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Средства защиты
сварщика

Преимущество щитков защитных лицевых
сварщика производсвта РОСОМЗ®
№1 по параметрам:
СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

1

вес
защитные свойства
функциональность

На нашем заводе используются самые современные программы и
оборудование для проектирования и прототипирования, в том числе 3D
принтеры. Мы проверяем не только выполнение базовых требований
Государственных стандартов и Технического регламента, но и обеспечиваем
наилучшую эргономику изделия в процессе его эксплуатации.
Для повышения точности выполнения технологических операций
на производстве РОСОМЗ® внедрены роботы-манипуляторы и
роботизированные производственные процессы, от которых напрямую
зависит качество производимой продукции. На нашем производстве
используются термопластавтоматы нового поколения, которые позволяют
добиться не только высокого качества литья, бережливого и экологичного
производства, но и внедрять инновационные материалы.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ

2

Искры и брызги расплавленного металла представляют опасность как
для глаз, так и для кожи, вызывая термические ожоги, часто очень тяжелые. Поэтому, необходимо быть уверенным в термостойкости СИЗ
сварщика. Расплавленный металл опасен не только прямым попаданием на работающего, которое может возникнуть при неэргономичной
форме самого щитка, но и повышенной температурой, которая ведет к
прогоранию и деформации щитка и потере прямых защитных свойств
изделия. Не только форма щитка, материал из которого изготовлен
корпус и наголовное крепление, но даже свойства поверхности (матовость, глянец, нанесенный рисунок, рельеф), все играет немаловажную
роль при защите от искр и брызг расплавленного металла.

3

СЕРТИФИКАЦИЯ

Все защитные лицевые щитки сварщика, выпускаемые на нашем заводе, соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного
союза, рекомендациям Типовых Отраслевых Норм, основные модели
щитков имеют сертификаты соответствия европейским требованиям СЕ.
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Вредные и опасные для здоровья факторы
при сварке

Вредные и опасные
производственные факторы
при сварке

Газы и дымы
Смеси мелких частиц и газов могут быть очень токсичными. Вызывают кратковременные (острые) и
долговременные (хронические) заболевания

Видимый свет,
УФ - и ИК- излучение
Вызывает повреждение
сетчатки глаз, повреждение роговицы, образование катаракты, фотоофтальмии

Высокие температуры,
брызги расплавленного
металла

Шум
Вызывает повышенное
кровеносное давление,
усталость, нервозность,
раздражительность, чувство тревоги, ухудшение
слуха

Вызывает ожоги, приводит к тепловому удару

Сопутствующие заболевания

4

Острые
заболевания

Хронические
заболевания

Костно-мышечные
травмы и
заболевания

При вдыхании паров
металла
возникает
«металлическая лихорадка». Сварочный
дым раздражает глаза
и дыхательные пути.
Нарушение
работы
желудочно-кишечного тракта

Легочные
болезни
(бронхит, астма, пневмония), болезни сердца, заболевания кожи,
хронический гастрит,
язвы желудка и пр.

Травмы спины, боль
в плечах, мышечная
слабость, воспаление
тканей
сухожилия,
болезни коленных суставов
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К чему приводят вредные вещества, выделяемые
при сварке
В группу риска возникновения этих заболеваний попадает каждый сварщик со стажем
работы более 10 лет, даже если сварщик работает в пределах допустимой концентрации.

Mn (марганец)

Fe (железо)

W (вольфрам)

Cd (кадмий)

F (фтор)

Si (кремний)

Cr (хром)

Zn (цинк)

острые отравления, болезнь
Паркинсона. Особый риск
в судостроении, тяжелом
машиностроении. Сварка в
замкнутом пространстве
при сварочных работах
в избытке присутствует в
воздухе,
ведет к отложению в
тканях

не выводится,
приводит к отёку легких

добавляется в сплавы меди
и цинка (оцинкованная сталь)
ведет к эмфиземе лёгких,
острым отравлениям

при сварке электродом
избыточное наличие в
воздухе

выделяется при полуавтоматической сварке, виден
на шве сверху, как блестящий металл, накапливается
в тканях, ведет к ограничению подвижности
Основные опасности:
соединения хрома и
никеля — сварка нержавеющих сталей

сварка оцинкованных
сталей, можно получить
острое отравление;

Не соглашайтесь на меньшее!
РОСОМЗ® - отечественный производитель с высоким уровнем
ответственности!

Какой щиток Вам НУЖЕН?

ЩИТКИ СВАРЩИКА С АВТОМАТИЧЕСКИМИ СВАРОЧНЫМИ ФИЛЬТРАМИ

• Ручная дуговая сварка, MIG/MAG
• Просты в использовании
• Работа в открытых пространствах (нет вероятности перекрытия оптических
датчиков)

АСФ ЯМАЛ

АСФ Standart

стр.14

1/1/1/2

Корпус FavoriT

стр.16

1/1/1/2

• Сварка во всех пространственных положениях, в
т.ч потолочном
• Ручная дуговая сварка, MIG/MAG
• Работа в стесненных условиях

АСФ Universal

Корпус BIOT®

• Режим шлифовки

АСФ Expert

стр.18

1/1/1/2

стр.20

1/1/1/2

• Сварка в нижнем положении
• Кратковременная сварка в
потолочном положении
• Ручная дуговая сварка, MIG/MAG, TIG, плазменная резка, газовая сварка/резка
• Максимальные оптические характеристики 1/1/1/1

АСФ Profi
1/1/1/1

стр.24

АСФ Premium

КН PresidenT

стр.22

1/1/1/1

• Легкий, компактный
• Идеален для применения с
наушниками противошумными
с креплением на каску

АСФ е684

стр.26

е684

1/1/1/1
• Не имеет аналогов
• Автоматическая регулировка степени
затемнения
• Сверхчувствительность отптических
датчиков
• Регулировка угла видимости оптических
датчиков

• Эргономичный
• Сварка во всех пространственных положениях, в т.ч
потолочном

6
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Какой щиток Вам НУЖЕН?

ЩИТКИ СВАРЩИКА С ПАССИВНЫМИ СВЕТОФИЛЬТРАМИ

• Максимальная защита головы
• Сварка во всех пространственных
положениях
• Термостойкий материал корпуса

НН3 SUPER PREMIER FavoriT

стр.36

НН10 REMIER FavoriT
RZ10 REMIER FavoriT

стр.37

• Легкий, компактный
• Идеален для применения с
наушниками противошумными с
креплением на каску

• Откидной блок светофильтра
• Шлифовка

НН7 PREMIER FavoriT2

• Максимальная защита головы
• Лёгкий

стр.38

КН PresidenT

стр.40

• Легкий
• Улучшенный воздухообмен

НН75 BIOT®, RZ75 BIOT® стр.39

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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ЩИТКИ ЗАЩИТНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ СВАРЩИКА
С АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАТЕМНЯЮЩИМИСЯ
СВАРОЧНЫМИ ФИЛЬТРАМИ (АСФ)
8
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Щитки защитные лицевые сварщика с АСФ
ОАО «Суксунский оптико-механический завод» производит следующие модели корпусов защитных лицевых
щитков сварщика (Favori®T, Biot®, President), каждый из которых может поставляться с любым из АСФ (Ямал,
Standart, Universal, Expert, Premium, Profi, е684) в трех исполнениях: НН, КН, ННВ*.
В ассортименте сварочных щитков также имеются: щиток е684 в оригинальном корпусе и щиток с ручной поддержкой РН4 CRYSTALINE® CONTACT.

КН, НН, ННВ*

КН, НН, ННВ*

ПРОДВИНУТЫЕ АСФ
АСФ Standart
1/1/1/2

2 оптических датчика
регулировка затемнения 9-13
регулировка чувствительности и задержки
высветления
режим шлифовки (АСФ Ямал)

97 мм

4 оптических датчика
режим шлифовки

АСФ ДЛЯ ШИРОКОГО СПЕКТРА РАБОТ

АСФ С АВТОПИЛОТОМ

АСФ Premium
1/1/1/1

АСФ е-684
1/1/1/1

50 мм

60 мм

47 мм

97 мм

100 мм

степень затемнения 5-9/9-13
оптические характеристики 1/1/1/1

47 мм

60 мм

100 мм

100 мм

АСФ Profi
1/1/1/1

АСФ Expert
1/1/1/2

АСФ Universal
1/1/1/2

49 мм

42 мм

92 мм

РН*

НН, ННВ*

КН*

БАЗОВЫЕ АСФ
АСФ Ямал
1/1/1/2

РН4

е684

®

100 мм

автоматическая регулировка степени затемнения
сверхчувствительность и изменение угла видимости
оптических датчиков
режим "выйти из сумрака" - плавное высветление

*

КН - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)
НН - щиток сварщика с наголовным креплением
РН - щиток ручной
ННВ - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)
Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Как устроен АСФ
АСФ предназначены для защиты глаз сварщика от ультрафиолетового, инфракрасного излучений и слепящей яркости видимого света при
сварке.

Типичный АСФ состоит из:
пластмассового корпуса
интерференционного фильтра

поляризатора
анализатора

жидкокристаллической ячейки (ЖКЯ)
солнечной батареи

встроенной аккумуляторной батареи
схемы управления состоянием ЖКЯ
регулятора затемнения

Принцип действия АСФ основан на свойстве жидких кристаллов вращать плоскость поляризации под действием приложенного напряжения.
В исходном состоянии свет проходит через интерференционный фильтр, снижающий УФи ИК- излучения до безопасного уровня и через поляризатор, где поляризуется.
Поляризованный свет далее проходит через ЖКЯ и через анализатор. Поляризатор и анализатор «скрещены» т.е. их поляризационные структуры расположены
перпендикулярно друг другу. При таком расположении свет
не прошел бы через анализатор, если бы ЖКЯ не поворачивала плоскость поляризации на 90°, однако, при отсутствии управляющего напряжения этот поворот имеет
место.
При зажигании дуги ИК излучение, воспринимаемое датчиками, вызывает срабатывание схемы управления, которая подает на ЖКЯ управляющее напряжение, эффект
поворота исчезает и свет более не проходит через анализатор. Степень затемнения зависит от величины
управляющего напряжения, которое регулируется
ручным регулятором. Одновременно солнечная
батарея начинает питать схему управления и подзаряжать встроенный аккумулятор. После прекращения
дуги система приходит в исходное состояние с регули- Видимая
УФ/ИК
руемой задержкой, необходимой для блокирования ин- часть
часть
спектра
спектра
фракрасного излучения нагретого металла.

защитное
стекло
ЖК-ячейки

ЖК-ячейки

УФ/ИК
фильтр

защитное
стекло

Устройство защитного лицевого щитка сварщика с АСФ:

АСФ
подложка

ДЕМПФЕР

панорамное
покровное
стекло

плотное прилегание без давления
(комплектуется всо всеми
щитками сварщика с АСФ)

прижимная
рамка

наголовное
крепление RAPID СТАЛЬ
с обтюратором

корпус

10
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Преимущества использования АСФ с функцией
True color
True color - естественная цветопередача

Градационный шифр

5

Градационный шифр

6

Градационный шифр

7

Градационный шифр

8

Градационный шифр

10

Градационный шифр

11

Градационный шифр

12

Градационный шифр

13

Градационный шифр

9

Градационный шифр

14*

*имеется подложка - добавляет
1 градационный шифр

Без естественной цветопередачи

Градационный шифр

5

Градационный шифр

6

Градационный шифр

7

Градационный шифр

8

Градационный шифр

9

Градационный шифр

10

Градационный шифр

11

Градационный шифр

12

Градационный шифр

13

Градационный шифр

14*

*имеется подложка - добавляет
1 градационный шифр

Без АСФ

True color естественная
цветопередача

Без
естественной
цветопередачи

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Оптические характеристики АСФ

1/1/1/1
Оптический класс

Данный показатель определяет отсутствие
искажений, прозрачность
1- наилучший по показателю

Класс по угловой зависимости
Определяет изменение затемнения АСФ
при наблюдении за зоной сварки под
углом
1- наилучший по показателю

Чем выше значение цифры, тем ниже класс

Чем выше значение цифры, тем ниже класс

Класс по светорассеянию
Данный показатель определяет однородность
оптического излучения
1- лучший по показателю
«прозрачность» и отсутствие помутнений
Чем выше значение цифры, тем ниже класс

Класс по неравномерности
коэффициента пропускания
Определяет равномерность затемнения АСФ
по всей видимой области
1- лучший по показателю однородности
Чем выше значение цифры, тем ниже класс

12
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Градационный шифр светофильтра в
зависимости от сварочного процесса
ГОСТ 12.4.254-2013
Расхода ацетилена л/час, q

Процесс резки металла:

5

Газовая сварка и пайка-сварка

70

71

200

210

500

5

4

800

810

6

1000

2000

2050

4000

4100

8000

7

Расхода кислорода л/час, q
Кислородная резка
международное
обозначение

Процессы
электродуговой
сварки

5

7

Сварочный ток, А
1,5

6

10

15

30

40

60

8

Электроды с покрытием

70

8

Дуговая сварка
вольфрамовым
электродом в среде
инертного газа

100

125

9

Дуговая сварка в среде
активного газа

10

Воздушно-дуговая строжка

10

11

10

6

8

7

15

30

40

60

70

100

1,5

6

10

15

30

40

60

70

100

11

125

12
12

200

500

600

14

13

14

14

14

13
13

12

175

450

13

12

15

14

13

11

150

400

13

11

10

9

10

350

13

12

11

6

300

12

11

1,5

250

11

10

9
5

225

12

10

Дуговая сварка легких
сплавов в среде
инертного газа

4

200

11

9

Плазменная резка

175

10

9

Дуговая сварка тяжеллых
металлов в среде инертного
газа (сталь, легированная
сталь, медь и ее сплавы)

150

10

9

8

Плазменно-дуговая
электросварка

6

12
225

250

300

350

400

450

500

600

225

250

300

350

400

450

500

600

Сварочный ток, А

Процесс: помощник сварщика
Помощник сварщика в зоне проведения
сварочных работ

5-3,1

Помощник сварщика на таком же
расстоянии, что и сварщик

125

150

175

3

200

4

7

8

5
9

10

Приблизительное соответствие светофильтров по ОСТ 21-6-87 и по ГОСТ 12.4.253.1-2013
Наименование фильтров

Электросварочные фильтры

Светофильтр по ОСТ 21-6-87

Градационный шифр светофильтра по
ГОСТ 12.4.253.1-2013

Артикул пассивного светофильтра

С-3

9

00263

С-4

10

00264

С-5

11

00265

С-6

12

00266

С-7

13

00267

С-8

14

00268

Если применение светофильтров, подобранных по таблицам, вызывает чувство дискомфорта сварщика, то следует проверить условия работы и зрение сварщика.
Применение более высоких градационных шифров не обязательно обеспечит защиту и, напротив, проявит недостатки.
Может оказаться вредным использование светофильтров со слишком высокими градационными шифрами (слишком затемненных), так как это вынудит сварщика приблизиться к источнику
излучения и вдыхать вредные дымы.
Для работ, проводимых на открытом воздухе при сильном естественном освещении, допускается применять защитный светофильтр на один градационный шифр выше.
Необходимо, чтобы помощники сварщиков и другие лица, находящиеся в зоне проведения сварочных работ, были защищены. Для этой цели следует применять светофильтры с градационными шифрами от 1,2 до 4. Однако, если это обусловлено уровнем риска, следует применять светофильтры с более высокими градационными шифрами. Особенно в случае, когда помощник
сварщика находится на таком же расстоянии от дуги, что и сам сварщик, оба лица должны применять светофильтры с одинаковыми градационными шифрами.

