Средства индивидуальной
защиты uvex. Сделано в России.

Защитные каски

Защитные каски

Немецкий продукт от российского производителя
Российское производство средств защиты торговой марки UVEX — новый шаг в развитии присутствия компании
на российском рынке, что подтверждает высокую заинте-

ресованность uvex arbeitsschutz GMBH в России как перспективном рынке сбыта с большим потенциалом.
9772.030

9772.230

9772.430

9772.930

Выгоды и преимущества
Открытие производства в России влечет за собой целый ряд
выгод и преимуществ: это возможности для создания новых
рабочих мест, приток внутренних инвестиций, внедрение новых технологий в российское производство, а также более
полное удовлетворение потребностей рынка в инновацион-

ном высококачественном продукте для обеспечения промышленной безопасности и защиты здоровья человека.
Кроме того, это позволит существенно сократить цену продукции — за счет снижения издержек, средства индивидуальной защиты uvex теперь будут существенно дешевле!

Ориентир на качество

9772.130

9772.530

9772.330

uvex феос B-WR

Полный производственный цикл изготовления защитных
касок uvex сосредоточен на мощностях завода «Буревестник» в Ленинградской области и включает обработку
сырья, литье, сборку и упаковку готовых изделий. Для
обеспечения соответствия качества продукции международным стандартам здесь предварительно была проведена модернизация мощностей, установлено новое обору-

дование, которое позволило применять самые современные технологии на каждом этапе производства. Также, на
заводе организована сборка защитных очков uvex,которые полностью идентичны по качеству очкам производства немецкого завода и отвечает всем российским и
международным стандартам, а также обладают всеми необходимыми сертификатами.

• три вентиляционных отверстия обеспечивают вентиляцию
и помогают регулировать температуру внутри каски
• адаптер для присоединения щитков uvex, наушников uvex
и фонарей
• ленточный механизм регулировки (uvex феос В)
• храповой механизм регулировки (uvex феос B-WR)
uvex феос B-WR с храповым механизмом регулировки
Артикул
9772.030
9772.130
Цвет
белый
желтый
Версия
с длин. козырьком
с длин. козырьком
Материал
HDPE
HDPE
Стандарт
EN 397
EN 397
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
Размеры
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
Упаковка
1
1.
Внешняя упаковка
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе

• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре
от –50°С до +50°С
• сертифицирована в соответствии с EN 397 с дополнительным
требованием: MM = расплавленный металл (брызги)
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 -2012

9772.230
оранжевый
с длин. козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1
25 шт. в коробе

9772.330
красный
с длин. козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1
25 шт. в коробе

9772.430
зеленый
с длин. козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1
25 шт. в коробе

9772.530
синий
с длин. козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1
25 шт. в коробе

9772.930
черный
с длин. козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

HDPE – полиэтилен высокой плотности
9752.020

9752.220

9752.120

9752.420

9752.320

9752.520

uvex супер босс

Размеры
Упаковка
Внешняя упаковка

9752.020
белый
с длин. козырьком
ТР ТС 019/2011
от -50 °C до +- 50 °C
440В (ГОСТ EN 397-2012)
от 52 до 61 см
1
25 шт. в коробе

9772.131

9772.231

9772.332

9772.531

9772.932

uvex феос B-S-WR

• каска изготовлена из высококачественного полиэтилена с пластиковым оголовьем
• адаптер для щитков, наушников
• ленточная система регулировки
• защищает от контакта с проводниками под напряжением до 440 В
uvex супер босс
Артикул
Цвет
Версия
Стандарт

9772.031

9752.120
желтый
с длин. козырьком
ТР ТС 019/2011
от -50 °C до +50 °C
440В (ГОСТ EN 397-2012)
от 52 до 61 см
1
25 шт. в коробе

• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре
от –50°С до +50°С
• регулировка по размеру головы: 52 – 61 см

9752.220
синий
с длин. козырьком
ТР ТС 019/2011
от -50 °C до +50 °C
440В (ГОСТ EN 397-2012)
от 52 до 61 см
1
25 шт. в коробе

9752.320
красный
с длин. козырьком
ТР ТС 019/2011
от -50 °C до +50 °C
440В (ГОСТ EN 397-2012)
от 52 до 61 см
1
25 шт. в коробе

