
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, 
входящая в список 100 ведущих мировых компаний, составляе-
мый журналом Fortune. По всему миру корпорация предоставляет 
услуги в таких областях, как аэрокосмическая техника, технологии 
управления административными, промышленными и жилыми 
зданиями, автомобильная техника, турбокомпрессоры и специаль-
ные материалы. Главный офис корпорации Honeywell находится в 
городе Моррис, штат Нью-Джерси, США. 

В 1974 году компания Honeywell открыла представительство  
в Москве, в 1992 году – филиалы в Санкт-Петербурге и Киеве,  

в 1996 году – представительство в Новосибирске. С дальнейшим 
развитием бизнеса в 1998 году были открыты офисы в Узбекиста-
не и Казахстане.

Системы автоматизации Honeywell установлены на крупней-
ших нефтеперерабатывающих заводах России. Оборудование 
компании работает в Государственном Эрмитаже, Большом 
театре, Храме Христа Спасителя, Кремле. Системы Honeywell 
обеспечивают безопасность главных зданий Российского прави-
тельства – Белого Дома, Государственной Думы, Федерального 
Собрания.

Корпорация Honeywell InternatIonal

авиация и Космос
Подразделение «Системы для авиации и космоса» компании 
Honeywell является крупнейшим в мире поставщиком авиаци-
онных двигателей, оборудования, различных систем и техниче-
ских услуг для транспортной, местной, гражданской и военной 
авиации. 

системы автоматизации и Контроля
Honeywell ACS «Системы автоматизации и контроля» – мировой 
лидер в предоставлении продуктов, решений и сервиса, кото-
рые улучшают эффективность, рентабельность, безопасность  
и обеспечивают комфортабельный микроклимат в домах, зда-
ниях и промышленности.

производительность:  
материалы и технологии
Подразделение Performance Materials and Technologies компании 
Honeywell – ведущий поставщик специальных высокоэффективных 
материалов, которые встречаются почти во всех областях повсед-
невной жизни – как на работе, так и дома.

ЭнергетиКа и транспорт
Подразделение «Системы для Энергетики и Транспорта» компании 
Honeywell работает в 12 странах мира и включает четыре направле-
ния деятельности: системы турбонаддува, тормозные системы гру-
зовых автомобилей, тепловые системы и энергетические системы.

направления деятельности

средства защиты глаз и лица

средства защиты от лазерного излучения

средства защиты органов дыхания

защитные перчатКи

защитная одежда

защитная обувь

средства защиты органа слуха

средства обеспечения безопасности на высоте

средства защиты глаз и лица при сварКе

средства защиты головы 

средства защиты органов дыхания

защитные перчатКи

защитные перчатКи

Подразделение Honeywell Safety Products «Средства индивиду-
альной защиты» входит в направление Honeywell ACS « Систе-
мы автоматизации и контроля». 

Honeywell Safety Products – это крупнейший в мире постав-
щик средств и решений для индивидуальной защиты, а также 
единственный производитель, предоставляющий комплексное 
предложение по обеспечению рабочих всех отраслей промыш-
ленности, как мужчин, так и женщин, СИЗ с головы до ног.

Наша система производства, клиентская поддержка и сеть спе-
циалистов в области охраны труда насчитывает более 10 000 
сотрудников в 30 странах мира. 

Наши сотрудники работают на 40 фабриках, в 30 исследова-
тельских центрах, 25 складских комплексах и в 69 офисах по 

всему миру. В основе работы подразделения Honeywell Safety 
Products лежат безупречные технологии и инновационный по-
тенциал корпорации Honeywell International Corporation.

Решения Honeywell Safety Products дополняются комплексными 
тренингами по принципам безопасности. Наши компетентные 
специалисты и консультанты по охране труда помогут внедрить 
програ ммы, направленные на создание культуры безопасного 
поведения и предоставят информацию по эффективной органи-
зации охраны труда и использованию передового опыта. 

В России представлены следующие бренды и направления про-
дукции Honeywell Safety Products:

Honeywell Safety ProductS
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Защита слуха Одноразовые противошумные вкладыши

макс
 Арт.: 3301161 (без шнуАка)
 Арт.: 3301130 (со шнуАком)

SNR 37 дБ. Противошумные вкла-
дыши из сверхмягкого вспененного 
полиуретана. Колоколообразная 
форма обеспечивает максималь-
ный комфорт. Гладкая поверхность 
предотвращает скапливание грязи 
и позволяет значительно продлить 
срок службы.

лазер лайт
 Арт.: 3301105 (без шнуАка)
 Арт.: 3301106 (со шнуАком)

SNR 35 дБ. Противошумные вкла-
дыши из сверхмягкого вспенен-
ного полиуретана. яркая защита. 
Т-образная форма для удобства 
вставления и ношения. Гладкая по-
верхность предотвращает скаплива-
ние грязи и позволяет значительно 
продлить срок службы.

билсом 303/304 смол
 Арт.: 1005074 (без шнуАка)
 Арт.: 1000107 (со шнуАком)

SNR 33 дБ. Противошумные вкла-
дыши из сверхмягкого вспененного 
полиуретана. Малый размер. Ко-
нусообразная форма для удобства 
вставления. Гладкая поверхность 
предотвращает скапливание грязи 
и позволяет значительно продлить 
срок службы.

билсом 303/304 ладж
 Арт.: 1005073 (без шнуАка)
 Арт.: 1000106 (со шнуАком)

SNR 33 дБ. Противошумные вкла-
дыши из сверхмягкого вспененного 
полиуретана. Стандартный размер. 
Конусообразная форма для удобства 
вставления. Гладкая поверхность 
предотвращает скапливание грязи 
и позволяет значительно продлить 
срок службы.

матрикс оранж
 Арт.: 1011236 (без шнуАка)
 Арт.: 1012521 (со шнуАком) 

SNR 29 дБ. Противошумные вкла-
дыши из термопластиковой рези-
ны. Не расширяются, не требуют 
скручивания, что делает установку 
вкладышей легкой, а использование 
– комфортным. Фильтруют звук на 
вредных частотах, пропуская звуки 
на частоте речи человека.

мультимакс
 Арт.: 3301109 

SNR 35 дБ. Противошумные вкла-
дыши из сверхмягкого вспенен-
ного полиуретана. Два размера в 
одном вкладыше: индивидуальный 
комфорт, упрощенная инвентари-
зация и заказ. Гладкая поверхность 
предотвращает скапливание грязи 
и позволяет значительно продлить 
срок службы.
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Защита слуха

смартФит
 Арт.: 1011239

SNR 30 дБ. Противошумные вкла-
дыши из термопластичного эласто-
мера, который под воздействием 
температуры тела адаптируется 
под индивидуальную форму ушного 
канала. Два в одном: вкладыши 
со съемным шнурком в комплек-
те. Индивидуальный пластиковый 
контейнер.

Эйрсофт
 Арт.: 1030610 (без шнуАка)
 Арт.: 1030612 (со шнуАком)

SNR 30 дБ. Противошумные вклады-
ши из термопластичного эластоме-
ра. Форма с фланцами обеспечивает 
надежную посадку, а яркий синий 
цвет – легкость проверки примене-
ния. Воздушный кармашек внутри 
вкладыша для повышенного шумо-
подавления и комфорта пользова-
теля. Индивидуальный пластиковый 
контейнер.

Квайет
 Арт.: 1028456 (без шнуАка)
 Арт.: 1028457 (со шнуАком)

SNR 28 дБ. Противошумные вкла-
дыши из винила. Запатентованная 
колоколообразная форма обеспечи-
вает комфорт. Встроенная навига-
ционная ножка облегчает установку. 
единственные многоразовые вкла-
дыши, которые можно раздавать при 
помощи диспенсера (наполнитель 
с 200 парами «Квайет» для лС-500 
3301275). Индивидуальный пласти-
ковый контейнер.

нейтрон
 Арт.: 1029810 

SNR 20 дБ. Противошумные вкла-
дыши из термопластичного эласто-
мера. Отличное шумоподавление на 
низких частотах подходит для боль-
шинства рабочих мест. Вкладыши 
фильтруют звук на вредных часто-
тах, пропуская звуки на частоте речи 
человека. Два в одном: вкладыши 
со съемным шнурком в комплек-
те. Индивидуальный пластиковый 
контейнер.

Фьюжн ладж
 Арт.: 1011282

SNR 28 дБ. Противошумные вклады-
ши из термопластичного эластоме-
ра. Стандартный размер. Запатен-
тованный дизайн: твердая ножка 
FlexiFirm® для удобства вставления  
и сверхмягкие фланцы SoftFlanges™ 
для комфорта и хорошей посадки. 
Два в одном: вкладыши со съемным 
шнурком в комплекте. Индивидуаль-
ный пластиковый контейнер.

Фьюжн смол
 Арт.: 1011281

SNR 28 дБ. Противошумные вклады-
ши из термопластичного эластоме-
ра. Малый размер. Запатентованный 
дизайн: твердая ножка FlexiFirm® для 
удобства вставления и сверхмягкие 
фланцы SoftFlanges™ для комфорта 
и хорошей посадки. Два в одном: 
вкладыши со съемным шнурком в 
комплекте. Индивидуальный пласти-
ковый контейнер.

Многоразовые противошумные вкладыши
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билсом 303 ладж для лс-400
 Арт.: 1006186 (200 паА в пакере)

лазер лайт для лс-400
 Арт.: 1013047 (200 паА в пакере)

макс для лс-400
 Арт.: 1013046 (200 паА в пакере)

лазер лайт для лс-500
 Арт.: 3301271 (500 паА в коАобке)

макс для лс-500
 Арт.: 3301165 (500 паА в коАобке)

матрикс оранж для лс-500
 Арт.: 1012723 (500 паА в коАобке)

лс-500
 Арт.: 3301273

Диспенсер лС-500 изготовлен из надежного и прочного анодиро-
ванного алюминия и предназначен для крепления к стене. Диспен-
сер вмещает 500 пар противошумных вкладышей, наполнители 
также поставляются в коробках с 500 парами противошумных 
вкладышей.
При повороте рукоятки противошумные вкладыши выпадают из 
диспенсера прямо в руку пользователя. Прозрачное «окно» дис-
пенсера позволяет контролировать потребление противошумных 
вкладышей, своевременно заказывать наполнители и пополнять 
диспенсер.

билсом 303 смол для лс-400
 Арт.: 1006187 (200 паА в пакере)

билсом 303 ладж для лс-500
 Арт.: 1017573 (500 паА в коАобке)

билсом 303 смол для лс-500
 Арт.: 1017574 (500 паА в коАобке)

Квайет для лс-500
 Арт.: 3301275 (200 паА в коАобке)

матрикс оранж для лс-400
 Арт.: 1013042 (200 паА в пакере)

лс-400
 Арт.: 1013040

лС-400 – диспенсер для раздачи противошумных вкладышей, 
может крепиться на стену или устанавливаться на стол. Диспен-
сер вмещает 400 пар противошумных вкладышей, а наполните-
ли поставляются в виде полиэтиленовых пакетов с 200 парами 
противошумных вкладышей.  
При повороте рукоятки противошумные вкладыши выпадают из 
диспенсера прямо в руку пользователя. Полностью прозрачная 
колба диспенсера позволяет пополнять запас противошумных 
вкладышей до того, как диспенсер полностью опустеет. Диспен-
сер поставляется пустым и используется многократно.

Защита слуха Диспенсеры
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перкап
 Арт.: 1005952
 Арт.: 1005980 (сменные вкладыши, 10 паА)

SNR 24 дБ. Компактный складной 
дизайн позволяет хранить вкладыши 
в кармане.Ободок может распола-
гаться сзади на шее или под подбо-
родком. Сменные насадки-вклады-
ши из вспененного полиуретана.

Защита слуха

вкладыши на ободке

детектируемые вкладыши

лазер трак
 Арт.: 3301167

SNR 35 дБ. Детектируемые противо-
шумные вкладыши из сверхмягкого 
вспененного полиуретана ограни-
ченного срока использования. яркие 
цвета и вставка из сплава цветных 
металлов – легкое обнаружение как 
визуально, так и при помощи метал-
лоискателей. 

смартФит детектабл
 Арт.: 1012522

SNR 30 дБ. Многоразовые детекти-
руемые противошумные вкладыши 
из термопластичного эластомера. 
яркий синий цвет и вставка из стали 
– легкое обнаружение как визуаль-
но, так и при помощи металлоиска-
телей. Индивидуальный пластико-
вый контейнер.

Фьюжн детектабл смол
 Арт.: 1011235

SNR 28 дБ. Многоразовые детекти-
руемые противошумные вкладыши 
из термопластичного эластомера. 
Малый размер. яркий синий цвет и 
вставка из стали – легкое обнаруже-
ние как визуально, так и при помощи 
металлоискателей. Индивидуальный 
пластиковый контейнер.

Кьюби-1
 Арт.: 3301282
 Арт.: 3301281 (сменные вкладыши, 50 паА)

SNR 26 дБ. Запатентованная 
гигиеническая конструкция ободка 
предотвращает соприкосновение 
насадок-вкладышей с загрязненны-
ми поверхностями. Ободок может 
располагаться сзади на шее или под 
подбородком. Сменные многоразо-
вые насадки-вкладыши из винила.

Кьюби-2
 Арт.: 3301280
 Арт.: 3301181 (сменные вкладыши, 50 паА)

SNR 24 дБ. Запатентованная 
гигиеническая конструкция ободка 
предотвращает соприкосновение 
насадок-вкладышей с загрязненны-
ми поверхностями. Ободок может 
располагаться сзади на шее или под 
подбородком. Сменные насадки-
вкладыши из вспененного полиуре-
тана.

Кьюби-3
 Арт.: 3301279
 Арт.: 3301183 (сменные вкладыши, 50 паА)

SNR 23 дБ. Запатентованная 
гигиеническая конструкция ободка 
предотвращает соприкосновение 
насадок-вкладышей с загрязненными 
поверхностями. Ободок может распо-
лагаться сзади на шее или под под-
бородком. Сменные насадки-вклады-
ши из вспененного полиуретана.

Фьюжн детектабл ладж
 Арт.: 1011234

SNR 28 дБ. Многоразовые детекти-
руемые противошумные вкладыши 
из термопластичного эластомера. 
Стандартный размер. яркий синий 
цвет и вставка из стали – легкое об-
наружение как визуально, так и при 
помощи металлоискателей. Индиви-
дуальный пластиковый контейнер.

Вкладыши на ободке
Детектируемые вкладыши
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лайтнинг л1н
 Арт.: 1012539 (SNR 28 дБ)

лайтнинг л3 хай-виз
 Арт.: 1013941

SNR 34 дБ. Технология Air Flow 
Control™: отличное шумоподавление  
на низких частотах. желтый флуорес-
центный цвет чашечек наушников обе-
спечивает видимость днем, а светоо-
тражающая лента на ободке наушников 
– ночью. Оголовье из прочной стальной 
проволоки. легкая и удобная регули-
ровка оголовья. Мягкие обтюраторы.

лайтнинг л2f хай-виз
 Арт.: 1013942

SNR 32 дБ. Компактные наушники со 
складным оголовьем из стальной прово-
локи. Отличное шумоподавление на низ-
ких частотах. желтый флуоресцентный
цвет чашечек наушников и светоотража-
ющая лента. Оголовье из прочной сталь-
ной проволоки. Мягкие обтюраторы.