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Щитки защитные лицевые сварщика с

АСФ Ямал

Ваша БАЗОВАЯ
защита
естественная
цветопередача

Особенности АСФ Ямал:
•
•
•

Регулировка степени затемнения от 9 до 13;
Регулировка чувствительности оптических датчиков;
Регулировка времени высветления;

•
•

Режим "шлифовка";
2 оптических датчика.

АСФ вид снаружи

АСФ вид изнутри
3
1

2
4

4

42 мм

92 мм
1

3 Солнечная батарея

Регулировка чувствительности
Минимальная - сварка вблизи другого
сварочного поста, источника яркого света.
Максимальная - скрытая дуга, малые токи.

4 Оптические датчики
5 Внешняя регулировка затемнения

(для регулировки повернуть ручку)
9-13 - режим затемнения
Режим «ШЛИФОВКА» - светофильтр не
затемняется, градационный шифр 4.

2 Регулировка времени задержки осветления

Минимальная - мгновенное высветление,
прихватки.
Максимальная - остаточное излучение сварочного шва, высокие значения силы тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:
Затемнение

4/9-13

Видимая область

92×42 мм

Оптические датчики

2 шт.

Оптические свойства

1/1/1/2

Время затемнения

0,0005 с

Время осветления

0,1-0,9 с

Ручной регулятор затемнения

внешний

Регулировка времени
задержки осветления

есть внутренняя

Регулировка чувствительности оптических датчиков

есть внутренняя

Режим шлифовки

есть

Питание: солнечная батарея
Li ion аккумулятор

есть
есть

Температура применения

от -5°С до +70°С

Гарантия

1 год

Применение:
FSAW

СТРОЖКА

14

14

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

ХИТ ПРОДАЖ!
В корпусе BiОT®

5

Ассортимент щитков защитных лицевых сварщика с

АСФ Ямал

CRYSTALINE® Ямал

CRYSTALINE® Ямал

КН CRYSTALINE® Ямал
Рекомендован с касками с укороченным козырьком

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

повышенная защита теменной части головы,
ушей, шеи

облегченный корпус

самый легкий щиток сварщика с креплением
на каске

выполнение сварочных швов в потолочном
положении

увеличенный воздухообмен в пространстве
под щитком

минимальная нагрузка на шейные позвонки

Артикул
с наголовным креплением RAPID

НН12 CRYSTALINE Ямал FavoriT
®

с креплением на каске

с тканевым уплотнителем

Артикул
с наголовным креплением RAPID

51245

НН75 CRYSTALINE® Ямал BIOT®
с креплением на каске

05145

КН CRYSTALINE® Ямал FavoriT
ННВ12 CRYSTALINE® Ямал FavoriT

применения с наушниками противошумными
с креплением на каске

с тканевым уплотнителем

ННВ75 CRYSTALINE® Ямал BIOT®

Комплектующие:

Артикул
с креплением на каске

КН CRYSTALINE® Ямал PRESIDENT

05545

07545

КН CRYSTALINE® Ямал BIOT®

01245

57545

01745

Комплектующие:

Комплектующие:

Артикул

Наименование

Количество

Артикул

Наименование

Количество

Артикул

Наименование

Количество

00635

Комплект
панорамных
покровных стекол,
РС с покрытием
Алмаз

5 стекол и
10 кнопокфиксаторов
стекла

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм),
РС с покрытием
Алмаз

Комплект 10 шт.

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм),
РС с покрытием
Алмаз

Комплект 10 шт.

00630

Комплект
панорамных
покровных стекол

5 стекол и
10 кнопокфиксаторов
стекла

00230

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС

Комплект 10 шт.

00230

Комплект
покровных стекол,
(110×90 мм), РС

Комплект 10 шт.

00530

Комплект подложек Комплект 10 шт.
(103,5×47 мм), РС

00530

Комплект подложек
(103,5×47 мм), РС

Комплект 10 шт.

00530

Комплект подложек
(103,5×47 мм), РС

Комплект 10 шт.

00534

Комплект подложек Комплект 10 шт.
(103,5×47 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

00534

Комплект подложек
(103,5×47 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

Комплект 10 шт.

00534

Комплект подложек
(103,5×47 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

Комплект 10 шт.

Покрытие АЛМАЗ: устойчиво к истиранию

КН - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)

НН - щиток сварщика с наголовным креплением

ННВ - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Щитки защитные лицевые сварщика с

АСФ Standart

В ЭКСПЛУАТАЦИИ
естественная
цветопередача

Особенности АСФ Standart:
•
•
•

Регулировка степени затемнения от 9 до 13;
Регулировка чувствительности оптических датчиков;
Регулировка времени высветления;

АСФ вид изнутри
4

ПРОСТОТА

•
•

2 оптических датчика;
Кнопка работы проверки АСФ.

АСФ вид снаружи

3

2

5
1
6

49 мм

7

100 мм
1

5 Солнечная батарея

ТЕСТ: контроль работы АСФ
(проверяется нажатием кнопки)

6 Оптические датчики

2 Индикатор разряда батареи

7 Внешняя регулировка затемнения

3 Регулировка времени задержки осветления

Минимальная - мгновенное высветление,
прихватки.
Максимальная - остаточное излучение
сварочного шва, высокие значения силы тока.

4 Регулировка чувствительности

Минимальная - сварка вблизи другого
сварочного поста, источника яркого света.
Максимальная - скрытая дуга, малые токи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:
Затемнение

4/9-13

Видимая область

100×49 мм

Оптические датчики

2 шт.

Оптические свойства

1/1/1/2

Время затемнения

0,0005 с

Время осветления

0,1-0,9 с

Ручной регулятор затемнения

внешний

Регулировка времени
задержки осветления

есть внутренняя

Регулировка чувствительности оптических датчиков

есть внутренняя

Режим шлифовки

нет

Питание: солнечная батарея
Li ion аккумулятор

есть
есть

Испытанная температура применения

от -10°С до +70°С

Гарантия

3 года

Применение:
FSAW

СТРОЖКА

16

16

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Ассортимент защитных лицевых щитков сварщика с

АСФ Standart
CRYSTALINE® Standart

CRYSTALINE® Standart

КН CRYSTALINE® Standart
Рекомендован с касками с укороченным козырьком

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

повышенная защита теменной части головы,
ушей, шеи

облегченный корпус

самый легкий щиток сварщика с креплением
на каске

выполнение сварочных швов в потолочном положении

увеличенный воздухообмен в пространстве
под щитком

минимальная нагрузка на шейные позвонки

Артикул

Артикул
с наголовным креплением RAPID

НН12 CRYSTALINE® Standart FavoriT
с креплением на каске

КН CRYSTALINE® Standart FavoriT
с тканевым уплотнителем

ННВ12 CRYSTALINE® Standart FavoriT

51285
05185
01285

Комплектующие:

применения с наушниками противошумными с
креплением на каске

с наголовным креплением RAPID

НН75 CRYSTALINE® Standart BIOT®
с креплением на каске

57585

Артикул
с креплением на каске

КН CRYSTALINE® Standart PRESIDENT

05585

07585

КН CRYSTALINE® Ямал BIOT®
с тканевым уплотнителем

ННВ75 CRYSTALINE® Standart BIOT®

01785

Комплектующие:

Комплектующие:
Наименование

Количество

Артикул

Наименование

Количество

Артикул

Наименование

Количество

Артикул

00635

Комплект
панорамных
покровных стекол,
РС с покрытием
Алмаз

5 стекол и
10 кнопокфиксаторов
стекла

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС
с покрытием Алмаз

Комплект 10 шт.

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС
с покрытием Алмаз

Комплект 10 шт.

00630

Комплект
панорамных
покровных стекол

5 стекол и
10 кнопокфиксаторов
стекла

00230

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС

Комплект 10 шт.

00230

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС

Комплект 10 шт.

00407

Комплект
подложек
(105×54 мм),
РС
незапотевающий

Комплект 10 шт.

00407

Комплект
подложек
(105×54 мм),
РС
незапотевающий

Комплект 10 шт.

00407

Комплект
подложек
(105×54 мм),
РС
незапотевающий

Комплект 10 шт.

00430

Комплект подложек Комплект 10 шт.
(105×54 мм), РС

00430

Комплект подложек
(105×54 мм), РС

Комплект 10 шт.

00430

Комплект подложек
(105×54 мм), РС

Комплект 10 шт.

00434

Комплект подложек Комплект 10 шт.
(105×54 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

00434

Комплект подложек
(105×54 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

Комплект 10 шт.

00434

Комплект подложек
(105×54 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

Комплект 10 шт.

Покрытие АЛМАЗ: устойчиво к истиранию

КН - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)

НН - щиток сварщика с наголовным креплением

ННВ - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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МАКСИМАЛЬНАЯ
ВИДИМАЯ
ОБЛАСТЬ

Щитки защитные лицевые сварщика с

АСФ Universal

естественная
цветопередача

Особенности АСФ Universal:
•
•

•

Большая зона видимости 100*60 мм;
4-е оптических датчика позволяют использовать
сварочный щиток в труднодоступных местах, там где
возможно перекрытие оптических датчиков;

АСФ вид изнутри

Сменная внутренняя батарея продлит срок
эксплуатации сварочного щитка.

АСФ вид снаружи

4
5

1
2

6

6

3

60 мм

1

7

8

100 мм

6

6

Регулировка чувствительности
Минимальная - сварка вблизи другого сварочного поста, источника яркого света.
Максимальная - скрытая дуга, малые токи.

5 Солнечная батарея
6 Оптические датчики
7 Сменная батарея

2 Индикатор разряда батареи

8 Внешняя регулировка затемнения

(для регулировки повернуть ручку)
Промежуток 9-13 - режим затемнения
После 13 включается режим шлифовки, для
включения поворачивайте ручку против часовой стрелки до упора (легкого щелчка)

3 Индикатор режима шлифовки

(если индикатор мигает оранжевым
цветом - режим шлифовки включен,
светофильтр не затемняется)

4 Регулировка времени задержки осветления

Минимальная - мгновенное высветление,
прихватки.
Максимальная - остаточное излучение сварочного шва, высокие значения силы тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:
Затемнение

4/9-13

Видимая область

100×60 мм

Оптические датчики

4 шт.

Оптические свойства

1/1/1/2

Время затемнения

0,0001 с

Время осветления

0,1-0,9 с

Ручной регулятор затемнения

внешний

Регулировка времени
задержки осветления

есть внутренняя

Регулировка чувствительности оптических датчиков

есть внутренняя

Режим шлифовки

внешний переключатель

Питание: солнечная батарея
Li ion аккумулятор

есть
сменный CR2450

Температура применения

от -10°С до +70°С

Гарантия

3 года

ХИТ ПРОДАЖ!
В корпусе FavoriT

Применение:
FSAW

СТРОЖКА

18

18

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Ассортимент щитков защитных лицевых сварщика с

АСФ Universal
CRYSTALINE® Universal

КН CRYSTALINE® Universal

CRYSTALINE® Universal

Рекомендован с касками с укороченным козырьком

корпус щитка из термостойкого материала SUPER
Termotrek (полиамид)

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

повышенная защита теменной части головы, ушей,
шеи

облегченный корпус

самый легкий щиток сварщика с креплением
на каске

выполнение сварочных швов в потолочном
положении

увеличенный воздухообмен в пространстве
под щитком

минимальная нагрузка на шейные позвонки

Артикул

Артикул
с наголовным креплением RAPID

НН12 CRYSTALINE® Universal FavoriT
с креплением на каске

КН CRYSTALINE® Universal FavoriT
с тканевым уплотнителем

ННВ12 CRYSTALINE® Universal FavoriT

51275
05175
01275

Комплектующие:

применения с наушниками противошумными с
креплением на каске

с наголовным креплением RAPID

НН75 CRYSTALINE® Universal BIOT®
с креплением на каске

КН CRYSTALINE® Universal PRESIDENT

05575

07575

КН CRYSTALINE® Universal BIOT®
с тканевым уплотнителем

57575

Артикул
с креплением на каске

ННВ75 CRYSTALINE® Universal BIOT®

01775

Комплектующие:

Комплектующие:

Артикул

Наименование

Количество

Артикул

Наименование

Количество

Артикул

Наименование

Количество

00635

Комплект
панорамных
покровных стекол,
РС с покрытием
Алмаз

5 стекол и
10 кнопокфиксаторов
стекла

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС с
покрытием Алмаз

Комплект 10 шт.

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС с
покрытием Алмаз

Комплект 10 шт.

00630

Комплект
панорамных
покровных стекол

5 стекол и
10 кнопокфиксаторов
стекла

00230

Комплект
покровных стекол,
(110×90 мм) РС

Комплект 10 шт.

00230

Комплект
покровных стекол,
(110×90 мм) РС

Комплект 10 шт.

02107

Комплект
подложек
(106×66 мм),
РС
незапотевающий

Комплект 10 шт.

02107

Комплект
подложек
(106×66 мм),
РС
незапотевающий

Комплект 10 шт.

02107

Комплект
подложек
(106×66 мм),
РС
незапотевающий

Комплект 10 шт.

02130

Комплект подложек Комплект 10 шт.
(106×66 мм), РС

02130

Комплект подложек
(106×66 мм), РС

Комплект 10 шт.

02130

Комплект подложек
(106×66 мм), РС

Комплект 10 шт.

02134

Комплект подложек Комплект 10 шт.
(106×66 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

02134

Комплект подложек
(106×66 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

Комплект 10 шт.

