
РЕСПИРАТОР ФИЛЬТРУЮЩИЙ UNIX
ÒÓ 2568-610-05795731-2013 

Тип фильтра

Номенклатура фильтров к респиратору UNIX

Условное 
обозначение фильтра

Цветовое 
обозначение фильтра

Противогазовый

Противоаэрозольный

ДОТэко 120+

ДОТэко 120

ДОТэко 120

ДОТэко 120+

ДОТэко 120

ДОТэко 150

UNIX

ДОТэко

А1

А2

К2

А1В1Е1

А1В1Е1К1

А2В2Е2

Р1, Р2 илиР3

Р3 D

Назначение. Респиратор предназначен для защиты органов дыхания человека от паро- и 
газообразных вредных веществ и аэрозолей.

Состав. Респиратор состоит из изолирующей полумаски UNIX 1100, корпус которой вы-
полнен из силикона, имеющей боковые седловины для байонетного присоединения 
фильтров, двух противогазовых фильтров ДОТэко трапециевидной формы в пластмассовом 
исполнении или двух противогазовых фильтров ДОТэко со съемными противоаэрозоль-
ными фильтрами UNIX и держателями, или двух противоаэрозольных фильтров ДОТэко Р3 D. 
Респиратор комплектуется поясной сумкой для его хранения и ношения. 

Предусмотрена индивидуальная упаковка респиратора. 
Полумаска UNIX 1100 изготавливается трех ростов: 1, 2 и 3. 
Комплектация респиратора. Респиратор UNIX имеет три типа комплектации:

! для защиты от паро- и газообразных вредных веществ респиратор комплектуется про-
тивогазовыми фильтрами ДОТэко;

! для защиты от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей респиратор ком-
плектуется противогазовыми фильтрами DOTэко, съемными противоаэрозольными 
фильтрами UNIX классов Р1, Р2 или Р3 и держателями;

! для защиты от аэрозолей респиратор комплектуется  фильтрами ДОТэко Р3 D.

Марка фильтра 
Класс защиты

Защита от паро- и газообразных 
вредных веществ

Защита от паро- и газообразных
вредных веществ и аэрозолей

Защита от аэрозолей

+40 С

-40 С

СОДЕРЖАНИЕ 
КИСЛОРОДА 
В ВОЗДУХЕ 
НЕ МЕНЕЕ 

 17 % об.

СОДЕРЖАНИЕ 
ПАРО- И 

ГАЗООБРАЗНЫХ 
ВРЕДНЫХ 
ВЕЩЕСТВ 

ПДК50 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
АЭРОЗОЛЕЙ В 

ВОЗДУХЕ ДЛЯ P1
НЕ ВЫШЕ

МГ/М³100 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
АЭРОЗОЛЕЙ В 

ВОЗДУХЕ ДЛЯ Р2

МГ/М³

100-200 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
АЭРОЗОЛЕЙ В 

ВОЗДУХЕ ДЛЯ Р3

МГ/М³200 
 и ВЫШЕ

Условия применения 

Наименование показателя

Техническая характеристика респиратора UNIX

Фактическое 
значение показателя*

Начальное сопротивление респиратора постоянному потоку воздуха на вдохе 
при объемном расходе 30 дм³/мин, Па, не более:

Значение
 показателя по ТУ

- с фильтрами ДОТэко 120 / - с фильтрами ДОТэко 150

- с фильтрами ДОТэко 120 и UNIX Р1/Р2/Р3

- с фильтрами ДОТэко 150 и UNIX Р1/Р2/Р3

- с фильтрами ДОТэко Р3 D

Масса респиратора без сумки, г, не более:  

