Защитные очки

защита планеты
Для того, чтобы повысить осведомленность о своей деятельности в
области защиты окружающей среды, uvex разработал знак “защита
планеты”.
Для uvex защита планеты - это больше, чем знак. Основываясь на миссии защищать людей,
наш подход объединяет 3 основных взаимосвязанных элемента - экологию, экономику
и социальную ответственность, которые являются частью бизнеса и показателями
совершенствования развития компании.
Этим объясняется комплексный подход в управлении, измерении и оценке, который uvex
осуществляет на протяжении всей цепочки создания продукта и для гарантии максимального
соответствия заявленным принципам.

Защитные очки uvex ай-гард планет пример новой системы продуктов
планет (planet)

благодаря использованию
переработанных и биоматериалов

39 процентов материала линз и оправы сделаны из
биоматериалов. Касторовое масло используется
в качестве возобновляемого сырья, а энергия,
используемая при производстве линз, поступает
из источников биомассы. Мягкий обтюратор в
версии гард более чем на 35 процентов состоит из
переработанного гранулята, который поступает из
производственных отходов.

благодаря использованию
экологически чистой упаковки

Пленки используемых полиэфирных мешков на 70
процентов состоят из переработанного материала,
который получают из производственных отходов.
Все картонные коробки на 90% состоят из
переработанной бумаги.

uvex ай-гард планет

благодаря переработке
отходов
Благодаря использованию меньшего формата
инструкций для наших очков количество
используемой бумаги сократилось на 30 процентов.
Увеличение количества упаковочных единиц с 5 до
10 очков привело к дополнительному сокращению
необходимого количества картона, а также к
значительно меньшему количеству отходов.
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Инновационные защитные очки — сделано в Германии

Идеальное зрение для максимальной безопасности

экспертный центр uvex по защите глаз

опыт производства покрытий uvex

Инновационные защитные очки высочайшего стандарта качества
В Фюрте, Бавария, uvex разрабатывает и производит первоклассные и
высокофункциональные открытые и закрытые, корригирующие очки и очки для
защиты от лазерного излучения. Завод uvex использует самые современные
технологии для разработки ориентированных на будущее технологий и
продуктов, сертифицирован в соответствии с ISO 9001: 2015 и ISO 50001: 2011.

Защитные очки uvex значительно превосходят все требования
действующих стандартов.
Потому что “хорошо” для нас недостаточно.
Совершенство как стандарт от uvex
Все защитные очки проходят всестороннее
тестирование в испытательном центре uvex: они не
только соответствуют национальным и международным
стандартам безопасности, но также строгим нормам
uvex с точки зрения функциональности, эргономичности,
долговечности и комфорта использования.
Инновационные технологии нанесения покрытий - одна из
основных сфер деятельности uvex. Усовершенствованное
универсальное покрытие uvex supravision excellence в
четыре раза превосходит требования стандарта EN 168
против запотевания.
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Особенности новых продуктов uvex
Инновации:
uvex пьюр-фит на 100% подходят
для вторичной переработки
благодаря новаторским технологиям
производства.
Ответственность:
Экологичность в материалах и
универсальной концепции защитных
очков uvex ай-рендж.
Спорт:
uvex саксид сочетает спортивный
дизайн и максимальную
функциональность.

Больше информации о наших новых
продуктах вы можете найти на стр. 30-35

Важнейшая часть - свойства покрытий
Обзор через запотевшие, поцарапанные или грязные линзы значительно
увеличивает риск несчастных случаев на рабочем месте. uvex является
синонимом инновационных технологий нанесения покрытий на протяжении
десятилетий: в нашем экспертном центре в Фюрте мы разрабатываем и
производим стойкие к царапинам и запотеванию линзы для множества областей
применения.

Инновационная технология покрытий делает защитные очки uvex
надежным помощником в повседневной работе и самых разных
областях применения.
Инновационный процесс производства
Обычные защитные очки сочетают в себе свойства
защиты от запотевания и царапин с обеих сторон линзы,
что уменьшает эффективность защиты от царапин, в то
время как антизапотевающие свойства будут снижаться
при регулярной чистке. В отличие от традиционных
процессов, уникальный техпроцесс uvex позволяет
наносить разные покрытия на обе стороны линзы.

обеих сторон - в зависимости от рабочей среды.
uvex supravision excellence — следующий уровень
эффективности
uvex еще раз усовершенствовал свою проверенную
технологию покрытий uvex supravision excellence: теперь
все линзы обладают вдвое большей эффективностью с
точки зрения защиты от запотевания, что в четыре раза
превышает требования стандарта EN 168.

Отличный обзор вне зависимости от ситуации
Снаружи линзы uvex имеют чрезвычайно устойчивое
к царапинам, химически стойкое и легко чистящееся
покрытие, а внутренняя поверхность обладает защитой
от запотевания - для идеального зрения и максимальной
безопасности. Линзы также доступны с чрезвычайно
устойчивым к царапинам или запотеванию покрытием с
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сухо 0% влажность

Технологии покрытий

грязь

Основные покрытия

100%

uvex supravision sapphire

90%

Внутри

15

%

RH

Защита от царапин

80%

uvex supravision excellence
Эффективность

Снаружи

Антизапотевание

• чрезвычайно устойчиво к царапинам и химическим веществам с
обеих сторон линзы
• технология, облегчающая чистку очков
• для сложных, грязных и / или пыльных рабочих мест

Теперь вдвое
больше защиты
от запотевания

Внутри

Эффективность

25

%

Снаружи

70%

RH

Антизапотевание
Защита от царапин

60%

• уникальное стойкое антизапотевающее покрытие двойного действия на внутренней
стороне линзы и устойчивое к царапинам твердое покрытие на внешней стороне. Это
позволяет всем свойствам покрытий работать с максимальной эффективностью.
• чрезвычайно устойчиво к царапинам и химическим веществам снаружи линзы
• технология, облегчающая чистку очков
• долговечная защита от запотевания внутри линзы
• эффективность защиты от запотевания не ухудшится даже после многократной
очистки
• подходит для широкого спектра рабочих мест

холод -20 °C

35

%

-10°C

RH

50%

-5°C

+6 °C

40%

60

%

30%

Эффективность

+23°C

20%

+35 °C

жара +35 °C

RH

70
%

uvex supravision plus
Внутри

+12°C

RH

Снаружи

Антизапотевание
Защита от царапин

• длительная защита от запотевания и устойчивость к царапинам с
обеих сторон линзы
• эффективность защиты от запотевания не ухудшится даже после
многократной очистки
• подходит для сред с повышенной влажностью и / или частыми
колебаниями температуры

10%

10

0%

RH

0%

Найдите ваше идельное покрытие

отсканируйте QR-код для
получения дополнительной
информации.
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1.   На горизонтальной оси температуры выберите температуру, которая лучше
всего отображает вашу рабочую среду.
2. Определите влажность воздуха в вашем помещении в процентах и найдите
значение на диагональной оси.
3. Определите уровень загрязнения по вертикальной оси.
4. Соедините эти три точки, чтобы получился треугольник.
5. Часть треугольника с наибольшей площадью указывает покрытие линз,
наиболее подходящее для вашего рабочего места.

чистота

влажность100%
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Технологии покрытий

Маркировка и стандарты

Специальные покрытия
uvex supravision extreme
Внутри

Эффективность

Снаружи

Маркировка линзы

Маркировка оправы

в соответствии с EN 166

в соответствии с EN 166

Антизапотевание
Защита от царапин

Внутри:
•прочная и долговечная защита
от запотевания
•покрытие образует тонкую водяную пленку
без ухудшения зрения
Снаружи:
• чрезвычайно устойчивое к царапинам,
химически стойкое и простое в уходе
Области применения:
•длительные работы при риске запотевания
и загрязнения

2C - 1,2 W1 FT KN

Внутри и Снаружи:
• надежная постоянная защита
от запотевания
•покрытие образует тонкую водяную пленку
без ухудшения зрения
Области применения:
• рабочие места с повышенной влажностью
и / или частыми перепадами температур

uvex supravision clean
Снаружи

Защита от царапин

uvex supravision variomatic
Внутри

Эффективность

Снаружи

Внутри

Эффективность

Антизапотевание

Антизапотевание

Защита от царапин

Защита от царапин

Самотонирующее покрытие, темнеющее под
воздействием ультрафиолета. Обладает
эффективной защитой от запотевания внутри
и чрезвычайно устойчиво к царапинам
снаружи.
Самотонирующее покрытие:
•автоматически темнеет в течение 10 сек.
и светлеет в течение 30 сек.
Области применения:
•частые переходы между помещением
и улицей, светом и тенью в помещении
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uvex supravision infradur
Снаружи

Специально разработано для сварочных
работ. Чрезвычайно высокая устойчивость к
царапинам с обеих сторон. Сводит к
минимуму ожоги от сварочных искр.
Области применения:
•подходит для очень грязных и сухих
сварочных работ с минимальным риском
запотевания

Специально разработан для
здравоохранения. Линзы с uvex supravision
clean можно автоклавировать.
Внутри:
• длительная защита от запотевания
•защита от запотевания держится минимум
20 циклов автоклавирования
Снаружи:
• чрезвычайно устойчивое к царапинам,
химически стойкое и простое в уходе
Области применения:
• сухая, чистая среда

uvex supravision infradur plus
Внутри

Эффективность

Дополнительная маркировка

Все очки uvex
соответствуют оптическому
классу 1

EN стандарт
Идентификатор
производителя

Уровень затемнения
Фильтр
Дополнительная маркировка

2

УФ-фильтр (EN 170)

нет

Общее использование

2C/3

УФ-фильтр с распознаванием цвета (EN 170)

3

Защита от жидкостей (капель и брызг)

4

ИК-фильтр защиты (EN 171)

4

Защита от крупных частиц пыли с размером зерна> 5 мкм

5

Солнцезащитный фильтр для пром. использования (EN 172)

6

Солнцезащитный фильтр с ИК

5

Защита от газов, паров, дыма, дыма и мелких частиц пыли
с размером зерна <5 мкм

8

Защита от короткого замыкания электрической дуги

9

Защита от расплавленного металла и горячих частиц

Уровни тонировки
AR

1.2 (Светопропускание 74.4–100%)

прозрачная

1.2 (Светопропускание 74.4–100%)

янтарная

1.2 (Светопропускание 74.4–100%)
1.4 (Светопропускание 58.1–80%)

CBR65

Антизапотевание

отсканируйте QR-код
для получения
дополнительной
информации.

Механическая прочность

Механическая прочность

Фильтр

Защита от царапин

Эффективность

Знак соответствия

Дополнительная маркировка

Снаружи

Антизапотевание

Внутри

Знак соответствия

Идентификатор
производителя

(extreme temperature conditions/
экстремальные температурные
условия)
Эффективность

W 166 34 FT

Дата производства

uvex supravision ETC

Внутри

MM/JJJJ

Снаружи

зерк-серебр. 53%

1.7 (Светопропускание 43.2–58.1%)

серая 23%

2.5 (Светопропускание 17.8–29.1%)

полавижн

3.1 (Светопропускание 8–17.8%)

серая 14%

3.1 (Светопропускание 8–17.8%)

зерк-серебр. 12%

3.1 (Светопропускание 8–17.8%)

Механическая прочность
нет

Без механической защиты (только фильтры)

S

Повышенная прочность

F

Низкоэнергетический удар (45 м/с или 162 км/ч)

B

Среднеэнергетический удар (120 м/с или 432 км/ч)

A

Высокоэнергетический удар (190 м/с или 684 км/ч)

T

При экстремальных температурах (-5°C/+55°C)

Механическая прочность
нет

Без механической защиты (только фильтры)

S

Повышенная прочность

F

Низкоэнергетический удар (45 м/с или 162 км/ч)

B

Среднеэнергетический удар (120 м/с или 432 км/ч)

A

Высокоэнергетический удар (190 м/с или 684 км/ч)

T

При экстремальных температурах (-5°C/+55°C)

Антизапотевание
Защита от царапин

Специально разработано для сварочных
работ. Долговечная защита от запотевания
внутри, устойчивость к царапинам снаружи,
сводит к минимуму ожоги от сварочных искр.
Области применения:
•подходит для грязной сварочной среды
с высокой вероятностью запотевания

Дополнительная маркировка
K

Поверхностная стойкость к повреждениям мелкими частицами
в соответствии с EN 168 (устойчивость к царапинам)

N

Устойчивость к запотеванию согласно EN 168

8

Защита от короткого замыкания электрической дуги

9

Защита от расплавленного металла и горячих частиц
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Решения для любых условий освещения

ЯНТАРНАЯ

КОРИЧНЕВАЯ

ПОЛАВИЖН

Защита от бликов,
Защита: UV400
улучшенный контраст
UV/маркировка: 2(C)-1.2
Светопропускание: прим. 88 %
Стандарты: EN 166, EN 170

Защита: UV400
Защита от солнечного света,
Маркировка: 5-2.5
распознавание сигнальных
Светопропускание: прим. 20 % цветов, усиленный контраст
Стандарты: EN 166, EN 172

Защита: UV400
Маркировка: 5-3.1
Светопропускание: прим.
14 %
Стандарты: EN 166, EN 172

Снижение уровня
отражающих раздражений
путем фильтрации
рассеяного света

ЗЕРКАЛЬНАЯ
СЕРЕБРИСТАЯ 12 %

Защита от яркого
искусственного и
естественного света

CBR65
Защита: UV400
Маркировка: 5-1.4
Светопропускание: прим. 65 %
Стандарты: EN 166, EN 172