02134

Комплект подложек
(106×66 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

Комплект 10 шт.

Покрытие АЛМАЗ: устойчиво к истиранию

КН - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)

НН - щиток сварщика с наголовным креплением

ННВ - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Щитки защитные лицевые сварщика с

4 ОПТИЧЕСКИХ
ДАТЧИКА

АСФ Expert

естественная
цветопередача

Особенности АСФ Expert:
•

4-е оптических датчика позволяют использовать сварочный щиток в
труднодоступных местах, там где возможно перекрытие оптических
датчиков;

•

Режим шлифовки.

АСФ вид изнутри
3

АСФ вид снаружи
4
5

2
1

7
6

6

47 мм

97 мм
1

6

Индикатор режима шлифовки (мигает красным
цветом - режим шлифовки включен, светофильтр
не затемняется)

5 Солнечная батарея
6 Оптические датчики
7 Внешняя регулировка затемнения

2 Индикатор разряда батареи

8 Выбор режима работы

3 Регулировка чувствительности

(для регулировки повернуть ручку)

4 Регулировка времени задержки осветления

Режим «СВАРКА» светофильтр затемняется на выбранный градационный шифр в диапазоне 9-13

Минимальная - сварка вблизи другого
сварочного поста, источника яркого света.
Максимальная - скрытая дуга, малые токи.

Режим «ШЛИФОВКА» - светофильтр не затемняется, градационный шифр 4.

Минимальная - мгновенное высветление,
прихватки.
Максимальная - остаточное излучение сварочного шва, высокие значения силы тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:
Затемнение

4/9-13

Видимая область

97×47 мм

Оптические датчики

4 шт.

Оптические свойства

1/1/1/2

Время затемнения

0,0001 с

Время осветления

0,1-0,9 с

Ручной регулятор затемнения

внешний

Регулировка времени
задержки осветления

есть внутренняя

Регулировка чувствительности оптических датчиков

есть внутренняя

Режим шлифовки

внешний переключатель

Питание: солнечная батарея
Li ion аккумулятор

есть
есть

Температура применения

от -10°С до +70°С

Гарантия

3 года

Применение:
FSAW

СТРОЖКА

20

20

6

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Ассортимент щитков защитных лицевых сварщика с

АСФ Expert
CRYSTALINE® Expert

КН CRYSTALINE® Expert

CRYSTALINE® Expert

Рекомендован с касками с укороченным козырьком

корпус щитка из термостойкого материала SUPER
Termotrek (полиамид)

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

повышенная защита теменной части головы,
ушей, шеи

облегченный корпус

самый легкий щиток сварщика с креплением
на каске

выполнение сварочных швов в потолочном
положении

увеличенный воздухообмен в пространстве
под щитком

минимальная нагрузка на шейные позвонки

Артикул

Артикул
с наголовным креплением RAPID

НН12 CRYSTALINE® Expert FavoriT
с креплением на каске

КН CRYSTALINE® Expert FavoriT
с тканевым уплотнителем

ННВ12 CRYSTALINE® Expert FavoriT

51295
05195
01295

Комплектующие:

применения с наушниками противошумными с
креплением на каске

с наголовным креплением RAPID

НН75 CRYSTALINE® Expert BIOT®
с креплением на каске

57595

Артикул
с креплением на каске

КН CRYSTALINE® Expert PRESIDENT

05595

07595

КН CRYSTALINE® Expert BIOT®
с тканевым уплотнителем

ННВ75 CRYSTALINE® Expert BIOT®

01795

Комплектующие:

Комплектующие:

Артикул

Наименование

Количество

Артикул

Наименование

Количество

Артикул

Наименование

Количество

00635

Комплект
панорамных
покровных стекол,
РС с покрытием
Алмаз

5 стекол и
10 кнопокфиксаторов
стекла

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС
с покрытием Алмаз

Комплект 10 шт.

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС
с покрытием Алмаз

Комплект 10 шт.

00630

Комплект
панорамных
покровных стекол

5 стекол и
10 кнопокфиксаторов
стекла

00230

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС

Комплект 10 шт.

00230

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС

Комплект 10 шт.

00407

Комплект
подложек
(105×54 мм),
РС
незапотевающий

Комплект 10 шт.

00407

Комплект
подложек
(105×54 мм),
РС
незапотевающий

Комплект 10 шт.

00407

Комплект
подложек
(105×54 мм),
РС
незапотевающий

Комплект 10 шт.

00430

Комплект подложек Комплект 10 шт.
(105×54 мм), РС

00430

Комплект подложек
(105×54 мм), РС

Комплект 10 шт.

00430

Комплект подложек
(105×54 мм), РС

Комплект 10 шт.

00434

Комплект подложек Комплект 10 шт.
(105×54 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

00434

Комплект подложек
(105×54 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

Комплект 10 шт.

00434

Комплект подложек
(105×54 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

Комплект 10 шт.

Покрытие АЛМАЗ: устойчиво к истиранию

КН - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)

НН - щиток сварщика с наголовным креплением

ННВ - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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ШИРОКИЙ
спектр
работ

Щитки защитные лицевые сварщика с

АСФ Premium

естественная
цветопередача

Особенности АСФ Premium:
•

Максимальный оптический класс светофильтра
1/1/1/1;
Внешняя регулировка степени затемнения от 5 до
13 позволяет производить аргонодуговую сварку на
малых токах, плазменную резку и т.д.;

•

•

Большая зона видимости 100*60 мм.

5

АСФ вид снаружи

АСФ вид изнутри
1

4
5
2

3

60 мм
9

100 мм

5

8

5

4 Солнечная батарея

6

5 Оптические датчики
6 Сменная батарея
1

Регулировка диапазона затемнения
переключатель режимов:
5-9 для сварки низкими токами, аргонодуговой
сварки, газовой резки
9-13 для электросварки

7 Внешняя регулировка времени задержки

осветления (для регулировки повернуть ручку)
Минимальная - мгновенное высветление,
прихватки.
Максимальная - остаточное излучение сварочного шва, высокие значения силы тока.

2 Индикатор разряда батареи

8 Регулировка степени затемнения:

3 Индикатор режима шлифовки

4 шлифовка
5-9 газосварка, аргонодуговая сварка на малых токах
9-13 электросварка

(если индикатор мигает оранжевым
цветом - режим шлифовки включен,
светофильтр не затемняется)

9 Внешняя регулировка чувствительности

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:

(для регулировки повернуть ручку)
Минимальная - сварка вблизи другого
сварочного поста, источника яркого света.
Максимальная - скрытая дуга, малые токи.

Затемнение

4/5-9/9-13

Видимая область

100×60 мм

Оптические датчики

4 шт.

Оптические свойства

1/1/1/1

Время затемнения

0,0001 с

Время осветления

0,1-0,9 с

Ручной регулятор затемнения

внешний

Регулировка времени
задержки осветления

есть внешняя

Регулировка чувствительности оптических датчиков

есть внешняя

Режим шлифовки

внешний переключатель

Питание: солнечная батарея
Li ion аккумулятор

есть
сменный CR2450

Температура применения

от -10°С до +70°С

Гарантия

3 года

Применение:
FSAW

ГАЗОВАЯ РЕЗКА, СТРОЖКА

22

22

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Ассортимент щитков защитных лицевых сварщика с

АСФ Premuim
CRYSTALINE® Premium

CRYSTALINE® Prеmium

КН CRYSTALINE® Prеmium
Рекомендован с касками с укороченным козырьком

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

повышенная защита теменной части головы,
ушей, шеи

облегченный корпус

самый легкий щиток сварщика с креплением
на каске

выполнение сварочных швов в потолочном
положении

увеличенный воздухообмен в пространстве
под щитком

минимальная нагрузка на шейные позвонки

НН12 CRYSTALINE® Premium FavoriT
с креплением на каске

КН CRYSTALINE® Premium FavoriT
с тканевым уплотнителем

ННВ12 CRYSTALINE® Premium FavoriT

51255
05155
01255

Комплектующие:

Артикул

Артикул

Артикул
с наголовным креплением RAPID

применения с наушниками противошумными с
креплением на каске

с наголовным креплением RAPID

НН75 CRYSTALINE® Premium BIOT®
с креплением на каске

57555

с креплением на каске

КН CRYSTALINE® Premium PRESIDENT

05555

07555

КН CRYSTALINE® Premium BIOT®
с тканевым уплотнителем

ННВ75 CRYSTALINE® Premium BIOT®

01755

Комплектующие:

Комплектующие:

Артикул

Наименование

Количество

Артикул

Наименование

Количество

Артикул

Наименование

Количество

00635

Комплект
панорамных
покровных стекол,
РС с покрытием
Алмаз

5 стекол и
10 кнопокфиксаторов
стекла

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС с
покрытием Алмаз

Комплект 10 шт.

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС с
покрытием Алмаз

Комплект 10 шт.

00630

Комплект
панорамных
покровных стекол

5 стекол и
10 кнопокфиксаторов
стекла

00230

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС

Комплект 10 шт.

00230

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС

Комплект 10 шт.

02107

Комплект
подложек
(106×66 мм),
РС
незапотевающий

Комплект 10 шт.

02107

Комплект
подложек
(106×66 мм),
РС
незапотевающий

Комплект 10 шт.

02107

Комплект
подложек
(106×66 мм),
РС
незапотевающий

Комплект 10 шт.

02130

Комплект подложек Комплект 10 шт.
(106×66 мм), РС

02130

Комплект подложек
(106×66 мм), РС

Комплект 10 шт.

02130

Комплект подложек
(106×66 мм), РС

Комплект 10 шт.

02134

Комплект подложек Комплект 10 шт.
(106×66 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

02134

Комплект подложек
(106×66 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

Комплект 10 шт.

02134

Комплект подложек
(106×66 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

Комплект 10 шт.

Покрытие АЛМАЗ: устойчиво к истиранию

КН - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)

НН - щиток сварщика с наголовным креплением

ННВ - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Щитки защитные лицевые сварщика с

АСФ Profi

естественная
true color
цветопередача

Особенности АСФ Profi:
•
•
•

все регулировки
внутри/отсутствие
внешнего регулятора

•
Внутреннее цифровое управление настройками;
Максимальный оптический класс светофильтра
1/1/1/1;
Режим «Горелка» для газосварочных работ — фиксированная степень затемнения 5;

АСФ вид изнутри

Регулировка степени затемнения от 5 до 13
позволяет производить аргонодуговую сварку на
малых токах, плазменную резку и т.д.

АСФ вид снаружи

3
1

4
2

5

5

47 мм

1

97 мм

Выбор режимов
Выбор степени затемнения (9-13, 5-9), шлифовка, горелка
В режиме «ШЛИФОВКА» и «ГОРЕЛКА» степень затемнения
не регулируется
При выборе режима «ШЛИФОВКА» индикатор будет мигать красным цветом,
степень затемнения - 4
При выборе режима «ГОРЕЛКА» индикатор будет мигать
красным цветом,
степень затемнения - 5

5

5

4

Солнечная батарея

5

Оптические датчики

2 Выбор затемнения, чувствительности оптических датчиков,

времени задержки осветления
Режим «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» - выбор диапазона 1-5
Минимальная - сварка вблизи другого сварочного поста,
источника яркого света.
Максимальная - скрытая дуга, малые токи.
Режим «ЗАДЕРЖКА» - выбор диапазона 1-5.
Минимальная - мгновенное высветление, прихватки.
Максимальная - остаточное излучение сварочного шва,
высокие значения силы тока.

3 Выбор диапазона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:
Затемнение

4/5-9/9-13

Видимая область

97×47 мм

Оптические датчики

4 шт.

Оптические свойства

1/1/1/1

Время затемнения

0,0001 с

Время осветления

0,1-0,9 с

Ручной регулятор затемнения

внутренний

Регулировка времени
задержки осветления

есть внутренняя

Регулировка чувствительности оптических датчиков

есть внутренняя

Режим шлифовки

внутренний переключатель

Режим горелки

постоянная степень
затемнения 5

Питание: солнечная батарея
Li ion аккумулятор

есть
сменный CR2450

Температура применения

от -10°С до +70°С

Гарантия

3 года

FSAW
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Применение:

24

ГАЗОВАЯ РЕЗКА, СТРОЖКА

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Ассортимент щитков защитных лицевых сварщика с

АСФ Profi

CRYSTALINE® Profi

КН CRYSTALINE® Profi

CRYSTALINE® Profi

Рекомендован с касками с укороченным козырьком

возможно
изготвление
в корпусе FavoriT
с откидным блоком

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

повышенная защита теменной части головы,
ушей, шеи

облегченный корпус

самый легкий щиток сварщика с креплением
на каске

выполнение сварочных швов в потолочном
положении

увеличенный воздухообмен в пространстве
под щитком

минимальная нагрузка на шейные позвонки

НН12 CRYSTALINE® Profi FavoriT
с креплением на каске

51265
05165

КН CRYSTALINE® Profi FavoriT
с тканевым уплотнителем

ННВ12 CRYSTALINE® Profi FavoriT

01265

Комплектующие:

Артикул

Артикул

Артикул
с наголовным креплением RAPID

применения с наушниками противошумными с
креплением на каске

с наголовным креплением RAPID

57565

НН75 CRYSTALINE® Profi BIOT®
с креплением на каске

с креплением на каске

05565

КН CRYSTALINE® Profi PRESIDENT

07565

КН CRYSTALINE® Profi BIOT®
с тканевым уплотнителем

ННВ75 CRYSTALINE® Profi BIOT®

01765

Комплектующие:

Комплектующие:

Артикул

Наименование

Количество

Артикул

Наименование

Количество

Артикул

Наименование

Количество

00635

Комплект
панорамных
покровных стекол,
РС с покрытием
Алмаз

5 стекол и
10 кнопокфиксаторов
стекла

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС с
покрытием Алмаз

Комплект 10 шт.

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС с
покрытием Алмаз

Комплект 10 шт.

00630

Комплект
панорамных
покровных стекол

5 стекол и
10 кнопокфиксаторов
стекла

00230

Комплект
покровных стекол,
(110×90 мм) РС

Комплект 10 шт.

00230

Комплект
покровных стекол,
(110×90 мм) РС

Комплект 10 шт.

00407

Комплект
подложек
(105×54 мм),
РС
незапотевающий

Комплект 10 шт.

00407

Комплект
подложек
(105×54 мм),
РС
незапотевающий

Комплект 10 шт.

00407

Комплект
подложек
(105×54 мм),
РС
незапотевающий

Комплект 10 шт.

00430

Комплект подложек Комплект 10 шт.
(105×54 мм), РС

00430

Комплект подложек
(105×54 мм), РС

Комплект 10 шт.

