
«Шанс»
- Бренд, которому доверяют 

Ооо «нпк Пожхимзащита»

Инновационные средства защиты и 
спасения марки
Промышленного и противопожарного 
назначения

2022

«шанс»



О компании
12 лет на рынке

40 видов
Инновационной
И комплементарной

продукции

12 патентов

Участник
Московского
Инновационного 
кластера
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Самоспасатель «шанс» - е
3



виды упаковок и средства хранения «шанс» - е 4



Средства локальной защиты  и спасения марки «шанс» 5



Пожарно-спасательные комплекты «шанс»
ту 32.99.11-032-20216972-2018
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респираторы марки «шанс»

Многочасовая защита
От паров и аэрозолей

Защита от ахов 
и угарного Газа (со)

3 класс защиты -
Высокой эффективности
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8Респиратор противогазоаэрозольный «шанс»
Многократного применения

назначение
для защиты органов дыхания человека от  аэрозолей, включая 
вирусы и микробы и вредных газо - парообразных веществ 
( лаки, краски, ацетон, бензин, керосин, растворители, эпоксидные 
смолы и т.д. )

Фильтры марки
А1р2 nr

Магнитный
замок

Скользящая система
оголовья

Мягкая полумаска 
универсального 

размера

До 50 ПДК

Предельно допустимая 
концентрация

сопротивление на вдохе в 2 раза ниже 
нормативных требований

< 2 %
Коэффициент подсоса



9Респиратор противоаэрозольный «шанс»
Высокой эффективности

назначение
для индивидуальной защиты органов дыхания при выполнении 
работ в атмосфере, загрязненной аэрозолями (пыль, дым, смог), 
при проведении противоэпидемических работ при загрязнении 
биологическими аэрозолями.

Фильтры марки
Р3 nr d

до 2000 раз
снижает концентрацию

сопротивление на вдохе в 2 раза ниже 
нормативных требований

Магнитный
замок

Скользящая система
оголовья

Мягкая полумаска 
универсального 

размера



10Газодымозащитный респиратор «шанс»
С защитой от угарного газа

назначение
предназначен для защиты органов дыхания от токсичных продуктов горения 
(от угарного газа СО, дыма, выхлопных газов и др.) 
в условиях сильного задымления на открытой местности (на природных, 
лесных, торфяных и степных пожарах, горение свалок и мусора.), на объектах 
с технологическими и аварийными выбросами, в загазованных выхлопными 
газами объектах и помещениях (туннели, транспортные магистрали, боксы).

Фильтры марки
АВЕКСОР2

Магнитный
замок

Скользящая система
оголовья

Мягкая полумаска 
универсального 

размера



противогазы марки «шанс»

защита от ахов
И продуктов горения (60 мин.)

Снижает концентрацию
До 2000 раз

Штекерное соединение
Как у легочного автомата
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12Газодымозащитный противогаз «шанс»
С защитой от угарного газа



13Комбинированный фильтр «шанс Пожарного»
С защитой от угарного газа



14Противогаз противоаэрозольный «шанс» 
Высокой эффективности

Фильтр марки
P3 nr d

назначение
для индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения при выполнении работ в атмосфере, 
загрязненной аэрозолями (пыль, дым, смог), при 
проведении противоэпидемических работ.

до 2000 раз
снижает концентрацию

сопротивление на вдохе в 2 раза ниже 
нормативных требований



уникальное сочетание
Термостойкости с эргономичностью

Принцип модульной
защиты

15Пожарные костюмы и экипировка марки «шанс»



16комплект защитной экипировки пожарного «шанс» - д



17пожарный костюм добровольца «шанс»



Спи - 50 Спи - 20 пду - 30

Изолирующие самоспасатели и устройства 18

> 60 мин

> 20 мин

> 6 мин

> 70 мин

> 20 мин

> 6 мин

> 150 мин

> 50 мин

> 15 мин



Ооо «нпк Пожхимзащита»

Спасибо
За внимание


