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Средства
защиты рук

Высококачественный полиэтилен
• Устойчивость к порезам на уровне 5
• Максимальные характеристики
устойчивости к истиранию
• Устойчивость к теплу до 250°C.

• Максимальные характеристики
устойчивости к истиранию
• Отличная устойчивость к порезам
• Мягкое волокно: отличный комфорт
• Размер стежка 13: высокая ловкость
при ручной работе.

6

Техническая информация

Перчатки трикотажные, стойкие к порезам

7

Средства
защиты рук

Перчатки трикотажные

Перчатки трикотажные, стойкие к порезам
АС110

03
Без точки.
Материал

Размер

Характеристики

Полиэстер / хлопок

8 / 9 / 10

Бесшовные перчатки из смеси:
полиэстер 65%, хлопок 35%.
Класс вязки 7.
Трикотажная манжета.

Стандарт
EN 388
123х

х300

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

04
С точечным покрытием из ПВХ.
Полиэстер / хлопок

8 / 9 / 10

 очечное покрытие
Т
ладони из ПВХ *

Длина: 270 мм
Бесшовные перчатки из смеси:
полиэстер 65%, хлопок 35%.
Точечное ПВХ покрытие
увеличивает надежность
захвата и износостойкость.
Трикотажная манжета.
Класс вязки 7.

EN 388
123х

х300

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

6100ND
Нейлон

8 / 9 / 10

Перчатки для тонких работ
из нейлона.
Трикотажная манжета.
Класс вязки 13.

EN 388
123х

х240

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

Великолепная тактильная
чувствительность и хороший
захват.
Непревзойденная стойкость
к истиранию и порезам.

Основа / Покрытие

Высокомодульный полиэтилен HPPE / полиуретан

Размер

08 / 09 / 10

Характеристики

6100

Длина 270 мм
Противопорезные трикотажные перчатки из HPPE
(синтетический материал высочайшей прочности).
Полиуретановое покрытие на ладони и напалках с тыльной стороны
обеспечивает стойкость к маслам, нефтепродуктам, углеводородам.
Двойной оверлок с латексным кольцом для фиксации перчатки
на запястье.
EN 388
4443

Нейлон

8 / 9 / 10

Точечное покрытие
ладони из ПВХ

Перчатки для тонких работ
из нейлона.
Точечное ПВХ покрытие.
Трикотажная манжета.
Класс вязки 13.

EN 388
123х
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

х240

Стандарт
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
40 г

* Имеется вариация с точечным покрытием из ПВХ с двух сторон
8

Перчатки трикотажные

х240

Перчатки трикотажные, стойкие к порезам

9

Средства
защиты рук

Перчатки трикотажные, термостойкие, стойкие к порезам
Термостойкие
KPG10
VENICUT50
Размер

Характеристики

TAEKI® 5 /
спилок

09 / 10

Беcшовные перчатки из высококачественного
политиэтиленового волокна TAEKI® 5.
Воловья кожа на ладонной части и на напалках
с тыльной стороны. Размер стежка 10.
Устойчивость к теплу до 250°C.

TAEKI® 5 /
латекс

07 / 08 /
09 / 10

VENICUT55
TAEKI® 5 /
без покрытия

07 / 09 / 10

VENICUT42
TAEKI® S /
ПУ

Материал

KEVLAR®

Размер

09

Характеристики

Материал KEVLAR® на внешней стороне.
100% Хлопок на внутренней стороне.
Класс вязки 7.

Можно использовать для обеих рук.
Возможна стирка.
Трикотажная манжета длиной 10 см для улучшенния
защиты запястья.

10

Перчатки трикотажные, стойкие к порезам

Стандарт

07 / 08 /
09 / 10

VENICUT41
TAEKI® S /
нитрил

х36

Усиление между
большим и указательным
пальцами.

Основа /
Покрытие

VENICUT52

Оптимальные защитные свойства от порезов
и устойчивость к тепловому воздействию.
Отличный баланс между термостойкостью и ловкостью.
Швы Kevlar®.

Кожевенный спилок:
очень хорошая устойчивость к
истиранию, для тяжелых работ.

07 / 08 /
09 / 10

Стандарт
х60

Латексное покрытие:
хорошая устойчивость к истиранию, рельефная поверхность
против скольжения, отличный захват.
Беcшовные перчатки из высокачественного
политиэтиленового волокна TAEKI® 5.
Рельефное латексное покрытие на ладонной
части и с тыльной стороны напалков.
Размер стежка 10.
Устойчивость к теплу до 250°C.

х60

Можно использовать в пищевой промышленности.
Беcшовные перчатки из высокачественного
политиэтиленового волокна TAEKI® 5.
Без покрытия. Размер стежка 10.
Устойчивость к теплу до 250°C.

х120

Полиуретановое покрытие:
гибкость и свобода ручных манипуляций при работе.
Беcшовные перчатки из высокачественного
политиэтиленового волокна TAEKI®S.
Полиуретановое покрытие на ладонной
части и с тыльной стороны напалков.
Размер стежка 13.

х60

Нитриловое покрытие:
хороший захват мелких выскальзывающих деталей в смазке
или жирах, отличные механические защитные свойства.
Беcшовные перчатки из высококачественного
политиэтиленового волокна TAEKI® S.
Нитриловое покрытие на ладонной части
и с тыльной стороны напалков.
Размер стежка 13.

х60

Перчатки трикотажные, стойкие к порезам

11

Средства
защиты рук

Перчатки трикотажные с полимерным покрытием
Нейлон с покрытием нитрил, полиуретан
3500

6400

VE702

VE702GR

Нитриловое покрытие: хорошая устойчивость
к истиранию, отличный масляный захват.

Полиуретановое покрытие: великолепная тактильная
чувствительность и хороший «липкий» захват.

Идеальное облегание для надежного захвата
и удобства при тонкой работе.

Немаркий цвет, для работы с загрязненными предметами.

Высокие показатели противостояния истирательным
нагрузкам.

Высокие показатели противостояния истиранию и порезам.

Комфортная бесшовная вязка.

Основа /
Покрытие

Нейлон / нитрил
Манжет: двойной оверлок

Нейлон / полиуретан
Манжет: двойной оверлок

Размер

08 / 09 / 10

08 / 09 / 10

Длина: 250-270 мм
Бесшовные тонкие перчатки из дышащей нейлоновой
пряжи 13 класса для тактильной чувствительности.
Позволяют выполнять операции с мелкими деталями,
защищают руки от загрязнений и повреждений.
Нитриловое покрытие обладает мокрым и сухим
захватом на любых скользких поверхностях, даже
в масляной среде.
Двойной оверлок с латексным кольцом для
фиксации перчатки на запястье.

Длина: 250-270 мм
Бесшовные тонкие перчатки из нейлонового трикотажа
13 класса вязки. Позволяют выполнять операции с мелкими
деталями, защищают руки от загрязнений и повреждений.
Полиуретановое покрытие на ладони и напалках с тыльной
стороны обеспечивает стойкость к маслам, нефтепродуктам.

Характеристики

Стандарт

12

Двойной оверлок с латексным кольцом для
фиксации перчатки на запястье.

EN 388
4131

EN 388
4131

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

25 г

20 г

х240

х240

Перчатки трикотажные с полимерным покрытием

Комфортная бесшовная вязка.

Основа /
Покрытие

Полиамид / полиуретан

Размер

06 / 07 / 08 / 09 / 10

Характеристики

100% Полиамид.
Полиуретановое покрытие на ладонной части
и с тыльной стороны напалков.
Размер стежка 13.
EN 388
4131

Стандарт
х240

Перчатки трикотажные с полимерным покрытием

13

Средства
защиты рук

Перчатки трикотажные с полимерным покрытием
Нейлон с нитриловым покрытием

Хлопок с нитриловым покрытием
NI170

VE713
VE727

Основа /
Покрытие

Размер

Джерси /
нитрил

10

Нитрил на хлопчатобумажной трикотажной
основе «Джерси». Защитная крага 6 см из
плотной х/б ткани. Отсутствие покрытия
на тыльной стороне обеспечивает доступ
воздуха.

х120

09 / 10 / 11

Нитрил на хлопчатобумажной трикотажной
основе «Джерси». Защитная крага 6 см из
плотной х/б ткани. Полное покрытие.

х120

07 / 08
09 / 10

Нитрил на хлопчатобумажной трикотажной
основе «Джерси». Трикотажная манжета.
Отсутствие нитрилового, покрытия на
тыльной стороне обеспечивает доступ
воздуха.

х120

07 / 08
09 / 10

Нитрил на хлопчатобумажной трикотажной
основе «Джерси». Трикотажная манжета.
Полное покрытие.

х120

07 / 08
09 / 10 / 11

Легкий нитрил на хлопчатобумажной
трикотажной основе «Джерси».
Трикотажная манжета. Отсутствие покрытия
на тыльной стороне обеспечивает доступ
воздуха.

VE726

Характеристики

Стандарт

NI175
Джерси /
нитрил

NI150
Джерси /
нитрил

Размер стежка 15:
великолепная тактильная
чувствительность и гибкость.
Размер стежка 15:
великолепная тактильная
чувствительность и гибкость.

Точечное покрытие:
улучшенный захват предметов,
защита от выскальзывания
предметов из рук.

NI155
Покрытие 3/4:
усиленная защита пальцев, упрочненные
швы, долгий срок службы.
Двойной слой нитрила: устойчивей
к износу и истиранию, лучше защита
от масел.

Основа /
Покрытие

Полиамид / нитрил
и полиуретан

Полиамид / нитрил
и полиуретан

Полиамид / нитрил

Размер

07 / 08 / 09 / 10

06 / 07 / 08 / 09 / 10

07 / 08 / 09 / 10

Характеристики

100% полиамид.
Комбинированное покрытие
совмещает преимущества
нитрила (стойкость к маслам)
и полиуретана (высокая
тактильная чувствительность).
Размер стежка 15.

100% полиамид.
Комбинированное покрытие совмещает
преимущества нитрила и полиуретана.
Точечное нитриловое
покрытие на ладонной части.

100% полиамид.
Двойное нитриловое покрытие
на ладонной части, напалках и частично на тыльной стороне.

Размер стежка 15.

Размер стежка 13.

EN 388
3131

Стандарт
х120

14

EN 388
3131

х120

Перчатки трикотажные с полимерным покрытием

Джерси /
нитрил

NI015
Джерси /
нитрил

х120

EN 388
4121

х240

Перчатки трикотажные с полимерным покрытием

15

Средства
защиты рук

Перчатки трикотажные с полимерным покрытием
Хлопок с нитриловым покрытием
EOS OBM VV911
Нитрил на трикотажной основе джерси:

NIT007
Усиленное покрытие из вспененного нитрила дает
идеальный сухой и масляный захват.
Двойной полный облив для лучшей защиты.
Антибактериальная обработка.
Водонепроницаемость.

Хлопок с нитриловым покрытием
NIT002

• Защита от масел;

Основа /
Покрытие

Размер

Характеристики

• Отличная устойчивость к истиранию;

Джерси /
нитрил

09 / 10
/ 11

Двойное нитриловое покрытие на
хлопчатобумажной трикотажной основе
«Джерси» с антибактериальной пропиткой.
Защитная крага 6 см из плотной х/б ткани.
Полный облив.

• Водонепроницаемость и герметичность;
• Впитывание пота и влаги.

Стандарт
125 г

х120

100 г

х120

110 г

х120

100 г

х120

90 г

х120

80 г

х120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

NIT001
Джерси /
нитрил

09 / 10
/ 11

Двойное нитриловое покрытие на
хлопчатобумажной основе «Джерси» с
антибактериальной пропиткой. Частичный
облив на 3/4 длины для лучшей вентиляции.
Защитная крага 6 см из плотной х/б ткани.

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

NIT004
Джерси /
нитрил

09 / 10
/ 11

Гибкие вставки для
лучшей защиты от
ударов и защемлений.

Двойное нитриловое покрытие на
хлопчатобумажной трикотажной основе
«Джерси» с антибактериальной пропиткой.
Трикотажная манжета для надежной
фиксации. Полный облив.

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

NIT003
Джерси /
нитрил

Защита костей запястья против удара силой 5 Дж.
Тестировано в соответствии с европейским стандартом
EN13594 6.8.2.
Материал

Джерси / вспененный нитрил

Джерси / нитрил

Размер

10 / 11

08 / 09 / 10 / 11

Двойное нитриловое покрытие на хлопчатобумажной
трикотажной основе «Джерси» с антибактериальной
обработкой. Верхний слой из вспененного нитрила.
Полный облив.
Защитная крага из плотной х/б ткани

Нитрил на хлопчатобумажной трикотажной
основе «Джерси».
Двойное покрытие. Защитная крага.
Длина: 40 cм.

Характеристики

Стандарт
х120
16

Перчатки трикотажные с полимерным покрытием

09 / 10
/ 11

Двойное нитриловое покрытие на
хлопчатобумажной трикотажной основе
«Джерси» с антибактериальной пропиткой.
Трикотажная манжета для надежной
фиксации.
Частичный облив на 3/4 длины для
лучшей вентиляции.

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

NIT005
Интерлок /
нитрил

09 / 10
/ 11

Основа из хб интерлока, облегченное
нитриловое покрытие. Трикотажная
манжета для надежной фиксации.
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

NIT006
Интерлок /
нитрил

09 / 10
/ 11

Основа из хлопкового интерлока.
Нитриловое покрытие на 3/4 длины.
Трикотажная манжета для
надежной фиксации.

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

х60
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием

17

Средства
защиты рук

Перчатки трикотажные с полимерным покрытием
Хлопок, нейлон с латексным покрытием

Перчатки для защиты от механических воздействий

1499Z

NL6400

EOS VV900

Латексное покрытие, рельефная поверхность:
хорошая устойчивость к истиранию и хороший захват.

Вспененный латекс: идеальный захват на любых
скользких поверхностях.

Гибкие накладки для защиты пальцев и кисти от удара.

Защита пальцев от загрязнения и повреждений.

Манжета 8 см из неопрена с застежкой для лучшего
комфорта и безопасности.
Отличная устойчивость к истиранию.
Жёлтый сигнальный цвет.

Гибкие вставки для
улучшения защиты от
ударов и защемлений

Основа /
Покрытие

Хлопок-нейлон / текстурированный латекс
Манжет: двойной оверлок

Нейлон / вспененный латекс
Манжет: двойной оверлок

Размер

09 / 10

09 / 10

Длина: 280 мм
Трикотажная хлопчатобумажная основа.
Стойкое к износу латексное покрытие на ладони
и напалках с тыльной стороны обеспечивает защиту
от проколов и истирания, смягчает ударные
нагрузки.
Благодаря рельефной поверхности обладают
идеальным мокрым и сухим захватом на любых
скользких поверхностях.
Двойной оверлок с латексным кольцом для
фиксации перчатки на запястье.

Длина: 270 мм
Дышащие бесшовные перчатки, основа из нейлоновой пряжи.
13 класса вязки для отличной тактильной чувствительности.
Частичный облив на 3/4 длины для лучшей вентиляции
и комфортной работы.
Покрытие с высоким обливом защищает от пыли, грязи и прочих,
в том числе, и жидких загрязнителей со стороны ладони и кончиков
пальцев.
Двойной оверлок с латексным кольцом для фиксации перчатки
на запястье.
Контрастный цвет Hi-Vis.

Характеристики

Стандарт
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

50 г

65 г

х480

х240

Тестировано в соответствии с европейским
стандартом EN13594 6.8.2 при помощи удара
силой 2 Дж (вес 1 кг падает с высоты 20 см).

Материал

Полиэстер / полиуретан /
полиамид / ПВХ

Размер

08 / 09 / 10 / 11 / 12

Характеристики

Перчатки из полиэстера с напылением полиуретана
на тыльной стороне.
Дополнительные накладки из ПВХ. Ладонная часть из
полиамида/полиуретана с точечным ПВХ покрытием.
Манжета 8 см из неопрена.

Стандарт

18

Перчатки трикотажные с полимерным покрытием

х60

Перчатки для защиты от механических воздействий

19

Средства
защиты рук

Перчатки для защиты от вибрации
NYSOS VV904

AVB113

Антивибрационные и антиударные перчатки –
гасящая вибрацию подушка на внутренней стороне,
гибкие накладки для лучшей защиты кисти от ударов
и защемления на тыльной стороне.
Защита костей запястья против удара силой 5 Дж
(вес 1 кг падает с высоты 50 см).
Тестировано в соответствии
с европейским стандартом EN13594 6.8.2

Материал

Полиэстер / хлопок / ПВХ

Оригинальный дизайн: трехпалая.

Материал

Полиамид / нейлон / хлопок

Размер

10 / 11

Высочайший уровень защиты от вибрации.

Размер

10 / 11

Антивибрационные перчатки из полиэстера и хлопка.
Ладонь и большой палец имеют дополнительную
накладку толщиной 0,8 мм для защиты от вибрации.
Манжета из неопрена для дополнительного комфорта.

Предназначены для демпфирования механических
вибраций. Уменьшает на 50% вибрацию в диапазоне
средних частот и на 80% в диапазоне высоких частот.
Характеристики

Длина: 270 мм
Антивибрационная перчатка для работы
с средне- и высокочастотными вибрациями.
Основа из полиамида, нейлона и хлопка.
Подкладка из флиса. На ладонь и напалки нанесен
паттерн для лучшего сухого захвата. Ладонь защищена
многосоставной антивибрационной подушкой из
полимерной пены толщиной 9 мм.
Подходит для работы с высокочастотными
вибрациями ~150Hz+

Характеристики

Стандарт
х60
Стандарт

ТР ТС 019/2011
х24

20

Перчатки для защиты от вибрации

Перчатки для защиты от вибрации

21

Средства
защиты рук

Перчатки для защиты от вибрации

Перчатки для защиты от пониженных температур

AVB15

800W

Самая тонкая антивибрационная перчатка.
Очень высокая тактильная чувствительность.
Для работы с вибрациями частотой ~700 Гц+.

Основа /
Покрытие

Нейлон / нитрил
Манжет: двойной оверлок

Классическая защита от холода,
натуральная шерсть.

Размер

08 / 09 / 10 / 11

Усиливающие спилковые накладки.

.
Характеристики

Длина: 250-270 мм
Уникальная тонкая антивибрационная перчатка
на трикотажной основа из дышащего нейлона.
Тонкая до 3 мм, антивибрационная подушка из
синтетической пены.
Ладонь и напалки покрыты вспененным
нитрилом с паттерном для лучшего захвата.
Хороший сухой, влажный и масляный захват.

Утеплитель Thinsulate™ (ЗМ).

Основа /
Покрытие

Шерсть – 50%, акрил – 50% / спилок

Размер

10 / 11

Характеристики

Двухслойные шерстяные перчатки
с утеплителем ТИНСУЛЕЙТ™ (ЗМ).
Усилены спилковыми накладками на рабочей поверхности пальцев и ладонной части.

Стандарт
ТР ТС 019/2011
х60

Стандарт
ТР ТС 019/2011
х24

22

Перчатки для защиты от вибрации

Перчатки для защиты от пониженных температур

23

Средства
защиты рук

Перчатки для защиты от пониженных температур
6300W

W750

776W ANTIFRIZ

Вспененный латекс: идеальный захват на любых
скользких поверхностях и высокие показатели
противостояния проколам, порезам и истиранию.

Зимние двухслойные перчатки из плотного акрила:
позволяют работать при температурах до -20°C.

Сочетание защиты от холода, удобства работы и прочного масляного захвата.

Комфортная работа при температурах до -20°C.
Контрастный цвет Hi-Vis.

3/4 покрытие из вспененного нитрила:
полная защита пальцев от загрязнений, холода и воды,
продолжительный срок использования.

772W ANTIFRIZ

Температурный режим: до -40 °C.
Маслобензостойкие.
Высокая стойкость к истиранию, механическим нагрузкам и химическим воздействиям.

Высокая гибкость,отличный комфорт.
Индивидуальная упаковка.

Основа / Покрытие

Акрил / вспененный латекс

Акрил и полиамид / вспененный нитрил

Размер

08 / 09 / 10 / 11

09 / 10

Зимние перчатки из плотного акрилового меха,
позволяют комфортно работать при температурах
до -20° C.
Вспененное латексное покрытие противостоит
контактному холоду и обеспечивает крепкий захват
влажных, скользких и обледенелых предметов, гасит
малые вибрационные нагрузки.
Отлично защищает от проколов, порезов и истирания.
Двойной оверлок с латексным кольцом для фиксации
перчатки на запястье.

Внутренняя часть: 100% акрил, размер стежка 7.
Внешняя часть: 100% полиамид, размер стежка 13.
3/4 покрытие из вспененного нитрила на ладонной части,
пальцах и тыльной части ладони.

Характеристики

Основа /
Покрытие

Основа: джерси
Подкладка: хлопковая, ворсистая
Покрытие: ПВХ

Основа: джерси
Подкладка: хлопковая, ворсистая
Покрытие: ПВХ

Размер

10 / 11

10 / 11

Характеристики

Длина: 280 мм
Перчатки со сплошным гладким покрытием из
поливинилхлорида для уверенного влажного и
масляного захвата. Эластичны при минусовых
температурах.
Для работ в условиях низких температур до -40°С.
Двуслойная основа из хлопкового «джерси» с
ворсистой утепляющей подкладкой предохраняет
от воздействий холода и снижает ударные нагрузки. Мягкий трикотажный манжет обеспечивает
надежную фиксацию на руке.

Длина: 280 мм
Перчатки со сплошным гладким покрытием из поливинилхлорида
для уверенного влажного и масляного захвата. Эластичны при
минусовых температурах.
Для работ в условиях низких температур до -40°С.
Двуслойная основа из хлопкового «джерси» с ворсистой
утепляющей подкладкой предохраняет от воздействий холода и
снижает ударные нагрузки.

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

х72

х72

Защитная крага 6 см из плотной х/б ткани.

Стандарт
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
х240

24

Перчатки для защиты от пониженных температур

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
х60

Стандарт

Перчатки для защиты от пониженных температур

25

Средства
защиты рук
770W ANTIFRIZ

Перчатки для защиты от пониженных температур
6000W

6100W

Высокая стойкость к истиранию, механическим нагрузкам и химическим воздействиям.
Сочетание защиты от холода, удобства работы и прочного влажного и масляного захвата.
Контрастный оранжевый цвет повышает безопасность работы.
Остаются эластичными при температурах до -40 °С.

Превосходный захват для работы со скользкими
предметами.

VE760
Сочетание защиты от холода, удобства работы
и противостояния агрессивным химическим и
биологическим средам.
Высокие показатели противостояния проколам,
порезам и истиранию.
Контрастный цвет Hi-Vis.

Температурный режим до -40 °C.
Маслобензостойкие.
Высокая стойкость к истиранию и механическим
нагрузкам и химическим воздействиям.
Контрастный оранжевый цвет повышает
безопасность работы.

Основа /
Покрытие

Основа: джерси
Подкладка: хлопковая, ворсистая
Покрытие: ПВХ

Основа: джерси
Подкладка: хлопковая, ворсистая
Покрытие: ПВХ

Основа /
Покрытие

Основа: джерси
Подкладка: хлопковая, ворсистая
Покрытие: ПВХ

Основа: джерси
Подкладка: хлопковая, ворсистая
Покрытие: ПВХ с латексной крошкой

Размер

10 / 11

10 / 11

Размер

10 / 11

10 / 11

Характеристики

Длина: 280 мм
Перчатки со сплошным текстурированным
покрытием из поливинилхлорида для уверенного
влажного и масляного захвата и работ в условиях
низких температур до -40°С. Покрытие из ПВХ не теряет
своей эластичности на холоде. Двуслойная основа из
хлопкового джерси с ворсистой утепляющей подкладкой
предохраняет от воздействий холода и снижает
ударные нагрузки. Мягкий трикотажный манжет
обеспечивает надежную фиксацию на руке и защищает от
попадания мусора или снега внутрь перчатки.

Длина: 280 мм
Перчатки утепленные с покрытием из текстурированного
эластичного морозостойкого ПВХ для работ в условиях низких
температур до -40°С.
Влагостойки, герметичны. Высокая стойкость к химическим
воздействиям.
Двуслойная основа из хлопкового джерси с ворсистой утепляющей
подкладкой предохраняет от воздействий холода и снижает ударные
нагрузки.
Защитная крага 6 см из плотной х/б ткани.

Характеристики

Длина: 300 мм
Толщина: 1,3 мм
Утепленные перчатки из х/б джерси, акриловая
подкладка противостоит холоду и позволяет комфортно работать при температурах до -20° C.
Шершавое ПВХ покрытие обеспечивает крепкий
захват влажных, скользких и обледенелых предметов. Отлично защищает от проколов, порезов,
истирания, биологических и химических
воздействий.
Крага защищает запястье.
Индивидуальная упаковка.

Длина: 280 мм
Перчатки с полным текстурированным покрытием
для уверенного влажного и масляного захвата
и работ в условиях низких температур до -40°С.
Покрытие из ПВХ с крошкой, за счет рельефой
поверхности обеспечивает лучшие характеристики
захвата в любой среде и не теряет своей эластичности на холоде.
Двуслойная основа из хлопкового джерси с
ворсистой утепляющей подкладкой отводит влагу,
предохраняет от воздействий холода и снижает
ударные нагрузки.
Защитная крага 6 см из плотной х/б ткани.

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013

х72

х72

Стандарт
TР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
х72

26

Перчатки для защиты от пониженных температур

TР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252-2013
х72

Стандарт

Перчатки для защиты от пониженных температур

27

Средства
защиты рук

Перчатки для работы с химическими веществами
VENIZETTE VE920
PETRO VE766

Жаропрочны при контакте с 100°C в течении 15 секунд.
Максимальная устойчивость к истиранию, больше гибкости.
Трикотажная подкладка:
улучшенная защита против механических и температурных
рисков, повышенный комфорт.

PETRO VE780

ПВХ:
отличная устойчивость к истиранию, стойкость
к масляным, химическим и нефтепродуктам.
Рельефная поверхность против скольжения.

Рельефная поверхность против скольжения.

Защита предплечья.

Очень хорошая устойчивость к истиранию.

