
Защитные очки
Инновации в дизайне и функциональности
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uvex i-3 – новое измерение защитных очков

Новые защитные очки спроектированы так, чтобы идеально подходить к 
лицу человека. Гибкие дужки с регулируемым углом наклона можно настро-
ить индивидуально для любого типа лица, а специальные зоны Softflex обе-
спечивают комфорт ношения.
Мягкий носовой упор Softflex гарантирует комфорт при использовании очков 
в течение длительного периода времени, очки не давят на чувствительные 
зоны носа и не скользят. Мягкие заушники и зоны Softflex на дужках не позво-
лят очкам упасть с головы в любых ситуациях.

Наклон дужек
Регулирование углов дужек обеспечивает 
оптимальную защиту в области глаз и 
комфорт ношения

Дужки с зонами Softflex 
Адаптируются к любой форме 
головы, исключают давление

Носовой упор
Исключительно мягкий и нескользя-
щий носовой упор Softflex обеспечива-
ет комфорт и безопасность
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uvex 3D устанавливает новые стандарты в обла-
сти удобства использования: инновационная 
система обеспечивает отличную эргономику и 
максимально адаптирована к анатомии челове-
ка. Высокий уровень функциональности в сочета-

нии с оптимальным комфортом использования: 
продукты uvex 3D адаптируются к индивидуаль-
ным особенностям человека и обеспечивают на-
дежную защиту в любой ситуации – лучшее, что 
могут сделать средства индивидуальной защиты.

Новое измерение комфорта

uvex 3D – умная эргономика

x

y

z
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технология

Технологии и покрытия
Защитные очки

дуо компонентная технология
Эффективное сочетание материалов позволило uvex cовместить два раз-
личных компонента. Мягкие, гибкие материалы адаптируются к индиви-
дуальным контурам лица, предотвращая избыточное давление на нос и 
скулы, обеспечивая герметичность прилегания. Твердые, прочные компо-
ненты гарантируют оптимальную защиту.

х-стрим технология
Запатентованная технология uvex обеспечивает мягкий переход от твер-
дого пластика к мягкому. Нескользящая поверхность гарантирует гиб-
кость, хороший захват и удобную форму.

Прозрачные линзы обеспечивают высокую степень защиты от механических 
повреждений и от ультрафиолетового излучения. Линзы обеспечивают пере-
дачу цвета без искажений и соответствуют стандартам EN166 + EN 170 (филь-
тры для защиты от ультрафиолета).Прозрачные

Янтарные линзы соответствуют EN 166 + EN 170 (фильтры для защиты от уль-
трафиолета) и обеспечивают высокую степень защиты от механических по-
вреждений. Янтарные линзы повышают контрастность, поэтому рекомендо-
ваны для использования в условиях плохой видимости (туман, дождь, снег, 
недостаточная освещенность). 

Янтарные

Серые линзы соответствуют EN 166 + EN 172 (солнцезащитные фильтры для 
промышленного применения). Они фильтруют ультрафиолетовое излучение 
и защищают от яркого солнца. Кроме того линзы не искажают цвета и при 
этом обеспечивают хорошую видимость сигнальных огней и высокую сте-
пень защиты от механических повреждений. Кроме того, серые линзы име-
ют оптимальное светопропускание, которое позволяет прекрасно видеть в 
любую погоду. 

Коричневые линзы соответствуют EN166 + EN 172 (солнцезащитные фильтры 
для промышленного применения).  Они фильтруют ультрафиолетовое излу-
чение и защищают от яркого солнца. Линзы имеют четкую цветопередачу и 
не искажают цвета в особенности красный, желтый, зеленый, при этом лин-
зы повышают контрастность, поэтому особенно рекомендованы водителям. 
Кроме того, коричневые линзы имеют оптимальное светопропускание, кото-
рое позволяет прекрасно видеть в любую погоду. 

Серые

Коричневые 

Янтарные линзы лайт соответствуют EN 166 + EN 170 (фильтры для защиты от 
ультрафиолета) и обеспечивают высокую степень защиты от механических 
повреждений. Гарантируют лучший контраст, особенно в диапазоне корот-
ких волн.Янтарные 

лайт

Голубые линзы предназначены для работ, где требуется повышенное внима-
ние и концентрация, а следовательно глаза подвергаются постоянной на-
грузке. Голубой цвет действует на глаза успокаивающе и тем самым препят-
ствует усталости глаз. Голубые линзы нельзя применять, если необходимо 
проверять правильность цвета, также они не предназначены для работы за 
компьютером. UVEX производит специальные очки для работы за компьюте-
ром по индивидуальным рецептам. Соответствуют EN166 + EN170

Голубые

Зеленые линзы соответствуют EN166 + EN 170 (фильтры для защиты от уль-
трафиолета), фильтруя как опасное ультрафиолетовое излучение, так и види-
мый спектр, создавая защиту от слишком яркого света. Они обеспечивают 
высокую степень защиты от механических повреждений. Зеленые УФ

Зеленые светофильтры соответствуют стандарту EN 166 + EN 169 (фильтры 
для СИЗОЗ используемых в сварочных и подобных операциях). Светофиль-
тры infradur PLUS отлично поглощают излучение, которое возникает при га-
зосварке: ультрафиолетовое, инфракрасное излучение и яркий свет. Кроме 
того линзы infradur PLUS полностью исключают вваривание брызг расплав-
ленного металла. Они обеспечивают механическую защиту в большей степе-
ни, чем стеклянные светофильтры.

Зеленые 
газосварочные

Оранжевые линзы обеспечивают высокую механическую защиту и 100%
поглощение ультрафиолета. Улучшают фильтрацию в пределах видимого ко-
ротковолнового спектра, усиливая контраст. Теплый оттенок оранжевого 
цвета оказывает расслабляющее действие на глаза, даже при использовании 
очков в течение длительного периода времени. 

Оранжевые

Материалы, используемые в очках uvex:
PC = поликарбонат VG = триплекс (прозрачный и как 

светофильтр для сварки)G = стекло 
CA = целлюлозоацетат HG = каленое стекло

Быстрая замена линз
Быстрая и легкая замена линз облегчает 
адаптацию к новым условиям работы.

Высочайшее оптическое качество в соот-
ветствии с EN 166
Отсутствие искажения предотвращает 
утомление глаз. Идеальный вариант для 
работы в местах, где повышенная нагрузка 
на глаза.

Маленький вес
Ультралегкий вес для постоянного комфор-
та при ношении. Настолько легкие, что Вы 
можете носить их весь день не снимая.

Высокая защита от удара
Чрезвычайно устойчивый к ударам поли-
карбонат обеспечивает максимальную за-
щиту против механических рисков в соот-
ветствии с EN 166.

Линзы с покрытием uvex supravision NCH сочетают в 
себе преимущества uvex optidur NCH и uvex optidur 
4C PLUS. Они не царапаются и не запотевают внутри, 
снаружи устойчивы к химикатам и царапанью, легко 
чистятся. Благодаря нанотехнологии, uvex supravision 
NCH является покрытием топ-класса.

Линза с покрытием uvex optidur NCH устойчива к ца-
рапанью и воздействию химикатов. Уникальная на-
нотехнология обеспечивает водо- и маслоотталкива-
ющие свойства.

Серые
газосварочные

Газосварочные очки с серыми линзами защищают от УФ, ИК излучения, ярко-
го света, не искажают цвета (в соответствии с EN 166 + EN 169 + EN 172). Се-
рые линзы могут использоваться как в солнцезащитных, так и в газосвароч-
ных защитных очках. Не запотевают внутри и не царапаются снаружи, защи-
щают от искр при газосварке.

