сделана из неопрена, и она удобно сидит на лице.
Быстро надевается и снимается, сзади застегивается
на липучку. Стирать при 30 градусах, сменные фильтры
продаются по две штуке в упаковке.
RESPRO.RU/METRO.HTM
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БАНДИТ
Самый необычный
из наших респираторов.
Внешне он выглядит как платок.
Но внутри у него в области
рта и носа, между наружной
тканью и подкладкой вшит
угольный фильтр DACC.
Он задерживает вредные
пары и газы, а также пыль:
твердые частицы размером
10-50 микрон и выше.
Бандит рассчитан на использование
в течении 6 месяцев. По истечении этого
времени его можно использовать просто
как бандану. Маску можно бережно
стирать при 30 градусах. Это удобный
продукт, который можно использовать
и летом и зимой.

ЦВЕТА

ПРЕИМУЩЕСТВА

• синий

• легко надевать
и использовать

RESPRO.RU/BANDIT.HTM

• можно стирать
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• красный
• серый
• черный
• черный с черепами
• серый с ковбоям

РАЗМЕР
• безразмерный

ОСОБЕННОСТИ
• выглядит как бандана
• DACC фильтр
• материал платка:
100% хлопок

• фильтр от пыли
и грязи в воздухе
• недорогой
• подходит на все лица
• срок службы 6 месяцев

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
• мотоцикл
• велосипед
• пешие прогулки
• работа на приусадебном
участке
• строительные работы

В промозглую погоду у
мотоциклистов и их пассажиров
есть проблема – запотевание
забрала шлема при остановке.
Особенно это достает в городе,
ведь приходится часто останавливаться на светофорах.
А хорошая видимость, как
известно, необходимое
условие для безопасной езды!
Фогги – простое и недорогое решение
этой проблемы. Она представляет
из себя вставку в мотошлем-интеграл,
которая отводит дыхание вниз, тем
самым предотвращая запотевание c
эффективностью 99,9 %. Великолепное
соотношение цены и качества!
Фогги один раз устанавливается
в шлем, и далее все время находится
в нем. Вытаскивать её можно разве
что для стирки. Больше никакого
ухода она не требует. Если вы всё ещё
поднимаете забрало шлема на
светофорах, Фогги создана для вас!
RESPRO.RU/FOGGY.HTM

ЦВЕТА

РАЗМЕРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

• синий

• единый размер

• нет нервозности
из-за плохой
видимости

• красный
• черный
• голубой
• карбон
• кевлар
• с пламенем,
оранжевый
• с пламенем,
синий

ОСОБЕННОСТИ
• мягкий
комфортный
неопрен

• нет тумана перед
глазами без гелей
и спреев

• прост в
использовании

ПРИМЕНЕНИЕ

• саморегулирующаяся
носовая клипса

• снегоход

• картинг
• мотоспорт
• шоссейные гонки
• автоспорт
29

Mandril
Snake

ПЕРВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ
ПРОЕКТ RESPRO
С ИНДУСТРИЕЙ МОДЫ

Cross
Robot

В сотрудничестве с культовым
итальянским дизайнером Марсело Бурлон
была создана линейка респираторов
под его брендом.
Что касается технической стороны
вопроса, маски предназначены
для спортивных тренировок в городе.
ХЕПА-фильтр великолепно отфильтровывает
мельчайшие вредные частицы из воздуха,
нейлоновая носовая клипса дает отличное
прилегание маски, а клапаны последнего
поколения POWA Elite обеспечивают
очень хороший воздухообмен.
Одним словом, продукт класса люкс.
RESPRO.COM/STORE/PRODUCT/
MARCELO-BURLON-X-RESPRO-MASKS

ДИЗАЙН

ОСОБЕННОСТИ

• Mandril

• ограниченная серия

• Cross

• Hepa-type фильтр

• Robot

• топовые клапаны

• Snake

• саморегулирущаяся
носовая клипса

РАЗМЕРЫ
•M

ПРЕИМУЩЕСТВА

•L

• стильно-модно-молодежно

• XL

• эффективный
в пыльной среде

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
• катание на байке и скутере
• различные активности в
городе
30

• клапаны выпускают
тепло, пар и СО2
• реальное уплотнение
по периметру (не только
по подиуму пройти)
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фильтры,
клапаны,
и др.
ФИЛЬТРЫ АЛЛЕРГИК
ХЕМИКЛ (2 ШТ. В УПАКОВКЕ)