ПРОЗРАЧНАЯ

AR (антиблик)

Защита: UV400
Защита от механических
UV/маркировка: 2(C)-1.2
повреждений
Светопропускание: прим. 91 %
Стандарты: EN 166, EN 170

Защита: UV400
UV/маркировка: 2(C)-1.2
Светопропускание: прим. 96.5
%
Стандарты: EN 166, EN 170

Расслабляющее,
сфокусированное зрение
uvex ай-5, стр. 37
uvex спортстайл, стр. 41
uvex феос cx2, стр. 42
uvex супер f OTG, стр. 55
uvex феос cx2 соник, стр. 58
uvex ультравижн, стр. 61

Оптимальная антибликовая
защита с высокой степенью
светопропускания.
uvex cпортстайл, стр. 41
uvex ай-3, стр. 46
uvex ай-3 s, стр. 47

ЗЕРКАЛЬНАЯ СЕРЕБРИСТАЯ
53 %
Защита при быстро
Защита: UV400
меняющихся условиях
Маркировка: 5-1.7
освещения
Светопропускание: прим. 53 % uvex феос, стр. 44
Стандарты: EN 166, EN 172
uvex феос s, стр. 45
uvex ай-воркс, стр. 48

Защита: UV400
Маркировка: 5-3.1
Светопропускание: прим.
12 %
Стандарты: EN 166, EN 172

СЕРАЯ 23 %

СЕРАЯ 14 %

Защита: UV400
Защита от солнечного света,
Маркировка: 5-2.5
полное распознавание
Светопропускание: прим. 23 %
цветов
Стандарты: EN 166, EN 172

Защита: UV400
Маркировка: 5-3.1
Светопропускание: прим.
14 %
Стандарты: EN 166, EN 172

тонировка с защитой от бликов не требуется

uvex ай-3, стр. 46
uvex феос cx2, стр. 42
uvex спортстайл, стр. 41

Защита от солнечного света,
полное распознавание
цветов
uvex феос cx2, стр. 42

рекомендуемая тонировка для защиты от бликов
74 – 100 %
светопропускание
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uvex полавижн, стр. 53

рекомендуемая тонировка с усиленным контрастом

Тонировка линз

тонировка без усиленного контраста

Тонировка линз

58 – 80 %
светопропускание

43 – 58 %
светопропускание

18 – 29 %
светопропускание

8 – 18 %
светопропускание
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uvex UV400

uvex CBR65

100% защита от УФ. 100% безопасность. 100% uvex.

Отличное зрение, без усталости

Стандарт EN166 / 170 требует, чтобы очки обеспечивали защиту
от ультрафиолетового излучения до 380 нм. Последние научные
данные показывают, что этого недостаточно. ВОЗ рекомендует
защиту от ультрафиолетового излучения до 400 нм.

Профессор Олаф Штраус
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uvex UV400

Даже в отсутствии солнца, ультрафиолетовые лучи
могут влиять на глаза. При работе на открытом воздухе
наши глаза регулярно подвергаются воздействию
вредного ультрафиолетового излучения — даже в
облачную погоду. Результат: недооценка потенциальных
рисков может привести к опасным повреждениям глаз,
таким как повреждение роговицы, катаракта и слепота.

Для глаз и окружающей кожи

90
80

Contrast
Усиление контраста
Инновационная тонировка линзы CBR65
обеспечивает налучший контраст — для
хорошего обзора даже при рассеянном свете.

Blue light reduction

uvex UV400 обеспечивает полную защиту от УФ-А и УФ-Б
излучения, а также высокоэнергетического видимого света (HEV)
длиной волны до 400 нм

uvex UV400 не только фильтрует 100% УФ-А-лучи (20%
все еще проходит через линзы 380 нм), но также сводит к
минимуму изменения клеток, вызванные температурой —
фактор, который в десять раз увеличивает процент общего
повреждения клеток в диапазоне от 380 до 400 нм. Кроме
того, содержание опасного вредного синего света (HEV),
который также вреден для сетчатки, снижается на 15%.

светопропускание 65%
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на 50% снижение синего света при 450 нм
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UV излучение

Снижение воздействия синего света
В условиях работы с чрезвычайно сильным
освещением синий свет уменьшается до 50%.

100% защита от опасного
УФ-А и УФ-Б излучения

Излучение в мм

UV400 защита во всех очках uvex
Независимо от того, какой цвет тонировки линзы вы
выбираете, все защитные очки uvex в стандартной
комплектации оснащены эффективной защитой
от ультрафиолетовых лучей, а также обладают
высококачественными покрытиями линз, спортивным
дизайном и обеспечивают комфорт для пользователя.

uvex CBR65 блокирует 100% ультрафиолетовых лучей и
фильтрует высокоэнергетический видимый свет (HEV),
который сильно воздействует на сетчатку глаза в
диапазоне от 380 нм до 450 нм – до 50%. Выше 450 нм
сетчатки достигает только 60 – 70% света.

светопропускание %

«Причины, по которым ВОЗ рекомендует защиту от UV400, понятны.
Наружные ткани глаза, роговицы и хрусталика полностью поглощают
ультрафиолетовый свет. В то время как УФ-Б излучение в основном
повреждает генетический материал, УФ-А излучение проникает глубже,
вызывает тепловое повреждение и усиливает действие УФ-Б
света».

Превентивная защита от синего света
Свойства технологии линз uvex CBR65 значительно
отличается от uvex UV400.
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видимый спектр в нм
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Светодиодное освещение, компьютеры и другие
современные устройства излучают резкий,
неестественный свет с высоким содержанием синего,
который со временем может нанести вред вашему
зрению.

Relaxed vision
Отсутствие напряжения глаз
Возможность для человека полностью
сконцентрироваться на работе даже при яркой
освещенности в течение длительного периода
времени.

Защитные очки uvex с тонировкой CBR65 снижают синий
свет до 50%, обеспечивая защиту от излучения и
уменьшая риск возрастной макулярной дегенерации
(ВМД).

Светопропускание 65 %
Легкая тонировка
Обеспечивает защиту от бликов даже при очень
ярком искусственном или естественном
освещении.

Для дополнительной
информации перейдите по ссылке
https://uvex-safety.ru/
uvex_CBR65 или отсканируйте QR-код

P
9193064

9183064

740

ИК излучение

9198064

защитные очки uvex

100 %
безопаснось.

9169164

Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка
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9309064

uvex ай-5 CBR65
9183064
uvex supravision excellence
защита от солнца
EN 166, EN 172
белая, черная
W 166 FT CE
PC CBR65
UV400
5-1,4 W1 FTKN CE
29 г.
10 шт.

uvex спортстайл CBR65
9193064
uvex supravision extreme
защита от солнца
EN 166, EN 172
белая, черная
W 166 FT CE
PC CBR65
UV400
5-1,4 W1 FTKN CE
23 г.
10 шт.

9301064

uvex феос cx2 CBR65
9198064
uvex supravision excellence
защита от солнца
EN 166, EN 172
белая, черная
W 166 FT CE
PC CBR65
UV400
5-1,4 W1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

uvex супер f OTG CBR65
9169164
uvex supravision excellence
защита от солнца
EN 166, EN 172
черная, белая
W 166 FT CE
PC CBR65
UV400
5-1,4 W1 FTKN CE
39 г.
8 шт.

uvex феос cx2 соник CBR65
9309064
uvex supravision extreme
защита от солнца
EN 166, EN 172
белая, черная
W 166 34 BT CE
PC CBR65
UV400
5-1,4 W1 BTKN CE
34 г.
10 шт.

uvex ультравижн CBR65
9301064
uvex supravision excellence
защита от солнца
EN 166, EN 172
серая, прозрачная
W 166 34 BT CE
PC CBR65
UV400
5-1,4 W1 BTKN CE
131 г.
4 шт.
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экологичные. гибкие. защитные.

uvex ай-рендж планет
экологически чистые модели,
изготовленные из переработанных
биоматериалов

uvex ай-гард
дополнительная защита от жидкостей, частиц и грязи
благодаря гибкому обтюратору, который адаптируется
к любой форме лица не создавая точек давления
(маркировка 3 и 4 в соответствии с EN 166)

Открытые защитные очки
uvex i-range / uvex ай-рендж

9143295

9143265

9143281

9143296

9143266

9143282

9143267

9143283

9143297

uvex ай-рендж

uvex ай-лайт
современный
дизайн с плоской
геометрией линз

uvex ай-гард+
закрытые очки превосходят
минимальные требования
и обладают повышенной
механической прочностью

uvex ай-рендж
uvex ай-рендж - это наша новая универсальная линейка защитных очков 3 в 1, которая позволяет
пользователям выбрать правильный продукт, соответствующий опасностям на рабочем месте.

• универсальный ассортимент защитных очков 3 в 1
- позволяет подбирать очки в соответствии с
опасностями на рабочем месте
• большая плоская линза обеспечивает
неограниченное поле зрения
• боковые щитки гарантируют дополнительную
защиту от опасностей
• дужки с несколькими уровнями наклона можно
индивидуально настроить для всех форм лиц и
любых размеров головы
• дужки эргономичной формы обеспечивают
надежную фиксацию без точек давления
• линза из поликарбоната с проверенной
технологией покрытия uvex supravision - прочность
и защита от запотевания и царапин
uvex ай-рендж
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза

благодаря использованию
переработанных материалов
и материалов на биологической основе

Увеличенные боковые щитки
для дополнительной защиты

Плоская геометрия линзы
для неограниченного поля
зрения

Эффективная технология
покрытий uvex supravision и
защита UV400

Изготовлен из переработанных
материалов на биологической
основе для экономии ресурсов
и защиты окружающей среды.

Вес
Упаковка

uvex ай-рендж
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза

Дужки эргономичной формы
для идеальной посадки и
надежной фиксации без точек
давления
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Три ступени регулировки
дужек для индивидуального
комфорта использования

Мягкий и гибкий лицевой
обтюратор из экологически
чистых материалов для
оптимального прилегания

Набор uvex ай-гард + дужки
для универсального применения
благодаря возможности замены
дужек и наголовной ленты

Вес
Упаковка

• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и
UVB до 400 нм
• без применения металла
• uvex ай-гард: мягкий и гибкий лицевой обтюратор
адаптируется к лицу пользователя, гарантируя
защиту и комфорт. Также защищает от капель,
брызг жидкостей и крупных частиц пыли
(маркировка 3 и 4).
• uvex ай-гард +: перечисленные выше
характеристики вместе с повышенной защитой от
ударов
• комплект uvex ай-гард +: сменные дужки и
наголовная лента позволяют использование в
качестве открытых или закрытых очков в
зависимости от вида опасностей на рабочем месте

uvex ай-лайт
uvex ай-лайт планет
uvex ай-лайт
9143265
9143295
9143281
uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 170
EN 166, EN 170
EN 166, EN 172
черная, синяя
черная, бирюзовая
черная, лайм
W 166 F CE
W 166 F CE
W 166 F CE
РС прозрачная
PA прозрачная, био основа РС серая 23%
UV400
UV400
UV400
2C-1,2 W1 FKN CE
2C-1,2 W1 FKN CE
5-2,5 W1 FKN CE
32 г.
32 г.
32 г.
10 шт.
10 шт.
10 шт.

uvex ай-гард
uvex ай-гард планет
uvex ай-гард
9143266
9143296
9143282
uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 170
EN 166, EN 170
EN 166, EN 172
черная, синяя
черная, бирюзовая
черная, лайм
W 166 34 F CE
W 166 34 F CE
W 166 34 F CE
РС прозрачная
PA прозрачная, био основа РС серая 23%
UV400
UV400
UV400
2C-1,2 W1 FKN CE
2C-1,2 W1 FKN CE
5-2,5 W1 FKN CE
48 г.
48 г.
48 г.
8 шт.
8 шт.
8 шт.

uvex ай-гард+
uvex ай-гард+ планет
uvex ай-гард+
9143267
9143297
9143283
uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 170
EN 166, EN 170
EN 166, EN 172
черная, синяя
черная, бирюзовая
черная, лайм
W 166 34 B CE
W 166 34 B CE
W 166 34 B CE
РС прозрачная
PA прозрачная, био основа РС серая 23%
UV400
UV400
UV400
2C-1,2 W1 BKN CE
2C-1,2 W1 BKN CE
5-2,5 W1 BKN CE
50 г.
50 г.
50 г.
8 шт.
8 шт.
8 шт.

uvex ай-гард+ комплект
9143300
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 34 B CE
РС прозрачная
UV400
2C-1,2 W1 BKN CE
56 г.
8 шт.
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стильные. безопасные. экологичные.

Открытые защитные очки
uvex pure-fit / uvex пьюр-фит

Предназначены для вторичной переработки
Благодаря новой инновационной технологии
производства uvex пьюр-фит могут
изготавливаться полностью автоматически
из одного материала без необходимости
дополнительной сборки.
Очки полностью изготовлены из
поликарбоната и поэтому на 100%
пригодны для вторичной переработки,
(в т.ч. упаковка продукта).

Не только инновационные, но и удобные:
Очень легкие защитные очки. Гибкие
боковые дужки идеально подходят к любой
форме головы и обеспечивают надежную
фиксацию.
uvex пьюр-фит доступны в двух
разных вариантах: без покрытия и
с использованием проверенной
технологии покрытий uvex
supravision.

