rosomz.ru

Средства защиты лица и глаз

Защитные лицевые щитки сварщика серии НН3 SUPER PREMIER

ИНТЕНСИВНАЯ
СВАРКА!

увеличенная защита лба
и верхней части головы

Характеристики:
корпус щитка увеличенного размера, выполнен из SUPER Termotrek® (полиамид) термостойкого материала, устойчивого к высоким и низким температурам, искрам и брызгам расплавленного металла, УФ- и ИК- излучению.
Сертифицирован на прожиг металла до +1450°С;
для работ в диапазоне температур от -60°С до +180°С;
идеальное внутреннее пространство обеспечивает наилучший воздухообмен;
обтекаемая форма исключает прилипание окалины;
пассивный светофильтр размером 110х90 мм из минерального стекла с градационным шифром от 9 до 14. Оптический класс 1;
защитное панорамное покровное стекло (поставляется в комплекте) защищает светофильтр из минерального стекла с внешней стороны от искр и
брызг расплавленного металла, окалины, горячих твердых частиц при экстремальных температурах;
замена светофильтра и подложки не требует инструмента.

Панорамное
покровное
стекло

Применение:
для комплексной защиты головы, глаз и лица сварщика от прямых излучений
сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла.
Предназначен для использования во всех отраслях промышленности, для
всех видов работ.

максимальная
защита шеи

Панорамное покровное
стекло поставляется в
комплекте

Оптический класс 1
ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)
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Ассортимент защитных лицевых щитков сварщика ННЗ SUPER PREMIER
НН3 Super PREMIER Favori®T

•

(c наголовным креплением RAPID)
Степень
затемнения

Для касок
с укороченным
козырьком

КН Super PREMIER Favori®T
(с креплением на каске)

Артикул

Степень
затемнения

Артикул

9

53363

9

05663

10

53364

10

05664

11

53365

11

05665

12

53366

12

05666

13

53367

13

05667

14

53368

14

05668

Защитные лицевые щитки сварщика

•

Масса 406 грамм

Масса 470 грамм

Комплектующие
Артикул

Наименование

Описание

Количество

Артикул

Наименование

Описание

Количество

00630

Комплект
панорамных
покровных стекол

Наружное покровное стекло
из поликарбоната к щиткам в
корпусе Favori®T, в т.ч. с АСФ

5 стекол и
10 кнопок-фиксаторов
стекла

0036300368

Комплект стекол
(110×90 мм)

Комплект состоит из минерального стекла-светофильтра
(с градационным шифром от
9 до 14) и РС стекла к щиткам
РОСОМЗ® всех серий

5 светофильтров +
5 покровных стекол в
фирменной коробке

00635

Комплект
панорамных
покровных стекол,
РС с покрытием Алмаз

Наружное покровное стекло
из поликарбоната к щиткам в
корпусе Favori®T, в т.ч. с АСФ

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.

00207

Комплект подложек
(110×90 мм)
РС незапотевающий

Внутреннее стекло из незапотевающего поликарбоната к
щиткам РОСОМЗ® всех серий с
пассивным светофильтром

Комплект 10 шт.

00495

Обтюратор
огнестойкий
затылочный

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

Комплект 2 шт.

0026300268

Комплект
светофильтров
(110×90 мм)

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

Комплект 10 шт.
в фирменной коробке

Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный) ОАО «Суксунский оптико-механический завод»
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