лайтнинг л1
 Арт.: 1010922 (SNR 30 дБ)

лайтнинг л2f
 Арт.: 1011997

SNR 32 дБ. Компактные наушники со 
складным оголовьем из стальной про-
волоки. Технология Air Flow Control™: 
отличное шумоподавление на низких 
частотах. Оголовье из прочной сталь-
ной проволоки. легкая и удобная регу-
лировка оголовья. Мягкие обтюраторы.

Технология Air Flow Control™: от-
личное шумоподавление на низких 
частотах. легко устанавливаются 
на каску. Широкий спектр адапте-
ров для защитных касок россий-
ского и иностранного производ-
ства. Поставляются с комплектом 
адаптеров 3711, 3712 и 3721.

серия лайтнинг

Технология Air Flow Control™: отличное 
шумоподавление на низких частотах. 
Оголовье из прочной стальной прово-
локи. легкая и удобная регулировка 
оголовья. Мягкие обтюраторы.

лайтнинг л2
 Арт.: 1010923 (SNR 31 дБ)

лайтнинг л3н
 Арт.: 1012541 (SNR 31 дБ)

лайтнинг л3
 Арт.: 1010924 (SNR 34 дБ)

лайтнинг л0n
 Арт.: 1013460

SNR 22 дБ. Наушники с нашей-
ным креплением из стальной 
проволоки для защиты слуха при 
ношении различных СИЗ головы: 
защитных касок и каскеток, щит-
ков сварщика и лицевых щитков, 
а также полнолицевых масок и 
полумасок.

лайтнинг л1H хай-виз
 Арт.: 1015021

SNR 28 дБ. Технология Air Flow 
Control™: отличное шумоподавле-
ние на низких частотах. желтый 
флуоресцентный цвет чашечек 
для повышенной видимости. 
легко устанавливаются на каску. 
Широкий спектр адаптеров для 
защитных касок российского 
и иностранного производства. 
Поставляются с комплектом адап-
теров 3711, 3712 и 3721.

лайтнинг л1n
 Арт.: 1011994

SNR 29 дБ. Наушники с нашей-
ным креплением из стальной 
проволоки для защиты слуха при 
ношении различных СИЗ головы: 
защитных касок и каскеток, щит-
ков сварщика и лицевых щитков, 
а также полнолицевых масок и 
полумасок.

Защита слуха Противошумные наушники, блокирующие шум
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тандер т2
 Арт.: 1010929 (SNR 33 дБ)

тандер т3
 Арт.: 1010970 (SNR 36 дБ)

Максимальная защита слуха сре-
ди противошумных наушников. 
Технология Air Flow Control™: 
отличное шумоподавление на 
низких частотах. Без металли-
ческих деталей. легкая телеско-
пическая регулировка оголовья. 
Мягкие обтюраторы.

Максимальная защита слуха сре-
ди противошумных наушников. 
Технология Air Flow Control™: 
отличное шумоподавление на 
низких частотах. легко устанав-
ливаются на каску. Широкий 
спектр адаптеров для защитных 
касок российского и иностранно-
го производства. Поставляются 
с комплектом адаптеров 3711, 
3712 и 3721.

тандер т2н
 Арт.: 1012534 (SNR 30 дБ)

Защита слуха
серия тандер

серия Кларити с избирательным шумоподавлением

тандер т1
 Арт.: 1010928 (SNR 30 дБ)

викинг в1
 Арт.: 1010925

SNR 30 дБ. Оголовье для трех-
позиционного ношения: на го-
лове, под подбородком и сзади 
на шее. Технология Air Flow 
Control™: отличное шумоподав-
ление на низких частотах. Без 
металлических деталей. легкая 
телескопическая регулировка 
оголовья. Мягкие обтюраторы.

мак 1
 Арт.: 1010421

SNR 23 дБ. Сверхлегкие наушни-
ки. Свободновращающиеся ча-
шечки наушников яркокрасного 
цвета и плоской формы. Без 
металлических деталей. легкая 
регулировка оголовья. Мягкие 
обтюраторы.

тандер т1н
 Арт.: 1012533 (SNR 29 дБ)

Кларити с1
 Арт.: 1011142

SNR 25 дБ. Обеспечивают 
фильтрацию шумов на частотах, 
оказывающих вредное воздей-
ствие, пропуская звуки преду-
преждающих сигналов и речи 
человека. Без металлических де-
талей. легкая телескопическая 
регулировка оголовья. Мягкие 
обтюраторы.

Кларити с1н
 Арт.: 1011262

SNR 26 дБ. Обеспечивают 
фильтрацию шумов на частотах, 
оказывающих вредное воздей-
ствие, пропуская звуки преду-
преждающих сигналов и речи 
человека. Без металлических 
деталей. легко устанавлива-
ются на каску. Широкий спектр 
адаптеров для защитных касок 
российского и иностранного 
производства. Поставляются 
с комплектом адаптеров 3711, 
3712 и 3721.

Кларити с1f
 Арт.: 1011143

SNR 26 дБ. Компактные наушни-
ки со складным оголовьем. Без 
металлических деталей. 

наушники, блокирующие шум

Противошумные наушники, блокирующие шум
Противошумные наушники с избирательным шумоподавлением
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синК дижитал радио
 Арт.: 1030330

SNR 29 дБ. Активные противошум-
ные наушники с цифровой электро-
никой и жК-экраном гарантируют 
чистый и четкий радиоприем. Встро-
енная система обеспечивает сниже-
ние уровня звука до 82 дБ, независи-
мо от уровня окружающего шума. 10 
предустановленных радиостанций и 
память уровня звука. Две батарейки 
АА. Функция автоматического отклю- 
чения. Внешний аудио-вход 3,5 мм 
для подключения МР3-плеера и дру-
гих устройств.

активные противошумные наушники

наушники для стрельбы

синК Электо
 Арт.: 1030333

SNR 29 дБ. Активные противошумные 
наушники с цифровой электроникой 
и жК-экраном гарантируют чистый и 
четкий радиоприем. Встроенная сис- 
тема обеспечивает снижение уровня 
звука до 82 дБ, независимо от уровня 
окружающего шума. 10 предустанов-
ленных радиостанций и память уровня 
звука. Две батарейки АА. Функция 
автоматического отключения. Внешний 
аудио-вход 3,5 мм для подключения 
МР3-плеера и других устройств.

синК дижитал радио  
хай-виз
 Арт.: 1030332

SNR 29 дБ. Активные противошумные 
наушники с цифровой электроникой 
и жК-экраном гарантируют чистый и 
четкий радиоприем. Встроенная сис- 
тема обеспечивает снижение уровня 
звука до 82 дБ, независимо от уровня 
окружающего шума. 10 предустанов-
ленных радиостанций и память уровня 
звука. Две батарейки АА. Функция 
автоматического отключения. Внешний 
аудио-вход 3,5 мм для подключения 
МР3-плеера и других устройств. жел-
тый флуоресцентный цвет чашечек 
наушников и светоотражающая лента 
для повышенной видимости. 

синК стерео
 Арт.: 1030111

SNR 31 дБ. Пассивные противо-
шумные наушники со внешним 
аудио-входом для подключения 
МР3-плеера. Volume Management 
Technology™ для надежной защиты 
от повышенного шума. 

лайтнинг л0f Камуфляж
 Арт.: 1018010

SNR 25 дБ. Технология Air Flow 
Control™: отличное шумоподавле-
ние на низких частотах. Оголовье из 
прочной стальной проволоки. легкая и 
удобная регулировка оголовья. Мягкие 
обтюраторы. Зеленый защитный цвет 
наушников и оголовье камуфляжного 
цвета дополняют цветовую га мму 
большинства охотничьих костюмов и 
обеспечивают маскировку. Индивиду-
альная блистерная упаковка. 

импакт спорт
 Арт.: 1013530

SNR 25 дБ. Активные наушники с 
электронной фильтрацией шума и 
функцией усиления звука. Работают 
от двух батареек ААА (в комплекте). 
Ультратонкие чашечки наушников. 
Аудио-вход 3,5 мм для подключения 
МР3-плеера. Зеленый защитный 
цвет наушников дополняет цветовую 
га мму большинства охотничьих 
костюмов и обеспечивает маскиров- 
ку. Индивидуальная блистерная 
упаковка. 

Защита слуха

наушники для мр3-плеера 

Активные противошумные наушники
Противошумные наушники для МР3-плеера
Противошумные наушники для стрельбы



9

билсом Кул
 Арт.: 1000365 (5 паА в комплекре)
 Арт.: 1000364 (100 паА в диспенсеАе)

Гигиенические потовпитывающие 
накладки на наушники обеспечи-
вают комфорт и гигиену. Изготов-
лены из материала, прошедшего 
дерматологические испытания, 
впитывают и удерживают влагу 
в 15 раз больше собственного 
веса. Подходят ко всем наушни-
кам Howard Leight®.

Защита слуха Аксессуары для противошумных наушников

адаптеры для защитных 
касок
 Арт.: 1000241 – адапреА 3710 для JSP MK1 

Invincible, FIBRE-METAL SE-2
 Арт.: 1000243 – адапреА 3712 для JSP 

Panorama Invincible, MК4, MК5, MК6, 
MК7, PELTOR G22 & G3000, Schubert 
SH91, UVEX Boss, Super Boss, 
Airwing, СОМЗ 55, MSA Iris, 3M 1465, 
PROTECTOR Tuffmaster II (Europa), 
VOSS INAP-G-4, INAP-Star 4

 Арт.: 1000247 – адапреА 3716 для Schuberth 
Ber S, Ber 80

 Арт.: 1000248 – адапреА 3717 для JSP Mark II 
& Mark III & Invincible MKII Invincible, FF 
European

 Арт.: 1000249 – адапреА 3718 для SHUBERT 
Euro-Guard, JACKSON SC-6, SC-16, 
 OSAFETY BX21, XLR8TM, NORTH 
A59, A69, A79, A29SPR, MSA V-Gard, 
Topgard, Vanguard, Super V Gard II, 
Linesman

 Арт.: 1000250 – адапреА 3719 для JSP 
Blenheim, Executive 8, Surveyor, 
PROTECTOR Tuffmaster I, SCHUBERT 
EuroGuard

 Арт.: 1005292 – адапреА 3721 для PETZL 
Vertex, СОМЗ 55

Футляр
 Арт.: 1000251

Практичный дизайн жесткого футля-
ра с застежкой «липучкой» позволя-
ет использовать его с наушниками 
со складным оголовьем – С1F, л2F и 
л2F Хай-Виз – для повышения удоб-
ства хранения и увеличения срока 
службы наушников.

зажим-фиксатор
 Арт.: 1016730

Простое и удобное решение для
крепления наушников к ремню 
или карману, когда они не ис-
пользуются. легкая и изящная 
конструкция.

полар худ
 Арт.: 1016871 (АазмеА S/M)
 Арт.: 1016870 (АазмеА L/XL)

Капюшон в стиле подшлемника 
при использовании с наушни-
ками обеспечивает защиту от 
холода и ветра, а также сохраня-
ет оптимальное шумоподавление 
наушников. Запатентованные 
боковые вставки. яркие полоски 
повышают видимость. Совме-
стим со всеми наушниками 
Howard Leight®.

гигиенические  
комплекты
 Арт.: 1011998 – для Л1, Л1Н, Л1N, 

Л1НХВ и В1
 Арт.: 1011999 – для Л2, Л2F, Л2FХВ
 Арт.: 1012000 – для Л3, Л3Н, Л3ХВ
 Арт.: 1010974 – для Т1, Т1Н
 Арт.: 1010975 – для Т2, Т2Н
 Арт.: 1010976 – для Т3
 Арт.: 1006080 – для С1, С1Н, С1F
 Арт.: 1030220 – для СИНК СреАео
 Арт.: 1015280 – для Импакр СпоАр  

и СИНК Дижирал

Комплект состоит из сменных 
обтюраторов (2 шт) и сменных 
наполнителей чашечек
наушников (2 шт).

оптисорб
 Арт.: 3302101

Мягкие гигиенические накладки на 
наушники обеспечивают гигиену и 
комфорт как при высоких, так и при 
низких температурах. Можно выво-
рачивать, стирать. Материал: 100% 
хлопок. Подходят ко всем наушни-
кам Howard Leight®.

3710

3712

3717

3716

3718

3719

3721



солар про

Тонкий легкий дизайн очков.
Диэлектрическая конструкция.
Мягкий носовой упор и мягкие вставки на дужках.
Регулировка дужек по углу наклона.

артикул линзы
покрытие 

от царапин
покрытие от 
запотевания

1010950 Прозрачные да -

1011027 Прозрачные да да

1011026 Дымчатые да -

1011025 Дымчатые да да

1011024 янтарные да -

1012900 янтарные да да

1012879 Каппучино да да

1011022 Зеркально-серебристые да -

1011021 Затемнение 3 DIN да -

1011020 Затемнение 5 DIN (Г2) да -

1012902 Затемнение 6 DIN (Г3) да -

1011410  Рамка “Р-экс” для установки корригирующих линз

артикул линзы
покрытие 

от царапин
покрытие от 
запотевания

1015366 Прозрачные да -

1015364 Прозрачные да да

1015363 Дымчатые да -

1015353 Дымчатые да да

1015689 Зеркальные I/O да да
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адаптек

Один стиль. Три ширины оправы.
Покрытие всех линз от царапин и запотевания.
Регулировка дужек по степени прилегания и по углу наклона.  
Регулировка носового упора по высоте.

Экс-си

линзы изогнуты в 9 плоскостях. Сменные линзы.
Мягкие вставки в местах прилегания оправы к лицу.
Регулировка угла наклона и длины дужек.
Возможна установка оправы для корригирующих линз.

протеже

Запатентованные «плавающие линзы».
линзы изогнуты в 7 плоскостях.
Надежная металлопластиковая оправа.
Мягкие подушечки на концах дужек. Мягкий носовой упор. 

Защита глаз и лица Открытые защитные очки

артикул оправа линзы

1030739 Узкая Прозрачные

1030738 Узкая янтарные

1030744 Узкая Дымчатые

1030749 Стандартная Прозрачные

1030748 Стандартная янтарные

1030754 Стандартная Дымчатые

1030759 Широкая Прозрачные

1030758 Широкая янтарные

1030764 Широкая Дымчатые

артикул линзы
покрытие 

от царапин
покрытие от 
запотевания

1028832 Прозрачные да -

1029430 Дымчатые STC да да

1028836 Зеркально-серебристые да -

1028837 Синие зеркальные да -

1028838 Дымчатые поляризационные - -

1028839 Фотохромные да -



милленниа

Классическая оправа.
линзы изогнуты в 8 плоскостях.
Удобный носовой упор.
Регулируемый по длине, удобный шнурок входит в комплект.

артикул линзы
покрытие 

от царапин
покрытие от 
запотевания

1012726 Прозрачные да -

1012727 Прозрачные да да

1012728 Дымчатые да -

1012729 Дымчатые да да

артикул линзы оправа
покрытие 

от царапин
покрытие от 
запотевания

1000016 Прозрачные черная да -

1004949 Прозрачные Синяя да да

1000017 Дымчатые черная да -

1004960 Дымчатые Синяя да да

металайт

Очки в спортивном стиле.
Металлическая оправа пружинного типа.
Гибкие дужки для обеспечения удобства.
Мягкий регулируемый носовой упор. 

веном

Классические открытые очки.
линзы изогнуты в 9 плоскостях.
Крепкие прямые дужки.
Мягкий носовой упор.

оп-тема

Панорамные очки открытого типа.
Боковая защита от ударов летящих частиц.
Регулировка дужек по углу наклона и длине дужки.
Регулируемый по длине, удобный шнурок входит в комплект.