Защитные очки uvex отвечают европейским и российским 
стандартам:
ГОСТ P 12.4.230.1-2007, DIN EN 166-169,170, 172 (для солнцезащит-
ных очков)
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Технологии и покрытия
Защитные очки

Линза с покрытием uvex variomatic (хамелеон) под 
воздействием солнца темнеет в течении 10 секунд и 
возвращает свой первоначальный цвет за 30 се-
кунд, что является наилучшим показателем по ско-
рости среди покрытий. Обеспечивает 100% защиту 
от ультрафиолета. Линза предназначена для тех, кто 
часто выходит из помещения на улицу и наоборот. 

Покрытие линзы по уникальной технологии uvex 
supravision HC-AF очень устойчиво против царапа-
нья с внешней стороны и не запотевает с внутрен-
ней стороны. 100% защита от ультрафиолета. 

uvex optidur 4C PLUS сочетает 4 вида преимуществ: 
не запотевает, устойчиво к царапанью, антистатично 
и создает 100% защиту от ультрафиолета. Рекомен-
дуется использовать там, где повышенная влаж-
ность.

uvex ultradura  экономичное покрытие, которое соз-
дает высокую устойчивость к царапанью и макси-
мально защищает от опасного ультрафиолетового 
излучения. 

Серые линзы с покрытием uvex infradur AF в соот-
ветствии с EN 172 защищают от УФ и ИК излучения и 
не искажают цвета. Линза не запотевает и не цара-
пается внутри и защищена от царапин снаружи, что 
до минимума снижает риск повреждения от свароч-
ных искр.

uvex кватрофлекс 
Четыре подушечки вокруг чувствительной зоны за 
ушами создают неповторимый комфорт и макси-
мальное удобство при использовании.

uvex «easy to clean» Линзы легко очищаются 
благодаря покрытию против налипания грязи, кото-
рое происходит при работе в экстремальных 
условиях.

Для использования с диоптрическими очками
Закрытые очки, особенно плотно прилегающие, не 
должны оказывать давление и при ношении вместе 
с индивидуальными диоптрическими очками. Мы 
учли это требование при разработке подходящего 
дизайна и выборе материалов высокого качества.

uvex дуо-флекс
Уникальные запатентованные мягкие подушечки на 
концах дужек составляют большой плюс с точки зре-
ния комфорта. Подходит к любой форме головы и 
не оставляет вмятинок за ушами. Защита и комфорт.

Линзы для сварщика с покрытием uvex infradur 
PLUS защищают от ультрафиолетового и инфракрас-
ного излучения, а также от яркого света. Покрытие 
устойчиво к царапанью и исключает вваривание 
брызг расплавленного металла.  

Антизапотевающее действие uvex supravision 
performance в три раза сильнее, чем это требуется в 
нормативах. Покрытие идеально для использования 
в условиях резкого возникновения влажности и ког-
да необходимо часто очищать линзу.

Линзы с покрытием uvex supravision extreme пре-
дотвращают аккумулирование влаги – очки не запо-
тевают в течение всего периода использования. Ре-
комендуется использовать  в средах с высоким 
уровнем конденсации и влажности. 

uvex hi-res технология – последняя разработ-
ка в области защитных очков, кристально чет-
кий обзор. Технология оптимизирует фронт 
волны, не дает искажений, что исключает 
утомление зрения

Индивидуальный угол наклона дужки
Регулируемый угол наклона дужки означает, что за-
щитные очки UVEX можно индивидуально приспосо-
бить к любой форме лица, что обеспечивает макси-
мальный комфорт при носке. 

Индивидуальная регулировка длины 
У каждого человека форма головы уникальна. Благо-
даря регулируемым дужкам с различными положе-
ниями длины защитные очки UVEX гарантируют 
оптимальное и комфортное ношение.



16

Новый уровень комфорта
uvex i-3

Для дополнительной
информации установите

QR Code Reader и
сфотографируйте этот код,

используя смартфон.

Каждый человек индивидуален – эта мысль являет-
ся основной при разработке дизайна продуктов 
uvex. Новые защитные очки uvex i-3 обладают инно-
вационными характеристиками и являются отлич-
ным примером сочетания функциональности, ком-
форта и высокого уровня защиты.

Не человек приспосабливается к очкам, 
а очки приспосабливаются к человеку!

Эргономичная форма носовой 
перемычки
Мягкая, изогнутая носовая
перемычка обеспечивает 
оптимальное прилегание.

Изменяемый угол наклона 
дужек
5 углов наклона дужек помо-
гут отрегулировать очки 
под любой размер головы. 

Гибкая боковая зона
Регулируемая гибкая зона на 
дужках помогает очкам 
uvex i-3 адаптироваться к 
узкому или широкому типу 
лица.

Мягкие заушники
Надежный захват при лю-
бых ситуациях: мягкие зауш-
ники Softflex гарантируют 
безопасность и отсутствие 
точек давления

Мягкие подушечки
Мягкие подушечки Softflex 
предотвращают скольже-
ние и обеспечивают удоб-
ную посадку очков.

Без применения металла
При производстве используется новейшая технология 
литья – три вида материала сплавляются вместе для 
создания лицевой части оправы. Получившийся сплав не 
содержит металла, полностью безопасен, обладает не-
большим весом и гарантирует  использование очков в 
течение долгого времени
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Открытые защитные очки
uvex i-3

uvex i-3 · 9190/uvex Ай-3 · 9190
Новое измерение комфорта 
защитных очков
Инновационные защитные очки 
uvex i-3 обеспечивают идеаль-
ное прилегание к лицу. Гибкие 
боковые дужки благодаря раз-
личным углам наклона можно 
регулировать, а специальные 
зоны Softflex подстраивают очки 
под любой размер головы. Мяг-
кий носовой упор Softflex пре-
дотвращает скольжение и дав-
ление даже при использовании 
очков uvex i-3 в течение дли-
тельного периода времени. 
Мягкие заушники Softflex обес-
печивают удобную посадку и 
безопасность в любой ситуации.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172
(для солнцезащитных очков).

Артикул 9190.850
Оправа черная/синяя
Линза PC uvex variomatic
 UV 5-1.1<2.5/светло-зеленая
 

Артикул 9190.220 
Оправа черная/желтая
Линза PC янтарная/UV 2C-1,2
 uvex supravision NCH

Артикул 9190.286 
Оправа черная/красная
Линза PC серая/UV 5-2,5
 uvex supravision NCH

Артикул 9190.315 
Оправа белая/лайм
Линза PC прозрачная/UV 2C-1,2
 uvex supravision performance
 

Артикул 9190.275 
Оправа черная/синяя
Линза PC прозрачная/UV 2C-1,2
 uvex supravision NCH
 

Артикул 9190.070 
Оправа черная/оливковая
Линза PC прозрачная/UV 2C-1,2
 uvex optidur NCH

Артикул 9190.145 
Оправа оранжевая/голубая
Линза PC прозрачная/UV 2C-1,2
 uvex optidur 4C PLUS
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Открытые защитные очки
uvex феос · uvex феос s · uvex феос био

uvex феос – это гораздо больше, 
чем обыкновенные защитные 
очки. В дополнение к привлека-
тельному дизайну, uvex феос изго-
товлены с применением совре-
менных инновационных техноло-
гий: уникальное покрытие очков 
защищает от царапин снаружи и не 
дает запотевать линзе внутри. 
Удобные нескользящие заушники 
гарантируют оптимальное приле-
гание.
ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172
(для солнцезащитных очков).

uvex pheos · 9192/uvex феос · 9192

Для дополнительной информации установите
QR Code Reader и сфотографируйте этот код,

используя смартфон.