Основа /
Покрытие

Джерси / латекс

Основа /
Покрытие

Джерси / ПВХ

Джерси / ПВХ

Размер

6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10 - 10/11

Размер

08 / 09 / 10

08 / 09 / 10

Перчатки латексные на хлопчатобумажной
трикотажной основе джерси.
Длина: 30 cм. Толщина: 1,25 мм.

Характеристики

Характеристики

Перчатки ПВХ на хлопчатобумажной трикотажной
основе джерси. Шероховатая поверхность
на ладони. Длина: 62 cм.

Перчатки ПВХ на хлопчатобумажной трикотажной
основе джерси. Шероховатая поверхность на ладони.
Длина: 30 cм.

х60

х120

Стандарт

Стандарт

х120

28

Перчатки для работы с химическими веществами

Перчатки для работы с химическими веществами

29

Средства
защиты рук

Перчатки для работы с химическими веществами
LX520
Перчатки кислотощелочестойкие (КЩС Тип 2).
Повышенная тактильная чувствительность.
Неопрен: стойкость к истиранию.

TOUTRAVO VE511

Непроницаемые для воды, спиртов и растворителей.

LX510
Перчатки кислотощелочестойкие (КЩС Тип 1).

Хорошая устойчивость к теплу.

Защищают от механических воздействий за счет
большой плотности материала.

Отличная защита от химикатов, масел и углеводородов.

TOUTRAVO VE509

Хлопковое напыление на внутренней поверхности:
впитывание пота, комфорт при надевании и ношении.

Трикотажная подкладка:
Впитывание пота и влаги улучшенная защита против
механических и температурных рисков, комфорт

Материал

Неопрен

Джерси / неопрен

Размер

6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10 - 10/11

9/10 - 10/11

Характеристики

Перчатки из неопрена с хлопковым напылением.
Длина: 38 cм. Толщина: 0,75 мм.

Перчатки неопреновые на хлопчатобумажной
трикотажной основе джерси.
Длина: 38 cм. Толщина: 1,40 мм.

Стандарт

Двухслойный латекс

Двухслойный латекс

Размер

7 / 8 / 9 / 10

7 / 8 / 9 / 10

Длина: 35 cм. Толщина: 0,7 мм.
Перчатки двухслойные с рифленной поверхностью,
химически стойкие с хлопковым напылением.
Дают улучшенную защиту против химических рисков и
комфорт при работе. Подходят для работы в условиях
средних концентраций агрессивных сред.
Защищают от растворов кислот (до 50%) и щелочей
(до 40%), масел, бытовых химикатов, нефти.
Позволяют выполнять тонкие работы.

Длина: 35 cм. Толщина: 0,35 мм
Перчатки двухслойные с рифленной поверхностью, химически стойкие
с хлопковым напылением.
Дают улучшенную защиту против химических рисков и комфорт
при работе. Подходят для работы в условиях средних концентраций
агрессивных сред.
Защищают от растворов кислот (до 20%) и щелочей
(до 40%), масел, бытовых химикатов, углеводородов.
Эргономичны, с высокой тактильной чувствительностью.

х1/120

х1/120

Характеристики

Стандарт

х120

30

Материал

Перчатки для работы с химическими веществами

х60

Перчатки для работы с химическими веществами
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Средства
защиты рук

Перчатки для работ с химическими веществами
NITREX VE802
Материал
Нитрил

Размер
6/7 - 7/8 8/9 - 9/10 10/11

NITREX VE840
Нитрил

7/8 - 8/9 9/10

Хлопковое напыление на
внутренней части: впитывание пота,
комфорт.

Стандарт

Материал

Перчатки нитрильные
с хлопковым напылением.
Длина: 33 cм.
Толщина: 0,40 мм.

Хлопковое напыление на
внутренней части: впитывание пота,
комфорт.

VENITACTYL V1400B100

Рельефная структура на
ладонной части и напалках:
защита от выскальзывания
предметов из рук.

Характеристики

Одноразовые перчатки

х120

Рельефная структура на
ладонной части и напалках:
защита от выскальзывания
предметов из рук.

Перчатки нитрильные
с хлопковым напылением.
Длина: 40 cм.
Толщина: 0,50 мм.

Нитрил

Размер
6/7 - 7/8 8/9 - 9/10

Характеристики

Стандарт

Перчатки нитрильные без
напыления. Подходят для
использования в пищевой
промышленности. AQL 1,5.
Водонепроницаемые и
герметичные.

х100

VENITACTYL V1310

х120
Латекс

7/8 - 8/9 9/10

Перчатки латексные
с напылением. Подходят для
использования в пищевой
промышленности.
AQL 1,5.

х100

DUOCOLOR VE330
Латекс

7/8 - 8/9 9/10

Перчатки латексные
(двойной слой) с хлопковым
напылением.
Длина: 30 cм.
Толщина: 0,50 мм.

х144

ArmProtect

VSA020 / VSA018
ZEPHIR VE210
ПВХ
Латекс

7/8 - 8/9 9/10

Перчатки латексные
с хлопковым напылением.
Длина: 30 cм.
Толщина: 0,38 мм.

х144

Длина:
42 см.
Ширина:
20 см.

Нарукавник из 100% ПВХ
без трикотажной основы.
Обладает отличной механической и влагоустойчивостью.
Поливинилхлорид стоек к
кислотам и щелочам
концентрацией до 50%
Толщина 0,2 мм. (VSA020)
Толщина 0,18 мм. (VSA018).

х144

ТР ТС 019/2011

ArmProtect
Водонепроницаемы.
Великолепная тактильная чувствительность.
.

LX500
Латекс

32

7/8 - 8/9 9/10

Перчатки латексные рифленые с
хлопковым напылением. Устойчивость к кислотам и щелочам
концентраций до 20%, органическим растворителям.
Длина: 30 cм.
Толщина: 0,35 - 0,55 мм

Перчатки для работ с химическими веществами

1111

х144

Одноразовые перчатки

33

Средства
защиты рук

Перчатки кожаные и комбинированные
Жаропрочны.
Жесткий манжет-крага.

SK100

Общая длина 35 см.

SK310

Материал

Размер

Характеристики

Верх:
спилок
Подкладка:
флис

11

Цельноспилковые краги из мягкого
высококачественного воловьего спилка.
Повышенная защита от истирания, прокола и
порезов, защищают руки от брызг и искр при
сварочных работах.
Швы усилены вставками из натуральной кожи.
Подкладка из плотного флиса.
Жесткий манжет-крага для защиты запястья,
конструкция манжет дает возможность быстро
сбросить перчатку. Плотная подкладка для
поддержания формы краги, с пропиткой для
противодействия тлению и горению.

Длина:
350 мм,
Толщина:
1,4-1,5 мм.

Стандарт
290 г
EN388
3124

х60

Швы Kevlar®.
Общая длина 27 см.

Материал

Размер

Характеристики

спилок/
ткань

11

Комбинированные усиленные перчатки.
Выполнены из мягкого воловьего спилка и
плотной хб ткани.
Подкладка из нетканого материала.
Дополнительные накладки в районе ногтевых
пластин и костяшек тыльной стороны ладони
защищают от механических воздействий и
травм.
Швы прошиты нитью Kevlar®.
Жесткий прорезиненный манжет-крага для
защиты запястья.

EN407

313х3х

Длина:
270 мм,
Толщина:
1,4-1,5 мм.

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.2522013

Жаропрочны.
Швы Kevlar®.

11

Длина:
350 мм,
Толщина:
1,4-1,6 мм.

4143

х60

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.2522013

Жесткий манжет-крага.
Общая длина 35 см.
спилок/
ткань

Верх:
спилок
Подкладка:
флис

Стандарт

Общая длина 27 см.
Защитная накладка на костяшки и кончики пальцев.

SK320
SK110

Защитная накладка на
костяшки и кончики пальцев.

Усиленные цельноспилковые краги из
мягкого воловьего спилка.
Подкладка из плотного флиса. Повышенная
защита от истирания, прокола и порезов, брызг
и искр при сварочных работах.
Специальная усиливающая накладка на ладони
и большом пальце.
Швы из нити Kevlar®, двойные, усилены
вставками из натуральной кожи.
Жесткий защитный манжет-крага.

EN388 310 г

3243

х60

11

Длина:
270 мм,
Толщина:
1,3-1,5 мм

EN407

323х4х

Комбинированные усиленные перчатки.
Выполнены из воловьего спилка толщиной
1,3-1,5 мм и плотной хб ткани.
Подкладка из нетканого материала.
Дополнительные накладки в районе ногтевых
пластин и костяшек тыльной стороны ладони,
а также на большом и указательных пальцах,
защищают от механических воздействий и
травм.
Жесткий прорезиненный манжет-крага для
защиты запястья.

4143

х60

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.2522013

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.252013

SK300
спилок/
ткань

34

Перчатки кожаные и комбинированные

11

Длина:
270 мм,
Толщина:
1,3-1,5 мм

Комбинированные перчатки.
Выполнены из воловьего спилка толщиной
1,3-1,5 мм и плотной хб ткани.
Подкладка из нетканого материала.
Дополнительные накладки в районе ногтевых
пластин и костяшек тыльной стороны ладони,
а также на большом и указательных пальцах,
защищают от механических воздействий и
травм.
Жесткий прорезиненный манжет-крага для
защиты запястья.

4142

х60

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.2522013

Перчатки кожаные и комбинированные
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Средства
защиты рук

Перчатки кожаные и комбинированные
Перчатки из спилка толщиной 1,4-1,6 мм.
Жесткий манжет-крага.

SK410
Материал

Размер

Характеристики

Верх:
спилок/
ткань

11

Жаропрочные. Сочетание защиты от холода,
удобства работы и защиты от механических
повреждений.
Комбинированные перчатки. Выполнены из
воловьего спилка и плотной хб ткани.
Подкладка из искусственного меха 500 гр/м,
обеспечивает отличную теплоизоляцию и гасит
ударные нагрузки. Защитная кожаная накладка
для указательного пальца для увеличения
износостойкости и защиты. Дополнительные
накладки в районе ногтевых пластин и костяшек защищают от механических воздействий и
травм. Швы прошиты армированной нитью.
Жесткий манжет-крага для защиты запястья.

Подкладка:
искуственный мех

Длина:
280 мм,
Толщина:
1,4-1,6 мм.

SK200

Верх:
спилок
Подкладка:
искуственный мех

Жаропрочны.
Жесткий манжет-крага.

11

Длина:
350 мм,
Толщина:
1,4-1,5 мм.

SK210

Стандарт

12х

SK500

Жаропрочны.
Швы Kevlar®.

Материал

Размер

Характеристики

Верх:
спилок

11

Цельноспилковые перчатки американского
кроя из мягкого спилка. Повышенная защита
от истирания, прокола и порезов, брызг и искр
при сварочных работах. Швы из нити Kevlar®.
Манжет для защиты запястья, край манжеты
обработан контрастной тесьмой.

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.2522013

Длина:
270 мм,
Толщина:
1,4-1,5 мм.

х60
3124

FBN49

36

11

Длина:
350 мм,
Толщина:
1,4-1,6 мм.

3121

190г

х60

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.2522013

12х
Кожа

EN407

313х3х

07 / 08 / 09 /
10 / 11

Перчатки из натуральной воловьей кожи.
Американский крой

х120

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.2522013

Общая длина 35 см.
Швы Kevlar®.

Устойчивость к контакту с теплом.
Сочетание защиты от холода, истирания,
прокола/порезов, и искр.
Усиленные цельноспилковые краги сварщика
из мягкого воловьего спилка. Подкладка из
искусственного меха 500 гр/м, обеспечивает
отличную теплоизоляцию и гасит ударные
нагрузки. Повышенная защита от истирания,
прокола и порезов, брызг и искр при сварочных
работах. Усиливающая накладка на ладони и
большом пальце. Швы из нити Kevlar®, усилены
вставками из натуральной кожи.
Жесткий манжет-крага для защиты запястья.

Перчатки кожаные и комбинированные

Стандарт

Зернистая воловья кожа.

FCN29
Верх:
спилок
Подкладка:
искуственный мех

Общая длина 27 см.

Швы Kevlar®.
Общая длина 35 см.

Сочетание защиты от холода, истирания,
прокола/порезов и искр
Цельноспилковые краги сварщика из высококачественного воловьего спилка. Подкладка из
искусственного меха 500 гр/м, обеспечивает отличную теплоизоляцию и гасит ударные нагрузки. Повышенная защита от истирания, прокола
и порезов, брызг и искр при сварочных работах.
Дополнительные увеличенные накладки на
ладони и большом пальце.
Швы прошиты огнеупорной нитью и усилены
вставками из натуральной кожи.
Жесткий манжет-крага для защиты запястья.

Жаропрочны.
Жесткий манжет-крага.

4143

х60

Зернистая воловья кожа.

х60
3243
12х
EN407

Кожа/
спилок

08 / 09 /
10 / 11

Перчатки из натуральной воловьей кожи на
ладонной части.
Кожевенный спилок на тыльной стороне.
Американский крой.

х120

323х4х
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.2522013

Перчатки кожаные и комбинированные

37

Средства
защиты рук
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Техническая информация

Техническая информация

Техническая информация

39

Средства
защиты рук

Техническая информация

Защита органов
зрения
40

Техническая информация

Защита органов
зрения
Очки открытые
THUNDER SMOKE
ASO CLEAR

Покрытие линз:
против запотевания и царапин.
Резиновые дужки против
соскальзывания.

Цвет

Характеристики

Прозрачный

Спортивный дизайн.
Противоударные линзы из поликарбоната.
Гибкие комбинированные дужки из мягкого
поликарбоната и TPR-пластика.
Мягкая носовая перемычка.

ASO SMOKE

Дымчатый

Спортивный дизайн.
Противоударные линзы из поликарбоната.
Гибкие комбинированные дужки из мягкого
поликарбоната и TPR-пластика.
Мягкая носовая перемычка.

FUJI2 CLEAR

Прозрачный

Покрытие линз:
против запотевания и царапин.
Резиновые дужки против
соскальзывания.

UV400. Покрытие линз:
против запотевания и царапин.
Резиновые дужки против
соскальзывания.

Очки из поликарбоната.
Дужки из комбинированного материала с
мягкими окончаниями.
Мягкая носовая перемычка из ПВХ.
Боковая защита.

Технология D-PAD:
мягкая носовая перемычка,
адаптируется по форме лица..

THUNDER CLEAR

Стандарт
30 г

х100

Технология D-PAD:
мягкая носовая перемычка,
адаптируется по форме лица.

30 г

х100

Мягкая носовая перемычка
для большего комфорта.

29 г

Мягкая носовая перемычка
из TPE для большего комфорта.
х100

Дужки в спортивном стиле.

UV400
Покрытие линз против запотевания и царапин.

FUJI2
GRADIENT
Прозрачный

UV400. Покрытие линз:
противотуманное и от царапин.
Резиновые дужки против
соскальзывания.

Очки из поликарбоната.
Дужки из комбинированного материала с
мягкими окончаниями.
Мягкая носовая перемычка из ПВХ.
Боковая защита.

Мягкая носовая перемычка
для большего комфорта.

29 г

Мягкие заушники для большего
комфорта.

х100

Название

THUNDER CLEAR

THUNDER SMOKE

Цвет

Прозрачный

Дымчатый

Стандарт

Характеристики

Эргономичные очки из поликарбоната.
Спортивный стиль. Дужки из комбинированного
материала с мягкими заушниками.
Мягкая и удобная носовая перемычка из TPE.
32 г
х100

42

Очки открытые

Очки открытые

43

Защита органов
зрения
Очки открытые
PACAYA SMOKE

KISKA SMOKE

KISKA CLEAR

PACAYA LYVIZ

UV400
Съемная оправа для защиты
от ударов и пыли.

Подходят для всех типов лиц,
благодаря дужкам с регулируемым
углом наклона.

Самые лёгкие защитные очки в мире: 20 г.

Покрытие линз против запотевания и царапин.
PACAYA LYVIZ

PACAYA SMOKE

Название

KISKA CLEAR

KISKA SMOKE

Цвет

Прозрачный

Дымчатый

Цвет

Прозрачный

Дымчатый

Стандарт

Стандарт

Без металлических деталей.
Очки из поликарбоната.
Интегрированное переносье.
Регулируемые по углу наклона дужки из нейлона.
Боковая защита.
36 г
х100

Очки открытые

Покрытие линз противотуманное, антибликовое и от царапин.

Название

Характеристики

44

Мягкая носовая перемычка
для большего комфорта.

Характеристики

Ультралёгкие очки из поликарбоната.
Удобны при длительном ношении.
Оправа изготовлена без металлических деталей.
Дужки и носовая перемычка из мягкого гибкого
поликарбоната.
20 г
х100

Очки открытые

45

Защита органов
зрения
Очки открытые
FUEGO

EGON SMOKE

Очки для использования с защитной каской

EGON CLEAR

Мягкая и удобная
носовая перемычка из TPE.

Очень мягкие дужки.

UV400

UV400

Покрытие линз против запотевания и царапин.

Покрытие линз против запотевания и царапин.

Название

EGON CLEAR

EGON SMOKE

Цвет

Прозрачный

Дымчатый

Цвет

Подходят для использования со всеми
касками Дельта Плюс.

Стандарт

Стандарт
Характеристики

Боковая защита

Характеристики

Очки из поликарбоната.
Спортивный стиль. Дужки из комбинированного
материала с мягкими окончаниями.
Мягкая и удобная носовая перемычка из TPE.
33 г

Регулируемые дужки

Прозрачный

Очки из прозрачного поликарбоната для
использования с защитной каской.
Монолинза большого размера для максимальной
защиты.
Система складывания под козырек каски.
35 г
х100

х100

46

Очки открытые

Очки открытые

47

Защита органов
зрения
Очки открытые
HEKLA

LIPARI2 T5

UV400
Покрытие линз против запотевания и царапин.
Спортивный стиль.

LIPARI2 CLEAR

UV400
Покрытие линз против запотевания и царапин.
Название

LIPARI2 CLEAR

LIPARI2 T5

Цвет

Прозрачный

Степень затемнения 5

Цвет

Прозрачный

Стандарт
Стандарт

Характеристики

Очки c монолинзой из поликарбоната.
Регулируемые по длине и углу наклона дужки из
нейлона, с плоскими окончаниями. Интегрированное
мягкое переносье из TPE для лучшего комфорта.
Боковая защита.
34 г

Характеристики

Очки c монолинзой из поликарбоната.
Боковая защита. Интегрированное переносье и гибкие
дужки из поликарбоната.
Подходит для использования поверх коррегирующих
очков любого типа.
36 г
х100

х100

48

Очки открытые

Очки открытые
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Защита органов
зрения
Очки открытые
VULCANO2 CLEAR

MEIA SMOKE

VULCANO2 PLUS CLEAR
MEIA CLEAR

VULCANO2 SMOKE

UV400

UV400

Покрытие линз против запотевания и царапин.

Покрытие линз против запотевания и царапин.

Название

VULCANO2 PLUS CLEAR

VULCANO2 CLEAR

VULCANO2 SMOKE

Название

MEIA CLEAR

MEIA SMOKE

Цвет

Прозрачный

Прозрачный

Дымчатый

Цвет

Прозрачный

Дымчатый

Стандарт
Стандарт

Характеристики

Очки c монолинзой из поликарбоната.
Регулируемые по длине и углу наклона дужки из нейлона, с плоским окончанием.
Интегрированное переносье из TPE.
Боковая защита.
26 г

Характеристики

Очки c монолинзой из поликарбоната.
Дужки с плоским окончанием. Интегрированное
переносье из поликарбоната. Могут использоваться
с защитными касками и противошумными наушниками.
Боковая защита.
24 г
х100

х100

50

Очки открытые

Очки открытые
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Защита органов
зрения
Очки открытые
BRAVA2 YELLOW
KUNLUN
BRAVA2 CLEAR
Цвет

Характеристики

Прозрачный

Очки c монолинзой из поликарбоната.
Дужки с плоским окончанием.
Интегрированное переносье из поликарбоната.
Могут использоваться с защитными касками и
противошумными наушниками.
Боковая защита.

Стандарт
24 г

х100

32 г

х100

32 г

х100

29 г

х100

KILIMANDJARO CLEAR
BRAVA2 SMOKE
Прозрачный

Очки c монолинзой из поликарбоната.
Регулируемые дужки из нейлона.
Боковая защита.
UV400
Покрытие линз от царапин.

KILIMANDJARO CLEAR AB
Прозрачный

Очки c монолинзой из поликарбоната.
Регулируемые дужки из нейлона.
Боковая защита.
UV400
Покрытие линз против запотевания и царапин.

UV400
Покрытие линз против запотевания и царапин.
Название

BRAVA2 CLEAR

BRAVA2 YELLOW

BRAVA2 SMOKE

Цвет

Прозрачный

Жёлтый

Дымчатый

KILIMANDJARO SMOKE

Стандарт
Дымчатый

Характеристики

Очки из монолитного поликарбоната.
Дужки с плоским окончанием.
Интегрированное переносье из поликарбоната.
Могут использоваться с защитными касками и противошумными наушниками.
Боковая защита.

Очки c монолинзой из поликарбоната.
Регулируемые дужки из нейлона.
Боковая защита.
UV400
Покрытие линз от царапин.

26 г
х100
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Очки открытые

Очки открытые
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Защита органов
зрения

Материал защитных линз:
РС
Защитная линза из прозрачного бесцветного
ударопрочного и термостойкого поликарбоната
с двусторонним твердым покрытием.
Обеспечивает защиту от высокоскоростных
частиц, капель жидкостей и оптического
излучения.

Очки открытые
PITON CLEAR

РС super
Защитная линза из прозрачного бесцветного
или окрашенного поликарбоната с твердым
покрытием на наружной стороне и с незапотевающим покрытием на внутренней стороне.
Обеспечивает защиту от высокоскоростных
частиц, капель жидкостей и оптического
излучения.

О88 SURGUT

Артикул

Цвет

Характеристики

Прозрачный

Очки из поликарбоната PС, светофильтр 2С-1,2 —
для работ в условиях достаточной и комфортной
освещенности.

18840

PITON 2 CLEAR

х30

20 г

х30

20 г

х30

Маркировка защитного стекла:
18840 / 18830 — 2С-1,2 RZ 1 FT.

18830

18843

20 г

Серый

Очки из поликарбоната РС, светофильтр: 5-2,5.
Для работ на открытом пространстве в условиях яркого
солнечного света и для вспомогательных работ при
электросварке на открытых площадках. Повышают
остроту зрения и распознавание цветов при ярком
свете, уменьшают утомляемость глаз. Подходят для
управления транспортными средствами при ярком
солнечном свете.
Маркировка защитного стекла:
5-2,5 RZ 1 FT.

18836

Желтый

Очки из материала РС Super.
Cветофильтр: 2-1,5, повышает видимость и контрастность.
Для работ в условиях недостаточной освещенности.
подходят для управления транспортными средствами в
условиях недостаточного освещения (туман, дождь,
сумерки). Для выполнения мелких работ, требующих
повышенной точности и концентрации (например,
станочные работы).
Маркировка защитного стекла:
2-1,2 RZ 1 FT.

UV400
Покрытие линз против запотевания и царапин.
Название

PITON 2 CLEAR

PITON CLEAR

Цвет

Прозрачный

Прозрачный

Стандарт

Характеристики
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Очки открытые

Новые очки O88 SURGUT не имеют аналогов на рынке.

• защита от соскальзывания;

Они изготовлены без металлических деталей и антистатичны.
Специально разработанная анатомическая форма и эластичный заушник обеспечивают комфорт при
эксплуатации более 12 часов. Очки защищают от летящих частиц (45 м/с), УФ-излучения, химических
веществ, растворов кислот и щелочей.

• увеличенная защита сверху;

Рекомендации по применению:

Очки c монолинзой из поликарбоната.
Спортивный современный дизайн.
Боковая защита.
Открытые дужки для боковой вентиляции.
Отверстия для шнурка на кончиках дужек..

Очки c монолинзой из поликарбоната.
Прямая боковая вентиляция.
Боковая защита.
Отверстия для шнурка на кончиках дужек..

30 г

45 г

х100

х300

• повышенная эластичность заушника;
• отсутствие металлических креплений;
• увеличенная защита сбоку.

• Работа со специальным оборудованием, накапливающим статическое электричество;
• Добыча и обработка полезных ископаемых (в т.ч. нефтегазовый сектор);
• Энергетика;
• Медицина;
• Производство, технических масел и СОЖ;
• Пищевая промышленность.

Очки открытые
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Защита органов
зрения

Материал защитных линз:
Plexiglas
Защитное стекло из прозрачного бесцветного
или окрашенного ударопрочного полиметилметакрилата (ПММА). Материал обладает достаточной
поверхностной твердостью и поэтому не требует
нанесения покрытия для защиты от царапин. Защитное
стекло обеспечивает защиту от высокоскоростных
частиц (низкоэнергетический удар), капель
жидкостей, оптического излучения.

Очки открытые
О15 HAMMER ACTIVE

РС StrongGlas TM
Защитное стекло из прозрачного бесцветного или окрашенного поликарбоната
с водостойким двусторонним твердым и незапотевающим покрытием, не теряющим
свои свойства при продолжительном использовании. Покрытие защищает стекло
от царапин, не истирается при чистке и не растворяется в воде, предохраняет от
запотевания в широком диапазоне температур. Защитное стекло обеспечивает
улучшенную защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического
излучения. Модели из PC StrongGlass изготавливаются с мягким силиконовым
носоупором, который снижает нагрузки, исключает переохлаждение,
соскальзывание очков.

О37 UNIVERSAL TITAN
↔

Регулируемая длина заушника.
Надежная защита сверху.
Регулируемый угол наклона стекла.
Увеличенная боковая защита.
Мягкий носоупор (у моделей StrongGlass™).

13711

Артикул

Цвет

11529
13711
Бесцветный
13737
13725

11530

Характеристики
Из материала Plexiglas/ РС StrongGlas TM, светофильтр
2-1,2. Прозрачные очки для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных
и других работ, связанных с холодной обработкой
металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих
материалов.

35 г

х30

35 г

х30

Маркировка защитного стекла:
13711- 2-1,2 RZ 1FT/13737 - 2C-1,2 RZ 1FT KN.
Серый

Из Plexiglas, светофильтр 5-3,1
для защиты глаз от избыточной яркости видимого света
при работах, связанных с длительным пребыванием на
открытых площадках при ярком солнечном свете, для
вспомогательных работ при электросварке на открытых
площадках.