артикул линзы
покрытие 

от царапин
покрытие от 
запотевания

1000001 Прозрачные да -

1002781 Прозрачные да да

1000004 Зеркальные I/O да -

1005212 янтарные да -

артикул линзы
покрытие 

от царапин
покрытие от 
запотевания

1014290 Прозрачные да -

1014292 Прозрачные да да

1014293 Дымчатые да -

1014294 Дымчатые да да

1014295 Золотисто-зеркальные да -

11

Защита глаз и лица Открытые защитные очки
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Защита глаз и лица Открытые защитные очки

а800

Ультралегкие очки в спортивном стиле.
Удлиненные линзы мягко «перетекают» в дужки.
линзы изогнуты в 8 плоскостях.
Мягкий носовой упор и мягкие подушечки на дужках.

артикул модель
покрытие 

от царапин
покрытие от 
запотевания

1002550 Полисейф - -

1002549 Полисейф да -

1002221 Армамакс да -

909110 Визитор 90С да -

артикул линзы
покрытие от 

царапин
покрытие от 
запотевания

1028840 Прозрачные да да

1028844 янтарные да да

1028843 Дымчатые да да

а700

СУПеР защита по СУПеР цене.
Ультралегкие очки в спортивном стиле.
Удлиненные линзы изогнуты в 8 плоскостях.
Мягкие подушечки на концах дужек.

полисейф, армамакс, визитор 90с

Очки удобны для посетителей.
Моноблочная линза с широким полем обзора.
Прозрачные линзы. Боковая защита.
Удобная фиксация поверх корригирующих очков.

сп1000

2 в 1: открытые и закрытые очки.
Мягкая обтюрация вокруг линз и подушечки на концах дужек.
Дужки и регулируемая наголовная лента в комплекте.
Мягкий носовой упор.

артикул линзы
покрытие 

от царапин
покрытие от 
запотевания

1015370 Прозрачные да -

1015369 Прозрачные да да

1015368 Дымчатые да -

1015367 Дымчатые да да

1015350 Зеркальные I/O да -

артикул линзы
покрытие от 

царапин
покрытие от 
запотевания

1015361 Прозрачные да -

1015360 Прозрачные да да

1015362 Дымчатые да -

1015351 Дымчатые да да

1015441 янтарные да -

1015440 Синие зеркальные да -
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Защита глаз и лица Закрытые защитные очки

Флекссил

Панорманая линза, силиконовый обтюратор.
Регулируемая наголовная лента из неопрена с поворотным кре-
плением. Сменные линзы.
Двухсторонее покрытие от царапин и запотевания.

артикул линзы
покрытие 

от царапин
покрытие от 
запотевания

1011071 Прозрачные да да

артикул модель
покрытие 

от царапин
покрытие от 
запотевания

1006193
Поликарбонат, прозрачные, 

непрямая вентиляция
да да

1007506
Ацетат, прозрачные,  
непрямая вентиляция

да да

1006195
Поликарбонат, прозрачные, 

герметичные
да да

1006196
Поликарбонат, прозрачные, 

обтюратор из поролона, 
герметичные

да да

1008111
Поликарбонат, затемнение 5 DIN, 

непрямая вентиляция
да да

1006437  Защитные пленки для очков “Ви-Макс” (10 шт)

дюрамакс

Панорамные очки экстра класса.
Тонкопрофильный дизайн линз, мягкий обтюратор.
Сменные линзы. Двойное покрытие от царапин и запотевания.
Регулируемая наголовная лента с поворотным креплением. 

макс-про

Панорамные линзы «плоского» дизайна.
Обтюратор из комбинации мягких материалов низкой плотности 
для комфортного прилегания к лицу.
Сменные линзы. Система непрямой вентиляции.

ви-макс

Панорамные линзы, мягкий обтюратор.
Регулируемая наголовная лента с поворотным креплением.
Удобно сочетаются с корригирующими очками.
Сменные защитные пленки для продления срока службы.

артикул линзы
покрытие от 

царапин
покрытие от 
запотевания

1011381 Прозрачные да да

1011382 Дымчатые да да

1011384 Затемнение 5 DIN да да

артикул линзы
покрытие от 

царапин
покрытие от 
запотевания

1017750 Прозрачные да да

1017753 янтарные да да

1017738 Дымчатые да да

1028133 Затемнение 3 DIN да да

1017739 Затемнение 5 DIN да да
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Защита глаз и лица Закрытые защитные очки

дуалити

Открытые очки газосварщика.
Боковая защита, а также защита сверху и снизу.
Регулировка дужек по углу наклона и длине.
Мягкие концы дужек.

артикул линзы
покрытие 

от царапин
покрытие от 
запотевания

1002420 Затемнение 5 DIN - -

артикул линзы
покрытие от 

царапин
покрытие от 
запотевания

1002156
Норис, серебристый 

обтюратор
- -

805635
Амиго, золотистый 

обтюратор
- -

Элджи

Отличное соотношение цена/качество.
Прозрачные линзы, мягкий обтюратор.
Регулируемая текстильная наголовная лента.
Прямая или непрямая вентиляция.

робуста

Классические очки газосварщика.
Мягкая окантовка оправы по полосе прилегания.
Регулируемая наголовная лента.
Сменные линзы. Система непрямой вентиляции. 

норис, амиго

Очки газосварщика с откидкой рамкой светофильтра.
Внутри – прозрачное ламинированное стекло, в откидной рамке – 
минеральное стекло с затемнением 5 DIN.
Сменные линзы. Система непрямой вентиляции.

артикул линзы
покрытие 

от царапин
покрытие от 
запотевания

1014301 Затемнение 5 DIN да -

артикул модель
покрытие от 

царапин
покрытие от 
запотевания

1005504
ЭлДжи-10, поликарбонат, 

прямая вентиляция
- -

1005507
ЭлДжи-20, поликарбонат, 

непрямая вентиляция
- -

1005509
ЭлДжи-20, поликарбонат, 

непрямая вентиляция
да да

1008112
ЭлДжи-20, ацетат,  

непрямая вентиляция
да да



супервизор (экраны)

Система экранов и креплений для экранов.
Экраны либо ставятся на наголовное крепление, либо устанавли-
ваются на каску через адаптер.
Экраны легко фиксируются в любом положении при подъеме.

артикул модель

1002312 Экран SV9PC из прозрачного поликарбоната

1002307 Экран SV9AC из прозрачного ацетата

1002325 Экран SV9PGFH из поликарбоната с золотым напылением

1002329 Экран SV9A3W из ацетата, затемнение 3 DIN

1002330 Экран SV9A5W из ацетата, затемнение 5 DIN

1002337 Экран SAM9 из металлической сетки

1004584
Экран SHV9PC из прозрачного поликарбоната  
для защитной каски и противошумных наушников

1004587
Экран SHV9AC из прозрачного ацетата для защитной 
каски и противошумных наушников
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Защита глаз и лица Защитные лицевые щитки

бионик

Универсальный лицевой щиток.
2784 возможных регулировок щитка, механизм блокировки ре-
гулировки. Корпус из высокопрочного легкого пластика, мягкие 
накладки на оголовье.

артикул модель

1011623 Поликарбонат, прозрачный

1011933 Ацетат, прозрачный

1011628 Cменный экран, поликарбонат, затемнение 3 DIN

1011629 Сменный экран, поликарбонат, затемнение 5 DIN

1015240 Сменные защитные пленки для экрана (10 шт)

1015161 Адаптер для крепления щитка на защитную каску

1015113 Сменный корпус щитка

1011934 Сменная потовпитывающая накладка

артикул модель

1002341 Наголовное крепление, пластик и храповик

1002346 Наголовное крепление, пластик и эластичная резинка

1002353 Сменный прозрачный экран из поликарбоната

1002360 Сменный прозрачный экран из ацетата

супервизор (крепления)

Система экранов и креплений для экранов.
Экраны либо ставятся на наголовное крепление, либо устанавли-
ваются на каску через адаптер.
Совместимы с большинством защитных касок.

артикул модель

1002297 Наголовное крепление SB600 из пластика с храповиком

1002302 Адаптер SA660 из пластика для защитной каски

1002304 Адаптер SA66 из металла белого цвета для каски

1002305
Адаптер SA66M из металла черного цвета для каски, 
подходит только для экрана “Супервизор Металл SAM9”

1004583
Адаптер SHA66M из металла черного цвета для защитной 
каски, подходит только к экранам “Супервизор SHV9PC” и 
“Супервизор SHV9AC”

 

Клиарвейз

легкий (вес всего 160 г!) лицевой щиток. Удобен для ношения в 
течение всего рабочего дня. Защита от механического воздействия 
летящих частиц (ацетат – 45 м/с, поликарбонат – 120 м/с) и выплес- 
ков жидкостей. Надежная система крепления экранов обеспечивает 
дополнительную защиту от просачивания химических веществ.
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Защита глаз и лица Аксессуары для средств защиты глаз и лица

жесткий футляр
 Арт.: 1013418

жесткий футляр на молнии для открытых очков с карабином  
для крепления к поясному ремню.

Футляр «милленниа»
 Арт.: 1008060

Удобный прочный футляр на молнии для открытых очков с караби-
ном для крепления к поясному ремню.

мягкий футляр
 Арт.: 1008061

жесткий футляр на молнии для открытых очков с карабином  
для крепления к поясному ремню.

Футляр-салфетка
 Арт.: 204517

Футляр-салфетка из микрофибры черного цвета для открытых 
очков.

артикул модель описание

1005771 Флексикорд Шнурок с регулируемой длиной

1002436 Сц-2 Тонкий гибкий шнурок

Шнурки для открытых очков

артикул модель

1011380 Станция для очистки очков (500 мл спрей и 1500 салфеток)

1011332 Диспенсер увлажненных салфеток (100 шт)

1011379 Очищающие сухие салфетки (500 шт)

1011378 Спрей для очистки (500 мл)

пулсейф Клиар

Очищающие салфетки и растворы.
Не содержат спирта и силикона.



артикул линзы

31-30100
Светофильтр из полимера прозрачного цвета, VLT 89%, 
9000-11000 нм, лазер CO2

31-30103
Светофильтр из полимера оранжевого цвета, VLT 50%,  
190-532 нм, лазер Argon/KTP

31-30107
Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 16%,  
804-1755 нм, лазер Diode

31-30137
Светофильтр из полимера желто-зеленого цвета, VLT 68%, 
841-10600 нм, лазер HT-YAG

31-30162
Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 57%,  
800-10600 нм, лазер HT-Yag/Diodes

артикул линзы

31-21100
Светофильтр из полимера прозрачного цвета, VLT 89%, 
9000-11000 нм, лазер CO2

31-21103
Светофильтр из полимера оранжевого цвета, VLT 50%,  
190-532 нм, лазер Argon/KTP

31-21107
Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 16%,  
804-1755 нм, лазер Diode

31-21137
Светофильтр из полимера желто-зеленого цвета, VLT 68%, 
841-10600 нм, лазер HT-YAG

31-21162
Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 57%,  
800-10600 нм, лазер HT-Yag/Diodes
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Защита глаз и лица Защитные очки от лазера

Экс-си

линзы изогнуты в 9 плоскостях. Мягкие вставки в местах приле-
гания к лицу. Регулировка угла наклона и длины дужек.

артикул линзы

31-60100
Светофильтр из полимера прозрачного цвета, VLT 89%, 
9000-11000 нм, лазер CO2

31-60103
Светофильтр из полимера оранжевого цвета, VLT 50%,  
190-532 нм, лазер Argon/KTP 

31-60107
Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 16%,  
804-1755 нм, лазер Diode

31-60137
Светофильтр из полимера желто-зеленого цвета, VLT 68%, 
841-10600 нм, лазер HT-YAG

31-60162
Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 57%,  
800-10600 нм, лазер HT-Yag/Diodes

31-60166
Cветофильтр из полимера цвета сомон, VLT 43%, 530-535 нм, 
зеленый лазер

31-60168
Светофильтр из полимера бронзового цвета, VLT 18%,  
515-670 нм, красный и зеленый лазер

милан

Стильная оправа. Мягкий носовой упор.
Гибкие дужки для максимального комфорта.

ЭлджиЭф

Боковая защита. Регулируемые дужки.

анкор ладж

Можно использовать поверх корригирующих очков.

Флекссил лс6, нью Йорк

артикул линзы

31-70100
Светофильтр из полимера прозрачного цвета, VLT 89%, 
9000-11000 нм, лазер CO2

31-70103
Светофильтр из полимера оранжевого цвета, VLT 50%,  
190-532 нм, лазер Argon/KTP

31-70137
Светофильтр из полимера желто-зеленого цвета, VLT 68%, 
841-10600 нм, лазер HT-YAG

31-70162
Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 57%,  
800-10600 нм, лазер HT-Yag/Diodes

артикул оправа линзы

В-61016 Нью йорк
Cветофильтр из стекла серого цвета, VLT 70%, 

910-11000 нм, лазер Yag-Ho-Er-CO2

В-61096 Нью йорк
Светофильтр из стекла серого цвета, VLT 75%, 

950-10600 нм, лазер Yag-Ho-Er-CO2

В-LS696 лС6
Светофильтр из стекла серого цвета, VLT 75%, 

950-10600 нм, лазер Yag-Ho-Er-CO2

артикул линзы

31-80100
Светофильтр из полимера прозрачного цвета, VLT 89%, 
9000-11000 нм, лазер CO2

31-80103
Светофильтр из полимера оранжевого цвета, VLT 50%,  
190-532 нм, лазер Argon/KTP

31-80137
Светофильтр из полимера желто-зеленого цвета, VLT 68%, 
841-10600 нм, лазер HT-YAG

31-80162
Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 57%,  
800-10600 нм, лазер HT-Yag/Diodes

31-80166
Cветофильтр из полимера цвета сомон, VLT 43%, 530-535 нм, 
зеленый лазер

31-80168
Светофильтр из полимера бронзового цвета, VLT 18%, 
515-670 нм, красный и зеленый лазер

31-80170
Светофильтр из полимера зеленого цвета, VLT 45%,  
190-869 нм, лазер Yag/Diode

31-80171
Светофильтр из полимера коричневого цвета, VLT 22%, 
190-1080 нм, лазер YAG/KTP



артикул описание

812920 4/9-13 DIN, размер светофильтра 90х110 мм

812926 3-11 DIN, размер светофильтра 90х110 мм

артикул описание

810450 Размер светофильтра 90х110 мм, без светофильтра

810450.1 Размер светофильтра 90х110 мм, без светофильтра

619310 Сменный светофильтр 10 DIN, размер 90х110 мм

артикул описание

FM633177 Размер светофильтра 50х108 мм, без светофильтра

619010 Сменный светофильтр 10 DIN, размер 50х108 мм

артикул модель описание

810944 Прота Шелл 10 DIN, размер светофильтра 90х110 мм

812244 Шеллфо 10 DIN, размер светофильтра 90х110 мм

www.honeywellsafety.com18

Защита глаз и лица щитки сварщика

артикул описание

FMX2999BV913X1 4/9-13 DIN, размер светофильтра 90х110 мм

Фмх пламя

щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильт- 
ром. Элементы питания – солнечные фотоэлементы. Крепкое и 
гибкое оголовье. Регулировка уровня затемнения и чувствитель-
ности сенсоров.