Артикул 9192.225 
Оправа черная/зеленая 
Линза PC прозрачная/

UV 2C-1,2
 uvex supravision HC-AF

Артикул 9192.285 
Оправа черная/серая 
Линза PC серая/UV 5-2,5
 uvex supravision HC-AF

Артикул 9192.215 
Оправа серая 
Линза PC прозрачная/
 UV 2C-1,2
 uvex supravision HC-AF

Артикул 9192.245 
Оправа черная/оранжевая
Линза PC серая/ UV 5-2,5
 uvex supravision HC-AF
 

uvex pheos blue · 9192/uvex феос био · 9192
uvex феос био – защитные очки, 
элементы которых выполнены из 
натурального органического сы-
рья. Очки обладают теми же ха-
рактеристиками, что и оригиналь-
ные uvex феос и uvex феос s.

Артикул 9192.765 
Оправа серая/синяя 
Линза PC прозрачная/
 UV 2C-1,2
 uvex supravision HC-AF
 

uvex pheos s · 9192/uvex феос s · 9192
uvex феос s – это версия очков 
uvex феос для людей с более 
узким типом лица. Обладают все-
ми свойствами очков uvex феос.

Артикул 9192.725 
Оправа белая/зеленая 
Линза PC прозрачная/
 UV 2C-1,2
 uvex supravision HC-AF

Артикул 9192.785 
Оправа черная/серая 
Линза PC прозрачная/
 UV 2C-1,2
 uvex supravision HC-AF

Артикул 9192.745 
Оправа белая/оранжевая
Линза PC серая/UV 5-2,5
 uvex supravision HC-AF
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Артикул 9172.210 
Оправа прозрачная 
Линза PC прозрачная/

UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Артикул 9172.881 
Оправа прозрачная 
Линза PC зеркально-
 серебристая/
 UV 5-1.7
 

Артикул 9172.085 
Оправа черная 
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Артикул 9172.086 
Оправа черная 
Линза PC серая/ UV 5-2.5
 uvex optidur NCH 

Артикул 9172.220 
Оправа черная 
Линза PC янтарная/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Артикул 9172.260 
Оправа синяя 
Линза PC прозрачная/

UV 2-1.2 
uvex supravision NCH

uvex  супер джи
Открытые защитные очки

uvex super g · 9172/uvex cупер джи · 9172
Концепция очков заключается в 
объединении инновационных 
технологий и хай-тек материалов.

Линзы
Благодаря последним достижени-
ям в области производства мате-
риалов, очки uvex супер джи обла-
дают тончайшей и оптически чи-
стой линзой, которая выгнута для 
обеспечения оптимальной венти-
ляции и комфорта.

Оправа
Оправа очков сделана из ультра 
легкого и гибкого полимера. Ин-
новационная x-стрим технология 
обеспечивает антискользящие 
свойства, хороший захват и при-
менение в различных областях де-
ятельности.

Результат
Очки Супер Джи изготовлены без 
применения металла, обеспечива-
ют высочайший уровень защиты и 
весят всего 18 грамм!

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172
(для солнцезащитных очков).

Артикул 9172.281 
Оправа антрацит/лайм
Линза PC серая/
 UV 5-2.5
 uvex supravision NCH

Сменные линзы
Артикул 9172.255 
Оправа PC прозрачная/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF
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uvex супер фит

uvex super fit ETC · 9178/uvex cупер фит ETC · 9178
Ультра легкие защитные очки для 
использования в экстремальных 
условиях. Подходят для работы 
при очень высокой влажности и 
резкой смене температур. Эффек-
тивное покрытие против запотева-
ния с обоих сторон линзы.

Артикул 9178.415 
Оправа белая/серая 
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2
 uvex extreme с двух сторон

Открытые защитные очки

uvex super fit · 9178/ uvex cупер фит · 9178
Экономичные ультра легкие от-
крытые защитные очки в иннова-
ционном спортивном дизайне. 
uvex супер фит сочетают в себе до-
стоинства технологий и материа-
лов uvex. Чрезвычайно тонкие  па-
норамные линзы обеспечивают 

Артикул 9178.315 
Оправа белый/лайм 
Линза PC прозрачная
 /UV 2-1.2 

uvex supravision performance

Артикул 9178.265 
Оправа cиний 
Линза PC прозрачная
 /UV 2-1.2 

uvex supravision HC-AF

Артикул  9178.286
Оправа черная
Линза PC cерая /UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

Артикул  9178.185
Оправа черная
Линза PC прозрачная 

/UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS

Артикул 9178.064 
Оправа синяя 
Линза PC голубая/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Очки для применения в условиях 
меняющегося освещения (напри-
мер, работа на подъемнике или 
погрузочно-разгрузочной технике).

Артикул 9178.065 
Оправа cиний 
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Артикул 9178.850 
Оправа черный/прозрачный
Линза PC/uvex variomatic/
 UV 5-1.1<2.5/
 светло-зеленая

Артикул  9178.851
Оправа черная/прозрачная
Линза PC/uvex variomatic/
 UV 5-2<3.1/серая

защиту от механических угроз. 
Складывающиеся дужки.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172
(для солнцезащитных очков).
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uvex ай-фит · uvex рейсер sp

Очки созданы на основе предыду-
щей модели – добавлена новая 
концептуальная оправа , которая 
повышает уровень защиты рабо-
чего. Мягкие, гибкие компоненты 
оправы обеспечивают идеальное 
прилегание и использование в те-
чение всего рабочего дня. 

В моделях 9175.260 и 9175.261 – 
регулируемая длина дужек (4 зна-
чения), изменение угла наклона.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172
(для солнцезащитных очков).

Артикул 9175.260 
Оправа синяя/серая
 регулируемая 
 длина дужек
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2 

uvex supravision HC-AF

Артикул 9175.261 
Оправа синяя/серая
 регулируемая 
 длина дужек
Линза PC серая/ UV 5-2.5 

uvex supravision HC-AF

Артикул 9175.275 
Оправа cерая/оранжевая
Линза PC прозрачная/ 

UV 2-1.2 
uvex supravision HC-AF

uvex skyguard NT · 9175/uvex cкайгард NT · 9175

Артикул 9210.515 
Оправа серый
Линза PC прозрачная

/UV 2-1,2
uvex ultradura

Артикул 9210.565 
Оправа cиняя
Линза PC прозрачная

/UV 2-1,2
 uvex optidur 4C PLUS

Артикул 9210.586 
Оправа черная
Линза PC cерая/UV 5-2,5
 uvex ultradura

Открытые защитные очки

uvex racer SP · 9210/uvex рейсер SP · 9210
Легкие и прочные защитные очки 
в спортивном дизайне. Оптичес-
кий класс №1 (линза не дает иска-
жений) и панорамный обзор. За-
щитные свойства обеспечиваются 
благодаря встроенной боковой за-
щите на дужках. Мягкий, гибкий 
носовой упор гарантирует удоб-
ство ношения и отсутствие устало-
сти.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172
(для солнцезащитных очков).

• Мягкий и гибкий носовой упор
• Комфорт и хорошая посадка
• Отсутствие давления в чув-

ствительной области носа
• Прекрасно подходят для ком-

фортного длительного ношения

• Линза с усиленной боковой защи-
той

• Панорамный обзор
• Защита по всему периметру

очков
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Открытые защитные очки
uvex ай-во

uvex i-vo · 9160/uvex ай-во · 9160
Артикул 9160.064
Оправа cиняя/оранжевая
Линза PC голубая/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Артикул 9160.520
Оправа cиняя/оранжевая
Линза PC янтарная/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Артикул 9160.065
Оправа cиняя/оранжевая
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Артикул 9160.068
Оправа синяя/оранжевая
Линза PC коричневая/
  UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

Артикул 9160.076
Оправа черная/серая
Линза PC серая/
 UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

Артикул 9160.365
Оправа синяя/оранжевая
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2 

uvex supravision NCH

Очки с линзой из ударопрочного 
поликарбоната, не дают искаже-
ния и не имеют ограничения по 
длительности ношения (оптиче-
ский класс №1). Обеспечивают 
100% защиту от ультрафиолета. 
Дужки регулируются по длине и 
углу наклона линзы к дужке. Мяг-
кие подушечки Кватрофлекс на за-
ушниках создают дополнительный 
комфорт. Оправа двухкомпонент-
ный ПВХ. Можно дополнительно 
приобретать сменные линзы. 