13737

Маркировка защитного стекла:
5-3,1 RZ 1 FT.

Плотное прилегание.

Артикул

11530

11529

Увеличенная боковая защита.

Цвет

Бесцветный

Серый

Двустороннее покрытие против
запотевания и царапин.

Маркировка
защитного стекла

2-1,2 RZ 1 FT.

5-3,1 RZ 1 FT.

Из материала РС Super, светофильтр 2-1,2
для шлифовальных, сверлильных,
фрезеровальных, токарных, монтажных,
слесарных и других работ, связанных с
холодной обработкой металлов, камня,
пластмасс, дерева и прочих материалов.

Из материала РС Super, светофильтр 5-3,1
для защиты глаз от избыточной яркости видимого
света при работах, связанных с длительным
пребыванием на открытых площадках при
ярком солнечном свете, для вспомогательных
работ при электросварке на открытых
площадках.

Хит продаж!

Характеристики

Универсальные защитные очки с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала
с твердым покрытием для защиты от истирания и царапин. Регулировка угла наклона защитного стекла
и длины заушников. Увеличенная боковая защита и защита сверху. Надежная защита глаз от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар V=45м/с), абразива, УФ-излучения, устойчивы к химическим
веществам, растворам кислот и щелочей.
Рекомендации по применению:
высокие эксплуатационные свойства очков позволяют комфортно чувствовать себя в течение
рабочего дня, обеспечивая отличную видимость и надежную защиту глаз в медицине, металлургической,
машиностроительной, нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей промышленности,
строительной и других отраслях.

13725

Современные легкие универсальные очки с увеличенным панорамным обзором.
Защитная линза из оптически прозрачного поликарбоната с твердым и незапотевающим
покрытием. Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. Широкие
заушники обеспечивают надежную защиту от твердых частиц. Очки предназначены для
защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар),
УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках.
Оптический класс: 1.

22 г
х30
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Очки открытые

Очки открытые
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Защита органов
зрения

Материал защитных линз:
РС StrongGlas TM
Защитное защитное стекло из прозрачного бесцветного или
окрашенного поликарбоната с водостойким двусторонним
твердым и незапотевающим покрытием, не теряющим свои
свойства при продолжительном использовании. Покрытие
защищает стекло от царапин, не истирается причистке и не
растворяется в воде. Предохраняет от запотевания в широком
диапазоне температур. Защитное стекло обеспечивает улучшенную
защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и
оптического излучения.

Очки открытые
050 MONACO
↔

РС Super
Защитное стекло из прозрачного бесцветного или окрашенного
поликарбоната с твердым покрытием на наружной стороне и
с незапотевающим покрытием на внутренней, стороне.
Защитное стекло обеспечивает защиту от высокоскоростных
частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

Артикул

Цвет

Характеристики

15030, 15037

Прозрачный

Очки из поликарбоната PC super / РС StrongGlass,
светофильтр 2С-1,2 — для работ в условиях достаточной
и комфортной освещенности.
Маркировка защитного стекла:
2С-1,2 RZ 1 FT/2С-1,2 RZ 1 FT K N

29 г

х30

15036, 15057

Желтый

Очки из поликарбоната PC super / РС StrongGlass,
светофильтр 2С-1,2 - для работ, требующих точности
в условиях недостаточной освещенности, повышают
видимость и контрастность, для станочных работ, для
медицинских учреждений.
Маркировка защитного стекла:
2С-1,2 RZ 1 FT/2С-1,2 RZ 1 FT K N

29 г

х30

15044

Коричневый

Очки из поликарбоната РС StrongGlass,
коричневый светофильтр 5-2,5 - для работ
при ярком солнце, не искажает цветопередачу, имеет
высокий коэффициент пропусканиясвета, распознавание
сигнальных огней прилюбой погоде.
Маркировка защитного стекла:
5-2,5 RZ 1 FT K N

29 г

х30

15015

Зеркальный

Очки из поликарбоната PC super,
зеркальный светофильтр 5-3,1 - для защиты
глаз от избыточной яркости видимого света
при работах, связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном свете, для вспомогательных
работ при электросварке на открытых площадках.
Маркировка защитного стекла:
5-2,5 RZ 1 FT

29 г

х30

15027

Серый

Очки из поликарбоната PC super, серый светофильтр
2-1,2 - для строительных, монтажных и хозяйственных
работ, связанных с длительным пребыванием на открытых прощадках при ярком солнечном свете. Для защиты
глаз в качестве солнцезащитных очков.
Маркировка защитного стекла:
5-3,1 RZ 1 FT K N

29 г

х30

Впервые в России: сертификация -20°С.

Съемный силиконовый
носоупор.

Регулируемый угол наклона заушника позволит адаптировать очки под индивидуальные
особенности ношения.

Регулируемый по длине заушник для
плотного прилегания очков к лицу –
обеспечивает защиту и отсутствие
оптических искажений.

Легкие современные универсальные очки для всех видов работ.
•
Защитное стекло-моноблок из оптически прозрачного поликарбоната с твердым покрытием;
•
Современные материалы оправы;
•
Регулировка длины заушника и наклона защитного стекла;
•
Регулируемый силиконовый носоупор;
•
Гибкий заушник с нескользящими внутренними вставками;
•
Композитная верхняя часть оправы: внутри мягкий и нескользящий Evoprene, снаружи пластмасса;
•
Увеличенная защита от летящих частиц сверху и по бокам;
•
Надежная защита глаз сверху и с боков от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар V=45м/с), брызг растворов кислот и щелочей,
УФ- и ИК-излучения.
Рекомендации по применению:
для всех работ, где требуется точность и качественная защита, для работ в холодное время года, при перепадах температур, высокой влажности,
повышенной интенсивности труда. Высокие эксплуатационные свойства очков позволяют комфортно чувствовать себя в течение рабочего дня, обеспечивая
отличную видимость и надежную защиту глаз в медицине, металлургической, машиностроительной, нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей
промышленности, стротельной и других отраслях.
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Очки открытые

Очки открытые
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Защита органов
зрения
Очки закрытые
О35 ВИЗИОН®

О45 ВИЗИОН®

↔
↔

использование модели 045 ВИЗИОН®
с корригирующими очками

Регулируемая длина заушника.

Очки для посетителей

Увеличенная защита сверху.

Увеличенная боковая защита.

Использование модели с корригирующими очками.

Увеличенная защита сверху.

Регулируемый угол наклона стекла.

Регулируемый угол наклона защитного стекла.

О45 ВИЗИОН® Start PC / PL
Артикул
Артикул

Цвет

14540
Прозрачный

Из поликарбоната, бесцветный 2-1,2
для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных,
токарных, монтажных, слесарных и других работ,
связанных с холодной обработкой металлов, камня,
пластмасс, дерева и прочих материалов.

40 г

х30

Характеристики

Бесцветный

Из поликарбоната PC, светофильтр 2-1,2
бесцветное стекло для шлифовальных, сверлильных,
фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и
других работ, связанных с холодной обработкой
металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих
материалов.

13540

40 г

х40

Из Plexiglas, светофильтр 2-1,2

Из материала Plexiglas, светофильтр 2-1,2

13540 / 13511

Маркировка защитного стекла:
13540 — 2-1,2 RZ 1 FT
13511 — RZ 1 FT.

13511

Маркировка защитного стекла:
14540 — 2-1,2 RZ 1 FT
14511 — RZ 1 FT

14511

Цвет

Характеристики

14540 / 14511

О45 ВИЗИОН® Super 3 PC
14529

Зеленый

Из поликарбоната PC Super, светофильтр 5-3,1
для защиты глаз от избыточной яркости видимого света
при работах, связанных с длительным пребыванием на
открытых площадках при ярком солнечном свете, для
вспомогательных работ при электросварке на открытых
площадках.

40 г

х30
13529

Зеленый

Из поликарбоната PC Super, светофильтр 5-3,1
для защиты глаз от избыточной яркости видимого света
при работах, связанных с длительным пребыванием на
открытых площадках при ярком солнечном свете, для
вспомогательных работ при электросварке на открытых
площадках.

40 г

х40

Маркировка защитного стекла:
3 RZ 1 FT.

Маркировка защитного стекла:
3 RZ 1 FT

Универсальные очки с панорамным защитным стеклом увеличенного размера, изготовленного
из оптически прозрачного материала с твердым покрытием. Защитное стекло отличается высокими
оптическими характеристиками. Надежная защита глаз сверху и с боков от высокоскоростных частиц
(низкоэнергетический удар V=45м/с), брызг растворов кислот и щелочей, УФ и ИК излучения.
Рекомендации по применению:
Позволяют комфортно чувствовать себя в течение рабочего дня, обеспечивая отличную видимость
и надежную защиту глаз в медицине, металлургической, машиностроительной, нефте-и газодобывающей,
нефте- и газоперерабатывающей промышленности, строительной и других отраслях в соответствии с
Типовыми Отраслевыми Нормами, корпоративными стандартами и рекомендациями для каждого вида очков.
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13539
14539

Универсальные очки с панорамным защитным стеклом увеличенного размера, изготовленного из
оптически прозрачного материала с твердым покрытием. Защитное стекло отличается высокими
оптическими характеристиками. Надежная защита глаз сверху и с боков от высокоскоростных частиц
(низкоэнергетический удар V=45м/с), брызг растворов кислот и щелочей, УФ- и ИК- излучения.
Рекомендации по применению:
высокие эксплуатационные свойства очков позволяют комфортно чувствовать себя в течение
рабочего дня, обеспечивая отличную видимость и надежную защиту глаз в медицине, металлургической,
машиностроительной, нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей промышленности,
строительной и других отраслях в соответствии с Типовыми Отраслевыми Нормами, корпоративными
стандартами и рекомендациями для каждого вида очков.

Очки закрытые
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Защита органов
зрения
Очки закрытые
GALERAS

PANORAMA Nord

Покрытие линз против запотевания и царапин.

• Прямая вентиляция;

Артикул

Светофильтр

Материал стекла

Материал корпуса

• Широкая полоса обтюрации
обеспечивает мягкое прилегание;

30247

бесцветный 2-1,2

РС StrongGlassTM

Evoprene

•В
 озможно ношение с корригирующими
очками

FILM GOGGLE

Защитная пленка для очков Galeras

Комплект защитных пленок для предохранения
линз очков от царапин.
В комплекте 3 пленки.
Цвет

Прозрачный
x10

Цвет

Прозрачный

Размеры

Регулируемый

Стандарт

Характеристики

Закрытые очки из прозрачного поликарбоната.
Непрямая вентиляция.
Мягкая оправа из ПВХ и нейлона.
Широкий угол обзора, антибликовый эффект.
Могут использоваться с корригирующими очками
и респираторами.
Широкий эластичный ремешок.
104 г
х 60
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• Регулируемая наголовная лента.

не более 100 г

х12

Мягкий корпус из эластичного материала Evoprene, устойчивого к воздействию низких и высоких температур
в диапазоне от -60°С до +120°С, с высоким удельным электрическим сопротивлением и химической стойкостью,
с широкой полосой обтюрации.
Очки плотно прилегающие, комфортные и удобные, с высокой степенью защитных свойств.
Панорамное, защитное стекло из оптически прозрачного РС StrongGlassTM с влагостойким, двусторонним
суперпрочным, твердым и одновременно незапотевающим покрытием (без потери свойств от времени),
увеличивающим ударопрочность очков и повышенную защиту от истирания и царапин.
Внутреннее покрытие от запотевания не истирается при уходе за очками, не растворяется в воде, обеспечивает
постоянный эффект незапотевания при экстремальных перепадах температур.
Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей.
Рекомендации по применению:
для защиты глаз от механических повреждений стружками и осколками, отлетающими при станочной
обработке металлов и других материалов, частиц камня, золы, угля, цемента, брызг растворов, при работе с
пневмо- и электроинструментом, токарных, слесарных, шлифовальных, монтажных, ремонтных и других работ,
в условиях экстремальных перепадов температур, в условиях повышенной влажности, в холодное время года,
при повышенных физических нагрузках.
Рекомендуем использовать сменную защитную пленку для продления срока службы очков

Очки закрытые
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Защита органов
зрения

Виды вентиляции:

Светофильтры:

Прямая
Воздух поступает под корпус через отверстия в нем.
Прямая вентиляция снижает вероятность запотевания
защитного стекла и повышения температуры под
корпусом.

Светофильтр 3
Для защиты глаз от избыточной яркости
видимого света при работах, связанных
с длительным пребыванием на открытых
площадках при ярком солнечном свете;
для вспомогательных работ при электросварке на открытых площадках.

Непрямая
Воздух поступает под корпус через вентиляционные
устройства. Непрямая вентиляция также снижает
вероятность запотевания защитного стекла, но
дополнительно обеспечивает защиту от пыли
и капель жидкостей.

Очки закрытые
PANORAMA®

Светофильтр 5
Для вспомогательных и других работ, связанных с
длительным пребыванием на открытых площадках
при ярком солнечном свете, для вспомогательных
работ при электросварке, для газовой сварки,
пайки и кислородной резки.

Незапотевающие, химостойкие

SUPER PANORAMA®
Возможно ношение с корригирующими очками;
Повышенная стойкость к запотеванию;

Незапотевающие, химостойкие;

Покрытие не растворяется в воде.

21130

ЗН11 PANORAMA

Возможно ношение с корригирующими очками;
Широкая полоса обтюрации.

®

Артикул

Вентиляция

ЗН11 SUPER PANORAMA
Материалы

Светофильтр
Артикул

21130

24130

Непрямая
вентиляция

С обтюратором,
непрямая
вентиляция

Вентиляция

Материалы

Светофильтр

21128 / 21138

Светофильтр 3.
Материал стекла:
PС super,
материал корпуса:
ПВХ.

Бесцветное стекло (2-1,2).
Маркировка защитного
стекла/корпуса:
2-1,2 RZ 1 BT 3 4 9 N.

21128
110 г

х35

Непрямая
вентиляция
21138

Материал стекла:
ацетат целлюлозы
(СА), материал
корпуса:
Evoprene

24130 —
с обтюратором,

Маркировка защитного
стекла:
3 RZ 1 FT 3 4 9.
Светофильтр 5.

110 г

Маркировка защитного
стекла:
5 RZ 1 FT 3 4 9.
30228

ЗП2 PANORAMA®

ЗП2 SUPER PANORAMA

30130
Прямая
вентиляция
34130

Материал стекла:
PС super,
материал корпуса:
ПВХ.

30228

Бесцветное стекло (2-1,2).
Маркировка защитного
стекла/корпуса:
2-1,2 RZ 1 BT 3 4 9 N.

110 г

прямая
вентиляция

х30
34228

с обтюратором,
прямая
вентиляция

Материал стекла:
ацетат целлюлозы
(СА), материал
корпуса:
Evoprene

Светофильтр 3.
Маркировка защитного
стекла/корпуса:
3 RZ 1 FT 9.

110 г

30130
Очки с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного материала РС super с незапотевающим
покрытием изнутри и устойчивым к истиранию и царапанию — снаружи. Защита глаз от высокоскоростных
летящих частиц со среднеэнергетическим ударом. Эффективная система вентиляции исключает запотевание
защитного стекла. Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. Мягкий корпус из ПВХ
с широкой полосой обтюрации обеспечивает удобное, мягкое прилегание к лицу пользователя, снижает
давление на лицо и утомление работающего. Регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует
очки на голове пользователя. Изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными
изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток. Защита глаз от абразива, капель жидкостей
(в т.ч. химических растворов), УФ-излучения, повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и
высокой температуры.
Рекомендации по применению:
для защиты глаз от механических повреждений стружками и осколками, отлетающими при станочной
обработке металлов и других материалов, частиц камня, золы, угля, цемента, брызг растворов, при работе
с пневмо- и электроинструментом; для проведения сварочных работ в тяжелых и травмоопасных условиях труда.
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• Широкая полоса обтюрации;
• Дополнительная вентиляция.

Очки с панорамным защитным стеклом из оптически прозрачного ацетата целлюлозы (СА) с незапотевающим
покрытием, устойчивым к царапанию и истиранию, обладающим самополирующимся эффектом, антистатичностью.
Эффективная система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Устойчивы к химическим
веществам, растворам кислот и щелочей. Мягкий корпус из эластичного материала Evoprene, устойчивого
к воздействию низких и высоких температур в диапазоне от -60°С до +120°С, с высоким удельным
электрическим сопротивлением и химической стойкостью, с широкой полосой обтюрации обеспечивает
удобное, мягкое прилегание к лицу пользователя, снижает давление на лицо и утомление работающего.
Широкая регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя.
Изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими
свойствами и не проводящих электрический ток.

34228

Рекомендации по применению:
Для защиты глаз от механических повреждений стружками и осколками, отлетающими при станочной
обработке металлов и других материалов, частиц камня, золы, угля, цемента, брызг растворов, при работе
с пневмо- и электроинструментом; в условиях повышенной влажности, в холодное время года, повышенной
физической нагрузке; для проведения сварочных работ в тяжелых и травмоопасных условиях труда.
Обеспечивают защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом,
абразива, капель жидкостей (в т.ч химических растворов), УФ-излучения, ИК-излучения (стеклосветофильтр), повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и высокой температуры.

Очки закрытые
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Защита органов
зрения

Виды защитных стекол:
ЗН62 GENERAL
Прозрачные, бесцветные, безосколочные стекла
«триплекс».
Минеральные защитные стекла-светофильтры.

Очки закрытые
ЗН62 GENERAL

АДМИРАЛ 3НД2

С непрямой вентиляцией.

Минеральные защитные стекла-светофильтры.

Минеральные защитные стекла-светофильтры.
Артикул
Артикул

Вентиляция

26263

Непрямая
вентиляция

26222

С обтюратором,
непрямая
вентиляция

Материалы

Материал стекла:
минеральное
стекло,
материал корпуса:
ПВХ

Светофильтр
Маркировка защитного
стекла/корпуса:
9 RZ 1 3 4 K
Светофильтр 3
для защиты глаз от
избыточной яркости видимого
света при работах, связанных
с длительным пребыванием
на открытых площадках при
ярком солнечном свете, для
вспомогательных работ при
электросварке на открытых
площадках

23221

Светофильтр
Светофильтр 2,5
для строительных, монтажных, хозяйственных, вспомогательных и
других работ, связанных с длительным пребыванием на открытых
площадках при ярком солнечном свете, как высококачественные
солнцезащитные очки.
Маркировка защитного стекла/корпуса:
2,5 RZ 1 FT 3 4 9 K.

26263
23222

Светофильтр 3
для защиты глаз от избыточной яркости видимого света при работах,
связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при
ярком солнечном свете, для вспомогательных работ при электросварке
на открытых площадках.
Маркировка защитного стекла/ корпуса:
3 RZ 1 FT 3 4 9 K.

Маркировка защитного
стекла/ корпуса:
3 RZ 1 3 4 K

23231

Светофильтр 5
для вспомогательных и других работ, связанных с длительным пребыванием
на открытых площадках при ярком солнечном свете, для вспомогательных
работ при электросварке, для газовой сварки, пайки и кислородной резки.
Маркировка защитного стекла/ корпуса:
5 RZ 1 FT 3 4 9 K.

26221

23232

Светофильтр 6
для защиты от УФ и ИК- излучений газосварщикам при газовой сварке и
резке средней мощности.
Маркировка защитного стекла/ корпуса:
6 RZ 1 FT 3 4 9 K.

23233

Светофильтр 7
для защиты от УФ и ИК- излучений газосварщикам при мощной газовой
сварке и резке.
Маркировка защитного стекла/ корпуса:
7 RZ 1 FT 3 4 9 K.

• мягкий корпус из ПВХ с широкой полосой обтюрации обеспечивает удобное, мягкое прилегание
к лицу пользователя, снижает давление на лицо и утомление работающего;
• эффективная система вентиляции за счет клапанов;
• защитные стекла отличаются стабильностью оптических свойств во времени и очень высокой
устойчивостью к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла;
• изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими
свойствами и не проводящими электрический ток.
Рекомендации по применению:
для проведения сварочных работ в тяжелых и травмоопасных условиях труда в металлургической,
машиностроительной, нефтехимической и других отраслях.
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Конструкция «2 в 1», позволяющая производить:
с опущенным стеклодержателем — работы, связанные с опасным для глаз излучением;
с поднятым стеклодержателем — работы, связанные с защитой глаз от воздействия твердых частиц.
Минеральные защитные стекла-светофильтры (в откидном стеклодержателе);
PС - ударостойкий и термостойкий.
Рекомендации по применению:
для проведения сварочных работ в тяжелых и травмоопасных условиях труда в металлургической,
машиностроительной, нефтехимической и других отраслях.

Очки закрытые
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зрения
Очки закрытые

Аксессуары для ухода за очками

TOBA 3 T5

Станция очистки очков
Артикул 00775

Размер

Регулируемый

Стандарт

Характеристики

Очки сварщика.
Откидывающиеся затемненные стекла.
Гибкая оправа из ПВХ. Непрямая вентиляция.
Эластичный ремешок.
Внутренние прозрачные линзы из поликарбоната.
Верхние линзы из поликарбоната повышенной
прочности, степень затемнения 5.

х140

Применение
Оторвите одну
Нанесите спрей
1.		
2.		
салфетку справа
на салфетку
или слева

Особая формула безопасна и
эффективна для любых линз и покрытий
обе
3.Протрите
стороны стекол

Станция РОСОМЗ® обеспечивает простой уход за очками в цехах, на
промышленных площадках и офисах.
Cостав станции очистки:
• салфетки (2 рулона);
• спрей - очиститель РОСОМЗ®, 500мл.
Cпрей для очистки и придания блеска
• Предохранякт от запотевания;
• Антистатический эффект;
• Эффективно очищает от загрязнений;
• Продлевает срок использования всех типов очков и покрытий.
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Очки закрытые

Аксессуары для ухода за очками
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ФИЛЬТРЫ

Техническая информация
СТАНДАРТЫ

МАРКИРОВКА ОЧКОВ DELTA PLUS

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ - EN166:

МАРКИРОВКА ОЧКОВ РОСОЗМ
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Техническая информация

Защитные
лицевые
щитки

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1.

Щитки защитные
BALBI 2

®

Цвет

Характеристики

Жёлтый

Щиток с креплением и с защитой лобной части головы
+ защитный экран VISORPC: экран из прозрачного
поликарбоната с оправой из пластика. 39 х 20 см.

Стандарт
260 г

х20

PICO 2

Жёлтый/
чёрный

Щиток с креплением и с защитой лобной части головы
+ защитный экран VISORG:
экран-сетка с оправой из пластика. 39 х 20 см.

VISOR TORIC

Прозрачный

Покрытие линз от царапин

264 г

х20

162 г

х20

Маркировка
1 — высший оптический класс.
A — максимальное сопротивления механическому
удару.
T — стойкость к воздействию экстремальных
температур.
8 — сопротивление к воздействию электрической
дуги и короткому замыканию;
9 — сопротивление к воздействию брызг
расплавленного металла.

VISOR HOLDER

Чёрный

Может использоваться с защитной каской,
укомплектованной противошумными наушниками.

Крепление для защитного щитка. Подходит для
использования с защитными касками QUARTZ, ZIRCON и
BASEBALL DIAMOND. Комбинируется с защитными
щитками VISORPC и VISORG, универсальная фиксация.

Универсальная, облегченная модель
Артикул

425190

Наголовное
крепление:

RAPID

Материал экрана

Ударопрочный
и термостойкий
поликарбонат

Размер экрана

220 х 315 мм

Материал козырька

Termotrek®

Диапазон
рабочих tоC

от -50оС до +110оС

Маркировка
экрана:

2-1,2 RZ 1 AT 3 9
312 г.

Щитки защитные лицевые обеспечивают защиту головы, глаз и лица от твердых частиц, абразива,
искр и брызг неразъедающих жидкостей, высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла,
УФ-излучения в широком диапазоне температур. Предоставляют возможность комфортной работы
в корригирующих очках и респираторах.

Толщина 1,9 / 2,0 мм.

Щиток из литого прозрачного поликарбоната.
Толщина 1,9/2,0 мм. Защита от термического воздействия электрической дуги. Универсальная фиксация.
Походит для держателей VISOR HOLDER и VISOR H
(BALBI2 и PICO2). 39 x 20 см.

• Увеличенный экран из твердого оптически
прозрачного поликарбоната, имеет скошенную
книзу форму для увеличения эргономики изделия,
исключает неудобства при повороте и наклоне
головы.
• Экран удлинен для дополнительной надежной
защиты шеи и верхней части груди от механических
повреждений
• Оптический класс 1.
• Козырек увеличенного размера из ударопрочного
материала, имеет специальную площадку для
нанесения логотипа.
• Наголовное крепление регулируется по высоте
ношения (теменная часть) и размеру головы
(затылочная часть). Регулировки по размеру
позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая
вероятность спадения, особенно при использовании
с головными уборами.
• Мягкий, гигиеничный, сменный налобный
обтюратор из материала Meditex.

х20

НБТ2/С ВИЗИОН® TERMO TITAN

• Увеличенный экран из термостойкого, твердого
оптически прозрачного поликарбоната толщиной
2мм., для защиты от высокоскоростных летящих
частиц с высокоэнергетическим ударом.
• Экран удлинен для дополнительной надежной
защиты шеи и верхней части груди от механических
повреждений и высокой температуры.
• Оптический класс 1.
• Козырек увеличенного размера из непрогораемого ударопрочного и термостойкого материала
SUPER TermotreK® имеет специальную площадку
для нанесения логотипа.
• Наголовное крепление регулируется по
высоте ношения (теменная часть) и размеру
головы (затылочная часть). Регулировки по
размеру позволяют точно подгонять и надежно
фиксировать щиток на голове пользователя,
исключая вероятность спадения, особенно
при использовании с головными уборами.
• Термостойкий сменный налобный обтюратор
из натуральной кожи (спилок).

