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Средства индивидуальной защиты — изделия, предназначенные для защиты кожи и органов дыхания от
воздействия отравляющих веществ и/или вредных примесей в воздухе. Эти изделия делятся на средства защиты
органов дыхания, средства защиты кожных покровов и средства защиты органов зрения. Выбор средств
производится с учётом их назначения и характеристик (степеней защиты), а также конкретных условий
загрязнённости.

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Каска строительная

Цена 89,50

Предназначена для защиты головы от механических повреждений, поражения
электрическим током до 400В и атмосферных осадков.
ТУ 2291-001-0082009678-2004, ГОСТ Р 12.4.207-99

Каска Фаворит

Цена 148,70

Состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала Termotrek ®,
внутренней оснастки Эталон и подбородочного ремня. Внутренняя оснастка
крепится к корпусу в шести точках и состоит из амортизатора, изготовленного из
тканевых лент и полиэтиленовой несущей ленты. Дополнительно каска
оснащена эффективной системой вентиляции подкасочного пространства и
мягким обтюратором из мягкого материала спанбонд. Конструкция создает
высокий уровень комфорта при длительном ношении каски.
Отличительными особенностями каски СОМЗ-55 Favori®T являются: суперлегкий сбалансированный по всей
каске вес (корпус всего 240г.); устойчивость к искрам и брызгам расплавленного металла; химическая стойкость;
устойчивость к боковой деформации; защита от поражения электрическим током напряжением до1000В;
удобная посадка на голове; комфортный, служащий длительное время обтюратор; удобные застежки и
регулируемый подбородочный ремень; сертифицирована на соответствие требованиям СЕ. Вышеперечисленные
особенности позволяют каске быть удобной и комфортной в эксплуатации в течение всего рабочего дня зимой и
летом в диапазоне температур от - 50°до +50°С.

Каска Фаворит Хаммер Рапид

Цена 368,20

Каска состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала
TermotreK®, внутренняя оснастка включает в себя тканые полиамидные ленты,
амортизатор с подвесками из полипропилена, несущую/затылочную ленту с
плавной регулировкой RAPID, имеющей храповой механизм. Внутренняя
оснастка каски имеет 8 точек крепления, что обеспечивает равномерное
распределение усилия при ударе.
Отличительные особенности: корпус каски имеет литой фародержатель и
улучшенное крепление для кабеля головного светильника; изготовлена без
применения металлических деталей; инновационная конструкция корпуса
имеет дополнительное ребро жёсткости, что повышает ударную прочность каски, обеспечивает увеличенную
защиту от боковой деформации за счёт наличия каркаса жёсткости; уникальная конструктивная особенность
внутренней оснастки позволяет легко регулировать высоту ношения каски; укороченный козырёк, не
ограничивающий поле зрения; лёгкий, сбалансированный по всей каске вес - корпус всего 265 г.; каска
сохраняет защитные свойства при температуре от -50°С до +50°С;
Каска поставляется в комплекте с подбородочным ремнём. Возможна комплектация встраиваемыми защитными
очками-экраном О75 ВИЗИОН® и наушниками противошумными с креплением на каске СОМЗ-5 ШТУРМ (SNR=30
дБ).
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Каска Фаворит Трек Рапид

Цена 247,80

Состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала TermotreK ®, внутренней оснастки
ТreK®, плавной регулировкой RAPID и подбородочного текстильного ремня. Внутренняя оснастка
Trek® включает в себя ленты из смеси материалов Nanotrek® Germany, амортизатор с подвесками
из полиэтилена. Корпус каски с вентиляционными отверстиями, пазами для крепления
наушников противошумных и/или щитков защитных лицевых и водосточным желобком имеет
суперлегкий вес, создает высокий уровень комфорта при длительном ношении каски; Налобный
мягкий эластичный обтюратор и затылочный пенополиуретановый обтюратор значительно
уменьшают
давление
и
утомляемость
при
длительном
ношении
каски.
Отличительные, непревзойдённые преимущества каски: Корпус из материала Termotrek® Укороченный козырек
увеличивает поле зрения. Пластиковая термостойкая внутренняя оснастка Trek® Мягкий обтюратор. Текстильный
подбородочный ремень R-5 (в комплекте). Вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками. 6 степеней регулировки
по высоте ношения. Масса корпуса не более 230 г Увеличенная площадка для нанесения фирменного логотипа. Рабочий
диапазон температур от -30°С до +50°С. Размерный ряд от 53 до 65 см. РЕКОМЕНДУЕМ использовать каску совместно с очками
О75 ВИЗИОН®, с щитками сварщика, с щитками защитными лицевыми серии КБТ, наушниками противошумными СОМЗ-5
ШТУРМ (SNR=30 дБ).

Каска Фаворит Термо

Цена 991,20

Состоит из ударопрочного термостойкого корпуса, выполненного из материала SUPER
TermotreK®, внутренней оснастки Эталон и подбородочного ремня. Внутренняя
оснастка крепится к корпусу в шести точках и состоит из амортизатора,
изготовленного из тканевых лент и полиэтиленовой несущей ленты. Конструкция
создает высокий уровень комфорта при длительном ношении каски. Главными отличительными особенностями
каски являются: корпус и внутренняя оснастка, выполненные из термостойкого, ударопрочного, устойчивого к
прогоранию и высоким температурам материала SUPER TermotreK®; суперлегкий сбалансированный по всей
каске вес; 155 г. устойчивость к искрам и брызгам расплавленного металла; химическая стойкость; устойчивость
к боковой деформации; защита от поражения электрическим током напряжением до 1000В; удобная посадка на
голове; комфортный, служащий длительное время обтюратор; удобные застежки и регулируемый
подбородочный ремень; сертифицирована на требования CE; оптимально сбалансированная конструкция каски
позволяет длительно выполнять различные работы в диапазоне температур от -50° до +150°С; устойчивость к
краткосрочному воздействию высоких температур до +1450°С; устойчивость к среднесрочному воздействию
высоких температур (8-10 мин.) до +350°С; высокие эксплуатационные свойства. Может комплектоваться
подшлемником и пелеринами. Пелерины предназначены для защиты шеи и верхней части спины и груди
пользователя от брызг жидкостей, искр и твердых частиц.
Корпус каски имеет специальные пазы для
крепления термостойких экранов производства ОАО “СОМЗ”, устойчивых к воздействию высоких температур,
искр и брызг расплавленного металла, электрического тока.

Каска Фаворит люминесцент

Цена 1416,00

Ударопрочный корпус каски защитной шахтерской СОМЗ-55 FavoriT Hammer
Light изготовлен из специального материала с люминисцентными свойствами каска светится в темноте, обозначает присутствие человека в условиях плохой
видимости.
ХАРАКТЕРИСТИКИ: корпус из материала TermotreK® имеет литой фародержатель
и улучшенное крепление для кабеля головного светильника; дополнительное
ребро жёсткости, повышающее ударную прочность; укороченный козырёк
увеличивает поле зрения; внутренняя оснастка Эталон (тканевые амортизационные ленты) крепится к корпусу в
8 точках; мягкий обтюратор; 3 регулировки по высоте ношения каски; приспособления-крючки для крепления
пелерины; масса корпуса не более 265г.; рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С (серебристая и
золотисто-коричневая от -50°С до +150°С).
ОСОБЕННОСТИ: Наголовное крепление STANDART со ступенчатой регулировкой размера из эластичного
термостойкого материала.
КАСКА ИМЕЕТ: приспособление для крепления фары и кабеля головного светильника. подбородочные
ремни R-5 - текстильный ремень с 2-мя точками крепления (поставляется в комплекте).
EVEREST - текстильный ремень с 4-мя точками крепления (продается отдельно).
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Подшлемник Фаворит Гефест

Цена 920,40

Подшлемник под каску, для защиты головы и шеи от брызг расплавленного металла и
высокой температуры. Универсальная модель для ношения под защитной каской,
щитком для электросварщика, щитком защитным лицевым. Размеры 62-64, 64-66.
Материал: войлок (100% шерсть), устойчивый к искрам и брызгам расплавленного
металла, к химическим веществам, усадке после стирки. Используются специальные
термостойкие нитки. РЕКОМЕНДУЕМ: с касками термостойкими СОМЗ-55 Favori®T
Termo и СОМЗ-55 Favori®T Termo Rapid с непрогораемым корпусом,
сертифицированными на брызги металла и электроизоляцию до 2200В, в диапазоне
температур от -50°С до +150°С; со щитками защитными лицевыми НБТ2М/С
ВИЗИОН® Termo, НБТ/С ВИЗИОН® Termo TITAN, НБТ/С ВИЗИОН® classic Termo с
козырьком и подбородником из непрогораемого материала Super Termotrek® и
термостойкого экрана из поликарбоната; со щитками защитными лицевыми с креплением на каске КБТ
ВИЗИОН® TITAN с подбородником и без, КБТМ ВИЗИОН® Termo с теплоотражающим экраном; совместно с
защитными щитками сварщика, корпус которых изготовлен из уникального непрогораемого материала Super
Termotrek®: НН12 CRYSTALINE®, НН3 SUPER PREMIER для комплексной защиты сварщика при интенсивной
сварке

Подшлемник Партнер Универсал

Цена 141,60

Подшлемник для ношения с защитной каской. Удобные люверсы надежно фиксируют
подшлемник на специальных крючках внутренней оснастки каски. Материал:
винилискожа, устойчивая к воздействию жидкостей, брызг металла, атмосферных
осадков. Для защиты задней части шеи.

Каскетка

Цена 188,58

Каскетка защитная предназначена для защиты головы от сильных ударов о твердые
неподвижные предметы, в результате которых возможны ушибы или иные
поверхностные повреждения головы. Каскетка снабжена амортизатором из
пенополиэтилена толщиной 5 мм и смягчающей внутренней налобной лентой из
пенополиэтилена толщиной 3 мм. Корпус каскетки оснащен козырьком и элементами
крепления вспомогательных приспособлений, например, щитков защитных или
наушников. Корпус каскетки имеет вентиляционные отверстия. Изготавливаются
одного размера. Для фиксации каскетки на голове, предусмотрен регулируемый участок на уровне несущей
ленты в затылочной части с возможностью регулирования размера от 52 до 62 см.