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172
(для солнцезащитных очков).

Артикул 9160.085
Оправа синяя/серая
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Артикул 9160.265
Оправа синяя/оранжевая
Линза PC прозрачная/

UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Артикул 9160.285
Оправа синяя/серая
Линза PC прозрачная/

UV 2-1.2
uvex supravision HC-AF

Артикул 9160.268
Оправа синяя/оранжевая
Линза PC коричневая/
 UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

Артикул 9160.185
Оправа синяя/серая
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS

Артикул 9160.168
Оправа синяя/оранжевая
Линза PC коричневая/

UV 5-2.5
uvex optidur 4C PLUS

Артикул 9160.176
Оправа черная/серая
Линза PC серая/UV 5-2.5
 uvex optidur 4C PLUS

Сменные линзы:
Артикул 9160.255
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF
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uvex скайпер · uvex супер ОТГ · uvex супер f ОТГ

Артикул 9169.080
Оправа черная
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2

uvex optidur NCH/
uvex hi-res

Артикул 9169.081
Оправа черная
Линза PC cерая/UV 5-2.5 
 uvex optidur NCH/
 uvex hi-res 

Артикул 9169.260
Оправа cиняя 
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2
 uvex supravision NCH/
 uvex hi-res

Открытые защитные очки

uvex skyper · 9195/uvex скайпер · 9195
Очки с линзой из ударопрочного 
поликарбоната, не дают искаже-
ния и не имеют ограничения по 
длительности ношения (оптиче-
ский класс №1). Обеспечивают 
100% защиту от ультрафиолета. 
Анатомическая форма дужек по-
вышает удобство при ношении оч-
ков. Дужки регулируются по длине 
и углу наклона линзы к дужке. 
Можно дополнительно приобре-
тать сменные линзы.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172
(для солнцезащитных очков).

Отличительным знаком очков Су-
пер ОТГ являются дужки, выпол-
ненные из специального устойчи-
вого к ударам материала с мягки-
ми заушниками. Линза очков обла-
дает боковой защитой. Супер ОТГ 
удобно использовать вместе с кор-
ригирующими очками, с которыми 
отсутствуют точки соприкоснове-
ния и нет трения.
• материал дужек сохраняет устой-
чивость к удару даже при низких 
температурах, устойчив к химика-
там;
• отличный обзор и безопасность 
для глаз;
• защита от солнечного света при 
использовании с корригирующими 
очками.

uvex super f OTG · 9169/
uvex cупер f ОТГ · 9169
Модель очков супер ОТГ со склад-
ными дужками.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007, 
DIN EN 166-169,170, 172
(для солнцезащитных очков).

Артикул 9195.265 
Оправа синяя 
Линза PC прозрачная/

UV 2-1.2 
 uvex supravision HC-AF

Артикул 9195.078 
Оправа черная 
Линза PC коричневая/
 UV 5-2.5
 uvex optidur NCH 

Артикул 9195.278 
Оправа черная 
Линза PC коричневая/
 UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF
 

Сменные линзы:
Артикул 9195.255 
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2/
 uvex supravision HC-AF

Артикул 9195.118 
Линза PC коричневая/
 UV 5-2.5 uvex optidur NCH

uvex super OTG · 9169/uvex cупер ОТГ · 9169

Артикул 9169.585
Оправа черная
Линза PC прозрачная/

UV 2-1,2/
 uvex optidur NCH/
 uvex hi-res

Артикул 9169.586
Оправа черная
Линза PC серая/UV 5-2,5
 uvex optidur NCH/
 uvex hi-res

Артикул 9169.850
Оправа черная
Линза PC/uvex variomatic/
 UV 5-1,1<2,5/
 светло зеленая
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uvex астроспек · uvex икс-тренд · uvex астрофлекс

Очки с линзой из ударопрочного 
поликарбоната, не дают искаже-
ния и не имеют ограничения по 
длительности ношения (оптиче-
ский класс №1). Обеспечивают 
100% защиту от ультрафиолета. 
Дужки регулируются по длине и 
углу наклона линзы к дужке. Мяг-
кие подушечки дуо-флекс на зауш-
никах создают дополнительный 
комфорт. Можно дополнительно 
приобретать сменные линзы.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172.

Сменные линзы:
Артикул 9168.055 
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2
 uvex optidur NCH 

Артикул 9168.155 
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS 

Сменные линзы:
Артикул 9168.255
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

uvex x-trend · 9177/ uvex икс-тренд · 9177
uvex Икс-Тренд является выраже-
нием моды на сегодняшний день. 
В дополнение к этому, очки обе-
спечивают высокий уровень защи-
ты благодаря большим линзам, 
панорамному обзору, защите от 
ультрафиолета и удобным дуж-
кам, сделанным с применением 
x-стрим (XST) технологии. Данная 
технология обеспечивает плавный 
переход от жесткого пластика к 
мягкому.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172
(для солнцезащитных очков).

Артикул 9177.085 
Оправа черная 
Линза PC прозрачная/

UV 2-1.2 
uvex ultradura

Артикул 9177.086 
Оправа черная 
Линза PC cерая/
 UV  5-2.5 

uvex ultradura  

Артикул 9177.280 
Оправа черная, XST 
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Артикул 9177.281 
Оправа черная, XST 
Линза PC серая/
 UV 5-2.5 
 uvex supravision HC-AF
 

Открытые защитные очки

Артикул 9168.135 
Оправа желтая/черная 
Линза PC прозрачная /

UV 2-1.2 
 uvex optidur 4C PLUS

Артикул 9168.025 
Оправа фиолетовая/зеленая
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH  

Артикул 9168.265 
Оправа синяя 
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF
 

uvex astroflex · 9163/ uvex астрофлекс · 9163
Очки с линзой из ударопрочного 
поликарбоната, не дают искаже-
ния и не имеют ограничения по 
длительности ношения (оптиче-
ский класс №1). Обеспечивают 
100% защиту от ультрафиолета. 
Мягкий плотноприлегающий ко-
зырек для защиты от летящих 
сверху частиц. Дужки регулируют-
ся по длине и углу наклона линзы 
к дужке. Мягкие подушечки дуо-
флекс на заушниках создают до-
полнительный комфорт.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170.

Артикул 9163.265 
Оправа синяя 
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

uvex astrospec · 9168/uvex астроспек · 9168
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uvex визитор · uvex ультраспек ·  uvex скайлайт 
Открытые защитные очки

uvex visitor · 9161/uvex визитор · 9161
Очки с линзой из ударопрочного 
поликарбоната, не дают искаже-
ния и не имеют ограничения по 
длительности ношения (оптиче-
ский класс №1). Обеспечивают 
100% защиту от ультрафиолета. 
Дужки регулируются по длине и 
углу наклона линзы к дужке. Мяг-
кие подушечки дуо-флекс на зау-
шниках создают дополнительный 
комфорт. Одеваются на очки с ди-
оптриями.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170.