Это делает uvex пьюр-фит

9145014

Боковой щиток для
дополнительной боковой защиты

чрезвычайно экологичным
решением.

9145265

Минимальный вес - сверхлегкие
защитные очки из поликарбоната,
весящие всего 19 грамм

uvex пьюр-фит

uvex пьюр-фит
• минимальный вес - сверхлегкие защитные очки с инновационной
концепцией боковых дужек весом всего 19 грамм
• безрамочная конструкция линзы для широкого угла обзора
• боковые щитки обеспечивают дополнительную защиту от опасностей
• гибкие дужки гарантируют идеальную надежную посадку без точек
давления
• конструкция носового упора спроектирована для удобства ношения в
течение всего дня
• прочная линза из поликарбоната с покрытием uvex supravision:
защита от царапин и запотевания
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• без применения металла
uvex пьюр-фит
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9145014
без покрытия
EN 166, EN 170
прозрачная
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1,2 W1 FT CE
19 г.
75 шт.

9145265
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
прозрачная
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
19 г.
75 шт.

100% перерабатываемые

С технологией покрытия uvex
supravision или без покрытия но всегда с защитой UV400

Инновационный дизайн линз
без рамок для оптимального,
неограниченного поля зрения
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Гибкие дужки для идеальной
посадки и надежной фиксации без
точек давления

благодаря созданию
перерабатываемых продуктов
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Открытые защитные очки
uvex suXXeed/ uvex саксид
uvex саксид защищают вас весь день на
работе и в повседневной жизни.
Динамичный внешний вид, идеальная
геометрия оправы и удобные боковые дужки
гарантируют удобство использования,
комфорт и защиту.

сильные.
спортивные.
функциональные.
чрезвычайно эффектный вид
динамичный, привлекательный
дизайн оправы

максимальный комфорт
боковые дужки эргономичной
формы с мягкими заушниками для
удобной и надежной посадки

Даже во время интенсивных физических
нагрузок и при выполнении напряженной
работы uvex саксид остаются там, где
должны быть: на лице для вашей защиты.
Мягкий гибкий носовой упор обеспечивает
удобное положение очков и отсутствие
скольжения.

9181265

Если вам нужна еще большая защита от пыли
и грязи, можно просто дополнить uvex саксид
защелкивающимся обтюратором (опция).

9181180

гибкий носовой упор
для надежной посадки
без точек давления

отличный обзор
благодаря технологии покрытий
uvex supravision и защите UV400

uvex саксид
экстра защита
защита от частиц, грязи и пыли
обеспечивается опциональным
обтюратором

Аксессуары: 9181001
дополнительный
обтюратор для uvex саксид

9181281

uvex саксид
• спортивные открытые очки в привлекательном динамичном
дизайне
• боковые дужки эргономичной формы с мягкими
заушниками гарантируют удобную и надежную посадку без
точек давления
• мягкий гибкий носовой упор адаптируется к форме носа
пользователя, обеспечивая нескользящую посадку без
точек давления
uvex саксид
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка
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9181265
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
27 г.
10 шт.

• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до
400 нм
• прочная линза из поликарбоната с проверенной
технологией supravision от uvex - стойкое покрытие от
запотевания и защита от царапин
• дополнительный съемный обтюратор обеспечивает защиту
от частиц, грязи и пыли
• без применения металла

uvex саксид гард
9181180
uvex supravision excellence
вкл. обтюратор
EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
32 г.
10 шт.

9181281
uvex supravision excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
черная, лайм
W 166 FT CE
РС серая 23%
UV400
5-2,5 W1 FTKN CE
27 г.
10 шт.

защелкивающийся обтюратор
9181001
доп. обтюратор для uvex саксид
черная

5 г.
20 шт.
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uvex ай-5

Открытые защитные очки

продуманные — современные — надежные

uvex i-5/ uvex ай-5 · uvex i-5 guard/ uvex ай-5 гард

Надежная защита благодаря
инновационному и современному
дизайну: линзы x-образной формы и
боковые щитки защитных очков uvex
i-5 защищают глаза в любой
ситуации. Применяемые технологии и
материалы обеспечивают
превосходный комфорт даже в
течение длительного периода
использования.

3 уровня наклона дужек
позволяют легко
отрегулировать очки для
любого типа лица

9183180

9183065
9183415
9183265

боковые щитки х-образной
формы обеспечивают
оптимальную защиту области
вокруг глаз

Линза х-образной формы
обеспечивает лучшую защиту
от летящих частиц, пыли и
грязи

9183064

9183281

Дополнительную информацию можно найти
на https://uvex-safety.ru/products/eyewear/12-6 (или отсканировать QR-код ).

Аксессуары: 9183001
сменный обтюратор для uvex ай-5

uvex ай-5
• спортивные очки премиум-класса со множеством
адаптивных функций
• х-образная форма линзы обеспечивает
дополнительную защиту от летящих частиц
• боковые щитки гарантируют дополнительную
защиту от опасностей
• регулировка уровней наклона дужек позволяет
легко адаптировать очки для всех форм лиц и
любого размера головы
• дужки с мягкими заушниками обеспечивают
удобную и надежную посадку без точек давления
• мягкий и гибкий носовой упор адаптируется к
форме носа пользователя, гарантируя
uvex ай-5
Артикул
Покрытие

технология покрытий
uvex supravision

Стандарт
Оправа

x-twist технология
удобная и быстрая
регулировка
под любой размер головы
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мягкий и гибкий носовой
упор
отсутствие скольжения
и точек давления

Линза
Вес
Упаковка

нескользящую посадку без точек давления
• прочная линза из поликарбоната с проверенной
технологией supravision от uvex
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA
и UVB до 400 нм
• опциональный защелкивающийся обтюратор для
дополнительной защиты от твердых частиц, грязи
и пыли
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011

9183065
uvex supravision
sapphire

9183265
uvex supravision
excellence

9183415
uvex supravision
ETC

EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1,2 W1 FTK CE
29 г.
10 шт.

EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
29 г.
10 шт.

EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
29 г.
10 шт.

uvex i-5 guard
9183180
uvex supravision
excellence
вкл. обтюратор
EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
35 г.
10 шт.

9183064
uvex supravision
excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
белая, черная
W 166 FT CE
PC CBR65
UV400
5-1,4 W1 FTKN CE
29 г.
10 шт.

9183281
uvex supravision
excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
черная, лайм
W 166 FT CE
РС серая 23%
UV400
5-2,5 W1 FTKN CE
29 г.
10 шт.

обтюратор
9183001
доп. обтюратор для uvex ай-5

черная

6 г.
20 шт.
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Открытые защитные очки

Открытые защитные очки

uvex x-fit pro/ uvex икс-фит про · uvex x-fit pro guard/ uvex икс-фит про гард

9199005

9199245

9199247

9199680

uvex x-fit/ uvex икс-фит · uvex x-fit guard/ uvex икс-фит гард

9199285
9199085

9199265

9199123

9199277

9199240

9199180

9199286

9199280

P
Аксессуары: 9958024
Слайдер для uvex икс-фит и uvex икс-фит
про

9199276

uvex икс-фит про

Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка
uvex икс-фит про
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка
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9199005
uvex supravision sapphire
EN 166, EN 170
белая, черная
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1,2 W1 FTK CE
28 г.
10 шт.

Аксессуары: 9958023
Ремешок для uvex икс-фит и uvex иксфит про

Аксессуары: 9999100
мини LED фонарь для uvex икс-фит и
uvex икс-фит про

uvex икс-фит

• функциональные модульные защитные очки
с широким набором аксессуаров
• дужки эргономичной формы с мягкими
заушниками обеспечивают удобную и
надежную посадку без точек давления
• регулировка под любой размер головы и
лица с помощью uvex комфорт слайдера изменение угла наклона дужек позволяет
пользователю самостоятельно выбирать
удобное положение очков при ношении
• модульная система позволяет устанавливать
функциональные аксессуары, повышая
эффективность работы
• мягкий и гибкий носовой упор адаптируется
uvex икс-фит про
Артикул
Покрытие

Аксессуары: 9199001
Обтюратор для uvex икс-фит и uvex икс-фит
про

к форме носа пользователя, гарантируя
нескользящую посадку без точек давления
• прочная линза из поликарбоната с
проверенной технологией supravision от uvex
• UV400 - 100% защита от опасного излучения
UVA и UVB до 400 нм
• опциональный защелкивающийся обтюратор
для дополнительной защиты от твердых
частиц, грязи и пыли
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011

9199247
uvex supravision excellence
без слайдера
EN 166, EN 170
синяя, черная
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
24 г.
10 шт.

9199277
uvex supravision excellence
солнцезащитный фильтр, без слайдера
EN 166, EN 172
черная, светло-серая
W 166 FT CE
РС серый 23%
UV400
5-2,5 W1 FTKN CE
24 г.
10 шт.

9199276
uvex supravision excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
черная, светло-серая
W 166 FT CE
РС серый 23%
UV400
5-2,5 W1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

9199245
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
синяя, черная
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

uvex икс-фит про гард
9199680
uvex supravision excellence
без слайдера, вкл.обтюратор
EN 166, EN 170
синяя, черная
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
30 г.
10 шт.

• классические, плотно прилегающие защитные очки с
дополнительным комплектом опций
• безрамочная конструкция линзы для широкого угла
обзора
• регулировка под любой размер головы и лица с
помощью uvex комфорт слайдера - изменение угла
наклона дужек позволяет пользователю самостоятельно
выбирать удобное положение очков при ношении
• модульная система позволяет устанавливать
функциональные аксессуары, повышая эффективность
работы
• мягкий и гибкий носовой упор адаптируется к форме
uvex икс-фит
Артикул
Покрытие
9199240
uvex supravision excellence
усиление контраста
EN 166, EN 170
желтая, черная
W 166 FT CE
РС янтарная
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

носа пользователя, гарантируя нескользящую посадку
без точек давления
• прочная линза из поликарбоната с проверенной
технологией supravision от uvex
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB
до 400 нм
• опциональный защелкивающийся обтюратор для
дополнительной защиты от твердых частиц, грязи и пыли
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011

uvex икс-фит гард
9199180
uvex supravision
excellence
вкл. обтюратор
EN 166, EN 170
EN 166, EN 170
EN 166, EN 170
EN 166, EN 170
EN 166, EN 170
серая полупрозрачная серая полупрозрачная синяя полупрозрачная розовая полупрозрачная серая полупрозрачная
W 166 FT CE
W 166 FT CE
W 166 FT CE
W 166 FT CE
W 166 FT CE
РС прозрачная
РС прозрачная
РС прозрачная
РС прозрачная
РС прозрачная
UV400
UV400
UV400
UV400
UV400
2C-1.2 W1 FTK CE
2C-1.2 W1 FTKN CE
2C-1.2 W1 FTKN CE
2C-1,2 W1 FTKN CE
2C-1,2 W1 FTKN CE
23 г.
23 г.
23 г.
23 г.
29 г.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
10 шт.
9199085
uvex supravision
sapphire

9199285
uvex supravision
excellence

9199265
uvex supravision
excellence

9199123
uvex supravision
excellence

Артикул
Версия

uvex комфорт слайдер
9958024
для присоединения к дужкам
uvex икс-фит и икс-фит про

обтюратор
9199001
обтюратор для uvex икс-фит
и uvex икс-фит про

ремешок uvex икс-фит про
9958023
для присоединения к uvex
икс-фит и икс-фит про, без металла

Цвет

черный

черный

черный

Упаковка
Содержание

пакет
5 пар

20 шт.

10 шт.

9199286
uvex supravision
excellence
усиление контраста
EN 166, EN 170
серая полупрозрачная
W 166 FT CE
РС янтарная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
23 г.
10 шт.

9199280
uvex supravision
excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
серая полупрозрачная
W 166 FT CE
РС серая 23%
UV400
5-2.5 W1 FTKN CE
23 г.
10 шт.

uvex мини LED фонарь
9999100
включает 2 адаптера
(левый и правый)
4 батарейки типа L736F
Корпус адаптера: черный
Свет: белый
шт.
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защитные очки uvex

Открытые защитные очки

Геометрия наших очков столь же различна, как и лица
людей, которые их носят. Представленные на этой
странице модели могут носить все, но особенно они
подходят для людей с узким типом лица.
Оптимальное прилегание и возможность регулировки
означают, что эти защитные очки идеально подходят
для людей с различной формой головы, обеспечивая
пользователю максимально возможную защиту от частиц,
грязи или пыли.

uvex sportstyle/ uvex спортстайл
открытые очки uvex

Также идеальны для людей с узким типом лица

Компания uvex
представляет ассортимент

uvex феос s 9192

uvex спортстайл 9193

uvex ай-воркс 9194

uvex феос cx2 9198

uvex икс-фит 9199

uvex ай-гард+ 9143

uvex феос s гард 9192

9193415

9193265

9193080

9193376

закрытые очки uvex

защитных очков
для людей
с узким типом лица.

uvex ай-3 s 9190

9193838

9193064

9193280
9193885

uvex карбонвижн 9307

uvex феос cx2 соник 9309

uvex спортстайл
• спортивные, легкие защитные очки с формой линз, которая
одинаково хорошо подходит как для узких, так и для широких лиц
• мягкое уплотнение оправы в области бровей, боковые дужки
эргономичной формы и мягкие заушники обеспечивают удобство и
комфорт
• надежная посадка без точек давления
• мягкий и гибкий носовой упор адаптируется к форме носа
пользователя, гарантируя нескользящую посадку без точек давления
uvex спортстайл
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка
uvex спортстайл
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка/
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9193880

9193080
uvex supravision plus
для нефтегазовой промышленности
EN 166, EN 170
черная, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
23 г.
10 шт.

