
ПРОТИВОГАЗ ОБЩЕВОЙСКОВОЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ПМК-4

Назначение 
Противогаз ПМК-4 предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожных покровов головы от вредных и опасных поражающих факторов в процессе 
выполнения боевых задач  в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения, а также от светового излучения ядерного взрыва (СИЯВ) в 
составе комплекта боевой индивидуальной экипировки:
џ  личного состава общевойсковых подразделений Вооруженных сил РФ.

ПМК-4

Материал деталей, соприкасающихся с лицом и головой
- эластомер гипоаллергенный

Крепление лицевой части на голове
- надежная фиксация с помощью 6-ти точечного 
наголовника с упорами ступенчатого типа

Корпус лицевой части
- низкий профиль
- совместимость со средствами бронезащиты головы

Панорамное стекло из гибкого полимерного материала
- площадь поля зрения не менее 70%
- стойкость к ударным нагрузкам и деформации

Подмасочник
- препятствует запотеванию стекла

Переговорное устройство
- разборчивость речи не менее 95%
- возможность работы со средствами связи

Система присоединения фильтрующе-поглощающей системы (ФПС)
- боковое левостороннее или правостороннее соединение

Узел клапана выдоха с защитным экраном
- предотвращение засорения, повреждения и примерзания лепестков к седловине

Клапанный узел ППВ для приема воды
- монтируется в подбородочной области лицевой части

Три размера (роста) лицевой части: 1, 2, 3 рост
- выбор размера и положения лямок наголовника осуществляется 
по результатам измерения горизонтального и вертикального обхватов головы
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Состав противогаза

     Лицевая часть панорамного типа МБ-4

џ уникальная защита от капельно-жидких ОВ, СИЯВ и открытого пламени
џ возможность использования оптических и оптико-электронных систем прицеливания и наблюдения
џ возможность приема воды

     Фильтрующе-поглощающая система ФПС-4П

џ эффективная защита от газов, паров и аэрозолей отравляющих веществ, биологических средств и 
радиоактивной пыли

џ низкое сопротивление дыханию
џ виброударопрочность корпуса

      Сумка 

џ переноска и хранение противогаза
џ защита от открытого пламени, СИЯВ и климатических факторов

     Экран защитный

џ защита панорамного стекла от капельно-жидких ОВ
џ защита очкового узла от запотевания и обмерзания 

Пленка защитная от СИЯВ

џ защита глаз от СИЯВ
џ монтируется к защитному экрану

Защитный капюшон 

џ защита головы и шеи
џ угленаполненный материал капюшона защищает от паров стойких ОВ
џ дополнительная накидка защищает от СИЯВ и открытого пламени

Футляр

џ хранения защитных экранов и пленок

Чехол гидрофобный 

џ защита ФПС от влаги в полевых условиях

Крышка фляги в сборе

џ для приема воды и жидкой пищи во время выполнения задач

Приспособление

џ  крепление средств коррекции зрения

Проверка качества партий противогазов ПМК-4 включает обязательную приемку военным представительством  МО РФ, что подтверждается формуляром 
со свидетельством о приемке.
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