9752.420
зеленый
с длин. козырьком
ТР ТС 019/2011
от -50 °C до +- 50 °C
440В (ГОСТ EN 397-2012)
от 52 до 61 см
1
25 шт. в коробе

9752.520
синий
с длин. козырьком
ТР ТС 019/2011
от -50 °C до +50 °C
440В (ГОСТ EN 397-2012)
от 52 до 61 см
1
25 шт. в коробе

• три вентиляционных отверстия обеспечивают вентиляцию
и помогают регулировать температуру внутри каски
• адаптер для присоединения щитков uvex, наушников uvex
и фонарей
• храповой механизм регулировки
• укороченный козырек
uvex феос B-S-WR с храповым механизмом регулировки
Артикул 9772.031
9772.131
Цвет
белый
желтый
Версия
с коротким козырьком
с коротким козырьком
Материал HDPE
HDPE
Стандарт EN 397
EN 397
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
Размеры от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
Упаковка 1 шт.
1 шт.
Внешняя
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе
упаковка

• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре
от –50°С до +50°С
• сертифицирована в соответствии с EN 397 с дополнительным требованием: MM = расплавленный металл (брызги)
• регулировка по размеру головы: 52 – 61 см
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 -2012

9772.231
оранжевый
с коротким козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1 шт.

9772.332
красный
с коротким козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1 шт.

9772.531
синий
с коротким козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1 шт.

9772.932
черный
с коротким козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1 шт.

25 шт. в коробе

25 шт. в коробе

25 шт. в коробе

25 шт. в коробе

HDPE – полиэтилен высокой плотности
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Защитные каски

9770.230

Открытые защитные очки

9770.430

9192.215

9770.530

uvex феос E-WR

9192.225

9192.245

9192.385

uvex феос

• защитная каска без вентиляционных отверстий, подходит для
работы с электричеством
• адаптер для щитков, наушников и фонаря uvex
• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от
-50°С до +50°С
• сертифицирована в соответствии с EN 397 с дополнительным
требованием: MM = расплавленный металл (брызги)
uvex феос E-WR с храповым механизмом регулировки
Артикул 9770.030
9770.130
Цвет
белый
желтый
Версия
с длинным
с длинным
козырьком
козырьком
Материал HDPE
HDPE
Стандарт EN 397
EN 397
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
440В (ГОСТ EN 397-2012) 440В (ГОСТ EN 397-2012)
1000 V AC (EN 50365)
1000 V AC (EN 50365)
Размеры от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
Упаковка 1 шт.
1 шт.
Внешняя
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе
упаковка

• протестирована и сертифицирована в соответствии с EN 50365
(1000 В)
• каску можно отрегулировать индивидуально используя храповой механизм
• регулировка по размеру головы: 52 – 61 см
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2012

9770.230
оранжевый
с длинным
козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
440В (ГОСТ EN 397-2012)
1000 V AC (EN 50365)
от 52 до 61 см
1 шт.

9770.330
красный
с длинным
козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
440В (ГОСТ EN 397-2012)
1000 V AC (EN 50365)
от 52 до 61 см
1 шт.

9770.430
зеленый
с длинным
козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
440В (ГОСТ EN 397-2012)
1000 V AC (EN 50365)
от 52 до 61 см
1 шт.

9770.530
9770.830
синий
темно-серый
с длинным
с длинным
козырьком
козырьком
HDPE
HDPE
EN 397
EN 397
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
440В (ГОСТ EN 397-2012) 440В (ГОСТ EN 397-2012)
1000 V AC (EN 50365)
1000 V AC (EN 50365)
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
1 шт.
1 шт.

