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Самоспасатель предназначен для применением персоналом, ответственного за организацию 

эвакуации людей во время пожара из зданий и помещений постоянного проживания и 

круглосуточного (временного) пребывания людей (гостиницы, общежития и т.д.), для 

оснащения объектовых пунктов пожаротушения и постов безопасности зданий и сооружений, а 

также может использоваться людьми, самостоятельно эвакуирующимися из зданий и 

помещений во время пожара. 

Самоспасатель СИП-3 относится к самоспасателям общего и специального назначения. 
 

Соответствие требованиям: 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты». 

 ГОСТ Р 53260-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие с химически 

связанным кислородом для защиты людей от токсичных продуктов горения при 

эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические 

требования, методы испытания». 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:  
- надежную защиту органов зрения, дыхания и кожных покровов 

головы человека от  токсичных продуктов горения; 

- быстрый перевод в рабочее состояние; 

- возможность речевого общения между людьми;  

- видимость опознавательных знаков.  

- быструю эвакуацию через люки и  узкие проходы. 

 
ДОСТОИНСТВА:                                                                          

 

- универсальная защита от любых вредных примесей в воздухе независимо 

от их концентрации и состава, а также в условиях  недостатка кислорода в 

окружающей среде при температуре от -35°С до +60°С. 

- самоспасатель оснащен капюшоном с широким смотровым окном. 

- простота и удобство в эксплуатации, быстрое приведение в действие за 15 

сек.  

- один универсальный размер. 

- подходит для людей, имеющих бороду, длинные волосы и объемную 

прическу. 

- самоспасатель помещен в картонную коробку или удобную для переноски 

сумку, или в пластиковый футляр для стационарного размещения на стене, 

на которых нанесена вся информация о приведении изделия в действие. 

. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

Время защитного действия при выполнении нагрузок средней тяжести, мин. не менее                           55 

Время защитного действия в состоянии покоя и ожидания помощи, мин, не менее 165 

Сопротивление дыханию на вдохе и выдохе Па (мм вод.ст.), не более: 

- при легочной вентиляции 35 дм
3
/мин 750 

Масса рабочей части устройства, кг,  не более 2,0 

Габаритные размеры самоспасателя в сумке, мм, не более 250х160х250 

Гарантийный срок хранения устройства (в упаковке) 5 лет 

Упаковка: ящик по 6 шт. 
 

Самоспасатель является средством защиты высокой эффективности одноразового 

применения, выпускается готовым к немедленному использованию. 

По вопросам приобретения Вы можете обратиться к менеджерам завода  по телефонам: 

(4752) 63-68-53, e-mail: marketing.tm@zelinskygroup.com сайт: www.tambovmash.ru 