артикул описание

812921 4/6-8/9-13 DIN, размер светофильтра 90х110 мм

мастер Эдишн

щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильт- 
ром. Фотоэлементы. Регулировка уровня затемнения и чувстви-
тельности сенсоров. Регулировка скорости высветления. Режим 
шлифовки.

тайгерхуд

щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильт- 
ром. Элементы питания – солнечные фотоэлементы. Крепкое и 
гибкое оголовье с храповиком. Регулировка уровня затемнения 
или фиксированное затемнение 11 DIN.

гамадор

щиток сварщика с пассивным светофильтром: с оголовьем или на за-
щитную каску. Корпус из прочного легкого термопластика, оголовье  
с храповиком. Откидная рамка со светофильтром, внутри – прозрач-
ное стекло.

пайплайнер

щиток сварщика с пассивным светофильтром.
Корпус из прочного стекловолокна, оголовье с храповиком.
Рекомендуется для нефтегазовой отрасли.

прота Шел, Шеллфо

щитки сварщика с пассивным светофильтром: «Прота Шелл»  
с оголовьем и «Шеллфо» с ручной поддержкой. 



артикул цвет

933150 Белый

933155 Оранжевый

933152 Красный

933154.1 Синий

933151 желтый
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Защита головы Защитные каски

артикул цвет

933300 черный

933310 Белый

а29спр
Короткий козырек. Оснастка из нейлона.
4 точки крепления оголовья. Храповик.

а69р

Стандартный козырек. Оснастка из нейлона.
6 точек крепления оголовья. Храповик.

а79р

Стандартный козырек. Оснастка из нейлона.
4 точки крепления оголовья. Храповик.

а59р

Стандартный козырек. Оснастка из пластика.
4 точки крепления оголовья. Регулируемая лента.

подбородочные ремни подшлемники

артикул цвет

933180 Белый

933185 Оранжевый

933182 Красный

933184.1 Синий

933181 желтый

артикул цвет

933190 Белый

933195 Оранжевый

933192 Красный

933194.1 Синий

933191 желтый

артикул описание

633115 Подбородочный ремень с 2 точками крепления

633105 Подбородочный ремень с 4 точками крепления

артикул описание

633104 Подшлемник огнестойкий из хлопка

WL12FP
Подшлемник огнестойкий из хлопка с накладкой  
на подбородок

633107 Нашлемник утепленный
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серия 5000 премиум

Защита дыхания Фильтрующие полумаски

серия 5000 Классик

Класс защиты название артикул размер
Клапан 
выдоха

потовпитывающая
полоска

Крепление

FFP1D Хоневелл 5110 1005580 M/L нет Носовая Эластичные резинки

FFP1D Хоневелл 5110 1005113 XL нет Носовая Эластичные резинки

FFP1D Хоневелл 5111 1005582 M/L да Носовая Эластичные резинки

FFP2D Хоневелл 5210 1005584 M/L нет Носовая Эластичные резинки

FFP2D Хоневелл 5211 1005586 M/L да Носовая Эластичные резинки

FFP2D Хоневелл 5211 1005099 XL да Носовая Эластичные резинки

FFP3D Хоневелл 5321 1005602 M/L да Круговая Регулируемая тесьма

FFP3D Хоневелл 5321 1005126 XL да Круговая Регулируемая тесьма

Класс защиты название артикул размер
Клапан 
выдоха

потовпитывающая
полоска

Крепление

FFP1DOV Хоневелл 5140 1005591 M/L нет Носовая Эластичные резинки

FFP1DOV Хоневелл 5141 1005593 M/L да Носовая Эластичные резинки

FFP1DAV Хоневелл 5161 1005598 M/L да Носовая Эластичные резинки

FFP2DOV Хоневелл 5251 1005595 M/L да Круговая Регулируемая тесьма

FFP2D-OV Хоневелл 5251 1005122 XL да Круговая Регулируемая тесьма

FFP2DAV Хоневелл 5261 1005600 M/L да Носовая Эластичные резинки

Класс защиты название артикул Клапан выдоха потовпитывающая про-
кладка Крепление

FFP1D Хоневелл 5185 1007221 нет Носовая Эластичные резинки

FFP1D Хоневелл 5186 1007222 да Носовая Эластичные резинки

FFP2D Хоневелл 5208 1007223 нет Носовая Эластичные резинки

FFP2D Хоневелл 5209 1007224 да Носовая Эластичные резинки

FFP3D Хоневелл 5311 1015635 да Круговая Регулируемая тесьма

Ультрамягкая потовпитывающая прокладка «Виллтек». Усовершенствованный клапан выдоха. Изготовлены без латекса, ПВХ и сили-
кона. Прошли Доломит-тест. цветовая индикация защиты при помощи носовой прижимной полосы. Два размера: M/L и XL.

Мягкая потовпитывающая прокладка. Усовершенствованный клапан выдоха. Изготовлены без латекса, ПВХ и силикона. Прошли 
Доломит-тест. цветовая индикация защиты при помощи носовой прижимной полосы. 

Дополнительная защита от запахов органических и кислых газов и паров.



серия 2000 Эконом
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серия 4000 премиум

серия суперодин

Защита дыхания Фильтрующие полумаски

Класс защиты название артикул
Клапан 
выдоха

потовпитывающая
полоска

Крепление

FFP1D Хоневелл 4110 1005605 нет Носовая Эластичные резинки

FFP1D Хоневелл 4111 1005608 да Носовая Эластичные резинки

FFP2D Хоневелл 4210 1005611 нет Носовая Эластичные резинки

FFP2D Хоневелл 4211 1005614 да Носовая Эластичные резинки

FFP3D Хоневелл 4311 1005630 да Носовая Эластичные резинки

Класс защиты название артикул Клапан выдоха потовпитывающая про-
кладка Крепление

FFP1D Хоневелл 2110 1031590 нет Носовая Эластичные резинки

FFP1D Хоневелл 2111 1031591 да Носовая Эластичные резинки

FFP2D Хоневелл 2210 1031592 нет Носовая Эластичные резинки

FFP2D Хоневелл 2211 1031593 да Носовая Эластичные резинки

FFP3D Хоневелл 2311 1031594 да Носовая Эластичные резинки

Класс защиты название артикул Клапан выдоха Крепление

FFP1D СуперОдин 3203 1013203 нет Эластичные резинки

FFP1D СуперОдин 3204 1013204 да Эластичные резинки

FFP2D СуперОдин 3205 1013205 нет Эластичные резинки

FFP2D СуперОдин 3206 1013206 да Эластичные резинки

Ультрамягкая потовпитывающая прокладка «Виллтек». Усовершенствованный клапан выдоха. Изготовлены без латекса, ПВХ и сили-
кона. Прошли Доломит-тест. цветовая индикация защиты при помощи носовой прижимной полосы. 

Универсальный размер. Ультрамягкий нетканый материал. Преформованная носовая полоса. Усовершенствованный клапан выдоха. 
Изготовлены без латекса, ПВХ и силикона. Прошли Доломит-тест. 

Ультрамягкая потовпитывающая прокладка «Виллтек». Усовершенствованный клапан выдоха. Изготовлены без латекса, ПВХ и сили-
кона. Прошли Доломит-тест. цветовая индикация защиты при помощи носовой прижимной полосы. 
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Защита дыхания Полумаски и фильтры

артикул размер материал

1001573 M Кратон

1001574 L Кратон

вальюэйр

Полумаска из мягкого эластичного материала. Уникальная сис- 
тема скользящего регулирования оголовья. Система удаления 
избыточной влаги из подмасочного пространства. Низкое сопро-
тивление дыханию.

артикул размер материал

1001558 M Силикон

мх/пФ

Полумаска уникальной конструкции из силикона. легко регулиру-
емое оголовье с широкими лентами. Широкая тройная складка по 
всей полосе обтюрации – плотность прилегания для любого лица. 
Увеличенный размер клапана выдоха.

артикул размер материал

N65550031 S Эластомер

N65550032 M Эластомер

N65550033 L Эластомер

н5500

Полумаска из мягкого эластомера.
Система скользящего регулирования оголовья.
Система удаления избыточной влаги из подмасочного простран-
ства. Низкое сопротивление дыханию.

артикул размер материал

N65770031 S Cиликон

N65770032 M Силикон

N65770033 L Силикон

н7700

Полумаска из силикона.
Система скользящего регулирования оголовья.
Система удаления избыточной влаги из подмасочного простран-
ства. Низкое сопротивление дыханию.

артикул описание

N06575001 A1 – органические газы и пары

N06575004 K1 – а ммиак и его производные

N06575003
A1B1E1 – органические, неорганические и кислые газы 
и пары

N06575009
A1B1E1K1 – органические, неорганические, кислые 
газы и пары, а ммиак и его производные

Фильтры для н5500 и н7700

Байонетное соединение фильтров с полумаской.
Надежная резьбовая система крепления фильтров.

артикул описание

N06575089
A1В1е1К1Р3 – органические, неорганические, кислые 
газы и пары, а ммиак и его производные, твердые  
и жидкие аэрозоли, пыль

N06575006 Р2 – противоаэрозольный предфильтр

N06575027 Держатель предфильтра

N06575008 Р3 – твердые и жидкие аэрозоли, пыль



артикул описание

1788000 А2 – органические газы и пары

1788005
А2Р3 – органические газы и пары, твердые и жидкие 
аэрозоли, пыль

1788015
В2Р3 – неорганические газы и пары, твердые и жидкие 
аэрозоли

1788075 А2В2 – органические и неорганические газы и пары

1788070
А2В2Р3 – органические и неорганические газы и пары, 
твердые и жидкие аэрозоли, пыль

1788020 К2 – а ммиак и его производные

1788025
К2Р3 – а ммиак и его производные, твердые и жидкие 
аэрозоли

1786000 Р3 – твердые и жидкие аэрозоли, пыль
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Защита дыхания Полнолицевые маски и фильтры

артикул описание

1001619 А1 – органические газы и пары

1001620
А1Р3 – органические газы и пары, твердые и жидкие 
аэрозоли, пыль

1001577 А2 – органические газы и пары

1001583
А2Р3 – органические газы и пары, твердые и жидкие 
аэрозоли, пыль

1001581
А1В1е1К1 – органические, неорганические, кислые газы 
и пары, а ммиак и его производные

1001587
А1В1е1К1Р3 – органические, неорганические, кислые 
газы и пары, а ммиак и его производные, твердые  
и жидкие аэрозоли, пыль

1002800 Р1 – противоаэрозольный предфильтр

1002801 Р2 – противоаэрозольный предфильтр

1000605 Противоаэрозольный предфильтр для малярных работ

1001590 Держатель предфильтра

1003529 Р3 – твердые и жидкие аэрозоли, пыль

байонетные фильтры

Фильтры подходят для полумасок Вальюэйр, МХ/ПФ и полноли-
цевой маски Оптифит Твин. Корпус из полистирола устойчив к 
механическим воздействиям и влажности. Надежная и быстрая 
система крепления фильтров.

Фильтры rd40

Фильтры со стандартным резьбовым соединением RD40.
легкие. Герметичная упаковка для защиты от влажности. Низкое 
сопротивление дыханию. Долгий срок службы и высокая механи-
ческая прочность.

артикул размер Ширина х высота

1715231 S 124,5 х 177,7 мм

1715241 M 152,6 х 190,7 мм

1715251 L 161,0 х 204,1 мм

оптифит

Новое качество оптики с отличным обзором. Экран из поликарбона-
та. Пятиточечное крепление оголовья с быстрой регулировкой. Внут- 
ренняя полумаска из силикона. Используется с фильтрами RD40.

артикул размер Ширина х высота

1715001 S 124,5 х 177,7 мм

1715011 M 152,6 х 190,7 мм

1715021 L 161,0 х 204,1 мм

оптифит твин

Новое качество оптики с отличным обзором. Экран из поликарбо-
ната. Пятиточечное крепление оголовья с быстрой регулировкой. 
Внутренняя полумаска из силикона. Используется с байонетными 
фильтрами.



артикул описание

1783010
А2Р3 – органические газы и пары, твердые и жидкие 
аэрозоли, пыль

1783040
А2В2Р3 – органические и неорганические газы и пары, 
твердые и жидкие аэрозоли, пыль

1786000 Р3 – твердые и жидкие аэрозоли, пыль

Фильтры

Фильтры со стандартным резьбовым соединением RD40.
легкие. Герметичная упаковка для защиты от влажности. Низкое 
сопротивление дыханию. Долгий срок службы и высокая механи-
ческая прочность.
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серия Компакт Эйр 200

серия турбовайзор

Защита дыхания СИЗОД с принудительной подачей воздуха

Компакт Эйр 200
 Арт.:  150401

В комплекте: легкий турбоблок, аккумулятор, кушак с поясом, 
зарядное устройство, кейс для хранения. 8 часов непрерывной ра-
боты. Постоянный поток воздуха 160 л/мин. Звуковая, визуальная 
и вибросигнализация снижения заряда аккумулятора и низкого 
потока воздуха.

примэйр
 Арт.:  114110

легкий и комфортный капюшон ограниченного срока использова-
ния для использования с системой принудительной подачи воздуха. 
В комплекте: прозрачный экран с капюшоном из материала Tyvek®, 
1 сменный капюшон, 2 сменные потовпитывающие накладки. 

джуниор а
 Арт.:  114106

лицевой щиток из прозрачного ацетата для использования с 
системой принудительной подачи воздуха. В комплекте: лицевой 
щиток с окантовкой, 1 сменная окантовка, 10 сменных защитных 
пленок, 3 сменных одноразовых капюшонов, 2 сменные потовпи-
тывающие накладки.

джуниор а Комби
 Арт.:  114300

лицевой щиток из прозрачного ацетата для использования с 
системой принудительной подачи воздуха. лицевой щиток с за-
щитной каской и окантовкой, 1 сменная окантовка, 10 сменных 
защитных пленок, 2 сменные потовпитывающие накладки.

артикул описание

1001769 Турбовайзор с аккумулятором на 8 часов

1001771 Турбовайзор с аккумулятором на 6 часов

турбовайзор

легкий лицевой щиток с экраном из поликарбоната, триктож-
ная окантовка, основной фильтр Р2 и предфильтр, две сменные 
защитные пленки, аккумулятор, зарядное устройство, сменная 
накладка на голову, сумка из полипропилена.



айрвайзор 2 для химика
 Арт.: 1013939

лицевой щиток из прозрачного ацетата для использования с систе-
мой подачи сжатого воздуха. Угольный фильтр. Минимальный поток 
воздуха 260 л/мин. В комплекте: щиток и диффузор, 2 защитные 
пленки для экрана, оголовье, капюшон из нетканого материала, 
блок-регулятор на поясном ремне. 

айрвайзор 2 для маляра
 Арт.: 1013938

лицевой щиток из прозрачного ацетата для использования с систе-
мой подачи сжатого воздуха. Угольный фильтр. Минимальный поток 
воздуха 260 л/мин. В комплекте: щиток и диффузор, 2 защитные 
пленки для экрана, оголовье, капюшон из нетканого материала, 
шланг для пульверизатора, блок-регулятор на поясном ремне. 

Ко ммандер

Исключительно крепкий шлем для пескоструйных и дробеструй-
ных работ. Область обзора 145х90 мм.

аксессуары для Ко ммандер

артикул описание

1016960
Система с простым коалисцирующим фильтром, монти-
руемая на стену

1016962
Система с комбинированным коалисцирующим/уголь-
ным фильтром, монтируемая на стену

Клиарфлоу 2

Система фильтрации воздуха. легкий и крепкий блок из алюми-
ния. Коалисцирующий фильтр для защиты от твердых аэрозолей, 
угольный фильтр для защиты от неприятных запахов. Байонетная 
система крепления фильтров. Регулятор давления (максимально  
8 бар на выходе). Внешние отверстия защищены от повреждения.