9193064
uvex supravision extreme
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
белая, черная
W 166 FT CE
PC CBR65
UV400
5-1.4 W1 FTKN CE
23 г.
10 шт.

• прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией supravision от uvex - стойкое покрытие от запотевания и защита от царапин
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• ТР ТС 019/2011

9193265
uvex supravision excellence

9193415
uvex supravision ETC

9193376
uvex supravision extreme

EN 166, EN 170
черная, лайм
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
23 г.
10 шт.

EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
23 г.
10 шт.

EN 166, EN 170
черная, бирюзовая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
23 г.
10 шт.

9193280
uvex supravision extreme
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
белая, черная
W 166 FT CE
РС серая 23%
UV400
5-2.5 W1 FTKN CE
23 г.
10 шт.

9193885
защита от запотевания внутри
солнцезащитный фильтр, зерк.серебр.
EN 166, EN 172
черная, серая
W 166 FT CE
РС зеркальная серебристая, серая
UV400
5-3,1 W1 FTN CE
23 г.
10 шт.

9193838
uvex supravision AR
антибликовые линзы
EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FT CE
23 г.
10 шт.

9193880
uvex supravision variomatic
самозатемняющиеся линзы
EN 166, EN 170
черная
W 166 FT CE
PC светло-зеленая
UV400
2-1.2 W1 FTKN CE
23 г.
шт.
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Открытые защитные очки

Защитные очки — в соответствии
с вашим корпоративным дизайном

uvex pheos cx2/ uvex феос cx2

Придайте средствам защиты индивидуальный облик: защитные очки uvex
можно заказать в индивидуальном исполнении: начиная от печати логотипа
вашей компании на дужках до заказа оправ очков в корпоративном цвете.
9198275
9198257

9198261
9198256

9198258

9198285

Персональная защита глаз

9198064

Оправа в корпоративных цветах

Вставки в дужки

Тампопечать на дужках (от 1 до 4 цветов)

Ваши защитные очки можно
будет узнать с первого взгляда:
изготовление оправ в необходимых
цветах

Добавление названия вашей компании
в мягких компонентах дужек

Процесс тампопечати рекомендуется для
нанесения вашего логотипа на дужки

9198237

Насколько средства защиты
могут быть индивидуальными?

9198230

Мы счастливы предложить вам техническую
возможность по кастомизации защитных очков.
Также, вы можете использовать инструмент онлайн
конфигурации и выбрать необходимую степень
кастомизации очков: www.uvex-safety.com/configurator
(или сканировать QR код).

9198885

uvex феос cx2

Минимальное количество очков для заказа:

• защитные очки в современном, спортивном дизайне
• x-tended защита: мягкое уплотнение оправы в области бровей
обеспечивает защиту от проникновения частиц
• дужки эргономичной формы с мягкими заушниками для удобной и
надежной посадки без точек давления
• мягкий и гибкий носовой упор адаптируется к форме носа
пользователя, гарантируя нескользящую посадку без точек давления
• прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией supravision от uvex

uvex феос cx2
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка
uvex феос cx2
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011

Тампопечать – минимум 500 шт
Комбинация линзы и / или оправы с / без тампопечати
– минимум 2500 шт.
Вставка/индивидуальный корпоративный цвет/
индивидуальное оголовье/лазерная гравировка –
минимум 5,000 шт.
Кастомизированные аксессуары – по запросу

В наличии версия
с обтюратором и
наголовной лентой,
см. стр. 58

9198275
uvex supravision sapphire
EN 166, EN 170
синяя, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTK CE
28 г.
10 шт.

9198257
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
синяя, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

9198258
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
красная, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

9198256
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
черная, светло-синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

9198261
uvex supravision extreme
EN 166, EN 170
черная, светло-синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

9198285
uvex supravision excellence
усиление контраста
EN 166, EN 170
черная, желтый
W 166 FT CE
РС янтарная
UV400
2C-1.2 W 1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

9198064
uvex supravision excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
белая, черная
W 166 FT CE
PC CBR65
UV400
5-1.4 W 1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

9198237
uvex supravision excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
белая, черная
W 166 FT CE
РС серая 23%
UV400
5-2.5 W 1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

9198230
uvex supravision excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
белая, черная
W 166 FT CE
РС серая 14%
UV400
5-3,1 W1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

9198885
защита от запотевания внутри
солнцезащитный фильтр, зерк. серебр.
EN 166, EN 172
синяя, серая
W 166 FT CE
РС зеркальная серебристая, серая
UV400
5-3.1 W1 FTN CE
28 г.
10 шт.

Вышивка на оголовье
Кастомизированные аксессуары
Напечатайте логотип компании на
футляре для очков.

Лазерная гравировка линзы
При нанесении лазерной
гравировки очки на
100% сохраняют свою
функциональность.
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Сделайте ваши
открытые защитные очки
индивидуальными благодаря
вышивке логотипа на
оголовье.
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Открытые защитные очки

Открытые защитные очки

uvex pheos/ uvex феос · uvex pheos guard/ uvex феос гард

9192080

uvex pheos s/ uvex феос s · uvex pheos s guard/ uvex феос s гард

9192225

9192215

9192281
9192285

9192385

9192245

9192881

9192725

9192785

9192282

9192745

9192283

9192891

9192680

9192180

146 мм uvex феос

uvex феос
• защитные очки в классическом дизайне; безрамочная
конструкция, обеспечивающая широкий угол обзора
• дужки эргономичной формы с мягкими заушниками для
удобной и надежной посадки без точек давления
• носовой упор спроектирован для комфорта в течение
всего дня
• прочная линза из поликарбоната с проверенной
технологией supravision от uvex - стойкое покрытие от
запотевания и защита от царапин
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB
uvex феос
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка
uvex феос
Артикул
Покрытие

Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

44

до 400 нм
• дополнительный обтюратор обеспечивает защиту от
частиц, грязи и пыли (uvex феос гард)
• наголовная лента удерживает очки на месте во время
работ на высоте или в ограниченном пространстве
(uvex феос гард)
• доступны как в стандартном размере, так и для узких
лиц
• подходят для системы uvex IES
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011

9192080
9192225
uvex supravision plus
uvex supravision excellence
стандартный размер,
стандартный размер
для нефтегаз. промышленности
EN 166, EN 170
EN 166, EN 170
черная, серая
черная, зеленая
W 166 FT CE
W 166 FT CE
РС прозрачная
РС прозрачная
UV400
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
2C-1.2 W1 FTKN CE
29 г.
29 г.
10 шт.
10 шт.

9192881
защита от запотевания внутри
стандартный размер,
солнцезащитный фильтр,
серебр.зерк
EN 166, EN 172
светло-серая, серая
W 166 FT CE
РС зерк. серебр., серая
UV400
5-1.7 W1 FTN CE
29 г.
10 шт.

9192215
9192385
uvex supravision excellence uvex supravision excellence
стандартный размер
стандартный размер,
усиление контраста
EN 166, EN 170
EN 166, EN 170
светло-серая, серая
черная, желтый
W 166 FT CE
W 166 FT CE
РС прозрачная
РС янтарная
UV400
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
2C-1.2 W1 FTKN CE
29 г.
29 г.
10 шт.
10 шт.

9192245
uvex supravision excellence
стандартный размер,
солнцезащитные очки

uvex феос гард
9192180
uvex supravision extreme
стандартный размер
вкл. обтюратор и ленту

EN 166, EN 172
черная, оранжевая
W 166 FT CE
PC серая 23%
UV400
5-2.5 W1 FTKN CE
29 г
5 шт.

EN 166, EN 170
черная, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
46 г.
10 шт.

9192285
uvex supravision excellence
стандартный размер,
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
черная, серая
W 166 FT CE
РС серая 23%
UV400
5-2.5 W1 FTKN CE
29 г.
10 шт.

138 мм uvex феос s

Аксессуары: 9192001 / 9192002
Обтюратор uvex феос / uvex феос s

9192281
uvex supravision extreme
стандартный размер,
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
черная, серая
W 166 FT CE
РС серая 23%
UV400
5-2.5 W1 FTKN CE
29 г.
10 шт.

Артикул
Покрытие

Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

Аксессуары
Артикул
Версия
Цвет
Упаковка

uvex феос s
9192725
uvex supravision
excellence
уменьшенная версия

9192785
uvex supravision
excellence
уменьшенная версия

9192282
uvex supravision
extreme
уменьшенная версия

EN 166, EN 170
белая, зеленая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

EN 166, EN 170
черная, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

EN 166, EN 170
черная, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

9192001
обтюратор для
uvex феос
стандартный размер
черный
20 шт.

9192002
обтюратор для
uvex феос s
уменьшенная версия
черный
20 шт.

9192745
uvex supravision
excellence
уменьшенная версия,
солнцезащ. фильтр
EN 166, EN 172
белая, оранжевая
W 166 FT CE
РС серая 23%
UV400
5-2.5 W1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

Аксессуары: 9958020
Наголовная лента uvex феос / uvex феос s

9192283
uvex supravision
extreme
уменьшенная версия,
солнцезащ. фильтр
EN 166, EN 172
черная, серая
W 166 FT CE
РС серая 23%
UV400
5-2.5 W1 FTKN CE
28 г.
10 шт.

9192891
защита от запот. внутри
уменьшенная версия,
солнцезащ. фильтр
EN 166, EN 172
светло-серая, серая
W 166 FT CE
РС зерк. серебр., серая
UV400
5-1.7 W1 FTN CE
28 г.
10 шт.

uvex феос s гард
9192680
uvex supravision extreme
уменьшенная версия
вкл. обтюратор
и ленту
EN 166, EN 170
черная, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
45 г.
10 шт.

9958020
лента для
uvex феос и
uvex феос s
серый, черный
10 шт.
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Открытые защитные очки

Открытые защитные очки

uvex i-3/ uvex ай-3 · uvex i-3 guard/ uvex ай-3 гард

uvex i-3 s/ uvex ай-3 s · uvex i-3 s guard/ uvex ай-3 s гард

9190270
9190175

9190275

9190065

9190180

9190280

9190080

9190075

144 мм uvex ай-3
9190838
9190839

9190181

135 мм uvex ай-3 s

9190281

9190680

9190880

9190885

9190039

9190086

9190085

uvex ай-3
• адаптивные многофункциональные защитные очки
премиум-класса
• мягкие уплотнения оправы в области бровей,
эргономичные дужки и мягкие заушники обеспечивают
удобную и надежную посадку без точек давления
• дужки с различными углами наклона для
индивидуальной регулировки и хорошей посадки для
всех форм лиц и размеров головы
• мягкий, регулируемый носовой упор адаптируется к
форме носа пользователя, гарантируя нескользящую
посадку без точек давления
uvex ай-3
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка
uvex ай-3
Артикул
Покрытие

Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка/
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9190270
uvex supravision sapphire
стандартный размер
EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTK CE
30 г.
10 шт.

9190839
uvex supravision AR
стандартный размер
антибликовые
линзы
EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FT CE
30 г.
10 шт.

• прочная линза из поликарбоната с проверенной
технологией supravision от uvex
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB
до 400 нм
• дополнительный обтюратор обеспечивает защиту от
частиц, грязи и пыли
• доступны как в стандартном размере, так и для узких
лиц
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011

9190175
uvex supravision plus
стандартный размер
для нефтегаз. промышленности
EN 166, EN 170
черная, светло-серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
30 г.
10 шт.

9190838
uvex supravision AR
стандартный размер
антибликовые
линзы
EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FT CE
30 г.
10 шт.

9190275
uvex supravision excellence
стандартный размер

9190280
uvex supravision excellence
стандартный размер

EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
30 г.
10 шт.

EN 166, EN 170
черная, светло-серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
30 г.
10 шт.

9190181
uvex supravision plus
стандартный размер
солнцезащитный фильтр,
для нефтегаз. пром.
EN 166, EN 172
черная, светло-серая
W 166 FT CE
РС серая 23%
UV400
5-2.5 W1 FTKN CE
30 г.
10 шт.

9190281
uvex supravision excellence
стандартный размер
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
черная, светло-серая
W 166 FT CE
РС серая 23%
UV400
5-2.5 W1 FTKN CE
30 г.
10 шт.

Аксессуары: 9190001
Обтюратор для uvex ай-3 и uvex ай-3 s

uvex ай-3 гард
9190180
uvex supravision excellence
стандартный размер
вкл. обтюратор
EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
36 г.
10 шт.

9190885
защита от запотевания внутри
стандартный размер
солнцезащитный фильтр,
cеребр. зеркальная
EN 166, EN 172
черная, светло-серая
W 166 FT CE
РС зерк. серебр., серая
UV400
5-3,1 W1 FTN CE
30 г.
10 шт.

9190880
uvex supravision variomatic
стандартный размер
самозатемняющиеся линзы
EN 166, EN 170
черная, черная
W 166 FT CE
PC светло-зеленая
UV400
2-1,2 W1 FTKN CE
30 г.
10 шт.

uvex ай-3 s
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка
uvex ай-3 s
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9190065
uvex supravision sapphire
уменьшенная версия

Аксессуары: 9958009
Ремешок для uvex ай-3 и uvex ай-3 s

EN 166, EN 170
синяя, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTK CE
29 г.
10 шт.