00430

Комплект подложек
(105×54 мм), РС

Комплект 10 шт.

00434

Комплект подложек Комплект 10 шт.
(105×54 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

00434

Комплект подложек
(105×54 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

Комплект 10 шт.

00434

Комплект подложек
(105×54 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

Комплект 10 шт.

Покрытие АЛМАЗ: устойчиво к истиранию

КН - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)

НН - щиток сварщика с наголовным креплением

ННВ - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Щитки защитные лицевые сварщика с

АСФ e684

АВТОПИЛОТ
степени
затемнения 5-9/9-13
естественная
цветопередача

Особенности АСФ е684:
•
•
•

Автоматическая регулировка степени затемнения;
Сверхчувствительность и изменение угла видимости
оптических датчиков;
Режим "выйти из сумрака".

АСФ вид изнутри

АСФ вид снаружи

Переключаемый
Режим
шлифовки

Контроль
чувствительности
сенсоров

True color Точная
цветопередача
АСФ

Регулировка
угла видимости
датчиков

Идеальная форма
для потолочной
сварки

Возможность
использовать
совместно
с СИЗОД с
принудительной
подачей воздуха

Внешняя
регулировка
степени
затемнения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:
Затемнение

4/5-9/9-13

Видимая область

100 x 50 мм

Защита глаз

УФ- и ИК-защита –
максимальная при всех уровнях затемнения

Оптические свойства

1/1/1/1

Время затемнения

0,170 мc при комнатной
температуре

Время осветления

0,1 – 2,0 с
(с функцией
«Выйти из сумрака»)

Масса

500 г.

Режим шлифовки

есть

Питание

солнечная панель,
2 элемента
питания 3В CR2032

Температура применения

от -10°С до +70°С

Срок эксплуатации

Около 3000 часов

Применение:
FSAW
Запрещено использовать при лазерной сварке!
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КИСЛОРОДНАЯ РЕЗКА, ШЛИФОВКА,
ГАЗОВАЯ СВАРКА, СТРОЖКА

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Ассортимент щитков защитных лицевых сварщика с

АСФ е684

CRYSTALINE® е684

КН CRYSTALINE® е684

CRYSTALINE® е684

Рекомендован с касками с укороченным козырьком

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

корпус щитка из термостойкого материала
SUPER Termotrek (полиамид)

повышенная защита теменной части головы,
ушей, шеи

облегченный корпус

самый легкий щиток сварщика с креплением
на каске

выполнение сварочных швов в потолочном
положении

увеличенный воздухообмен в пространстве
под щитком

минимальная нагрузка на шейные позвонки

51215

НН12 e684 FavoriT

с креплением на каске

05115

КН e684 FavoriT

с тканевым уплотнителем

01215

ННВ12 e684 FavoriT

Комплектующие:

Артикул

Артикул

Артикул
с наголовным креплением RAPID

применения с наушниками противошумными с
креплением на каске

с наголовным креплением RAPID

57515

НН75 e684 BIOT®

с креплением на каске

с креплением на каске

05515

КН e684 PRESIDENT

07515

КН e684 BIOT®

с тканевым уплотнителем

01715

ННВ75 e684 BIOT®

Комплектующие:

Комплектующие:

Артикул

Наименование

Количество

Артикул

Наименование

Количество

Артикул

Наименование

Количество

00635

Комплект
панорамных
покровных стекол,
РС с покрытием
Алмаз

5 стекол и
10 кнопокфиксаторов
стекла

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС с
покрытием Алмаз

Комплект 10 шт.

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС с
покрытием Алмаз

Комплект 10 шт.

00630

Комплект
панорамных
покровных стекол

5 стекол и
10 кнопокфиксаторов
стекла

00230

Комплект
покровных стекол,
(110×90 мм) РС

Комплект 10 шт.

00230

Комплект
покровных стекол,
(110×90 мм) РС

Комплект 10 шт.

Комплект 10 шт.

5000.001 Комплект подложек Комплект 10 шт.

5000.001 Комплект подложек Комплект 10 шт.

03134

03134

5000.001 Комплект

подложек
(107×55 мм),
РС
незапотевающий

03134

(107×55 мм), РС

Комплект подложек Комплект 10 шт.
(107×55 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

Комплект подложек
(107×55 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

Комплект 10 шт.

(107×55 мм), РС

Комплект подложек
(107×55 мм),
РС бронза,
+1 к степени
затемнения

Комплект 10 шт.

Покрытие АЛМАЗ: устойчиво к истиранию

КН - щиток сварщика с креплением на каске (адаптеры)

НН - щиток сварщика с наголовным креплением

ННВ - щиток сварщика для принудительной подачи воздуха (в составе СИЗОД)

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Щиток защитный лицевой сварщика

e684

ФЛАГМАН среди
щитков СВАРЩИКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА
СТЕПЕНИ ЗАТЕМНЕНИЯ

естественная
цветопередача

Современная защита сварщика
Сферическая форма корпуса щитка
со светоотражающим покрытием отражает
свет и тепло, температура воздуха под
щитком на 23% ниже, чем в обычных
щитках сварщика

Режим «Выйти из сумрака»,
плавный переход из
затемненного состояния
в осветленное (от 0,1 до 2,0 сек.)

Сферическое покровное стекло с
силиконовым уплотнителем - дым не
просачивается во внутрь, идеально
для сварочных работ в замкнутых
пространствах

Наголовное крепление
с надежной фиксацией

Отсутствие угловой зависимости
Кристально чистый обзор
рабочего места

Срабатывает от отраженной дуги

Высокое качество сборки,
инновационные материалы,
дизайнерский подход к
мельчайшим деталям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСФ:

28

1006.500

Затемнение

4/5-13

Видимая область

100 x 50 мм

Защита глаз

УФ- и ИК-защита –
максимальная при всех уровнях
затемнения

Оптические свойства

1/1/1/1

Время затемнения

0,170 мc при комнатной
температуре

Время осветления

0,1 – 2,0 с
(с функцией
«Выйти из сумрака») НЕТ АНАЛОГОВ

Масса

500 г.

Режим шлифовки

есть

Питание

солнечная панель,
2 элемента
питания 3В CR2032

Температура применения

от -10°С до +70°С

Время жизни элементов питания

Около 3000 часов

28

Потолочная
сварка

Регулировка
угла видимости
датчиков

Режим
шлифовки

Контроль
чувствительности
сенсоров

Точная
цветопередача

Возможность
использовать
с СИЗОД

Внешняя
регулировка

Применение:
FSAW

Запрещено использовать при лазерной сварке!

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

КИСЛОРОДНАЯ РЕЗКА,
ШЛИФОВКА,
ГАЗОВАЯ СВАРКА,
СТРОЖКА

НЕТ АНАЛОГОВ
Безграничные возможности при сварке алюминия,
хромо-никелевых сплавов, специальных и обычных
сплавов

Ежедневное многоцелевое
использование
Уровень затемнения от 5 до 13 обеспечивает защиту при электродуговой сварке и
резке. Уровень затемнения 4 в общем режиме c true color обеспечивает отличную
видимость рабочего места в неактивном
состоянии. Этот же уровень используется в
режиме «Шлифовка»

Высокая четкость изображения
Превосходное видение под любым
углом!
Пропускает все видимые цвета без искажений. Класс 1 «Угловой зависимости» создает
равномерное затемнение при взгляде на
дугу под углом

Адаптивный Режим Затемнения АВТОПИЛОТ - МИРОВАЯ
ПРЕМЬЕРА
Настрой и забудь!
Адаптивный контроль уровня затемнения
автоматически выставляет необходимый
уровень затемнения. Дополнительный сенсор постоянно измеряет яркость излучения
сварочной дуги, а процессор применяет
необходимое затемнение в соответствии
с нормативом ГОСТ 12.4.254-2013. Это позволяет сосредоточиться на главном: вашем сварочном процессе

Охлаждающий дизайн маски

для потолочной сварки

Свежесть даже, когда жара
нарастает!
Специальное покрытие 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

Неограниченные
возможности!
Дополнительная
комплектация для
полной защиты и
комфорта

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Щиток защитный лицевой сварщика

e684

Функция чувствительности

Режим "АВТОПИЛОТ"
Выбрать режим
АВТОПИЛОТ

Чувствительность

"N" - нулевая
корректировка

Регулируйте чувствительность оптического датчика
"Сверхвысокая"
чувствительность. Поворачивая регулирующую клавишу, можно подобрать необходимый
уровень чувствительности
срабатывания светофильтра.

Автоматическая регулировка уровня затемнения светофильтра в
зависимости от яркости дуги и условий рабочего места.
Ток увеличивается - светофильтр становится темнее.
Ток уменьшается - светофильтр становится светлее.
Вы можете корректировать затемнение от +2 до -2 (дополнительно)

В диапазоне «Сверхвысокая» - достигается максимальный уровень чувствительности.
НИЗКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - не реагирует на дугу других сварщиков или
свет других источников света (лампы и пр.).
СВЕРХВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ - реагирует на низкоамперную и
скрытую сварочную дугу, срабатывает даже от отраженной дуги.

True color -

Режим "Шлифовка"

непревзойденная цветопередача
Специально разработанный УФ/ИК светофильтр обеспечивает реальное
цветовое восприятие, принося цвет в мир сварщика.
Удобно работать даже в тёмном помещении, т.к в светлом состоянии 4 с true
color соответствует 3 без данной функции.

Нажать для включения/выключения
Отключение щитка сварщика на время шлифовки / механической обработки.
ШЛИФОВКА ВЫКЛЮЧЕНА - светофильтр
реагирует на сварку и соответственно
затемняется.
ШЛИФОВКА ВКЛЮЧЕНА - светофильтр в «спящем» режиме – работа с шлифовальным инструментом (моргает красный светодиод внутри
щитка).

Спектр стандартного АСФ

Режим "Выйти из сумрака"

Сенсорная панель/угол срабатывания
Позволяет регулировать угол охвата датчика.
Возможность уменьшить угол охвата с 80º до 60º.
Предотвращает реакцию АСФ на
излучение дуги работающего рядом сварщика.

Режим работает в положении

Сварщик может использовать функцию задержки
переключения фильтра, чтобы избежать дискомфорта или кратковременного ослепления при быстром
изменении условия освещения.
Используемая в модели е684 «сумеречная» технология, возвращает АСФ в осветленное состояние
наиболее естественным путем, обеспечивая глазам
плавный переход от темного к светлому. Постепенное снижение затемнения снижает усталость глаз
сварщиков, позволяя им работать дольше и безопаснее.

стандартное осветление от 0,1 до 0,8
сек. на максимальной
задержке (до упора)
включается режим
«Выйти из сумрака»

80°

светофильтр е684 - плавное высветление в течение 2 секунд

Резкое уменьшение затемнения

30

30

Спектр АСФ е684,
подлинно передающего цвет

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

60º - избегание случайного
затемнения от дуги другого сварщика
80º - работы в затрудненных
условиях, когда дуга находится выше
или не прямо напротив сварщика.
Передвигается вправо/влево после
снятия покровного стекла.

60°

Комплектующие к щитку защитному лицевому сварщика

е684
Артикул

Наименование

Кол-во

5000.210
5000.212

Комплект панорамных
покровных стекол
(сферическое стекло с
силиконовым уплотнителем)

комплект 2 шт.
комплект 5 шт.

5003.250

Оголовье с подкладкой

1 шт.

00490

Обтюратор огнестойкий
налобный РОСОМЗ®

комплект 2 шт.

00495

Обтюратор огнестойкий
затылочный РОСОМЗ®

комплект 2 шт.

00930

Сумка РОСОМЗ®
Входит коробка с щитком
сварщика + коробка с СИЗОД.
Усиленное дно.
Размеры (Д×Ш×В): 45 см×29 см×30 см

1 шт.

5000.050
5000.051
5000.052
5000.053

Внутреннее стекло с диоптриями
+1,00
+1,50
+2,00
+2,50

5000.001

Комплект подложек (107×55 мм)
РС

комплект 10 шт.

03134

Комплект подложек (107×55 мм),
РС бронза, + 1 к стпени затемнения

комплект 10 шт.

Фото

1 шт.

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Сводная таблица по характеристикам АСФ
(автоматически затемняющихся светофильтров)
Ямал

Standart

Universal

Expert

Premium

Profi

е684

Размер видимой области, мм

92×42

100×49

100×60

97×47

100×60

97×47

100×50

Оптические свойства АСФ по (EN 379)

1/1/1/2

1/1/1/2

1/1/1/2

1/1/1/2

1/1/1/1

1/1/1/1

1/1/1/1

Количество оптических датчиков

2

2

4

4

4

4

3

Естественная передача (True color)

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

В светлом состоянии DIN

4

4

4

4

4

4

4

В темном состоянии DIN

9-13

9-13

9-13

9-13

5-9/9-13

5-9/9-13

5-9/9-13

Время затемнения, с

0,0005

0,0005

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

0,0001

Время осветления, с

0,1-0,9

0,1-0,9

0,1-0,9

0,1-0,9

0,1-0,9

0,1-0,9

0,1-2,0

Регулятор затемнения

внешний

внешний

внешний

внешний

внешний

внутренний

внешний/
автоматический

Переключатель времени задержки
осветления

внутренний

внутренний

внутренний

внутренний

внешний

внутренний

внутренний

Регулировка чувствительности
оптического датчика

ручная

ручная

ручная

ручная

ручная

ручная

ручная

внешний
переключатель

нет

внешний
переключатель

внешний
переключатель

внешний
переключатель

внутренний
переключатель

внешний
переключатель

Солнечная батарея

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Li ion аккумулятор

есть

есть

сменный

есть

сменный

сменный

сменный

Температура применения

от -5°С
до +70°С

от -10°С
до +70°С

от -10°С
до +70°С

от -27°С
до +70°С*

от -10°С
до +70°С

от -10°С
до +70°С

от -10°С
до +70°С

Ямал

Standart

Universal

Expert

Premium

Profi

е684

Градационный шифр фильтра (EN 169)

Режим Шлифовка
Питание:

Ручная дуговая (ММА)
Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
Аргоно-дуговая сварка >30A (TIG )
Аргоно-дуговая сварка 1-30A (TIG)
Ночная сварка при ярком
искусственном освещении
Риск скрытой дуги
Шлифовка (сварочный светофильтр)
Одновременная сварка нескольких
сварщиков в непосредственной
близости друг от друга
Строжка
Плазменная сварка
Плазменная резка

*испытано

Воздушно-дуговая (электродуговая) строжка основана на процессе плавки металла энергией электрической дуги и выдувании расплавленного
металла струей сжатого воздуха. Метод резания металла на определенную глубину.