артикул описание

1016961
Система с простым коалисцирующим фильтром, пере-
носная и устанавливаемая на пол

1016963
Система с комбинированным коалисцирующим/уголь-
ным фильтром, переносная и устанавливаемая на пол

Клиарфлоу 2

Система фильтрации воздуха. легкий и крепкий блок из алюми-
ния. Коалисцирующий фильтр для защиты от твердых аэрозолей, 
угольный фильтр для защиты от неприятных запахов. Байонетная 
система крепления фильтров. Регулятор давления (максимально  
8 бар на выходе). Внешние отверстия защищены от повреждения.

артикул описание

A133130-00 Ко ммандер с накладкой из кожи

A133230-00 Ко ммандер с накладкой из бизонила

A133730-00 Ко ммандер с накладкой их хлопка
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серия турбовайзор

Защита дыхания Изолирующие СИЗОД

артикул описание

A150275-01 Регулятор температуры Вортекс

А161253 Шланг 10 м

А161254 Шланг 20 м

А161255 Шланг 40 м
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Защита рук Перчатки для защиты от механических воздействий

нитекс
 Арт.: 308 с рАикоражной манжерой
 Арт.: 309 с кАагой

Перчатки с полным обливным нитрило-
вым покрытием на х/б основе с трико-
тажной манжетой или крагой.
Размеры 9-10 (размер 8 – спецзаказ).

нитекс
 Арт.: 318 с рАикоражной манжерой
 Арт.: 319 с кАагой

Перчатки с нитриловым покрытием 3/4 
на х/б основе с трикотажной манжетой 
или крагой.
Размеры 9-10 (размер 8 – спецзаказ).

софлекс
 Арт.: 2095225

Универсальные перчатки на х/б основе 
с желтым нитриловым покрытием 3/4 
на ладони и пальцах, с трикотажной
манжетой для защиты рук.
Размеры 7-11.

политрил топ
 Арт.: 2232236

Трикотажные перчатки из полиамида 
черного цвета с полным нитриловым 
покрытием черного цвета , с трикотаж-
ной манжетой для защиты рук.
Длина 25 см. Размеры 7-10.

политрил
 Арт.: 2232230

Универсальные трикотажные перчатки 
из полиамида белого цвета с серым 
нитриловым покрытием на ладони и 
пальцах, с трикотажной манжетой для 
защиты рук.
Размеры 7-10.

политрил Эйр 3/4
 Арт.: 2232272

Трикотажные перчатки из полиамида 
черного цвета со вспененным нитрило-
вым покрытием черного цвета на ладо-
ни и пальцах , с трикотажной манжетой 
для защиты рук. Длина 25 см.
Размеры 7-10.

политрил блек
 Арт.: 2232231

Трикотажные перчатки из полиамида 
черного цвета с нитриловым покрытием 
на ладонях и пальцах, с трикотажной 
манжетой для защиты рук. Длина 24 см.
Размеры 6-11.

политрил микс
 Арт.: 2232233

Трикотажные перчатки из хлопка/по-
лиамида черного цвета с нитриловым 
покрытием и рифленой поверхностью 
на ладонях и пальцах. Длина 26 см.
Размеры 6-11.

перчатки с нитриловым покрытием
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пЮ Фёрст уайт
 Арт.: 2132255

Трикотажные перчатки из 100% поли-
амида белого цвета с полиуретановым 
покрытием белого цвета на ладони и
пальцах. Длина 24 см.
Размеры 6-11.

перфект поли уайт
 Арт.: 2232255

Трикотажные перчатки из 100% поли-
амида белого цвета с полиуретановым 
покрытием белого цвета на ладони и 
кончиках пальцев. Длина 24 см.
Размеры 6-11.

пЮ Фёрст грей
 Арт.: 2100250

Трикотажные перчатки из полиамида 
серого цвета с полиуретановым  
покрытием серого цвета на ладонях  
и пальцах. Длина 25 см.
Размеры 6-11.
.

перфект поли блек
 Арт.: 2400251

Трикотажные перчатки из черного по-
лиамида с полиуретановым покрытием 
серого цвета на ладони и кончиках 
пальцев. Длина 25 см.
Размеры 6-11.

перфект поли грей
 Арт.: 2400250

Трикотажные перчатки из серого  
полиамида с полиуретановым
покрытием серого цвета на ладони  
и кончиках пальцев.
Размеры 6-11.

перфект поли Фингер
 Арт.: 2232240

Трикотажные перчатки из белого по-
лиамида с полиуретановым покрытием 
белого цвета на кончиках пальцев. 
Длина 25 см.
Размеры 6-10.

дексгрип
 Арт.: 2094140

Перчатки из серого трикотажа (хлопок/
полиамид) со складчатым латексным 
покрытием синего цвета на ладони и 
кончиках пальцев. Длина 25 см.
Размеры 7-10.

дексгрип латекс
 Арт.: 2094145

Трикотажные перчатки из х/б интерлока 
белого цвета со складчатым латексным 
покрытием зеленого цвета на ладони и 
пальцах.
Размеры 7-10.

перчатки с пу и латексным покрытием
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резистоп грин
 Арт.: RGT099V

Перчатки из полиамида и хлопка. Под-
ходят одновременно на правую и левую 
руку. Длина манжеты 7 см.
Размеры 7-10.

резистоп грип грин
 Арт.: RGT899V

Перчатки из полиамида и хлопка. ПВХ 
точки на ладонной части.
Размеры 7-10.

трикотон лайт грип
 Арт.: RGT855

Трикотажные перчатки бежевого цвета 
из 100% хлопка с ПВХ точками красно-
го цвета на ладонной части.
Размеры 7 и 9.

триконил грип
 Арт.: RGT820

Трикотажные перчатки из полиамида 
белого цвета с ПВХ точками красного 
цвета на ладонной части.
Размеры 7-10.

ру711  
 Арт.: RU711

Тонкие перчатки из 93% х/б интерлока и 
7% эластана белого цвета. Длина 21 см.
Размеры 6/8 и 9/10.

политекс 40
 Арт.: RF040

Тонкие перчатки из полиамида белого 
цвета. Отсутствие ворса.  
Размеры 6-11.

трикотон хеви
 Арт.: RGT850

Перчатки белого цвета из 100% хлопка. 
Размеры 7 и 9.

триконил
 Арт.: RGT020

Перчатки из белого полиамида (ней-
лона). Плотность вязки 13. Подходят 
одновременно на правую и левую руку. 
Размеры 6-10.
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перфект Каттинг текс
 Арт.: 2232102

Трикотажные перчатки из Дайнимы®/
полиамида сине-белого цвета. Длина 
25 см.
Размеры 7-11.
.

перфект Каттинг уайт
 Арт.: 2232244

Трикотажные перчатки из Дайнимы®/
лайкры® белого цвета с покрытием из 
полиуретана белого цвета на ладони и 
кончиках пальцев.
Размеры 6-10.

перфект Каттинг грей
 Арт.: 2232245

Трикотажные перчатки из Дайнимы®/
лайкры® белого цвета с покрытием из 
полиуретана серого цвета на ладони и 
кончиках пальцев.
Размеры 6-10.

перфект Каттинг грей плюс
 Арт.: 2232246

Трикотажные перчатки из Дайнимы®/
лайкры® белого цвета с покрытием из 
полиуретана серого цвета на ладо-
ни и кончиках пальцев. Удлиненная 
манжета 11 см.

перчатки из дайнимы®

перфект Каттинг нит
 Арт.: 2232275

Перчатки из Дайнимы®/Эластана® 
серого цвета с покрытием из нитрила 
черного цвета на ладони и кончиках 
пальцев.
Размеры 7-11.

таффшилд Эволюшн  
 Арт.: 2012950 Таффшилд Эволюшн Медиум
 Арт.: 2012953 Таффшилд Эволюшн Лайр

Перчатки из Дайнимы®/стекловолокна/
стали для защиты от порезов. Подходят 
одновременно на правую и левую руку. 
Таффшилд Эволюшн Медиум – плот-
ность вязки 10, Таффшилд Эволюшн 
лайт – плотность вязки 13.
Размеры 6-11.

стемпинг мастер
 Арт.: 2054097

Перчатки из высококачественного 
спилка с МВО пропиткой на ладонной 
части перчаток, тыльная сторона и кра-
га из хлопка. Подкладка – трикотажная 
основа Дайнима®/полиамид/стеклово-
локно, прошиты нитью Кевлар®.
Размеры 7-11.

перфект Каттинг блэк Фёрст
 Арт.: 2132242

Перчатки из Дайнимы®/лайкры® с до-
бавлением полиамида черного цвета с 
покрытием из полиуретана черного
цвета на ладони и кончиках пальцев.
Размеры 7-10.
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перчатки и нарукавники из Кевлара®

аракат
 Арт.: 2032086

Трикотажные перчатки желтого цвета 
для защиты от механических воздей-
ствий и для защиты от порезов из 100% 
Кевлара®. С эластичной манжетой.
Размеры 6-10.

аракат грип
 Арт.: 2032085

Перчатки из Кевлара®, покрытые ПВХ 
точками с ладонной стороны, с эластич-
ной манжетой. Для работ с острыми 
предметами.
Размеры 6-11.

аракат лат
 Арт.: 2094141

Перчатки из 100% Кевлара® с частич-
ным складчатым латексным покрытием 
синего цвета и манжетой для механиче-
ских работ. Длина 26 см.
Размеры 7-11.

джанкярд дог
 Арт.: 2032101

Трикотажные перчатки желтого цвета из 
100% Кевлара®, плотность вязки 7, длина 
25 см, на ладони и пальцах – защитная 
накладка из термостойкого спилка.
Размеры 9 и 10.

аракат сливз
 Арт.: 4402835

Нарукавники из двухслойного трико-
тажного Кевлара® для защиты ладони, 
запястья, предплечья и локтевого сгиба 
от порезов и повышенных температур. 
Удобное отверстие для большого паль-
ца 3,5 см. Длина 46 см.
Размер универсальный.

аракат сливз II
 Арт.: 4150055

Нарукавники из двухслойного трикотаж-
ного Кевлара® для защиты ладони, запя-
стья и предплечья от порезов, проколов 
и повышенных температур. Накладка из 
воловьей кожи для дополнительной за-
щиты от брызг расплавленного металла. 
Удобное отверстие для большого пальца 
3,5 см. Длина 36 см.
Размер универсальный.
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Кожаные и комбинированные перчатки 

грейн драйвер
 Арт.: 2030195

Традиционные комбинированные пер-
чатки из воловьей кожи белого цвета. 
Толщина кожи 0,8/1,2 мм. Длина 25 см. 
Эластичная резинка на запястье. Ниж-
ний край перчаток ровно обрезан.
Размеры 8-11.

сплит риггер
 Арт.: 2000295

Комбинированные перчатки типа докер 
из спилка и х/б. ладонная часть перчат-
ки с подкладкой из ткани. Эластичная 
резинка на запястье.
Размер универсальный.

пресижн драйвер
 Арт.: 2055183

Перчатки из козьей кожи бежевого цве-
та. Толщина кожи 0,5/0,8 мм. Эластич-
ная резинка на запястье.
Размеры 9-10.

сплит риггер браун
 Арт.: 2000093

Комбинированные перчатки типа «до-
кер» из спилка и х/б коричневого цвета. 
ладонная часть перчатки с подкладкой 
из хлопка. Эластичная резинка на за-
пястье. Крага длиной 7 см.
Размеры 9-10.

гидрогрейн
 Арт.: 2049260

Перчатки из водоотталкивающей во-
ловьей кожи желтого цвета. Толщина 
кожи 0,8/1,1 мм. Эластичная резинка  
на запястье.
Размеры 7-12.

пресижн текс 2
 Арт.: CT1615CH

Комбинированные перчатки. ладонная 
часть изготовлена из тонкой воловьей 
кожи белого цвета, тыльная сторона – из 
х/б интерлока зеленого цвета. Эластич-
ная резинка на запястье. Длина 25 см.
Размеры 6-11.



www.honeywellsafety.com32

Защита рук Химически стойкие перчатки

Файндекс 944-01 Клин
 Арт.: 2094401

Перчатки из натурального латекса 
желтого цвета с хлопковым напылени-
ем внутри. Ромбовидная поверхность 
на ладонной части. Толщина 0,42 мм. 
Длина 30 см.
Размеры 6-10.

Файндекс 944-31
 Арт.: 2094431

Перчатки из натурального латекса 
сиреневого цвета на трикотажной под-
кладке из 100% полиамида без швов. 
Шероховатая поверхность. Толщина  
1,1 мм. Длина 30 см.
Размеры 7-11.

Файндекс 944-32 
Фишермен
 Арт.: 2094432

Перчатки из натурального латекса 
оранжевого цвета со складчатым по-
крытием. Трикотажная основа из хлоп-
ка. Толщина 1,3 мм. Длина 30 см.
Размеры 7-11.

пауэрКоут нитраф
 Арт.: 2094831 – ролщина 0,40 мм, длина 33 см
 Арт.: 2095303 – ролщина 0т52 мм, длина 41 см

Перчатки из нитрила зеленого цвета с 
хлопковым напылением внутри. Ромбо-
видная поверхность на ладонной части 
облегчает захват.
Размеры 7-10 ( 2094831),  
8-11 ( 2095303).

пауэрКоут 950-10  
микс-Калор
 Арт.: 2095010

Перчатки из неопрена/латекса с хлоп-
ковым напылением внутри. Ромбо-
видная поверхность ладонной части. 
Tолщина 0,72 мм, длина 32 см.
Размеры 7-10.

пауэрКоут 950-30 неофит
 Арт.: 2095030

Перчатки из неопрена на х/б трикотаж-
ной основе. Шероховатая поверхность 
на ладонной части и пальцах.  
Толщина 1,1 мм, длина 30 см.
Размеры 7-10.

пауэрКоут неофит
 Арт.: 2095020 – ролщина 0,60 мм, длина 33 см
 Арт.: 2095025 – ролщина 0,72 мм, длина 41 см

Перчатки из 100% неопрена. Хлопоко-
вое напыление. Рифленая поверхность 
для хорошего захвата.
Размеры 7-10.

петронил антистатик
 Арт.: 2008252

Перчатки из ПВХ зеленого цвета. Под-
кладка – х/б интерлок. Антистатические 
свойства позволяют рекомендовать для 
работ с воспламеняющимися и горючи-
ми веществами.  
Толщина 1,2/1,4 мм, длина 40 см.  
Размеры 9/10 и 11/12.
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декспьюре нитрил
 Арт.: 4580081

Перчатки нитриловые, неопудренные, 
синего цвета. Рекомендованы в том 
числе для пищевой промышленности. 
Длина 25 см. Коробка 100 шт.
Размеры S, M, L и XL.

декспьюре нитрил
 Арт.: 4580091

Перчатки нитриловые, опудренные, 
синего цвета. Рекомендованы в том 
числе для пищевой промышленности. 
Длина 25 см. Коробка 100 шт.
Размеры S, M, L и XL.

декспьюре латекс
 Арт.: 4580121

Перчатки латексные, неопудренные, 
бесцветные. Рекомендованы в том 
числе для пищевой промышленности. 
Длина 25 см. Коробка 100 шт.
Размеры S, M, L и XL.