9190080
uvex supravision plus
уменьшенная версия
для нефтегаз. промышленности
EN 166, EN 170
черная, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
29 г.
10 шт.

9190039
uvex supravision AR
уменьшенная версия
антибликовые линзы
EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FT CE
29 г.
10 шт.

9190085
uvex supravision excellence
уменьшенная версия
усиление контраста
EN 166, EN 170
черная, желтый
W 166 FT CE
РС янтарная
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
29 г.
10 шт.

9190075
uvex supravision excellence
уменьшенная версия
EN 166, EN 170
черная, лайм
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
29 г.
10 шт.

9190086
uvex supravision excellence
уменьшенная версия
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
синяя, серая
W 166 FT CE
РС серая 23%
UV400
5-2.5 W1 FTKN CE
29 г.
10 шт.

uvex ай-3 s гард
9190680
uvex supravision excellence
уменьшенная версия
вкл. обтюратор
EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
35 г.
10 шт.
Аксессуары
9190001
Обтюратор для uvex ай-3
и uvex ай-3 s

9958009
ремешок для uvex ай-3
и uvex ай-3 s

черный

черный, серый

6 г.
20 шт.

–
10 шт.
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Открытые защитные очки

Открытые защитные очки

uvex i-works/ uvex ай-воркс

uvex astrospec 2.0/ uvex астроспек 2.0

9194175

9164065

9164187

9194270

9164275

9164285

9194171

9194365

9194885

uvex ай-воркс

uvex астроспек 2.0

• прочные защитные очки, с различными тонировками линз
• эргономичные дужки с мягкими заушниками гарантируют удобную и
надежную посадку без точек давления
• носовой упор спроектирован для комфорта в течение всего рабочего
дня
• прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией supravision от uvex - стойкое покрытие от запотевания и защита от царапин

uvex ай-воркс
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка
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9194171
uvex supravision excellence

9194175
uvex supravision excellence

EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
26 г.
10 шт.

EN 166, EN 170
черная, зеленая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
26 г.
10 шт.

• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• подходят для системы uvex IES
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011

9194365
uvex supravision excellence
усиление контраста
EN 166, EN 170
черная, желтый
W 166 FT CE
РС янтарная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
26 г.
10 шт.

9194270
uvex supravision excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
черная, серая
W 166 FT CE
РС серая 23%
UV400
5-2.5 W1 FTKN CE
26 г.
10 шт.

9194885
защита от запотевания внутри
зеркальная серебристая
EN 166, EN 172
черная, серая
W 166 FT CE
РС зерк. серебр., серая
UV400
5-1.7 W1 FTN CE
26 г.
10 шт.

• классические защитные очки с плоской
линзой для широкого угла обзора
• боковые дужки с несколькими углами
наклона позволяют адаптировать очки под
любую форму лица и размер головы
• дужки с мягкими заушниками
обеспечивают удобную и надежную
посадку без точек давления
uvex астроспек 2.0
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9164065
uvex supravision sapphire
EN 166, EN 170
синяя, светло-синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTK CE
42 г.
10 шт.

• носовой упор спроектирован для комфорта
в течение всего рабочего дня
• прочная линза из поликарбоната с
проверенной технологией supravision от
uvex
• UV400 - 100% защита от опасного
излучения UVA и UVB до 400 нм
• ТР ТС 019/2011

9164187
uvex supravision plus
для нефтегаз. промыш.
EN 166, EN 170
черная, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
42 г.
10 шт.

9164285
uvex supravision excellence

9164275
uvex supravision extreme

EN 166, EN 170
черная, лайм
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
42 г.
10 шт.

EN 166, EN 170
черная, бирюзовая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
42 г.
10 шт.
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Открытые защитные очки

Открытые защитные очки

uvex super g/ uvex супер джи

uvex super fit/ uvex супер фит

9172110
9172085

9178185

9178065
9178265

9172210

9178415

9172265

9178500

9178315

9178385

9172281

9172220

9178286

uvex супер джи

uvex супер фит

• спортивные, чрезвычайно легкие защитные очки с инновационной
концепцией дужек для высокого уровня комфорта
• гибкие боковые дужки с мягкими заушниками обеспечивают удобную
и надежную посадку без точек давления
• мягкий и гибкий носовой упор для нескользящей посадки без точек
давления
• прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией supravision от uvex
uvex супер джи
Артикул
Сменные линзы
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011

9172085
–
uvex supravision
sapphire

9172110
–
uvex supravision
plus

9172210
9172255
uvex supravision
excellence

9172265
9172255
uvex supravision
excellence

EN 166, EN 170
серый металлик, черная
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTK CE
18 г.
10 шт.

EN 166, EN 170
прозрачная, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
18 г.
10 шт.

EN 166, EN 170
прозрачная, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
18 г.
10 шт.

EN 166, EN 170
синяя, белая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
18 г.
10 шт.

9172220
–
uvex supravision
excellence
усиление контраста
EN 166, EN 170
серый металлик, черная
W 166 FT CE
РС янтарная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
18 г.
10 шт.

9172281
–
uvex supravision
excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
черная, лайм
W 166 FT CE
РС серая 23%
UV400
5-2.5 W1 FTKN CE
18 г.
10 шт.

• защитные очки с тонкими плоскими дужками, обеспечивающими
высокую совместимость с другими СИЗ
• мягкие уплотнения на оправе в области бровей, боковые дужки
эргономичной формы и мягкие заушники гарантируют удобство и
комфорт
• надежная посадка без точек давления
• мягкий, регулируемый носовой упор адаптируется к форме носа
пользователя, гарантируя нескользящую посадку без точек давления
uvex супер фит
Артикул
Сменные линзы
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

uvex супер фит
Артикул
Сменные линзы
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка
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• прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией supravision от uvex
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• ТР ТС 019/2011

9178065
–
uvex supravision
sapphire
EN 166, EN 170
синяя, белая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTK CE
21 г.
10 шт.

9178185
–
uvex supravision
plus
EN 166, EN 170
черная, белая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
21 г.
10 шт.

EN 166, EN 170
белая, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTN CE
21 г.
10 шт.

9178500
–
uvex supravision clean
автоклавируемое (20 циклов)

9178385
–
uvex supravision
excellence
усиление контраста
EN 166, EN 170
черная, белая
W 166 FT CE
РС янтарная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
21 г.
10 шт.

9178286
–
uvex supravision
excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
черная, белая
W 166 FT CE
РС серая 23%
UV400
5-2.5 W1 FTKN CE
21 г.
10 шт.

EN 166, EN 170
белая, светло-синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
21 г.
10 шт.

9178415
–
uvex supravision ETC

9178265
9172255
uvex supravision
excellence
EN 166, EN 170
синяя, белая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
21 г.
10 шт.

9178315
9172255
uvex supravision
excellence
EN 166, EN 170
белая, лайм
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
21 г.
10 шт.
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Открытые защитные очки

Открытые защитные очки
uvex polavision/ uvex полавижн · uvex skyguard NT/ uvex скайгард NT
· uvex skyper / uvex скайпер · uvex skylite / uvex скайлайт

uvex i-vo/ uvex ай-во

9160065
9160265

9160185
9160285

9160275

9175260

9231960

9160076

9160520

9160068
Примечание:
в рамках складского остатка

uvex ай-во
• защитные очки с широким набором функций и возможностей
регулировки
• боковые дужки с несколькими углами наклона и регулировкой длины
позволяют адаптировать очки под любую форму лица и размер
головы
• мягкие заушники обеспечивают удобную и надежную посадку без
точек давления
uvex ай-во
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа

• мягкий и гибкий носовой упор для нескользящей посадки без точек
давления
• прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией supravision от uvex
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• ТР ТС 019/2011

Вес
Упаковка

9160185
uvex supravision plus
EN 166, EN 170
синяя, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1,2 W1 FTKN CE
33 г.
10 шт.

9160285
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
синяя, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
33 г.
10 шт.

9160265
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
синяя, оранжевая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
33 г.
10 шт.

Артикул
Покрытие

9160275
uvex supravision excellence

Стандарт
Оправа

EN 166, EN 170
черная, серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
33 г.
10 шт.

9160520
uvex supravision sapphire
усиление контраста
EN 166, EN 170
синяя, оранжевая
W 166 FT CE
РС янтарная
UV400
2C-1.2 W1 FTK CE
33 г.
10 шт.

9160076
uvex supravision sapphire
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
черная, серая
W 166 FT CE
РС серая 23%
UV400
5-2.5 W1 FTK CE
33 г.
10 шт.

9160068
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 шт.

Линза
Вес
Упаковка

uvex скайгард NT

• спортивные очки с двумя линзами и поляризованным фильтром
• технология uvex Polavision защищает от отражений и оптического
раздражения на открытом воздухе, помогая снизить нагрузку на
глаза при работе у поверхностей с высокой отражающей
способностью, например, со стеклом или рядом с водой
• мягкие заушники обеспечивают удобную и надежную посадку без
точек давления
• мягкий и гибкий носовой упор для нескользящей посадки без точек
давления
• прочная линза из поликарбоната UV400 – 100% защита от опасного
излучения UVA и UVB до 400 нм
• ТР ТС 019/2011

• защитные очки для всесторонней защиты, включая защиту от
жидкостей и крупной пыли (маркировка 3 и 4)
• мягкий, гибкий обтюратор адаптируется к форме лица пользователя,
обеспечивая защиту и комфорт
• боковые дужки с несколькими углами наклона и регулировкой длины
позволяют адаптировать очки под любую форму лица и размер
головы
• мягкие заушники обеспечивают удобную и надежную посадку без
точек давления (исключение 9175275)
• прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией supravision от uvex - стойкое покрытие от запотевания и защита от царапин
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• ТР ТС 019/2011

uvex полавижн
Артикул
Покрытие

uvex скайгард NT
Артикул
Покрытие

Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9160065
uvex supravision sapphire
EN 166, EN 170
синяя, оранжевая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTK CE
33 г.
10 шт.

Линза

uvex полавижн

Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9175260
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
синяя, серая
W 166 34 F CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FKN CE
44 г.
10 шт.

9174095

9195265

uvex скайпер

uvex скайлайт

• 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

uvex скайпер
Артикул
Сменная линза
Покрытие
Стандарт
Оправа

uvex скайлайт
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа

Линза
Вес
Упаковка
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9231960
защита от царапин с обеих сторон
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
черная, белая
W 166 F CE
РС серая 14%
UV400
5-3.1 W 1 F CE
25 г.
1 шт.

9195265
9195255
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
синяя
W 166 F CE
PC прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FKN CE
29 г
5 шт.

Линза
Упаковка

9174095
uvex supravision sapphire
EN 166, EN 170
красная металлик
W 166 F CE
PC прозрачная
UV400
2-1.2 W1 F DIN CE
5 шт.
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Защита при работе в корригирующих очках

Защита при работе в корригирующих очках

uvex 9161 · uvex super OTG/ uvex супер OTG

uvex super f OTG/ uvex супер f OTG

9161005
9169585
9161014

uvex 9161
• надежные защитные очки с плоскими линзами для широкого угла
обзора
• боковые дужки с регулировкой длины позволяют адаптировать очки
под любую форму лица и размер головы (исключение 9161014)
• мягкие заушники обеспечивают удобную и надежную посадку без
точек давления (исключение 9161014)
• носовой упор спроектирован для комфорта в течение всего рабочего
uvex 9161
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9161014
без покрытия
EN 166, EN 170
прозрачная
W 166 F CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 F CE
51 г.
5 шт.

дня
• прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией supravision от uvex
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011

9161005
uvex supravision sapphire
EN 166, EN 170
синяя, черная
W 166 F CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FK CE
46 г.
5 шт.

9169164

9169500

uvex cупер f OTG
• классические защитные очки с инновационной концепцией дужек и
плоскими линзами, обеспечивающими широкий угол обзора
• дужки с мягкими заушниками обеспечивают удобную и надежную
посадку без точек давления
• носовой упор спроектирован для комфорта в течение всего рабочего

9169065
9169260

uvex супер f OTG
Артикул
Покрытие

uvex супер OTG
• классические защитные очки с инновационной концепцией дужек и
плоскими линзами, обеспечивающими широкий угол обзора
• гибкие боковые дужки с мягкими заушниками обеспечивают удобную
и надежную посадку без точек давления
• носовой упор спроектирован для комфорта в течение всего рабочего
дня
uvex супер OTG
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка
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9169065
uvex supravision sapphire
EN 166, EN 170
синий, светло-серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTK CE
37 г.
8 шт.

• прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией supravision от uvex - стойкое покрытие от запотевания и защита от царапин
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011
9169260
uvex supravision excellence
EN 166, EN 170
синий, светло-серая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
37 г.
8 шт.

Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка/

9169585
uvex supravision
sapphire
EN 166, EN 170
черная, белая
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTK CE
39 г.
8 шт.

9169500
uvex supravision
clean
автоклавир. (20 циклов)
EN 166, EN 170
белая, светло-синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 1 FTKN CE
39 г.
8 шт.