MMA (Manual Metal
Arc) - ручная дуговая
сварка штучными покрытыми электродами.

- лучший выбор
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- хорошо

TIG (Tungsten Inert
Gas) - дуговая сварка не-

плавящимся электродом в
среде инертного защитного газа.

MIG (Metal Inert Gas)
- дуговая сварка плавящимся
металлическим
электродом (проволокой)
в среде инертного защитного газа с автоматической подачей присадочной проволоки.

- не рекомендуем

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

MAG (Metal Active
Gas) - дуговая сварка пла-

вящимся металлическим
электродом (проволокой)
в среде активного защитного газа с автоматической подачей присадочной проволоки.

Ассортимент щитков защитных лицевых
сварщика с АСФ
Щитки Защитные лицевые сварщика с АСФ в корпусе
с наголовным
креплением RAPID

с креплением
на каске

с тканевым
уплотнителем

НН12 CRYSTALINE® Ямал
FavoriT

51245

КН CRYSTALINE® Ямал
FavoriT

05145

ННВ12 CRYSTALINE® Ямал
FavoriT

01245

НН12 CRYSTALINE® Standart
FavoriT

51285

КН CRYSTALINE® Standart
FavoriT

05185

ННВ12 CRYSTALINE® Standart
FavoriT

01285

НН12 CRYSTALINE® Universal
FavoriT

51275

КН CRYSTALINE® Universal
FavoriT

05175

ННВ12 CRYSTALINE® Universal
FavoriT

01275

НН12 CRYSTALINE® Expert
FavoriT

51295

КН CRYSTALINE® Expert
FavoriT

05195

ННВ12 CRYSTALINE® Expert
FavoriT

01295

НН12 CRYSTALINE® Profi
FavoriT

51265

КН CRYSTALINE® Profi
FavoriT

05165

ННВ12 CRYSTALINE® Profi
FavoriT

01265

НН12 CRYSTALINE® Premium
FavoriT

51255

КН CRYSTALINE® Premium
FavoriT

05155

ННВ12 CRYSTALINE® Premium
FavoriT

01255

НН12 е-684 FavoriT

51215

КН е-684 FavoriT

05115

ННВ12 е-684 FavoriT

01215

Щитки защитные лицевые сварщика с АСФ в корпусе
с наголовным
креплением RAPID

с креплением
на каске

с тканевым
уплотнителем

НН75 CRYSTALINE® Ямал
BIOT®

57545

КН CRYSTALINE® Ямал BIOT®

07545

ННВ75 CRYSTALINE® Ямал
BIOT®

01745

НН75 CRYSTALINE® Standart
BIOT®

57585

КН CRYSTALINE® Standart
BIOT®

07585

ННВ75 CRYSTALINE® Standart
BIOT®

01785

НН75 CRYSTALINE® Universal
BIOT®

57575

КН CRYSTALINE® Universal
BIOT®

07575

ННВ75 CRYSTALINE® Universal
BIOT®

01775

НН75 CRYSTALINE® Expert
BIOT®

57595

КН CRYSTALINE® Expert
BIOT®

07595

ННВ75 CRYSTALINE® Expert
BIOT®

01795

НН75 CRYSTALINE® Profi
BIOT®

57565

КН CRYSTALINE® Profi BIOT®

07565

ННВ75 CRYSTALINE® Profi
BIOT®

01765

НН75 CRYSTALINE® Premium
BIOT®

57555

КН CRYSTALINE® Premium
BIOT®

07555

ННВ75 CRYSTALINE® Premium
BIOT®

01755

НН75 е684 BIOT®

57515

КН е684 BIOT®

07515

ННВ75 е-684 BIOT®

01715

Щитки защитные лицевые сварщика с АСФ в корпусе
с креплением на каске
КН CRYSTALINE® Ямал PRESIDENT

05545

КН CRYSTALINE Standart PRESIDENT

05585

КН CRYSTALINE Universal PRESIDENT

05575

КН CRYSTALINE Expert PRESIDENT

05595

КН CRYSTALINE® Profi PRESIDENT

05565

КН CRYSTALINE Premium PRESIDENT

05555

КН е684 PRESIDENT

05515

®
®
®

®

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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ЩИТКИ ЗАЩИТНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ СВАРЩИКА
С ПАССИВНЫМИ СВЕТОФИЛЬТРАМИ
34

34

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Виды корпусов щитков защитных лицевых
сварщика
Щитки защитные лицевые сварщика с наголовным креплением в двух корпусах:

• НН75 BIOT®

• НН Favori®T
Увеличенная защита головы

Увеличенное пространство под щитком

Щитки защитные лицевые сварщика с креплением на каске в трёх корпусах:
•

•

КН FavoriT

Увеличенная защита с боков

•
•
•
•
•
•

КН BIOT®

Увеличенное пространство
под щитком

•

КН PresidenT

Минимальный вес комплекта,
возможность ношения с
наушниками противошумными

Каски с укороченным козырьком, применяемые с щитками защитными лицевыми серии КН:
RFI-3 BIOT®,
СОМЗ-55 Favori®T Trek,
СОМЗ-55 ВИЗИОН®,
СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo,
СОМЗ-55 HAMMER,
СОМЗ-55 HAMMER Termo

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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для
ИНТЕНСИВНОЙ
сварки

Щитки защитные лицевые сварщика

НН3 Super Premier FavoriT

Эргономичный корпус из уникального термостойкого
полиамида (Super Termotrek),
материал устойчив к температурам от -60°С до +180°С
Обтекаемая форма препятствует прилипанию окалины к корпусу

Светофильтр минеральное стекло с заданной степенью затемнения (от 9 до 14)

Максимальная защита шеи

Панорамное
покровное
стекло надежно защищает
светофильтр при сварке
во всех пространственных
положениях

РЕКОМЕНДУЕМ щитки защитные лицевые сварщика:
•

Для касок
с укороченным
козырьком

КН Super PREMIER FavoriT
(с креплением на каске)

Степень
затемнения

•

НН3 Super PREMIER FavoriT
(c наголовным креплением RAPID Сталь)

Артикул

Степень
затемнения

Артикул

9

05663

9

53363

10

05664

10

53364

11

05665

11

53365

12

05666

12

53366

13

05667

13

53367

14

05668

14

53368

Масса 406 грамм

Масса 470 грамм

Комплектующие:

36

Артикул

Наименование

Описание

Количество

Артикул

Наименование

Описание

Количество

00635

Комплект
панорамных
покровных стекол,
РС с покрытием
Алмаз

Наружное покровное стекло

5 стекол и
10 кнопок-фиксаторов стекла

00490

Обтюратор
огнестойкий
налобный

Сменный налобный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипоаллергенный, впитывающий,
100% хлопок. Обеспечивает
повышенный комфорт пользователю.

Комплект 2 шт.

00630

Комплект
панорамных
покровных стекол

Наружное покровное
стекло

5 стекол и
10 кнопок-фиксаторов стекла

00495

Обтюратор
огнестойкий
затылочный

Сменный затылочный обтюратор. Мягкий, дышащий,
гипоаллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный комфорт
пользователю.

Комплект 2 шт.

00207

Комплект подложек (110×90 мм)
РС незапотевающий

Внутреннее стекло

Комплект 10 шт.

0026300268

Комплект
светофильтров
(110×90 мм)

Комплект минеральных
стекол-светофильтров с
градационным шифром
от 9 до 14

Комплект 10 шт.

36

Ожидается поступление защитных аксессуаров
для защиты сварщиков (см. стр. 60)
уточняйте у менеджера

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Щитки защитные лицевые сварщика

ХИТ продаж

НН10 Premier FavoriT

ЛЁГКИЙ и НАДЕЖНЫЙ щиток

Эргономичный корпус из термостойкого полипропилена (Termotrek),
материал устойчив к температурам от -40°С до +80°С

Обтекаемая форма препятствует прилипанию окалины к корпусу

Светофильтр минеральное стекло с заданной степенью затемнения (от 9 до 14)

Покровное стекло для защиты при сварке

Максимальная защита шеи

РЕКОМЕНДУЕМ щитки защитные лицевые сварщика:
•

КН PREMIER FavoriT
(с креплением на каске)

•

Для касок с укороченным козырьком
Степень
затемнения

•

НН10 PREMIER FavoriT
(c наголовным креплением
RAPID Сталь)

Артикул

Степень
затемнения

RZ10 PREMIER FavoriT
(c наголовным креплением ZEN®)

Степень
затемнения

Артикул

Артикул

9

05363

9

51363

9

55163

10

05364

10

51364

10

55164

11

05365

11

51365

11

55165

12

05366

12

51366

12

55166

13

05367

13

51367

13

55167

14

05368

14

51368

14

55168

Масса 384 грамм

Масса 394 грамм

Масса 395 грамм

Комплектующие:
Артикул

Наименование

Описание

Количество

Артикул

Наименование

Описание

Количество

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм),
РС с покрытием
Алмаз

Внешнее и внутреннее стекло
из поликарбоната

Комплект 10 шт.

0036300368

Комплект стекол
(110×90 мм)

Комплект состоит из минерального стекла-светофильтра (110×90) с градационным
шифром от 9 до 14 и покровного РС стекла (110×90)

5 светофильтров +
5 покровных стекол

00230

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм),
РС

Внешнее и внутреннее стекло
из поликарбоната

Комплект 10 шт.

00490

Обтюратор
огнестойкий
налобный

Сменный налобный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипоаллергенный, впитывающий,
100% хлопок. Обеспечивает
повышенный комфорт пользователю.

Комплект 2 шт.

00207

Комплект подложек (110×90 мм)
РС незапотевающий

Внутреннее стекло

Комплект 10 шт.

00495

Обтюратор
огнестойкий
затылочный

Комплект 2 шт.

0026300268

Комплект
светофильтров
(110×90 мм)

Комплект минеральных
стекол-светофильтров с
градационным шифром от
9 до 14

Комплект 10 шт.
в фирменной
коробке

Сменный затылочный обтюратор. Мягкий, дышащий,
гипоаллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный комфорт
пользователю.

Ожидается поступление защитных аксессуаров
для защиты сварщиков (см. стр. 60)
уточняйте у менеджера

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Щитки защитные лицевые сварщика

НН7 Premier Favori®T2

для выполнения
ШЛИФОВАЛЬНЫХ
работ

Эргономичный корпус из уникального термостойкого
полипропилена (Termotrek),
материал устойчив к температурам от -40°С до +80°С
Обтекаемая форма препятствует прилипанию окалины к корпусу
Светофильтр минеральное стекло с заданной степенью затемнения (от 9 до 14)
Покровное стекло надежно защищает светофильтр при сварке
Максимальная защита шеи
Для работ по зачистке швов, вспомогательных слесарных, монтажных работ,
не ограничивает обзор и увеличивает производительность труда
Внутреннее поликарбонатное
защитное стекло позволяет
проводить работы по зачистке швов,
другие вспомогательные работы,
не снимая щитка

Откидной блок светофильтра фиксируется в 2-х положениях «вверх-вниз»

РЕКОМЕНДУЕМ щитки защитные лицевые сварщика:
•

КН PREMIER FavoriT2
(с креплением на каске)

Для касок
с укороченным
козырьком
Степень
затемнения

•

НН7 PREMIER FavoriT2
(c наголовным креплением RAPID Сталь)

Артикул

Степень
затемнения

Артикул

9

05763

9

50763

10

05764

10

50764

11

05765

11

50765

12

05766

12

50766

13

05767

13

50767

14

05768

14

50768

Масса 456 грамм

Масса 425 грамм

Комплектующие:

38

Артикул

Наименование

Описание

Количество

Артикул

Наименование

Описание

Количество

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм),
РС с покрытием
Алмаз

Внешнее и внутреннее стекло
из поликарбоната

Комплект 10 шт.

0036300368

Комплект стекол
(110×90 мм)

Комплект состоит из минерального стекла-светофильтра (110×90) с градационным
шифром от 9 до 14 и покровного РС стекла (110×90)

5 светофильтров +
5 покровных стекол

00230

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм),
РС

Внешнее и внутреннее стекло
из поликарбоната

Комплект 10 шт.

00490

Обтюратор
огнестойкий
налобный

Сменный налобный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипоаллергенный, впитывающий,
100% хлопок. Обеспечивает
повышенный комфорт пользователю.

Комплект 2 шт.

00207

Комплект подложек (110×90 мм)
РС незапотевающий

Внутреннее стекло

Комплект 10 шт.

00495

Обтюратор
огнестойкий
затылочный

Комплект 2 шт.

0026300268

Комплект
светофильтров
(110×90 мм)

Комплект минеральных
стекол-светофильтров с
градационным шифром от
9 до 14

Комплект 10 шт.
в фирменной
коробке

Сменный затылочный обтюратор. Мягкий, дышащий,
гипоаллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный комфорт
пользователю.

Ожидается поступление защитных аксессуаров
для защиты сварщиков (см. стр. 60)
уточняйте у менеджера
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Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

ОБЛЕГЧЁННЫЙ
щиток

Щитки защитные лицевые сварщика

НН75 BIOT®

Эргономичный корпус из термостойкого полипропилена (Termotrek),
материал устойчив к температурам от -40°С до +80°С
Светофильтр минеральное стекло с заданной степенью затемнения (от 9 до 14)
Покровное стекло для защиты при сварке
Минимальная нагрузка на шейные позвонки
Идеальный корпус щитка для применения с СИЗОД

РЕКОМЕНДУЕМ щитки защитные лицевые сварщика:
•

КН BIOT®
(с креплением на каске)

•

Для касок с укороченным козырьком
Степень
затемнения

•

НН75 BIOT®
(c наголовным креплением
RAPID Сталь)
Степень
затемнения

Артикул

RZ75 BIOT®
(c наголовным креплением ZEN®)

Артикул

Степень
затемнения

Артикул

9

07763

9

57763

9

57363

10

07764

10

57764

10

57364

11

07765

11

57765

11

57365

12

07766

12

57766

12

57366

13

07767

13

57767

13

57367

14

07768

14

57768

14

57368

Масса 306 грамм

Масса 384 грамм

Масса 380 грамм

Комплектующие:
Артикул

Наименование

Описание

Количество

Артикул

Наименование

Описание

Количество

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм),
РС с покрытием
Алмаз

Внешнее и внутреннее стекло
из поликарбоната

Комплект 10 шт.