Надежная защита
Ударопрочные и термостойкие
Артикул

427390

Наголовное
крепление:

RAPID

Материал экрана

Ударопрочный
и термостойкий
поликарбонат

Размер экрана

220 х 385 мм

Материал козырька

SUPER Termotrek®

Диапазон
рабочих tоC

от -50оС до +130оС

Маркировка
экрана:

2-1,2 RZ 1 AT 3 9
326 г.

Рекомендуется для защиты лица при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей,
работах, связанных с возможным образованием осколков, в химических лабораториях при выполнении
работ, связанных с разбрызгиванием агрессивных жидкостей, работе с пневмо- и электроинструментом,
малярных и других работах.
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Щитки защитные лицевые с креплением на каске
KБТ ВИЗИОН® TITAN

KБТ SUPER ВИЗИОН®
• Увеличенный экран из незапотевающего и
антистатичного ацетата целлюлозы — защита
от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом. Имеет скошенную книзу
форму для увеличения эргономики изделия,
исключает неудобства при повороте и наклоне
головы.
• Экран удлиненный для дополнительной надежной
защиты шеи и верхней части груди от механических
повреждений и высокой температуры.
• Оптический класс 1.
• Универсальное накасочное крепление
PARTNER изготовлено из специального
термостойкого полиамида.
• Крепление щитка к защитной каске осуществляется
за счет поворотно-фиксирующего устройства,
изготовленного из холодо- и термостойкого
материала, устойчивого к износу и гарантирующего
надёжную фиксацию лицевого щитка в двух
положениях “вверх-вниз”.
• Все щитки комплектуются адаптерами двух
типов: для ношения с каской СОМЗ-55 Favori®T
и касками СОМЗ-55 ВИЗИОН®, СОМЗ-55 Favori®T
Trek®, СОМЗ-55 Hammer, RFI-3 BIOT (сменные
прикреплены к щитку хомутом).
• Конструкция позволяет одновременное ношение
наушников противошумных за счет применения
специальных адаптеров (поставляются в комплекте
с наушниками).

Незапотевающий, химостойкий.

•У
 величенный экран из твердого оптически
прозрачного поликарбоната имеет скошенную
книзу форму для увеличения эргономики изделия,
исключает неудобства при повороте и наклоне
головы.
•Э
 кран удлинен для дополнительной надежной
защиты шеи и верхней части груди от механических
повреждений и высокой температуры.

Для комплексной защиты

• Экран с покрытием от истирания и царапин.
• Оптический класс 1.
•У
 ниверсальное накасочное крепление
PARTNER изготовлено из специального
термостойкого полиамида.
• Крепление щитка к защитной каске осуществляется
за счет поворотно-фиксирующего устройства,
изготовленного из холодо- и термостойкого
материала, устойчивого к износу и гарантирующего
надёжную фиксацию лицевого щитка в двух
положениях «вверх-вниз».
• Все щитки комплектуются адаптерами двух
типов: для ношения с каской СОМЗ-55 Favori®T
(находятся непосредственно на щитке) и касками
СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo, СОМЗ-55 Favori®T
Termo, СОМЗ-55 Hammer Termo (сменные
прикреплены к щитку хомутом).
• Конструкция позволяет одновременное ношение
наушников противошумных за счет применения
специальных адаптеров (поставляются в комплекте
с наушниками).

Адаптеры для ношения с касками

Рекомендуется: для защиты глаз и лица от твердых частиц, брызг жидкостей,
в том числе химических веществ, краски, искр и брызг неразъедающих жидкостей;
в машиностроении, металлургии, нефтяной, строительной отрасли, при работе
в условиях повышенной влажности, низких температур.

для каски с
укороченным
козырьком

для каски с
увеличенным
козырьком

СОМЗ-55 ВИЗИОН ®

СОМЗ-55 Favori ® T

Артикул

04307

Артикул

04390

Материал экрана

ацетат целлюлозы

Материал экрана

поликарбонат

Размер экрана

220 х 385 мм

Размер экрана

220 х 385 мм

Диапазон
рабочих tоC

от -5оС до +80оС

Диапазон
рабочих tоC

от -50оС до +130оС

Маркировка
экрана:

2-1,2 RZ 1 ВT 3 9 N

Маркировка
экрана:

2-1,2 RZ 1 AT 3 9
274 г.

252 г.
Ударопрочный и термостойкий поликарбонат толщиной 2 мм. –
защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом.
Рекомендуется: для работ у доменных, сталеплавильных и других
промышленных, нагревательных печей, для защиты от искр и брызг металла,
химических веществ, летящих частиц, абразивов и высокой температуры.
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Защитные лицевые щитки сварщика
НБТ2 SUPER ВИЗИОН®

• Экран со светофильтром 5, для защиты от
слепящей яркости видимого света, УФ- и ИКизлучений.
• Увеличенный непрогораемый экран из ударопрочного и термостойкого поликарбоната
имеет скошенную книзу форму для увеличения
эргономики изделия, исключает неудобства при
повороте и наклоне головы.

Незапотевающий, ударопрочный и термостойкий.

• Экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры.
• Экран с покрытием от истирания и царапин.
• Оптический класс 1.
• Козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала SUPER
TermotreK® имеет специальную площадку для
нанесения логотипа.
• Наголовное крепление с мягким, гигиеничным,
сменным налобным обтюратором регулируется
по высоте ношения (теменная часть) и размеру
головы (затылочная часть). Регулировки по
размеру позволяют точно подгонять и надежно
фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при
использовании с головными уборами.

Рекомендован при газовой сварке, резке малой мощности и для
вспомогательных работ при электросварке для защиты головы, глаз и лица
от твердых частиц, высокой температуры, искр и брызг расплавленного
металла, УФ и ИК- излучений в широком диапазоне температур.
Предоставляет возможность комфортной работы в корригирующих
очках и респираторах.
Экран из незапотевающего ударопрочного поликарбоната толщиной
2мм. — защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим
ударом.
Козырек из материала SUPER TermotreK® - ударо- и термостойкий,
с добавлением металлических теплоотражающих частиц (использованы
материалы Zytel® компании DuPontTM), повышенная защита от УФ
и ИК-излучений, искр и брызг расплавленного металла, теплоотражающих
частиц (использованы материалы Zytel® компании DuPontTM), повышенная
защита от УФ и ИК - излучений, искр и брызг расплавленного металла.
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Артикул

427399

Наголовное
крепление:

RAPID

Материал экрана

ударопрочный и термостойкий поликарбонат;
светофильтр 5

Размер экрана

240 х 395 мм

Материал козырька

SUPER Termotrek®

Диапазон
рабочих tоC

от -50оС до +130оС

Маркировка
экрана:

5 RZ 1 ВT 3 9 K N
348 г.

Защитные лицевые щитки сварщика
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Защитные лицевые щитки сварщика
HН3 SUPER PREMIER FAVORIT RAPID

КН SUPER PREMIER FAVORIT

Рекомендуется подшлемник
под каску
PARTNER UNIVERSAL
Для защиты сварщика от искр,
брызг расплавленного металла
и влаги.
Подшлемник под каску
Favori®T CRYSTALINE®
Для защиты головы, огнестойкий,
не поддерживает горения.

• Оптимальная конструкция для производства, где требуется
применение защитной каски.
• Для интенсивной промышленной сварки, в крайне тяжелых
производственных условиях, в диапазоне температур от
-50°С до +180°С.

• Щиток используется совместно с касками РОСОМЗ® серии
ВИЗИОН с укороченным козырьком. Крепится к каске с помощью
термостойких адаптеров.
• Минимальная нагрузка на шейный отдел позвоночника.

• Защитное панорамное покровное стекло защищает
светофильтр из минерального стекла с внешней стороны от искр и
брызг расплавленного металла, окалины, горячих твердых частиц
при экстремальных температурах.
Оптический класс 1.

• Корпус щитка увеличенного размера из термостойкого материала,
устойчивого к высоким и низким температурам, искрам и брызгам
расплавленного металла, УФ и ИК-излучению.

• Светофильтры РОСОМЗ®: из минерального стекла размером
110 × 90 мм. Защищены с внутренней стороны поликарбонатной
подложкой или StrongGlassТМ.

• Светофильтры РОСОМЗ®: из минерального стекла размером
110 × 90 мм. Защищены с внутренней стороны поликарбонатной
подложкой.

• Корпус Favori®T из материала SUPER Termotrek®
(полиамид 66, торговых марок DupontТМ и Zytel®) — прочного,
термостойкого, устойчивого к воздействию высоких и низких
температур, УФ-и ИК-излучениям, влаги. Сертифицирован на
прожиг металла до +1450°С.
• Оптимальное внутреннее пространство обеспечивает наилучший
воздухообмен.

• Защитные лицевые щитки сварщика поставляются в комплекте с
панорамным покровным стеклом.

• Оптимальное внутреннее пространство обеспечивает наилучший
воздухообмен.
• Замена светофильтра и подложки не требует инструмента.
• Щиток предназначен для интенсивной промышленной сварки
в машиностроении, металлургии.

• Замена светофильтра и подложки не требует инструмента.
• Щиток предназначен для интенсивной промышленной сварки
в машиностроении, металлургии.

Cтепень
затемнения

Артикул

53363

9

05663

9

53364

10

05664

10

53365

11

05665

11

53366

12

05666

12

53367

13

05667

13

53368

14

05668

14

Артикул
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Защитные лицевые щитки сварщика

Защитные лицевые щитки сварщика с автоматическим
сварочным светофильтром

НН10 PREMIER FAVORIT

ЯМАЛ™

• Рабочая зона видимости 92 × 42 мм.
• Регулировка затемнения — внешняя от 9 до 13 позволяет
сварщику не прерывая работу, не снимая защитных перчаток
настроить комфортное затемнение.

• Универсальная популярная модель сочетает в себе надежную
защиту, комфорт и удобство использования, в диапазоне
температур от -40°С до +80°С.
• Корпус Favori®T из материала Termotrek® (полипропилен) —
прочного, термостойкого, устойчивого к воздействию высоких и
низких температур, УФ-и ИК-излучениям, влаги.
• Оптимальное внутреннее пространство обеспечивает наилучший
воздухообмен.
• Светофильтры РОСОМЗ®: из минерального стекла размером
110 × 90 мм. Защищены с внутренней стороны поликарбонатной
подложкой.
• Облегченный вес корпуса щитка 220 г.
• Замена стекла покровного, светофильтра и подложки не требует
инструмента.

• Регулировка времени осветления от минимального
(остаточное излучение сварочного шва, сильные токи) до
максимального (мгновенное осветление) надежно защищает
глаза сварщика от ИК- и УФ-излучений.
• Оптический датчик - 2 шт.
• Регулировка чувствительности оптического датчика
от минимальной чувствительности (сварка вблизи другого
сварочного поста, яркого света) до максимальной чувствительности
(скрытая дуга, малые токи) позволяет вести весь спектр сварочных
работ.
• Температурная устойчивость от -10°С до +70°С. Устойчивая работа
во всех экстремальных условиях: высокая степень защиты при
интенсивной сварке.
• Гарантия на автоматический сварочный светофильтр 1 год.
• Покровное стекло панорамное — защищает АСФ с внешней
стороны от искр и брызг расплавленного металла, окалины, горячих
твердых частиц при экстремальных температурах.
Оптический класс 1.
• Подложка поликарбонатная защищает АСФ с внутренней стороны
от царапин, пыли при сварочных работах. Оптический класс 1.
По заказу подложка может быть незапотевающая поликарбонатная
StrongGlassТМ (символы К+N).
• АСФ ЯмалTM сертифицирован согласно ТР ТС 019/2011.
Произведен по швейцарской технологии.

Артикул
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Cтепень
затемнения

51363

9

51364

10

51365

11

51366

12

51367

13

51368

14
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Защитные лицевые щитки сварщика с автоматическим
сварочным светофильтром
PROFI™

Е684

• Рабочая зона видимости 97 × 47 мм.
• Регулировка затемнения — внешняя от 9 до 13 позволяет
сварщику не прерывая работу, не снимая защитных перчаток
настроить комфортное затемнение.
• Регулировка времени осветления от минимального (остаточное
излучение сварочного шва, сильные токи) до максимального
(мгновенное осветление) надежно защищает глаза сварщика от
ИК- и УФ-излучений.
• Оптический датчик - 4 шт.
• Регулировка чувствительности оптического датчика
от минимальной чувствительности (сварка вблизи другого сварочного
поста, яркого света) до максимальной чувствительности (скрытая
дуга, малые токи) позволяет вести весь спектр сварочных работ.
• Температурная устойчивость от -10°С до +70°С. Устойчивая работа
во всех экстремальных условиях: высокая степень защиты при
интенсивной сварке.
• Индикатор шлифовки.
• Покровное стекло панорамное — защищает АСФ с внешней
стороны от искр и брызг расплавленного металла, окалины, горячих
твердых частиц при экстремальных температурах.
Оптический класс 1.
• Подложка поликарбонатная защищает АСФ с внутренней стороны
от царапин, пыли при сварочных работах. Оптический класс 1.
По заказу подложка может быть незапотевающая поликарбонатная
StrongGlassТМ (символы К+N).
• Индикатор разряда батареи.
• Ресурс аккумулятора и солнечной батареи до 5 лет.
• АСФ ProfiTM сертифицирован для Европы и Швейцарии.
Произведен в Швейцарии.
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Полностью автоматический щиток сварщика HD качества

• Ежедневное многоцелевое использование.
Уровень затемнения от 5 до 13 обеспечивает защиту при
большинстве видов сварки, а уровень затемнения 4 в общем
режиме обеспечивает отличную видимость рабочего места в
неактивном состоянии.
Этот же уровень используется в режиме зачистки.
• Высокая четкость изображения (HD).
Подобно просмотру телевизионной передачи с высоким разрешением
(HD), специальный фильтр высокого разрешения обеспечивает
сварщику неискаженную передачу цвета. Его первый класс по
угловой зависимости позволяет сварщику видеть ясное и четкое
изображение места сварки, дает возможность более полно
сконцентрировать внимание на своей работе.
• Адаптивный Автопилот Затемнения.
Настрой и забудь!
Адаптивный контроль уровня затемнения автоматически выставляет
необходимый уровень затемнения. Дополнительный сенсор измеряет
интенсивность излучения сварочной дуги и сообщает автопилоту.
Это позволит сосредоточиться на главном: Вашем сварочном
процессе.
• Охлаждающий дизайн маски.
Свежесть даже, когда жара нарастает!
Серебристая маска е684 отражает тепло и свет, что снижает
температуру воздуха вокруг головы сварщика на 23% по сравнению
с обычными щитками. В экстремальных условиях сварщик будет
работать дольше и с большим комфортом.
• Снижение утомления глаз.
Технология «Выйти из сумрака» осуществляет переход от затемнения
к осветлению наиболее естественным путем, позволяя снизить воздействие резких перепадов яркости в АСФ при завершении работы.
• Изменение угла восприятия от 60о до 80о.
60о — избегание случайного затемнения от дуги другого сварщика.
80о — позволяет работать в затрудненных условиях, когда дуга
находится выше или не прямо напротив щитка.
Срабатывает даже от отраженной дуги.

Защитные лицевые щитки сварщика с АСФ
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Защита головы
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Защита
головы

Каски защитные
BASEBALL DIAMOND V UP

Cеребристые светоотражающие
полосы.

BASEBALL DIAMOND V

Козырек с изгибом для лучшего
вертикального обзора BASEBALL
DIAMOND, BASEBALL DIAMOND UP.
Цвет

Жёлтый / белый / синий / красный

Размер

Регулируемый

Стандарт
Защитная каска из ABS.

Оранжевый / белый / синий / жёлтый /
чёрный / красный / зелёный

Размер

Регулируемый

Стандарт
Защитная каска из ABS.

Инновационная форма в виде бейсболки с
козырьком обеспечивает лучшее вертикальное зрение.
Протестирована для ношения козырьком назад.

Запатентованная система ROTOR® для
простоты регулировки.
Характеристики

Внутренняя оснастка из полиамида:
3 текстильных ремня с 8 точками
крепления.

Также тестирована для ношения
козырьком назад BASEBALL DIAMOND,
BASEBALL DIAMOND UP.

Цвет

Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных
ремня с 8 точками крепления. Вставка для впитывания
пота. Инновационная система Rotor® позволяет регулировать размер по обхвату головы от 53 см до 63 см.
2 возможных позиции регулировки на положения на
голове: высокая и низкая, для лучшего комфорта.
Светоотражающая полоса сверху.

Инновационная форма в виде бейсболки с козырьком
обеспечивает лучшее вертикальное зрение. Можно
одевать козырьком назад для уменьшения нагрузки.

Флуоресцентные цвета и серебристые
светоотражающие полосы для лучшей
видимости BASEBALL DIAMOND,
BASEBALL DIAMOND UP.

Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных ремня
с 8 точками крепления. Вставка для впитывания пота.
Инновационная система затяжения на кнопке «цвет к
цвету». Регулируется по обхвату головы от 53 см до 63 см.
2 возможных позиции регулировки положения на
голове: высокая и низкая, для лучшего комфорта.
Электроизоляция до 1000 В переменный ток или
1500 В постоянный ток.

Электроизоляция до 1000 В переменный ток или
1500 В постоянный ток.

368 г

Продаётся с 4-точечным подбородочным ремнем.
425 г

Характеристики

Кнопка для простого регулирования.

х20

х20
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Каски защитные

SUPER QUARTZ

QUARTZ UP IV

Каска более устойчива благодаря
комбинированной оснастке сделанной
из пластиковых креплений и текстильных
ремней.

Цвет

Белый

Размер

Регулируемый

Регулируемая вентиляция.

Стандарт

Зелёный / оранжевый / белый
синий / жёлтый / красный

Размер

Регулируемый

Стандарт

Кнопка для простого регулирования
размера.

Термостойкая защитная каска из ABS-PC.

Специально для металлургии.

Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных
ремня с 8 точками крепления. Вставка для впитывания
пота. Инновационная система затяжения на кнопке
«цвет к цвету». Регулируется по обхвату головы от
53 см до 63 см. 2 возможных позиции регулировки
положения на голове: высокая и низкая, для лучшего
комфорта.

Характеристики

Цвет

Электроизоляция до 1000 В переменный ток или
1500 В постоянный ток.
410 г

Каска более устойчива благодаря
комбинированной оснастке сделанной
из пластиковых креплений и текстильных
ремней QUARTZ UP IV — QUARTZ UP III.

Защитная каска с вентиляцией из пролипропилена (РР)
высокой плотности, устойчивая к УФ лучам.

Характеристики

Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных
ремня с 8 точками крепления. Вставка для впитывания
пота. Инновационная система затяжения ROTOR®
(запатентована): регулируется по обхвату головы от
53 см до 63 см. 2 возможных позиции регулировки
положения на голове: высокая и низкая.
322 г

Система регулировки ROTOR®
QUARTZ UP IV — QUARTZ UP III.

х40

х40

Защита при экстремальных температурах
+150°C / -30°C.
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Варианты крепления защитных касок Росомз:

RAPID — наголовное крепление с храповым механизмом
позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер
оголовья, надежно фиксировать каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами.
Плавная регулировка поворотом храпового механизма RAPID.
Размерный ряд от 51,5 до 65,5 см., шаг 2,5 мм.

Каски защитные
QUARTZ UP III

RFi-3 BIOT RAPID

ZEN® — термостойкое крепление. Лобная и теменная части
ленты имеют анатомическую форму. Ступенчатая регулировка
одним нажатием на кнопку-фиксатор позволяет подогнать
каску под индивидуальные параметры пользователя.
Конструкция ленты позволяет совместное применение с
наушниками.
Размерный ряд от 53,5 до 65,5 см., шаг 3 мм.

RFi-3 BIOT ZEN

Цвет

Красный / зелёный / белый
синий / жёлтый / оранжевый

Размер

Регулируемый

Цвет корпуса

RAPID

ZEN

золото

73712

73312

серебро

73713

73313

оранжевый

73714

73314

желтый

73715

73315

красный

73716

73316

белый

73717

73317

синий

73718

73318

зеленый

73719

73319

черный

73720

73320

Стандарт
Защитная каска из полипропилена (РР) высокой
плотности, устойчивая к УФ лучам.

Характеристики

Внутренняя оснастка из полиамида: 3 текстильных
ремня с 8 точками крепления. Вставка из поролона для
впитывания пота. Инновационная система затяжения
ROTOR® (запатентована): регулируется по обхвату
головы от 53 см до 63 см. 2 возможных позиции
регулировки положения на голове: высокая и низкая,
для лучшего комфорта.
Электроизоляция до 1000 В переменный ток или
1500 В постоянный ток.
322 г
х40

Эволюция в развитии классических касок!
Рекомендуется для работников ИТР, руководителей и высококвалифицированных рабочих.
Заглушки вентиляционных отверстий созданы из материала, чувствительного к УФ-излучению, изменяют окраску от ярко-красного
до бледно-красного цвета, информируя пользователя об окончании срока службы каски.
Корпус из материала Termotrek®.
Внутренняя оснастка Эталон крепится к корпусу
в 8 точках.
Мягкий обтюратор. Текстильный подбородочный
ремень R-5 (в комплекте). Эффективная система
вентиляции. 6 ступеней регулировок высоты
ношения.
Площадка для нанесения фирменного логотипа.
Рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С.
УФ-индикаторы в виде вентиляционных заглушек.
Масса корпуса не более 226 г.

Подтверждено сертификацией:
• амортизация и перфорация;
• устойчивость к искрам, брызгам металла, боковой
деформации;
• температура применения от -50° С до +50° С;
• испытательное напряжение 5 000 В,
• выдерживающее напряжение 10 000 В;
• химическая стойкость.

Область применения:
для защиты головы работающих от механических
повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей,
искр и брызг расплавленного металла, защиты от
постоянного электрического тока напряжением
до 1500 В, переменного до 1000 В.

019/2011
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Каски-бейсболки
СОМЗ-55 Favorit Termo ZEN — РОСОМЗ

AIR COLTAN

СОМЗ-55 Favorit Termo RAPID — РОСОМЗ

4 версии цветовой гаммы
серии MACH 2 CORPORATE - PANOSTYLE
HV - DMACH

Длина козырька:

COLTAAIJAFL - 7 см

COLTAIGRMI - 3 см

COLTAAINOMI - 3 см

COLTAAIBMSH - 5 см

COLTAAIGR - 7 см

COLTAAINOSH - 5 см

COLTAAIBM - 7 см

COLTAAINOLG - 7 см

Материал сетка с хорошей вентиляцией.

Термостойкая.

В комплекте К-5 — кожаный ремень
с двумя точками крепления.

Комбинированная конструкция.

Цвет

• Флуоресцентный жёлтый/ серый
• Светло-серый / тёмно-серый
• Чёрный / красный
• Тёмно-синий / чёрный

Размер

Регулируемый

Стандарт

Победитель в номинации 2016 года «Сто лучших товаров России».
Увеличенный козырек
Корпус из непрогораемого, термостойкого материала
SUPER TermotreK® (с применением материалов
Zytel® торговой марки DuPont™). Амортизатор
Эталон (текстильные амортизационные ленты)
крепится к корпусу в шести точках. Налобная лента
из натуральной кожи. Подбородочный ремень К-5
из непрогораемой натуральной кожи. 6 ступеней
регулировки высоты ношения каски.
Площадка для нанесения логотипа.
Рабочий диапазон температур от -50°С до +150°С.
Масса корпуса не более 300 г.
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Подтверждено сертификацией:
• амортизация и перфорация;
• устойчивость к искрам, брызгам металла, боковой
деформации;
• температура применения от -50° С до +150° С;
• испытательное напряжение 5 000 В,
выдерживающее напряжение 10 000 В;
• химическая стойкость.

Область применения:
для защиты головы работающих от механических
повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей,
искр и брызг расплавленного металла, защиты от
постоянного электрического тока напряжением
1500 В, переменного до 1000 В. Защищает голову
от теплового излучения при высоких температурах
окружающей среды (до +150°С);
защищает от сверхвысоких температур при
кратковременном воздействии в диапазоне
(до +1500°С).

Характеристики

Каркас из полиэтилена с 18 отверстиями.

Удароустойчивая каскетка в виде каски-бейсболки,
из текстиля полиэстер/хлопок, с хорошей вентиляцией,
для большего комфорта. С каркасом из EVA для
амортизации ударов.
Размер регулируется застежкой: 55-62 см.
200 г
х20

Регулировка размера сзади.

Каски-бейсболки
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Подшлемники под защитную каску

Аксессуары для касок

FAVORIT GEFEST LUX — РОСОМЗ

MENTALPHA — DELTA PLUS

00934

Цвет

Размер

Характеристики

Чёрный

Регулируемый

Упаковка из 10 эластичных подбородочных ремней с
защитой подбородочной части.

х20

Система автоматического расстегивания.
Предназначены для защитных касок SUPER QUARTZ, QUARTZ
UP, QUARTZ I, ZIRCON и BASEBALL DIAMOND V.

JUGALPHA — DELTA PLUS
Чёрный

Регулируемый

Упаковка из 10 подбородочных ремней.

х20

Система автоматического расстегивания.
Предназначены для защитных касок ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ
UP, SUPER QUARTZ и BASEBALL DIAMOND.

•Т
 ермостойкий подшлемник.
• Материал: огнестойкая ткань Probah®.
• Размер универсальный.
• Рекомендован для комплектов КБТ2 Favori®T ENERGO.
• Универсальная модель для ношения под каской защитной, щитком защитным
лицевым.

Рекомендован для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины
от воздействия общепроизводственных загрязнений, пыли, искр и брызг
расплавленных металлов, источников открытого пламени, лучистой и
конвективной теплоты, а также от термических рисков электрической
дуги.

BASALPHA — DELTA PLUS
Чёрный

Упаковка из 10 потовпитывающих вставок для касок Дельта Плюс.

х20

PILOT — РОСОМЗ
00960

• Утепленный подшлемник, предназначен для защиты головы работающего в
холодное время года.и для использования в комплекте со всеми защитными
касками. При совместном использовании с касками подшлемник крепится
специальными петлями, расположенными по бокам подшлемника, к несущей
ленте с помощью застежек-велкро;
• Подшлемник имеет эргономичную регулировку по обхвату головы, конструкция
которой дополнительно препятствует проникновению холодного воздуха внутрь
подшлемника и сохраняет тепло и комфорт при очень низких температурах;
• Верх — искусственная кожа;
• Подкладка — искусственный мех серого цвета;
• Применяется совместно с защитными касками.
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Подшлемники под защитную каску

Подшлемник подойдет для специалистов различных профессий.
Благодаря ему сотрудник сможет работать при пониженных температурах на
производственных площадках, требующих ношения средств индивидуальной
защиты головы (каски защитной).