декспьюре латекс
 Арт.: 4580021

Перчатки латексные, опудренные, 
бесцветные. Рекомендованы в том 
числе для пищевой промышленности. 
Длина 25 см. Коробка 100 шт.
Размеры S, M, L и XL.

декспьюре винил
 Арт.: 4580101

Перчатки виниловые, неопудренные, 
бесцветные. Рекомендованы в том 
числе для пищевой промышленности. 
Длина 25 см. Коробка 100 шт.
Размеры S, M, L и XL.

декспьюре нитрил  
усиленные
 Арт.: 4580195

Перчатки нитриловые, усиленные, 
неопудренные, голубого цвета. Реко-
мендованы в том числе для пищевой 
промышленности.
Размеры 7-10.

декспьюре винил
 Арт.: 4580001

Перчатки виниловые, опудренные, 
бесцветные. Рекомендованы в том 
числе для пищевой промышленности. 
Длина 25 см. Коробка 100 шт.
Размеры S, M, L и XL.

декспьюре латекс  
усиленные
 Арт.: 4580130

Перчатки латексные, усиленные, не-
опудренные, синего цвета. Для защиты 
от воды, кислот и щелочей. Рекомендо-
ваны в том числе для пищевой промыш-
ленности.
Размеры 7-10.

перчатки ограниченного срока использования
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блю велдинг
 Арт.: 2000044

Перчатки из термостойкого спилка 
синего цвета. Вшитый большой палец, 
упрочненный мизинец.Толщина 1,2/1,4. 
Длина 34 см.
Размеры 9-10.
.

грин велдинг
 Арт.: 2000041

Перчатки из термостойкого спилка 
зеленого и желтого цветов, прошитые 
нитью Кевлар®. Все швы наружные 
для комфорта. На ладонной части и 
большом пальце – усиление для повы-
шенной прочности. Хлопковая подклад-
ка на ладонной части, парусина – на 
манжете. Длина 35 см.
Размеры 8-10.

миг Фит
 Арт.: 2058691

Тыльная сторона перчатки и манжета 
из аллюминизированного Кевлара®. 
ладонная часть – из термостойкого 
спилка. Х/б флисовая подкладка. Тол-
щина спилка 1,1/1,3 мм, длина 36 см.
Размеры 10-11.

атлантик вэлдер
 Арт.: 2058698 (на пАавую Ауку)
 Арт.: 2058699 (на левую Ауку)

Тыльная сторона перчатки из алюми-
низированного арамидного материала 
Preox®. ладонная часть – из термостой- 
кого спилка. Комбинированная подклад-
ка. Толщина спилка 1,1/1,3 мм. Длина 
краги 20 см. Длина перчатки 40 см. 
Поставляется отдельно на правую или 
левую руку.
Размеры 8-11.

Краги сварщика и металлурга

аргон
 Арт.: 2012804

Перчатки из тончайшей козьей кожи. 
Верхняя часть цельнокроеная. Крага из 
спилка длиной 15 см, толщина 0,7/1,1 
мм, длина 34 см. Для аргонодуговой 
сварки.
Размеры 8-11.

грин велдинг плюс
 Арт.: 2000042

Перчатки из термостойкого спилка 
зеленого и желтого цветов, прошитые 
нитью Кевлар®. Все швы наружные 
для комфорта. На ладонной части и 
большом пальце – усиление для по-
вышенной прочности. Подкладка из 
хлопкового флиса по всей внутренней 
поверхности кисти. На краге – подклад-
ка из брезента. Длина 35 см.
Размеры 8-10.
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специализированные перчатки

Термостойкие перчатки
Специализированные перчатки

аратерма Фит
 Арт.: 2232086

Универсальные термостойкие пер-
чатки из Кевлара® и хлопка. Полная 
подкладка из 100% хлопка с антибак-
териальной пропиткой. Удлиненная 
манжета 10 см для защиты запястья. 
Максимальная устойчивость к порезам. 
Длина 30 см.
Размеры 7 и 9.

аратерма Комфорт терри
 Арт.: 2232688

Перчатки из Кевлара® 750 г/м2, махро-
вые, подкладка из х/б флиса 220 г/м2. 
Крага из усиленной канвы длиной  
10 см. Длина перчатки 32 см.
Размер 9.

велвет Шок
 Арт.: 2049132

Перчатки из водостойкой воловьей 
кожи и спилка. На ладони и тыльной 
стороне антивибрационная прокладка 
из вспененного полимера Poron® тол-
щиной 4,8 мм. Длина 25,5 см.
Размеры 9-11.

Криогеник
 Арт.: 2058685

Перчатки из водостойкой лицевой кожи 
зеленого цвета с силиконовым по-
крытием для защиты от брызг жидкого 
азота. Удлиненная крага 20 см на «ли-
пучке» и термоизолирующая проклад-
ка. Двойная изоляция. Испытаны при 
температуре -170°С. Длина 40 см.
Размеры 9-11.

термостойкие перчатки

топфайер супертерма
 Арт.: 2280673

Перчатки из тройного флиса Кевлар® 
на ладонной части, двойного флиса 
Кевлар® на тыльной стороне, вшитый 
большой палец. Длина краги 13 см, 
длина перчатки 32 см.
Размер универсальный.

топфайер Кермель
 Арт.: 2201336

Рукавицы махровые из Кермеля®  
1300 г/м2 на войлочной основе. Крага 
из спилка. Подходят одновременно на 
правую и на левую руку. Длина 37 см.
Размеры 9 и 10.
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Защита рук Перчатки для защиты от пониженных температур

винтер Фит
 Арт.: 2000098

Комбинированные перчатки из спилка 
зеленого цвета, утепленные, тыльная 
сторона из х/б материала с водооттал-
кивающей вставкой. Толщина спилка 
1,0/1,2 мм. Подкладка из Тинсулейта®. 
Длина краги 8 см, длина перчатки 29 см.
Размер 9.

винтер пруф драйвер
 Арт.: 2001617

Перчатки утепленные из лицевой кожи 
черного цвета с водоотталкивающим 
покрытием. Толщина кожи 1,2/1,4 мм. 
Подкладка из флиса по всей поверх-
ности перчаток. Эластичная резинка 
на запястье с тыльной стороны.  
Длина 26,5 см.
Размеры 7-11.

диер Фит люкс
 Арт.: 2001615

легкие и мягкие перчатки из тонкой 
оленьей замшы черного цвета, c водо-
отталкивающим покрытием с внешней 
стороны. На запястье перчатки стянуты 
эластичной резинкой. Подкладка из 
Тинсулейта®. Длина 26 см.
Размеры 7-11.

диер Фит
 Арт.: 2001610

Перчатки из оленьей кожи нежно желто-
го цвета. ладонная часть из водоотталки-
вающей лицевой кожи, тыльная сторона 
из замши. Толщина 0,9/1,1 мм. Подклад-
ка из Тинсулейта®. Длина 25 см.
Размеры 7-11.

винтер про
 Арт.: 2006433

Перчатки из ПВХ синего цвета на 
бесшовной х/б трикотажной основе. 
Шероховатое покрытие на ладонной и 
тыльной сторонах. Крага защищает за-
пястье от механических рисков, холода 
и химикатов. Длина 27,5 см.
Размеры 8 и 10.

арктик
 Арт.: 1640YC

Перчатки из козьей кожи бежевого цве-
та с водоотталкивающим покрытием 
«Скотчгард». Подкладка из искусствен- 
ного меха. Эластичная резинка на 
запястье. Длина краги 10 см, длина 
перчатки 30 см.
Размеры 8-11.

софраколд
 Арт.: 2232101

Перчатки из полипропилена/лайкры® 
синего цвета. Для защиты от понижен-
ных температур, а также для использо-
вания в качестве перчатки-вкладыша. 
Длина 23 см.
Размер универсальный.

софраколд грип
 Арт.: 2232037

Перчатки из Термастата®/лайкры® 
синего цвета с покрытием ПВХ точками 
синего цвета на ладонной части. Для 
защиты от пониженных температур, а 
также для использования в качестве 
перчатки-вкладыша. Длина 22 см.
Размер универсальный.
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Защита рук

диэлектрические перчатки

Кольчужные перчатки и фартуки

Диэлектрические перчатки
Кольчужные перчатки и фартуки

Электрософт
 Арт.: 2091907 – класс 0 – 1000 В
 Арт.: 2091912 – класс 1 – 7500 В
 Арт.: 2091921 – класс 2 – 17 000 В
 Арт.: 2091931 – класс 3 – 26 500 В
 Арт.: 2091941 – класс 4 – 36 000 В

Диэлектрические перчатки из нату-
рального латекса, устойчивы к воздей-
ствию нефтепродуктов, кислот и озона. 
Рабочее напряжение указано в каждом 
артикуле. Испытаны при -40° С.
Размеры 8-11.

Электрософт Композит
 Арт.: 2092014 – класс 0 – 1000 В
 Арт.: 2092017 – класс 1 – 7500 В

Диэлектрические перчатки из на-
турального латекса с покрытием из 
полихлоропрена оранжевого цвета, 
устойчивы к механическим поврежде-
ниям, к воздействию нефтепродуктов, 
кислот и озона. Рабочее напряжение 
указано в каждом артикуле. Испытаны 
при -40° С.
Размеры 8-11.

чайнекс Экстра
 Арт.: 254200 Х RO302 без манжеры
 Арт.: 254241 Х R0302 манжера 7 см
 Арт.: 254251 Х R1302 манжера 15 см
 Арт.: 254231 Х R0302 манжера 21 см
 Арт.: 254271 Х G0302 до плеча на левую Ауку
 Арт.: 254271 Х D0302 до плеча на пАавую 

Ауку

Кольчужные перчатки из нержавею-
щей стали со съемным пластиковым 
ремешком. легко выворачиваются, 
подходят как для правой, так и для ле-
вой руки. цветовая индикация размера 
по цвету ремешка. В артикуле перчаток 
«Х» – размер перчатки.
Размеры 6-12.

Электрософт изоарк
 Арт.: 2092002

Перчатки для защиты от электрическо-
го тока (рабочее напряжение 1 000 В) 
и электродуги 7 kA/0.5 с , натуральный 
латекс с покрытием из полихлоропрена 
оранжевого цвета, повышенная меха-
ническая прочность и устойчивость к 
нефтепродуктам, кислотам и озону. 
Испытаны при -40° С.
Размеры 7-11.

чайнекс Эксперт
 Арт.: 253300 Х R0302 без манжеры
 Арт.: 253341 Х  0302 манжера 10 см
 Арт.: 253351 Х  0302 манжера 16,5 см
 Арт.: 253331 Х A0302 манжера 20 см
 Арт.: 253361 X A0302 наАукавник, без пеАчарки
 Арт.: 253371 Х A0302 до плеча

Кольчужные перчатки из нержавеющей 
стали, манжета в виде саморегулиру-
ющейся стальной пружины. Подходят 
как для правой, так и для левой руки. 
цветовая индикация размера по цвету 
ремешка. В артикуле перчаток «Х» – 
размер перчатки.
Размеры 6-12.

чайнекс лайт
 Арт.: 4C704500C302 фаАрук 70х45 см
 Арт.: 4C755500C302 фаАрук 75х55 см
 Арт.: 4C805500C302 фаАрук 80х55 см
 Арт.: 4C905500C302 фаАрук 90х55 см
 Арт.: 4C116000C302 фаАрук 110х60 см

Фартуки из переплетенных колец из не-
ржавеющей стали. Оснащены поясом 
и широкими пластиковыми регулируе-
мыми съемными ремешками голубого 
цвета.

ламекс плюс
 Арт.: 4L704500CC01 фаАрук 70х45 см
 Арт.: 4L755500CC01 фаАрук 75х55 см
 Арт.: 4L805500CC01 фаАрук 80х55 см
 Арт.: 4L905500CC01 фаАрук 90х55 см
 Арт.: 4L116000CC01 фаАрук 110х60 см

Фартуки из пластин из алюминиевого 
сплава. Оснащены поясом и широкими 
пластиковыми регулируемыми съемны-
ми ремешками голубого цвета.

туники чайнекс лайт
 Арт.: 4C7555C0C302 руника 75х55 см
 Арт.: 4C9055C0C302 руника 90х55 см

туники ламекс плюс
 Арт.: 4L7555C0CC01 руника 75х55 см
 Арт.: 4L9055C0CC01 руника 90х55 см

Туники обеспечивают дополнительную 
защиту плечей и части спины от поре-
зов. Туники чайнекс лайт – из перепле-
тенных колец из нержавеющей стали. 
Туники ламекс Плюс – из пластин из 
алюминиевого сплава.



www.honeywellsafety.com38

Защитная одежда Спилковая одежда

Куртка из лицевой кожи
 Арт.: 4104933

Куртка из лицевой кожи серого цвета 
для сварщика для защиты от искр, 
брызг расплавленного металла и 
окалины. Спинка и отделка из джин-
совой ткани серого цвета, манжеты 
на «липучке». Воротник-стойка куртки 
из спилка с застежкой на «липучке», 
подкладка из хлопка. Куртка застеги-
вается на 5 кнопок, закрытых сверху 
защитным клапаном. Большой карман 
с защитным клапаном на груди.
Размеры М-XXL.

Куртка из спилка
 Арт.: 4104932

Куртка из спилка серого цвета для 
сварщика для защиты от искр, брызг 
расплавленного металла и окалины. 
Спинка и отделка из джинсовой ткани 
серого цвета, манжеты на «липучке». 
Воротник-стойка куртки из спилка  
с застежкой на «липучке», подкладка 
из хлопка. Куртка застегивается на  
5 кнопок, закрытых сверху защитным 
клапаном. Большой карман на груди  
с защитным клапаном.
Размеры М-XXL.

брюки из спилка
 Арт.: 4104934

Брюки из спилка серого цвета для 
сварщика для защиты от искр, брызг 
расплавленного металла и окалины. 
Застежка брюк на кнопки, на талии 
подкладка из хлопка. Сзади карман  
с защитным клапаном.
Размеры M-XXL.

Фартуки из спилка
 Арт.: 4101180 АазмеА 70х90 см
 Арт.: 4100480 АазмеА 80x110 см

Фартуки из спилка серого цвета для 
сварщика для защиты от искр, брызг 
расплавленного металла и окалины.  
С быстро расстегивающимися крепле-
ниями на шее и на талии.

накладки на обувь из спилка
 Арт.: 4305221

Накладки защитные из спилка серого 
цвета для сварщика для защиты от 
искр, брызг расплавленного металла 
и окалины. Высота 270 мм, крепление 
на «липучке», отделка из ткани синего 
цвета. Верхняя часть обуви полностью 
закрыта.
Размер универсальный.

нарукавники из спилка
 Арт.: 4302726

Нарукавники защитные из спилка 
серого цвета для сварщика для защиты 
от искр, брызг расплавленного металла 
и окалины. Длина 40 см, эластичная ре-
зинка с двух сторон, отделка из ткани 
синего цвета.
Размер универсальный.
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Защитная одежда Алюминизированная одежда

Куртка
 Арт.: 1410F34

Куртка с воротником-стойкой  
из алюминизированного Кевлара® 
для защиты от повышенных темпера-
тур, инфракрасного излучения, искр 
и брызг расплавленного металла. 
Застежки-кнопки на куртке закрыты 
защитным клапаном из огнестойкого 
материала на «липучке».
Размеры S-XXL.

