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Удобство эксплуатации для максимально широкого круга потребителей:
стоматологи, косметологи, медперсонал лечебных учреждений, мастера ногтевого сервиса, парамедики, кассиры, провизоры, администраторы ресепшен, 
продавцы продовольственных товаров и непродовольственных товаров,  банковские служащие, работники курьерских служб, персонал АЗС и транспортных 
компаний - проводники, работники станций, кондукторы, стюардессы, пассажиры воздушного, железнодорожного, автомобильного, водного транспорта, 
метрополитена, охранники и контролёры КПП, работники сферы ЖКХ, маляры, служащие гос. организаций и учреждений при работе с большим количеством 
граждан - МФЦ, пенсионный фонд, избирательные комиссии,  служба судебных приставов, центры занятости населения, социальные службы.
  

НОВИНКА!

Отдел продаж +7 (34275) 33-777 Ждем ваших заказов! Полная информация на сайте rosomz.ru
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Оптический класс 1.
Отсутствие искажений 

 Простота сборки, удобство
 транспортировки и хранения

Комфортное безопасное ношение
с очками открытыми и закрытыми,
с респираторами в течение
12 рабочих часов
 

Экран не запотевает.
Панорамный обзор, 
увеличенное внутреннее пространство

Многоразовое использование.
Все элементы щитка выдерживают
основные способы стерилизации 

Отлично выдерживает
многократную обработку
дезинфицирующими средствами

Дополнительный барьер для защиты глаз,
лица и органов дыхания от прямого
попадания биологических жидкостей и 
инородных мелкодисперсных тел

Максимально легкий, 
масса не более 70 грамм

Эргономичное наголовное крепление
из полипропилена, с регулируемой по длине
наголовной лентой, в соответствии с ГОСТ

Мягкий гигиеничный 
съемный налобный обтюратор
из материала Meditex

ТМ
Разработан и произведен на основании
ГОСТов и ТУ для средств защиты

Экран из оптически прозрачного ПЭТ
толщиной 0,5 мм 

Возможно дополнительное
приобретение экранов

Экран способствует
снижению запотевания очков при 
совместном ношении

   ANTI-
  FOG

Х 10

ГОСТ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Обтюратор Х  1 шт

Эластичная 
наголовная 
лента

Х  1 штНесущая 
лента Х  1 шт

 
Экран Х 1 шт

№1 в РОССИИ
№1 в ЕВРОПЕ

вес
защитные свойства
эргономика
цена-качество

по параметрам:
Лучший в своём классе экран для защиты!

(На основании маркетинговых исследований в России, Европе)

ЭКРАН
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