Аксессуары для касок
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Наушники противошумные
SILVERSTONE 2

MAGNY HELMET

С горизонтальным оголовьем:
для удобного ношения со всеми касками
и касками-бейсболками.

MAGNY-COURS

Подходят для всех видов касок Дельта Плюс

SNR

30 dB

SNR

32 dB

32 dB

Цвет

Флуоресцентный жёлтый

Цвет

Бежевый/чёрный

Серый

Размер

Регулируемый размер

Размер

Регулируемый размер

—

Характеристика

Противошумные наушники, с горизонтальным
оголовьем. Металлическое оголовье, чашечки
из ABS с валиками из синтетического пеноматериала.

Противошумные наушники с чашечками из ABS.
Подушечки из синтетического пеноматериала.
Регулируемое оголовье из стали с мягкой вставкой
из ПВХ. Высокий уровень защиты благодаря технологии
AIR ROOM.

Противошумные наушники с креплением на каску,
регулируемые по высоте. Оголовье и чашечки из ABS.
Чашечки с валиками из синтетического пеноматериала.
Могут использоваться отдельно или в комплекте с
креплением для щитков «VISOR HOLDER».
Подходят для использования с защитными касками
ZIRCON, QUARTZ, GRANITE и BASEBALL DIAMOND V.

338 г

286 г

x20.

x20

Характеристика

Стандарт
240 г
x20.
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Наушники противошумные
СОМЗ-15 ТИТАН™

СОМЗ-45 ПИЛОТ™

СОМЗ-35 ЧЕМПИОН™ с креплением на каску

СОМЗ-25 ЯМАЛ™ с креплением на каску

Мягкое оголовье, регулировка высоты ношения.
Избирательное поглощение шума: наушники защищают от
воздействия шума до 107 дБ, давая возможность различать
речь и сигналы опасности.
Наушники диэлектрические: нет ни одной металлической
детали.
Звукопоглощающие вкладыши из вспененного полиуретана
обеспечивают хорошее поглощение шума.
Чашки изготовлены из прочного AБС-пластика.
Регулируемое оголовье анатомической формы крепится к
чашкам в двух точках и равномерно распределяет давление
чашек на голову.

Мягкое оголовье, регулировка высоты ношения, шарнирный
механизм дляуменьшения давления.
Избирательное поглощение шума: наушники защищают от
воздействия высокого уровня шума вплоть до 113 дБ, давая
возможность различать речь и сигналы опасности.
Наушники диэлектрические: нет ни одной металлической детали.
Повышенная защита от производственного шума за счет
применения двойных звукопоглощающих вкладышей из
полиуретана и войлока.
Регулируемое по высоте ношения мягкое оголовье
анатомической формы крепится к чашкам в двух точках,
уменьшает давление.
Увеличенный объем пространства между звукопоглощающим
вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и
повышению температуры внутри.

Регулировка высоты ношения.
Избирательное поглощение шума: наушники защищают от
воздействия высокого уровня шума вплоть до 112 дБ, давая
возможность различать речь и сигналы опасности.
Регулируемые по высоте держатели с адаптерами для
крепления к корпусу каски.
Наушники диэлектрические: нет ни одной металлической
детали.
Увеличенный объем пространства между звукопоглощающим
вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению
влаги и повышению температуры внутри.
Мягкие увеличенные амортизаторы обеспечивают оптимальное
прижатие чашек к голове, не вызывая дискомфорта и
утомления при длительном ношении.

Избирательное поглощение шума: наушники защищают от
воздействия шума до 106 дБ, давая возможность различать
речь и сигналы опасности.
Наушники диэлектрические: нет ни одной металлической
детали.
Звукопоглощающие вкладыши из вспененного полиуретана
обеспечивают хорошее поглощение шума.
Мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное
прижатие чашек к голове, не вызывая дискомфорта при
длительном ношении.

SNR

24 dB

SNR

33 dB

SNR

32 dB

SNR

26 dB

Артикул

60150

Артикул

60450

Артикул

60350

Цвет

60250

Характеристика

Инновационная модель в современном дизайне;
индивидуальная регулировка высоты ношения
восемью ступенями; наушники компактно
складываются для удобства ношения и хранения.

Характеристика

Увеличенная чашка для повышенной защиты;
усиленное крепление чашек к оголовью в 2-х
точках; повышенная защита от производственного
шума за счет применения двойных звукопоглощающих вкладышей из полиуретана и войлока.

Характеристика

Инновационная модель современного дизайна;
2 точки крепления к чашке позволяют одновременное ношение щитков защитных лицевых
(типа КБТ);
Восемиступеньчатая регулировка высоты ношения.

Стандарт

ТР ТС 019/2011
136 г
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Характеристика

Повышенная защита от производственного шума;
увеличенная чашка для повышенной защиты;
мягкое оголовье; двойные вкладыши.

Стандарт

ТР ТС 019/2011
250 г

Стандарт

ТР ТС 019/2011
254 г

Стандарт

ТР ТС 019/2011
193 г
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Наушники противошумные

Беруши

Серия шумозащитных наушников Connected by Cable
CONICFIR050

Комфортабельные наушники, оснащены в стандартной
комплектации шумоподавляющим микрофоном, обеспечивающим
двустороннюю связь с минимальными помехами в виде фонового шума,
а также кабелем дуплексной связи с рацией.
Поставляются также с функцией CutOff
(амплитудно-зависимое шумоподавление).

SNR

Цвет

Характеристики

Стандарт

29 dB

Тёмносиний /
оранжевый

Упаковка из 50 пар термопластиковых (TRP)
берушей на шнурке, Ø 7-11 мм. Каждая пара
в индивидуальной пластиковой упаковке.
Могут использоваться как со шнурком так
и без шнурка.

х20

Упаковка-дозатор из 200 пар полиуретановых берушей
краткосрочного использования с пластиковым
шнурком. ø12 мм. Индивидуальная пластиковая
упаковка на 1 пару берушей.

х5

Упаковка-дозатор из 200 пар полиуретановых
берушей краткосрочного использования. ø 12 мм.
Индивидуальная пластиковая упаковка на 1 пару
берушей.

х5

Упаковка с 500 парами берушей CONIC500 для
дозаправки диспенсера CONICDISPLAY.

х5

Диспенсер для берушей + 500 пар берушей
CONIC500. Возможно крепление на стене

х4

CONICCO200
37 dB

Жёлтый

CONIC200
37 dB

Жёлтый

CONIC500
37 dB

Артикул

SOR41000 Connected by Cable с стандартным оголовьем
SOR41502 Connected by Cable с креплением на каску*
SOR45000 Connected by Cable CutOff с стандартным оголовьем
SOR45502 Connected by Cable CutOff с креплением на каску*

SNR

27 dB

Размер

Регулируемый размер

Характеристика

Стандартное оголовье: SNR = 28 дБ, В = 32, С = 26, Н = 18
Для крепления на защитную каску: SNR = 27 дБ, В = 30, С = 24, Н = 17

Стандарт

EN 352-1, EN 352-3, EN 352-4

Жёлтый

CONIC DISPLAY
37 dB

Серый

x4
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Защита органов
дыхания

Техническая информация
1 этап: О2 или не О2
2 этап: определите тип
вещества
3 этап: концетрация

108
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Техническая информация

Фильтрующие маски и полумаски, фильтры
Возможно использование с каской.

M9200 - ROTOR GALAXY

Есть переговорное устройство.

Практичные решения,
позволяющие быстро и удобно
одевать и снимать СИЗ

Резьбовое крепление фильтра.

M9300 - STRAP GALAXY

Широкий обзор
210°.

Название

M9300 - STRAP GALAXY

Цвет

Чёрный/оранжевый

Размер

Регулируемый размер

M9200 - ROTOR GALAXY

Стандарт

Регулируемые размеры
S/M/L.

Силиконовые
фиксирующие ремни.

Для использования
с защитными касками
М9300 STRAP GALAXY.
110

Техническая информация

Характеристики

Полнолицевая силиконовая
маска с ремнями регулировки.
Поликарбонатный экран (210°)
с широким обзором. Внутренняя силиконовая полумаска
для уменьшения запотевания
и комфорта (3 клапана вдоха,
клапан выдоха, фоническая
система). Регулируемый размер.
Плечевой ремень для ношения
маски вне использования.
Используется с фильтрами
серии M9000 (EN148-1),
продаются отдельно. Сумка
для хранения входит в
комплект.

Полнолицевая силиконовая
маска с инновационной системой
регулировки ROTOR® (запатентировано), использование одной
рукой даже в перчатках.
Поликарбонатный экран с
широким обзором (210°) .
Внутренняя силиконовая
полумаска для уменьшения
запотевания и комфорта
(3 клапана вдоха, клапан
выдоха, фоническая система).
Регулируемые размеры :
S, M, L. Используется с
фильтрами серии M9000
(EN148-1), продаются отдельно.
Сумка для хранения входит
в комплект.

х6

Фильтрующие маски и полумаски, фильтры
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Фильтрующие маски и полумаски, фильтры
Фильтры для полнолицевых масок серии 9000

M6400 JUPITER

M9000 A2
Цвет

Характеристики

Чёрный

Упаковка из 4 фильтров А2
для полнолицевых масок M9200 ROTOR GALAXY и
M9300 STRAP GALAXY.

M6300 JUPITER

Стандарт
х10

M9000 A2B2E2K2
Чёрный

Упаковка из 4 фильтров A2B2E2K2 для полнолицевых масок M9200 ROTOR GALAXY
и M9300 STRAP GALAXY

х10

M9000A2B2E2K2P3
Чёрный

Упаковка из 4 фильтров A2B2E2K2P3
для полнолицевых масок M9200 ROTOR
GALAXY и M9300 STRAP GALAXY.

х10

M9000 A2P3
Чёрный

Упаковка из 4 фильтров A2P3
для полнолицевых масок M9200 ROTOR GALAXY и
M9300 STRAP GALAXY.

х10

Название

M6300 JUPITER

Цвет

Чёрный/серый

Размер

Единый размер

M6400 JUPITER

Стандарт

M9000 P3
Чёрный

112

Упаковка из 4 фильтров P3R
для полнолицевых масок M9200 ROTOR GALAXY и
M9300 STRAP GALAXY

Фильтрующие маски и полумаски, фильтры

Характеристики
х10

Комфортная полумаска с
одним фильтром.
Корпус полумаски из полипропилена (РР) со вставками из
термопластика (TPE).
Эластичные ремни. Используется с одним фильтром серии
М6000, который продается отдельно. Герметичная упаковка.

Комфортная полумаска с двумя
фильтрами.
Корпус полумаски из полипропилена (РР) со вставками
из термопластика (TPE).
Эластичные ремни. Используется
с двумя фильтрами серии М6000,
которые продаются отдельно.
Герметичная упаковка.

х25

х25

Фильтрующие маски и полумаски, фильтры
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Фильтрующие маски и полумаски, фильтры
Фильтры для полумасок серии 6000

Полумаска 3M™ серии 6000
Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими
накопление горячего воздуха и влагообразование под
лицевой частью.
Не затрудняет речь.

M6000 A1
Цвет

Характеристики

Серый

Набор из 2 фильтрующих картриджей A1,
предназначенных для полумасок M6200 JUPITER и
M6100-JUPITER.

Стандарт
х30

M6000 A2
Серый

Набор из 2 фильтрующих картриджей A2,
предназначенных для полумаски
M6200 JUPITER.

х30

M6000 A1B1E1K1
Серый

Набор из 2 фильтрующих картриджей A1B1E1K1,
предназначенных для полумаски
M6200 JUPITER.

х30

M6000 PREP3
Серый

Набор из 2 фильтрующих картриджей Р3 и
2 адапторов, предназначенных для полумасок M6200
JUPITER и M6100-JUPITER. Для использования
с фильтрами А1, А2 или A1B1E1K1.

х30

M6000 P2
Серый

Набор из 2 фильтрующих картриджей P2,
предназначенных для полумасок M6200 JUPITER и M6100JUPITER.

х30

M6000 P2 CLIP
Серый

Набор из 2 фильтров P2, предназначенных для
полумасок M6200 JUPITER и M6100-JUPITER + 20
запасных одноразовых фильтров

х30

M6000 P3
Серый

114

Набор из 2 фильтров P3, предназначенных для
полумасок M6200 JUPITER и M6100-JUPITER.

Фильтрующие маски и полумаски, фильтры

х30

Полумаски серии 6000 производства компании 3М
могут быть использованы с рядом различных фильтров:
Фильтры 3М для защиты от газов и паров –
фильтры серии 6000 полностью подходят к
полумаскам 3М серии 6000.
Противоаэрозольные фильтры 3М – фильтры
серии 2000 полностью подходят к полумаскам 3М
серии 6000. Противоаэрозольные фильтры марок
5911/5925/5935 могут использоваться с помощью
их собственной платформы 603 или держателя 501,
или с заключенным в коробку фильтром марки 6035
Комбинированные фильтры для защиты от газов,
паров и аэрозолей – противоаэрозольные фильтры
марок 5911/5925/5935 могут быть использованы с
фильтрами для защиты от газов и паров серии 6000
при использовании держателя 501.
Примечание: фильтры марок 6098 и 6099 не рекомендуется использовать с полумасками серии 6000.
Модель подачи воздуха, использующаяся в системе
респиратора 3М S – 200.
.

Размер

6100 – малый, 6200 – средний, 6300 – большой

Стандарт

ТР ТС 019/2011

Характеристики

Байонетная система крепления фильтров позволяет надежно присоединять фильтры одним щелчком.
• Обеспечивает защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей
(пылей, туманов, дымов).
• Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление
горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью.
• Не затрудняет речь.
• При необходимости промывается водой с использованием моющих
средств (без фильтров и предфильтров).
• Обеспечивает плотное прилегание к лицу любого типа и размера.
Система крепления из двух эластичных резиновых ремешков на
хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках.
Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации.
Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками,
касками, шлемами.
с фильтрами – 370 г / без фильтров –230 г.

Фильтрующие маски и полумаски, фильтры
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Фильтрующие маски и полумаски, фильтры
Полумаска 3M™ серии 7500

Полнолицевая маска 3М™ серии 6000

Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими
накопление горячего воздуха и влагообразование под
лицевой частью.
Не затрудняет речь.

Эффективна и экономична,
может использоваться длительное время.
С высокоэффективным фильтром степени
защиты Р3 может применяться в средах
с загрязнениями до 1000 ПДК.

Обеспечивает защиту как от газов и паров, так и от
аэрозолей (пылей, туманов, дымов).
Применяется с различными фильтрами с
байонетным креплением для защиты от газов и
паров; с фильтром высокоэффективной очистки
3М™ HEPA 2135 (20.911) в комбинации с держателем
502; c предфильтрами 5.911 и 5.925 в комбинации
с держателем 501 для защиты от пылей, туманов,
распыляемой краски, пестицидов (фильтры, предфильтры, держатели приобретаются отдельно).
При необходимости промывается водой
с использованием моющих средств
(без фильтров и предфильтров).

Размер

7501 – малый, 7502– средний, 7503– большой

Стандарт

ТР ТС 019/2011

Характеристики

Полумаска обладает уникальными характеристиками и может
использоваться со всеми противогазовыми и противоаэрозольными
фильтрами 3M™. Мягкое, эластичное лицевое уплотнение из
эластомера повышает комфортность полумаски и создает приятное
ощущение. Более тонкие стенки позволяют сделать лицевую часть
более гибкой и плотно прилегающей при меньшем числе точек
давления.
Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ снижает сопротивление при
выдохе и обеспечивает повышенную комфортность благодаря:
• Устранению вибрации клапана
• Уменьшению аккумуляции тепла под маской
• Возможности удаления накопившейся влаги без снятия
полумаски.
Серия 7500 оборудована уникальной системой оголовья:
новая конструкция ремешков, которая повышает стабильность
положения полумаски на лице, дает возможность сброса полумаски и обеспечивает ее очень простую подгонку снижает давление,
передаваемое на нос от ремешка выдох направлен вниз с целью
уменьшения запотевания при использовании щитков.

Применяется с различными фильтрами с байонетным креплением для защиты от газов и паров; с
фильтром высокоэффективной очистки 3М™ HEPA
2135 (20.911) в комбинации с держателем 502; c
предфильтрами 5.911 и 5.925 в комбинации с держателем 501 для защиты от пылей, туманов, распыляемой краски, пестицидов (фильтры, предфильтры,
держатели приобретаются отдельно).

Размер

6100 – малый, 6200 – средний, 6300 – большой

Стандарт

ТР ТС 019/2011

Характеристики

• Обеспечивает защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей
(пылей, туманов, дымов).
• Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление
горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью.
• Не затрудняет речь.
• При необходимости промывается водой с использованием моющих
средств (без фильтров и предфильтров).
Изготовлена из термопластика, имеет подмасочник, обеспечивает
панорамный обзор через поликарбонатную линзу, устойчивую к
царапинам и не искажающую видимость, оснащена клапанами
вдоха и выдоха. Система крепления из четырех регулируемых
ремней и оголовья, а также хорошая сбалансированность уменьшают
давление на голову и шею, обеспечивают плотное прилегание.
400 г

без фильтров – 136 г
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Фильтрующие маски и полумаски, фильтры
Фильтры для полумасок и полнолицевых масок 3MTM

Полумаска Advantage® 420

6035 Противаэрозольный Фильтр, Р3
Цвет

Характеристики

Серый

Фильтр-патрон высокоэффективной очистки, защита
от твердых и жидких аэрозолей, до 50 ПДК. Для
запыленной среды. В пластиковом корпусе.

Стандарт
EN143:2000 /A1:2006
ГОСТ Р 12.4.194-99

х80

EN143:2000 /A1:2006
ГОСТ Р 12.4.194-99

х80

EN143:2000 /A1:2006
ГОСТ Р 12.4.194-99

х30

EN143:2000 /A1:2006
ГОСТ Р 12.4.194-99

х120

6038 Противаэрозольный Фильтр, Р3
Серый

Аэрозоли, фтороводород с уровнем 30 ppm,
органические пары и кислые газы на уровне запаха.

Возможность сбрасывания маски вниз без снятия
других защитных средств.
Направленный вниз клапан выдоха.
Двойное байонетное соединение.
Широкий ассортимент фильтров, подходящих для
любых задач.

2135 Противоаэрозольный Фильтр Р3
Серый

Фильтр высокоэффективной очистки от твердых и
жидких частиц, Р3

5911 Предфильтр P1R
Серый

Предфильтр от твердых и жидких аэрозольных
частиц для использования с противогазовыми
фильтрами. Применяется в комплекте с держателем
предфильтра 3М™ 501

6057 Комбинированный фильтр от газов и паров, АВЕ1
Серый

Для защиты от паров органических и неорганических
веществ, кислых газов, с температурой кипения выше +65°С.
ABE1С. Крепится к противогазовому фильтру с помощью
держателя 3М™ 501. С полными масками – защита
до 200 ПДК.

EN 141;
ГОСТ 12.4.251-2009

х64

6051 Фильтр для защиты от газов и паров, А1
Серый

Для защиты от органических паров с температурой
кипения выше +65°С. С полумасками – защита до 50 ПДК.
С полными масками – защита до 200 ПДК.

EN14387: 2004
+A1:2008
ГОСТ Р 12.4.251-2009

х80

6059 Фильтр для защиты от газов и паров, ABEK
Серый

Для защиты от аммиака и его органических производных,
кислых газов и органических паров с температурой кипения
выше +65°С, хлора, хлористого водорода, диоксида серы,
диоксида хлора, фтороводорода.

EN14387: 2004
+A1:2008
ГОСТ Р 12.4.251-2009

х30

Корпус полумаски изготовлен по технологии
MultiFlex из мягкого и гладкого формованного
силикона и твердого пластика. Эта уникальная
комбинация материалов обеспечивает высокую
износостойкость и отличную фиксацию
при ношении, не снижая удобство.

Артикул

10102273
Advantage 420

10102274
Advantage 420

10102275
Advantage 420

Размер

малый

средний

большой

Стандарт

6054 Фильтр для защиты от газов и паров, К1
Серый

Для защиты органов дыхания от метиламина, аммиака
и его производных. Органические пары с температурой
кипения выше +65°С, неорганические пары, кислые газы.

EN14387: 2004
+A1:2008
ГОСТ Р 12.4.251-2009

х30

EN14387: 2004
+A1:2008
ГОСТ Р 12.4.251-2009

х30

6096 Комбинированный фильтр A1HgP3 R
Серый

118

Фильтр высокоэффективной очистки от газов, паров и
твердых частиц A1HgP3 Р. Защищает от органических
паров, паров ртути и аэрозолей

Фильтрующие маски и полумаски, фильтры

Характеристики

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.190-99, EN 140

Полумаска производится с использованием последних
технологий Advantage 400 и отличается исключительным
удобством конструкции. Полумаска состоит только из трех
основных компонентов, которые можно легко очистить: оголовье,
внутренняя маска и прижимной элемент с четырехточечным
креплением. Запатентованное оголовье в виде одинарной петли
не имеет аналогов на рынке. Возможность сбрасывания маски
вниз позволяет пользователю снимать маску без снятия других
защитных средств (каски, наушников или очков). Полумаску
можно носить на груди до следующего использования. Фиксация
регулировки обеспечивает правильную подгонку оголовья.
Направленный вниз клапан выдоха выводит влажный воздух,
препятствуя запотеванию щитка.

Фильтрующие маски и полумаски, фильтры
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Фильтрующие маски и полумаски, фильтры
Фильтры для полумасок MSA

Самоспасатели
Самоспасатель с капюшоном S-CAP

Фильтр Advantage P3 R
Артикул

Характеристики

430375

Набор из 2 высокопроизводительных фильтрующих
картриджей, противопылевых класс защиты P3

Стандарт
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р х50
12.4.251-2009,
EN 14387, EN 143

Фильтр Advantage ABEK P3 R
430374

Набор из 2 фильтрующих картриджей. Защита от
от газов, паров, твердых и жидких аэрозольных
частиц.

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р х30
12.4.251-2009,
EN 14387, EN 143

Газовый фильтр TabTec A1
10030510

Набор из 2 фильтрующих картриджей. Обеспечивают защиту против газов и аэрозолей. В корпусе
фильтра TabTec используется угольная таблетка.

EN14387: 2004
+A1:2008
ГОСТ Р 12.4.251-2009

х72

EN14387: 2004
+A1:2008
ГОСТ Р 12.4.251-2009

х60

Противогазовый фильтр TabTec ABEK
10038476

Набор из 2 фильтрующих картриджей. Защита от газов.
Запатентованная технология фильтров
TabTec позволила уменьшить размер
корпуса без ущерба для производительности.

Настенный
футляр

Время защитного действия самоспасателя – 30 мин.

Противопылевой фильтр FLEXIfilter P3 R
10027639

Набор из 2 фильтрующих картриджей. Фильтр FLEXIfilter
сверхплоской конструкции является лучшей альтернативой традиционным противопылевым фильтрам

Максимальное время хранения 10 лет.
EN 143:2000/A1:2006
ГОСТ Р 12.4.251-2009

х30

Специально для обучающих тренировок, MSA
выпускает тренировочный комплект S-CAP
Trainer. Он включает в себя самоспасатель желтого
цвета без фильтра, упакованный в синий пакет с
лямками и застежками на липучках (для имитации
разрыва пакета из алюминизированной фольги).

10064644 S-CAP в картонной коробке
10064645 S-CAP в люминесцентном настенном футляре
10064646 S-CAP в пожарной упаковке (3 шт. в упаковке)
10081637 S-CAP в сумке
10113222 S-CAP в сумке без подвесного ремня
10101163 S-CAP в контейнере Elite (2 шт. в упаковке)
10146795
Учебный капюшон S-CAP Trainer без фильтра, в сумке
B1446031
Держатель фильтра для учебно-тренировочного
B1446030
Вкладыш фильтра для учебно-тренировочного (100 шт. в уп.)
10146807
Запасные капюшоны СИЗОД (3 шт.)

Стандарт

Характеристики
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Фильтрующие маски и полумаски, фильтры

 Р ТС 019/2011,
Т
ТР о требованиях пожарной безопасности (№123-ФЗ),
ГОСТ Р 53261-2009, EN 403:2004
Самоспасатель с капюшоном, который разработан для защиты
органов дыхания, глаз и кожного покрова головы человека от
продуктов горения (аэрозолей, паров и газов органических,
неорганических кислых и неорганических основных веществ, а
также от монооксида углерода при превышении предельно
допустимого содержания токсичного вещества). S-CAP обеспечивает
эффективную защиту глаз, головы и особенно дыхательных путей,
снижая риски при эвакуации до минимума. Устройство упаковано
в алюминизированный герметичный пакет.

Самоспасатели
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000 «НПК ПОЖХИМЗАЩИТА»

Самоспасатели
Шанс-Е (полумаска) Универсальный фильтрующий
малогабаритный самоспасатель (УФМС)

Самоспасатель универсальный фильтрующий Бриз-3401 ГДЗК

• В
 ремя, на протяжении которого осуществляется защита до
30 минут.
• Ш
 анс включает в себя два фильтра, которые активно снижают
уровень опасных химических паров, газов и аэрозолей.
• Ш
 ирокий спектр защитного действия (в том числе от окиси
углерода), органических, неорганических кислых, неорганических основных веществ групп АВЕКСОР2.
• З
 ащитные свойства по времени действия превосходят
требования ГОСТ Р 53261-2009 в два и более раз.
• О
 тносится к третьему классу защиты
(по ГОСТ Р 22.9.09-2005 – класс высокой эффективности).
• Э
 ластичная внутренняя система оголовья исключает
неправильный порядок надевания.
• Р
 асширенное смотровое окно, позволяет значительно
увеличить обзор.