дня
• прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией supravision от uvex - стойкое покрытие от запотевания и защита от царапин
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• ТР ТС 019/2011

9169164
uvex supravision
excellence
солнцезащ. фильтр
EN 166, EN 172
черная, белая
W 166 FT CE
PC CBR65
UV400
5-1.4 W1 FTKN CE
39 г.
8 шт.
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uvex мегасоник

Закрытые защитные очки

Прекрасный обзор в любых
условиях работы

uvex megasonic/ uvex мегасоник

Революционный дизайн линз uvex
мегасоник не ограничивает поле зрения
и обеспечивает максимально четкое
изображение — даже в сложных условиях. Очки имеют спортивный, эргономичный дизайн и чрезвычайно удобны
в использовании.

Инновационный безободковый дизайн
линзы
обеспечивает широкий угол обзора

9320415
9320265

х-дизайн оправы
для адаптации
к любому типу лица
Эргономичный обтюратор
для отличного прилегания
и максимального комфорта

Дополнительную информацию
можно найти по адресу
https://uvex-safety.ru/products/eyewear/12-0
(или отсканируйте QR-код).

9320281

uvex megasonic
• защитные очки, выполненные в дизайне
горнолыжных очков с очень широким,
панорамным углом обзора
• уникальная конструкция линзы без оправы
для оптической четкости по всему полю
зрения и повышенной безопасности
• мягкий адаптивный обтюратор обеспечивает
универсальную посадку для различных
размеров головы и лица, а также отсутствие
точек давления
• большой внутренний объем для
корригирующих очков и углубления в
обтюраторе для боковых дужек гарантируют
удобную посадку
• система непрямой вентиляции увеличивает
uvex мегасоник
Артикул
Сменная линза
Сменная лента
Покрытие

Подходят для комфортного использования
с большинством типов корригирующих
очков
благодаря уникальной форме оправы

Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

Технология покрытий
uvex supravision

циркуляцию воздуха
• регулируемое по длине текстильное оголовье
шириной 30 мм для оптимального прилегания
без точек давления
• прочная линза из поликарбоната с
проверенной технологией supravision от uvex
- стойкое покрытие от запотевания и защита
от царапин
• UV400 - 100% защита от опасного излучения
UVA и UVB до 400 нм
• экологичность: линзы и наголовные ленты
можно заменять при необходимости
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011

9320265
9320255
9320011
uvex supravision excellence

9320415
9320011
uvex supravision ETC

EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 34 BT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 BTKN CE
96 г.
4 шт.

EN 166, EN 170
черная, синяя
W 166 34 BT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1,2 W1 BTKN CE
96 г.
4 шт.

9320281
9320257
9320012
uvex supravision excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
черная, лайм
W 166 34 BT CE
РС серая 23%
UV400
5-2.5 W1 BTKN CE
96 г.
4 шт.

Широкая наголовная лента
для оптимального
прилегания
и дополнительного комфорта
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Закрытые защитные очки

uvex CR

uvex pheos cx2 sonic/ uvex феос cx2 соник

Защита зрения для работы с автоклавом

Инновационная
технология покрытий
–
первые защитные очки
для автоклава
uvex разработал первые защитные очки с покрытием против запотевания с учетом специальных требований, предъявляемых при работе в лабораториях, больницах, чистых
комнатах и пищевой промышленности. Начиная с очень
легких открытых очков и до закрытых очков с панорамной
линзой, ассортимент uvex CR — идеальная защита зрения,
специально разработанная для стерилизации в автоклаве
(применение как минимум от 10 до 20 раз за 20 минут при
минимальной температуре 121 °C).

9309275

uvex CR – профессиональные защитные очки,
которые отвечают гигиеническим стандартам.
9309064

9178500

9309286

uvex феос cx2 соник
• самые легкие закрытые очки uvex (34 грамма)
• высокая механическая прочность B (120 м/с)
• области применения согласно маркировке: 3 (жидкости), 4 (пыль) и T
(экстремальные температуры)
• удобство и защита благодаря мягким уплотнениям в области носа
и переносицы

uvex феос cx2 соник
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка
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9309275
uvex supravision extreme
EN 166, EN 170
белая, черная
W 166 34 BT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 BTKN CE
34 г.
10 шт.

• технология покрытий uvex supravision
• мягкая текстильная лента для безопасного и удобного ношения
• можно использовать с другими СИЗ
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011

9309064
uvex supravision extreme
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
белая, черная
W 166 34 BT CE
PC CBR65
UV400
5-1.4 W1 BTKN CE
34 г.
10 шт.

9309286
uvex supravision extreme
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
белая, черная
W 166 34 BT CE
РС серая 23%
UV400
5-2.5 W1 BTKN CE
34 г.
10 шт.

9169500

9302500

uvex супер фит CR

uvex супер f OTG CR

uvex ультрасоник CR

• легкие защитные очки в спортивном дизайне
со складными дужками
• тонкие панорамные линзы с исключительной
оптической четкостью
• двухкомпонентная технология изготовления
дужек — плавный переход от жесткого пластика к мягкому
• надежная посадка на голове, не скользят
• легкий вес — всего 21 грамм
• прочная линза из поликарбоната с
проверенной технологией supravision от uvex
• UV400 - 100% защита от опасного излучения
UVA и UVB до 400 нм
• TP TC 019/2011

• защитные очки с дужками для тех, кто использует корригирующие защитные очки
• хороший панорамный обзор
• мягкие заушники обеспечивают комфорт
• прочная линза из поликарбоната с
проверенной технологией supravision от uvex
• UV400 - 100% защита от опасного излучения
UVA и UVB до 400 нм
• TP TC 019/2011

• закрытые очки в спортивном дизайне,
можно использовать вместе с корригирующими очками
• сменные линзы
• высокая механическая прочность (B: 120 м/с)
• широкий панорамный обзор
• отсутствие точек давление благодаря
применению мягких и твердых компонентов
обтюратора
• прочная линза из поликарбоната с
проверенной технологией supravision от uvex
• UV400 - 100% защита от опасного излучения
UVA и UVB до 400 нм
• экологичность: линзы можно заменять при
необходимости
• без применения металла
• TP TC 019/2011

uvex супер фит CR
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9178500
uvex supravision clean
автоклавируемые (20 циклов)
EN 166, EN 170
белая, светло-синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
21 г.
10 шт.

uvex супер f OTG CR
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9169500
uvex supravision clean
автоклавируемые (20 циклов)
EN 166, EN 170
белая, светло-синяя
W 166 FT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
39 г.
8 шт.

uvex ультрасоник CR
Артикул
Сменная линза
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9302500
9302259
uvex supravision clean
автоклавируемые (20 циклов)
EN 166, EN 170
прозрачная, белая
W 166 34 B CE
РС прозрачная, UV400
2C-1.2 W1 BKN CE
95 г.
4 шт.
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Закрытые защитные очки

Закрытые защитные очки

uvex ultrasonic/ uvex ультрасоник

uvex ultravision/ uvex ультравижн

9302245

9302285

9302275
9301714

9302601

9302600

9301906

9302500
9301424

9301716

Внимание!
Линзы из ацетата не подходят для
очков Ультравижн с поликарбонатными линзами и наоборот.

uvex ультравижн
• классические защитные очки, подходящие для широкого спектра
применений
• гибкий обтюратор естественным образом адаптируется к любой
форме лица
• большой внутренний объем для корригирующих очков и углубления в
обтюраторе для боковых дужек гарантируют удобную посадку
• система непрямой вентиляции улучшает циркуляцию воздуха
• регулируемое по длине оголовье из текстиля или неопрена для
надежного прилегания

9302286

uvex ультрасоник
• 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
• непрямая направленная вентиляция
• спортивный дизайн горнолыжных очков с широким углом обзора
• мягкие материалы позволяют использовать очки вместе с респиратоuvex ультрасоник
Артикул
Сменные линзы
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка
uvex ультрасоник
Артикул
Сменные линзы
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

рами или другими СИЗ
• подходят для использования с большинством моделей корригирующих очков
• прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией supravision от uvex - стойкое покрытие от запотевания и защита от царапин
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• экологичность: линзы можно заменять при необходимости
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011

9302245
9302255
uvex supravision excellence

9302285
9302255
uvex supravision excellence

9302275
–
uvex supravision extreme

EN 166, EN 170
серая, оранжевая
W 166 34 B CE
РС прозрачная, UV400
2C-1.2 W1 BKN CE
83 г.
4 шт.

EN 166, EN 170
черная, серая
W 166 34 B CE
РС прозрачная, UV400
2C-1.2 W1 BKN CE
83 г.
4 шт.

EN 166, EN 170
черная, лайм
W 166 34 B CE
РС прозрачная, UV400
2C-1.2 W1 BKN CE
83 г.
4 шт.

9302600
–
uvex supravision extreme
ограниченная вентиляция
EN 166, EN 170
синяя, серая
W 166 34 B CE
РС прозрачная, UV400
2C-1.2 W1 BKN CE
95 г.
4 шт.

9302500
9302259
uvex supravision clean
автоклавируемые (20 циклов)
EN 166, EN 170
прозрачная, белая
W 166 34 B CE
РС прозрачная, UV400
2C-1.2 W1 BKN CE
95 г.
4 шт.

9302286
9302256
uvex supravision excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
черная, серая
W 166 34 B CE
РС серая, UV400
5-2.5 W1 BKN CE
83 г.
4 шт.

uvex ультравижн
Артикул
Сменные линзы
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9301714
9300517
защита от запотевания внутри
EN 166, EN 170
прозрачная, серая
W 166 34 F CE
CA прозрачная
UV380
2C-1.2 W1 FN CE
116 г.
4 шт.

9301906
9300956
защита от запотевания внутри
широкий носовой упор, комфортное
использование с защитными полумасками
EN 166, EN 170
прозрачная, серая
W 166 3 F CE
CA прозрачная
UV380
2C-1.2 W1 FN CE
130 г.
4 шт.

9301716
9300517
защита от запотевания внутри
с уплотнителем

9301424
9300517
защита от запотевания внутри
с наголовной лентой из неопрена

EN 166, EN 170
прозрачная, серая
W 166 34 F CE
CA прозрачная
UV380
2C-1.2 W1 FN CE
118 г.
4 шт.

EN 166, EN 170
прозрачная, серая
W 166 34 F CE
CA прозрачная
UV380
2C-1.2 W1 FN CE
108 г.
4 шт.

9302601
–
uvex supravision extreme
ограниченная вентиляция
EN 166, EN 170
черная, красная
W 166 34 B CE
РС прозрачная, UV400
2C-1.2 W1 BKN CE
95 г.
4 шт.

9301555
Защитные очки: 9301105

щиток uvex ультравижн
• комбинация закрытых очков и лицевого щитка
• полностью защищает глаза и лицо человека
• арт. 9301555 и 9301318: подъемная часть щитка для общения, приема пищи и т.д.

9301318

9301317

Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка
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• прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией supravision от uvex
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• также в наличии с линзой из ацетата с эффектом антизапотевания
внутри и защитой UV380
• экологичность: линзы можно заменять при необходимости
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011

Закрытые очки и щиток
9301555
Закрытые очки uvex
supravision excellence (9301105)
щиток (9301318)
EN 166, EN 170
прозрачная, серая
W 166 34 BT CE
PC прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 BTKN CE
212 г
4 шт.

Щиток
9301317
для всех моделей 9301 с
линзой из поликарбоната
без очков и покрытия
–
прозрачная
CE
–
–
–
64 г
4 шт.

Щиток
9301318
для всех моделей 9301 с
линзой из поликарбоната
без очков и покрытия
–
прозрачная
CE
–
–
–
81 г
4 шт.
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Закрытые защитные очки

Закрытые защитные очки

uvex ultravision/ uvex ультравижн

uvex carbonvision/ uvex карбонвижн · uvex 9305

9301105

9301116

9301605

9307375

uvex карбонвижн
• классические, легкие закрытые защитные очки
• гибкий и мягкий обтюратор естественным образом адаптируется к
любой форме лица
• система непрямой вентиляции улучшает циркуляцию воздуха
• регулируемое по длине оголовье из текстиля для надежной посадки
• прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией supravision от uvex - стойкое покрытие от запотевания и защита от царапин
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011

9301626
9301813

uvex карбонвижн
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9307375
uvex supravision
extreme
EN 166, EN 170
черная, серая
W 166 34 B CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 BKN CE
46 г.
10 шт.

9301064
9301613

uvex ультравижн
Артикул
Сменные линзы
Сменные пленки
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9301605
–
–
uvex supravision plus
EN 166, EN 170
прозрачная, серая
W 166 34 BT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 BTKN CE
131 г.
4 шт.

9301116
–
–
uvex supravision plus
с уплотнителем
для нефтегаз. промышленности
EN 166, EN 170
прозрачная, серая
W 166 34 BT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 BTKN CE
134 г.
4 шт.

Артикул
Сменные линзы
Сменные пленки
Покрытие

9301613
9301255
–
uvex supravision excellence
закр. вент (непрониц для газов)

Стандарт
Оправа

EN 166, EN 170
желтый
W 166 345 BT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 BTKN CE
133 г.
4 шт.

Линза
Вес
Упаковка
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9301633

9301105
9301255
–
uvex supravision excellence

9301626
9301255
–
uvex supravision excellence
с уплотнителем

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

EN 166, EN 170
прозрачная, серая
W 166 34 BT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 BTKN CE
134 г.
4 шт.

9301633
9301255
–
uvex supravision excellence
закр. вент (непрониц для газов)
обтюратор стойкий к жару
EN 166, EN 170
красная
W 166 345 BT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 BTKN CE
133 г.
4 шт.