- с фильтрами ДОТэко 120 /- ДОТэко 150

- с фильтрами ДОТэко 120 или ДОТэко 150 и фильтрами  UNIX  с держателями

- с фильтрами ДОТэко Р3 D

100 / 105

160/170/210

165/175/225

100

380/385

420

154

29 / 30

51/54/85

52/54/86

42

288/377

409

144

*- ïî ðåçóëüòàòàì ñåðòèôèêàöèîííûõ èñïûòàíèé



держатель

противоаэрозольный фильтр UNIX

седловина клапана 
вдоха с байонетом

Схема крепления фильтров к полумаске UNIX 1100

Гальперина, 6, Пермь
, Россия

8 800 70-70-076 
(по России звонок бесплатный) 

эл. почта: siz@sorbent.su
www.protivogaz.ru

Достоинства:
! высокие эргономические свойства респиратора: компактность, низкое сопро-

тивление дыханию, невысокая масса (420 г в полной комплектации);
! удобная и мягкая полумаска из силикона оказывает минимальное давление на 

лицо;
! широкая номенклатура фильтров, совместимых также с противогазом UNIX;
! высокая эффективность противогазовых и противоаэрозольных фильтров при 

минимальном сопротивлении дыханию, минимальных размерах фильтров и 
массе;

! повышенное нормативное время защитного действия  фильтров ДОТэко 120+;
! быстрая и надежная байонетная система крепления фильтров к полумаске;
! сменный фильтр UNIX Р1, Р2 или Р3 позволяет полностью выработать ресурс 

противогазового фильтра в запыленной атмосфере;
! разборная конструкция полумаски облегчает ее гигиеническую чистку;
! комплектация сумкой для ношения и хранения;
! уровень и качество полумаски и фильтров подтверждены европейской системой 

сертификации по Директиве 89/686/ЕЕС.
Дополнительная комплектация. Для продления срока службы респиратора 

производим поставку следующих комплектующих: держателя, корпуса полумаски, 
каркаса внутреннего, экрана защитного в сборе с тесьмой и пряжками, наго-
ловника, лепестка клапана вдоха и лепестка клапана выдоха.  

Гарантийный срок хранения:
- респиратора с противогазовыми фильтрами ДОТэко и противоаэрозольными 

фильтрами UNIX классов Р1, Р2, Р3 - 5 лет;
- респиратора с противоаэрозольными фильтрами ДОТэко Р3 D – 3 года;
- полумасок UNIX 1100  и противогазовых фильтров ДОТэко – 5,5 лет;
- противоаэрозольных фильтров ДОТэко Р3 D – 3,5 года, UNIX классов Р1, Р2, 

Р3 - 5 лет;
Соответствие требованиям технического регламента и стандартов: ТР ТС 

019/2011, ГОСТ 12.4 235-2012, ГОСТ Р 12.4.190-99, ГОСТ 12.4.246-2013, Директивы 
89/686/ЕЕС,  EN 14387, EN 140, EN 143.

Сертификация: Сертификаты соответствия в системе Таможенного союза на 
респиратор и его составные части и европейские сертификаты на составные части 
респиратора . 

противогазовый фильтр ДОТэко 
с байонетным гнездом

седловина клапана 
вдоха с байонетом

Байонетное крепление 
противогазового фильтра ДОТэко  и  
полумаски  изолирующей  UNIX 1100

Поясная  сумка  для хранения и 
ношения респиратора  UNIX

– показатель ВЗД по ТУ– требование ГОСТ 12.4.235, EN 14387 по ВЗД
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Привышение требований ко ГОСТ 12.4.235, EN 14387 по времений защитного действия (ВЗД) фильтров ДОТэ

Фильтр ДОТэко 120+ А1В1Е1Фильтр ДОТэко 120+ А1 Фильтр ДОТэко 120 А1В1Е1К1



Фильтр ДОТэко 120+ А1В1Е1

Фильтр ДОТэко 120 А1В1Е1К1

держатель

противоаэрозольный фильтр UNIX

седловина клапана 
вдоха с байонетом

Схема крепления фильтров к полумаске UNIX 1100

Гальперина, 6, Пермь
, Россия

8 800 70-70-076 
(по России звонок бесплатный) 