Щиток НБТ-1

Цена 99,20

Щиток обеспечивает максимальную степень защиты глаз и лица при проведении
газосварочных и прочих работ. Экран увеличенного размера из оптически прозрачного,
ударо- и термо-стойкого поликарбоната толщиной 2 мм. Большой козырек из оптически
прозрачного, ударо- и- термостойкого поликарбоната обеспечивает надежную защиту
лобной части головы.
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Цена 240,70

ГОСТ Р 12.4.023-84, ГОСТ 12.4.230.1-2007
Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты",
EN 166
Характеристики щитков защитных лицевых с наголовным креплением:
увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала поликарбонат - защита от
высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, имеет скошенную книзу
форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне
головы; экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от
механических повреждений и высокой температуры; экран с покрытием от истирания и царапин;
оптический класс 1; козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала CRAFTER - легкий,
ударопрочный, имеет специальную площадку для нанесения логотипа; наголовное крепление с мягким, гигиеничным,
сменным налобным обтюратором регулируется по размеру: вверху - теменная часть, сзади - затылочная часть. Регулировки по
размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность
спадывания, особенно при использовании с головными уборами. Особенности моделей наголовного крепления:
STANDART – ступенчатая регулировка размера затылочной части путем перестановки в прорези наголовной ленты.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ: для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг неразъедающих
жидкостей. Диапазон рабочих t°C: от -20°C до +90°C

Щиток НБТ2 Визион

Цена 240,70

ГОСТ Р 12.4.023-84, ГОСТ 12.4.230.1-2007
Характеристики щитков защитных лицевых с наголовным креплением: увеличенный
экран из твердого оптически прозрачного материала ударопрочный и термостойкий
поликарбонат – защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим
ударом, имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает
неудобства при повороте и наклоне головы; экран удлиненный для дополнительной надежной
защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и высокой температуры;
экран с покрытием от истирания и царапин; оптический класс 1; козырек увеличенного размера
из ударопрочного и термостойкого материала CRAFTER - легкий, ударопрочный, имеет специальную площадку для
нанесения логотипа; наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным налобным обтюратором регулируется по
размеру: вверху - теменная часть, сзади - затылочная часть. Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно
фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными
уборами.
Особенности моделей наголовного крепления: RAPID – плавная, более точная регулировка размера затылочной части
маховичком РЕКОМЕНДУЕТСЯ: для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг
неразъедающих жидкостей. Диапазон рабочих t°C: от -20°C до +90°C

Щиток НБТ2 Визион Титан

Цена 354,00

ГОСТ Р 12.4.023-84, ГОСТ 12.4.230.1-2007
Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты",
EN 166
Характеристики щитков защитных лицевых с наголовным креплением: увеличенный экран
из твердого оптически прозрачного материалаударопрочный и термостойкий
поликарбонат – защита от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим
ударом, имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает
неудобства при повороте и наклоне головы; экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части
груди от механических повреждений и высокой температуры; экран с покрытием от истирания и царапин; оптический класс
1; козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала STRONG – ударо- и термостойкий,
прозрачный, увеличенное поле зрения вверху, имеет специальную площадку для нанесения логотипа; наголовное крепление
с мягким, гигиеничным, сменным налобным обтюратором регулируется по размеру: вверху - теменная часть, сзади затылочная часть. Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове
пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами.
Особенности моделей наголовного крепления: RAPID – плавная, более точная регулировка размера затылочной части
маховичком. РЕКОМЕНДУЕТСЯ: для защиты лица при обработке металлов с использованием охлаждающих жидкостей;
работах, связанных с возможным образованием осколков, в химических лабораториях при выполнении работ, связанных с
разбрызгиванием агрессивных жидкостей, работе с пневмо- и электроинструментом, малярных и других.
Диапазон рабочих t°C: от -50°C до +130°C
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Щиток НБТ2 Визион Термо Титан

Цена 637,20

ГОСТ Р 12.4.023-84, ГОСТ 12.4.230.1-2007
Соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты",
EN 166. Характеристики щитков защитных лицевых с наголовным креплением:
увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала ударопрочный и
термостойкий поликарбонат – защита от высокоскоростных летящих частиц
с высокоэнергетическим ударом, имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики
изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы; экран удлиненный для
дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди от механических повреждений и
высокой температуры; экран с покрытием от истирания и царапин; оптический класс 1; козырек увеличенного размера из
ударопрочного и термостойкого материала SUPER Termotrek® – с добавлением металлических теплоотражающих частиц
(использованы материалы Zytel® компании DuPontTM), ударо- и термостойкий, повышенная защита от УФ и ИК - излучений,
искр и брызг расплавленного металла и STRONG – ударо- и термостойкий, прозрачный, увеличенное поле зрения вверху,
имеет специальную площадку для нанесения логотипа; наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным налобным
обтюратором регулируется по размеру: вверху - теменная часть, сзади - затылочная часть. Регулировки по размеру позволяют
точно подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при
использовании с головными уборами. Особенности моделей наголовного крепления: RAPID – плавная, более точная
регулировка размера затылочной части маховичком. РЕКОМЕНДУЕТСЯ: для работ у доменных, сталеплавильных и других
промышленных печей, для защиты от брызг черных и цветных металлов, абразивов и высокой температуры.
ПРИМЕНЕНИЕ: щитки защитные лицевые обеспечивают защиту головы, глаз и лица от твердых частиц, абразива, искр и
брызг неразъедающих экран жидкостей, высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения в
широком диапазоне температур. Предоставляют возможность комфортной работы в корригирующих очках и респираторах.
Диапазон рабочих t°C: от -50°C до +130°C

Щиток КБТ Супер Визион

Цена 3964,80

Основные особенности щитков:
Артикул 04307 - экран съемный сменный незапотевающий из оптически
прозрачного ацетата целлюлозы, имеющего изнутри специальный твердый
незапотевающий антистатичный слой и снаружи твердый сверхустойчивый к
царапанию и истиранию самополирующийся слой. Экран увеличенного размера,
обеспечивает прекрасный обзор и защиту лица и головы от воздействия твердых
частиц с кинетической энергией до 7,0 Дж (СА), до 15,0 Дж (РС); универсальное
накасочное крепление PARTNER изготовлен из термостойкого полиамида;
крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемнофиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого материала,
устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях “вверх-вниз”.
Конструкция позволяет одновременное ношение наушников противошумных.

Очки Панорама ЗП2

Цена 134,50

Очки плотно прилегающие, комфортные и удобные с высокой степенью защитных
свойств. Панорамное защитное стекло из оптически прозрачного материала Plexiglas
CE. Мягкий корпус из ПВХ пластиката с широкой полосой обтюрации. Обеспечивают
защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 3,0 Дж, УФизлучения до l = 350 нм и панорамный обзор при полном отсутствии искажений.
Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Новая
современная система вентиляции исключает запотевание защитного стекла. Широкая
регулируемая наголовная лента надежно фиксирует очки на голове пользователя.
Масса - не более 110 г. Возможно ношение с корригирующими очками. РЕКОМЕНДУЮТСЯ при станочной
обработке различных материалов, при строительных и монтажных работах, работе с пневмо- и
электроинструментами.
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Цена 184,10

Расширенный, максимально возможный обзор за счет цилиндрической поверхности
защитных стекол; мягкий, удобно прилегающий к лицу корпус из эластичного материала
ПВХ, отличается устойчивостью к воздействию низких и высоких температур в диапазоне
от -60°С до +120°С, c высоким удельным электрическим сопротивлением и химической
стойкостью; вентиляционные устройства обеспечивают максимальный воздухообмен в
подочковом пространстве; эластичная регулируемая наголовная лента; широкая полоса
обтюрации обеспечивает плотное прилегание, уменьшает давление на лицо при
длительном ношении очков. очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными
изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток; устойчивы к растворам химических кислот и
щелочей, механическому воздействию твердых частиц, искрам и брызгам расплавленного металла, воздействию
масел, жиров, нефти.
ЗН18 DRIVER RIKO® - упрочненное минеральное стекло сверхустойчиво к истиранию и царапанию, защита
от механического повреждения до 0,6 Дж;
ЗН18 DRIVER RIKO® (PL) - защитные стекла из материала Plexiglas CE - твердый оптически прозрачный, с защитой от
механического повреждения высокоскоростными летящими частицами (кроме мелких частиц и пыли), УФизлучения.
ЗН18 DRIVER RIKO® super (PC) - защитные стекла из оптически прозрачного незапотевающего поликарбоната
super обладают повышенной ударопрочностью, с твердым наружным слоем, устойчивым к истиранию и царапанию,
защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения.
ЗН18 DRIVER RIKO® StrongGlassтм (PC) - защитные стекла из оптически прозрачного поликарбоната с двусторонним
суперпрочным, твердым и одновременно незапотевающим покрытием (без потери свойств от времени)
StrongGlassTM обладают сверхвысокой ударопрочностью, устойчивостью к истиранию и царапанию, интенсивному
воздействию абразива, устойчивы к растворам кислот и щелочей, защита от высокоскоростных летящих частиц с
низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения. Внутренне покрытие от запотевания не истирается при уходе за
очками, не растворяется в воде, обеспечивает постоянный эффект незапотевания при экстремальных перепадах
температур.

Очки Эталон ЗП8 (PC)

Цена 85,00

Очки с увеличенным защитным стеклом из оптически прозрачного ударо- и
термостойкого поликарбоната, мягким корпусом из ПВХ пластиката и регулируемой
наголовной лентой. Защита от твердых частиц с кинетической энергией не менее 1,2 Дж.
Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Улучшенная
конструкция корпуса и хороший воздухообмен обеспечивают комфорт при длительном
применении. Масса - не более 65 г. Возможно ношение с корригирующими очками.