9301064
–
–
uvex supravision excellence
солнцезащитный фильтр
EN 166, EN 172
прозрачная, серая
W 166 34 BT CE
PC CBR65
UV400
5-1.4 W1 BTKN CE
131 г.
4 шт.

9301813
9301255
9300316
uvex supravision excellence
сменные пленки, 2 шт.
сменные пленки: 9300316
EN 166, EN 170
прозрачная, серая
W 166 34 BT CE
РС прозрачная
UV400
2C-1.2 W1 BTKN CE
126 г.
4 шт.

9305514

9305714

uvex 9305
• классические защитные очки
• гибкий обтюратор естественным образом адаптируется к любой
форме лица
• внутренний объем для размещения корригирующих очков
• система непрямой вентиляции улучшает циркуляцию воздуха
• регулируемое по длине тканевое оголовье для надежной посадки
• линза из ацетата с эффектом антизапотевания внутри и защита
UV380
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011

uvex 9305
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза

Вес
Упаковка

9305514
защита от запотевания внутри
с резиновой лентой
EN 166, EN 170
прозрачная, серая
W 166 34 F CE
CA прозрачная
UV380
2C-1.2 W1 FN CE
95 г.
4 шт.

9305714
защита от запотевания внутри
с текстильной лентой
EN 166, EN 170
прозрачная, серая
W 166 34 F CE
CA прозрачная
UV380
2C-1.2 W1 FN CE
91 г.
4 шт.
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Защита для газосварки

Защита для газосварки
uvex i-5/ uvex ай-5 · uvex futura/ uvex футура · uvex ultravision/ uvex ультравижн

Новое поколение защитных очков для газосварки с
различной степенью затемнения серых линз и классами
защиты. Инновационная технология обеспечивает
защиту от ультрафиолета и инфракрасного излучения,
сохраняя при этом идеальное распознавание цветов.
Специальное покрытие uvex infradur plus обладает
защитой от запотевания внутри линзы и обеспечивает
стойкость к царапинам снаружи, а также сводит к
минимуму повреждения от искр при сварке.

9183041

Очки не обеспечивают защиту
от лазерных лучей! Для выбора
подходящего решения рекомендуем
обратить внимание на продукцию
Laservision.

9183045

uvex ай-5
• спортивные очки премиум-класса со множеством адаптивных
функций
• х-образная форма линзы обеспечивает дополнительную защиту от
летящих частиц
• боковые щитки гарантируют дополнительную защиту от опасностей
• регулировка уровней наклона дужек позволяет легко адаптировать
очки для всех форм лиц и любого размера головы
• дужки с мягкими заушниками обеспечивают удобную и надежную
посадку без точек давления
• мягкий и гибкий носовой упор адаптируется к форме носа
пользователя, гарантируя нескользящую посадку без точек давления

Примечание: Не использовать для электросварки.

Все продукты для газосварочных
работ имеют поликарбонатные
линзы, обеспечивающие защиту от
ударов, а также от ультрафиолетовых
лучей, инфракрасных лучей и
видимых бликов.

9183043

uvex i-5
Артикул
Покрытие

Новая серая
тонировка
обеспечивает
повышенную
защиту от ударов
по сравнению с
традиционными
линзами с зеленой
тонировкой*

УФ/ИК фильтр
для безопасности

Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9183041
uvex infradur plus
затемнение уровень 1.7
EN 166, EN 169
черная, зеленая
W 166 FT CE
РС серая
UV400 + ИК
1,7 W1 FTKN CE
29 г.
10 шт.

• прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией infradur
- защита от царапин и запотевания
• ИК защита в соответствии с EN 169 и отличное распознавание цвета
в соответствии с EN 172
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• без применения металла

9183043
uvex infradur plus
затемнение уровень 3
EN 166, EN 169
черная, зеленая
W 166 FT CE
РС серая
UV400 + ИК
3 W1 FTKN CE
29 г.
10 шт.

9183045
uvex infradur plus
затемнение уровень 5
EN 166, EN 169
черная, зеленая
W 166 FT CE
РС серая
UV400 + ИК
5 W1 FTKN CE
29 г.
10 шт.

Защита
от солнца и бликов

9180145

Маркировка К и N
для линз с покрытием
uvex infradur plus

Отличное
распознавание цвета

uvex-laservision.com

Уровни защиты от сварки и рекомендации по применению в соответствии с EN 169
Autogenous welding/gas welding
Уровень защиты
1.7
2
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Использование
Для помощников сварщика, защита от ультрафиолетового излучения и яркого рассеянного света
Легкая оксиацетиленовая резка

3

Газовая очистка, газовая резка, легкая кислородно-ацетиленовая резка

4

Сварка и пайка твердым припоем до 70 л / ч ацетилена, газовая резка кислородом до 900 л / ч, сварка стали и
серого чугуна, легкая оксиацетиленовая резка

5

Сварка и пайка твердым припоем с ацетиленом от 70 до 200 л / ч, газовая резка с кислородом от 2000 до 4000 л / ч

6

Сварка и пайка твердым припоем с ацетиленом от 200 - 800 л / ч, газовая резка с кислородом от 2000 до 4000 л / ч

9301145

uvex футура

uvex ультравижн

• прочные защитные очки с двумя линзами, плотное прилегание
• боковые дужки с регулировкой угла наклона и длины позволяют
адаптировать очки для всех размеров лиц и головы
• боковые дужки с мягкими заушниками обеспечивают надежную
посадку без точек давления
• носовой упор спроектирован для комфорта в течение всего
рабочего дня
• прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией infradur
- защита от царапин и запотевания
• ИК защита в соответствии с EN 169 и отличное распознавание цвета
в соответствии с EN 172
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• ТР ТС 019/ 2011

• 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 футура
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9180145
uvex infradur
затемнение уровень 5
EN 166, EN 169
черная, зеленая
W 166 F CE
РС серая
UV400 + ИК
5 W1 FTK CE
49 г.
10 шт.

uvex ультравижн
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9301145
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 шт.
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Защита для газосварки

Аксессуары
Станция для ухода за очками uvex

uvex super f OTG/ uvex супер f OTG · uvex megasonic/ uvex мегасоник · uvex ultrasonic/ uvex ультрасоник

9169541

9169543

9169545

uvex cупер f OTG
• классические защитные очки для газосварки
с инновационной концепцией дужек и
плоскими линзами, обеспечивающими
широкий угол обзора
• дужки с мягкими заушниками обеспечивают
удобную и надежную посадку без точек
давления
• носовой упор спроектирован для комфорта
в течение всего рабочего дня
• прочная линза из поликарбоната с
проверенной технологией infradur - защита
от царапин и запотевания
• ИК защита в соответствии с EN 169 и
отличное распознавание цвета в
соответствии с EN 172
• UV400 - 100% защита от опасного излучения
UVA и UVB до 400 нм

• ТР ТС 019/2011
uvex супер f OTG
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9169541
uvex infradur plus
затемнение уровень 1.7
EN 166, EN 169
черная, зеленая
W 166 FT CE
РС серая
UV400 + ИК
1.7 W1 FTKN CE
39 г.
8 шт.

9169543
uvex infradur plus
затемнение уровень 3
EN 166, EN 169
черная, зеленая
W 166 FT CE
РС серая
UV400 + ИК
3 W1 FTKN CE
39 г.
8 шт.

9169545
uvex infradur plus
затемнение уровень 5
EN 166, EN 169
черная, зеленая
W 166 FT CE
РС серая
UV400 + ИК
5 W1 FTKN CE
39 г.
8 шт.

9320045

uvex мегасоник

uvex ультрасоник

• защитные очки для газосварки, выполненные в дизайне горнолыжных
очков с очень широким, панорамным углом обзора
• уникальная конструкция линзы без оправы для оптической четкости
по всему полю зрения и повышенной безопасности
• мягкий адаптивный обтюратор обеспечивает универсальную посадку
для различных размеров головы и лица, а также отсутствие точек
давления
• большой внутренний объем для корригирующих очков и углубления в
обтюраторе для боковых дужек гарантируют удобную посадку
• система непрямой вентиляции увеличивает циркуляцию воздуха
• регулируемое по длине текстильное оголовье шириной 30 мм для
оптимального прилегания без точек давления
• прочная линза из поликарбоната с проверенной технологией infradur защита от царапин и запотевания
• ИК защита в соответствии с EN 169 и отличное распознавание цвета в
соответствии с EN 172
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• без применения металла

• функциональные защитные очки для газосварки с панорамной и
откидной линзой
• мягкий и гибкий обтюратор естественным образом адаптируется к
любой форме лица
• большой внутренний объем для корригирующих очков,
обеспечивающий удобную посадку
• система непрямой вентиляции увеличивает циркуляцию воздуха
• регулируемая по длине тканевая наголовная лента для надежной
посадки и оптимального прилегания
• прочная линза из поликарбоната с проверенными технологиями uvex
supravision и infradur – защита от царапин и запотевания
• ИК защита в соответствии с EN 169 и отличное распознавание цвета в
соответствии с EN 172
• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• экологичность: линзы можно заменять при необходимости
• без применения металла

Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка
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9320045
uvex infradur plus
затемнение уровень 5
EN 166, EN 169
черная
W 166 34 BT CE
РС серая
UV400 + ИК
5 W1 BTKN CE
96 г.
4 шт.

в комплект входит
• контейнер с набором шурупов
и ключей – 1 шт.
• очищающие салфетки 9971001
– 2 шт.
• раствор 9975201 – 1 шт.
• распылитель 9973101 – 1 шт.

uvex ультрасоник
Артикул
9302045
Сменная откидная линза 9302085
Покрытие
uvex supravision excellence
с откидной сменной линзой
Стандарт
EN 166, EN 169, EN 170
Оправа
черная, зеленая
Линза
W 166 34 B CE
РС прозрачная, UV400
Additional lens
2C-1,2 W1 BKN CE
РС серая, UV400 + ИК
uvex infradur, 5 W1 CE
затемнение уровень 5
Вес
123 г.
Упаковка
4 шт.

Очищающий раствор uvex
(9975201)
• 0.5 л раствор для очистки линз
• состав раствора: вода, пропанол, тенсид
• подходит для любых типов линз
Очищающие салфетки
(9971001)
• бумажные салфетки без силикона
• количество 760 шт.
• антистатичные
• для всех линз uvex
Магнитный настенный
кронштейн (9963004)
• для простого монтажа станции
для ухода за очками uvex
(9970008)

9963000

9972101

станция для ухода за очками uvex

Пластиковый распылитель
(9973101)
• для раствора uvex 9975201
9302045

uvex мегасоник
Артикул
Покрытие

9970008

Станция для ухода за очками uvex
Артикул
9970008
Упаковка
1 шт.

• Примечание:
не подходит для станции по
очистке uvex (9970008
и 9970002)

Пластиковый распылитель
Артикул
9973101
Упаковка
1 шт.

Чистящая жидкость uvex
Артикул
9972101
Объем
500 мл
Упаковка
1 шт.

uvex раствор
Артикул
Объем
Упаковка

9975201
500 мл
1 шт.

Очищающие салфетки
Артикул
9971001
Упаковка
1 шт.
Магнитный настенный кронштейн
Артикул
9963004
Упаковка
1 шт.

очищающие салфетки
uvex

раствор uvex

• 100 шт. в коробке
• без силикона
• не антистатические
• индивидуальная упаковка
• для всех видов линз uvex
очищающие салфетки uvex
Артикул
9963000
Упаковка
коробка

• Примечание:
запчасти для 9970002
Чистящая жидкость uvex
Артикул
9972100
Объем
500 мл
Упаковка
1 шт.

• настенное крепление для
салфеток
• монтажные аксессуары включены

Пластиковый распылитель
Артикул
9973100
Упаковка
1 шт.

Настенный держатель
Артикул
9963001
Упаковка
1 шт.

Запасные части только для станции
очистки uvex 9970002

Раствор для станции 9970004
Артикул
9972102
Упаковка
1 шт.
Распылитель для станции 9970004
Артикул
9973100
Упаковка
1 шт.

9972130

9954349

салфетка uvex из микрофибры

чехол салфетка uvex

• для очистки линз открытых
и закрытых очков

• удобный чехол из Микрофазера
• внутренняя сторона предназначена для сухой очистки линзы
• микроволокно Микрофазер –
специальный материал, применяемый для очистки всех видов оптики (очки, приборы, мониторы)
• ТР ТС 017/2011

салфетка uvex из микрофибры
Артикул
9972130
Упаковка
5 шт.

чехол салфетка uvex
Цвет серый
9954349
Примечание для открытых очков
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Аксессуары

Аксессуары

Хранение

Шнурки/ ремешки

9959003
9959004
9954500

9954501

футляр для открытых очков uvex

футляр для закрытых очков uvex

• чрезвычайно прочный футляр
• замок – молния
• возможность надевать на пояс
• дополнительный карман для сменной линзы
• подходит для всех открытых очков uvex (за исключением 9169)
• ТР ТС 017/2011

• большая и прочная сумка на молнии
• возможность надевать на пояс
• дополнительный карман для сменной линзы
• подходит для всех очков uvex
• ТР ТС 017/2011

футляр uvex
Артикул
Упаковка

9954500
10 шт.