25 шт. в коробе

25 шт. в коробе

25 шт. в коробе

25 шт. в коробе

25 шт. в коробе

• современный, стильный дизайн
• линза с покрытием uvex supravision
• безободковая оправа с широким углом обзора
• без применения металла
• в наличии в стандартном размере и уменьшенной версии
• набор из обтюратора и ленты (uvex феос гард)
• дополнительная надбровная защита в верхней области линзы
uvex феос
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9192.215
uvex supravision excellence
стандартный размер

9192.225
uvex supravision excellence
стандартный размер

EN 166, EN 170
светло-серая
W 166 FT CE
PC прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
29 г
5

EN 166, EN 170
черная, зеленая
W 166 FT CE
PC прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
29 г
5

• мягкие, нескользящие заушники (двухкомпонентная технология uvex)
предотвращает возникновение точек давления
• широкий угол обзора
• можно использовать с другими СИЗ
• использование с касками uvex IES (Integrated Eyewear System
• ТР ТС 019/2011

9192.245
uvex supravision excellence
стандартный размер,
солнцезащитные очки
EN 166, EN 172
черная, оранжевая
W 166 FT CE
PC серая 23%
UV400
5-2.5 W1 FTKN CE
29 г
5

9192.385
uvex supravision excellence
стандартный размер,
усиление контраста
EN 166, EN 170
черный, желтый
W 166 FT CE
PC янтарная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
29 г
5

HDPE – полиэтилен высокой плотности

9770.031

9770.131

9770.331

9770.832

uvex феос E-S-WR

9160.076

9160.285

uvex ай-во

• защитная каска без вентиляционных отверстий, подходит для
работы с электричеством
• адаптер для щитков, наушников и фонаря uvex
• короткий козырек для лучшего обзора
• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от
-50°С до +50°С
• сертифицирована в соответствии с EN 397 с дополнительным
uvex феос E-S-WR с храповым механизмом регулировки
Артикул 9770031
9770131
Цвет
белый
желтый
Версия
с коротким
с коротким
козырьком
козырьком
Материал HDPE
HDPE
Стандарт EN 397
EN 397
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
440В (ГОСТ EN 397-2012) 440В (ГОСТ EN 397-2012)
1000 V AC (EN 50365)
1000 V AC (EN 50365)
Размеры от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
Упаковка 1 шт.
1 шт.
Внешняя
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе
упаковка

9160.068

9770.931

требованием: MM = расплавленный металл (брызги)
• протестирована и сертифицирована в соответствии с EN 50365
(1000 В)
• каску можно отрегулировать индивидуально используя храповой механизм
• регулировка по размеру головы: 52 – 61 см
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2012

9770231
оранжевый
с коротким
козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
440В (ГОСТ EN 397-2012)
1000 V AC (EN 50365)
от 52 до 61 см
1 шт.

9770331
красный
с коротким
козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
440В (ГОСТ EN 397-2012)
1000 V AC (EN 50365)
от 52 до 61 см
1 шт.

9770531
синий
с коротким
козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
440В (ГОСТ EN 397-2012)
1000 V AC (EN 50365)
от 52 до 61 см
1 шт.

9770832
9770931
темно-серый
черный
с коротким
с коротким
козырьком
козырьком
HDPE
HDPE
EN 397
EN 397
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
440В (ГОСТ EN 397-2012) 440В (ГОСТ EN 397-2012)
1000 V AC (EN 50365)
1000 V AC (EN 50365)
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
1 шт.
1 шт.

25 шт. в коробе

25 шт. в коробе

25 шт. в коробе

25 шт. в коробе

• комфорт и дизайн без компромиссов
• двухкомпонентная технология uvex обеспечивает применение мягкого и твердого пластика
• мягкие компоненты в районе чувствительных областей лица (уши, лоб, нос)
• регулируемые по длине и углу наклона дужки обеспечивают надежную посадку очков
• ТР ТС 019/2011

uvex ай-во
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9160.068
uvex supravision sapphire
солнцезащитные очки
EN 166, EN 172
синяя, оранжевая
W 166 FT CE
PC коричневая
UV400
5-2.5 W1 FT CE
33 г
5

9160.076
uvex supravision sapphire
солнцезащитные очки
EN 166, EN 172
черная, серая
W 166 FT CE
PC серая 23%
UV400
5-2.5 W1 FT CE
33 г
5

9160.285
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
синяя, серая
W 166 FT CE
PC прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
33 г
5

25 шт. в коробе

HDPE – полиэтилен высокой плотности

Все продукты, обозначаемые этим символом, идеально подходят для использования в строительной отрасли.
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Открытые защитные очки