Артикул 9161.005 
Оправа синяя/черная 
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Артикул 9161.305 
Оправа синяя/черная 
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2 

uvex optidur 4C PLUS

Артикул 9161.014 
Оправа прозрачная 
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2 без покрытия

uvex ultraspec · 9165/uvex ультраспек · 9165
Очки с линзой из ударопрочного 
поликарбоната, не дают искаже-
ния и не имеют ограничения по 
длительности ношения (оптиче-
ский класс №1). Обеспечивают 
100% защиту от ультрафиолета. 

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170.

Артикул 9165.105 
Оправа прозрачная 
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2 

uvex optidur 4С PLUS

Экономичная модель. Очки с лин-
зой из ударопрочного поликарбо-
ната, не дают искажения и не 
имеют ограничения по длитель-
ности ношения (оптический класс 
№1). Обеспечивают 100% защиту 
от ультрафиолета. Дужки регули-
руются по углу наклона линзы к 
дужке.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172
(для солнцезащитных очков).

uvex skylite · 9174/uvex cкайлайт · 9174
Артикул 9174.095 
Оправа красная 
Линза PC прозрачная/

UV 2-1.2 
uvex ultradura

Артикул 9174.066 
Оправа cиняя 
Линза PC cерая/
 UV 5-2.5 
 uvex ultradura
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uvex скайгард NT · uvex рейсер МТ · uvex виннер
Открытые защитные очки

Очки с металлической оправой не 
дают искажения и не имеют огра-
ничения по длительности ноше-
ния. Большие линзы обеспечива-
ют отличную защиту глаз, а под-
вижный носовой упор адаптирует-
ся к индивидуальным особенно-
стям носа, что позволяет носить 
очки в течение длительного пери-
ода времени.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172
(для солнцезащитных очков).

Артикул 9159.005 
Оправа серая 
Линза PC прозрачная/

UV 2-1.2 
защита от царапин

Артикул 9159.105 
Оправа серая
Линза PC прозрачная/

UV 2-1.2 
защита от царапин
незапотевающая

Артикул 9159.118 
Оправа серая 
Линза PC серая /UV 5-2.5

защита от царапин
незапотевающая

uvex racer МТ · 9153/uvex рейсер МТ · 9153

Спортивные очки с тонкой метал-
лической оправой. Очки использу-
ют новую технологию, которая по-
зволяет не использовать соедини-
тельные винты, при этом обеспе-
чивая отличные защитные свой-
ства. Подвижный носовой упор 
адаптируется к индивидуальным 
особенностям носа, что позволяет 
носить очки в течение длительно-
го периода времени. 

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172
(для солнцезащитных очков).

Артикул 9153.105 
Оправа серая 
Линза PC прозрачная/

UV 2-1.2 
защита от царапин
незапотевающая

Артикул 9153.106 
Оправа серая 
Линза PC серая /UV 5-2.5

защита от царапин
незапотевающая

uvex winner · 9159/uvex виннер · 9159
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laservision
Инновационные технологии для защиты

от лазерного излучения

Быстрое развитие лазерных технологий предполагает, что индивидуальная защита от лазерного излучения становится еще более важной
и актуальной. Дальнейшее применение лазеров в различных видах промышленности, исследованиях и медицине требует уникальных решений 
по защите здоровья.

Компания LASERVISION входит в состав холдинга uvex group и является одним из мировых лидеров по производству средств защиты от лазер-
ного излучения. LASERVISION имеет более чем 30 летний опыт  разработки, производства и продажи защитных очков, широкоформатных 
средств защиты (экранов и защитных занавесок), фильтров и окон для всех видов лазера и областей его применения. 

Лазерный луч на основании таких физических свойств, как интенсив-
ность излучения и способность фокусировки (пространственная коге-
рентность), потенциально очень опасен, особенно для глаз. Действу-
ющие  нормы по защите от лазера (EN 207, EN 208) и инструкции по 
безопасности (BGV B2) обязывают использовать защитные очки.

Защитные очки от лазерного излучения со специальным покрытием 
или специальными поглощающими линзами являются ключевым 
элементом ассортимента laservision. Кроме этого, мы предлагаем 
широкий ряд других средств защиты – защитные окна из минераль-
ного стекла или поликарбоната, занавески и ставни. 

При постоянном возрастании интенсивности лазерного излучения 
пассивные защитные системы не могут обеспечить должного уровня 
защиты, особенно в случае применения защитных окон. Новая запа-
тентованная активная защита от laservision обеспечивает  идеальное 
решение этой проблемы благодаря интегрированной электронной 
схеме внутри лазерной системы. Когда лазерный луч превышает до-
пустимую мощность, активируется интегрированный в защитное 
окно сенсор и лазер немедленно выключается, предотвращая рас-
пространение опасного излучения. Система  класса T1 полностью 
сертифицирована в соответствии с действующими европейскими ди-
рективами машиностроения. Защитные окна в сочетании с активной 
системой защиты образуют комплексную систему для предотвраще-
ния опасных ситуаций при использовании промышленных лазеров, 
работающих в диапазоне от 820 до 1100 nm.

Защитные экраны являются альтернативным способом защиты чело-
века от лазерного излучения. Защитные экраны могут быть в форме 
занавесок, ставней или даже изолирующих стен, которые можно 
установить на рабочем месте. laservision предлагает стандартные или 
индивидуальные решения для экранирования, которые отвечают су-
ществующим стандартам безопасности. Благодаря широкому ассор-
тименту материалов и решений у нас есть возможность посоветовать 
клиенту именно то, что ему необходимо.

Очки и окна для защиты от лазерного излучения

Активные защитные системы

Защитные экраны
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uvex карбонвижин · uvex ультрасоник  

Артикул 9302.043
Модель  с откидной линзой
Оправа зеленая/черная
Линза PC прозрачная/UV 2-1,2
 uvex supravision HC-AF
Откидная PC серая
часть uvex infradur PLUS
 затемнение 3 Модель очков Ультрасоник

для газосварки.

Очки с линзой из поликарбоната, 
не дают искажения и не имеют 
ограничения по длительности но-
шения (оптический класс №1). 
Очки имеют непрямую направлен-
ную вентиляцию (есть модифика-
ции с ограниченной вентиляцией). 
Обеспечивают 100% защиту от 
ультрафиолета. Широкая резинка 
легко регулируется по размеру. 
Двухкомпонентный обтюратор с 
силиконом создает дополнитель-
ный комфорт при экстремальных 
условиях. Сохраняет свои защит-
ные свойства при температуре от 
- 50°С до +60°С. Возможно исполь-
зование вместе с корригирующи-
ми очками.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172
(для солнцезащитных очков).

uvex ultrasonic · 9302/ uvex ультрасоник · 9302

Артикул 9307.375
Оправа черная/серая
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2 

uvex supravision extreme

Артикул 9307.276
Оправа черная/серая 
Линза PC cерая/ 
 UV 5-2.5
 uvex supravision extreme

Закрытые защитные очки

Грамотное использование совре-
менных материалов и производ-
ственных технологий обеспечива-
ет создание прочных и легких за-
щитных оправ. uvex Карбонвижин 
гарантирует высочайший уровень 
комфорта и механическую защиту.   
Гибкие мягкие компоненты обе-
спечивают хорошее прилегание и 
удобство ношения – очки можно 
использовать в течение всего пе-
риода работы без утомления. uvex 
Карбонвижин являются самыми 
легкими закрытыми защитными 
очками в мире – их вес составляет 
всего 46 грамм!

