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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ !

Информационный лист 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗАЩИТА СВАРЩИКА
щиток СА-20

ТРИ УНИКАЛЬНЫХ СВОЙСТВА АСФ:   
1. Наилучшие оптические показатели 1/1/1/1 
    и функция True Color; 
2. Система обнаружения дуги даже 1А; 
3. Технология ADC Plus - улучшенное угловое 
    распределение (нет угловой зависимости).

ТРИ БАРЬЕРА ЗАЩИТЫ СВАРЩИКА: 
1. Глаза; 
2. Лицо;
3. Органы дыхания.

ТРИ УНИКАЛЬНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВА КОРПУСА: 
1. Матовый черный полиамид не отражает свет;
2. Система распределения воздуха направлена 
    в зону дыхания;  
3. Баланс веса и распределение нагрузки на шею.

УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ АБСОЛЮТНО 
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ СВАРОЧНЫХ 
ПРОЦЕСОВ, ДАЖЕ САМЫХ СЛОЖНЫХ: 

1. Подготовка (позиционирование, крепление); 
2. Дальнейшая обработка (шлифовка, зачистка, 
    полировка);
3. Все виды сварки: MIG/MAG, TIG, MMA, 
    плазменная резка.

АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ!

БОЛЬШОЙ ОБЗОР!

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!

арт. 70 20 81 
(АСФ 6-8/9-13 DIN)
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Корпус из непрогораемого полиамида 66 
увеличенного размера для надежной защиты 
лица сварщика. Корпус черный матовый - не 
отражает свет и на создает блики;

Улучшенный баланс и комфорт: регулируемое 
наголовное  крепление ;  специальный 
держатель для шланга, чтобы обеспечить 
подвижность и отсутствие скручивания шланга; 
тканевые уплотнители не давят на лицо;                                                    

Идеальные характеристики АСФ:

Избыточное давление поддерживается 
у н и к а л ь н о й  в с т р о е н н о й  с и с т е м о й 
распределения воздуха и регулируемыми 
лицевыми уплотнителями. Воздух поступает 
непосредственно в зону дыхания. Дефлектор 
позволяет регулировать направление 
воздушного потока. Повышенный комфорт и 
легкость дыхания . Класс  защиты ТН3 
гарантирует, что 99,8% вредных веществ 
остается за пределами зоны дыхания.

Высочайшие оптические свойства 1/1/1/1 и 
превосходная четкость в светлом режиме и в 
затемненном во время сварки;

Технология True color  (естественная 
цветопередача )  повышает точность 
выполняемой работы, снижает напряжение и 
усталость глаз пользователя; 

Увеличенная видимая область 97 х 68 мм 
обеспечивает широкое поле зрения;

Внешняя расширенная регулировка степени 
затемнения: 6–8 для кислородной и 
плазменной резки, сварки низкими токами; 
9–13 для электродуговой сварки при 
стандартном режиме; широкий диапазон 
настроек чувствительности; отсрочка 
отключения затемнения; режим шлифовки; 

Оптические датчики с интеллектуальной 
технологией определяют разницу между 
с в а р о ч н о й  д у г о й  и  о к р у ж а ю щ и м 
освещением. Технология ADC Plus уменьшает 
угловую зависимость и  равномерно 
затемняет АСФ, повышая комфорт для глаз во 
время сварки;

Расходные материалы:

Комплект подложек 107 × 71 мм 

(10 шт.)

арт. 71 00 60Легкая гибкая соединительная трубка

арт. 70 20 72

Комплект покровных стекол 

(10 шт.)
арт. 70 20 71

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ СИЗОД 

51 00 00FCA Chemical 2F
 

52 00 00FCA Chemical 3F 
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