КЛАПАНЫ ДЛЯ АЛЛЕРГИК

ФИЛЬТРЫ АЛЛЕРГИК
ПАРТИКЛ (2 ШТ. В УПАКОВКЕ)

КЛАПАНЫ ДЛЯ ТЕХНО/СИТИ

ФИЛЬТРЫ СИТИ
(2 ШТ. В УПАКОВКЕ)

УДЕРЖИВАЮЩАЯ
РЕЗИНКА-ПОДТЯЖКА

ФИЛЬТРЫ СИНКРО СПОРТ

ФИЛЬТРЫ СИНКРО УРБАН

ФИРМЕННЫЙ МЕШОЧЕК
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

ФИЛЬТРЫ СПОРТСТА

ФИЛЬТРЫ ТЕХНО

ФИЛЬТРЫ ЭКСТРИМ СПОРТ

(2 ШТ. В УПАКОВКЕ)

(2 ШТ.)

(2 ШТ. В УПАКОВКЕ)

(2 ШТ.)

(2 ШТ. В УПАКОВКЕ)

(2 ШТ. В УПАКОВКЕ)

(2 ШТ. В УПАКОВКЕ)

АКСЕССУАРЫ
ФИЛЬТРЫ МЕТРО
(2 ШТ. В УПАКОВКЕ)
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КЛАПАНЫ POWA ELITE
(2 ШТ.)

КЛАПАНЫ POWA
(2 ШТ.)

ФИЛЬТРЫ ЭКСТРИМ УРБАН
(2 ШТ. В УПАКОВКЕ)

RESPRO.RU/FILTERS.HTM
/PLAST.HTM
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ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ
METRO

CITY

TECHNO

SPORTSTA

ULTRALIGHT

ALLERGY

FB-1

NITESIGHT

X-TREME

CINQRO

BANDIT

3

–

Фильтрация дорожной пыли
Субмикронная фильтрация
Фильтрация выхлопных газов

urban

Фильтрация органических паров

urban

Сменные фильтры
Клапаны выдоха
sport

Высокопроизводительные клапаны
Количество размеров

2

3

3

3

3

4

3

3

2

Подлежит стирке
Гипоаллергенный
Срок службы 6 месяцев
Срок службы фильтров 4-6 недель
Для использования дома
Для использования в городе
Для использования за городом
Для использования в холод
Для использования в жару
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ОТЗЫВЫ

Здесь собраны наиболее емкие отзывы с нашего сайта respro.ru.
Это реальные отзывы реальных клиентов, которые приходили
и продолжают приходить с момента открытия сайта в 2004 году.

СПОРТСТА

СИТИ

МЕТРО

СИТИ

ТЕХНО

СПОРТСТА

“Вот уже несколько
месяцев использую
фильтр. Поначалу фильтр
действительно спасал меня
от выхлопных газов, но
примерно через 2 месяца
уже начал пропускать
запахи. Надо бы заказать
новый комплект фильтров.
Немножко маска сползает,
но это не беда. Заметил,
что после тренировки с
фильтром стала меньше
утомляемость. Все здорово.
Спасибо.”

“Не жалею, что купил.
При езде по дорогам на
велосипеде/скутере, вещь
просто незаменимая.
Раньше было дышать
трудно из-за совокупности
горячего асфальта и
выхлопных газов, теперь
с этим “намордником”
ездить одно удовольствие.
Да и люди так смешно
оборачиваются =)”

“Респиратор просто
отличный, я работаю
многостаночником с
твердыми сплавами и
алмазами, пыль мелкая
летает в воздухе и
испарения от станков
всякие. Респиратор со
своей задачей справляется
на ура! МЕТРО я взял не
из-за дешевизны, а изза отсутствия клапанов,
так как пыль от алмаза и
карбона летит из станка с
огромной скоростью и при
выдохе спокойно проходит
в щель клапана. А вот
у МЕТРО эта проблема
отпадает. Спасибо за
отличную модель.”

“Все отлично фильтрует!!!
Дышится легко. Хорошо
впитывает влагу. Только
натерла переносицу.
Буду клеить силиконовый
пластырь на шов. Да, и еще
круто смотрится :)”

“Респиратор потрясающий!
Ношу его исключительно
практически во всех местах
скопления людей.
Итог: защита дыхательных
путей от запахов табачного
дыма (самый большой
плюс), респираторных
заболеваний, дешевого
парфюма и прочей
дряни человеческого
происхождения.
Единственный минус образующийся конденсат во
время эксплуатации)

“Ребят купил себе спортста,
вы даже не можете себе
представить, как противно
дышать в центре Москвы
когда его снимаешь. Сам
велосипедист, и с ним нету
недостатка воздуха. Я очень
даволен им. Покупайте – не
ошибётесь!”

