Dräger CPS 7900

D-MEX : 5-СЛОЙНАЯ ЗАЩИТА

Инновационный, уникальный материал костюма D-mex™ состоит из пяти
слоев. Износостойкий текстиль образует средний слой. С наружной и

внутренней стороны на материю
нанесены высокопрочный эластомерный слой и барьерный слой,
обладающий высокой химической
стойкостью. Таким образом, костюм
сохраняет полное защитное действие
даже при повреждении материала на
внешней стороне. Его электростатические свойства позволяют использовать костюм во взрывоопасных
зонах. В случае воспламенения огнестойкий и самогасящийся материал
защищает пожарных от сильных ожогов. Гибкость D-mex ™ позволяет
работать даже с такими сжиженными
газами, как аммиак, с контактной
температурой -80 °C.

Dräger CPS 7900, оранжевый

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ КОМФОРТ

CPS 7900 уменьшает нагрузку во время и без того трудной работы в опасной области. Новый эргономичный
покрой и пять размеров костюма
обеспечивает пользователю ростом
от 1,50 до 2,10 м максимальную свободу движения при самых различных
работах. Костюм совместим с наиболее распространенными средствами
индивидуальной защиты – будь то
предыдущие модели продукции
Dräger или новейшие модели – дыхательный аппарат Dräger PSS 7000 или

D-4598-2010

ЗАЩИТА ЭКСТРАКЛАССА

Костюм Dräger 7900 CPS был разработан для защиты пользователя от
любых мыслимых угроз в опасных
областях и обеспечения эффективной работы. Материал костюма D-mex
обладает прекрасной стойкостью к
самым различным веществам, а также надежно защищает от механических воздействий, сжиженных газов и
выбросов пламени. Dräger CPS 7900,
тем самым, превосходит требования
международных стандартов к многоразовой защитной одежде для
пожарной охраны, аварийно-спасательных служб и промышленности. К
ним относятся, в частности, EN 943
часть 2 (ET) и Конвенция SOLAS.
Более того, костюм разрабатывался в
тесном сотрудничестве c оперативными силами и руководителями оперативных действий во всем мире и
адаптировался к их потребностям.
Его свойства и характеристики гарантируют максимальную безопасность
и комфорт ношения экстракласса.

D-4809-2010

Предназначен для использования в самых экстремальных
условиях: Газонепроницаемый костюм Dräger CPS в 7900
обеспечивает отличную защиту от промышленных химических
веществ, боевых отравляющих веществ и других опасных
материалов. Его инновационный материал позволяет
работать в костюме и во взрывоопасных областях и,
например, с криогенными веществами.

D-3573-2010

Химзащитный костюм

Dräger CPS 7900, синий

DRÄGER CPS 7900

ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ К
ПРИМЕНЕНИЮ

Инновационные материалы и новые
программы сервиса значительно
уменьшают стоимость регулярных
проверок. Более того, возможна простая и полностью автоматизированная
очистка и дезинфекция костюма.
Это позволяет значительно уменьшить
эксплуатационные издержки втечение
15-летнего срока службы костюма.
Даже если костюм потребует ремонта
или технического облуживания, их
может выполнить техник на месте.
Естественно, Dräger Service также
охотно выполнит эти работы.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ С
ГОЛОВЫ ДО НОГ

Костюм CPS 7900 отличается функциональностью деталей. Новая конструкция смотрового стекла в комбинации с
маской FPS 7000 обеспечивает почти
естественное поле зрения. 2 комбинации перчаток могут быстро и без
инструментов крепиться к костюму.
– Известная EN-комбинация:
Витоновые перчатки с опциональными верхними перчатками:
Tricotril-или K-mex.

– Новая EN-комбинация:
Большая чувствительность
благодаря тонким перчаткам
Silvershield с высокой химической
стойкостью и защитным перчаткам,
устойчивым к разрезам и проколам.
Возможность использования различных защитных сапог, удобных для
пользователя. Для повышения безопасности работ и снятия ограничений на имеющиеся размеры сапог
костюм может оснащаться газонепроницаемыми носками из материала D-mex.
С ними можно носить сапоги различного размера. Встроенный карман
для радиостанции и держатель для
переговорной кнопки упрощают коммуникацию.
ГОТОВНОСТЬ К СПЕЦИАЛЬНЫМ
СИТУАЦИЯМ

Костюм CPS 7900 может оснащаться
принадлежностями согласно конкретным потребностям клиента, что
расширяет возможности его использования.
– С держателем манометра, установленным по краю смотрового
стекла, пользователь может с первого взгляда определить давление
воздуха, не теряя драгоценное
время на вытягивание руки из
рукава. Кроме того, в аварийной
ситуации давление можно определить и снаружи.

