
Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт- Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: http://pts.nt-rt.ru/, эл. почта: pqa@nt-rt.ru

ПТС “ПРОФИ”-МП

Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ПТС “ПРОФИ”-МП предназначен для индивидуальной защиты органов
дыхания и зрения человека от вредного воздействия непригодной для дыхания токсичной и задымленной газовой
среды при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ в зданиях, сооружениях и на
производственных объектах различных отраслей народного хозяйства при температуре окружающей среды от -40
до +60°С. 
Элементы дыхательного аппарата адаптированы к условиям с высоким содержанием сероводорода (H2S – 25%). 
Аппарат не изменяет свои технические параметры после пребывания в среде с температурой 200 °С в течение 60
с и выдерживает воздействие открытого пламени с температурой (800 ± 50)оС в течение 5 с.

Маска панорамная (D-D7p) с двойной обтюрацией (штекер или резьба);
Переходник штекер-резьба для соединения легочного автомата и маски;
Легочный автомат (D-D7p)с мембраной устойчивой к воздействию сероводорода (H2S);
Затяжные пряжки с полукольцом из нержавеющей стали;
Манометр и сигнальное устройство в защитном кожухе;
Натяжные ремни с упорными складками, препятствующими проскальзыванию рук при их затягивании;
Металлические пряжки быстроразъемные на поясном и нагрудном ремнях;
Штуцер быстрой дозаправки баллона воздухом (опция);
Все соединения прошиты желтой кевларовой нитью для контроля за целостностью швов;
Петля для горизонтальной эвакуации пострадавшего пожарного-спасателя;
Раздвижная спинка на 3 положения с ручками для переноски аппарата;
Дополнительное полукольцо для крепления страховочного фала или дополнительного оборудования;
Поворотный механизм обеспечивает возможность вращения пояса относительно спинки на ±30°;
Редуктор с муфтой увеличенного диаметра и системой против откручивания муфты от вентиля баллона при
вибрациях.
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