эл. почта: siz@sorbent.su
www.protivogaz.ru

Достоинства:
! высокие эргономические свойства респиратора: компактность, низкое 

сопротивление дыханию, невысокая масса (420 г в полной комплектации);
! удобная и мягкая полумаска из силикона оказывает минимальное 

давление на лицо;
! широкая номенклатура фильтров, совместимых с противогазом UNIX;
! высокая эффективность противогазовых и противоаэрозольных фильтров 

при минимальном сопротивлении дыханию, минимальных размерах 
фильтров и массе;

! повышенное нормативное время защитного действия  фильтров 
ДОТэко 120+;

! быстрая и надежная байонетная система крепления фильтров к полумаске;
! сменный фильтр UNIX Р1, Р2 или Р3 позволяет полностью выработать 

ресурс противогазового фильтра в запыленной атмосфере;
! разборная конструкция полумаски облегчает ее гигиеническую чистку;
! комплектация сумкой для ношения и хранения;
! уровень и качество полумаски и фильтров подтверждены европейской 

системой сертификации по Директиве 89/686/ЕЕС.
Дополнительная комплектация. Для продления срока службы респи-

ратора производим поставку следующих комплектующих: держателя, кор-
пуса полумаски, каркаса внутреннего, экрана защитного в сборе с тесьмой и 
пряжками, наголовника, лепестка клапана вдоха и лепестка клапана выдоха.  

Гарантийный срок хранения:
- респиратора с противогазовыми фильтрами ДОТэко и противо-

аэрозольными фильтрами UNIX классов Р1, Р2, Р3 - 5 лет;
- респиратора с противоаэрозольными фильтрами ДОТэко Р3 D – 3 года;
- полумасок UNIX 1100  и противогазовых фильтров ДОТэко – 5,5 лет;
- противоаэрозольных фильтров ДОТэко Р3 D – 3,5 года, UNIX классов Р1, 

Р2,  Р3 - 5 лет;
Соответствие требованиям технического регламента и стандартов: ТР ТС 

019/2011, ГОСТ 12.4 235-2012, ГОСТ Р 12.4.190-99, ГОСТ 12.4.246-2013, 
Директивы 89/686/ЕЕС,  EN 14387, EN 140, EN 143.

Сертификация: Сертификаты соответствия в системе Таможенного союза 
на респиратор и его составные части и европейские сертификаты на 
составные части респиратора . 

противогазовый фильтр ДОТэко 
с байонетным гнездом

седловина клапана 
вдоха с байонетом
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Фильтр ДОТэко 120+ А1 

Поясная  сумка  для хранения 
и ношения респиратора  UNIX

– показатель ВЗД по ТУ

– требование ГОСТ 12.4.235, EN 14387 по ВЗД

Привышение требований ГОСТ 12.4.235, 
EN 14387 по времений защитного действия 
(ВЗД) фильтров ДОТэко 



держатель

противоаэрозольный фильтр UNIX

седловина клапана 
вдоха с байонетом

Ñõåìà êðåïëåíèÿ ôèëüòðîâ ê ïîëóìàñêå UNIX 1100

Гальперина, 6, Пермь
, Россия

8 800 70-70-076 
(по России звонок бесплатный) 

эл. почта: siz@sorbent.su
www.protivogaz.ru

Äîñòîèíñòâà:
! âûñîêèå ýðãîíîìè÷åñêèå ñâîéñòâà ðåñïèðàòîðà: êîìïàêòíîñòü, íèçêîå ñîïðî-

òèâëåíèå äûõàíèþ, íåâûñîêàÿ ìàññà (420 ã â ïîëíîé êîìïëåêòàöèè);
! óäîáíàÿ è ìÿãêàÿ ïîëóìàñêà èç ñèëèêîíà îêàçûâàåò ìèíèìàëüíîå äàâëåíèå íà 