Известная EN-комбинация

D-4904-2010

шлем пожарного Dräger HPS 6200. Вы
также сможете использовать двухбалонные и рециркуляционные дыхательные аппараты. Кроме того,
заметно более легкий и пластичный
материал костюма не мешает движениям и обеспечивает полную гибкость.

D-4642-2010

D-3525-2010
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Новая EN-комбинация

НЕТ ПРОБЛЕМ С НЕДОСТАТКОМ
ВОЗДУХА ДЛЯ ДЫХАНИЯ:

Воздух для дыхания - драгоценный
ресурс на опасном задании. Нужно
преодолеть расстояние до места
использования и к месту дезактивации, плюс выполнить работы на задании. Наконец, должна проводиться
тщательная дезактивация, чтобы оперативные силы могли повторно
использовать свои костюмы. Часто
воздуха в дыхательных аппаратах со
сжатым воздухом оказывается недостаточно для всех этих этапов. Для
таких ситуаций имеется Air-connect и
регулировочный клапан PT 120 L.

С помощью Air-connect костюм можно
подключить к внешнему источнику
воздуха для дыхания, например,
Dräger RPS 3500 или Dräger PAS
Airpack. Внутри костюма дыхательный
аппарат со сжатым воздухом соединяется с автоматическим переключающим клапаном или Y-тройником и
вторым соединителем Air-Connect.
Если подключен внешний источник
воздуха с достаточным давлением, то
воздух для дыхания подается извне.
Если соединение с внешним источником отключено или прервано, то воздух
для дыхания подается от дыхательного
аппарата со сжатым воздухом.
Регулировочный клапан PT 120L
дополнительно обеспечивает охлаждение и уменьшение влажности воздуха в костюме. Прохладный сжатый
воздух подается на руки, ноги и грудную область костюма со скоростью
потока 0, 5, 30 или 120 л/мин. Теплый,
влажный воздух выводится через
вентили костюма наружу. Наряду с
этим воздушный поток позволяет
испаряться поту, что восстанавливает естественное охлаждение тела.
Такой режим, особенно при работах
на жаре, например, при транспортных
авариях на шоссе в разгар лета,
оказывает гораздо меньшие нагрузки
на сердечно-сосудистую систему
пользователя.

Dräger CPS 7900, синий с
Dräger PAS Airpack I

D-50572-2010

– Незапотевающее смотровое
стекло не требует дополнительной
обработки, что сокращает время
подготовки оперативных групп.
– Сотрудники оперативных групп
отличаются по росту. Длина костюма
может регулироваться под
индивидуальный рост пользователя.
Костюм просто подтягивается к
поясу дыхательного аппарата.
– Полукольцо позволяет закрепить
измерительные устройства,
карманные фонари, различные
инструменты или сигнальный трос
на левом или правом бедре, чтобы
освободить руки. Полукольца
можно также установить на обеих
сторонах костюма. Таким
образом, для спасения могут
использоваться две фиксированных точки.

D-4642-2010

D-3675-2010

DRÄGER CPS 7900

Соединение шланга пневматической
линии с дыхательным аппаратом со
сжатым воздухом внутри костюма
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D-4714-2010

D-4645-2010

DRÄGER CPS 7900

Держатель манометра для
крепления манометра или
устройства Bodyguard в поле
зрения пользователей.

aD-5097-2010

D-4910-2010

D-4648-2010

Для адаптации костюма к росту
пользователя используется
регулировка высоты.

Полукольцо позволяет крепить
различные измерительные
приборы и т.д. и может
использоваться для спасения.

D-4651-2010

D-4663-2010

Крепление перчаток Dräger
позволяет быстро заменять их
без инструментов.

Air-connect - соединение с
внешним источником воздуха
для дыхания.

D-4802-2010

D-4995-2010

Встроенные защитные сапоги
облегчают надевание.

Газонепроницаемые носки
обеспечивают гибкость при
выборе сапог.