Очки Панорама ЗН11

Цена 141,60

Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные с высокой
степенью защитных свойств с панорамным защитным стеклом из оптически
прозрачного материала Plexiglas CE и мягким корпусом из ПВХ пластиката
обеспечивают защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической
энергией до 3,0 Дж, УФ-излучения до l=350 нм и панорамный обзор при полном
отсутствии искажений. Возможно ношение с корригирующими очками.
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Очки Панорама ЗН11 Strong Glass

Цена 623,00

Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные, с высокой
степенью защитных свойств, с панорамным защитным стеклом из оптически
прозрачного поликарбоната StrongGlassTM с двухсторонним суперпрочным,
твердым и одновременно незапотевающим покрытием (без потери свойств от
времени), увеличивает ударопрочность очков и повышенную защиту от
истирания и царапин; внутреннее покрытие от запотевания не истирается при уходе за очками, не растворяется в
воде, обеспечивает постоянный эффект незапотевания при экстремальных перепадах температур. Широкая
полоса обтюрации. Мягкий корпус из эластичного материала Evoprene, отличается устойчивостью к воздействию
низких/высоких температур в диапазоне от -60°С до +120°С, высоким удельным электрическим сопротивлением
и химической стойкостью. Широкая регулируемая наголовная лента, надежно и удобно фиксирует очки на голове
пользователя. Защита от воздействия высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом. Очки
изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и
не проводящими электрический ток. РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для токарных, слесарных, шлифовальных, монтажных,
ремонтных и других работ, в условиях повышенной влажности, в холодное время года, при повышенных
физических нагрузках. Возможно ношение с корригирующими очками.

Очки Панорама ЗН11 Strong Glass (РС) Цена 495,60
Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные, с высокой
степенью защитных свойств, с панорамным защитным стеклом из оптически
прозрачного поликарбоната StrongGlassTM с двухсторонним суперпрочным,
твердым и одновременно незапотевающим покрытием (без потери свойств от
времени), увеличивает ударопрочность очков и повышенную защиту от истирания
и царапин; внутреннее покрытие от запотевания не истирается при уходе за
очками, не растворяется в воде, обеспечивает постоянный эффект незапотевания при экстремальных перепадах
температур. Широкая полоса обтюрации. Мягкий корпус из эластичного материала Evoprene, отличается
устойчивостью к воздействию низких/высоких температур в диапазоне от -60°С до +120°С, высоким удельным
электрическим сопротивлением и химической стойкостью. Широкая регулируемая наголовная лента, надежно и
удобно фиксирует очки на голове пользователя. Защита от воздействия высокоскоростных летящих частиц со
среднеэнергетическим ударом. Очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих
идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток.
РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для токарных, слесарных, шлифовальных, монтажных, ремонтных и других работ, в условиях
повышенной влажности, в холодное время года, при повышенных физических нагрузках.
Возможно ношение с корригирующими очками.

Очки Супер Панорама

Цена 552,20

Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и удобные с высокой степенью
защитных свойств с панорамным защитным стеклом из оптически
прозрачного ацетата целлюлозы, имеющего изнутри специальный незапотевающий
и снаружи твердый сверхустойчивый к царапанию и истиранию слои и мягким
корпусом из эластичного материала Evoprene, отличающегося устойчивостью к
воздействию высоких температур в диапазоне от -60° до +120°С, высокой
электрической сопротивляемостью и химической устойчивостью с широкой полосой обтюрации обеспечивают
защиту глаз от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 7,0 Дж, УФ-излучения до l= 350 нм и
отличный обзор при полном отсутствии искажений. Обеспечивают защиту глаз от механических повреждений
стружками и осколками, отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, частиц камня,
золы, угля, брызг строительных растворов, при работе с пневмо- и электроинструментом. Устойчивы к
растворам кислот и щелочей. Возможна комплектация сменной защитной пленкой.
Возможно ношение с корригирующими очками.
21107 - корпус Evoprene
24107 - корпус Evoprene с мягким обтюратором из пенополиуретана.
РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для занятий спортом в летних и зимних условиях, а также для передвижения на мотосанях,
нартах и другом транспорте, для работы на открытом воздухе в условиях Севера и Крайнего Севера.
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Очки Эталон ЗН4

Цена 382,30

Очки с увеличенным защитным стеклом из оптически прозрачного из незапотевающего
ацетата целлюлозы. Мягкий корпус из Evoprene. Регулируемая наголовная лента. Защита
от твердых частиц с кинетической энергией до 3 Дж. Твердый слой защитного стекла
устойчив к истиранию и царапанию. Улучшенная конструкция корпуса обеспечивает
комфорт при длительном применении. Возможно ношение с корригирующими
очками.

Очки герметичные ЗНГ2

Цена 354,00

Очки с минеральными защитными стеклами c незапотевающей пленкой. Корпус из
химостойкой резины. Обеспечивают сверхнадежную защиту от брызг, капель и паров
концентрированных кислот, щелочей, органических растворителей, нефтепродуктов, а
также от твердых частиц. Как правило, применяются со средствами защиты органов
дыхания (респираторами). РЕКОМЕНДУЮТСЯ для особо тяжелых условий работы с
кислотами, за исключением плавиковой, щелочами и другими агрессивными и ядовитыми жидкостями, маслами
и нефтепродуктами в различных отраслях народно-хозяйственного комплекса России и стран СНГ.

Очки Прогресс О34(PL)

Цена 163,00

Очки с новым ультрасовременным улучшенным корпусом, увеличенная защита от твердых
частиц сверху, увеличенная боковая защита, за счет уникального заушника со специальными
вентиляционными отверстиями для эффективного воздухообмена, расположенными под
углом, исключающим попадание пыли и твердых частиц в пространство под очками.
Современные очки универсального дизайна отличаются плотным прилеганием к лицу,
отсутствием запотевания стекла и удобным использованием в течение всего рабочего дня.
Артикул 13437 - Защитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната с
двусторонним суперпрочным, твердым и одновременно незапотевающим покрытием StrongGlass TMобладают
сверхвысокой ударопрочностью, устойчивостью к истиранию и царапанию, интенсивному воздействию абразива,
устойчивы к растворам кислот и щелочей, защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим
ударом, УФ-излучения. Внутреннее покрытие от запотевания не истирается при уходе за очками, не растворяется
в воде, обеспечивает постоянный эффект незапотевания при экстремальных перепадах температур.
Артикул 13410 - Упрочненное защитное минеральное стекло сверхустойчиво к истиранию и царапанию,
интенсивному воздействию абразива, воздействию агрессивных химических веществ, брызгам и искрам металла,
повышенным температурам, защита от твердых частиц до 0,6 Дж.

Очки О37-В Универсал-Титан

Цена 99,20

Очки легкие (масса не более 35 г.), удобные, универсальные. Регулируемый угол наклона
защитного панорамного стекла и регулируемая длина заушников позволяют комфортно
чувствовать себя в течение рабочего дня, обеспечивая отличную видимость и надежную
защиту глаз. Панорамное стекло — светофильтр с характеристикой пропускания В-1, В-2
из оптически прозрачного материала Plexiglas CЕ обеспечивает защиту от воздействия
твердых частиц с кинетической энергией не менее 1,2 Дж, УФ-излучения до Х= 400
нм. Твердый слой защитного стекла устойчив к истиранию и царапанию. Оптический
класс 1.

Очки О37-У Универсал-Титан

Цена 99,20

Конструкция: открытые, с боковой защитой и регулируемым углом наклона защитного
панорамного стекла из оптически прозрачного материала Plexiglas, универсального
применения.
Защитные свойства: предназначены для защиты глаз от летящих частиц (45 м/с),
устойчивы к воздействию химических веществ. Защита от УФ-излучения. Оптический
класс 1. Покрытие линз: специальное покрытие линз защищает от истирания и
царапания. Цвет линз: прозрачный. Масса: 35 г.

Очки О37-У Универсал-Титан Contrast арт. 13713

Цена 99,20
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Очки О45 Визион (PL)

Цена 99,20

Очки с высшим первым классом оптики, эргономичные, универсального применения с
панорамным защитным стеклом увеличенного размера, увеличенной боковой защитой
из оптически прозрачного материала (см. артикулы) с твердым покрытием от истирания
и царапин. Надежная защита глаз сверху и с боков от летящих частиц с
низкоэнергетическим ударом, от механических воздействий твердых частиц, брызг растворов кислот и щелочей,
УФ-излучения.
модель О45 ВИЗИОН® - регулируемый по длине заушник для индивидуального комфортного ношения;
О45 ВИЗИОН® - единственные открытые очки, которые комфортно носить с корригирующими очками!

Очки О15 Хаммер Актив

Цена 170,00

Очки легкие современные незапотевающие универсального применения для всех видов
работ с увеличенным панорамным обзором, защитное стекло из оптически прозрачного
поликарбоната, с покрытием от царапин и запотевания, с уникальным светоотражающим
покрытием от УФ-излучения (градационный шифр 2-1,7). Заушники увеличенного размера
обеспечивают надежную защиту от твердых летящих частиц. Очки предназначены для
защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных летящих частиц с
низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения до λ=400 нм при температуре окружающей
среды до +55°С в производственных помещениях и на открытых площадках. Оптический класс 1. Масса не более
22 г.

Очки О55 Хаммер Профи Супер

Цена 219,50

Модель: очки легкие современные незапотевающие универсального применения с
увеличенным панорамным обзором, защитное стекло из оптически прозрачного
поликарбоната, с покрытием от царапин и запотевания. Увеличенная боковая защита
за счет панорамного стекла, защита сверху от частиц. Мягкий носоупор для
комфортной работы, мягкие вставки на заушнике из материла Evoprene уменьшают
нагрузку на височную кость при длительном ношении очков. Масса - не более 28г.
Очки предназначены для защиты глаз спереди и с боков от высокоскоростных летящих
частиц с низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения до 350 нм при температуре окружающей среды до +55°С в
производственных помещениях и на открытых площадках.