Артикул 9302.285
Оправа серая/черная 
Линза PC прозрачная/

UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Артикул 9302.250
Оправа оранжевая/серая
Линза PC прозрачная/

UV 2-1.2
 uvex supravision NCH

Артикул 9302.247
Оправа оранжевая/серая
Линза PC коричневая/ 
 UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

Артикул 9302.286
Оправа серая/черная 
Линза PC серая/
 UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

 Артикул 9302.600
Модель с ограниченной 
 вентиляцией
Оправа серая/синяя 
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2
 uvex supravision extreme

Высококачественная гибкая
головная лента

Крепкая оправа с гибкими
компонентами 

Герметичность и защита
от брызг

uvex карбонвижин – самые легкие в мире
закрытые защитные очки
Гибкие мягкие компоненты обеспечивают идеальное прилегание.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170, 172
(для солнцезащитных очков).

uvex carbonvision · 9307/uvex карбонвижин · 9307
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uvex ультравижин

Артикул 9301.555
Модель комплект защитный щиток
 с очками Ультравижин
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF
 

Артикул 9301.318
Модель щиток для всех моделей
 Ультравижин
Линза PC прозрачная

uvex ultravision · 9301/uvex ультравижин · 9301
Очки с ударопрочной линзой, не 
дают искажения и не имеют огра-
ничения по длительности ноше-
ния (оптический класс №1). Очки 
имеют непрямую направленную 
вентиляцию (поставляются также с 
герметичным обтюратором). Обе-
спечивают 100% защиту от ультра-
фиолета. Широкая резинка легко 
регулируется по размеру. Возмож-
но использование вместе с корри-
гирующими очками. Производят в 
широком ассортименте, что позво-
ляет подобрать очки для разных 
видов работ. К очкам можно кре-
пить щиток, чтобы обеспечить 
комплексную защиту лица 
(9301.317, 9301.318).

Щиток применяется для работы со 
всеми моделями очков Ультрави-
жин. Щиток из поликарбоната на-
дежно крепится к очкам, защищая 
лицо от летящих частиц и брызг 
расплавленного металла.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170

Закрытые защитные очки

Артикул 9301.813 
Оправа прозрачная 
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF
Дополнительно сменные пленки

Артикул 9301.603 
Оправа красная
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF
Дополнительно обтюратор и лента огнестой-
кие, герметичный обтюратор

Артикул 9301.317 
Линза PC прозрачная/ 
 для всех моделей
 9301

Артикул 9301.714
Оправа прозрачная
Линза CA прозрачная
 незапотевающая

Артикул 9301.716
Оправа серая
Линза CA прозрачная
 незапотевающая
Дополнительно 
 поролоновое уплотнение

Артикул 9301.105
Оправа прозрачная
Линза PC прозрачная/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Сменные линзы:
Артикул 9300.517
Линза CA прозрачная незапотевающая

Артикул 9301.255
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Артикул 9300.316
Линза сменные прозрачные пленки для 

9301.813
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uvex хай-си · uvex классик 

uvex · 9305/uvex классик · 9305
Классические очки с износостой-
кой линзой из ацетата, не дают ис-
кажения и не имеют ограничения 
по длительности ношения (опти-
ческий класс №1). Очки имеют не-
прямую направленную вентиля-
цию. Обеспечивают 100% защиту 
от ультрафиолета. Резинка легко 
регулируется по размеру. Возмож-
но использование вместе с корри-
гирующими очками.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170.

Артикул 9305.514 
Оправа прозрачная 
Модель с резиновой лентой
Линза CA прозрачная/ 
 незапотевающая 

Артикул 9305.214 
Оправа прозрачная 
Модель с текстильной 

лентой
Линза CA прозрачная 

uvex HI-C · 9306/uvex хай-си · 9306
Современные панорамные очки 
Хай-Си с линзой из ацетата, кото-
рая обеспечивает высокую сте-
пень ударопрочности (45м/сек). 
Очки не дают искажения и не име-
ют ограничения по длительности 
ношения (оптический класс №1). 
Возможно использование вместе 
с корригирующими очками.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170.

Артикул 9306.765
Оправа синяя
Линза CA прозрачная
 незапотевающая

Сменные линзы:
Артикул 9306.517
Линза CA прозрачная
 незапотевающая
 

Обтюратор
•  Гибкий
•  Подходит к любой 
форме лица
• Комфорт при использо-
вании
•  Поглощение энергии 
удара

Дополнительная систе-
ма вентиляции
•  Боковая система вен-

тиляции через встро-
енные воздушные кана-
лы

Сменные линзы
• Простая и быстрая 
смена линз, экономия

Циркулирующая система 
вентиляции
• Циркуляция воздуха 
улучшена благодаря но-
вой системы вентиляции

Регулировка
• простая и быстрая ре-
гулировка длины резинки. 

Панорамный обзор, ис-
пользование с корригиру-
ющими очками
•  Панорамный обзор
•  Возможность одевать 

поверх корригирующих 
очков

Закрытые защитные очки
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uvex ай-во · uvex супер фит
Очки для газосварки

Ассортимент очков uvex ай-во для газосварочных работ сочетает в себе 
высокий уровень комфорта и функциональность. Линза с различными ти-
пами затемнения обеспечивает превосходное распознавание цвета и за-
щиту от запотевания с внутренней стороны.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007, DIN EN 166-169,170.

uvex i-vo · 9160/uvex ай-во · 9160

Самые легкие защитные очки для газосварки с дужками с серой линзой и 
различными степенями затемнения. Обеспечивают превосходное распо-
знавание цвета и защиту от запотевания с внутренней стороны.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007, DIN EN 166-169,170.

uvex super fit · 9178/uvex супер фит · 9178

Артикул 9160.041 9160.043 9160.045
Оправа черная/ зеленая черная/ зеленая черная/ зеленая
Линза PC серая

затемнение 1.7
uvex infradur AF

PC серая
затемнение 3
uvex infradur AF

PC серая
затемнение 5
uvex infradur AF

    

Артикул 9178.041 9178.043
Оправа черная/ зеленая черная/ зеленая
Линза PC серая

затемнение 1.7
uvex infradur AF

PC серая
затемнение 3
uvex infradur AF
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uvex визитор · uvex футура

Артикул 9162.041 9162.044 9162.045 9162.046
Оправа черная черная черная черная
Линза PC зеленая

затемнение 1.7
uvex infradur PLUS

PC зеленая
затемнение 4
uvex infradur PLUS

PC зеленая
затемнение 5
uvex infradur PLUS

PC зеленая
затемнение 6
uvex infradur PLUS

Очки с линзой из ударопрочного 
поликарбоната, не дают искаже-
ния и не имеют ограничения по 
длительности ношения (оптиче-
ский класс №1). Обеспечивают 
100% защиту от ультрафиолета и 
инфракрасного излучения. Уни-
кальное покрытие линзы исключа-

ет вваривание брызг расплавлен-
ного металла. Дужки регулируются 
по длине и углу наклона линзы к 
дужке. Мягкие подушечки дуо-
флекс на заушниках создают до-
полнительный комфорт. Возможно 
использование вместе с корриги-
рующими очками.

uvex visitor · 9162/uvex визитор · 9162

uvex futura · 9180/uvex футура · 9180
Очки с линзой из ударопрочного 
поликарбоната, не дают искаже-
ния и не имеют ограничения по 
длительности ношения (оптиче-
ский класс №1). Обеспечивают 
100% защиту от ультрафиолета и 
инфракрасного излучения. Уни-

кальное покрытие линзы исключа-
ет вваривание брызг расплавлен-
ного металла. Дужки регулируются 
по длине и углу наклона линзы к 
дужке. Мягкие подушечки дуо-
флекс на заушниках создают до-
полнительный комфорт. 