Закрытые защитные очки
9301.105

9174.095

9301.714

9301.716

9195.265

uvex скайпер

uvex скайлайт

uvex ультравижн

• регулировка очков под индивидуальные параметры человека
• регулировка дужек по длине (5 значений) и углу наклона
• линза и оправа изготовлены из стойкого к повреждениям пластика
• широкий угол обзора
• боковая защита от бликов
• сменные линзы
• ТР ТС 019/2011

• спортивный дизайн
• интегрированная боковая защита предотвращает
попадание бликов
• изменяемый угол дужек
• ТР ТС 019/2011

• классические очки с широким углом обзора
• можно использовать совместно с корригирующими очкам
• в наличии очки с линзами из поликарбоната или ацетата
• сменные линзы
• механическая прочность линзы из ацетата (F: 45 м / с)

uvex скайпер
Артикул
Сменная линза
Покрытие
Стандарт
Оправа

uvex скайлайт
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа

uvex ультравижн
Артикул
Сменная линза
Покрытие

Линза
Вес
Упаковка

9195.265
9195.255
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170, ТР ТС 019/2011
синяя
W 166 F CE
PC прозрачная
UV 400
2-1.2 W 1 FKN DIN CE
29 г
5

Линза
Упаковка

9174.095
uvex supravision sapphire
EN 166, EN 170
красная металлик
W 166 F CE
PC прозрачная
UV400
2-1.2 W1 F DIN CE
5

Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

• инновационная система непрямой вентиляции помогает
поддерживать комфортный климат вокруг глаз
• ТР ТС 019/2011

9301.105
9301255
uvex supravision excellence

9301.714
9300517
защита от запотевания

EN 166, EN 170
прозрачная серая
W 166 34 BT CE
PC прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 BTKN CE
131 г
4

EN 166, EN 170
прозрачная, серая
W 166 34 F CE
CA прозрачная
UV380
2-1.2 W1 FN CE
116 г
4

9301.716
9300517
защита от запотевания
с уплотнителем
EN 166, EN 170
прозрачная, серая
W 166 34 F CE
CA прозрачная
UV380
2-1.2 W1 FN CE
118 г
4

9172.210

9194.175

9302.285

uvex ай-воркс

uvex супер джи

• защитные очки в спортивном дизайне: привлекательный внешний вид
и отличное качество
• без применения металла
• технология покрытия линзы uvex supravision
• двухкомпонентная технология позволяет использовать мягкие и твердые
компоненты при изготовлении дужек, обеспечивая надежное положение
очков на голове и отсутствие точек давления
• дужки с низким профилем и возможностью присоединения шнурка (опция)
• использование с другими СИЗ
• использование с касками uvex IES (Integrated Eyewear System)
• ТР ТС 019/2011

• самые легкие защитные очки в мире – 18 грамм!
• очки uvex супер джи обладают тончайшей и оптически чистой линзой,
которая выгнута для обеспечения оптимальной вентиляции и комфорта
• оправа очков сделана из ультра лёгкого и гибкого полимера
• инновационная x-stream технология обеспечивает антискользящие
свойства, хороший захват и применение в различных областях
деятельности.
• 100% без применения металла
• ТР ТС 019/2011

uvex ай-воркс
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа

uvex супер джи
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа

Линза
Вес
Упаковка

9194175
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
черная, зеленая
W 166 FT CE
PC прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
26 г
5

Линза
Вес
Упаковка
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• сочетание твердых и мягких компонентов
позволяет обтюратору очков адаптироваться к форме лица человека
• стойкие покрытия uvex supravision — защита
от запотевания внутри линзы и от царапин
снаружи
• высокая механическая прочность B (120 м/с)
• надежная боковая защита даже при использовании с корригирующими очками

9172.210
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
прозрачная, серая
W 166 FT CE
PC прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
18 г
5

• непрямая направленная вентиляция
• спортивный дизайн горнолыжных очков
с широким углом обзора
• мягкие материалы позволяют использовать
очки вместе с респираторами или другими
СИЗ
• подходят для использования с большинством моделей корригирующих очков
• ТР ТС 019/2011

uvex ультрасоник
Артикул
Сменная линза
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9302.285
9302255
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
черная, серая
W 166 34 B CE
PC прозрачная, UV400
2C-1.2 W1 BKN CE
83 г
4