0036300368

Комплект стекол
(110×90 мм)

Комплект состоит из минерального стекла-светофильтра (110×90) с градационным
шифром от 9 до 14 и покровного РС стекла (110×90)

5 светофильтров +
5 покровных стекол

00230

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС

Внешнее и внутреннее стекло
из поликарбоната

Комплект 10 шт.

00490

Обтюратор
огнестойкий
налобный

Сменный налобный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипоаллергенный, впитывающий,
100% хлопок. Обеспечивает
повышенный комфорт пользователю.

Комплект 2 шт.

00207

Комплект подложек (110×90 мм)
РС незапотевающий

Внутреннее стекло

Комплект 10 шт.

00495

Обтюратор
огнестойкий
затылочный

Комплект 2 шт.

0026300268

Комплект
светофильтров
(110×90 мм)

Комплект минеральных
стекол-светофильтров с
градационным шифром от
9 до 14

Комплект 10 шт.
в фирменной
коробке

Сменный затылочный обтюратор. Мягкий, дышащий,
гипоаллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный комфорт
пользователю.

Ожидается поступление защитных аксессуаров
для защиты сварщиков (см. стр. 60)
уточняйте у менеджера

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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КРЕПЛЕНИЕ
щитка на каску

Щитки защитные лицевые сварщика

КН PresidenT

ЛЁГКИЙ и КОМПАКТНЫЙ
Для касок с укороченным козырьком производства РОСОМЗ®
Корпус из термостойкого полиамида (Super Termotrek), материал
устойчив к температурам от -60°С до +180°С, искрам и брызгам
расплавленного металла, УФ- и ИК- излучению
Термостойкие адаптеры для крепления на каску, обеспечивают
минимальную нагрузку на шейный отдел позвоночника
Светофильтр минеральное стекло с заданной степенью затемнения (от 9 до 14)
Увеличенное внутреннее пространство для наилучшего воздухообмена
Идеален для применения с наушниками противошумными с креплением на
каске
Простая система крепления на каску, выдерживающая тяжелые
промышленные условия

•

КН PresidenT

Степень затемнения

Артикул

9

05863

10

05864

11

05865

12

05866

13

05867

14

05868

Масса 336 грамм

Замок-фиксатор ТОРСИОН фиксирует щиток в рабочем
положении - опущен

Замок-фиксатор ТОРСИОН фиксирует щиток в нерабочем
положении - поднят

Комплектующие:

40

Артикул

Наименование

Описание

Количество

Артикул

Наименование

Описание

Количество

00235

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм)
РС с покрытием
Алмаз

Внешнее и внутреннее стекло
из поликарбоната

Комплект 10 шт.

0036300368

Комплект стекол
(110×90 мм)

Комплект состоит из минерального стекла-светофильтра (110×90) с градационным
шифром от 9 до 14 и покровного РС стекла (110×90)

5 светофильтров +
5 покровных стекол

00230

Комплект
покровных стекол
(110×90 мм), РС

Внешнее и внутреннее стекло
из поликарбоната

Комплект 10 шт.

00490

Обтюратор
огнестойкий
налобный

Сменный налобный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипоаллергенный, впитывающий,
100% хлопок. Обеспечивает
повышенный комфорт пользователю.

Комплект 2 шт.

00207

Комплект подложек (110×90 мм)
РС незапотевающий

Внутреннее стекло

Комплект 10 шт.

00495

Обтюратор
огнестойкий
затылочный

Комплект 2 шт.

0026300268

Комплект
светофильтров
(110×90 мм)

Комплект минеральных
стекол-светофильтров с
градационным шифром от
9 до 14

Комплект 10 шт.

Сменный затылочный обтюратор. Мягкий, дышащий,
гипоаллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный комфорт
пользователю.
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Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Виды креплений щитков защитных лицевых
сварщика
Наголовное крепление RAPID

НАЛОБНЫЙ ОБТЮРАТОР
Съемный мягкий обтюратор
из гипоаллергенного материала

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ НОШЕНИЯ
Ступенчатая регулировка по глубине
улучшает баланс и эргономику щитка

ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ RAPID

Позволяет плавно подгонять и регулировать
размер наголовного крепления

повернуть
ТОРСИОН

Упор ТОРСИОН обеспечивает регулировку угла
наклона щитка в 3-х положениях

ДЕМПФЕР

плотное прилегание без давления
(в щитках сварщика с АСФ)

Наголовное крепление ZEN®
НАЛОБНЫЙ ОБТЮРАТОР

Съемный мягкий обтюратор
из гипоаллергенного материала

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ НОШЕНИЯ
Ступенчатая регулировка по глубине
улучшает баланс и эргономику щитка

РЕЕЧНЫЙ МЕХАНИЗМ ZEN®

Позволяет одним нажатием на кнопку отрегулировать размер в затылочной части под индивидуальные параметры пользователя

ТОРСИОН

Упор ТОРСИОН обеспечивает регулировку угла
наклона щитка в 3-х положениях

нажать

КРЕПЛЕНИЕ НА КАСКЕ (адаптеры)
Щиток
поднят нерабочее
положение

АДАПТЕР

Адаптер для крепления
на каску с роликовым
скольжением

ТОРСИОН
Щиток
опущен рабочее
положение

Упор ТОРСИОН обеспечивает
регулировку угла
наклона щитка в 3-х положениях

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Дополнительные принадлежности и запасные части

Защитные лицевые щитки сварщика серии c АСФ

в корпусе FavoriT

00407
00430
00530
02107
02130

е684
в оригинальном корпусе

в корпусе PresidenT

в корпусе BIOT®

00407
00430
00235 00530
00230 02107
02130

00235
00230

00407
00430
00530
02107
02130

5000.001
03134

5000.210
5000.212

00635
00630

Защитные лицевые щитки сварщика с пассивным светофильтром
в корпусе FavoriT

(НН3 Super Premier FavoriT)

в корпусе FavoriT

(кроме НН3 Super Premier FavoriT)

00207
00235
00230

00263
00264
00265
00266
00267
00268

00635
00630

в корпусе BIOT®

00207
00235
00230

00235
00230

00263
00264
00265
00266
00267
00268

в корпусе PresidenT
00207
00235
00230
00235
00230

00207
00235
00230

00263
00264
00265
00266
00267
00268

00263
00264
00265
00266
00267
00268

Дополнительные аксессуары

00495

00480

00983

00985

00930

00490

42
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Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Дополнительные принадлежности и запасные части
ПОДЛОЖКИ (внутренние)
Артикул

Наименование

Описание

Количество

00207

к щиткам с пассивным светофильтром

Комплект подложек (110×90 мм), РС незапотевающий

Комплект 10 шт.

02107

АСФ Universal, Premium

Комплект подложек (106×66 мм), РС незапотевающий

Комплект 10 шт.

02130

АСФ Universal, Premium

Комплект подложек (106×66 мм), РС

Комплект 10 шт.

02134

АСФ Universal, Premium

Комплект подложек (106×66 мм), РС бронза +1 к степени затемнения

Комплект 10 шт.

00407

АСФ Standart, Profi, Expert

Комплект подложек (105×54 мм), РС незапотевающий

Комплект 10 шт.

00430

АСФ Standart, Profi, Expert

Комплект подложек (105×54 мм), РС

Комплект 10 шт.

00434

АСФ Standart, Profi, Expert

Комплект подложек (105×54 мм), РС бронза+1 к степени затемнения

Комплект 10 шт.

00530

АСФ ЯМАЛ

Комплект подложек (103,5×47 мм), РС

Комплект 10 шт.

00534

АСФ ЯМАЛ

Комплект подложек (103,5×47 мм), РС бронза +1 к степени затемнения

Комплект 10 шт.

5000.001

АСФ е684

Комплект подложек (107×55 мм), РС

Комплект 10 шт.

03134

АСФ е684

Комплект подложек (107×55 мм), РС бронза +1 к степени затемнения

Комплект 10 шт.

ПОКРОВНЫЕ СТЕКЛА (внешние)
Артикул

Наименование

Описание

Количество

00230

Внешнее и внутреннее стекло к щиткам в корпусе
BIOT, PresidenT, НН7, НН10, RZ10

Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС

Комплект 10 шт.

00235

Внешнее и внутреннее стекло к щиткам в корпусе
BIOT, PresidenT, НН7, НН10, RZ10

Комплект покровных стекол (110×90 мм), РС с покрытием АЛМАЗ

Комплект 10 шт.

00630

Наружное покровное стекло к щиткам НН3, НН12

Комплект панорамных покровных стекол, РС

Комплект 5 шт.

00635

Наружное покровное стекло к щиткам НН3, НН12

Комплект панорамных покровных стекол, РС с покрытием АЛМАЗ

Комплект 5 шт.

5000.210

Наружное покровное стекло к АСФ е684
(для щитка с артикулом 4441.600 и 1006.500)

Комплект панорамных покровных стекол с силиконовым уплотнителем

Комплект 2 шт.

5000.212

Наружное покровное стекло к АСФ е684
(для щитка с артикулом 4441.600 и 1006.500)

Комплект панорамных покровных стекол с силиконовым уплотнителем

Комплект 5 шт.

СВЕТОФИЛЬТРЫ
Артикул

Наименование

Описание

Количество

0026300268

Комплект минеральных стекол-светофильтров к щиткам
РОСОМЗ® всех серий с градационным шифром от 9 до 14

Комплект светофильтров (110×90 мм)

Комплект 10 шт.

0036300368

Комплект состоит из минерального стекласветофильтра с градационным шифром от 9 до 14
(110×90) и покровного РС стекла (110×90)

Комплект стекол (110×90 мм)

5 светофильтров +
5 покровных
стекол

Приблизительное соответствие светофильтров по ОСТ 21-6-87 и по ГОСТ 12.4.253.1-2013 см. на стр. 13

ОБТЮРАТОРЫ
Артикул

Наименование

Описание

Количество

00480

Обтюратор налобный

Мягкий гипоаллергенный материал

Комплект 10 шт.

00490

Обтюратор огнестойкий налобный

Сменный налобный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипоаллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный
комфорт пользователю.

Комплект 2 шт.

00495

Обтюратор огнестойкий затылочный

Сменный затылочный обтюратор. Мягкий, дышащий, гипоаллергенный, впитывающий, 100% хлопок. Обеспечивает повышенный
комфорт пользователю.

Комплект 2 шт.

АДАПТЕРЫ
Артикул

Наименование

Описание

00983

к щиткам КН BIOT® и КН FavoriT

Количество

00985

к щитку PresidenT

Термостойкие адаптеры для крепления на каски РОСОМЗ с укороченным козырьком
®

10 шт.
10 шт.

СУМКИ
Артикул

Наименование

Описание

Количество

00930

Сумка РОСОМЗ®

Входит коробка с щитком сварщика + коробка с СИЗОД

1 шт.

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА СВАРЩИКА
44

44

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Защита слуха.
Наушники противошумные

защита при СВАРКЕ
от ШУМА

При каком уровне громкости шум становится потенциально опасным для здоровья?

При 8-часовом рабочем дне потенциальную опасность для здоровья представляет шум средней громкостью более 85 дБ.
Уровень шума при сварочных работах с изменением силы тока от 200 до 450 А составляет около 97 дБ.

Как защитить свой слух во время

сварки?

Защитить слух от слишком сильного шума можно с помощью противошумных наушников. Также они не позволят брызгам
расплавленного металла попасть в ушные каналы.

СОМЗ-65 Стальной Лев
60650

27 дБ

с КРЕПЛЕНИЕМ на КАСКЕ

SNR

Защищают от воздействия шума до
107 дБ, давая возможность различать
речь и сигналы опасности
Мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие
чашек к голове, не вызывая дискомфорта и утомления пользователя при
длительном ношении
Применение при пониженных температурах
Снижение давления за счет двухточечного крепления держателя к чашке
регулируемые
по высоте
ношения
держатели

СОМЗ-63 Стальной Барс

29 дБ
SNR

со СТАЛЬНЫМ ОГОЛОВЬЕМ

60631

Защищают от воздействия шума с
высоким уровнем звукового давления до 109 дБ, давая возможность
различать речь и сигналы опасности
Мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие
чашек к голове, не вызывая дискомфорта и утомления пользователя
при длительном ношении
Применение при пониженных температурах
Регулируемая наголовная лента
Стальное оголовье обеспечивает
малое давление на голову

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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ТЕРМОСТОЙКИЕ
каски

Защита головы

Для щитков сварщика с КРЕПЛЕНИЕМ на КАСКЕ
Каска защитная

СОМЗ-55 ВИЗИОН Termo

Укороченный козырек для увеличенного обзора
Сменный налобный обтюратор из мягкого гипоаллергенного материала, дышащий.
Эффективно впитывает пот при активных физических нагрузках, в условиях повышенных температур. Закрывает большую часть лба и висков. При
загрязнении легко заменить на новый

Сертификация:
• Амортизация и перфорация
• Устойчивость к искрам, брызгам металла
• Боковая деформация
• Температура применения от -50°С до +150°С
• Электроизоляция 1000В
• Химическая стойкость
• Вертикальный удар 80 Дж

Каски с укороченным козырьком, применяемые с щитками защитными
лицевыми с креплением на каске:

Нагловное крепление RAPID СТАЛЬ
RAPID СТАЛЬ - храповый механизм, лёгкий,
компактный, надёжный. Фиксирует каску
на голове пользователя одним нажатием
в нужном положении - необходимо нажать
на регулировочную ручку, путём вращения
отрегулировать размер и отпустить ручку.
Нет обратного хода при натяжении.

•
•
•
•
•
•

RFI-3 BIOT®,
СОМЗ-55 FavoriT Trek,
СОМЗ-55 ВИЗИОН,
СОМЗ-55 ВИЗИОН Termo,
СОМЗ-55 HAMMER,
СОМЗ-55 HAMMER Termo

Наносим логотип Вашей компании (тампопечать)

ОБТЮРАТОР ОГНЕСТОЙКИЙ ЗАТЫЛОЧНЫЙ
(дополнительная комплектация артикул 00495)

Сменный, впитывающий, гипоаллергенный,
мягкий, уменьшает давление на голову,
обеспечивает комфорт при ношении, надежно фиксируется.
Не соскальзывает при резких движениях.
Дышащая ткань способствует прямому
притоку воздуха.