RV PT 120 L - соединение с
внешнмм источником воздуха
для дыхания с регулируемым
охлаждением костюма.
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DRÄGER CPS 7900

АТТЕСТАЦИИ

EN 943-1:2002

Требования ЕС к газонепроницаемым защитным костюмам для промышленного применения.

EN 943-2:2002 (ET)

Требования ЕС к газонепроницаемым защитным костюмам для пожарного применения.

vfdb 08/02:2002-11 & GUV-I 8671 (подана заявка)

Немецкие требования к газонепроницаемым защитным костюмам для пожарного применения

BS 8467

Британские требования к газонепроницаемым костюмам для защиты от ядерных,
биологических и химических факторов

EN 1073-2

Защита от загрязнения радиоактивными частицами

EN 14126

Защита от загрязнения возбудителями инфекции

SOLAS (подана заявка)

Требования для применения на морских судах

ВЗРЫВОЗАЩИТА

Пригоден для работ во всех взрывоопасных зонах

ИСТЫТАНИЕ НА ХИМИЧЕСКУЮ СТОЙКОСТЬ

Вещество

Время проникновения,

Вещество

мин*

Время проникновения,

Вещество

Время проникновения,

мин*

мин

Ацетон

>540

Этилацетат

>540

Зарин (GB)**

>1440

Ацетонитрил

>540

Этиленоксид

>540

Гидроксид натрия (40%)

>540

Аммиак

>540

Хлороводород

>540

Зоман (GD)**

>1440

1,3 Бутадиен

>540

Люизит (L)**

>180

Серная кислота (96%)

>240
>540

Дисульфид углерода

>540

Метанол

>540

Тетрахлорэтилен

Хлор

>540

Метилхлорид

>540

Тетрагидрофуран

>540

Дихлорметан

>540

Иприт (HD)**

>1440

Толуол

>540

Диэтиламин

>540

n-Гептан

>540

VX-газы**

>1440

В постоянно обновляемой базе данных вы можете получить информацию о химической стойкости и процедурах дезактивации
* Время проникновения в соответствии с требованиями EN 943 часть 2.
** время проникновения согласно FINABEL 0.7.C

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Тест в соответствии с EN 943

Класс***

Стойкость к истиранию

6

Стойкость к изгибу

6

Стойкость к изгибу при температуре -30 °C

6

Прочность на раздир

3

Сопротивление продавливанию

6

Стойкость к проколу

3

*** Классы согласно EN 943 часть 2 – от 1 (наименьший) до 6 (максимальный).

DRÄGER CPS 7900

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА

Код заказа
CPS 7900

R 29 500

Цвет

Синий или оранжевый

Необходимые компоненты

Размер

Размер S на рост от 1,50 м до 1,65 м
Размер М на рост от 1,60 м до 1,75 м
Размер XL на рост от 1,80 м до 2,00 м
Размер XXL на рост от 1,95 м до 2,10 м

Необходимые компоненты

Молния

Закрывается снизу вверх или сверху вниз
Защитная накладка с застежкой на липучках или кнопках

Необходимые компоненты

Встроенные сапоги или носки

Защитные сапоги, размеры 43 до 50
Газонепроницаемые носки 3-х размеров, от 40 до 50

Необходимые компоненты

Перчатки

Известная EN комбинация, размер от 9 до 11
Новая EN комбинация, размер от 10 до 11

Необходимые компоненты

Принадлежности для перчаток

Хлопчатобумажные перчатки
Газонепроницаемая манжета
Прочные верхние перчатки Tricotril или K-mex Gigant

Дополнительные компоненты

Четкая видимость

Незапотевающее смотровое стекло

Дополнительные компоненты

Внешнее снабжение воздухом

Регулировочный клапан PT 120 L
Air-connect

Дополнительные компоненты

Крепление принадлежностей

Полукольцо на правом и/или левом бедре

Дополнительные компоненты

Контроль низкого давления

Держатель манометра

Дополнительные компоненты

Индивидуальная регулировка

Регулировка длины

Дополнительные компоненты

Хранение и транспортировка

Транспондер для электронного управления хранением
Ящик для транспортировки и хранения
Ящик для хранения

Дополнительные компоненты

Пользовательская маркировка:

На спине, груди и рукавах, различными цветами

Дополнительные компоненты

HEADQUARTERS

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstrasse 1
23560 Lübeck, Germany
www.draeger.com

www.draeger.ru
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