Артикул 9180.041 9180.043 9180.044
Оправа черная черная черная
Линза PC зеленая

затемнение 1.7
uvex infradur PLUS

PC зеленая
затемнение 3
uvex infradur PLUS

PC зеленая
затемнение 4
uvex infradur PLUS

Сменные линзы 
 

9180.081 9180.083 9180.084

Очки для газосварки

ГОСТ P 12.4.230.1-2007, DIN EN 166-169,170.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007, DIN EN 166-169,170.
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uvex супер f ОТГ · uvex ультрасоник с откидной линзой
Очки для газосварки

Современные удобные очки для 
защиты от газосварки обеспечива-
ют широкий угол обзора. Серая 
линза и различные степени затем-
нения обеспечивают превосход-

ное распознавание цвета и защиту 
от запотевания с внутренней сто-
роны. Возможно использование 
вместе с корригирующими очка-
ми.

uvex super f OTG · 9169/uvex супер f ОТГ · 9169

Артикул 9169.543 9169.545
Оправа черная/ зеленая черная/ зеленая
Линза PC серая

затемнение 3
infradur AF

PC серая
затемнение 5
infradur AF

   

uvex ultrasonic flip-up · 9302/uvex ультрасоник с откидной линзой · 9302
• Высокая степень защиты от механических повреждений
• Возможность использования вместе с корригирующими очками
• Откидной фильтр
• Легкая смена линзы
• Возможность использования с другими СИЗ
• Новая технология фильтрации
• Превосходное распознавание цвета
• Защита от УФ и ИК излучения

ГОСТ P 12.4.230.1-2007, DIN EN 166-169,170

Артикул 9302.043 9302.045
Оправа зеленая/ черная зеленая/ черная
Линза PC прозрачная/UV 2-1.2

uvex supravision HC-AF
PC прозрачная/UV 2-1.2
uvex supravision HC-AF

Откидная часть PC серая
затемнение 3
uvex infradur PLUS

PC серая
затемнение 5
uvex infradur PLUS

 

Сменные линзы

  

Артикул 9302.083 9302.085
Линза PC серая

затемнение 3
uvex infradur PLUS

PC серая
затемнение 5
uvex infradur PLUS

   

ГОСТ P 12.4.230.1-2007, DIN EN 166-169,170.
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uvex ультравижин · uvex амиго 

uvex ultravision · 9301/uvex ультравижин · 9301
Очки с линзой из поликарбоната, 
не дают искажения и не имеют 
ограничения по длительности но-
шения (оптический класс №1). 
Очки имеют непрямую направлен-
ную вентиляцию. Обеспечивают 
100% защиту от ультрафиолета и 
инфракрасного излучения. Широ-
кая резинка легко регулируется по 
размеру. Возможно использова-
ние вместе с корригирующими оч-
ками. Затемнение Г2. Можно ис-
пользовать со щитком для защиты 
лица 9301.317, 9301.318.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170.

uvex · 9350/uvex амиго · 9350
Очки для газосварки, не дают ис-
кажения и не имеют ограничения 
по длительности ношения (опти-
ческий класс №1). Очки имеют не-
прямую вентиляцию, не царапа-
ются с внешней стороны и не за-
потевают внутри. Обеспечивают 
100% защиту от ультрафиолета. 
Внутренняя линза из ацетата. Ши-
рокая резинка легко регулируется 
по размеру. Возможно использо-
вание вместе с корригирующими 
очками. Светофильтр (Г2) защища-
ет от инфракрасного излучения и 
брызг расплавленного металла. 
Обтюратор и лента устойчивы к 
брызгам расплавленного металла.

ГОСТ P 12.4.230.1-2007,
DIN EN 166-169,170.

Артикул 9350.035 
Оправа черная
Линза СА прозрачная
Откидная часть зеленая /G
 затемнение 5

Сменные линзы:
Артикул 9350.050 
Линза CA прозрачная

Светофильтр:
Артикул 9140.065 
Линза G зеленая, затемнение 5

Очки для газосварки

Артикул 9301.245 
Оправа черная 
Линза PC зеленая 
 затемнение 5
 supravision HC-AF

Сменные линзы:
Артикул 9301.285
Линза PC зеленая
 затемнение 5 
 uvex supravision HC-AF
 

Инструкции 
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Замена линзы на открытых очках и защитного 
щитка на очках Ультравижин

Уход за очками

Замена линзы на открытых очках

Снимаем линзу на
переносице оправы.

Вынимаем линзу
из боковых пазов.

Сначала вставляем линзу
в боковые пазы.

Фиксируем на переносице. 

  

Снятие линзы Вставка линзы 

Использование защитного щитка 9301.317 на очках Ультравижин 9301

Вставляем щиток в боковой 
паз с одной стороны

Вставляем щиток в боковой 
паз с другой стороны

Фиксируем щиток
на переносице очков

  
Снимать щиток нужно в обратном порядке: сначала переносицу, затем из боковых пазов.

Промывка под проточной водой Сухая чистка запрещена

Инструкции 
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Аксессуары

Станция для ухода за очками
Станция UVEX обеспечит простой 
уход за очками с помощью специ-
ального раствора и салфеток. На-
несите раствор на поверхность 
линзы или на специальную сал-
фетку и протрите очки. Вы получи-
те отличный результат без особых 
усилий и при этом не повредите 
линзу. Значительно продлевает 
срок службы очков. В комплекта-
цию входит контейнер с набором 
шурупов и ключей.

Комплектующие можно приобре-
тать отдельно.

uvex 9973.100
Пластиковый распылитель для 
раствора 9972.100.

uvex 9972.100
Раствор 0.5 л. Подходит для всех 
видов линз!

uvex 9971.000
Упаковка очищающих салфеток 
(700 шт.) Подходят для любых ви-
дов линз!

Специальные одноразовые сал-
фетки в индивидуальной упаковке 
уже смочены в специальном рас-
творе для очистки очков. Количе-
ство – 100 штук в коробе. Легкое  
и удобное использование.

Одноразовые салфетки

Артикул       9970.002 
В комплекте 2 шт. x 9971.000
       1 шт. x 9972.100
       1 шт. x 9973.100

Артикул 9973.100 

  
  

Артикул 9972.100 

Артикул. 9971.000 

  
    

Артикул 9963.000 

  
  

Уход за очками
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Чехлы и футляры
Аксессуары

Два в одном. Удобный чехол из 
Микрофазера, внутренняя сторона 
которого предназначена для сухой 
очистки линзы. Состав ткани: 
микроволокно, проникающее в 
мельчайшие шероховатости стек-
ла очков для более качественной 
очистки.

Микроволокно Микрофазер – 
специальный материал применяе-
мый для очистки всех видов опти-
ки (очки, приборы, мониторы).

Чехол-салфетка

Чрезвычайно прочный футляр 
на молнии. Возможность надевать 
на пояс, дополнительный карман 
для сменной линзы. Подходит 
для всех открытых очков uvex.

Футляр для открытых очков

Большая и прочная сумка на 
молнии. Возможность надевать 
на пояс, дополнительный карман 
для сменной линзы. Подходит 
для всех очков uvex.

Сумка для закрытых очков

Шнурок для очков uvex c фиксато-
ром.