79712

79713

79714

79715

79716

79717

фиксируется
термостойкой
липучкой - велькро

79718
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Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Защитные очки
Очки, используемые для вспомогательных работ при сварке:
светофильтр 3 (зеленый)

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

светофильтр 5 (темно - зеленый)

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, для газовой сварки, пайки и
кислородной резки

Очки защитные открытые

Очки защитные открытые
Наименование

Артикул

Материал стекла

Наименование

Артикул

Материал стекла

О35 ВИЗИОН

13529
13548

PC super
PC Strong Glass

О35 ВИЗИОН

13556
13534

PC super
PC Strong Glass

О45 ВИЗИОН

14529
14548

PC super
PC Strong Glass

О45 ВИЗИОН

14556
14534

PC super
PC Strong Glass

О37 UNIVERSAL 13729
13748
TITAN

PC super
PC Strong Glass

О37 UNIVERSAL
TITAN

13756
13734

PC super
PC Strong Glass

О2 SPECTRUM

10222

минеральное стекло

О2 SPECTRUM

10231

минеральное стекло

О34 PROGRESS

13422

минеральное стекло

О34 PROGRESS

13431

минеральное стекло

светофильтр 6 (темно - зеленый)

для защиты глаз от УФ- и ИК-излучений при газовой сварке и резке средней
мощности

светофильтр 7 (темно - зеленый)

для защиты глаз от УФ- и ИК-излучений при мощной газовой сварке и резке

Очки защитные открытые

Очки защитные открытые
Наименование

Артикул

Материал стекла

Наименование

Артикул

Материал стекла

О2 SPECTRUM

10232

минеральное стекло

О2 SPECTRUM

10233

минеральное стекло

О34 PROGRESS

13432

минеральное стекло

О34 PROGRESS

13433

минеральное стекло

Очки защитные закрытые

Очки защитные закрытые
ЗН11
PANORAMA

21135

PC Strong Glass

ЗН62 GENERAL

26232

PC Strong Glass

ЗН55 SPARK

25535

PC Strong Glass

ЗНД2 ADMRAL

23232

PC Strong Glass

ЗН18
DRIVER RIKO

21832

минеральное стекло

ЗН18
DRIVER RIKO

21833

минеральное стекло

Щиток PANORAMA (для очков серии PANORAMA) Артикул 00888
Защита лица:
• УФ- и ИК-излучения при газосварочных работах, плазменной резке и
аналогичных процессах
• брызг металла
• летящих твердых частиц
• обеспечивает более длительный срок эксплуатации СИЗОД (респиратор)

Подробный ассортимент очков защитных представлен в общем каталоге РОСОМЗ®

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Щиток защитный лицевой сварщика с ручной поддержкой
®

РН4 CRYSTALINE CONTACT

с ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИМ сварочным фильтром
для АВТОМАТИЧЕСКОЙ сварки
Для комплексной защиты глаз и лица работающих от прямых излучений сварочной дуги (в том числе УФ- и ИК-излучений),
брызг и искр расплавленного металла, воздействия высокоскоростных твердых частиц на промышленных площадках, в цехах
по изготовлению деталей, узлов, механизмов (автомобилестроение, судостроение, машиностроение), а также при монтажных,
ремонтных и других работах, связанных с применением электросварки в условиях пониженных и повышенных температур.

Артикул 50465

Простой и практичный щиток
Корпус устойчив к прогоранию и
воздействию высоких и низких температур, УФ- и ИК-излучениям, влаги
Светофильтр защищен снаружи и
изнутри поликарбонатным стеклом
Увеличенный размер корпуса максимально защищает лицо, шею и
верхнюю часть груди сварщика, обеспечивает хороший воздухообмен в
пространстве под щитком

Щитком сварщика с ручной поддержкой закрывают глаза и лицо во время
сварки, по окончании сварки его откладывают в сторону

Труднодоступные места
рекомендуем для

комиссий и посетителей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Градационный шифр в затемненном
состоянии

11

Градационный шифр в осветленном
состоянии

3

Материал корпуса

полипропилен (Termotrek®)

Размер АСФ

65 х 41 мм

Диапазон рабочих температур

от -5°С до +55°С

Источник питания

литиевая батарея СR 2430

Масса

560 грамм

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Общее руководство по защите органов дыхания*

Условия вентиляции на рабочем месте
Свариваемые
материалы

Алюминий

Нержавеющая сталь

Сталь без покрытия или
окраски

Окрашенная сталь
(краска на основе
свинца)

Сталь оцинкованная

Сталь, окрашенная
двухкомпонентными
полиуретанами (риск
образования
зоцианатов)

Материалы, очищенные
трихлорэтиленом

Метод сварки

Хорошие
производственные
условия,
принудительная
вентиляция

Недостаточная
вентиляция

Ограниченное
пространство

MIG

Р3

Р3/А2В2Е2SXP3

СА

TIG

Р3

Р3/А2В2Е2SXP3

СА

MMA

Р3

Р3/А2В2Е2SXP3

СА

MIG

Р3

Р3/А2В2Е2SXP3

СА

TIG

Р3

Р3/А2В2Е2SXP3

СА

MMA

Р3

Р3/А2В2Е2SXP3

СА

Plasma weld/cut

Р3

Р3/А2В2Е2P3/
CA

СА

MIG/MAG

Р3

Р3

СА

MMA

Р3

Р3

СА

Plasma weld/cut

Р3

Р3/CA

СА

MIG/MAG

Р3

Р3

СА

MMA

Р3

Р3

СА

Plasma weld/cut

Р3

Р3/CA

СА

MIG/MAG

Р3

Р3

СА

MMA

Р3

Р3

СА

Plasma weld/cut

Р3

Р3/CA

СА

MIG/MAG

СА

MMA

СА

CA

СА

Plasma weld/cut

СА

CA

СА

MIG

СА

CA

СА

TIG

СА

CA

СА

MMA

СА

CA

СА

Plasma weld/cut

СА

CA

СА

СА

Условия
предоставляют
немедленную
опасность для
жизни и здоровья
(IDLH)

Запрещается
использовать
средства
индивидуальной
защиты с
системами
фильтрации и
принудительной
подачей в производственных
условиях, которые
непосредственно
опасны для жизни
или здоровья
человека (IDHL).
Обязательно
проконсультируйтесь с инженером
по технике
безопасности

Р3 - фильтрация аэрозолей в твердой и жидкой форме (пыль, волокна, дымы, вирусы и бактерии).
Р3/А2В2Е2SXP3 - фильтрация органических газов и паров органических жидкостей с температурой кипения выше 65°С,
неорганических газов и паров, кислых газов, паров и аэрозолей.

СА - регулятор подачи воздуха Clean Air/изолирующий СИЗОД.
* таблица носит информативный характер.

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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СИЗОД
средства защиты органов дыхания
50

50

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Щиток защитный лицевой сварщика

e684

Артикул 4441.600

Полностью автоматический щиток сварщика
HD качества (лицевая часть)
Современное высокотехнологичное изделие - щиток защитный сварщика
е684 с принудительной подачей воздуха предназначен для защиты глаз и
лица сварщика от пыли, искр, брызг расплавленного металла, оптического
излучения электрической дуги и органов дыхания от дыма и аэрозолей, образующихся при сварке
Щиток состоит из корпуса, системы распределения воздушных потоков, автоматического сварочного светофильтра, наголовного крепления, тканевого
лицевого уплотнителя
Адаптивный режим затемнения АВТОПИЛОТ автоматически выставляет необходимый уровень затемнения светофильтра. Дополнительный сенсор постоянно измеряет яркость излучения сварочной дуги, а процессор применяет
необходимое затемнение в соответствии с нормативом ГОСТ 12.4.254-2013
Штуцер быстросъемного соединения жестко связан с корпусом, ответная
часть соединительной трубки снабжена фиксаторами, при нажатии на которые трубка легко отсоединяется от щитка

Технические характеристики
Масса, г:
Размеры, мм:
Размеры видимой области, мм:
Цвет корпуса:
Материал корпуса:
Пределы регулировки размера
наголовного крепления:
Степень затемнения:
Оптические свойства:
Время осветления

710
380 х 240 х 215
100 х 50
серебристый, металлик
полиамид

Система распределения воздушных потоков во внутреннем
пространстве щитка

53-64
4/5-9/9-13
1/1/1/1
0,1-2,0 с. (“Выйти из сумрака”)

Запасные части и принадлежности
Артикул

Наименование

5000.001
5000.210
5000.212
00490/00495
00856
71 00 60
(е684)

Комплект подложек (107х55) к щитку для сварщиков (РС).
Комплект 10 шт.
Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика.
Комплект 2 шт.
Комплект панорамных покровных стекол к щитку сварщика.
Комплект 5 шт.
Обтюратор огнестойкий налобный/затылочный. Комплект
2 шт.
Тканевый уплотнитель из негорючего материала, пропитка
“Пробан”
Легкая гибкая соединительная трубка* СА 40 х 1/7” - QuickLock

А) Поток воздуха направлен
непосредственно в область
дыхательных путей

Штуцер воздуховода
АСФ
Подложка

Панорамное
покровное
стекло

Тканевый
уплотнитель

Б) Поток воздуха распределен и
направлен в область дыхательных
путей и верхнюю часть лица для
кондиционирования

Области применения
Судостроение
Металлургия
Машиностроение
Добыча и переработка нефти и газа
Строительство
Монтажные и ремонтные работы с применением
электросварки

Корпус
Оголовье с
подкладкой

e684 в сборе
с CleanAIR® AerGO®

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Щиток защитный лицевой сварщика
®

ННВ12 CRYSTALINE FavoriT
Щиток с принудительной подачей воздуха предназначен для защиты глаз и лица сварщика от пыли, искр, брызг расплавленного металла, оптического излучения электрической дуги и органов дыхания от дыма и аэрозолей, образующихся при сварке. В корпусе
ННВ12 CRYSTALINE® FavoriT представлены 7 моделей, отличающихся типом светофильтра.
стационарный штуцер
для подключения
соединительной трубки

Щиток состоит из корпуса, наголовного крепления, тканевого лицевого уплотнителя, воздуховода и автоматического сварочного светофильтра
Корпус щитка обтекаемой формы изготовлен из устойчивого к низкой и высокой температуре, ультрафиолетовому и инфракрасному
излучению полиамида. Корпус обладает значительной механической прочностью (ВТ) и устойчив к воздействию расплавленного
металла
Наголовное крепление RAPID СТАЛЬ с плавной регулировкой размера
Лицевой уплотнитель из прочной ткани черного цвета обеспечивает частичную изоляцию пространства под корпусом от окружающей
среды
Гибкий воздуховод обеспечивает подачу воздуха во внутреннее
пространство щитка
Замена покровного стекла и подложки не требует применения инструмента
Диапазон рекомендуемых рабочих температур от -10°С до 70°С
Масса щитка в сборе не более 635 г.

Артикул

Наименование изделия

01245

ННВ12 CRYSTALINE® Ямал FavoriT

01285

ННВ12 CRYSTALINE® Standart FavoriT

01275

ННВ12 CRYSTALINE® Universal FavoriT

01295

ННВ12 CRYSTALINE® Expert FavoriT

01255

ННВ12 CRYSTALINE® Premium FavoriT

01265

ННВ12 CRYSTALINE® Profi FavoriT

01215

ННВ12 е684 FavoriT

Система распределения воздушных потоков во внутреннем
пространстве щитка

Запасные части и принадлежности
Артикул

Наименование

00407

Комплект из 10 подложек (105 х 54 мм, поликарбонат незапотевающий) к
щиткам сварщика с АСФ STANDART, EXPERT, PROFI

02107

Комплект подложек (106 Х 66 мм, поликарбонат незапотевающий)
к щиткам сварщика c АСФ UNIVERSAL, PREMIUM

00530

Комплект из 10 подложек (103,5 х 47 мм, поликарбонат) к щиткам сварщика
с АСФ ЯМАЛ

002130

Комплект из 10 подложек (106 х 66 мм, поликарбонат) к щиткам сварщика c
АСФ UNIVERSAL, PREMIUM

03134

Комплект подложек (107×55 мм), РС бронза +1 к степени затемнения к
щиткам сварщика с АСФ е684

00635

Комплект из 5 панорамных покровных стекол и 10 кнопок-фиксаторов,
РС с покрытием АЛМАЗ

Области применения

00630

Комплект из 5 панорамных покровных стекол и 10 кнопок-фиксаторов,

00460

Комплект обтюраторов из 10 шт. Мягкий гипоаллергенный материал

00470

Комплект обтюраторов из 10 шт. Непрогораемый, термостойкий из
натуральной кожи

Металлургия, машиностроение
Добыча и переработка нефти и газа
Строительство
Монтажные и ремонтные работы с применением электросварки

А) Поток воздуха направлен
непосредственно в область
дыхательных путей

Подробную информацию смотрите в каталоге СИЗОД
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Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Б) Поток воздуха распределен и
направлен в область дыхательных
путей и верхнюю часть лица для
кондиционирования

Щиток защитный лицевой сварщика
®

ННВ75 CRYSTALINE BIOT®
Щиток с принудительной подачей воздуха предназначен для защиты глаз и лица электросварщика от пыли, искр, брызг расплавленного металла, оптического излучения электрической дуги и органов дыхания от дыма и аэрозолей, образующихся при сварке. В
корпусе ННВ75 CRYSTALINE® BIOT® представлены 7 моделей, отличающихся типом светофильтра.

Щиток состоит из корпуса, наголовного крепления, тканевого лицевого
уплотнителя, воздуховода и автоматического сварочного светофильтра.
Корпус щитка изготовлен из полиамида, устойчивого к низкой и высокой температуре, ультрафиолетовому и инфракрасному излучению.
Корпус обладает значительной механической прочностью и устойчив к
воздействию расплавленного металла
Наголовное крепление с плавной регулировкой размера
Лицевой уплотнитель из прочной ткани черного цвета обеспечивает частичную изоляцию пространства под корпусом от окружающей среды
Гибкий воздуховод обеспечивает подачу воздуха во внутреннее
пространство щитка
Диапазон рабочих температур от -10°С до 70°С
Масса щитка в сборе не более 650 г.

