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Комплектующие и аксессуары
Артикул Фирменное наименование изделия Фото Краткое описание продукции 

00762/00460 Комплект обтюраторов для касок/щитков 
лицевых Мягкий материал

00782/00480 Комплект обтюраторов для касок/щитков 
лицевых Мягкий гипоаллергенный материал

00772/00470 Комплект обтюраторов для касок/щитков 
лицевых Обтюратор из натуральной кожи

00806 Фонарик универсальный

Рекомендуется использовать с защитными касками, имеющими фароотражатель или 
боковые пазы для креплени\ лицевых щитков/наушников, для обозначения человека 
в темное время суток. Источник питания: 2 сменные батарейки тип CR 20323V 
Lithium длительного срока действия (входят в комплект). Можно крепить за заушник 
открытых очков

00129

00134

Фонарик универсальныйСветофильтр-клипса 
для открытых очков (3РС)
Фонарик универсальныйСветофильтр-клипса 
для открытых очков (5 РС)

Откидной светофильтр-клипса подходит для очков защитных открытых серии О15 
HAMMER ACTIVE, O2 SPECTRUM, O34 PROGRESS, O5 ТОЧНОСТЬ, O85 ARCTIC, O87 
ARCTIC, O88 SURGUT, O13 Favori Office. Обеспечивает надежную защиту от избыточ-
ной яркости видимого света и УФ-излучения, защитное стекло с твердым покрытием 
от истирания и царапания

00440
00441 Сменная защитная пленка

Предназначена для защиты стекол очков серии PANORAMA от воздействия капель 
агрессивных жидкостей. Крепится к корпусу очков непосредственно перед началом 
работы пользователем очков

00140
00340

Комплект защитных пленок 005,
Комплект защитных пленок 006

Для щитков защитных лицевых ВИЗИОН®. Размер 220х315мм;
Для щитков защитных лицевых ВИЗИОН®. Размер 220х385мм

00855 Комплект тканевых пелерин Комплект тканевых пелерин для щитка серии PRESIDENT

00873 Универсальный мягкий футляр-салфетка
14*23,5см с цветной печатью

Для закрытых очков яркий стильный футляр с полноцветным изображением. Эф-
фективно и быстро удаляет налет, следы от пальцев и другие загрязнения, полирует 
поверхность, не оставляет следов, разводов и царапин на очищаемой поверхности.
Размер: 14 см ×23,5 см

00682 Комплект ремней подбородочных для касок 
EVEREST (тканевый)

В комплект входит подбородочный текстильный ремень EVEREST с креплением в 4-х 
точках

00683 Комплект ремней подбородочных
для касок R-2 (тканевый)

В комплект входит подбородочный текстильный ремень с зацепом-ловителем

00673 Комплект ремней подбородочных
для касок К-2 (натуральная кожа)

В комплект входит подбородочный ремень
из натуральной кожи с зацепом-ловителем
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Комплектующие и аксессуары
Артикул Фирменное наименование изделия Фото Краткое описание продукции 

00681 Комплект ремней подбородочных
для касок R-5 (тканевый) В комплект входит подбородочный текстильный ремень

00671 Комплект ремней подбородочных
для касок К-5 (натуральная кожа) В комплект входит подбородочный ремень из натуральной кожи

00691 Комплект ремней подбородочных
для касок эластичных E-5 В комплект входит эластичный подбородочный  ремень

00230 Комплект покровных стекол  
(110×90) к щитку сварщика

Комплект покровных стекол из прозрачного поликарбоната, обеспечивает защиту светофиль-
тра от высокой температуры, брызг и искр расплавленного металла, воздействия абразива и 
твердых частиц. 10 шт. в индивидуальной упаковке.

00263
00268

Комплект светофильтров (110×90)
к щитку сварщика

Защищает глаза сварщика от слепящей яркости сварочной дуги, УФ и ИК излучений. 
10 светофильтров в фирменной цветной коробке.

00363
00368

Комплект стекол (110×90)
к щитку сварщика

Комплект, состоящий из поликарбонатного покровного стекла и сварочного светофильтра
из минерального стекла, незаменим для интенсивных сварочных работ. 
Комплект 1 светофильтр и 1 покровное стекло в фирменной цветной коробке.

00430
01130

Комплект подложек к щиткам
сварщика CRYSTALINE®

Материал подложки: прозрачный поликарбонат.
Оптический класс 1. Размеры: 105 х 54; 110 х 65см.
Внутреннее поликарбонатное стекло обеспечивет защиту светофильтра от  высокой темпера-
туры, брызг и искр расплавленного металла, воздействия абразива и твердых частиц. Комплект 
состоит из 10 шт. в индивидуальной упаковке.

00207
00407 
01107

Комплект незапотевающих 
подложек к щиткам 
сварщика

Материал подложки Эталон: прозрачный поликарбонат StrongGlassТМ. Оптический класс 1. 
Размеры: 110 х 90; 110 х 65см; 105 х 54см. Подложка незапотевающая поликарбонатная 
Эталон StrongGlassТМ (символы К+N, К-устойчивость к истиранию, N-устойчивость к запоте-
ванию) защищает светофильтр с внутренней стороны от высокой температуры, брызг и искр 
расплавленного металла, воздействия абразива, твердых частиц, царапин, пыли и запотевания 
при сварочных работах. Комплект состоит из 10 шт. в индивидуальной упаковке.

00630

Комплект панорамных
покровных стекол
к щитку сварщика

Комплект панорамных покровных стекол увеличенного размера (160х130) из прозрачного 
литьевого поликарбоната, обеспечивает защиту светофильтра от высокой температуры, брызг 
и искр расплавленного металла, воздействия абразива и твердых частиц. 5 штук с кнопками и 
шайбами.

00810 Перчатки для оптики РОСОМЗ® Высококачественные перчатки из микрофибры для оптики, не оставляющие следы, не повре-
ждающие поверхность

покровное стекло
произведено РОСОМЗ®

светофильтр 
произведено РОСОМЗ®

светофильтр 
произведено РОСОМЗ®

РОСОМЗ®. Подложка

РОСОМЗ®. Подложка