Очки Люцерна

Цена 105,61

Из ударопрочного поликарбоната, боковая и верхняя защита от попадания стружки,
осколков, капель жидкостей

Очки Люцерна затемненные

Цена 113,28

Из ударопрочного поликарбоната, боковая и верхняя защита от попадания стружки,
осколков, капель жидкостей. Дымчатые, зеленые, желтые

Очки Профи прямая вентиляция

Цена 46,90

Прямая вентиляция. Незапотевающее стекло из оптически прозрачного поликарбоната
устойчиво к истиранию и царапанию. Легкие, компактные, плотное прилегание,
увеличенный обзор, боковая защита. Стекло-светофильтр УФ - повышенная защита от УФизлучения (до 400нм)
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Очки Профи непрямая вентиляция

Цена 48,60

Непрямая вентиляция. Незапотевающее стекло из оптически прозрачного поликарбоната
устойчиво к истиранию и царапанию. Легкие, компактные, плотное прилегание,
увеличенный обзор, боковая защита. Стекло-светофильтр УФ - повышенная защита от УФизлучения (до 400нм)

Пояс предохранительный ПП А

Цена 612,00

Пояс с лентой

Пояс предохранительный ПП В

Цена 642,00

Пояс с канатом

Пояс предохранительный ПП Г

Цена 693,00

Пояс с цепью

Пояс предохранительный ППА аВ

Цена 782,00

Безлямочный предохранительный пояс, канат с амортизатором, состоит: Пояс с
широким кушаком и фалом из цепи длинной 1,4 м. Предназначен для обеспечения
безопасности при высотных работах. ремень с люверсами и двух шпеньковой
пряжкой, кушак, два боковых D-образных кольца. Масса не более – 1,3 – 2,2 кг.

Пояс предохранительный ППА аГ
Пояс - цепь с амортизатором

Цена 792,00
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Пояс предохранительный ППВ аВ

Цена 937,00

Пояс предохранительный строительный с наплечными лямками и стропом из
полиамидного каната с амортизатором. Пояс предназначен для останова падения
работающего при срыве с высоты в процессе производства строительных,
монтажных, ремонтных и восстановительных работ. Состоит из ремня с пряжкой,
наплечных лямок, кушака, двух D-колец на поясе (для удержания и позиционирования) и
одного на спине, истропа из полиамидного каната с амортизатором и монтажным
карабином. Пояс упакован в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию
по применению. Обхват пояса: S (740-1040 мм), M (940-1240 мм), L (1140-1440 мм). Длина
стропа: 1,65 м +\- 50 мм. Статическая нагрузка: не менее 10 кН (1000 кгс)

Пояс предохранительный ППВ аГ

Цена 1012,00

Пояс предохранительный строительный с наплечными лямками и стропом из
металлической цепи с амортизатором. Пояс предназначен для останова падения
работающего при срыве с высоты в процессе производства строительных,
монтажных, ремонтных и восстановительных работ. Состоит из ремня с пряжкой,
наплечных лямок, кушака, двух D-колец на поясе (для удержания и позиционирования) и
одного на спине, и стропа металлическая цепь с амортизатором и монтажным карабином.
Пояс упакован в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по
применению. Обхват пояса: S (740-1040 мм), M (940-1240 мм), L (1140-1440 мм) Длина
стропа: 1,65 м +\- 50 мм Статическая нагрузка: не менее 10 кН (1000 кгс)

Пояс предохранительный ППД А

Цена 1058,00

ГОСТ Р ЕН 361-2008, (EN 361). Защита от падения с высоты. Представляет собой тканую ленту
из полиамида шириной 45 мм, состоящую из кушака, набедренных лямок, с двумя элементами
крепления: два боковых кольца на ремне и кольцо на груди и на спине, удерживающий поясной
ремень, пряжки, полуколец. Крепления выполнены из стали с цинковым покрытием.
Статическая нагрузка 15 кН

Когти монтерские

Цена 2246,50

Защита от падения с высоты. Для работы на деревянных и деревянных
с железобетонными приставками опорах воздушных линий электропередачи, а также
опорах линий связи. В комплекте с ремнями кожаными. Раствор когтя: 245 мм.
Материал: сталь.

ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ
Маска Корунд Прима асф 3/11

Цена 1698,00

С автоматически затемняемым светофильтром АСФ 3/11 изготовлена для защиты глаз
сварщика как от видимого излучения сварочной дуги, так и от ультрафиолетового и
инфракрасного излучений. Светофильтр АСФ 3/11 автоматически начинает работать при
обнаружении светового излучения. Светофильтр имеет переключатель режима СВАРКА /
РЕЗКА. В нормальном положении – переключатель «С», светофильтр готов к проведению
сварочных работ, автоматически срабатывая при начале сварки. В режиме «Р» затемнение
светофильтра блокируется, этот режим используется при использовании сварочной маски в
качестве защитного щитка при резке УШМ, шлифовальным инструментом, заточке. При
длительных перерывах в использовании маски желательно переключать светофильтр в режим «Р» для более
длительной службы встроенной батареи.
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Маска Исток асф 4/9-13

Цена 2198,00

Защита глаз и лица от вредного воздействия излучения сварочной дуги во время
проведения сварочных работ.
Характеристики: автоматически затемняющийся
светофильтр от DIN 9 до DIN 16 питание солнечная батарея и литиево-ионный аккумулятор
плавная регулировка благодаря современному максимально удобному наголовному
креплению — храповику ударопрочная и негорючая, устойчивая к воздействию высоких
температур. налобный обтюратор из гипоалергенной ткани. Сбалансированная.
Долговечная. легкозаменяемое стекло 110х90. Материалы: корпус - ABS-пластик. Срок
эксплуатации — не менее 1 года. Сфера применения: все виды сварочных работ.

Маска сварщика НН-С

Цена 128,00

Назначение: защита глаз, лица от воздействия излучения дуги при электросварке, брызг и
искр расплавленного металла. Корпус: изготавливается из модернизированного
полипропилена. Цвет - черный. Блок светофильтров: включает в себя покровное стекло и
светофильтр. Размер светофильтра 90х110 мм. Светофильтр марки ТС-3, плотность от С-3 до С5. Наголовное крепление: пластмассовое со ступенчатой фиксацией размера обхвата головы
(регулировка проводится при снятой маске). Маска имеет систему фиксации корпуса на голове
в двух положениях: рабочем и понятном.

Маска сварщика фиброкартон

Цена 78,50

Для защиты лица от воздействия излучения дуги при проведении электросварочных работ –
защищает от брызг металла и летящих искр.
Материал: фиброкартон
Крепление: наголовное, регулируемое
Размер стекла: 102х52 мм

Щиток Премьер Фаворит НН-10

Цена 389,40

Корпус щитка Favori®T выполнен из термостойкого материала TermotreK®, устойчив к
прогоранию, высоким и низким температурам и позволяет максимально удобно поднимать
щиток вверх и опускать вниз, фиксируя в данных положениях. Светофильтр улучшает
обзор, конструкция корпуса щитка максимально защищает голову, лицо, шею и верхнюю
часть груди сварщика и обеспечивает хороший воздухообмен в пространстве под
щитком. Универсальное наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера.
Светофильтр градационный шифр от 9 до 14, размером Евростандарта (110×90 мм),
защищен с двух сторон поликарбонатным покровным стеклом и подложкой. Универсальное по простоте и
возможности крепление блока светофильтра позволяет проводить быструю замену покровного стекла, подложки
и светофильтра без применения инструментов. Оптимальная масса щитка (не более 360 г.), рабочий диапазон
температур от -40ºС до +80ºС позволяют использовать данную модель в производственных помещениях и на
открытых площадках. Современная сбалансированная конструкция корпуса, улучшенный обзор и оптимальная
ширина щитка позволяют проникать сварщику в ограниченное пространство.

Щиток Премьер Фаворит НН-7

Цена 502,70

Корпус щитка Favori®T произведен РОСОМЗ® по лицензии EYREX® Швейцария, выполнен
из термостойкого материала TermotreK® (Германия), устойчивого к прогоранию,
высоким и низким температурам и позволяет максимально удобно поднимать щиток
вверх и опускать вниз, фиксируя в данных положениях. Светофильтр улучшает обзор,
конструкция корпуса щитка максимально защищает голову, лицо, шею и верхнюю часть
груди сварщика и обеспечивает хороший воздухообмен в пространстве под щитком.
Откидной блок светофильтра фиксируется в двух положениях “вверх-вниз”, позволяет сварщику работать в
стесненных условиях, а также проводить другие виды работ (зачистка швов ручным инструментом и др.), не
ограничивая обзора и увеличивая при этом производительность труда. Наголовное крепление RAPID с плавной
регулировкой размера. Светофильтры типов С-3 - С-8 (размер 110×90 мм) защищены с двух сторон
пластмассовыми покровным стеклом и подложкой. Крепление блока светофильтра позволяет проводить
быструю замену покровного стекла, подложки и светофильтра без применения инструментов. Оптимальная
масса щитка (не более 380 г.) и рабочий диапазон температур от -40ºС до +80ºС позволяют использовать данную
модель в производственных помещениях и на открытых площадках.
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Щиток Фаворит Стандарт НН12

Цена 10 620,00

Защитный лицевой щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром НН12
CRYSTALINE® STANDART Favori®T.
Разработан специально для профессиональных сварщиков, требующих высокотехнологичную
продукцию. Предназначен для всех сварочных процессов, даже в тяжёлых условиях. Корпус
щитка из термостойкой пластмассы, устойчивый к прогоранию, высоким и низким
температурам. Наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой размера и мягким
обтюратором. Ручная регулировка степени затемнения. В производстве НН12 CRYSTALINE®
Favori®T использованы самые новые, революционные, современные изобретения: в
электронике управляющей жидкими кристаллами; в чувствительности датчика; в экономии расходования заряда
аккумулятора; использовании самых современных аккумуляторов.