Шнурок для очков

Артикул 9954.349
Цвет серый
Примечание для открытых

очков

Артикул 9954.500
Цвет черный

 

Артикул 9954.501
Цвет черный

 

Артикул 9959.003
Цвет синий/ красный



2С–1,2 W 1 FT 9 K N CE

W 166 34 FT DIN CE 0196
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Степень защиты Применение Используемый газ Пропускаемый объем (л/час)

1,7 Защита от рассеянных лучей при вспомогательных 
сварочных работах - -

2/3 Легкие работы при газовой резке - -

4 Сварка и тугоплавкий припой Ацетилен < 70

5 Сварка и тугоплавкий припой
Резка кислород-ацетиленом

Ацетилен 
Кислород

 70 – 200 
900 – 2,000

6 Сварка и тугоплавкий припой
Резка кислород-ацетиленом

Ацетилен 
Кислород

200 – 800 
2000 – 4000

7 Сварка и тугоплавкий припой
Резка кислород-ацетиленом огневая зачистка

Ацетилен 
Кислород

> 800 
4,000 – 8,000

*) Согласно условиям применения может применяться либо более высокая либо более низкая ступень защиты

Степени защиты для сварщиков и рекомендации по использованию согласно EN 169

Идентификация 
производителя Норма EN Области примене-

ния
Механическая 

прочность
при температуре 

+55 °C/–5 °C

Маркировка тести-
рования по DIN

Знак 
соответствия ЕС

Идентификация 
места проведения 

сертификации

Обозначение областей применения:
Без символа  Обычное применение
3    Капли и брызги жидкости
4    Большие частицы пыли
5    Газ и мелкие частицы пыли
8    Электрическая дуга
9    Расплавленный материал и горячие частицы

Классификация механической прочности:
Без символа   Минимальная прочность
S  Повышенная прочность
F  Удар, малая сила (45 м/с)
B  Удар, средняя сила (120 м/с)
A  Удар, высокая сила (190 м/с)

Примеры маркировки линз

Образцы маркировки оправ

Маркировка линз и оправ

Степень защиты 
(здесь: УФ 

фильтр)

 
Идентификация 
производителя

Оптический 
класс

Механическая 
прочность

при температу-
ре +55 °C/–5 °C

Стойкость к при-
липанию рас-
плавленного 

металла

Устойчивость 
поверхности к 
мелким части-

цам

Устойчивость к 
запотеванию

Знак 
соответствия ЕС

Оптический класс
Оптический класс 1 = лучшее оптическое качество
Оптический класс 2
Оптический класс 3

Классификация механической прочности:
Без символа   Минимальная прочность
S  Повышенная прочность
F  Удар, малая сила (45 м/с)
B  Удар, средняя сила (120 м/с)
A  Удар, высокая сила (190 м/с)



ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Артикулы

 шлифовка

9159 9160 9161 9163 9168 9172 9174

9175 9177 9178 9179 9180 9190 9192

9195 9210 9301 9302 9305 9306 9307

 сверление,
 фрезерование

9153 9159 9160 9163 9165 9168

9172 9174 9175 9177 9178 9179 9180 9190

9192 9195 9210 9307

 точная механика

9153 9159 9160 9163 9165 9168 9172

9174 9175 9177 9178 9179 9180 9190

9192 9195 9210

 сборка, монтаж
9153 9159 9160 9163 9165 9168 9172

9174 9175 9180 9190 9192 9195 9210

 точечная сварка 9162 9168 9180 9301 9350

 лабораторные работы
9154 9155 9159 9160 9161 9163 9168

9172 9174 9175 9180 9190 9192 9195 9210

 газосварка, газорезка,
 сварка с припоем

9160 9162 9168 9169 9178 9180

9301 9302 9350

 работа с кислотами
 и гальваникой 9301 9302 9305 9306 9307

 очистка литьевых форм 9302 9307

 литье металла 9180

 работа на улице
9151 9153 9159 9160 9168 9172 9174 9175 9177 9178 9179

9190 9192 9195 9210 9307

 запыленность 9175 9301 9302 9305 9307

 посетители предприятий 
– механические риски

9153 9161 9165 9174 9178 9179
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ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ 
ЛИНЗЫ

Прозрачные поликарбонатные
линзы с покрытиями uvex optidur 
NCH, uvex optidur 4C PLUS 
uvex variomatic, uvex supravision 
performance, uvex supravision HC-AF

Прозрачные поликарбонатные 
линзы с покрытиями 
uvex optidur NCH, 
uvex optidur 4C PLUS
uvex supravision HC-AF

Прозрачные поликарбонатные 
линзы с покрытиями 
uvex optidur NCH, 
uvex optidur 4C PLUS,
uvex supravision HC-AF

Прозрачные поликарбонатные 
линзы с покрытиями 
uvex optidur NC, 
uvex optidur 4C PLUS, 
uvex supravision HC-AF

Зеленые поликарбонатные
линзы с покрытиями 
uvex infradur PLUS и затемнением

Поликарбонатные линзы
с покрытиями 
uvex optidur NCH,
uvex supravision HC-AF

Зеленые поликарбонатные
линзы с покрытием 
uvex infradur PLUS
и затемнением

Незапотевающие поликарбонатные 
линзы с покрытием 
uvex supravision HC-AF, 
uvex supravision extreme

Прозрачные поликарбонатные
линзы

Поликарбонатные линзы
с покрытием uvex infradur PLUS
и затемнением, дополнительно
жаропрочный щиток

Коричневые или серые
поликарбонатные линзы, 5-2,5

Прозрачные поликарбонатные
линзы с покрытиями uvex optidur
4C PLUS, uvex supravision HC-AF

Прозрачные поликарбонатные
линзы

Защитные очки для различных областей деятельности
Применение

  механические риски   оптические риски   химические риски
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Защитные очки
Краткий обзор

Модель Наименование Продукт

9153 uvex 9153 рейсер MT Открытые очки, металлическая дужка

9159 uvex 9159 виннер Открытые очки, металлическая дужка

9160 uvex 9160 ай-во Открытые очки, пластиковая дужка

9160 uvex 9160 ай-во Открытые газосварочные очки

9161 uvex 9161 Открытые очки, пластиковая дужка

9162 uvex 9162 Открытые газосварочные очки

9163 uvex 9163 астрофлекс Открытые очки, пластиковая дужка

9165 uvex 9165 ультраспек Открытые очки, пластиковая дужка

9168 uvex 9168 астроспек Открытые очки, пластиковая дужка

9168 uvex 9168 астроспек Открытые газосварочные очки

9169 uvex 9169 супер OTG Открытые очки, пластиковая дужка

9169 uvex 9169 супер f OTG Открытые очки, пластиковая дужка

9169 uvex 9169 супер f OTG Открытые газосварочные очки

9172 uvex 9172 супер джи Открытые очки, пластиковая дужка

9174 uvex 9174 скайлайт Открытые очки, пластиковая дужка

9175 uvex 9175 скайгард NT Открытые очки, пластиковая дужка

9177 uvex 9177 икс-тренд Открытые очки, пластиковая дужка

9178 uvex 9178 супер фит Открытые очки, пластиковая дужка

9178 uvex 9178 супер фит Открытые газосварочные очки

9179 uvex 9179 ай-фит Открытые очки, пластиковая дужка

9180 uvex 9180 футура Открытые очки, пластиковая дужка

9180 uvex 9180 футура Открытые газосварочные очки

Модель Наименование Продукт

9190 uvex 9190 i-3 Открытые очки, пластиковая дужка

9192 uvex 9192 феос/феос s Открытые очки, пластиковая дужка

9195 uvex 9195 скайпер Открытые очки, пластиковая дужка

9210 uvex 9210 рейсер SP Открытые очки, пластиковая дужка

9301 uvex 9301 ультравижин Закрытые очки 

9301 uvex 9301 щиток ультравижин Закрытые очки

9301 uvex 9301 ультравижин Закрытые газосварочные очки

9302 uvex 9302 ультрасоник Закрытые очки

9302 uvex 9302 ультрасоник 
с откидной линзой Закрытые газосварочные очки

9305 uvex 9305 Закрытые очки

9306 uvex 9306 Хай-си Закрытые очки

9307 uvex 9307 карбонвижин Закрытые очки

9350 uvex 9350 Закрытые газосварочные очки

9954 Футляр для открытых очков

9954 Чехол

9959 Шнурок для открытых очков

9963 Одноразовые салфетки

9970 Станция для ухода за очками

9971 Упаковка очищающих салфеток

9972 Раствор для очистки линз

9973 Пластиковый распылитель