плащ
 Арт.: 1410113

Плащ защитный из алюминизирован-
ного Кевлара® с воротником-стойкой 
для защиты от повышенных темпера-
тур, инфракрасного излучения, искр 
и брызг расплавленного металла. 
Застежки-кнопки закрыты защитным 
клапаном из огнестойкого материала 
на «липучке».
Размеры S-XXXL.

брюки
 Арт.: 1410F35

Брюки из алюминизированного 
Кевлара® для защиты от повышенных 
температур, инфракрасного излучения, 
искр и брызг расплавленного металла. 
Застежки-кнопки на брюках закрыты 
защитным клапаном из огнестойкого 
материала на «липучке».
Размеры S-XXL.

Фартук
 Арт.: 1410033

Фартук защитный из алюминизирован-
ного Кевлара® для защиты от повы-
шенных температур, инфракрасного 
излучения, искр и брызг расплавлен-
ного металла. Ремешки изготовлены 
из кожи. Один размер подходит для 
большинства пользователей.
Размер 100х70 см.

бахилы
 Арт.: 1410003

Бахилы из алюминизированного 
Кевлара® для защиты от повышенных 
температур, инфракрасного излучения, 
искр и брызг расплавленного металла. 
Ремешки изготовлены из кожи, пряжка 
для регулировки длины ремешков.
Размер универсальный.

Капюшон со встроенным 
экраном
 Арт.: 1410155

Капюшон с подкладкой, закрывающий 
голову и грудь, из алюминизированного 
Кевлара® для защиты от повышенных 
температур, инфракрасного излучения, 
искр и брызг расплавленного металла 
со встроенным экраном. Эластичные 
резинки для надежного крепления 
капюшона под руками.  
Размер универсальный.
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Защитная одежда Комбинезоны ограниченного срока применения

Эссиан лайт
 Арт.: 4500100

Химически стойкий антистатичный 
защитный комбинезон тип 5 и 6 (за-
щита от выплесков жидких веществ, 
органических растворителей, твердых 
аэрозолей, радиоактивных частиц) 
из белого трехслойного нетканого 
полипропилена 56 г/м2 с капюшоном. 
Эластичные резинки на запястье, по 
краю брюк и на талии сзади.
Размеры S-XXXL.

мьютекс лайт
 Арт.: 4500500

Химически стойкий антистатичный 
защитный комбинезон тип 5 и 6 (за-
щита от выплесков жидких веществ, 
органических растворителей, твердых 
аэрозолей, радиоактивных частиц) 
из белого нетканого полипропилена, 
ламинированного пленкой с микропо-
рами 65 г/м2 с капюшоном. Эластичные 
резинки на запястье, по краю брюк и 
на талии сзади.
Размеры S-XXXL.

дельтасейф
 Арт.: 4571450

Новый антистатичный не поддержи-
вающий горение химически стойкий 
комбинезон тип 5 и 6 М1 (защита от 
выплесков жидких веществ, органиче-
ских растворителей, твердых аэрозолей, 
радиоактивных частиц) из белого нетка-
ного полипропилена 60 г/м2 с капюшо-
ном. Эластичные резинки на запястье, 
по краю брюк и на талии сзади.
Размеры S-XXXL.

мьютекс t4
 Арт.: 4500600

Химически стойкий антистатичный 
защитный комбинезон тип 4B, 5 и 6 
(защита от воды, растворов кислот, 
щелочей, органических растворителей, 
твердых и жидких аэрозолей, биологи-
ческих рисков, радиоактивных частиц) 
из белого нетканого полипропилена, 
ламинированного пленкой с микропо-
рами 65 г/м2 с капюшоном. Эластичные 
резинки на запястье, по краю брюк и на 
талии сзади. проклеенные швы. Кре-
пление большого пальца для надежной 
фиксации перчаток поверх рукава. За-
стежка-молния с защитным клапаном.
Размеры S-XXXL.

спасел Комфорт лайт
 Арт.: 4505000

Химически стойкий антистатичный за-
щитный комбинезон тип 3 и 4 (защита 
от воды, растворов кислот, щелочей, 
органических растворителей, жидких 
аэрозолей) из нетканого полипропиле-
на светло-зеленого цвета, ламиниро-
ванного ПЭ пленкой 70 г/м2 с капюшо-
ном. Эластичные резинки на запястье, 
по краю брюк и на талии сзади. 
Проклеенные швы. Застежка-молния с 
двойным защитным клапаном. Защит-
ные наколенники.
Размеры S-XXXL.

спасел Комфорт хеви
 Арт.: 4507000

Химически стойкий антистатичный 
защитный комбинезон тип 3, 4, 5 и 6 
(защита от воды, растворов кислот, 
щелочей, органических растворителей, 
твердых и жидких аэрозолей, биологи-
ческих рисков, радиоактивных частиц) 
из серого полипропилена, ламиниро-
ванного пленкой 155 г/м2 с капюшоном. 
Эластичные резинки на запястье, по 
краю брюк и на талии сзади. Проклеен-
ные швы. Застежка-молния с двойным 
защитным клапаном. Защитные на-
коленники.
Размеры S-XXXL.
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Защитная одежда Комбинезоны ограниченного срока применения

спасел Комфорт хеви 
обербутс
 Арт.: 4570000

Покрытия защитные для сапог, антиста-
тичные, из нетканного ламинированного 
полипропилена 65 г/м2 белого цвета, 
нескользящая антистатичная подошва 
серого цвета, ширина 13 см, длина  
32 см, высота 52 см. четыре ремешка 
для крепления. Подходят для использо-
вания с обувью до 45 размера.
В коробке 100 пар.

спасел Комфорт медиум 
овербутс
 Арт.: 4560000

Покрытия защитные для сапог, анти-
статичные, из нетканного ламиниро- 
ванного полипропилена 80 г/м2 оран- 
жевого цвета, нескользящая антиста-
тичная подошва серого цвета, ширина 
13 см, длина 32 см, высота 52 см. 
четыре ремешка для крепления. Под-
ходят для использования с обувью до 
45 размера.
В коробке 100 пар.

бахилы
 Арт.: 4551000

Бахилы защитные для обуви, антиста-
тичные, из нетканного ламинированного 
полипропилена 65 г/м2 белого цвета, 
нескользящая антистатичная подошва 
серого цвета, ширина 13 см, длина 32 см, 
высота 15 см. Подходят для использова-
ния с обувью до 45 размера.
В коробке 100 пар.

легкие комбинезоны
 Арт.: 4180143 (белого цвера)
 Арт.: 4571435 (синего цвера)

Комбинезон из нетканного полипропи-
лена 40г/кв2 с капюшоном. Эластичная 
резинка на запястьях и по краю брюк, 
укрепленная застежка-молния.
Размеры L-XXL (03-05).

покрытия для сапог 
 Арт.: 4579911

Покрытия защитные для сапог из  
прозрачного плотного полиэтилена, 
плотность 70 мк, длина 40 см, высота 
45 см. Края бахил с эластичной резин-
кой позволяют надежно зафиксировать 
их поверх сапог.
В коробке 25 пар.

покрытия для сапог
 Арт.: 4550000

Антистатичные, из нетканного ламини-
рованного полипропилена 65 г/м2 бело-
го цвета, нескользящая антистатичная 
подошва серого цвета, ширина 13 см, 
длина 32 см, высота 52 см. четыре 
ремешка для крепления. Подходят для 
использования с обувью до 45 размера.
В коробке 100 пар.
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Защитная обувь Защитная обувь

бакоу Калео S3 HI cI Src
бакоу серата S3 HI cI Src
 Арт.: 6246101 – Б КОУ К ЛЕО (полуборинки)
 Арт.: 6246102 – Б КОУ СЕР Т  (боринки)

Полуботинки/ботинки из масловодостой-
кой натуральной кожи серого цвета. Трех-
слойная антибактериальная подкладка. 
Поликарбонатный подносок. Усиленная 
защита мыска и задника. Подошва из 
двойного полиуретана. Антипрокольная 
стелька из нержавеющей стали.
Размеры 35-49.

бакоу смило S3 HI cI Src
бакоу синра S3 HI cI Src
 Арт.: 6246103 – Б КОУ СМИЛО (полуборинки)
 Арт.: 6246104 – Б КОУ СИНР  (боринки)

Полуботинки/ботинки из водостойкой 
натуральной кожи черного цвета. Трех-
слойная антибактериальная подкладка. 
Поликарбонатный подносок. Подошва из 
двойного полиуретана. Антипрокольная 
стелька из нержавеющей стали.
Размеры 35-49.

серия бакоу ориджинал

бакоу платео
бакоу пломита S3 HI cI Src
 Арт.: 6246105 Б КОУ – ПЛ ТЕО (полуборинки)
 Арт.: 6246106 Б КОУ – ПЛОМИТ  (боринки)

Полуботинки/ботинки из водостойкой 
натуральной кожи серого цвета. Трех-
слойная антибактериальная подкладка. 
Поликарбонатный подносок. Усиленная 
защита мыска и задника. Подошва из 
двойного полиуретана. Антипрокольная 
стелька из нержавеющей стали.
Размеры 37-48.

бакоу аканто S1P HI cI Src
бакоу аканти S1 HI cI Src
 Арт.: 6246107 – Б КОУ  К НТО (полуборинки)
 Арт.: 6246108 – Б КОУ  К НТИ (боринки)

Полуботинки/ботинки из замши серого 
цвета с перфорацией в верхней части. 
Трехслойная антибактериальная подклад-
ка. Поликарбонатный подносок. Подошва 
из двойного полиуретана. Антипроколь-
ная стелька из нержавеющей стали  
в модели «Аканти».
Размеры 35-49.

бакоу силуо S1P HI cI Src
бакоу солана S1P HI cI Src
 Арт.: 6246109 – Б КОУ СИЛУО (полуборинки)
 Арт.: 6246110 – Б КОУ СОЛ Н  (боринки)

Полуботинки/ботинки из замши серого 
цвета с вентилируемой сеткой. Трех-
слойная антибактериальная подкладка. 
Поликарбонатный подносок. Подошва из 
двойного полиуретана. Антипрокольная 
стелька из нержавеющей стали.
Размеры 37-48.

бакоу соланум S1P Src
 Арт.: 6246111

Сандалии из «дышащей» микрофибры 
черного цвета. Трехслойная антибактери-
альная подкладка. Поликарбонатный под-
носок. Подошва из двойного полиуретана.
Антипрокольная стелька из нержавеющей 
стали.
Размеры 35-49.

бакоу хепто
бакоу халтика S3 HI cI Src
 Арт.: 6246112 – Б КОУ ХЕПТО (полуборинки)
 Арт.: 6246113 – Б КОУ Х ЛТИК  (боринки)

Полуботинки/ботинки из водостойкой 
натуральной кожи черного цвета. Со све-
тоотражающими боковыми вставками и 
трехслойной антибактериальной подклад-
кой. Поликарбонатый подносок. Подошва 
из двойного полиуретана. Антипроколь-
ная стелька из нержавеющей стали.
Размеры 37-48.

бакоу тайлекс S3
бакоу силвекс S3 Src
 Арт.: 6246120 – Б КОУ Т ЙЛЕКС
 Арт.: 6246121 – Б КОУ СИЛВЕКС (урепленные)

Сапоги коричневые кожаные с маслово-
доотталкивающей обработкой. Поликар-
бонатный подносок. Подошва из двойного 
полиуретана. Антипрокольная стелька из 
нержавеющей стали. Утепление – искус-
ственный мех.
Размеры 35-49.
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бакоу стирекс S3 cI Src
 Арт.: 6246124

Ботинки утепленные из водостойкой нату-
ральной кожи черного цвета. С подклад-
кой из искусственного меха. Поликарбо-
натный подносок. Подошва из двойного 
полиуретана. Антипрокольная стелька из 
нержавеющей стали.
Размеры 38-47.

бакоу Элек
бакоу микрел eSd S3 HI cI Src
 Арт.: 6246133 – Б КОУ ЭЛЕК (полуборинки)
 Арт.: 6246135 – Б КОУ МИКРЕЛ (боринки)

Полуботинки/ботинки из водостойкой 
натуральной кожи черного цвета. Трех-
слойная антибактериальная подкладка. 
Усиленная защита мыска и задника. 
Поликарбонатный подносок. Подошва из 
двойного полиуретана. Антипрокольная 
стелька из нержавеющей стали.
Размеры 35-49.

серия глобал

серия нитлайт

глобал Конфорт 2 S1P
турбо 2 S1P
 Арт.: 6200611 – Глобал КонфоАр 2 (полуборинки)
 Арт.: 6200601 – Глобал ТуАбо 2 (боринки)

Полуботинки/ботинки из натуральной 
кожи черного цвета с металлическим
подноском. Мягкий кант, мягкие манжеты 
и уплотненный вшивной кожаный язычок. 
Металлические D-образные петли шну-
ровки. Металлическая антипрокольная 
стелька. Подошва – полиуретан, масло-
бензостойкая и кислотостойкая, антиста-
тичная с рельефной поверхностью.
Размеры 35-48.

бакоу нтл супер бут бК S1 Hro
 Арт.: 6213303 (с мераллической срелькой)
 Арт.: 6213302 (без анрипАокольной срельки

Ботинки кожаные черного цвета с метал-
лическим подноском. Нитриловая МБС 
подошва, устойчивая к температуре  
+ 300 °С. Мягкая окантовка на лодыжке. 
Вшитый язычок.
Размеры 38-47.

бакоу нтл велдер бут S1р Hro
 Арт.: 6213403

Ботинки кожаные черного цвета с огне-
стойкой пропиткой. Двухслойный язычок. 
Первый слой – пылевлагозащитный, 
второй – для защиты от искр и брызг. 
Нитриловая МБС подошва, устойчивая 
к температуре + 300 °С. Металлический 
подносок. Антипрокольная стелька из 
нержавеющей стали. Быстрорасстегиваю-
щаяся металлическая пряжка. Антистати-
ческая и антибактериальная подкладка.
Размеры 38-47.

глобал спорт 2 S1P
 Арт.: 6200621

Полуботинки из замши серого цвета с 
отверстиями для улучшенного воздухооб-
мена. Металлический подносок. Антиста-
тичная подкладка с антибактериальной 
пропиткой. Металлическая антипро-
кольная стелька. Подошва – полиуретан, 
маслобензостойкая и кислотостойкая, 
антистатичная с рельефной поверхностью.
Размеры 35-48.

серия белой обуви

бакоу монт бланк S2
 Арт.: 6233216

Полуботинки-мокасины. Верх изготовлен 
из натуральной кожи белого цвета с анти-
бактериальной пропиткой. На передней 
части полуботинок отсутствуют швы. 
Подошва – двухслойный полиуретан. 
Металлический подносок.
Размеры 35-47.

бакоу тпт уайт лабо SB ea
 Арт.: 6551500

Сабо из натуральной кожи белого цвета 
с перфорацией. Эргономичная подошва, 
разработанная специально для женщин, 
с удобным протектором для защиты от 
скольжения на гладком и влажном полу.
Подошва – полиуретан. Металлический 
подносок.  
Размеры 35-42.
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страховочные привязи

титан 2P
 Арт.: 10 118 91

Привязь с наплечными и набедрен-
ными лямками из полиамида с двумя 
элементами крепления: на спине и 
груди. Универсальный размер.
Сертификация:
ГОСТ Р еН 361-2008, еN 361.

титан 2P с поясом
 Арт.: 10 118 94

Многоточечная страховочная привязь 
с наплечными и набедренными лям-
ками, с двумя элементами крепления: 
на спине и на груди. Оборудована 
удерживающим поясным ремнем.
Универсальный размер.
Сертификация:
ГОСТ Р еН 361-2008, еN 361,
ГОСТ Р еН 358-2008, EN 358.