шнурок для очков uvex
• шнурок для открытых очков uvex
с фиксатором для всех моделей
с мягкими заушниками (скайпер)
и моделей с заушниками duo-flex
• при проведении монтажных работ или при работе на высоте
можно зафиксировать очки на
голове, что исключит возможность их падения

9954501
10 шт.

шнурок для очков uvex
Артикул
Упаковка

• дополнительное удобство очки всегда под рукой, даже
когда в их использовании нет
необходимости.
Хранение очков в течение рабочего дня при использовании
шнурка продлевает срок службы очков.

9959003
10 шт.

шнурок для очков uvex
• индивидуальная регулировка длины
• без применения металла
• дополнительное удобство - очки
всегда под рукой, даже когда в
их использовании нет

шнурок для очков uvex
Артикул
Упаковка

необходимости
• хранение очков в течение
рабочего дня при использовании
шнурка продлевает срок службы
очков.

9959004
10 шт.

9958023
9958020

чемодан для очков
• гибкие регулируемые отделения для
хранения (на липучке)
• регулируемый плечевой ремень
• емкость для открытых защитных очков: 12
шт. (3x4)
• также подходит для закрытых защитных
очков
Артикул
Упаковка
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чемодан для очков
9954326
1 шт.

наголовная лента uvex феос

9954355

9954326

9954360

чехол uvex из
микрофибры

чехол uvex из
микрофибры

• элегантный чехол из микрофибры
• подходит для всех открытых защитных
очков uvex
• ТР ТС 017/2011

• элегантный чехол из микрофибры
• подходит для всех закрытых защитных
очков uvex
• ТР ТС 017/2011

чехол uvex из микрофибры
9954355
10 шт.

чехол uvex из микрофибры
9954360
10 шт.

• наголовная лента для очков uvex феос и uvex феос s
• индивидуальная регулировка длины
• без применения металла

наголовная лента uvex феос
Артикул
9958020
Упаковка
10 шт.

наголовная лента uvex икс-фит / икс-фит
про
• наголовная лента для очков uvex икс-фит и uvex икс-фит про
• индивидуальная регулировка длины
• без применения металла

наголовная лента uvex икс-фит / uvex икс-фит про
Артикул
9958023
Упаковка
10 шт.
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Уход за очками

Матрица соответствия для чехлов/ футляров

Инструкции
Ремешки / шнурки

Вставляем щиток в боковой паз с другой стороны

Фиксируем щиток
на переносице очков

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

уход за очками

Промывка под проточной водой

9954360

Вставляем щиток в боковой
паз с одной стороны

9954355

использование защитного щитка 9301317 на очках uvex ультравижн 9301

9954501

Фиксируем на переносице.

9954500

Сначала вставляем линзу
в боковые пазы.

Наименование

9958023
(x-fit family)

Вынимаем линзу
из боковых пазов.

Модель

9959004

Снимаем линзу на
переносице оправы.

Вставка линзы

9959003

Снятие линзы

9143

uvex ай-лайт

■

■

■

■

■

■

■

■

9143

uvex ай-гард

■

■

■

■

■

■

■

■

9143

uvex ай-гард+

■

■

■

■

■

■

■

■

9145

uvex пьюр-фит

■

■

■

■

■

■

■

■

9160

uvex ай-во

■

■

■

■

■

■

■

■

9161

uvex 9161

■

■

■

■

■

■

■

■

9164

uvex астроспек 2.0

■

■

■

■

■

■

■

■

9169

uvex супер OTG

■

■

■

■

■

■

■

■

9169

uvex супер f OTG

■

■

■

■

■

■

■

■

9172

uvex супер g

■

■

■

■

■

■

■

■

9175

uvex скайгард NT

■

■

■

■

■

■

■

■

9175

uvex скайгард NT (9175275)

■

■

■

■

■

■

■

■

9178

uvex супер fit

■

■

■

■

■

■

■

■

9180

uvex футура

■

■

■

■

■

■

■

■

9181

uvex саксид

■

■

■

■

■

■

■

■

9183

uvex ай-5

■

■

■

■

■

■

■

■

9190

uvex ай-3 / ай-3 s

■

■

■

■

■

■

■

■

9192

uvex феос / феос s

■

■

■

■

■

■

■

■

9192

uvex феос guard / s

■

■

■

■

■

■

■

■

9193

uvex спортстайл

■

■

■

■

■

■

■

■

9194

uvex ай-воркс

■

■

■

■

■

■

■

■

9198

uvex феос cx2

■

■

■

■

■

■

■

■

9199

uvex икс-фит

■

■

■

■

■

■

■

■

9199

uvex икс-фит про

■

■

■

■

■

■

■

■

9231

uvex polavision

■

■

■

■

■

■

■

■

9301

uvex ultravision

■

■

■

■

■

■

■

■

9302

uvex ultrasonic

■

■

■

■

■

■

■

■

9305

uvex 9305

■

■

■

■

■

■

■

■

9307

uvex карбонвижн

■

■

■

■

■

■

■

■

9309

uvex феос cx2 соник

■

■

■

■

■

■

■

■

9320

uvex мегасоник

■

■

■

■

■

■

■

■

Сухая чистка запрещена

совместимы

70

Чехлы / футляры

9958020
(pheos/pheos s)

замена линзы на открытых очках

не совместимы

71

Применение

Защитные очки

Сборка,тех. обслуживание
Измельчение,
угловое измельчение
Токарные работы, фрезеровка
Пыль
Литейные работы, очистка

Лесное и сельское хоязйство

Лабораторные работы

Работа с кислотами и гальваникой
Точечная сварка,
пайка,
резка кислородом,
газовая сварка, сварка-пайка,
помощник сварщика,
литейные работы,
горн
Работа вне помещения – яркий
солнечный свет

Работа на воде
Сильный свет,
блики

Открытые очки
Открытые очки
Закрытые очки
Открытые очки
Закрытые очки
Закрытые очки
Открытые очки

Открытые очки
Закрытые очки
Закрытые очки

Открытые очки
Закрытые очки

Открытые очки

Открытые очки
Открытые очки

PC
PC
PC
PC
PC
PC

PC
CA
PC
CA
PC

PC

PC
PC

прозрачная
прозрачная
прозрачная
прозрачная
прозрачная
прозрачная
янтарная
серая 23%
прозрачная
прозрачная
затемнение для
газосварки

серая
коричневая
серебристая
зеркальная

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

■

31

Открытые очки с пластик. дужками

8 шт.

■

31

9143

uvex ай-гард+

Закрытые очки

8 шт.

■

9145

uvex пьюр-фит

Открытые очки с пластик. дужками

75 шт.

■

9160

uvex ай-во

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

■

■

9161

uvex 9161

Открытые очки с пластик. дужками

5 шт.

■

■

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

9169

uvex супер OTG

Открытые очки с пластик. дужками

8 шт.

■

■

54

9169

uvex супер f OTG

Открытые очки с пластик. дужками

8 шт.

■

■

55

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

9169

uvex супер f OTG

8 шт.

9169

uvex супер f OTG

9169

uvex супер f OTG CR

Открытые очки с пластик. дужками
Открытые очки с пластик. дужками
UV525
Открытые очки с пластик. дужками

9169

uvex супер f OTG

Открытые очки для газосварки

8 шт.

9172

uvex супер g

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

9172

uvex супер g

Сменные линзы

10 шт.

■

9175

uvex скайгард NT

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

■

9178

uvex супер фит

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

9178

uvex супер фит CR

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

9178

uvex супер фит

Сменные линзы

10 шт.

9180

uvex футура

Открытые очки для газосварки

10 шт.

9181

uvex саксид

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

9181

uvex саксид

Обтюратор

20 шт.

9183

uvex ай-5

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

9183

uvex ай-5

Обтюратор

20 шт.

9183

Открытые очки для газосварки

10 шт.

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

9190

uvex ай-5
uvex ай-3/uvex ай-3s/uvex ай-3гард/uvex
ай-3s гард
uvex ай-3

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

9190

uvex ай-3/uvex ай-3s

Обтюратор

20 шт.

9192

uvex феос/uvex феос s

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

uvex supravision excellence
uvex supravision excellence
uvex supravision extreme
uvex supravision excellence

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

uvex supravision sapphire
uvex supravision excellence
uvex supravision excellence
uvex supravision extreme
uvex infradur
uvex infradur plus

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

variomatic
поляризационная

uvex supravision variomatic
uvex поляризационная

CBR 65
серебристая
зеркальная 53%

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

PC

прозрачная

uvex supravision AR (антиблик)

Стерильные условия работы

Открытые очки

PC

прозрачная

uvex supravision CR

PC

прозрачная

uvex supravision plus

Закрытые очки
Посетители предприятий
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Открытые очки

PC

прозрачная

Страница

uvex ай-лайт
uvex ай-гард

Открытые очки

Открытые очки

uvex infradur

9143
9143

Смешанный свет

Нефтегазовая промышленность

uvex supravision variomatic

uvex supravision AR (антиблик)
uvex supravision excellence

Серебр. зерк, антизапот.
внутри

прозрачная

uvex supravision AR

PC

uvex supravision clean

Открытые очки

uvex supravision ETC

Легкие и точные инженерные
работы

uvex supravision extreme

Покрытие

uvex supravision excellence

Затемнение

supravision plus

Материал линзы

uvex supravision sapphire

Модель очков

Упаковка

Условия работы

Продукт

Оптические риски

Наименование

Химические риски

Модель

Механические риски

Обзор
uvex infradur plus
CA защита от запотевания
внутри
Защита от царапин с обеих
сторон
Стойкость к царапинам и
запотеванию
Без покрытия

Защитные очки для различных областей деятельности

uvex supravision excellence
uvex supravision sapphire
без покрытия

9190

8 шт.

31
■

■

55

■

8 шт.

59

■

66

■

■

54

55

■

■

33
52

■

■

■

50

■

50
53

■

■

51

■

59

■

51

■

65

■

35

■

35
■

■

37

■

37
69

■
■

■

■

■

46/47

■

■

46

■

47
■

■

■

■

44/45

■

9192

uvex феос гард/uvex феос s гард

uvex феос лента

10 шт.

9192

uvex феос/uvex феос s

Обтюратор

20 шт.

9193

uvex спортстайл

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

9193

uvex спортстайл

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

9194

uvex ай-воркс

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

9198

uvex феос cx2

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

■

■

9199

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

■

■

39

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

■

■

38

9199

uvex икс-фит/uvex икс-фит гард
uvex икс-фит про/uvex икс-фит про
гард
uvex икс-фит про (без слайдера)

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

9199

uvex икс-фит/uvex икс-фит про

Обтюратор

20 шт.

9231

uvex полавижн

Открытые очки с пластик. дужками

1 шт.

9301

uvex ультравижн

Закрытые очки

4 шт.

■
■

9199

44/45

■

45
■

■

■

■

■

41

■

41

■
■
■

■

48

■

42

38

■

39
53

■
■

9301

uvex ультравижн

Сменные линзы

4 шт.

9300

uvex ультравижн

Сменные пленки

10 шт.

9301

uvex ультравижн щиток

Закрытые очки

4 шт.

9301

uvex ультравижн

Щиток

1 шт.

9302

uvex ультрасоник

Закрытые очки

4 шт.

■

9302

uvex ультрасоник

Сменные линзы

4 шт.

■

■

64/65

■

64/65
65
66

■
■
■

66
63
60

73

uvex infradur plus
CA защита от запотевания
внутри
Защита от царапин с обеих
сторон
Стойкость к царапинам и
запотеванию
Без покрытия

uvex supravision variomatic

Серебр. зерк, антизапот.
внутри

uvex supravision AR

uvex supravision clean

uvex supravision ETC

uvex supravision extreme

uvex supravision excellence

supravision plus

4 шт.

Закрытые очки для газосварки

4 шт.

■

■

9302

uvex ультрасоник откидной фильтр

Сменные линзы

4 шт.

■

■

9305

uvex 9305

Закрытые очки

4 шт.

9307

uvex карбонвижн

Закрытые очки

10 шт.

■

63

9309

uvex феос cx2 соник

Закрытые очки

10 шт.

■

58

9320

uvex мегасоник

Закрытые очки

4 шт.

9320

uvex мегасоник

Сменные линзы

4 шт.

9320

uvex мегасоник

Наголовная лента

4 шт.

9320

uvex мегасоник

59

■

66
66
■

■

Страница

Закрытые очки

uvex ультрасоник откидной фильтр

uvex infradur

Продукт

uvex supravision sapphire

Наименование
uvex ультрасоник CR

9302

Упаковка

Модель
9302

63

57

■

57

■

57

Закрытые очки для газосварки

4 шт.

9972

Салфетка uvex из микрофибры

10 шт.

67

9954

Футляр

10 шт.

68

9954

Футляр

шт.

68

9954

Футляр

68

Шнурок для очков

10 шт.
пакет (вкл.
5 пар)
10 шт.

9958

uvex икс-фит/икс-фит про

9958

Комфорт слайдер

■

66

39
69

9958

uvex феос/uvex феос s

Наголовная лента

10 шт.

73

9958

uvex икс-фит/икс-фит про

Наголовная лента

10 шт.

69

9959

Шнурок для очков

10 шт.

69

9963

Очищающие салфетки

шт.

67

9970

Станция очистки очков

шт.

67

9971

Очищающие салфетки

шт.

67

9972

Раствор

шт.

67

9973

Пластиковый распылитель
Мини LED фонарь uvex с адаптером
(левый и правый)

шт.

67

шт.

39

9999

74

uvex икс-фит/икс-фит про