Стандарт

• С
 менные фильтры (отдельно поставляются производителем
в герметичной упаковке) позволяют использовать самоспасатель многократно на природных пожарах.
• Н
 аличие клапанов вдоха, исключает попадание выдыхаемого
воздуха (слюны и конденсата) в фильтры, что предотвращает
отравление катализатора.
• М
 атериалы самоспасателя не воспламеняются после
извлечения из пламени с температурой 850 С°
122

Самоспасатели

Характеристики

 Р ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.041-2001,
Т
ГОСТ Р 22.9.09-2005, СТБ 11.14.05-2010,
ГОСТ Р 53261-2009, ТУ 2568-00162787335-2009.
Cамоспасатель Шанс-Е разработан для индивидуальной или групповой защиты органов дыхания
и зрения человека от вредный токсичных паров
горения (в том числе от оксида углерода) при
эвакуации из задымлённых зданий и помещений
во время возгораний. Самоспасатель фильтрующий
Шанс-Е создавался по стандартам технического
регламента о пожарной безопасности.
Также самоспасатель фильтрующий Шанс-Е
помогает от других опасных химических веществ
(паров, газов, аэрозолей) в случае аварий на промышленных предприятий.

Самоспасатель универсальный фильтрующий
Бриз-3401(ГДЗК) используется для защиты
органов дыхания, глаз и лица человека (в том
числе и детей в возрасте от 12 лет) от токсичных
продуктов горения в виде аэрозолей (пыль, дым,
туман), газов и паров аварийно химически опасных
веществ (АХОВ): органических веществ с температурой кипения выше 65°С, неорганических веществ,
в том числе от оксида углерода, кислых веществ,
аммиака и его органических производных. Комбинированный фильтр самоспасателя универсального
фильтрующего Бриз-3401 (ГДЗК) обеспечивает
время защитного действия 30 минут в соответствии
с требованиями ТР ТС 019/2011, при концентрации
веществ в соответствии с ГОСТ 53261-2009.

№

Наименование показателя

Значение показателя

1

Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под капюшон

не более 1,0 %

2

Коэффициент проницаемости по аэрозолю СМТ через
самоспасатель

не более 0,01 %

3

Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе

не более 2,0 %

4

Сопротивление дыханию при расходе воздуха
95 дм куб./мин - на вдохе / вдохе

не более 800 Па / 300Па

5

Масса рабочей части самоспасателя

не более 800 грамм

6

Площадь поля зрения

не менее 70 %

7

Срок службы самоспасателя в состоянии ожидания
применения

не менее 5 лет*

8

Время защитного действия по токсичным
продуктам горения, мин:
-по монооксиду углерода
-по водорода хлориду
-по водорода цианиду
-по акролеину

30 (СО=4375 мг/м3)
30 (СО=1000 мг/м3)
30 (СО=400 мг/м3)
30 (СО=100 мг/м3)

Время защитного действия по другим
тест-веществам, мин:
- по хлорциану
- по циклогексану
- по декану (аналог ФОВ)
- по хлору
- по сероводороду
- по диоксиду серы
- по аммиаку
- по изобутану
- по оксиду азота
- по диоксиду азота
- по парам ртути

20 (СО=5000 мг/м3)
30 (СО=1000 мг/м3)
30 (СО=50 мг/м3)
30 (СО=90 мг/м3)
30 (СО=700 мг/м3)
30 (СО=700 мг/м3)
30 (СО=1400 мг/м3)
15 (СО=6000 мг/м3)
30 (СО=3100 мг/м3)
30 (СО=4800 мг/м3)
6000(СО=13 мг/м3)

9
Стандарты
ТР ТС 019/2011
ГОСТ 53261-2009
ГОСТ Р 22.9.09-2014
ГОСТ Р 12.4.194-99.

Самоспасатели
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Противогаз шланговый

Портативные газоанализаторы

БРИЗ-03хх (ПШ)

ALTAIR PRO

Противогаз шланговый «БРИЗ-0303 (ПШ-1Б)»
ШМП 2 маски (шланг АМС) с естественной подачей
воздуха предназначен для защиты органов дыхания,
глаз и лица человека от аэрозолей и паров (газов)
любых вредных веществ, присутствующих в атмосферном воздухе, при их концентрации не более
2000 ПДК, а также для работы в условиях недостаточного содержания кислорода в рабочей зоне
(менее 17% объёмных). Аппарат рекомендуются к
использованию при выполнении кратковременной
работы в емкостях, цистернах, колодцах и других
изолированных объектах, при неизвестном составе
воздуха, а также при нахождении в атмосфере
низкокипящих малосорбирующихся веществ
таких, как оксид углерода, метан, этан, этилен,
ацетилен и др.

Стандарты
ТР ТС 019/2011
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Самоспасатели

0303 ПШ-1Б

0301 ПШ-1С

03212 ПШ-20РВ-2

0326 ПШ-20ЭРВ

№

Наименование показателя

1

Сопротивление дыхательного аппарата
постоянному потоку воздуха при объёмном
расходе 30 дм3 /мин, Па, не более:
– на вдохе
– на выдохе

Значение показателя
1- выполнение самопроверки; 2 - индикатор проверки;
3 - продолжительность сигнала тревоги; 4 - индикатор готовности;
5 - индикатор сигнала тревоги; 6 - индикатор заряда батареи;
7 - значение оставшегося срока службы; 8 - цифровой индикатор;
9 - единица измерения концентрации газа.

127
200

2

Сопротивление противоаэрозольного фильтра
постоянному потоку воздуха при объёмном
расходе 30 дм3 /мин, Па, не более

30

3

Прочность предохранительного пояса к статической
нагрузке в течение 5 мин, Н, не менее

2000

Герметичность шланговой линии при избыточном давлении 13 кПа, Па

Падение исходного
давления за 60 с не
более 700 Па

4

5

Масса дыхательного аппарата в комплекте,
кг, не более

10

6

Температурный диапазон использования,°С

от -40 до +40

Модификация

Длина
шланга, м

Наличие
привода

Количество
лицевых частей

Размещение
шланга

Масса, кг,
не более

Бриз-0301 (ПШ-1С)

10

–

Бриз-0303 (ПШ-1Б)

10

–

1 или 2

в мешке

10

1 или 2

на барабане

Бриз-0303 (ПШ-20С)

20

17

–

1 или 2

в мешке

Бриз-0304 (ПШ-20Б)

20

10

–

1 или 2

на барабане

17

Бриз-03210 (ПШ-20РВ)
Бриз-0326 (ПШ-20ЭРВ)

20

ручной

1 или 2

на барабане

27,5

20

ручной / электро

1 или 2

на барабане

27,5

Бриз-03211 (ПШ-40РВ)

40

ручной

1 или 2

барабан + мешок

42

Бриз-0327 (ПШ-40ЭРВ)

40

ручной / электро

1 или 2

барабан + мешок

42

Бриз-03212 (ПШ-20РВ-2)

2х20

ручной

2 или 4

на барабане

42

Бриз-0328 (ПШ-20ЭРВ-2)

2х20

ручной / электро

2 или 4

на барабане

42

Современные эффективные датчики MSA
(быстродействующие датчики 20-ой серии).
Взрывозащищенное исполнение.
Различные способы сигнализации.
Малые вес и габаритные размеры, прочная
конструкция.
Чёткий жидкокристаллический дисплей.
Управление одной кнопкой.
Индикатор проверки работоспособности
(функция Gas Test; не требует использования
дополнительных принадлежностей).
Встроенная память (последние 50 срабатываний
сигналов тревог и пиковых значений концентраций
газов) и возможность передачи данных на
компьютер (ИК-порт и ПО MSA Fivestar Link).

10113295
10113296
10113297
10113300
10113301

ALTAIR PRO O2
ALTAIR PRO СO
ALTAIR PRO H2S
ALTAIR PRO H2S
ALTAIR PRO SO2

10113299
10113298
10113302
10113305
10113303

ALTAIR PRO CL2
ALTAIR PRO NH3
ALTAIR PRO HCN
ALTAIR PRO NO2
ALTAIR PRO PH3

Стандарт

EN 60079-0, EN 60079-11, EN 50270,
EN 61000-6-3, EN 50271,
EN 50104
MED 2008/67/EC

Характеристики

Надежный, компактный и высокоэффективный анализатор для
одного газа с быстродействующими надежными датчиками серии
20 для обнаружения кислорода, двуокиси хлора, синильной
кислоты или фосфина.
Используется исключительно для мониторинга, а не для измерения
концентрации газов в окружающем воздухе. Контроль избытка или
недостатка кислорода в воздухе рабочей зоны. Контроль содержания
вредных веществ в воздухе рабочей зоны на уровне ПДК
в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и при значительном превышении
ПДК при аварийных ситуациях для обеспечения безопасности
персонала.
Сигнализация звуковая (95 дБ), световая (4 светодиода, различимые
под углом 320°), вибрационная, визуальная на дисплее, 4 порога
срабатывания тревоги.
120 г

Портативные газоанализаторы
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Защита органов
дыхания

Портативные газоанализаторы
ALTAIR 4X
Газоанализатор переносной многокомпонентный
Устройство превосходит требования отраслевых
стандартов.
ALTAIR 4X оснащен эксклюзивной функцией
MotionAlert, которая передает другим сигнал
о том, что пользователь прекратил двигаться, и
функцией InstantAlert (ручная тревога, извещающая
других о потенциально опасных ситуациях).

Измерение концентраций до четырёх различных
газов, включая: горючие, O2, CO, H2S, SO2 и NO2,
одновременно при использовании трёх датчиков
(один датчик измеряет CO и H2S).
Прочный прорезиненный корпус (выдерживает падение с высоты 6 метров). ЖК-дисплей. Вибрационная, световая, звуковая и визуальная сигнализации.
Взрывозащищённое исполнение. Расширенный температурный диапазон.
Долговечные и надёжные датчики (MSA XCell,
рассчитаны на 4 года работы без замены).

Стандарт

Характеристики

ЕАС ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011, MED 2009/26/EC
Применяется для измерения и непрерывного контроля
объёмной доли кислорода, довзрывоопасных концентраций (ДВК)
горючих газов и объёмной доли или массовой концентрации
токсичных газов (сероводорода и оксида углерода) в зависимости
от модификации (исполнения).
Контроль воздуха рабочей зоны, взрывоопасных зон, аварийных
выбросов в различных отраслях промышленности, в том числе
при аттестации рабочих мест.
Гарантийный срок: 3 года
0,222 кг

Пыле-влагозащита корпуса IP-67.
Небольшие вес и габаритные размеры.
Встроенная память для хранения измерений
(на 500 измерений). Ёмкая аккумуляторная
батарея (до 24 часов работы).
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Защита от падения
с высоты

Защита
от падения
с высоты
Техническая информация
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Техническая информация

Техническая информация

129

Защита
от падения
с высоты
Страховочные системы

130 Страховочные системы

Спасательные и подвесные
страховочные системы

Системы удержания
и позиционирования

Страховочные системы

131

Защита
от падения
с высоты

Большинство изделий «Дельта Плюс» были протестированы
в условиях, где максимальные показатели массы на 40-50%
превышали нормативные требования (140-150 кг).
Эта информация указана в технических характеристиках
изделий.

Привязи
JAGUAR HAR36TCP
Привязь для канатного доступа

GALAGO HAR35TC
GALAGO HAR35TCA
Привязь для канатного доступа

Изделие удобно благодаря термоформованной спинке,
шортам с эпонжевой прокладкой и подушке комфорта.

2 пряжки быстрого сброса для
регулирования или отстегивания
плечевых лямок, чтобы получить
пояс EX320TC.
Изделие удобно благодаря
термоформованной спинке, шортам
с эпонжевой прокладкой и подушке
комфорта.
2 дополнительных крепежных
фиксатора, встроенных в пояс.

132 Привязи

GALAGO HAR35TCA

Артикул

GALAGO HAR35TC

Размер

S/M/L/XL/XXL

Характеристики

Подходит для работ в безопорном пространстве. Двухцветная страховочная привязь с поясом: 2 точки крепления для защиты от падений (спинная,
грудная). Пояс с термоформованной спинкой и шортами. 2 точки крепления
для закрепления рабочей зоны (боковые). 1 точка подвеса. 8 регулируемых
пряжек. 1 карабин.

+ Автоматические стяжки

Стандарт

1,9 кг

2,6 кг

x5

x5

Привязи
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Защита
от падения
с высоты

Большинство изделий «Дельта Плюс» были протестированы
в условиях, где максимальные показатели массы на 40-50%
превышали нормативные требования (140-150 кг).
Эта информация указана в технических характеристиках
изделий.

Привязи
EOLIEN HAR35

ANATOM HAR32

Страховочная привязь

Страховочная привязь

Анатомические
и/или эргономические
решения для обеспечения
максимального комфорта
и эргономики

Карман для телефона или датчика падения.

Размер

S/M/L/XL/XXL

Карман для телефона или датчика падения.
Индикатор падения.

Характеристики

Двухцветная страховочная привязь с поясом:
3 точки крепления для защиты от падений (спинная,
правая грудная, левая грудная). 4 регулируемые
пряжки из легкого сплава. 2 автоматические пряжки.
Пояс с термоформованной спинкой с широкой
контактной лентой для большего комфорта.
Возможность поворота на 120°. 2 боковых точки
крепления. 1 регулировочная петля. Эпонжевая
подкладка на спинке. Индикатор падения.

Индикатор падения.
Мягкие подушечки на плечиках и лямках для ног.
Отстегиваемая защита спины.
Возможность поворота на 120°.
2 дополнительных крепежных фиксатора,
встроенных в пояс.

Анатомические
и/или эргономические
решения для обеспечения
максимального комфорта
и эргономики

Мягкие подушечки на плечиках и лямках для ног.

Размер

S/M/L/XL/XX

Характеристики

Двухцветная страховочная привязь. 2 точки
крепления для защиты от падений (спинная,
грудная). 8 регулируемых пряжек.
Индикатор падения.

Стандарт
х1,4 кг
x5

Стандарт
х2 кг
x5

134 Привязи
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Защита
от падения
с высоты

Большинство изделий «Дельта Плюс» были протестированы
в условиях, где максимальные показатели массы на 40-50%
превышали нормативные требования (140-150 кг).
Эта информация указана в технических характеристиках
изделий.

Привязи
Страховочная привязь

HAR24

Страховочная привязь

HAR23

«Riplight System II®».
Индикатор падения.
Возможность поворота на 120° 2 дополнительных крепежных
фиксатора, встроенных в пояс.

Размеры

Характеристики

S/M/L/XL/XXL

Страховочная привязь с удлиняемой патентованной
системой «Риплайт Систем II®» с поясом. 2 точки
крепления для защиты от падений (задняя, передняя).
4 регулируемых пряжки. Пояс с термоформованной
спинкой с широкой контактной лентой. Возможность
поворота на 120°. Высокая пневмоформования спинка с
эпонжевой подкладкой. 2 боковых точки крепления для
закрепления рабочей зоны. Индикатор падения.

Стандарт
1,8 кг

х5

HAR22

S/M/L/XL/XXL

«Riplight System II®».
Индикатор падения.

Размеры

Характеристики

S/M/L/XL/XXL

Эластичная привязь с патентованной завитой системой
«Риплайт Систем II®». 3 точки крепления для защиты от
падений (задняя, правая передняя, левая передняя).
4 регулируемых пряжки. Индикатор падения.

HAR23GIL

Эластичная привязь с патентованной витой системой
«Риплайт Систем II®». 2 точки крепления для защиты от
падений (задняя, передняя). 4 регулируемых пряжки.
Индикатор падения.

1 кг

х5

Пояс с термоформованной спинкой с широкой контактной
лентой для большего комфорта. Возможность поворота
на 120°. 2 боковых точки крепления. 1 регулировочная
петля. Эпонжевая подкладка на спинке.

0,8 кг

х5

S/M/L/XL/XXL

Стандарт
1,3 кг

х5

1,8 кг

х5

«Riplight System II®».
Индикатор падения.

Регулируемая страховочная привязь с интегрированным
рабочим жилетом: Страховочная привязь (Изделие: HAR23).
Жилет: Полиэстер, Cordura®, 3D-вязка. Замок-молния.
2 кармана на молнии. Светоотражающие боковые полосы
повышенной видимости. Регулирование размера с
помощью боковых веревок. Индикатор падения.

EX220

S/M/L/XL/XXL

136 Привязи

Привязи
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Защита
от падения
с высоты

Большинство изделий «Дельта Плюс» были протестированы
в условиях, где максимальные показатели массы на 40-50%
превышали нормативные требования (140-150 кг).
Эта информация указана в технических характеристиках
изделий.

Привязи
Страховочная привязь

Страховочная привязь

HAR14

HAR12GILNO

Размеры

Характеристики

Стандарт

S/M/L/XL/XXL

2 точки крепления для страховки падений (задняя, передняя).
2 регулировочные петли. 2 регулируемые боковые пластины. Пояс с
широкой термоформованной спинкой. Эпонжевая подкладка. 2 точки
крепления для закрепления рабочей зоны. Возможность регулировки
до размеров: S, м, L, XL, XXL.

1,1 кг

2 точки крепления для защиты от падений (задняя, передняя).
2 регулировочные петли. 2 регулируемыхе боковые пластины.

0,7 кг

х10

Размеры

Характеристики

S/M/L/XL/XXL

Страховая привязь с интегрированным рабочим жилетом:
Страховая привязь (Изделие: HAR12).
Жилет: 65% полиэстер, 35% хлопок. Сетчатая подкладка,
100% полиэстер, сетчатое плетение. Замок-молния.
2 кармана. Регулирование размера с помощью
мультифункциональной молнии 3 в 1.

1,2 кг

х10

Страховая привязь с интегрированным рабочим
жилетом повышенной видимости:
Страховая привязь (Изделие: HAR12).
Жилет: 100% плиэстер, твил. Нашитая светоотражающая
лента. Сетчатая полиэстеровая подкладка. Замок-молния.
5 карманов, среди них 1 карман для телефона. Место
для крепления бейджа. Регулирование размера с помощью
мультифункциональной молнии 3 в 1.

1,2 кг

х5

HAR12
S/M/L/XL/XXL

Стандарт

х10

HAR12GIL
HAR12MFB
2 точки крепления для защиты от падений (задняя, передняя) с
грудной лямкой шириной 45 мм. 2 регулировочные петли.
2 регулируемые боковые пластины. Предоставляется по запросу.

10,8кг

х10

1 точка крепления для защиты от падений (задняя).
2 регулировочные петли.

0,6кг

х10

1 точка крепления для защиты от падений (задняя).
2 регулировочные петли.

0,4кг

х10

S/M/L/XL/XXL

HAR11
S/M/L/XL/XXL

EX120
Единый
размер
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Защита
от падения
с высоты
Стропы и карабины
AN235200CD

Стропы с амортизатором

Стропы с амортизатором

AN218150CCC

AN245200CDD

Размер

Характеристики

1,50 м

Двухплечевой страховочный
строп (Y) из каната диаметром
10,5 мм с амортизатором.
Три резьбовых карабина.

Соединитель 1/2

Стандарт
1,2 кг

х5

0,8 кг

х5

2 кг

х5

2 кг

х5

AN208150CC
1,50 м

Страховочный строп из каната
диаметром 10,5 мм с амортизатором.
Два резьбовых карабина.

AN218RCDD
1,50 →2м

Артикул

AN245200CDD

Двухплечевой страховочный
строп (Y) из каната диаметром
12 мм с амортизатором. Регулируемая
длина. Один резьбовой карабин и
два крюка.

AN235200CD

Соединитель

AN208RCD

Размер

1.40 до 2 м

Характеристики

Страховочный строп из многопрядного каната диаметром 12 мм
с амортизатором. Карабин резьбовойи карабин-крюк.

Стандарт

140 Стропы и карабины

2 кг

1,3 кг

x5

x5

1,50 →2м

Страховочный строп из каната
диаметром 12 мм с амортизатором.
Регулируемая длина. Один резьбовой
карабин и один карабин-крюк.

Стропы и карабины
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Защита
от падения
с высоты
Стропы и карабины
Стропы с амортизатором

Стропы с амортизатором

AN201200CC

AN203200CC

Размер

Характеристики

2м

Страховочный строп из многопрядного
каната диаметром 12 мм с амортизатором. Два резьбовых карабина.

Соединитель 1/2

Стандарт
0,8 кг

х5

AN201200CD
2м

Страховочный строп из многопрядного
каната диаметром 12 мм с амортизатором. Два резьбовых карабина.

Двухплечевой страховочный строп
из многопрядного каната диаметром
12 мм с амортизатором. Три резьбовых
карабина.

1,2 кг

х5

Двухплечевой страховочный строп
из многопрядного каната диаметром
12 мм с амортизатором. Три резьбовых
карабина.
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2м

Страховочный строп с амортизатором.
Резьбовые карабины.

Соединитель 1/2

Стандарт
0,7 кг

х5

2м

Страховочный строп с амортизатором.
Резьбовые карабины.

1,1 кг

х5

1,3 кг

х5

1,8 кг

х5

AN213200CCC
1,3 кг

х5

AN213200CDD
2м

Характеристики

AN203200CD

AN211200CCC
2м

Размер

2м

Двухплечевой страховочный строп
с амортизатором.
Три резьбовых карабина.

AN213200CDD
2 кг

х5

2м

Двухплечевой страховочный строп
с амортизатором.
Три резьбовых карабина.

Стропы и карабины
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Защита
от падения
с высоты
Стропы и карабины
Стропы для позиционирования и удержания

Стропы для позиционирования и удержания

LO147150CDD

LO007150CD

Размер

Характеристики

1,5 м

Двойной строп позиционный из
витой веревки диаметром 10,5 мм.
3 петлевых наконечника.

Соединитель 1/2

Стандарт
1,45 кг

х5

LO147150
1,5 м

Размер

Характеристики

1,5 м

Строп позиционный из многопрядного
каната диаметром 12 мм. 2 петлевых
наконечника. Два карабина (малый и
большой).
Цвет белый..

Соединитель 1/2

Стандарт
0,87 кг

х15

LO007100

Двойной строп позиционный из витой веревки диаметром 10,5 мм.
3 петлевых наконечника.

0,3 кг

х15

Артикль

Размер

LO007100

1м

LO007150

1,5 м

LO005200

2м

Характеристики
Строп позиционный из многопрядного каната
диаметром 12 мм. 2 петлевых наконечника.
Цвет белый.

Стандарт
0,2 кг

х15

0,22 кг

х15

0,26 кг

х15

130 г

х15

100 г

х15

70 г

х15

LO047150AD
2м

Строп позиционный из витой
веревки диаметром 10,5 мм.
2 петлевых наконечника.

0,83 кг

х5

0,18 кг

х15

0,14 кг

х15

0,3 кг

х15

LO047100
Артикль

Размер

LO045200

2м

LO047100

1м

LO147150

1,5 м

Характеристики
Строп позиционный из витой веревки диаметром
10,5 мм. 2 петлевых наконечника.
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Стандарт

LO007100
LO030

2м

LO031

1,5 м

LO032

1м

Строп ленточный. 2 тканевые петли. Ширина 25 мм.

Стропы и карабины
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Защита
от падения
с высоты
Стропы и карабины
Стропы для удержания и позиционирования

EX021

Карабины

AM002X5
Характеристики
Винтовой замочный карабин, из оцинкованной стали.
Большое отверстие 17 мм. R> 23 кН.

EX118

Стандарт
1,1 кг

х4

180 г

х10

1,1 кг

х10

Аксессуар, рекомендуемый
для оптимального использования этого
изделия: 1 соединитель AM002.

AM025X2
Автоматический замочный карабин из легкосплавных металлов.
Отверстие 22 мм. Кольцо на 1/4 поворота. R> 25 кН.

AM022X2
Артикль

EX118200A

EX118400A

EX021

Размер

0.20 до 2 м

0.40 до 2 м

1.10 до 2 м

Характеристики

Строп для закрепления в рабочей зоне, регулируемый
с помощью натяжного механизма из нержавеющей
стали. Регулируемая длина. Витая веревка диаметром
14 мм, оснащенная датчиком износа. Петлевой
наконечник. Защита на стыки стропов.
Защитный чехол. 1 крюк.

Строп для закрепления в рабочей зоне, регулируемый с помощью перемычки.
Регулируемая длина. Витая веревка диаметром 12 мм. Защитная оплетка
стыков строп.

0,9 кг

1,1 кг

0,3 кг

x5

х5

x15

Автоматический карабин - крюк, из оцинкованной стали.
Большое отверстие в 55 мм. R> 20 кН.

Стандарт
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Защита
от падения
с высоты

Большинство изделий «Дельта Плюс» были протестированы
в условиях, где максимальные показатели массы на 40-50%
превышали нормативные требования (140-150 кг).
Эта информация указана в технических характеристиках
изделий.

Блокирующие устройства
MEDBLOC AN13006C

PROTECTOR ROUND

Страховочные устройства со втяжным тросом

Страховочные устройства со втяжным тросом

Артикль

Размер

Характеристики

Соедининтель

AN12006T

6м

AN12010T

10 м

AN12015T

15 м

Автоматическое самовтягивающееся устройство с
оцинкованным стальным тросом. Противоблокировочная
тормозная система защиты. Инерционная тормозная
система. 1 карабин AM016.

Стандарт
7 кг
7,5 кг

х1

8 кг

MINIBLOC AN102
Размер

Характеристики

2,50 м

Автоматическое самовтягивающееся
страховочное устройство с амортизатором. Полиамидная лента 46 мм.
Ударопрочный корпус. 1 карабин
AM002.

Соединитель 1/2

Стандарт
1,1 кг

х5

Соединитель 1
Размер

6м

Характеристики

Поворотное автоматическое страховочное устройство
с полиамидной лентой и датчиком падения. 1 карабин
AM002.

Стандарт
1,8 кг

FIXBLOC AN105
2м

Автоматическое самовтягивающееся
страховочное устройство с амортизатором. Параарамидная лента
(Kevlar®) 17 мм. Ударопрочный
корпус. 1 карабин AM002.

0,9 кг

х5

x5
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Защита
от падения
с высоты
Анкерные устройства

LV100

Характеристики
Изделие легко устанавливается

LV400

Стандарт
50 г

Характеристики

Размер

Телескопическая штанга из 5 секций. Длина в закрытом состоянии 2 метра.
Длина в открытом состоянии 8 метров. Электроизоляция до 30 кV.

