
KEMPPI K5 СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Beta 90 FreshAir
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ЛЮБЫХ
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Beta 90 FreshAir

ЗАЩИТА ПРИ СВАРКЕ И ЗАЩИТА ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ

Маска Beta 90 FreshAir предназначена для выполнения работ в любых положениях и обеспечивает повышенный уровень
защиты глаз, лица и легких. Многоточечный головной бандаж гарантирует широкие возможности регулировки и высокую

степень удобства, а 3 откидывающихся защитных стекла обеспечивают простоту и безопасность сварки, прихватки и
шлифовки. По периметру защитного щитка предусмотрен отражающий ободок, который обеспечивает дополнительную защиту

при потолочной сварке. Дополнительная защита и комфорт обеспечиваются благодаря двухслойной конструкции забрала,
которая снижает перенос тепла к лицу сварщика.

Сварочная маска Beta 90 FreshAir используется в сочетании с блоком фильтрации FreshAir с питанием от аккумулятора или
имеющимися на месте проведения работ источниками воздуха для дыхания через регулятор FreshAir. Чистый и прохладный

воздух для дыхания пропускается через фильтр и подается к лицу сварщика. Регулируемое тканевое лицевое уплотнение
создает безопасное пространство для легкого дыхания, что обеспечивает комфорт сварщика на протяжении всего рабочего

дня. Благодаря поддержанию избыточного давления удаляются все содержащиеся в воздухе пары, дым и пыль и
предотвращается запотевание защитного стекла.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ
ВОЗДУХ, БЕЗОПАСНЫЙ

ДЛЯ ДЫХАНИЯ

Высокая эффективность
фильтра по очистке воздуха от

взвешенных частиц — не
менее 99,998 %.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Обеспечение защиты при электродуговой сварке, плазменной резке, строжке и
шлифовке

• Обеспечение безопасного для здоровья, чистого и прохладного воздуха для дыхания

• Поддержание избыточного давления позволяет дышать без усилий

• Использование блока фильтрации весом всего 900 г с питанием от аккумулятора или
подача воздуха от магистрали сжатого воздуха

• Подача воздуха снижает запотевание защитного стекла

• Три откидывающихся защитных стекла: для сварки, прихватки и шлифовки

• Lightweight and comfortable

• Защитное стекло включает автоматически затемняющийся сварочный фильтр

• Соответствие требованиям стандартов EN 175 B и AS/NZS 1337.1 для сварки и
шлифовки

• При использовании с FreshAir Flow Control обеспечивается соответствие требованиям
стандартов EN 12941 TH2 и AS/NZS 1716
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АЛЬТЕРНАТИВА - ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Delta+ 90 FreshAir

Delta+ 90 FreshAir — это прочное встроенное
решение, которое обеспечивает полную защиту

головы, лица и органов дыхания персонала,
работающего на предприятиях тяжелой

промышленности, судоверфях, строительных
площадках и в шахтах, где ношение каски

является рекомендуемым или обязательным.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Beta 90 FreshAir

Код оборудования 9873065

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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