P.S. респ смотрится
довольно эстетично и
футуристично)”

“Спасибо за респираторы!
Езжу каждый рабочий
день в респираторе по
80 минут в метро, дышу
относительно нормальным
воздухом, без пыли,
ворсинок, запахов бензина,
горелой резины и прочей
человеческой дряни.
Исчезли утомляемость,
сопли, простуды, синуситы/
гаймориты и даже
гастрит(!). Но добавилась
куча косых и недоуменных
взглядов и дыхание Дарт
Вейдера, паникеры иногда
пугаются и быстро отходят
на 2 метра)”

Александр, Красноярск
(MTB)

ТЕХНО
“Сегодня два часа катался
в нём. Просто класс! Сидит
идеально. Не сползает.
Воздуха хватает, хоть и
гнал как обычно. Выхлопы
не ощущаются (немного
ощущаются от китайских
автобусов, которые
раньше за 50 м объезжал).
Спасибо еще раз.”
Алексей, Новосибирск
(велосипед)

Роман

СПОРТСТА
“Начала пользоваться
респиратором недавно и
очень довольна! Прошли
боли и жжение в бронхах,
отказалась от таблеток!
Привыкла к респиратору
сразу, сидит как влитой.
Каждый день часовые
велотренировки по Москве.
В 30-ти градусную жару
скапливается конденсат
(но это нормально),
чувствуется табачный дым.
Все смотрят с удивлением,
иногда спрашивают где
приобрести. Всем советую
покупать! Здоровье надо
беречь!”

Илья, Москва

ТЕХНО
“Я занимаюсь рисованием
графити, и для меня это
очень нужная штуковина.
Респект создателю)”
Владимир
(граффити)

Ольга

СПОРТСТА
“Сначала тоже казалось,
что маска сползает и
все такое! Потом, как
ни странно, перестала
сползать. Я езжу на вело
круглый год. Маска хоть
и накапливает конденсат,
и становится сложнее
дышать, но привыкаешь.
Плюсы - останавливает
запахи и копоть, в холодную
погоду (даже -23) какимто образом прогревает
вдыхаемый воздух.
В Москве фильтр мне лично
приходится менять каждый
месяц (черный снаружи
становится). Ну а тем,
кто в центре живет, даже
пешеходам, такая маска уж
точно не повредит.”
Ильяс,
Москва (велосипед)

Александр “Блэк”, Пермь

СПОРТСТА
“Без маски никуда. Купил
после того, как съел муху...
Запахи не останавливает,
но от газов и пыли спасает
на все сто. Ни разу не
пожалел потраченных
денег.”

Игорь

АЛЛЕРГИК

Егор (вело-чоппер)

Наталья
(езжу в московском метро)

Татьяна, Москва
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ПОДБОР РАЗМЕРА
Информация ниже поможет вам определиться с размером

СПОСОБ 1
размер S*

размер M

размер L

размер XL

от: рост 152 см
среднее телосложение
до: рост 164 см
худощавое телосложение

от: рост 152 см
плотное телосложение
до: рост 170 см
среднее телосложение

от: рост 170 см
плотное телосложение
до: рост 182 см
среднее телосложение

от: рост 182 см
плотное телосложение
до: рост >182 см
среднее телосложение

Размер S доступен только для респираторов Аллергик

*

СПОСОБ 2

Вес

Рост

83 – 102 кг

70 – 82 кг

45 – 69 кг

35 – 45 кг

182 – 190 см

XL
XL
XL
L

XL
L
L
M

L
M
M
S

L
M
M
S

175 – 181 см
165 – 174 см
152 – 164 см

СПОСОБ 3
Если вы всё еще сомневаетесь, проделайте следующие действия:
РАССТОЯНИЕ ОТ ГЛАЗ ДО ПОДБОРОДКА

Померяйте расстояние от начала
переносицы до середины подбородка
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ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ

Померяйте окружность головы так,
как показано на рисунке

ВВЕДИТЕ ДАННЫЕ НА САЙТЕ

Подставьте полученные значения в
размерную таблицу на сайте respro.ru
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