ма-60
 Арт.: 1005137 (S)
 Арт.: 1005136 (M/L)

Эластичная привязь с двумя элемен-
тами крепления: на спине и груди. 
Имеет водонефтегрязеотталкиваю-
щее покрытие TEFLON®. Оборудована 
удерживающим поясным ремнем.
Сертификация:
ГОСТ Р еН 361-2008, еN 361,
ГОСТ Р еН 358-2008, EN 358.

ма-04
 Арт.: 1002850 (S)
 Арт.: 1002849 (M/L)

Эластичная привязь с двумя элемен-
тами крепления: на спине и груди. 
Имеет водонефтегрязеотталкивающее 
покрытие TEFLON®.
Сертификация:
ГОСТ Р еН 361-2008, еN 361.

революшн р1
 Арт.: 1014220 (S/M)
 Арт.: 1014231 (L/XL)
 Арт.: 1014232 (XXL)

Эластичная привязь повышенной 
комфортности с двумя элементами 
крепления: на спине и груди. Имеет во-
донефтегрязеотталкивающее покрытие 
TEFLON®. Подходит для продолжитель-
ной работы на высоте.
Сертификация:
ГОСТ Р еН 361-2008, еN 361.

революшн р4
 Арт.: 1014245 (S/M)
 Арт.: 1014246 (L/XL)
 Арт.: 1014247 (XXL)

Эластичная привязь повышенной 
комфортности с двумя элементами 
крепления: на спине и груди. Имеет 
водонефтегрязеотталкивающее 
покрытие TEFLON®. Оборудована 
удерживающим поясным ремнем. 
Подходит для продолжительной рабо-
ты на высоте.
Сертификация:
ГОСТ Р еН 361-2008, еN 361,
ГОСТ Р еН 358-2008, EN 358.
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Удерживающие привязи

удерживающие привязи

Комет Эластоквик  
Экспорт
 Арт.: 1003025

Эластичная привязь с двумя 
элементами крепления: на спине 
и груди. Имеет водонефтегрязеот-
талкивающее покрытие TEFLON®.
Оборудована свободно вращаю-
щимся удерживающим поясным 
ремнем.
Сертификация:
ГОСТ Р еН 361-2008, еN 361.

атеКс привязь
 Арт.: 10 150 74 (АазмеА S/М)
 Арт.: 10 150 75 (АазмеА L/XL)

Антистатичная привязь с двумя 
элементами крепления: на спине 
(D-образное кольцо + удлини-
тельный хлястик) и груди. Удоб-
ные автоматические пряжки. 
Имеет международный сертифи-
кат антистатичности ATEX. Для 
работы во взрывоопасной среде.
Сертификация:
ГОСТ Р еН 361-2008, еN 361, 
ATEX 94/9/CE, EN 13463-1 (2001),
EN 13463-5 (2005).

ропакс
 Арт.: 1014434 (S/M)
 Арт.: 1014435 (L/XL)

Привязь с двумя элементами  
крепления и расширенным куша-
ком для работы в безопорном про-
странстве. Дополнительные петли 
на груди для фиксации спускового 
или ползункового устройства.
ГОСТ Р еН 358-2008, EN 358, 
ГОСТ Р еН 361-2008, EN 361.

рм
 Арт.: 1003438 (S)
 Арт.: 1003439 (M/L)

Эластичная привязь с двумя 
элементами крепления и расши-
ренным эргономичным кушаком. 
Дополнительные петли на груди 
для фиксации спускового или 
ползункового устройства. Крой 
привязи и мягкие подушечки на 
лямках – для комфортной рабо-
ты в течение длительного
времени.
ГОСТ Р еН 358-2008, EN 358, 
ГОСТ Р еН 361-2008, EN 361.

Кевлар 650К
 Арт.: 1005137 (S)
 Арт.: 1005136 (M/L)

Термостойкая привязь с элемен-
том крепления на спине. Изго-
товлена из Кевлара® с внешним 
слоем из огнестойкого Номекса®. 
Имеет защиту от искр и брызг
расплавленного металла для сва-
рочных работ на высоте.
Сертификация:
ГОСТ Р еН 361-2008, еN 361.

титан пояс
 Арт.: 1008232

Привязь для удержания от попадания в зону 
падения и рабочего позиционирования с двумя 
D-образными креплениями на поясе.
Сертификация:
ГОСТ Р еН 358-2008, EN 358.
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удерживающие стропы

Удерживающие стропы
Страховочные стропы

страховочные стропы

аб 04
 Арт.: МЕ12080

Удерживающий строп регулируемой 
длины (L max – 2 м) из полиамида с 
защитной накладкой против истира-
ния. Крюк-карабин, винтовой карабин 
и устройство для легкой и быстрой 
регулировки длины стропа одной ру-
кой. Предназначен для удержания от 
попадания в зону падения и рабочего 
позиционирования на высоте.

титан удерживающий 
строп
 Арт.: 1008288

Удерживающий строп регулируемой 
длины (L max – 1,8 м) из полиами-
да. Два карабина двухуровневой 
фиксации. Для удержания и рабочего 
позиционирования.

аморстоп
 Арт.: 1003232

Двухплечный страховочный строп с 
разрывным ленточным амортизато-
ром. Длина плеча 1 м. На концах  
2 легких алюминиевых крюка-караби-
на с самозакрывающимися замками 
и раскрытием 62 мм.

титан двухплечный строп
 Арт.: 1013431

Двухплечный страховочный строп 2 м 
с разрывным ленточным амортизато-
ром. На концах – 2 стальных крюка-
карабина с самозакрывающимися 
замками (раскрытие – 63 мм).

маниард ме-82
 Арт.: 1005318

Эластичный страховочный строп со 
встроенным амортизатором. Длина 
без нагрузки 1,35 м. Максимальная 
длина – 2 м. Водонефтегрязеоттал-
кивающее покрытие TEFLON®. На 
концах стропа – два карабина из 
гальванизированной стали.

титан а3
 Арт.: 1013430

Страховочный строп 2 м с разрыв-
ным ленточным амортизатором.
На одном конце – стальной крюк-
карабин с самозакрывающимся зам-
ком (раскрытие – 63 мм), на другом 
– карабин с винтовым замком.

маниард ме-86
 Арт.: 1005325

Эластичный страховочный строп со 
встроенным амортизатором. Длина 
без нагрузки 1,35 м. Максимальная 
длина – 2 м. Водонефтегрязеоттал-
кивающее покрытие TEFLON®. На 
концах стропа – крюк-карабин из 
хромированной стали с раскрытием 
63 мм и стандартный карабин из 
гальванизированной стали.

титан с3
 Арт.: 1008281

Страховочный строп 2 м из полиа-
мидного каната Ø12 мм с разрывным 
ленточным амортизатором. На одном 
конце – крюк-карабин с самозакры-
вающимся замком (раскрытие – 63 
мм), на другом – карабин с винтовым 
замком.
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Карабины

Эдж одноплечный строп
 Арт.: 1016847

Инновационный страховочный строп 
с амортизатором. Длина 2 м. Предна-
значен для работы на острой кромке. 
Амортизатор в защитном кожухе. 
На концах стропа – крюк-карабин из 
хромированной стали с раскрытием 
63 мм и стандартный карабин из 
гальванизированной стали.

атеКс строп
 Арт.: 1015859

Антистатичный двухплечный стра-
ховочный строп с амортизатором. 
Длина плеча – 1 м. Имеет междуна-
родный сертификат антистатичности 
ATEX. Для работы во взрывоопасной 
среде. На концах – алюминиевые 
крюки-карабины с раскрытием 62 мм.

бФд
 Арт.: ME12156

Страховочный строп из оцинкованно-
го стального троса Ø6 мм с разрыв-
ным ленточным амортизатором из 
полиамида. Амортизатор в защитном 
корпусе из ПВХ. На концах – алюми-
ниевый и стальной крюки-карабины. 
Для сварочных работ на высоте.

сиЭс-20
 Арт.: 1018960

Карабин с винтовым замком. Матери-
ал: сталь. Раскрытие 17 мм. Предель-
ная нагрузка 25 кН.  
Вес 165 г.

зикрал
 Арт.: 1018968

Карабин с автоматической муфтой. 
Материал: алюминий. Раскрытие  
16 мм. Предельная нагрузка 28 кН.  
Вес 75 г.

Карабины

го-60
 Арт.: 1018972

Крюк-карабин с автоматически 
закрывающимся замком. Матери-
ал: алюминий. Раскрытие 62 мм. 
Предельная нагрузка 23 кН.  
Вес 244 г.

мл-04
 Арт.: 1018977

Крюк-карабин с автоматически 
закрывающимся замком. Матери-
ал: алюминий. Раскрытие 63 мм. 
Предельная нагрузка 22 кН.  
Вес 470 г.

Эдж двухплечный строп
 Арт.: 1016850

Инновационный двухплечный страхо-
вочный строп с амортизатором. Дли-
на плеча стропа 1,5 м. Предназначен 
для работы на острой кромке и без-
опасного перемещения на высоте по 
горизонтали и вертикали. На концах 
2 крюка-карабина из хромированной 
стали с раскрытием 63 мм. 
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блокирующие устройства втягивающего типа

Блокирующие устройства втягивающего типа
Блокирующие устройства ползункового типа  
на гибкой анкерной линии

блокирующие устройства ползункового типа на гибкой анкерной линии

Фалькон
 Арт.: 1016796 – 6 м, ленрочный рАос
 Арт.: 1011742 – 10 м, сральной рАос
 Арт.: 1011750 – 20 м, сральной рАос
 Арт.: 1015191 – 10 м, сральной рАос,  

анрисраричное исполнение

Блокирующее устройство с втяжным 
тросом инерционного типа. Ударо-
прочный плоский корпус из композит-
ного пластика. Тормозное устройство 
срабатывает при скорости движения 
троса 1,5 м/с.

MФ-51
 Арт.: 1007640 – для анкеАной линии 

ø 10-12 мм
 Арт.: 1002875 – для анкеАной линии 

ø 14-16 мм

Автоматическое/ручное бло-
кирующее устройство пол-
зункового типа. Используется 
для защиты от падения при 
вертикальном перемещении по 
гибкой анкерной линии.

MФ-52
 Арт.: 1007618 – для анкеАной линии  

ø 10-12 мм
 Арт.: 1002876 – для анкеАной линии  

ø 14-16 мм

Автоматическое/ручное блокиру-
ющее устройство ползункового 
типа. Снабжено дополнительным 
30 см стропом и карабином с 
винтовым замком. Используется 
для защиты от падения при верти-
кальном перемещении по гибкой 
анкерной линии.

MH-00 Ø 10,5 мм
 Арт.: 1007613 – длина 10 м
 Арт.: 1007614 – длина 20 м
 Арт.: 1007615 – длина 30 м
 Арт.: 1007616 – длина 40 м
 Арт.: 1007617 – длина 50 м

Гибкая анкерная линия в оплетке 
диаметром 10,5 мм из материала 
Kermantel (полиамид). Карабин 
Мл-00.

MH-00 Ø 14 мм
 Арт.: 1002891 – длина 10 м
 Арт.: 1002892 – длина 20 м
 Арт.: 1002893 – длина 30 м
 Арт.: 1002894 – длина 40 м
 Арт.: 1002895 – длина 50 м

Гибкая анкерная линия из безо-
плёточного крученого полиамид-
ного каната 14мм с резиновым 
отвесом и винтовым карабином 
на конце.

турболайт
 Арт.: 1018015

Блокирующее устройство с 
втяжным ленточным стропом 
длиной 2 м. Вес устройства 
0,86 кг. Дистанция срабатыва-
ния < 0,5 м. Для использования 
в условиях с ограниченным 
запасом высоты.

ЭйчЭсджи, майтилайт
 Арт.: ЭйсЭсДжи 1006503 – рАос 30 м
 Арт.: Майрилайр 1004575 – рАос 40 м

Блокирующее устройство с втяж-
ным тросом из нержавеющей 
стали и корпусом из гальванизи-
рованной стали. Дистанция сра-
батывания < 0,5 м. Для высотных 
работ в тяжелых условиях на 
открытом воздухе, в замкнутых 
пространствах: люках, цистернах, 
колодцах, а также при сварочных 
и огневых работах с агрессивны-
ми веществами.

миллер авиаблок
 Арт.: 1008331 – без защирного коАпуса,  

с двумя каАабинами
 Арт.: 1008332 – с защирным коАпусом,  

без каАабинов

Блокирующее устройство с втяжным 
ленточным стропом длиной 2,5 м, 
шириной 50 мм.
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временная горизонталь-
ная анкерная линия
 Арт.: 1007610

Состоит из полиамидного стропа, 
двух гальванизированных карабинов 
CS20, устройства для натяжения 
стропа, двух крепежных лямочных 
петель длиной по 1,5 м. Максималь-
ное расстояние между опорами 20 м. 
Вес изделия 6,1 кг. Поставляется в 
пластиковом кейсе.

Защита от падения

временные анкерные точки крепления

Комплекты для работы на высоте

Временные анкерные точки крепления
Комплекты для работы на высоте
Эвакуационное и спасательное оборудование

мджей-00
 Арт.: 1002917 – длина 0,8 м
 Арт.: 1002919 – длина 1,5 м

Петля из тканой ленты для установки 
точки крепления на высоте.

титан-комплект  
для работы на высоте
 Арт.: 1011899

Комплект средств защиты для 
безопасного закрепления на ра-
бочем месте. Состоит из «Титан 
2Р с поясом» (1011894) + «Титан 
удерживающий строп» (1008288) 
+ «Миллер Авиаблок» 2,5 м 
(1008331).

Комплект для работы  
на высоте «бэк-пэк Кит»
 Арт.: 1007842

Страховочная привязь MA-04 1002849 
с регулируемыми набедренными  
и наплечными основными лямками 
из Дюрафлекс + строп страховочный 
Ме-86 эластичный с амортизатором 
1005325. Длина 2 м с большим крю-
ком-карабином. Покрытие TEFLON®. 
Поставляется в рюкзаке.

Mн-10
 Арт.: 1005041

Складной переносной штатив-
тренога из алюминия. Две 
точки крепления для страховки 
и спасения людей при работе в 
шахтах или колодцах. Рабочая 
высота треноги 2,1 м. лебедка 
поставляется отдельно. 

миллер сейфЭскейп 
Элит
 Арт.: по запАосу

Комплект для спасения и эвакуации. 
Адаптирован к спасению с кранов, 
высотных мачт, передвижных рабо-
чих платформ. Состоит из спусково-
го устройства, веревки из полиамида 
Kermantel и трех автоматических 
карабинов. Варианты поставки: с ко-
лесом, ручкой и без. Длина веревки 
до 500 м.

мн-20
 Арт.: 1005042

лебедка с втяжным стальным 
тросом длиной 20 м и крюком-
карабином на конце. Максималь-
ный вес – 159 кг. Устройство 
используется со штативом-тре-
ногой «МН-10». 

Комплект с устройством 
для эвакуации и само-
спасения инди
 Арт.: 1006026

Спусковое устройство с ручной 
регулировкой скорости спуска и 
автоматической блокировкой при от-
пускании рук + веревка длиной 20 м 
+ ленточные петли для крепления на 
высоте + карабин с автоматическим 
замком. Поставляется в сумке из 
водостойкого материала.

Эвакуационное и спасательное оборудование
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