ëèöî;
! øèðîêàÿ íîìåíêëàòóðà ôèëüòðîâ, ñîâìåñòèìûõ ñ ïðîòèâîãàçîì UNIX;
! âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîòèâîãàçîâûõ  è ïðîòèâîàýðîçîëüíûõ ôèëüòðîâ ïðè 

ìèíèìàëüíîì ñîïðîòèâëåíèè äûõàíèþ, ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðàõ ôèëüòðîâ è 
ìàññå;

! ïîâûøåííîå íîðìàòèâíîå âðåìÿ çàùèòíîãî äåéñòâèÿ  ôèëüòðîâ ÄÎÒýêî 120+;
! áûñòðàÿ è íàäåæíàÿ áàéîíåòíàÿ ñèñòåìà êðåïëåíèÿ ôèëüòðîâ ê ïîëóìàñêå;
! ñìåííûé ôèëüòð UNIX Ð1, Ð2 èëè Ð3 ïîçâîëÿåò ïîëíîñòüþ âûðàáîòàòü ðåñóðñ 

ïðîòèâîãàçîâîãî ôèëüòðà â çàïûëåííîé àòìîñôåðå;
! ðàçáîðíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïîëóìàñêè îáëåã÷àåò åå ãèãèåíè÷åñêóþ ÷èñòêó;
! êîìïëåêòàöèÿ ñóìêîé äëÿ íîøåíèÿ è õðàíåíèÿ;
! óðîâåíü è êà÷åñòâî ïîëóìàñêè è ôèëüòðîâ ïîäòâåðæäåíû åâðîïåéñêîé ñèñòåìîé 

ñåðòèôèêàöèè ïî Äèðåêòèâå 89/686/ÅÅÑ.
Äîïîëíèòåëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ. Äëÿ ïðîäëåíèÿ ñðîêà ñëóæáû ðåñïèðàòîðà 

ïðîèçâîäèì ïîñòàâêó ñëåäóþùèõ êîìïëåêòóþùèõ: äåðæàòåëÿ, êîðïóñà ïîëóìàñêè, 
êàðêàñà âíóòðåííåãî, ýêðàíà çàùèòíîãî â ñáîðå ñ òåñüìîé è ïðÿæêàìè, íàãî-
ëîâíèêà, ëåïåñòêà êëàïàíà âäîõà è ëåïåñòêà êëàïàíà âûäîõà.  

Ãàðàíòèéíûé ñðîê õðàíåíèÿ:
- ðåñïèðàòîðà ñ ïðîòèâîãàçîâûìè ôèëüòðàìè ÄÎÒýêî è ïðîòèâîàýðîçîëüíûìè 

ôèëüòðàìè UNIX êëàññîâ Ð1, Ð2, Ð3 - 5 ëåò;
- ðåñïèðàòîðà ñ ïðîòèâîàýðîçîëüíûìè ôèëüòðàìè ÄÎÒýêî Ð3 D – 3 ãîäà;
- ïîëóìàñîê UNIX 1100  è ïðîòèâîãàçîâûõ ôèëüòðîâ ÄÎÒýêî – 5,5 ëåò;
- ïðîòèâîàýðîçîëüíûõ ôèëüòðîâ ÄÎÒýêî Ð3 D – 3,5 ãîäà, UNIX êëàññîâ Ð1, Ð2, 

Ð3 - 5 ëåò;
Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà è ñòàíäàðòîâ: ÒÐ ÒÑ 

019/2011, ÃÎÑÒ 12.4 235-2012, ÃÎÑÒ Ð 12.4.190-99, ÃÎÑÒ 12.4.246-2013, Äèðåêòèâû 
89/686/ÅÅÑ,  EN 14387, EN 140, EN 143.

Ñåðòèôèêàöèÿ: Ñåðòèôèêàòû ñîîòâåòñòâèÿ â ñèñòåìå Òàìîæåííîãî ñîþçà íà 
ðåñïèðàòîð è åãî ñîñòàâíûå ÷àñòè è åâðîïåéñêèå ñåðòèôèêàòû íà ñîñòàâíûå ÷àñòè 
ðåñïèðàòîðà . 