Защитные очки для газосварки
9301.145

uvex ай-3
• комфорт ношения независимо от размера головы
• регулировка по любой форме лица
• гибкие боковые дужки, различные углы наклона дужки
к линзе
• мягкие заушники
• мягкий регулируемый носовой упор
• отсутствие точек давления
• отсутствие скольжения
• 100% без применения металла
• ТР ТС 019/2011

uvex ультрасоник

uvex ультравижн
uvex ай-3
Артикул
Сменная линза
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
9190.275

Вес
Упаковка

9190.275
9190.258
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
PC прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
30 г
5

• удобные газосварочные очки с широким
углом обзора
• подходят для использования с большинством моделей корригирующих очков
• плотное прилегание и отсутствие точек
давления

• эргономичная форма
• вентиляционная система обеспечивает
комфорт ношения в течение длительного периода времени
• легкая смена линзы
• ТР ТС 019/2011

uvex ультравижн
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9301.145
uvex infradur plus
затемнение 5
EN 166, EN 169
черная
W 166 3 BT CE
PC серая
UV400 + ИК
5 W1 BTKN CE
131 г
4
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Защита при работе в корригирующих очках

9161.005

uvex 9161
• использование с корригирующими очками
• отсутствие точек давления благодаря uvex дуо-флекс технологии
• подходят для использования с большинством моделей корригирующих очков
• в модели 9161014 дужки выполнены из поликарбоната, отсутствует
покрытие
• ТР ТС 019/2011

uvex 9161
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9161.005
uvex supravision sapphire
EN 166, EN 170
синяя, черная
W 166 F CE
PC прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 F CE
46 г
5

Защита зрения
Защитные корригирующие очки
Защитные корригирующие очки uvex изготавливаются
на заводе рецептурной оптики «ОДВ» в г. Екатеринбурге.
Линзы защитных корригирующих очков uvex производятся из Трайвекса — современного материала, обладающего отличными защитными и оптическими свойствами,
даже в сравнении с поликарбонатом и CR39: четкость
изображения, малый вес, меньшая толщина линзы, механическая прочность, долговеч-ность, химостойкость.
Оправы защитных корригирующих очков имеют специальные защитные боковые, надбровные щитки или обрамляющую конструкцию. Корригирующие очки uvex изготавливаются под индивидуального клиента, с учетом

особенностей строения лица и полностью оптимизированы под него.
В зависимости от остроты зрения изготавливаются монофокальные, бифокальные и прогрессивные линзы с различной тонировкой и покрытиями. Срок изготовления составляет от 2-х до 6-ти недель в зависимости от сложности рецепта.
Области применения: токарные работы и фрезеровка,
работа с кислотами и гальваникой, работа в лабораториях, сварка и шлифовка, работа с пылью, работа с точной
механикой, монтажные работы, литейные работы.

Примеры — основная коллекция металлические оправы (+ 8.0 до – 11.0 дпт. с макс. значением цил. ± 6.0 дпт.)

5108 3400 54/19

5502 1725 56/15

uvex RX 5108

uvex RX 5502

• тонкая металлическая оправа
• прозрачная боковая защита
• удобная посадка благодаря носовому упору анатомической формы
• ТР ТС 019/2011

• cпортивная пластиковая оправа
• боковая и надбровная защита
• защита в нижней части оправы
• оптимальная форма носового упора
• регулируемая длина дужек
• мягкие удобные заушники
• ТР ТС 019/2011

uvex RX 5108
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

uvex RX 5502
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

6109112
5108 3400 54/19
54 мм
19 мм
синий

ранее: uvex 9155 mercury / uvex 9155 меркури

6108215
5502 1725 56/15
56 мм
15 мм
серый

ранее: uvex 9134 meteor / uvex 9134 метеор

Примеры — основная коллекция пластиковые оправы (+ 8.0 до – 11.0 дпт. с макс. значением цил. ± 6.0 дпт.)
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ООО «УВЕКС СПР»

Тел 8-800-500-78-90 (бесплатный)

uvex-safety.ru, увекс.рф

196105, Благодатная ул., д.67

Тел/факс (812) 327-67-81

e-mail: sales@uvex-safety.ru