Щиток Фаворит Премиум НН12

Цена 25 346,40

Щиток КН Премьер Фаворит

Цена 644,30

Основные особенности: корпус щитка Favori®T произведен РОСОМЗ® по лицензии
EYEREX®Швейцария, выполнен из термостойкого и холодостойкого материала TermotreK ®,
надёжно защищает лицо и шею электросварщика от искр и брызг расплавленного металла;
эргономичная конструкция, современный дизайн; боковые каналы для отвода дыма,
образующегося при сварке; светофильтр большого размера (110х90 мм) улучшает обзор и защищен с 2-х сторон
покровным стеклом и подложкой; откидной блок светофильтра фиксируется в двух положениях “вверх-вниз”;
крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров в комплекте, фиксируется в двух
максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху), уменьшающими нагрузку на
позвоночник; крепление к защитной каске с помощью уникальных современных адаптеров, выполненных
из высококачественного термостойкого материала; диапазон рабочих температур от -40°C до +80° С сертификат
СЕ. РЕКОМЕНДУЕМ использовать подшлемник под каску PARTNER UNIVERSAL производства РОСОМЗ ® для
дополнительной защиты шеи сварщика от брызг и искр расплавленного металла, пыли и воздействия твердых
частиц.

Щиток КН Премьер Фаворит

Цена 644,30

Корпус щитка Favori®T произведен РОСОМЗ® по лицензии EYEREX® Швейцария,
увеличенного размера выполнен из термостойкого и холодостойкого материала
TermotreK®, надежно защищает лицо и шею сварщика от искр и брызг расплавленного
металла; эргономичная конструкция корпуса и боковые каналы для отвода дыма,
образующегося при сварке уменьшают воздействие на органы дыхания; обтекаемая
форма исключает вероятность прилипания окалины; светофильтр градац.шифр от 9 до 14 (С-3...С-8)
размером Евростандарта (110х90мм) улучшает обзор, защищен с 2-х сторон покровным стеклом и
подложкой; крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров, выполненных из
термостойкого материала, фиксирует щиток в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу)
и не рабочем (вверху), уменьшающими нагрузку на позвоночник; диапазон рабочих температур от -40°С
до +80°С. РЕКОМЕНДУЕМ использовать панорамные покровные стекла из поликарбоната производства
РОСОМЗ®, что значительно продлевает срок службы щитков сварщика и гарантирует безопасность
проведения сварочных работ.

Очки ЗН5-1С
Очки закрытые газосварщика с прямой вентиляцией.

Цена 89,90
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Очки ЗН1 Г2

Цена 99,50

Закрытые газосварщика, прямая вентиляция

Очки Драйвер Рико ЗН18

Цена 186,00

Расширенный, максимально возможный обзор за счет цилиндрической поверхности
защитных стекол; мягкий корпус из ПВХ пластиката обеспечивает удобное, мягкое
прилегание к лицу пользователя, снижает давление на лицо и утомление работающего;
вентиляционные устройства обеспечивают максимальный воздухообмен в подочковом
пространстве; эластичная регулируемая наголовная лента; широкая полоса обтюрации
обеспечивает плотное прилегание, уменьшает давление на лицо при длительном ношении очков. очки
изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими
свойствами и не проводящими электрический ток; устойчивы к растворам химических кислот и щелочей,
механическому воздействию твердых частиц, повышенная защита от искр и брызг расплавленного
металла и высокой температуры, воздействия масел, жиров, нефти. Виды стекол: упрочненное
минеральное стекло сверхустойчиво к истиранию и царапанию, защита от механического повреждения
до 0,6 Дж; РС StrongGlassTM с влагостойким, двусторонним суперпрочным, твердым и одновременно
незапотевающим покрытием (без потери свойств от времени), увеличивает ударопрочность очков и
повышенную защиту от истирания и царапин; покрытие от запотевания не истирается при уходе за
очками, не растворяется в воде, обеспечивает постоянный эффект незапотевания при экстремальных
перепадах температур. РЕКОМЕНДУЮТСЯ: бесцветное стекло для шлифовальных, сверлильных,
фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой
металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов; светофильтр 2,5 и 5-2,5 для строительных,
монтажных, хозяйственных, вспомогательных и других работ, связанных с длительным пребыванием на
открытых площадках при ярком солнечном свете, как высококачественные солнцезащитные очки;
светофильтр 3 и 5-3,1 для защиты глаз от избыточной яркости видимого света при работах, связанных с
длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном свете, для вспомогательных
работ при электросварке на открытых площадках; светофильтр 5 для вспомогательных и других работ,
связанных с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном свете, для
вспомогательных работ при электросварке, для газовой сварки, пайки и кислородной резки;
светофильтр 6 для защиты от УФ и ИК-излучений газосварщикам при газовой сварке и резке средней
мощности; светофильтр 7 для защиты от УФ и ИК-излучений газосварщикам при мощной газовой сварке
и резке.

Очки Генерал ЗН62

Цена 212,40

Очки современные удобные с высокими эксплуатационными свойствами,
минеральными защитными стеклами - светофильтрами, жестким стеклодержателем,
мягким корпусом из ПВХ пластиката, четырьмя вентиляционными устройствами,
обеспечивающими эффективную вентиляцию и эластичной регулируемой
наголовной лентой. Стеклодержатель обеспечивает надежную фиксацию защитных
стекол и дает возможность быстрой их замены. Защитные стекла отличаются
стабильностью оптических свойств во времени и очень высокой устойчивостью к
царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла. Возможно использование
очков с респиратором. РЕКОМЕНДУЮТСЯ в зависимости от типа светофильтра: градационный шифр 9...12 (С3...С-6) для строительных, монтажных, ремонтных и других работ, связанных с применением электросварки
(специальные работы).
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ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Респиратор Клин Спейс

Цена 36 859,60

Предназначен для обеспечения комфортабельной защиты органов дыхания на работе и
в быту. Обеспечивает защиту от пыли, вредных аэрозолей, токсинов и запахов.
Мобильный, противоаэрозольный. Интеллектуальная система распознавания силы
вдоха, позволяет экономить расход батареи: при сильном прерывистом дыхании расход
увеличивается, при спокойном дыхании - уменьшается.
Область применения: в цементной промышленности, в шахтах, на рудниках, на
химически вредных и запыленных предприятиях, при работе с удобрениями и
ядохимикатами в сельском хозяйстве, при плавке и литье металлов на предприятиях
цветной и чёрной металлургии, работах с электролитами, аккумуляторных производствах, при сварочных,
покрасочных работах, деревообработке, фрезеровании и других работах, сопровождаемых выделением пыли,
дыма, аэрозолей.
Преимущества: Эргономичная форма и малая масса — всего 485 г (маска 115 грамм); 3
уровня установки комфортабельной подачи воздуха; Срок службы двигателя - 10 лет, батареи 3 года или 500
циклов; Продолжительность работы до 10 часов (с фильтром P R SL (Р3) при расходе воздуха 160 л/мин);
Автоматическое выключение - 3 минуты после окончания использования; Время работы от встроенной батареи
не менее 4,5 часов; Время работы со вспомогательной батареей 11 часов; Время заряда встроенной батареи - 2
часа (до 95%); Диапазон рабочих температур от 0°С до +45°С.

Респиратор 3М 8101

Цена 34,20

Респиратор 3М 8101 - это средство индивидуальной защиты дыхания от пыли, аэрозолей
(жидких и твёрдых частиц размером от нескольких мм до 10−7 мм), дымов, туманов, у
которого есть прослойка из активированного угля . Маска-респиратор 3М 8101 относится
к недорогим средствам индивидуальной защиты. Он имеет чашеобразную форму
полумаски с мягким и гипоаллергенным внутренним слоем. У этого вида респираторов
носовой зажим оснащен потовпитывающей прокладкой, имеется четыре точки крепления
резинок. Респиратор 3M 8101 общего назначения для защиты от пыли и туманов для
применения в различных отраслях промышленности при уровнях загрязнения до 4 ПДК.

Респиратор 3М 8102

Цена 47,70

Один из самых недорогих респираторов, соответствующих требованиям нового
гармонизированного стандарта. Фильтр электростатического действия. Внутренний слой из
гипоаллергенного материала. Может использоваться в условиях повышенных и
пониженных температур, повышенной влажности. Удобный размер, носовой зажим.
Крепление резинок в 4-х точках. Цвет резинок - белый. Рекомендуется для применения в
металлургии и машиностроении, химической промышленности и нефтехимии,
нефтегазовой отрасли, коммунальном хозяйстве, горнодобывающей промышленности, на транспорте, в
авторемонтных мастерских, строительстве.

Респиратор 3М 8112

Цена 74,50

Защита от пыли и туманов. Плотно прилегает к лицу. Параболический клапан выдоха
эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивая легкость дыхания. Чашеобразная форма и
сопротивление смятию обеспечивают надежную, комфортную защиту, особенно при
повышенных температурах и влажности.