май 2016

противогазовый фильтр ДОТэко 
с байонетным гнездом

седловина клапана 
вдоха с байонетом

Байонетное крепление 
противогазового фильтра ДОТэко  и  
полумаски  изолирующей  UNIX 1100

Поясная  сумка  для хранения и 
ношения респиратора  UNIX

Ïðåèìóùåñòâà  ôèëüòðîâ ÄÎÒýêî 120+ è ÄÎÒýêî 120 ïî âðåìåíè çàùèòíîãî äåéñòâèÿ (ÂÇÄ)

Ôèëüòð ÄÎÒýêî 120+ À1Â1Å1 
èìååò óâåëè÷åííîå ÂÇÄ 
ïî ñëåäóþùèì ãàçàì è ïàðàì:

Ôèëüòð ÄÎÒýêî 120 À1Â1Å1Ê1 
èìååò óâåëè÷åííîå ÂÇÄ 
ïî ñëåäóþùèì ãàçàì è ïàðàì:

– ïîêàçàòåëü ÂÇÄ ïî ÒÓ

– òðåáîâàíèå ÃÎÑÒ 12.4.235, EN 14387 ïî ÂÇÄ
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Ôèëüòð ÄÎÒýêî 120+ À1 
èìååò óâåëè÷åííîå ÂÇÄ 
ïî ñëåäóþùèì ãàçàì è ïàðàì: 



Поясная  сумка  для хранения и 
ношения респиратора  UNIX

держатель

противоаэрозольный фильтр UNIX

седловина клапана 
вдоха с байонетом

Ñõåìà êðåïëåíèÿ ôèëüòðîâ ê ïîëóìàñêå UNIX 1100

Гальперина, 6, Пермь
, Россия

8 800 70-70-076 
(по России звонок бесплатный) 

эл. почта: siz@sorbent.su
www.protivogaz.ru май 2016

противогазовый фильтр ДОТэко 
с байонетным гнездом

седловина клапана 
вдоха с байонетом

Ïðåèìóùåñòâà  ôèëüòðîâ ÄÎÒýêî 120+ è ÄÎÒýêî 120 
ïî âðåìåíè çàùèòíîãî äåéñòâèÿ (ÂÇÄ)

Ôèëüòð ÄÎÒýêî 120+ À1Â1Å1 
èìååò óâåëè÷åííîå ÂÇÄ ïî ñëåäóþùèì ãàçàì è ïàðàì:

Ôèëüòð ÄÎÒýêî 120 À1Â1Å1Ê1 
èìååò óâåëè÷åííîå ÂÇÄ ïî ñëåäóþùèì ãàçàì è ïàðàì:
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Ôèëüòð ÄÎÒýêî 120+ À1 
èìååò óâåëè÷åííîå ÂÇÄ ïî ñëåäóþùèì ãàçàì è ïàðàì: Äîñòîèíñòâà:

! âûñîêèå ýðãîíîìè÷åñêèå ñâîéñòâà ðåñïèðàòîðà: êîìïàêòíîñòü, 
íèçêîå ñîïðî-òèâëåíèå äûõàíèþ, íåâûñîêàÿ ìàññà (420 ã â ïîëíîé 
êîìïëåêòàöèè);

! óäîáíàÿ è ìÿãêàÿ ïîëóìàñêà èç ñèëèêîíà îêàçûâàåò ìèíèìàëüíîå 
äàâëåíèå íà ëèöî;

! øèðîêàÿ íîìåíêëàòóðà ôèëüòðîâ, ñîâìåñòèìûõ ñ ïðîòèâîãàçîì UNIX;
! âûñîêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ïðîòèâîãàçîâûõ è ïðîòèâîàýðîçîëüíûõ 