Регулируемый
размер

5 кг

х1

х10

Анкерная петля. Сделана из нержавеющей стали.
Для болтов диаметром 12 мм..

LV105

LV401
Автоматический карабин – крюк, из алюминия с двойной системой
блокировки. Раскрытие 90 mm R> 23kN.

Для спаивания или завинчивания

175 г

1,3 кг

х10

х10

Анкерная точка с петлей из нержавеющей стали диаметром 12 мм.
Полная длина 140 мм. Длина тяги (под выступом) 100 мм. Длина рабочей
части 80 мм.

LV102100

LV100
Конечная анкерная точка с 3 креплениями (диаметр болтов 111.5 мм x 3).

LV102100
175 г

х10

LV102150

Анкерная петля из полиэстера. Ширина 45 мм.
Уменьшаемая петля на конце и стальное
крепление D.

1м

200 г

1,5 м

300 г

х15

DAYAK LV120G
TETRANCHOR LV115
Создаёт возможность крепления нескольких карабинов к одной
анкерной точке.
Пластина для крепления карабинов. Насадка на анкерную линию
с 4 отверстиями для крепления карабинов.
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200 г

х20

Переносная анкерная точка из оцинкованной стали для дверных проемов
или окон от 63 до 123 см. Регулируется с помощью зажимного болта.

7 кг

х1

Анкерные устройства
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Защита
от падения
с высоты
Анкерные устройства

Стационарные анкерные системы

IPN LV130

AN701

Мобильная анкерная точка для тавровых балок

Вертикальная анкерная линия на лестницу

Характеристики

Стандарт

Переносная анкерная точка с колесами из алюминиевого сплава.

EN795:2012
TYPE В

Может крепиться по ширине направляющих брусьев от 76 до 255 мм.

4 кг

х4

Вертикальное центральное крепление состоит из 2 пластин из

EN795:2012
TYPE A

4 кг

х1

EN795:2012
TYPE A

4,2 кг

х6

AN801

LV201

Вертикальная анкерная линия

Мобильная анкерная линия Speed Line

Пряжки: Кожа. Ремни: Полиэстер. Карабин: Стальной.

Стандарт

нержавеющей стали с анкерными винтами Ø 12 мм и системы
натяжения.

РАЗМЕР Регулируемый.

Временная горизонтальная линия с сертифицированным стропом для
передвижения двух человек. Регулировка длины и натяжения с храповиком. Оборудовано 2 карабинами AM002 и 2 якорными кольцами.
Сумка для хранения ипереноски.

Характеристики

EN795:2012
TYPE В

3,8 кг

х6

Верхнее крепление (EN 795-A), нижнее крепление и система позиционирования из нержавеющей стали с универсальным анкерным устройством.
Этот набор составлен из отдельных элементов (AN801UNI + AN801TEN)
для того чтобы обеспечить безопасность анкерной линии.

ЦВЕТ Желтый.
РАЗМЕР 2.50 до 20 м.

LV301
Мобильная анкерная линия Cable Line

Характеристики
Временная горизонтальная анкерная линия со стальным кабелем. Регулировка длины и натяжения с помощью
натяжителя. Оснащен 2 карабинами AM002. Сумка для хранения и транспортировки.
Нержавеющая сталь. Карабин: Стальной.

Стандарт
EN795:2012 TYPE В+С
EN363 : 2008
CEN-TS16415:2013

6,4 кг

х6

РАЗМЕР 2.50 до 12 м.
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Защита
от падения
с высоты
Работы в ограниченном пространстве

TR00420
TR00430

Верхолазные и спасательные
устройства, работы в замкнутом
пространстве

TRA20
TRA22
TRA30
TRA32
Артикул

Характеристики

TRA20

Раздвижная тренога из оцинкованной стали. Регулируемая высота (от 1,45 до 2,15 м).
Максимальная опорная база на земле составляет 1,50 м.

TRA22
TRA30

Телескопическая алюминиевая трeнога. Регулируемая высота от 1,74 до 3,02 метра.
Максимальная опорная база 2,62 метра. 3 центральные анкерные точки, 2 дополнительные
анкерные точки на ножках. Возможность комплектации пластинами для крепления
дополнительного оборудования (TRA101 или TRA102) или подножкой (TRA103).

TRA32

Телескопическая алюминиевая трeнога. Регулируемая высота от 1,74 до 3,02 метра.
Максимальная опорная база 2,62 метра. 3 центральные анкерные точки, 2 дополнительные
анкерные точки на ножках. Оснащена пластинами для крепления дополнительного оборудования (TRA101 или TRA102) и подножкой (TRA103).

Размер

Стандарт
19,6 кг
21,8 кг

Регулируемый
размер

20 кг

1,3 кг
Кронштейн из оцинкованной стали для автоматического блока. Прикрепляется к треноге TR020.

Единый
размер

TRA103

1,7 кг
500 г

TR00420

Ручная лебедка с кабелем диаметром 5 мм. Длина 20 м.

20 м

18,7 кг

TR00430

Ручная лебедка с кабелем диаметром 5 мм. Длина 30 м.

30 м

19,7 м

Сумка с колесиками для хранения и транспортировки треноги.

Единый
размер

1,7 кг

TRBAG
TRBAG3
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х1

TRBAG
TRBAG3

22,24 кг

TRA101
TRA102

TRA101

х1
х10

TRA103

х2
х10

Работы в ограниченном пространстве
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Защита
от падения
с высоты
Канатный доступ
Страховочные устройства ползункового типа (канат)

Страховочные устройства ползункового типа (канат)

ASCORD AN060

FENNEC

Неинвертирующий механизм.

Аксессуар, рекомендуемый для
оптимального использования этого изделия:
1 соединитель AM002.

Амортизатор с индикатором падения.

AN315

Артикул

Характеристики

ASCORD AN060

Размыкающееся страховочное устройство ползункового типа, оснащенное
автоматическим замыкающим механизмом, неинвентирующим механизмом,
амортизатором и датчиком падения. 1 карабин AM002.

AN315
AN317
AN319

Канат из витой веревки диаметром 14 мм для ползункового страховочного
устройства ASCORD®. Конечная петля в защитной оплетке с резьбовым карабином.
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Размер

Соединитель

Стандарт

Артикул
0,7 кг

х5

10 м

1,5 кг

х10

20 м

2,8 кг

х5

30 м

4,1 кг

х5

Характеристики

FENNEC AN06310
FENNEC AN06320
FENNEC AN06330

Неразъемное страховочное устройство ползункового типа, оснащенное датчиком падения.
Страховочный строп-канат диаметром 12 мм. Петля в защитной оплетке.

Размер

Стандарт

10 м

1,3 кг

х 10

20 м

2,2 кг

х5

30 м

3 кг

х5

Канатный доступ
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Защита
от падения
с высоты
Канатный доступ
Высотные работы (веревочный доступ)

Высотные работы (канатный доступ)

TC001

TC005

Характеристики

Стандарт

Вентральный раскрывающийся блокер из легкосплавного алюминия.
Используется с плетённым канатом Ø 8 до 13 мм..

Характеристики
160 г

х10

TC002
240 г

х10

TC003

250 г

х10

Двойной вращающийся ,блок-ролик с фланцем из легкосплавного
алюминия. Предназначен для работы с плетённым канатом
диаметром менее 16 мм.

430 г

х10

TC009

Жунар для левой руки из легкосплавного алюминия.
Используется с плетённым канатом Ø 8 до 13 мм.

240 г

х10

TC003

Статический плетённый канат Ø 10.5 мм – Длинна по запросу.

х1000

TC029
Регулируемый
размер

200 г

х10

TC004
Спусковое устройство из легкосплавного алюминия в виде восьмёрки.
Используется с плетённым канатом Ø 9 до 12 мм..

Вращающийся ролик с фланцем из легкосплавного алюминия.
Предназначен для работы с плетённым канатом диаметром менее 16 мм.

TC015

Жунар для правой руки из легкосплавного алюминия.
Используется с плетённым канатом Ø 8 до 13 мм.

Регулируемый строп для стремени в 25 мм, регулируется от 90 до 120 см.
Подъемная педаль. Используется вместе с изделием TC002 или TC003..

Стандарт

Защитный чехол для веревок 35 см. Застежка на липучке. Длина может быть
изменена при присоединении других элементов.

Регулируемый
размер

200 г

х100

400 г

х30

AN006
130 г

х20

260 г

х20

Контргруз для стропа страховочного диаметром 8-18 мм, сделан из каучука, черного
цвета.

TC0044
Спусковое устройство из легкосплавного алюминия в виде восьмёрки.
Используется с плетённым канатом Ø 9 до 16 мм..
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Защита
от падения
с высоты
Комплекты
ELARA320

ELARA270

Есть мешок для хранения

Размер
S/M/L

Характеристики
УСТАНОВКА И ВОЗВЕДЕНИЕ ЛЕСОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ - готовый к использованию комплект для защиты от падений: 2 точки крепления для защиты от падений (задняя, передняя). 2 регулировочные петли. 2 регулируемые
боковые пластины. Пояс (Изделие: HAR14) Строп закрепления рабочей зоны, регулируемый с помощью перемычки.
Длина от 1,1 до 2 м. Многопрядный трос диаметром 12 мм (Изделие: EX021). Двухплечевой страховочный
строп (Y) с амортизатором диаметром 12 мм. Длина 2 м. 1 карабин AM002 и 2 крюка AM022 (Изделие: AN211200CDD)
2 соединителя AM002.

Стандарт

Размер
3,6 кг

х5

S/M/L

Характеристики
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (до 10 метров) НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ — готовый к
использованию комплект для защиты от падений: 2 точки крепления для защиты от падений (задняя, передняя).
2 регулировочные петли. 2 регулируемые боковые пластины. (Изделие: HAR12). Страховочное автоматическое
устройство со стальным тросом. Длина 10 м. Пластмассовый футляр. 1 автоматический поворотный соединитель
с датчиком падения AM016 (Изделие: AN12010T). Строп ленточный, длина 2 м (Изделие: LO030). 2 соединителя
AM002.

ELARA280

ELARA140

Есть мешок для хранения

Есть мешок для хранения

S/M/L

ВОЗВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ - готовый к использованию комплект для защиты от падений:
2 точки крепления для защиты от падений (задняя, передняя). 2 регулировочные петли. 2 регулируемые боковые пластины. (Изделие: HAR12). Двухплечевой страховочный строп с амортизатором (Y) диаметром
12 мм . Длина 2 м. 1 карабин AM002 и 2 крюка AM022 (Изделие: AN211200CDD).

160 Комплекты

2,8кг

х5

S/M/L
XL/XXL

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (до 2,5 метров) НА ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ — готовый к
использованию комплект для защиты от падений: 2 точки крепления для защиты от падений (задняя, передняя).
2 регулировочные петли. 2 регулируемые боковые пластины. (Изделие: HAR12). Автоматическое страховочное
устройство из полиамидной ленты 46 мм и амортизатором. Защитный футляр. 1 соединитель AM002 (Изделие:
AN102). 1 соединитель AM002.

Стандарт
8,5 кг

х1

2,1кг

х5

Комплекты
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Защита
от падения
с высоты
Комплекты
ELARA170

ELARA130

Есть мешок для хранения

Комплект креплений. Есть мешок для хранения

Артикул

Размер

Характеристики

ELARA170

S/M/L
XL/XXL

ELARA150

S/M/L

РАБОТЫ НА КРЫШЕ — готовый к использованию комплект для защиты от падений: 2 точки
крепления для защиты от падений (задняя, передняя). 2 регулировочные петли. 2 регулируемые
боковые пластины. (Изделие: HAR12). Скользящее страховочное устройство с канатом 20 м.
(Изделие: AN063/20). 2 соединителя AM002.

Стандарт
3,3 кг

Размер

Характеристики

S/M/L

КРЕПЛЕНИЕ — готовый к использованию комплект: 1 точка крепления для защиты от падений (задняя).
2 регулировочные петли, 2 регулируемые боковые пластины со стропом из фиксированной витой веревки
диаметром 12 мм. Длина 1,50 м. 1 соединитель AM002.

х5

2,4 кг

ELARA190

ELARA160

Есть мешок для хранения

Есть мешок для хранения

S/M/L
XL/XXL

ВОЗВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ — готовый к использованию комплект для защиты от падений:
2 точки крепления для защиты от падений (задняя, передняя). 2 регулировочные петли. 2 регулируемые боковые
пластины. (Изделие: HAR12). Страховочный амортизационный строп длиной 2 м, оснащен 1 карабином AM002
и 1 крюком AM022 (Изделие: AN203200CD).

162 Комплекты

1,8кг

х5

S/M/L
XL/XXL

КЛАССИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ - готовый к использованию комплект для защиты от падений: 1 точка крепления
для защиты от падений (задняя). 2 регулировочные петли, 2 регулируемые боковые пластины. Страховочный
канатный строп с амортизатором. Длина 2 м. 1 карабин AM002.

Стандарт
1,3кг

х5

1,5 кг

х5

Комплекты
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Защита
от падения
с высоты
Спасение и эвакуация

Технические характеристики

RAH33
Размер

Характеристики

S/M/L

Двухцветная страховочная привязь. 2 точки крепления для защиты
от падений (спинная, грудная). 8 регулируемых пряжек. Индикатор
падения.

Стандарт
2 кг

х5

1?1 кг

х15

2,2 кг

х2

TC022
Регулируемый
размер

Косынка эвакуационная. Подходит для всех типов
телосложения благодаря своим 12 точкам регулирования
размера.

TC105
Сидение для верхолазных работ. Регулируемая длина подставки для ног для лучшей
стабильности. D – образное кольцо по обеим сторонам.

164 Спасение и эвакуация

Технические характеристики
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Защита
от падения
с высоты

Спецодежда
166 Техническая информация

ПОШИВ
СПЕЦОДЕЖДЫ
НА ЗАКАЗ

Спецодежда ограниченного срока использования
DT117

Не скатывается
Очень мягкий

Требования разных предприятий к спецодежде иногда
таковы, что готовые решения им не соответствуют.
Если существующие на рынке предложения не подходят
по какому либо параметру, эта проблема решается
индивидуальным пошивом.

Без силикона

DELTATEK® 5000
70 % Полипропилен
30 % Полиэтилен*
* Слой полиэтилена обеспечивает
улучшенную защиту от химического и механического воздействия (стирания, разрывы).
Застежка-молния
с защитной планкой
DT117 - DT221.

Пошив спецодежды по индивидуальному заказу позволяет
реализовать все особые требования к материалам, крою,
размерному ряду, дизайну, фурнитуре или цветовой гамме
и нанесению корпоративной символики.

Трикотажная манжета
DT117 - DT221.

Эластичный шнур по низу брюк
DT117 - DT221.

Мы имеем возможность разработать спецодежду и рабочую обувь в соответствии
с уникальными потребностями заказчика, и затем изготовить ее из высококачественных
материалов. Мы гарантируем, что при пошиве спецодежды строго соблюдаются нормы
ГОСТ и учитываются требования по охране труда.
У нас есть многолетний опыт производства рабочей спецодежды с учетом профессиональной специфики различных предприятий и специальностей и можем произвести
спецодежду любого типа и с уникальным набором характеристик.

Цвет

Белый

Размер

M/L/XL/XXL

Стандарт

Характеристики

Комбинезон с капюшоном. Нетканый материал
Deltatek® 5000. Застежка-молния с защитной планкой
(двухзамковая). Лицевой вырез капюшона, пояс и
низ брюк стянуты резинкой. Трикотажные манжеты.
Индивидуальная упаковка.
х20

Спецодежда ограниченного срока использования
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Спецодежда

Спецодежда ограниченного срока использования
DT221

DT115

Размер

DELTATEK® 6000
100 % полипропилен SMMS* .
Технология SMMS* дает хорошую воздухопроницаемость
изделия.

M/L/XL/XXL

Антистатический.
ESSENTIAL версия микропористая и ламинированная.

Цвет

Характеристики

Белый

Комбинезон с капюшоном.
Нетканый материал
полипропилен 70%,
Полиэтилен 30%.
Застежка-молния с защитной
планкой. Лицевой вырез
капюшона, пояс, низ рукавов
и брюк стянуты резинкой.
Индивидуальная упаковка.

* Нетканный материал
Spunbound (x1), Melt Blown (x2),
Spunbound (x1).

DT215

M/L/XL/XXL

Стандарт

х50

Воздухопроницаемый.
Комфортабельный ESSENTIAL версия SMS.

Белый

Комбинезон с капюшоном. Нетканый материал
100% полипропилен СМС.
Застежка-молния с защитной
планкой. Лицевой вырез
капюшона, пояс, низ рукавов
и брюк стянуты резинкой.
Индивидуальная упаковка

х50

Белый

Комбинезон с капюшоном.
Нетканый материал полипропилен 35 г/м².
Застежка-молния. Лицевой вырез капюшона, пояс, низ
рукавов и брюк стянуты резинкой.
Индивидуальная упаковка.

х50

PO106
Цвет

Белый

Размер

M/L/XL/XXL
M/L/XL/XXL

Стандарт

Характеристики

Комбинезон с капюшоном. Нетканый материал
Deltatek® 6000. Застежка молния (с двумя замками)
с планкой. Эластичная лента по линии талии, по краю
брюк, манжеты и эластичный шнур по краю воротника.
Трикотажные манжеты. Индивидуальная упаковка.
х20
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Спецодежда

Влагозащитная одежда
Клапан на спинке для воздухообмена

Клапан на спинке для воздухообмена

Отверстия для воздухообмена в области подмышек

Отверстия для воздухообмена в области подмышек
Светоотражающие декоративные полосы (на передней части
и спинке)

Размер

Цвет

Материал

Характеристики

M/L/
XL / XXL

Темно-синий /
жёлтый /
ярко-синий /
зелёный

Полиэстр с
ПВХ-покрытием.

Куртка и брюки влагозащитные.
Швы: Влагонепроницаемые.

Стандарт
EN343
3
1*

20

КУРТКА: Втачной капюшон.
Застежка-молния с ветрозащитной
планкой. Рукава-реглан.
Манжеты на кнопках. 2 кармана.

Размер

Цвет

Материал

Характеристики

M/L/
XL / XXL

Жёлтый /
зелёный

Полиэстр с
ПВХ-покрытием.

Плащ влагозащитный. Пропаяные
швы. Втачной капюшон. Застёжкамолния с защитой от ветра.
Внутренняя часть низа рукава с
эластичной вставкой. 2 кармана.

Стандарт
EN343
3
1*

20

БРЮКИ: Эластичная лента в
поясе брюк. Низ брюк регулируется
кнопками. 2 прорезных кармана.

M/L/
XL / XXL

Жёлтый /
зелёный

Клапан на спинке для воздухообмена

Клапан на спинке для воздухообмена

Отверстия для воздухообмена в области подмышек

Отверстия для воздухообмена в области подмышек

Полиэстр с
ПВХ-покрытием.

Куртка и брюки влагозащитные.
Пропаянные швы.

Двухстороннее
покрытие.

КУРТКА: Втачной капюшон.
Застежка-молния с ветрозащитной
планкой на кнопках. Рукава-реглан.
По низу рукавов внутренние
манжеты для защиты от ветра.
2 кармана

EN343
3
1*

10

Размер

Цвет

Материал

Характеристики

M/L/
XL / XXL

Жёлтый /
зелёный

Полиэстр с
ПВХ-покрытием.

Плащ влагозащитный. Пропаяные
швы. Втачной капюшон. Застёжка:
двойная планка на кнопках.
Рукав-реглан.
По низу рукавов внутренние манжеты для защиты от ветра.
2 кармана.

Двухстороннее
покрытие.

Стандарт
EN343
3
1*

10

БРЮКИ: Эластичная лента в поясе
брюк. Застёжка на кнопках.
Низ брюк регулируется кнопками.
2 прорезных кармана.
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Спецодежда

CAGOULE19A
CAGOULE19N

Огнестойкая защитная одежда

COMBI19A
COMBI19N

VESTE19A — VESTE19N

Размер

Артикул

Материал

VESTE19A

Pre-oxyded PAN/ParaAramide REFLESPACE®
аллюминизация 515 г/м².
Подкладка PROBAN®
хлопок 100% 310 г/м².

M/L/XL/
XXL/3XL
VESTE19N

VISCOSE with
REFLESPACE®
аллюминизация 580 г/м².

Характеристики

Защитная куртка от
теплового излучения.
Прямые манжеты.
Застежка на кнопках и
липучках.

MANTEAU19A
MANTEAU19N

Стандарт

х1

Доступен под заказ.

Подкладка PROBAN®
хлопок 100% 310 г/м².

GUETRE19A
GUETRE19N
PANTA19A — PANTA19N
Размер

PANTA19A

Pre-oxyded PAN/ParaAramide REFLESPACE®
аллюминизация 515 г/м².
Подкладка PROBAN®
хлопок 100% 310 г/м².

M/L/XL/
XXL/3XL
PANTA19N

VISCOSE with
REFLESPACE®
аллюминизация 580 г/м².

Брюки для защиты от
теплового излучения.
Прямые штанины.
Застежка на кнопках и
липучках. Эластичные
подтяжки.

Артикул

Характеристики

CAGOULE19A

Защитный капюшон от теплового излучения.
Закреплен на оголовье, которое регулируется.
Боковые вентиляционные прорези.

CAGOULE19N

Доступен под заказ.

COMBI19A

Защитный комбинезон от теплового излучения.
Прямые манжеты и штанины. Застежка-молния
с отворотом на липучках.

COMBI19N

Доступен под заказ.

Единыйразмер
х1

Доступен под заказ.

Подкладка PROBAN®
хлопок 100% 310 г/м².
M/L/XL/
XXL/3XL

MANTEAU19A

MANTEAU19N

Жилет от теплового излучения. Прямые
манжеты. Застежка на кнопках и липучках.
Доступен под заказ.

GUETRE19A
Единыйразмер

Защитные бахилы от теплового излучения.
Доступен под заказ.
GUETRE19N
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Огнестойкая защитная одежда

Материал

Стандарт

Pre-oxyded PAN/Para-Aramide REFLESPACE®
аллюминизация 515 г/м².
Подкладка PROBAN® хлопок 100% 310 г/м².
VISCOSE with REFLESPACE®
аллюминизация 580 г/м².
Подкладка PROBAN® хлопок 100% 310 г/м².
Pre-oxyded PAN/Para-Aramide REFLESPACE®
аллюминизация 515 г/м².
Подкладка PROBAN® хлопок 100% 310 г/м².
VISCOSE with REFLESPACE®
аллюминизация 580 г/м².
Подкладка PROBAN® хлопок 100% 310 г/м².
Pre-oxyded PAN/Para-Aramide REFLESPACE®
аллюминизация 515 г/м².
Подкладка PROBAN® хлопок 100% 310 г/м².

х1

VISCOSE with REFLESPACE®
аллюминизация 580 г/м².
Подкладка PROBAN® хлопок 100% 310 г/м².
Pre-oxyded PAN/Para-Aramide REFLESPACE®
аллюминизация 515 г/м².
Подкладка PROBAN® хлопок 100% 310 г/м².
VISCOSE with REFLESPACE®
аллюминизация 580 г/м².
Подкладка PROBAN® хлопок 100% 310 г/м².

Огнестойкая защитная одежда
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Спецодежда

Белье нательное трикотажное
Состав ткани и дизайн изделия может быть изменен
по желанию заказчика.
Возможен индивидуальный пошив.

Уникальная разработка компании
«Алгоритм Безопасности»

Сигнальная одежда

Белье летнее
Кальсоны и фуфайкa
Артикул

Размер

Рост

Ткань

Стандарт

БМ01

44-46 →
60-62

170-176,
182-188

100% хлопок,
плотность 180 г/м2.
Плоские швы.

ТР ТС 017/2011
ГОСТ 3 1408-2009,
31405-2009

Делает работника заметным в сумеречное и темное
время суток на существенно большем расстоянии,
чем обычная светоотражающая одежда.

Белье мужское утеплённое с начесом
Кальсоны и фуфайкa
БМ02

44-46 →
60-62

170-176,
182-188

100% хлопок, плотность 230 г/м2
Плоские швы.

Активный сигнальный жилет «Симафор»
Обеспечивает сигнальный
эффект на расстоянии более 2000 м.
В отличии от привычных пассивных жилетов,
не зависит от источников света.

ТР ТС 017/2011
ГОСТ 3 1408-2009,
31405-2009

Термобелье мужское полушерстяное
21200

50% хлопок, 50% шерсть
плотностью 200 г/м2
Хорошо вентилируется, имеет
специальную пропитку
Плоские швы.

21400

50% хлопок, 50% шерсть
плотностью 400 г/м2
Хорошо вентилируется, имеет
специальную пропитку
Плоские швы.

21600

50% хлопок, 50% шерсть
плотностью 600 г/м2
Хорошо вентилируется, имеет
специальную пропитку
Плоские швы.

ТР ТС 017/2011
ГОСТ 3 1408-2009,
31405-2009

ТР ТС 017/2011
ГОСТ 3 1408-2009,
31405-2009

0.42 0.5 кг

23400

23600

176 Белье нательное трикотажное

В каждой из 12 капсул установлены
два соединенных светодиода: один
с узкой направленностью 60 градусов,
другой с широкой направленностью,
180 градусов.

ТР ТС 017/2011
ГОСТ 3 1408-2009,
31405-2009

Термобелье мужское огнестойкое
с шерстью
23200

Яркость светодиодов более 40
люменов.

огнестойкое полотно 44% шерсть,
34% модакрил, 22% хлопок плотностью
200 г/м2
Хорошо вентилируется, имеет
специальную пропитку
Плоские швы.

ТР ТС 017/2011
ГОСТ Р 5 3.144-2008 и
53.145-2008

огнестойкое полотно 44% шерсть,
34% модакрил, 22% хлопок плотностью
400 г/м2
Хорошо вентилируется, имеет
специальную пропитку
Плоские швы.

ТР ТС 017/2011
ГОСТ Р 5 3.144-2008 и
53.145-2008

огнестойкое полотно 44% шерсть,
34% модакрил, 22% хлопок плотностью
600 г/м2
Хорошо вентилируется, имеет
специальную пропитку
Плоские швы.