Респиратор 3М 8122

Цена 88,70

Полумаска фильтрующая (респиратор) противоаэрозольная 8122 с клапаном выдоха (FFP2, до
12 ПДК). Защита от пыли и туманов. Плотно прилегает к лицу. Параболический клапан выдоха
эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивая легкость дыхания. Чашеобразная форма и
сопротивление смятию обеспечивают надежную, комфортную защиту, особенно при
повышенных температурах и влажности. Область применения: металлургическая
промышленность, чугуно- и сталелитейное производство, судостроение, обработка металлов,
строительство, фармацевтика, работа с порошкообразными химикатами. Масса: 13 г.
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Цена 168,70

Респиратор 3М 8710 респиратор удобной чашеобразной формы, плотно прилегающий,
подходит для большинства типов лиц. Эффективная фильтрация и легкость дыхания.
Улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой. Четыре точки
крепления резинок. Рекомендуется для различных отраслей промышленности как
универсальное средство защиты от пыли и туманов. Отличительные характеристики:
фильтрующий материал выдерживает температурный режим от -30°C до +70°C и
условия повышенной влажности. Не требует ухода. Легкий, негорючий.
Степень
защиты: FFP1 (до 4 ПДК)

Респиратор 3М 9310

Цена 144,80

Респиратор 3М 9310 - внутренняя часть респиратора из мягкого гипоаллергенного
нетканого материала. Носовой зажим с мягкой потовпитывающей прокладкой не давит на
лицо. Оснащен мягкими резинками для большего удобства; по цвету головных резинок
можно быстро определить степень защиты. Цвет резинок желтый. Отличительные
характеристики: обеспечивает особо комфортные условия труда за счет трехпанельной
конструкции и исключительно мягкого фильтра — удобен в носке и не затрудняет речь. Фильтрующий материал
нового типа повышает степень защиты и снижает сопротивление дыханию, выдерживает температурный режим
от -30°C до +70°C и условия повышенной влажности. Есть возможность складывать респиратор, что делает
удобным его использование, хранение, транспортировку. Гигиеничная индивидуальная упаковка. Легкий,
негорючий. Степень защиты FFP1 (до 4 ПДК).

Респиратор 3М 9312

Цена 247,50

Респиратор 3М 9312 - внутренняя часть респиратора из мягкого гипоаллергенного
нетканого материала. Носовой зажим с мягкой потовпитывающей прокладкой не давит
на лицо. Оснащен мягкими резинками для большего удобства, по цвету головных
резинок можно быстро определить степень защиты. Цвет резинок — желтый.
Отличительные характеристики: обеспечивает особо комфортные условия труда за
счет трехпанельной конструкции и исключительно мягкого фильтра — удобен в носке
и не затрудняет речь. Фильтрующий материал нового типа повышает степень защиты
и снижает сопротивление дыханию, выдерживает температурный режим от -30°C до +70°C и условия
повышенной влажности. Есть возможность складывать респиратор, что делает удобным его использование,
хранение, транспортировку. Гигиеничная индивидуальная упаковка. Легкий, негорючий. Под респиратором не
накапливается тепло и влага благодаря наличию запатентованного компанией 3М клапана выдоха. Степень
защиты FFP1 (до 4 ПДК).

Респиратор 3М 9320

Цена 215,60

Респиратор 3M™ 9320 – объединяет в себе комфорт и надежную защиту от пыли и
водяных и органических паров, уровень защиты FFP2. Благодаря отсутствию клапана
выдоха применим с лечебных учреждениях для защиты как того, кто применяет
респиратор, так и окружающих от возможной инфекции.
Возможности и преимущества: Складной – запатентованный трехпанельный дизайн:
принимает форму лица при самых разных мимических движениях; Легко хранить, когда
не используется; Обеспечивает комфорт и надежную защиту. Носовой зажим:
Изготовлен из материала абсорбирующего пот; Мягкий, не давит на лицо; Совместим со средствами защиты
глаз, благодаря респиратору защитные очки не запотевают. Электретный фильтр повышенной эффективности:
Эффективная защиты и малое сопротивлению дыханию; Постоянная надежная защита;
легко проверить надлежащий уровень защиты по цвету резинок оголовья: синий: FFP2 в соответствии с
EN149:2001. Индивидуальная упаковка: Защищает фильтр респиратора от расходования при отсутствии
необходимости Совместим со средствами защиты глаз и органа слуха.
Степень защиты (кратность ПДК) до 12 x ПДК для твердых и жидких частиц
Вредное воздействие Мелкодисперсная пыль, органический и водяной пар
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Респиратор 3М 9322

Цена 302,20

Респиратор 3M™ 9322 – объединяет в себе комфорт и надежную защиту от пыли и водяных и
органических паров, уровень защиты FFP2.
Возможности и преимущества: Складной – запатентованный трехпанельный дизайн:
принимает форму лица при самых разных мимических движениях; Легко хранить, когда не
используется; Обеспечивает комфорт и надежную защиту. Носовой зажим:
Изготовлен из материала абсорбирующего пот; Мягкий, не давит на лицо;
• Совместим со средствами защиты глаз, благодаря респиратору защитные очки не запотевают.
Электретный фильтр повышенной эффективности: Эффективная защиты и малое
сопротивлению дыханию; Постоянная надежная защита. Клапан выдоха Cool Flow™ Valve:
снижает накопление тепла при работе в условиях повышенной температуры или влажности либо в условиях тяжелой
физической работы; повышает комфортность дыхания; минимизирует риск снижения видимости из-за оседания влаги на
защитных очках; легко проверить надлежащий уровень защиты по цвету резинок оголовья: синий: FFP2 в соответствии с
EN149:2001. Индивидуальная упаковка: Защищает фильтр респиратора от расходования при отсутствии необходимости.
Совместим со средствами защиты глаз и органа слуха.
Уровень защиты FFP2

Респиратор 3М 9332

Цена 508,90

Специально разработанная трех панельная конструкция респиратора 3М
9332обеспечивает максимально плотное и удобное прилегание ко всем типам лиц.
Гипоаллергенный мягкий внутренний слой. Респиратор 3М 9322 снабжен
потовпитывающей прокладкой в носовом зажиме, что делает респиратор в
использование более комфортным. Параболический клапан выдоха 3М Cool
Flow (производится по специальной технологии компании 3М) встроенный в
респиратор ЗМ 9332 не позволяет скапливаться влаге и теплу. Благодаря своей
конструкции клапан выдоха направляет выдыхаемый воздух вниз, тем самым
предотвращая запотевания защитных очков. Респиратор 3М 9332 произведен из
негорючих материалов. Благодаря уникальной конструкции респиратора 3M 9332, в нем легко разговаривать,
эта конструкция подходит для всех типов лиц не теряя своей плотности прилегания к лицу, даже при
мимических искажений лица. Еще одна конструктивная особенность респиратора 3M: он очень удобно и
легко складывается не занимая много места в кармане спецодежды. Степень защиты FFP3 (до 50 ПДК)
Повышенные фильтрующие свойства. Рабочий диапазон температур от 30°C до +70°C.

Респиратор 3М 9913

Цена 293,60

Респиратор 3M™ 9913 обеспечивает защиту в пределах ПДК от органических паров, а
также от жидких и твердых чатиц.
Особенности и преимущества: Прочная оболочка и чашеобразный дизайн: хорошо
сочетаются с большинством форм и размеров лиц; хорошо сохраняют свою форму во
время использования. Фильтрующий материал из улучшенного электрета 3M:
эффективная фильтрация в сочетании с низкой сопротивляемостью дыханию; Слой
активированного угля обеспечивает защиту от неприятных запахов органических паров
(ниже ПДК); Ремни с цветовой кодировкой (желтый = FFP1). Совместим со средствами
защиты органов зрения, органа слуха, производимыми 3M. Уровень защиты: FFP1 Тип выдоха: Без клапана
выдоха
Вид: Чашеобразный Защищает от: Пыль/Туман/Органический пар. Степень защиты (кратность ПДК): До 4 x
ПДК для твердых и жидких частиц. Ниже ПДК для органических паров.
Вредное воздействие: Мелкодисперсная пыль, органический и водяной пар, органические пары

Респиратор 3М 9925

Цена 533,60
3MTM

Респираторы для защиты от сварочного дыма серии
9925 обеспечивают легкую,
эффективную, комфортную и гигиеничную защиту органов дыхания от пыли, аэрозоля
и частиц металла, а также имеют долгий срок эксплуатации. Клапан выдоха снижает
накопление влаги, особенно при работе в условиях повышенной температуры и
влажности. 4-точечные регулируемые ремни и регулируемый носовой зажим
позволяют достичь комфортного прилегания. Респираторы серии 3M TM 9925
разработаны специально для сварочных работ с целью обеспечения защиты от озона и
сварочных дымов, а также как средство фильтрации неприятных запахов, краски и
других покрытий.
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Полумаска 3М 6300
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Цена 1448,00

Обеспечивают защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей (пылей, туманов,
дымов). Применяются с различными фильтрами с байонетным креплением для
защиты от газов и паров; с фильтром высокоэффективной очистки 2135 (НЕРА) в
комбинации с держателем 502; c предфильтрами 5.911 и 5.925 для защиты от пылей,
туманов, распыляемой краски, пестицидов в комбинации с держателем 501. Оснащены
клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и
влагообразование под лицевой частью. Не затрудняют речь. При необходимости
промываются водой с использованием моющих средств (без фильтров и предфильтров).