Наголовное крепление Rapid СТАЛЬ
Реечный механизм
Плавная регулировка размера (от 52 до 67)
Анатомический охват головы
Плотное прилегание без давления
затылочной части
Комфорт даже при длительном ношении
Настройка в 3-х положениях ближе/дальше
Регулировка наклона лицевой части
Фиксатор трещетка

воздуховод

наголовное
крепление
RAPID Сталь

тканевый
уплотнитель

Области применения
Металлургия, машиностроение
Добыча и переработка нефти и газа
Строительство
Монтажные и ремонтные работы с применением электросварки

Артикул

Наименование изделия

01745

ННВ75 CRYSTALINE® Ямал BIOT®

01785

ННВ75 CRYSTALINE® Standart BIOT®

01775

ННВ75 CRYSTALINE® Universal BIOT®

01795

ННВ75 CRYSTALINE® Expert BIOT®

01755

ННВ75 CRYSTALINE® Premium BIOT®

01765

ННВ75 CRYSTALINE® Profi BIOT®

01715

ННВ75 e684 BIOT®

Запасные части и принадлежности
Артикул

Наименование

00407

Комплект из 10 подложек (105 х 54 мм, поликарбонат незапотевающий)
к щиткам сварщика с АСФ STANDART, EXPERT, PROFI

02107

Комплект подложек (106 Х 66 мм, поликарбонат незапотевающий)
к щиткам сварщика c АСФ UNIVERSAL, PREMIUM

00530

Комплект из 10 подложек (103,5 х 47 мм, поликарбонат) к щиткам сварщика
с АСФ ЯМАЛ

002130

Комплект из 10 подложек (106 х 66 мм, поликарбонат) к щиткам сварщика c
АСФ UNIVERSAL, PREMIUM

00230

Комплект покровных стекол (110 х 90 мм, поликарбонат)

00235

Комплект покровных стекол (110 х 90 мм, PC с покрытием АЛМАЗ)

00534

Комплект подложек (103,5×47 мм), РС бронза +1 к степени затемнения

00460

Комплект обтюраторов из 10 шт. Мягкий гипоаллергенный материал.

00470

Комплект обтюраторов из 10 шт. Непрогораемый, термостойкий из
натуральной кожи

Подробную информацию смотрите в каталоге СИЗОД

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Щиток защитный лицевой сварщика

СА-29 Evolve

Для большинства типов сварки в сочетании со вспомогательными операциями
(шлифовка, зачистка швов).

СА-29 Evolve
Артикул 70 29 01

С откидным блоком светофильтра и бесцветным защитным
стеклом
Легко регулируемое наголовное крепление
Защита глаз и лица при сварке и вспомогательных операциях
Блок светофильтра может быть поднят, когда требуется осмотр
места сварки или для выполнения шлифовальных работ
Внутреннее защитное стекло (170×95 мм) не искажает изображение во всех направлениях, защищает от высокоскоростных частиц
со средней энергией

Запасные части и принадлежности
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Комплект поставки

Артикул

Наименование

40 50 40

Автоматический сварочный светофильтр V9-13 DS ADC

44 00 85CA

Комплект вентиляционного устройства для защитного
лицевого щитка сварщика (включая уплотнитель лицевой, воздуховод и обтюратор)

70 21 53

Универсальный уплотнитель лицевой для защитных
лицевых щитков сварщика

71 00 60

Легкая соединительная трубка СА40 х 1/7 “ - СА40 х 1/7”

16 90 00

Защитная пелерина

00460

Комплект обтюраторов из 10 шт. Мягкий, гипоаллергенный материал

Тип соединения
QuickLOCKTM

СА40×1/7''

70 29 41

Наголовное крепление для щитка СА-29 с обтюратором

Затемнение

9-13

70 29 42

Комплект для сборки наголовного крепления

Видимая область

96х46,5 мм

70 29 45

Откидной блок светофильтра в сборе

Оптические датчики

2 шт.

70 29 20

Защитное стекло из поликарбоната для щитка СА-29

Оптические свойства

1/1/1/2

*110/90-1,0

Покровное стекло 110 х 90 мм, толщина 1 мм

Номинальный
коэффициент защиты

50

*107,5/51

Подложка 108 х 51 мм, толщина 0,75 мм

Масса

560 грамм

арт. 70 29 01 Щиток защитный сварщика СА-29 Evolve
c автоматическим светофильтром V9-13 DS ADC и системой
воздухораспределения

Области применения
Большинство методов сварки в сочетании со вспомогательными
операциями (шлифовка, зачистка швов).

Технические характеристики
Материал

корпус - термопластичный эластомер,
защитное стекло- поликарбонат

Подробную информацию о щитке CA-29 Evolve смотрите в каталоге СИЗОД
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Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Щиток защитный лицевой сварщика

СА-20

Используется в судостроении, металлургии, машиностроении, при добыче и переработка нефти и газа,
в строительстве, при монтажных и ремонтных работах с применением электросварки

Артикул 70 20 81 (АСФ 6-8/9-13 DIN)
70 20 70 (АСФ 9-13 DIN)

Встроенная система распределения воздуха с регулировкой направления воздушного потока

Максимальная защита

500 ПДК

Блок внешних регулировок АСФ
Съёмная рамка
Матовый корпус не отражает свет
Технология ADC Plus = наилучшее оптическое качество 1/1/1/1
Легко регулируемое наголовное крепление

Встроенная система распределения
воздуха с регулировкой направления
воздушного потока

Запасные части и принадлежности

желтая передняя
рамка
70 20 31

покровное
стекло
70 20 71

автоматический
сварочный
фильтр

уплотнитель наголовное крепление с
обтюратором и шейной
подложкой
70 25 41

Артикул

Наименование

40 50 70

АСФ Grand V9-13 DS ADC

40 50 80

АСФ Grand V6-8/9-13 GDS ADC

70 20 72

Подложка 107 × 71 (10 шт.)

70 20 71

Комплект покровных стекол
(10 шт.)

70 20 73

Подложка-светофильтр
107,5 × 71,5 мм

70 20 60

Уплотнитель лицевой, стандартный

70 20 60F

Уплотнитель лицевой, гибкий

70 20 60L

Уплотнитель лицевой, удлиненный

Материал корпуса

полиамид

70 20 31

Желтая передняя рамка

Регулировки затемнения

70 25 42

Комплект: обтюратор + шейная
подложка

шлифовка: 4
газосварка: 6-8
электрогазосварка: 9-13

70 20 32

Держатель соединительной трубки

Размеры

380 х 230 х 210 мм
97х68 мм

00460

Обтюратор из мягкого гипоаллергенного материала
(комплект 10 шт.)

Видимая область
Оптические датчики

2 шт.

Оптические свойства

1/1/1/1

Коэффициент защиты

500

Масса

800 грамм

00470

Обтюратор термостойкий, из
натуральной кожи
(комплект 10 шт.)

подложка

Технические характеристики

70 20 60
70 20 60F
70 20 60L

68
97

Подробную информацию о щитке CA-20 смотрите в каталоге СИЗОД

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Защитные шлемы с принудительной подачей воздуха

СА-40 и СА-40GW

СА-40: Сварка в тяжелых производственных условиях, автомобильная промышленность, судостроение, строительство.

СА-40GW:

Работы, требующие предварительных операций (крепление, установка, транспортирование) или работы, при которых сварка сопровождается обработкой поверхности (шлифовка,
зачистка), автомобильная промышленность, судостроение, строительство.

СА-40

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

Артикул 70 40 00

Откидной щиток сварщика с автоматическим сварочным фильтром

СА-40GW

Возможна комплектация наушниками противошумными

Артикул 70 42 01

Корпус устойчив к погружению в
воду, выдерживает среднеэнергетический удар высокоэнергетических
частиц
АСФ защищен ударопрочным
покровным стеклом
Откидной щиток сбалансирован,
надежно удерживается в рабочем
(опущен) и нерабочем (поднят)
положениях
В шлем встроена система
распределения воздуха

Технические характеристики СА-40

Запасные части и принадлежности
для щитков СА-40 СА-40GW

Размеры

300 х 240 х 320 мм

Размер АСФ

110 х 90 мм

Размер видимой области

95 х 46,5 мм

Размер экрана

150 х 280 мм

Коэффициент защиты

50

Затемнение

9-13

Оптические датчики

2 шт.

Оптические свойства

1/1/1/2

Масса

1100 грамм

Артикул

Наименование

70 40 60

Уплотнитель лицевой СА-40

70 40 02

Корпус щитка сварщика СА-40

70 42 02

Корпус щитка сварщика СА-40GW

Размеры

300 х 240 х 320 мм

40 50 25

Автоматический сварочный фильтр V9-13 ADC

Размер АСФ

110 х 90 мм

70 41 02

Экран для шлифовки к защитному шлему СА-40

Размер видимой области

95 х 46,5 мм

70 40 43

Крепежный набор для фильтра

Размер экрана

150 х 280 мм

70 40 80

Покровное стекло CA-40 (комплект из 10 шт.)

Коэффициент защиты

50

70 24 81

Подложка 107 х 51 мм (комплект из 10 шт.)

Затемнение

9-13

70 40 41×

Наголовная лента СА-10

Оптические датчики

2 шт.

70 41 20

Пленка защитная для СА-40 (комплект из 10 шт.)

Оптические свойства

1/1/1/2

70 40 44

Обтюратор (комплект из 10 шт.)

Масса

1255 грамм

Технические характеристики СА-40GW

Подробную информацию о щитках CA-40, СА-40GW смотрите в каталоге СИЗОД
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Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Блоки подачи очищенного воздуха
Защита от АЭРОЗОЛЕЙ в любой форме,
ГАЗОВ и ПАРОВ

CleanAIR® AerGO
Артикул 30 00 00РА

Сварка, шлифовка, отделка поверхностей, запыленная окружающая среда, автомобильная и судостроительная промышленность, добыча нефти и газа, строительство, пищевая промышленность.

Технические характеристики

Время непрерывной работы - до
10 часов (стандартная батарея),
более 20 часов (батарея для тяжелых условий)
Эргономичный,
комфортный,
легко заменяемый ремень
Световая, звуковая и вибрационная сигнализация разряда
батареи и снижения расхода
воздуха

Расход воздуха,
подаваемого под
лицевую часть

160 или 210
л/мин

Уровень шума

не более 70 дБ

Размеры

235 х 126 х
65 мм

Аккумуляторная
батарея

Литий-ионная,
14.4 В/2.6 A час

Масса

980 грамм
(с батареей)

Подробную информацию о CleanAIR® AerGO
смотрите в каталоге СИЗОД

Поддерживает постоянный объем подачи воздуха, независимо
от загрязнения фильтра и разрядки батареи

Комплект поставки:

БПВ СА AerGO, комфортный поясной ремень, зарядное устройство, аккумуляторная батарея, 2 противоаэрозольных фильтра, 2 предфильтра, 2 искрагасителя, индикатор расхода

Время зарядки батареи менее
3-х часов

ЛЕГКИЙ, компактный, ИННОВАЦИОННЫЙ БПВ
Защита от АЭРОЗОЛЕЙ
(пыль, дым, волокна, туман)
Сварка, шлифовка, отделка поверхностей, запыленная окружающая среда, автомобильная и судостроительная промышленность, строительство, пищевая
промышленность.

CleanAIR® Basic
Артикул 81 00 00 РА

Управление с помощью одной кнопки
Световая, звуковая сигнализация
Время зарядки батареи 4-5 часов
Время непрерывной работы - до 10 часов
Электронная система стабилизации расхода воздуха, подаваемого под лицевую
часть
Простое крепление крышки фильтра с
помощью фиксаторов

Комплект поставки:

БПВ СА Basic, комфортный поясной ремень, зарядное
устройство, аккумуляторная батарея, противоаэрозольный фильтр, предфильтр, индикатор расхода

Технические характеристики
Пределы расхода
воздуха

170-240 л/мин
(5 ступеней)

Уровень шума

не более 70 дБ

Размеры

181 х 173 х
104 мм

Аккумуляторная
батарея

Литий-ионная,
14.4 В/2.6 A час

Масса

980 грамм
(с батареей)

Подробную информацию о CleanAIR® Basic смотрите в каталоге СИЗОД

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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ПОДШЛЕМНИКИ. ПЕЛЕРИНЫ
58
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Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Подшлемники. Пелерины
Подшлемник под каску термостойкий

FavoriT CRYSTALINE®

00938

ТЕРМОСТОЙКИЙ,
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ
горения

Для защиты верхней части головы от общепроизводственных загрязнений, пыли, искр металлов, источников
открытого пламени, лучистой и конвективной теплоты
Размер универсальный
Полотно ТЕРМОШИЛД из термостойких волокон
(хлопок с пропиткой)
С огнестойкими свойствами, не поддерживает
горения, самозатухает, держит тепло, не пропускает влагу, сохраняет свои свойства после стирки и химчистки
Диапазон рабочих температур от -10°С до
+180°С
Масса 70 грамм

Подшлемник под каску термостойкий

FavoriT GEFEST LUX

00934

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
Материал: огнестойкая ткань с пропиткой Proban
Размер универсальный
Универсальная модель для ношения под каской защитной,
щитком защитным лицевым

Подшлемник под каску термостойкий

FavoriT GEFEST ENERGO 00938
Для защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от
общих производственных загрязнений, пыли, искр и брызг
расплаленных металлов, источников открытого пламени,
лучистой и конвективной теплоты, а также от термических
рисков электрической дуги
Материал: трикотажное полотно Termoshild KPRO
Размер универсальный
Универсальная модель для ношения под каской защитной,
щитком защитным лицевым

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Аксессуары

Новинки в следующем каталоге:
Мягкая сварочная маска
Мягкая сварочная маска из кожи, спилка либо огнестойкой
ткани с пропиткой. Теперь работать удобно, а главное безопасно!
Малый вес маски
Клапан для дыхания
Светофильтр со сменными минеральными стеклами и откидным
блоком
Градационный шифр от 3 до 14
Регулировка размера

Аксессуары к щиткам сварщика
Для защиты от общепроизводственных загрязнений, пыли,
искр металлов, источников открытого пламени, лучистой и
конвективной теплоты
Защита:
1 шеи

2

спины

3

головы

Устанавливаются на все сварочные щитки в корпусе FavoriT, BIOT, e684
Могут быть изготовлены из материалов:

спилок

1

Защита шеи

кожа

3

непрогораемая
ткань

Защита головы

материал:
спилок

материал:
непрогораемая
ткань

2
материал:
кожа
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Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Производим и продаём:
Очки открытые
Очки защитные с корригирующим эффектом
Очки закрытые
Щитки защитные лицевые
Щитки защитные сварщика
Каски защитные
Комплексные СИЗ
Наушники противошумные
Подшлемники
СИЗОД
Аксессуары

Внимание! Все права на фирменные наименования и торговые марки защищены.
Технические подробности, условия эксплуатации и гарантийные обязательства
следует внимательно прочитать перед использованием СИЗ в руководстве
по эксплуатации, прилагаемом к изделию.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.
Содержащиеся в данном каталоге сведения носят информационный характер.

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

Средства индивидуальной защиты
Служба сбыта: +7 (34275) 33-777
8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

rosomz.ru
Присоединяйтесь к нам:

sales@rosomz.ru