ТР ТС 017/2011
ГОСТ Р 5 3.144-2008 и
53.145-2008

Капсула со светодиодом
водонепроницаема и имеет защиту
по классу IP-68.
Уникальные эксплуатационные
характеристики: может использоваться в любое время года и при
любой погоде в диапазоне температур от - 40°C до +40°C. Световые
элементы дублированы стандартными
светоотражающими полосами.
Сигнальная система имеет
несколько режимов работы.
Блок управления на двух микроконтроллерах работает на 4-х элементах питания типа АА.

Изготовление в соответствии с требованиями заказчика: подбор материалов
необходимых цветов, расположение застежек и дополнительных элементов.
Нанесение логотипов и спецнадписей.
Комплект поставки:

Характеристики

Стандарт

1. Сигнальный жилет со
светодиодными вставками – 1 шт.
2. Блок управления с отсеком для
элементов питания – 1 шт.
3. Элементы питания типа АА – 4 шт.
4. Мешок для стирки – 1 шт.

2 класс защиты.
12 двойных светодиодов
Ткань – 100% п/э.
Сигнальная лента – 3M.
Эксплуатационная температура:
40оС… + 40оС.
Потребляемая мощность – не более
0,25W. Световой поток 30-40 люменов.
Светодиод монтируется на платформе
16х16 мм, обеспечивающей плотное
прилегание к материалу жилета, что
дает перпендикулярное направление
свечения. Программируемый режим
работы светодиодов.
Пригоден для стирки.

ГОСТ Р 12.4.219-99 ,
EN 471-94,
ТУ 8577−001−86428948−2011

Сигнальная одежда

177

Спецодежда

Спецобувь
LIGHT - ULTRA FLEXIBLE

SAGA S3 SRC

Этот профессиональный модельный ряд
обьединяет в себе сочетание таких качеств
как стойкость, комфорт и лёгкость.

PHOENIX S3 SRC
620 г

PHOCEA S3 SRC
600 г

Размер

36→47

Стандарт

Подошва композитная с защитой от
прокалываний, крайне гибкая.

Характеристики

Верх обуви: окрашенный кожевенный спилок
с водонепроницаемой защитой S3.
Подкладка: кожа и материал Cambrelle.
Стелька:
съемная формованная – полиамид / EVA.
Подошва: литьевой метод крепления – двухслойный
полиуретан.
Обувь из немагнитных материалов.
х5

Не магнитная:
в обуви не содержится ни
одной металлической детали.

Композитный подносок,
выдерживающий ударную нагрузку
до 200 Дж. Легче, чем металл
Непроводящий материал.

Самая востребованная и комфортная обувь для рабочих.

Размер

39→48

Стандарт
Верх обуви:

Неметаллические.

Характеристики

Подкладка:
Стелька:
Подошва:

к ожаный нубук с водонепроницаемой
защитой S3.
полиэстер.
съемная – полиэстер / EVA.
склеенная – полиуретан / резина.

730 г
х5

178 Спецобувь

Спецобувь
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Спецодежда

Спецобувь

SAULT S3 SRC ESD

Символ комфорта, защиты и долговечности, модельный ряд
X-LARGE INDUSTRY соответствует требованиям самых суровых
производственных условий. Ортопедическая стелька.

Размер

Характеристики

39→48

Верх обуви: пигментированный кожевенный
спилок с водонепроницаемой
защитой S3.
Подкладка: полиамид.
Стелька:
съемная формованная с арочной
структурой – полиамид / EVA.
Подошва:
литьевой метод крепления -двухслойный полиуретан с наплывом на
носочную часть.

CADEROUSSE S3 SRC
890 г

Размер

39→48

Верх обуви: н
 атуральная кожа с водонепроницаемой
защитой S3.
Подкладка: искусственный акриловый мех.
Стелька:
формованная съемная - войлок.
Подошва:
литьевой метод крепления - двухслойный
полиуретан с наплывом на носочную часть.

800 г

Размер

Характеристики

36→45

Верх обуви: окрашенный кожевенный
спилок с водонепроницаемой
защитой S3.
Подкладка: искусственный мех полиэстер.
Стелька:
съемная, войлок.
Подошва:
литьевой метод крепления /
двухслойный полиуретан.

46→48

х5

SAULT S3 SRC

800 г

х5

JUMPER2 S3 FUR HC SRC

Стандарт

Характеристики

Стандарт

Стандарт
690 г

х10
х5

MONTBRUN S3 SRC
740г

D-STAR S3 SRC

Размер

Характеристики

38→47

Верх обуви: кожа лицевая с водонепроницаемой
защитой S3.
Подкладка: полиэстер.
Стелька:
несъемная – полиэстер / EVA.
Подошва:
склеенная - полиуретан / резина.

Стандарт
550 г

х5

SAMARA S3 SRC
Размер

39→48

Стандарт

Характеристики

Верх обуви:
Подкладка:
Стелька:
Подошва:
х5

180 Спецобувь

окрашенный кожевенный спилок с водонепроницаемой защитой S3.
полиамид.
съемная формованная с арочной структурой - полиамид / EVA.
литьевой метод крепления – двухслойный полиуретан с наплывом на носочную часть.

Размер

Характеристики

39→48

Верх обуви: окрашенный кожевенный
спилок с водонепроницаемой
защитой S3.
Подкладка : акриловая шерсть.
Стелька:
съемная формованная с арочной
структурой – полиамид / EVA.
Подошва:
литьевой метод крепления –
двухслойный полиуретан.

Стандарт
850 г

х5

Спецобувь
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Спецодежда

Огнестойкая обувь
Железо и алюминий
по стандарту EN ISO 20349 HI-1
Защита от рисков, связанных с тепловыми воздействиями, и от брызг
расплавленного металла (плавильное производство – сварка).

DELTA FUSION S3 SRC

Быстрое открывание
застёжки.

COBRA 3 S3 SRC

Размер

Характеристики

36→47

Верх обуви:
Подкладка:
Стелька:
Подошва:

окрашенный кожевенный спилок с водонепроницаемой защитой S3.
Mesh полиамид.
полиамид / EVA.
литьевой метод крепления / двухслойный полиуретан / нити из параарамидного волокна

Стандарт
650 г

х10

Огнестойкая обувь
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Специально разработаны и испытаны для использования
в металлургической и литейной промышленности.
Устойчивость к высоким температурам в жестких
эксплуатационных условиях (расплавленный металл).
Обувь сертифицирована от огневых и температурных
рисков.

Подкладка из полиамида
Быстрое высыхание.

Размер

36→48

Стандарт

Характеристики

Крайне гибкая подошва композитная
с защитой от прокалываний.

Верх обуви: огнестойкая буйволиная кожа «C», 1.8-2 мм.
Подкладка: абсорбирующий полиамид.
Стелька:
с ъемная - нетканый материал на латексной
пенорезине.
Прослойка между стелькой и подошвой:
Литьевой метод крепления – материал Panorubber®.
Подошва:
нитриловый каучук.
910 г
х5
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Спецодежда

Водозащитная обувь
SAMARA S3 SRC

Размер

Характеристики

39→48

Верх обуви: окрашенный кожевенный
спилок с водонепроницаемой
защитой S3.
Подкладка : акриловая шерсть.
Стелька:
съемная формованная с арочной
структурой – полиамид / EVA.
Подошва:
литьевой метод крепления –
двухслойный полиуретан.

Стандарт
850 г

х5

1100 г

х5

AMAZONE S5 SRA

Размер

Характеристики

36→47

Верх обуви:
Подкладка:
Стелька:
Подошва:

ПВХ с неопреном.
трикотажная из капроновой нити.
интегрированная.
нитрил литьевого метода
крепления.

Стандарт

Дерматологические
средства защиты
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Дерматологические
средства
защиты

Сертификат
ТР ТС
ГОСТ
ГОСТ Р

019/2011
31460-2012
ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015)

Не содержит:
парабенов, силиконов
и красителей
Срок годности:
30 месяцев

Серия защитных средств для кожи:
Альфа защита
ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ
УНИВЕРСАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

• Способствует легкому очищению
кожи после работы.
• Предотвращает раздражение кожи.
Может применяться для кожи лица и
рук. Сбалансированная смесь мягких
эмульгаторов способствует улучшению
сопротивляемости кожи, замедляет
потерю влаги, предотвращая ее грубление и растрескивание. Дополнительный
увлажняющий эффект обеспечивает
наличие в составе глицерина и экстракта зеленого чая. Эти ингредиенты
ухаживают за кожей, смягчают ее
и способствуют обновлению клеток
эпидермиса.
• Дерматологически протестирован.
• Уровень рН приближен к нейтральному.
• Натуральный и экологичный. Легко
распределяется на коже и быстро
впитывается без ощущения липкости
после нанесения. Не оставляет следов
на рабочих поверхностях.
• Защищает кожу не менее 4-х часов.

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ
ГИДРОФОБНОГО ДЕЙСТВИЯ

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ
ГИДРОФИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

• Способствует легкому очищению
кожи после работы.
• Может применяться для кожи лица
и рук. Сбалансированная смесь
мягких эмульгаторов способствует
улучшению сопротивляемости кожи,
предотвращая ее огрубление и
растрескивание. Дополнительный
увлажняющий эффект обеспечивает
наличие в составе глицерина и экстракта зеленого чая. Эти ингредиенты
ухаживают за кожей, смягчают ее
и способствуют обновлению клеток
эпидермиса.
• Дерматологически протестирован.
• Уровень рН приближен к нейтральному.
• Натуральный и экологичный. Легко
распределяется на коже и быстро
впитывается без ощущения липкости
после нанесения. Не оставляет следов
на рабочих поверхностях.
• Защищает кожу не менее 4-х часов.

• Способствует легкому очищению кожи
после работы.
• Может применяться для кожи лица
и рук. Сбалансированная смесь
мягких эмульгаторов способствует
улучшению сопротивляемости кожи,
предотвращая ее огрубление и
растрескивание. Дополнительный
увлажняющий эффект обеспечивает
наличие в составе глицерина и
экстракта зеленого чая.
• Уровень рН приближен к нейтральному.
Натуральный и экологичный.
• Дерматологически протестирован.
• Легко распределяется на коже и
быстро впитывается без ощущения
липкости после нанесения. Не
оставляет следов на рабочих
поверхностях.

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ОТ
УФ ИЗЛУЧЕНИЯ ДИАПАЗОНОВ А,В,С

• Обеспечивает фактор защиты SPF 30,
содержит комплекс современных
физических и химических УФ фильтров.
• Предотвращает раздражение кожи.
Может применяться для кожи лица
и рук.
• Благодаря специальным компонентам, образующим на коже защитную
воздухопроницаемую пленку, крем
дополнительно обеспечивает защиту
от вредного влияния загрязняющих
агентов и существенное облегчение
очистки кожи от загрязнений средней
степени после работы.
• Дополнительный увлажняющий
и смягчающий эффект обеспечивает
наличие в составе ланолина, масло
сладкого миндаля, аллантоина, глицерина и экстракта зеленого чая, которые
помогают задержать влагу в поверхностных слоях кожи и способствуют
обновлению клеток эпидермиса.
• Уровень рН приближен к нейтральному.
• Дерматологически протестирован.
Натуральный и экологичный.
• Легко распределяется на коже и
быстро впитывается без ощущения
липкости после нанесения. Не
оставляет следов на рабочих
поверхностях.

Туба
100 мл - 72 шт.
200 мл - 36 шт.

Туба
100 мл - 72 шт.
200 мл - 36 шт.

Туба
100 мл - 72 шт.
200 мл - 36 шт.

Туба
100 мл - 72 шт.
200 мл - 36 шт.

Бутыль
1 000 мл - 12 шт.
2 000 мл - 6 шт.

Бутыль
1 000 мл - 12 шт.
2 000 мл - 6 шт.

Бутыль
1 000 мл - 12 шт.
2 000 мл - 6 шт.

Бутыль
1 000 мл - 12 шт.
2 000 мл - 6 шт.

О продукте

Защитный крем «Альфа защита» универсального действия
рекомендуется использовать для защиты кожи рук, лица,
и других открытых участков кожи от водорастворимых и
водонерастворимых загрязнений. Крем образует защитный
барьер, который предотвращает вредное воздействие на
кожу агрессивных промышленных материалов и веществ.
Очистка кожи, на которую предварительно был нанесен
Защитный крем «Альфа защита» универсального действия
осуществляется гораздо проще. Содержит активный
натуральный компонент — экстракт зеленого чая.
Подходит для чувствительной кожи. Не вызывает аллергии
(согласно испытаниям независимой лаборатории).

Защитный крем «Альфа защита» гидрофобного действия
рекомендуется использовать для защиты кожи рук, лица, и
других открытых участков кожи. Эффективно защищает кожу
от водорастворимых загрязнений и вредного воздействия
загрязняющих веществ.
Очистка кожи, на которую предварительно был нанесен
Защитный крем «Альфа защита» гидрофобного действия,
осуществляется гораздо проще. Содержит активный
натуральный компонент — экстракт зеленого чая.
Подходит для чувствительной кожи. Не вызывает
аллергии (согласно испытаниям независимой лаборатории).

О продукте

Защитный крем «Альфа защита» гидрофильного действия
рекомендуется использовать для защиты кожи рук, лица,
и других открытых участков кожи. Он эффективно защищает
кожу от водонерастворимых загрязнений и вредного
воздействия целого ряда веществ. Очистка кожи, на
которую предварительно был нанесен Защитный крем
«Альфа защита» гидрофильного действия осуществляется гораздо проще. Также, крем может использоваться
под перчатки.
Содержит активный натуральный компонент — экстракт зеленого чая. Подходит для чувствительной кожи.
Не вызывает аллергии (согласно испытаниям
независимой лаборатории).

Защитный крем для кожи «Альфа защита» от УФ излучения
рекомендуется использовать для защиты кожи рук, лица, и
других открытых участков кожи от УФ излучения естественной
(при работе на открытом воздухе), и искусственной (при
использовании электросварочных и других аппаратов, устройств)
природы. Обладает барьерными свойствами, эффективно
защищая кожу от вредного воздействия водонерастворимых
и водорастворимых материалов и веществ и облегчая ее
последующую очистку.
Содержит активные натуральные компоненты: экстракт
зеленого чая, ланолин, масло сладкого миндаля.
Подходит для чувствительной кожи. Не вызывает аллергии
(согласно испытаниям независимой лаборатории).

Область
применения

Защита кожи и облегчение ее последующей очистки
от попеременного или одновременного воздействия
водонерастворимых и водорастворимых загрязнений:
нефтепродуктов, масел и жиров, смол, красок, клеев,
растворителей, безводных буровых и СОЖ, смазочных
веществ, металлической и угольной пыли, сажи, копоти,
графита, гудрона, битума, стекловолокна, водных
растворов химических веществ (кислот, щелочей, солей),
водорастворимых смазочно-охлаждающих жидкостей
и буровых масел, моющих и дезинфицирующих средств,
извести, цемента, удобрений.

Защита кожи и облегчение ее последующей очистки от
водорастворимых загрязнений: водных растворов химических
веществ (кислот, щелочей, солей), водо-растворимых смазочноохлаждающих жидкостей и буровых масел, моющих и
дезинфицирующих средств, извести, цемента, удобрений.

Область
применения

Защита кожи и облегчение ее последующей очистки
от водонерастворимых загрязнений: нефтепродуктов,
масел и жиров, смол, красок, клеев, растворителей,
безводных буровых и СОЖ, смазочных веществ, металлической и угольной пыли, сажи, копоти, графита, гудрона,
битума, стекловолокна, силикона.

Комплексная защита кожи от негативного влияния УФ-излучения
естественного и искусственного происхождения, а также
защита кожи и облегчение ее последующей очистки от
воздействия водонерастворимых и водорастворимых
загрязнений: нефтепродуктов, масел и жиров, смол,
красок и т.п.
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ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ ДЛЯ КОЖИ ОТ
ОБМОРОЖЕНИЯ И ОБВЕТРИВАНИЯ
• Сбалансированный комплекс восков
и жиров препятствует шелушению,
покраснению, появлению трещин,
сухости кожи, ощущению покалывания,
жжения и стянутости. Обеспечивает
восстановление естественных предохранительных свойств кожи во время
и после работы на холоде.
• Натуральный и экологичный.
Дополнительный увлажняющий
и смягчающий эффект обеспечивает
наличие в составе ланолина, масло
сладкого миндаля, глицерина и
экстракта зеленого чая, которые
помогают задержать влагу в поверхностных слоях кожи и способствуют
обновлению клеток эпидермиса.
• В состав входит аллантоин, который
оказывает противовоспалительное,
регенерирующее и антиоксидантное
действие. Содержит натуральный
пчелиный воск, обладающий
антибактериальными, противовоспалительными, регенерирующими
свойствами.
• Может применяться для кожи лица и
рук. Дерматологически протестирован.
Уровень рН приближен к нейтральному.
• Легко распределяется на коже и быстро впитывается без ощущения липкости после нанесения. Не оставляет
следов на рабочих поверхностях.

Туба
100 мл - 72 шт.
200 мл - 36 шт.
Бутыль
1 000 мл - 12 шт.
2 000 мл - 6 шт.

Сертификат
ТР ТС
ГОСТ

019/2011
31460-2012 (крем)
31679-2012 (лосьон)

ГОСТ Р

ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015)

ГОСТ

31696-2012

ЗАЩИТНЫЙ ЛОСЬОН
ДЛЯ НОГ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ

Не содержит:
парабенов, силиконов
и красителей
Срок годности:
30 месяцев

Очищающие средства:
Бета очистка

Восстанавливающие средства:
Гамма уход

ОЧИЩАЮЩАЯ ПАСТА С АБРАЗИВОМ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ТРУДНОСМЫВАЕМЫХ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ С КОЖИ

РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ
КОЖИ ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕГО
ДЕЙСТВИЯ

• Паста обеспечивает эффективную
очистку за счет сбалансированного
комплекса поверхностно-активных
веществ и абразива.
• Не травмирует эпидермис, подходит
для частого применения.
• Экстракт зеленого чая и глицерин
ухаживают за кожей и обеспечивают дополнительный смягчающий и
увлажняющий эффект, способствуют
обновлению клеток эпидермиса и
предотвращают шелушение.
• Масло семян подсолнечника
стимулирует обновление кожи,
предупреждает обезвоживание и
оказывает антисептическое действие.
• Алюмосиликат магния – природный
минерал каолин, адсорбирует
загрязнитель.
• Может применяться для кожи лица
и рук.
• PН приближен к нейтральному.
• Натуральный и экологичный.
• Легко распределяется на коже и
способствует эффективному
очищению от загрязнений.

• Эффективно восстанавливает кожу
стоп, способствует сохранению
естественной защитной функции
кожи, предупреждает ее огрубление,
растрескивание и покраснение.
• Обладает протовогрибковым и
антибактериальным эффектом.
• Смягчает и тонизирует кожу стоп.
• В состав входит аллантоин, который
оказывает противовоспалительное,
регенерирующее и ранозаживляющее
действие.
• Глицерин и экстракт зеленого чая
оказывают тонизирующее, смягчающее
и увлажняющее действие на кожу.
• Дерматологически протестирован.
• Уровень рН приближен к нейтральному.
• Натуральный и экологичный.
• Легко распределяется на коже и
быстро впитывается без ощущения
липкости после нанесения.

Туба
200 мл - 36 шт.
Бутыль
1 000 мл - 12 шт.
2 000 мл - 6 шт.

Флакон
100 мл - 40 шт.

• Эффективно восстанавливает кожу
рук и лица, способствует сохранению
естественной защитной функции
кожи, предупреждает ее огрубление,
растрескивание и покраснение.
• С тимулирует обновление клеток
эпидермиса после негативного
воздействия широкого спектра
вредных производственных факторов,
придавая ощущения комфорта после
использования.
• Натуральный и экологичный.
• Содержит ухаживающие и увлажняющие компоненты — экстракт
зеленого чая и глицерин.
• В состав входит аллантоин, который
оказывает противовоспалительное,
регенерирующее и антиоксидантное
действие.
• Содержит натуральный пчелиный
воск, обладающий антибактериальными, противовоспалительными,
регенерирующими свойствами.
• Может применяться для кожи рук
и лица, а так же других открытых
участков кожного покрова.
• Дерматологически протестирован.
• Уровень рН приближен к нейтральному.
• Легко распределяется на коже и быстро впитывается без ощущения липкости после нанесения. Не оставляет
следов на рабочих поверхностях.
.

Туба
100 мл - 72 шт.
200 мл - 36 шт.
Бутыль
1 000 мл - 12 шт.
2 000 мл - 6 шт.

О продукте

Защитный крем для кожи от обморожения и обветривания
«Альфа защита» необходим для защиты кожи рук, лица, и
других открытых участков кожного покрова от воздействия
низких температур, ветра, снега, влажности и других
неблагоприятных погодных условий. Также подходит
для использования в помещениях холодного хранения
(холодильниках).
Подходит для чувствительной кожи. Не вызывает аллергии
(согласно испытаниям независимой лаборатории).
Содержит активные натуральные компоненты:
экстракт зеленого чая, ланолин, масло сладкого
миндаля, натуральный пчелиный воск.

Защитный лосьон для ног дезодорирующий «Альфа
защита» предупреждает возникновение неприятного
запаха при длительном ношении обуви. Предотвращает
появление грибковых заболеваний, обладает дезодорирующим и ранозаживляющим действием, смягчает и
тонизирует кожу. Подходит для ежедневного применения.
Подходит для чувствительной кожи. Не вызывает аллергии
(согласно испытаниям независимой лаборатории).
Содержит активный натуральный компонент —
экстракт зеленого чая.

О продукте

Очищающая паста с абразивом «Бета очистка» предназначена для очистки кожи от трудносмываемых загрязнений
различной природы. Содержит натуральный абразив
кедрового ореха.
Подходит для чувствительной кожи. Не вызывает аллергии
(согласно испытаниям независимой лаборатории).
Содержит активные натуральные компоненты:
экстракт зеленого чая, масло подсолнечника.

Регенерирующий крем для кожи восстанавливающего
действия «Гамма уход» специально разработан для глубокого
ухода за кожей, подверженной профессиональным стрессовым
воздействиям и негативному влиянию окружающей среды.
Восстанавливает барьерные функции кожи.
Поддерживает водный баланс, успокаивает и смягчает,
улучшает внешний вид.
Подходит для чувствительной кожи. Не вызывает аллергии
(согласно испытаниям независимой лаборатории).
Содержит активные натуральные компоненты:
экстракт зеленого чая и натуральный пчелиный воск.

Область
применения

Эффективная защита кожи от обморожения при работе
в условиях низких температур и от обветривания при
воздействии ветра, снега, влажности и других неблагоприятных погодных факторов. Поддерживает и
активизирует естественные защитные механизмы
кожи.

Защищает кожу ног от чрезмерного потоотделения и
возникновения неприятного запаха, в особенности, при
ношении закрытой воздухонепроницаемой спецобуви.
Обладает противогрибковым и антибактериальным
действием.

Область
применения

Для очистки кожи от устойчивых загрязнений:
нефтепродуктов, масел, металлической и угольной
пыли, графита, смазочных веществ, масляных красок,
битума, сажи, клея, лаков и др.

Регенерирующий крем предназначен для восстановления
кожи, контактировавшей с различными агрессивными и
загрязняющими веществами и подвергавшейся воздействию
таких негативных факторов окружающей среды, как низкие
температуры, ветер, снег.
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Дерматологические
средства
защиты
Средства защиты против кровососущих
насекомых и клещей:
Альфа защита
ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ПРОТИВ
КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ И КЛЕЩЕЙ
«ДЭТА-ПРОФ»

Сертификат
ТУ 9392-003-57414997-2006
Срок годности:
36 месяцев

Алгоритм Безопасности — оптовая торговая компания,
комплексный поставщик СИЗ, уже 10 лет работающий на рынке
средств индивидуальной защиты.
Защита от многочисленных производственных рисков и
неблагоприятных погодных факторов нужна практически всем
работникам, и мы поставляем средства индивидуальной защиты на
крупнейшие российские предприятия самых различных отраслей.
Алгоритм Безопасности осуществляет разработку и
производство СИЗ под своими собственными марками
Алфавит Защиты, Азбука Тепла и Симафор. Наша компания —
официальный дистрибьютор известных российских
и мировых брендов.

• Может наноситься на открытые части
тела, одежду и другие изделия из
ткани.
• Время защитного действия от гнуса при
нанесении на кожу — более 2 часов,
при нанесении на одежду и изделия из
ткани — до 15 суток;
• Время защитного действия от клещей
при нанесении на одежду — до 2
суток.
• Отдушка из композиции эфирных масел:
ванили, лаванды, гвоздики, кедра.
• Экономичен и эффективен.
• Спрей создан именно для эффективной зашиты от разнообразных видов
кровососущих насекомых в российских
условиях.
• Безопасен для здоровья человека.

Флакон
100 мл - 40 шт.

О продукте

Профессиональное репеллентное средство для защиты от
кровососущих насекомых Разработано специально для защиты представителей профессий, чья деятельность связана
с длительным пребыванием в лесных массивах.
Максимальное содержание высококонцентрированного
действующего вещества диэтилтолуамида — 30%.

Область
применения

Средство репеллентное Защитный спрей против
кровососущих насекомых и клещей «Дэта-проф»
применяется для профессиональной защиты людей
от кровососущих насекомых — переносчиков
различных возбудителей опасных заболеваний:
• от иксодовых клещей;
• комаров;
• мошек;
• мокрецов;
• москитов;
• слепней;
• блох.
Высокая эффективность репеллентов подтверждена
результатами 15-летних испытаний.
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Также, мы являемся официальным представителем бренда
ApmProtect в России и странах СНГ.
Предлагая широкий ассортимент СИЗ, произведенных
как всемирно известными брендами, так и отечественными
компаниями, мы уверены в их надежности и качестве.
Мы предоставляем нашим клиентам достойный выбор
качественных предложений и высококлассный сервис
Мы гордимся своей работой: наша продукция и решения улучшают
комфорт, качество жизни и безопасность людей по всей России.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

109316, г. Москва, 2-я улица Машиностроения, д. 29
+7(495) 542-50-54
603127, Нижний Новгород, ул. Коновалова, д.7, офис 3
+7 (831) 216-32-31/26

www.a-safety.ru