Респиратор НРЗ 0101

Цена 22,80

Степень защиты FFP1, до 4 ПДК. Защищает от всех видов аэрозолей (пыль, туман, дым).
Аналог 3М 8101, 9310+ Алина-100 Спиротек VS2100

Респиратор НРЗ 0102

Цена 28,20

Степень защиты FFP2, до 12 ПДК.
Аналог 3М 8102, 9320+ Алина-200

Респиратор НРЗ 0111

Цена 42,20

Степень защиты FFP1, до 4 ПДК. Формованный с клапаном выдоха на резинках. Для
защиты от всех видов аэрозолей в широком диапазоне температур и влажности.
Аналог 3М 8112, 9312+, К111Р Алина-110 Спиротек SH3100

Респиратор НРЗ 0112

Цена 45,10

Степень защиты FFP2, до 12 ПДК. Формованный с клапаном выдоха.
Аналог 3М 8122, 9312+, К112Р. Алина-210. Спиротек SH3200V, VS2200V, VS2200AV,
VS2200CV

Респиратор НРЗ 0113

Цена 198,00

Степень защиты FFP3, до 50 ПДК. Удобная чашеобразная форма и увеличенный
размер респиратора. Оснащены клапаном выдоха, обеспечивающим максимальный
отвод тепла и влаги выдыхаемого воздуха из подмасочного пространства. Области
применения Металлургия, Литейное производство, Механическая переработка
руды, Горнодобывающая промышленность, Машиностроение, Целлюлознобумажная промышленность, Производство красителей, Фармацевтика, Табачное
производство, Медицина (от вирусов и бактерий, находящихся в воздухе – для профилактики респираторных
заболеваний). Аналог 3М 9332+ Алина-310 Спиротек SH3300V
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Цена 10,96

«Лепесток™-200» - простейший одноразовый респиратор, эффективный против пыли и
аэрозолей, но не против паров и газов. Респиратор «Лепесток™-200» рекомендуется применять в
том случае, если в воздухе содержатся опасные аэрозоли размером менее 1 мкм с содержанием до
200 ПДК. Также респиратор "Лепесток™" защищает человека от попадания в организм бактерий и
вирусов, находящихся в воздухе, поэтому применяется в медицине для профилактики
заболеваний передающихся воздушно-капельным путем, респираторных заболеваний. Так же
этот вид респиратора защищает человека от радиоактивных аэрозолей

Респиратор У-2К

Цена 24,60

Респиратор У2-К предназначен для защиты дыхания от различных видов пыли: радиоактивной,
растительной, животной, металлической, минеральной, порошкообразных удобрений и
ядохимикатов, не выделяющихся токсичных газов и паров; пыли, пигментов и удобрений и
других видов пыли. Применяется при концентрации аэрозолей не более 200 мг/м3. Респиратор
У2-К состоит из фильтрующего слоя, наружного слоя из пенополиуретана, внутреннего слоя из
полиэтиленовой пленки, клапанов вдоха и выдоха, оголовья, распорки и носового зажима.
Несомненное достоинство респиратора — возможность эксплуатироваться во всех
климатических зонах. Срок службы — до 30 рабочих смен. Гарантийный срок хранения — 3 года.

Респиратор РПГ-67

Цена 195,80

Респиратор РПГ-67 специально разработанный газозащитный
респиратор, предназначенный для защиты органов дыхания человека от вредных примесей,
присутствующих в атмосфере в виде паров и газов. Респиратор РПГ-67 обеспечивает защиту
органов дыхания человека в различных отраслях промышленности, в сельском хозяйстве
при работе с ядохимикатами и удобрениями, а также в бытовых условиях.
Газопылезащитный респиратор РПГ67 многократного использования. Респиратор РПГ-67
состоит из резиновой полумаски ПР-7. Два фильтрующих патрона. Пластмассовый манжет с
клапанами вдоха, клапана выдоха с предохранительным экраном и оголовья.

Респиратор РПГ-67 с фильтрами К - 269,50

Респиратор РУ-60М

Цена 275,60

Респиратор РУ — 60М защищает органы дыхания от воздействия вредных веществ,
присутствующих в воздухе одновременно в виде паров, газов и аэрозолей (пыли, дыма, тумана).
Рекомендуется использовать при повышенных концентрациях пыли в воздухе. В зависимости от
назначения укомплектовывают поглощающими патронами марок А1Р1, В1Р1, Е1Р1, К1Р1, а также
марок Г и КД. Не рекомендуется применять при концентрациях пыли более 100 мг/м3. С этими
респираторами разрешается работать в средах, где ПДК не превышает 15. Срок службы зависит от
условий эксплуатации.

Респиратор Бриз-1101

Цена 39,50

Полумаска фильтрующая «Бриз-1101» для защиты от аэрозолей, предназначена для защиты
органов дыхания человека от различного вида аэрозолей, не выделяющих токсичных паров и газов,
в том числе: силикатного, металлургического, горнорудного, угольного, текстильного,
растительного, животного, дустов, порошкообразных удобрений и синтетических моющих средств
и крупнодисперсных аэрозолей порошков антибиотиков. Выпускаемые полумаски фильтрующие
для защиты от аэрозолей «Бриз-1101» по ГОСТ 12.4.034-2001, ГОСТ Р 12.4.191-99 соответствуют 1, 2,
3 классу защиты (FFP1, FFP2, FFP3) в зависимости от применяемого фильтрующего материала. По
конструкции полумаска фильтрующая для защиты от аэрозолей «Бриз-1101» является аналогом
известного респиратора "Кама-200" и не уступает ему по своим защитным и эксплуатационным характеристикам. Полумаска
Фильтрующая «Бриз-1101» представляет собой бесклапанную фильтрующую полумаску с обтюратором, носовым зажимом и
двумя лямками из саржевой ленты, к которым крепится оголовье из эластичного шнура. Внутрь полумаски вставлена
пластмассовая распорка. Для сохранения формы при транспортировании в полумаску вставляется картонный вкладыш.
Полумаску фильтрующую «Бриз-1101» рекомендуется использовать по назначению при температурах от 0 оС до плюс 50оС.
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Цена 492,00

Сменный фильтр 6035 высокой эффективности. Используется для защиты таких веществ, как:
аэрозоли, пыли, дымы, туманы, асбест, радионуклеиды.

Патрон 3М 6051

Цена 513,60

При использовании с предфильтрами и держателями: от органических паров, пыли,
туманов, краски, лаки, эмали. При использовании с фильтрами 2135 и адаптерами: от
органических паров, краски, лаки, эмали, пестициды, пыли, дымы, туманы, асбест,
радионуклиды.

Патрон 3М 6054

Цена 653,10

Сменный патрон (фильтр) 3M 6054 (К1) угольный, трапецивидной формы с
надежным байонетным креплением, позволяющим быстро устанавливать фильтры
на полную маску или полумаску. Характерный щелчек проинформирует о том, что
фильтр закреплен. Комплект на одну маску состоит из 2 шт. (1 пара). Срок
эксплуатации зависит от интенсивности использования, концентрации
загрязняющих веществ в воздухе, правильности хранения. Сменный патрон (фильтр)
3M 6054 необходимо хранить в герметичном пакете, т.к. угольный фильтр быстро
впитывает в себя загрязняющие вещества присутствующие на рабочем месте, после
чего может исчерпать свой ресурс. При необходимости дополнительной защиты от
пыли можно снабдить его предфильтром 3M 5911 при помощи держателя предфильтра 3M 501. При
использовании с полной маской степень защиты FFP3 (до 200 ПДК), при использовании с полумаской степень
защиты FFP1 (до 12 ПДК). Прочный пластмассовый корпус позволяет использовать сменный патрон 3M 6054 (К1)
в условиях повышенной влажности.

Патрон 3М 6055

Цена 600,30

Сменный патрон (фильтр) 3M 6055 (А 2) угольный, трапецивидной формы с
надежным байонетным креплением, позволяющим быстро устанавливать
фильтры на полную маску или полумаску. Характерный щелчек проинформирует
о том, что фильтр закреплен. Комплект на одну маску состоит из 2 шт. (1 пара).
Срок эксплуатации зависит от интенсивности использования, концентрации
загрязняющих веществ в воздухе, правильности хранения. Сменный патрон
(фильтр) 3M 6055 необходимо хранить в герметичном пакете, т.к. угольный
фильтр быстро впитывает в себя загрязняющие вещества присутствующие на
рабочем месте, после чего может исчерпать свой ресурс. При необходимости дополнительной защиты от пыли
можно снабдить его предфильтром 3M 5911 при помощи держателя предфильтра 3M 501. При использовании с
полной маской степень защиты FFP3 (до 200 ПДК), при использовании с полумаской степень защиты FFP1 (до 12
ПДК). Прочный пластмассовый корпус позволяет использовать сменный патрон 3M 6055 (А2) в условиях
повышенной влажности

Патрон 3М 6057

Цена 695,30

Фильтры 3M™ 6057 ABE1 защищают от органических и неорганических паров, кислых газов.
Подходит для полумасок серий 6000 и 7500, а также полнолицевых масок серий 6000 и FF400. Эти фильтры необходимы там, где используют или производят лакокрасочные
материалы, используют кислоту в производстве. Например, в автомобильном производстве,
самолетостроении, типографиях, лакокрасночной промышленности, производстве клеев и
использование, очистка кислотой, травление металла. Также данные фильтры можно
применять при электролизе, работе с электролитами, аккумуляторами.
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Патрон 3М 6059

Цена 794,60

Сменный патрон (фильтр) 3M 6059 (АВЕК1) угольный, трапецивидной формы с надежным
байонетным креплением, позволяющим быстро устанавливать фильтры на полную маску
или полумаску. Характерный щелчек проинформирует о том, что фильтр закреплен.
Комплект на одну маску состоит из 2 шт. (1 пара). Срок эксплуатации зависит от
интенсивности использования, концентрации загрязняющих веществ в воздухе,
правильности хранения. Сменный патрон (фильтр) 3M 6059 необходимо хранить в
герметичном пакете, т.к. угольный фильтр быстро впитывает в себя загрязняющие
вещества присутствующие на рабочем месте, после чего может исчерпать свой ресурс. При
необходимости дополнительной защиты от пыли можно снабдить его предфильтром 3M 5911 при помощи
держателя предфильтра 3M 501. При использовании с полной маской степень защиты FFP3 (до 200 ПДК), при
использовании с полумаской степень защиты FFP1 (до 12 ПДК). Прочный пластмассовый корпус позволяет
использовать сменный патрон 3M 6059 (АВЕК1) в условиях повышенной влажности

Патрон 3М 6075

Цена 642,40

Сменный патрон (фильтр) 3M 6075 (А 1+формальдегид) угольный, трапецивидной формы с
надежным байонетным креплением, позволяющим быстро устанавливать фильтры на
полную маску или полумаску. Характерный щелчек проинформирует о том, что фильтр
закреплен. Комплект на одну маску состоит из 2 шт. (1 пара). Срок эксплуатации зависит от
интенсивности использования, концентрации загрязняющих веществ в воздухе,
правильности хранения. Сменный патрон (фильтр) 3M 6075 необходимо хранить в
герметичном пакете, т.к. угольный фильтр быстро впитывает в себя загрязняющие вещества присутствующие на
рабочем месте, после чего может исчерпать свой ресурс. При необходимости дополнительной защиты от пыли
можно снабдить его предфильтром 3M 5911 при помощи держателя предфильтра 3M 501. При использовании с
полной маской степень защиты FFP3 (до 200 ПДК), при использовании с полумаской степень защиты FFP1 (до 12
ПДК). Прочный пластмассовый корпус позволяет использовать сменный патрон 3M 6075 (А1+ формальдегид) в
условиях повышенной влажности.
Сменный патрон (фильтр) 3М 6075 (А1 - органические пары +
формальдегид) подходит к полнолицевым (полным) маскам 3М серии 6000 (6700, 6800, 6900) и полумаскам 3М
серии 6000 (6100, 6200, 6300) и 7500 (7501, 7502, 7503). Необходим для защиты органов дыхания от
органических паров с температурой кипения выше 65°С (бензол, толуол, ксилол, керосин, бензин, эфиры, спирты,
анелин, кетоны, фосфор, тетраэтилсвинец, хлороорганические химикаты), туманов асбеста, радионуклидов,
пестицидов. Сменный патрон 3М 6075 (А1+формальдегид) применяется в основном при работе с лаками,
эмалями, красками, клеем на основе органических растворителей, а также при работе красками содержащими
формальдегид. Широко используется в строительстве, автомобилестроении, судостроении, лакокрасочной
промышленности, медицинской сфере.