ôèëüòðîâ ïðè ìèíèìàëüíîì ñîïðîòèâëåíèè äûõàíèþ, ìèíèìàëüíûõ 
ðàçìåðàõ ôèëüòðîâ è ìàññå;

! ïîâûøåííîå íîðìàòèâíîå âðåìÿ çàùèòíîãî äåéñòâèÿ  ôèëüòðîâ 
ÄÎÒýêî 120+;

! áûñòðàÿ è íàäåæíàÿ áàéîíåòíàÿ ñèñòåìà êðåïëåíèÿ ôèëüòðîâ ê 
ïîëóìàñêå;

! ñìåííûé ôèëüòð UNIX Ð1, Ð2 èëè Ð3 ïîçâîëÿåò ïîëíîñòüþ âûðàáîòàòü 
ðåñóðñ ïðîòèâîãàçîâîãî ôèëüòðà â çàïûëåííîé àòìîñôåðå;

! ðàçáîðíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïîëóìàñêè îáëåã÷àåò åå ãèãèåíè÷åñêóþ 
÷èñòêó;

! êîìïëåêòàöèÿ ñóìêîé äëÿ íîøåíèÿ è õðàíåíèÿ;
! óðîâåíü è êà÷åñòâî ïîëóìàñêè è ôèëüòðîâ ïîäòâåðæäåíû 

åâðîïåéñêîé ñèñòåìîé ñåðòèôèêàöèè ïî Äèðåêòèâå 89/686/ÅÅÑ.
Äîïîëíèòåëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ. Äëÿ ïðîäëåíèÿ ñðîêà ñëóæáû 

ðåñïèðàòîðà ïðîèçâîäèì ïîñòàâêó ñëåäóþùèõ êîìïëåêòóþùèõ: 
äåðæàòåëÿ, êîðïóñà ïîëóìàñêè, êàðêàñà âíóòðåííåãî, ýêðàíà 
çàùèòíîãî â ñáîðå ñ òåñüìîé è ïðÿæêàìè, íàãî-ëîâíèêà, ëåïåñòêà 
êëàïàíà âäîõà è ëåïåñòêà êëàïàíà âûäîõà.  

Ãàðàíòèéíûé ñðîê õðàíåíèÿ:
-  ð å ñ ï è ð à ò î ð à  ñ  ï ð î ò è â î ã à ç î â û ì è  ô è ë üò ð à ì è  Ä Î Òý ê î  è 

ïðîòèâîàýðîçîëüíûìè ôèëüòðàìè UNIX êëàññîâ Ð1, Ð2, Ð3 - 5 ëåò;
- ðåñïèðàòîðà ñ ïðîòèâîàýðîçîëüíûìè ôèëüòðàìè ÄÎÒýêî Ð3 D – 3 

ãîäà;
- ïîëóìàñîê UNIX 1100  è ïðîòèâîãàçîâûõ ôèëüòðîâ ÄÎÒýêî – 5,5 ëåò;
- ïðîòèâîàýðîçîëüíûõ ôèëüòðîâ ÄÎÒýêî Ð3 D – 3,5 ãîäà, UNIX êëàññîâ 

Ð 1 ,  Ð 2 , 
Ð3 - 5 ëåò;

Ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà è ñòàíäàðòîâ: 
ÒÐ ÒÑ 019/2011, ÃÎÑÒ 12.4 235-2012, ÃÎÑÒ Ð 12.4.190-99, ÃÎÑÒ 12.4.246-2013, 
Äèðåêòèâû 89/686/ÅÅÑ,  EN 14387, EN 140, EN 143.

Ñåðòèôèêàöèÿ: Ñåðòèôèêàòû ñîîòâåòñòâèÿ â ñèñòåìå Òàìîæåííîãî 
ñîþçà íà ðåñïèðàòîð è åãî ñîñòàâíûå ÷àñòè è åâðîïåéñêèå 
ñåðòèôèêàòû íà ñîñòàâíûå ÷àñòè ðåñïèðàòîðà . 
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