Патрон 3М 6099

Цена 2644,50

Сменный патрон (фильтр) 3M 6099 (АВЕК2Р3) угольный с дополнительной защитой от
аэрозолей и с повышенным сроком эксплуатации, трапецивидной формы с надежным
байонетным креплением, позволяющим быстро устанавливать фильтры на полную маску
или полумаску. Характерный щелчок проинформирует о том, что фильтр закреплен.
Комплект на одну маску состоит из 2 шт. (1 пара). Срок эксплуатации зависит от
интенсивности использования, концентрации загрязняющих веществ в воздухе,
правильности хранения. Сменный патрон (фильтр) 3M 6099 необходимо хранить в
герметичном пакете, т.к. угольный фильтр быстро впитывает в себя загрязняющие вещества присутствующие на
рабочем месте, после чего может исчерпать свой ресурс. При использовании с полной маской степень защиты
FFP3 (до 200 ПДК), использовать с полумаской не рекомендуется. Прочный пластмассовый корпус позволяет
использовать сменный патрон 3M 6099 (АВЕК2Р3) в условиях повышенной влажности.

Фильтр. Патроны Ру-60М
Виды фильтрующих патронов для респираторов РУ-60М

Цена 67,90
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Перечень вредных примесей, от которых защищает данная марка

Время защитного
действия

А

Аэрозоли, пары органических веществ (бензин, керосин, сероуглерод, спирты,
кетоны, эфиры, бензол и его гомологи, нитросоединения бензола и его
гомологов, ксилол, толуол), пыль, дым, туман

Бензол
С=10 г/м
35 мин

В

Аэрозоли, кислые газы (сернистый ангидрид, сероводород, хлористый водород и Сернистый ангидрид
др.), пары хлор- и фосфорганических ядохимикатов, пыль, дым, туман
С=2 г/м
32 мин

Г

Аэрозоли, пары ртути и ртутьорганические соединения, пыль, дым, туман

Пары ртути
С=0,01 г/м
не более 1000 мин

КД

Аэрозоли, аммиак, сероводород и их смеси, пыль, дым, туман

Аммиак
С=2 г/м 20 мин
Сероводород
С=2 г/м 20 мин

Фильтр. Патроны РПГ-67

Цена 57,90

Виды фильтрующих патронов для респираторов РПГ-67

Марка

Маркировка
фильтрующих
патронов

Перечень вредных примесей, от которых защищает
данная марка респиратора отдельно и в смеси

А

РПГ-67-А

Пары органических соединений (бензин, керосин,
бензол и его гомологи, спирты, эфиры, сероуглерод,
анилин и др.)

В

РПГ-67-В

Кислые газы (сернистый ангидрид, сероводород,
Сернистый
хлористый водород, пары хлор и фосфорорганических ангидрид
ядохимикатов)
С=2мг/л ЗО мин.

Г

РПГ-67-Г

Пары ртути, ртутноорганические ядохимикаты на
основе этилмеркурхлорида

Пары ртути
Не более 20 Не более 20
О0,01мг/д 20час. час.
час.

КД

РПГ-67-КД

Аммиак, сероводород и их смеси

Аммиак С=2мг/л
ЗО мин.
Сероводород
С=2мг/л ЗО мин,

Фильтр Ф-62Ш

Время защитного действия при
концентрации
0,2 мг/л
Бензол С=10мг/л 38 час.
60 мин.
11 час.

8 час.

0,04мг/л
144 час.

56 час.

28 час.

Цена 19,80

К респиратору Ф-62Ш, противоаэрозольный

Держатель
предфильтра 3М
ЦЕНА 76,20
3М 501

Предфильтр 3М
Цена 110,60
3М 5911

КИП

ТРАСТ

спецодежда отличного качества по разумной цене
(3952) 56-06-36, 56-08-20

fenix-bt@yandex.ru

ЗАЩИТА ОРГАНОВ СЛУХА
Наушники Ягуар СОМЗ-1

Цена 198,30

Наушники обладают избирательным поглощением уровня шума, защищают от
производственного шума, но дают возможность различать речь и сигналы опасности.
Высокоэффективная, легкая, удобная модель СОМЗ-1 ЯГУАР обеспечивает удобство
эксплуатации за счет сбалансированного по усилию прижатия оголовья, мягких
амортизирующих креплений между оголовьем и чашками, пластмассовых чашек, мягких
амортизаторов и звукопоглощающих вкладышей. Такая конструкция дает возможность
ношения наушников без утомления в течение всей рабочей смены. Звукопоглощающие
вкладыши легко достаются и промываются мыльно-щелочным раствором.

Наушники Пума СОМЗ-3

Цена 212,40

Наушники состоят из:
- регулируемого оголовья, обеспечивающего необходимое усилие прижатия к голове
пользователя;
- двух амортизирующих креплений;
- двух пластмассовых чашек увеличенного размера, оставляющих максимум
пространства для уха;
- двух амортизаторов;
- двух звукопоглощающих вкладышей;
- регулируемой ленты для фиксации на голове, позволяющей использовать данную
модель с каской СОМЗ-55 FavoriT.
.

Наушники Штурм

Цена 424,80

Наушники противошумные СОМЗ-5 ШТУРМ среднего размера с креплением на
каске защитной СОМЗ-55 Favori®T всего модельного ряда обладают избирательным
поглощением уровня шума, защищают от производственного шума, но дают
возможность различать речь и сигналы опасности. Предназначены для защиты
органа слуха при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С в
производственных помещениях и на открытых площадках. Защита органа слуха от
шума с уровнем не более 115дБ (SNR=30 дБ). Группа А. Допускается использование
наушников с касками других моделей, имеющих установочные пазы
соответствующих размеров. Современные адаптеры для крепления на каске имеют специальные пазы для
совместного применения с лицевыми щитками с креплением на каске. Масса не более 200г. Наушники состоят
из: прочных пластмассовых чашек с эластичными амортизаторами; звукопоглощающих пенополиуретановых
вкладышей; держателей, снабженных специальными адаптерами, с помощью которых наушники крепятся к
корпусу защитной каски.

Наушники Исток

Цена 132,00

Наушники ТМ ИСТОК для защиты органов слуха от шума, могут использоваться при
звуке не превышающего 110 дБ. Удобная регулировка оголовья, адаптируется под
любого пользователя. Противошумные наушники Исток очень легкие, давление
распределяется равномерно по всей голове.

Беруши 3М
БЕРУШИ ЗМ БЕЗ ШНУРКА
ЦЕНА 13,50
3М 1120 - до 34 дб

БЕРУШИ 3М СО ШНУРКОМ
ЦЕНА 33,90
3М 1130 до 34 дб

КИП

ТРАСТ

спецодежда отличного качества по разумной цене
(3952) 56-06-36, 56-08-20

fenix-bt@yandex.ru

Аптечка производственная
Цена 1178,00

Аптечка универсальная
Цена 496,00

Пластиковый корпус. Для
оказания неотложной
медицинской помощи в
производственных условиях с
числом работающих до 30
человек

Пластиковый корпус.
Для оказания неотложной
медицинской помощи в
производственных условиях с
числом работающих до 7 человек

Крем защитный
Цена 38,00
Крем комбинированного
действия предназначен для
защиты кожи рук при
попеременном воздействии
водорастворимых и
нерастворимых в воде
материалов и веществ. От воды,
растворов кислот, щелочей,
цемента, извести, солей, пигментных и других смазок на

водной основе. Использовать при выполнении работ в 
резиновых перчатках или перчатках из полимерных 
материалов. Объем 100 мл.


Репеллент Москитол спрей
Цена 75,90
Для защиты от укусов
кровососущих насекомых на
открытом воздухе в условиях
дикой природы, обладает
максимально мощным
отпугивающим эффектом и
обеспечивает максимально
длительную защиту от
комаров, клещей, москитов, мошек, мокрецов и слепней
Продолжительность действия до 8 часов
Безопасен для жизни и здоровья человека*
Действующее вещество: ДЭТА 50%
Не оставляет жирных следов на одежде. Объем 100 мл

Коврик
диэлектрический
Цена 219,50
ГОСТ 4997-75 Защита от
поражения электрическим
током. Используется как
основное средство защиты
от электрического тока
напряжением до 1000 В. и в качестве дополнительного
при напряжении до 15 000 В при работе в закрытых
электроустановках.
Размер: 500 х 500 мм.

Наколенники ЭВА
Цена 183,00
Универсальные наколенники
используются для смягчения при
опоре на коленный сустав. Для
плиточников, каменщиков.

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРА
ПРИГЛАШАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
ПО АДРЕСУ: ИРКУТСК, УЛ. СТАРОКУЗЬМИХИНСКАЯ, 71 В

