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наша миссия - защищать людей

uvex защищает людей и планету
Уважаемые покупатели,
Наша миссия «protecting people» актуальна как никогда.
Наше стремление к защите людей включает в себя
ответственность перед обществом и окружающей средой,
а устойчивое развитие - самый главный приоритет в
течение многих лет.
Мы поставили перед собой амбициозные цели в области
окружающей среды, экономики и общества. На всех
производственных предприятиях мы упорно работаем
над повышением энергоэффективности и делаем все
возможное, чтобы в ближайшем будущем снизить
негативное влияние на окружающую среду до минимума.
Мы сочетаем высокие стандарты качества в продуктах
с разработкой концепций вторичной переработки и
использования биоматериалов. Долговечность и долгий
срок службы продуктов uvex помогают сократить
количество отходов и сэкономить ресурсы. Под девизом
«защищая планету» мы впервые представляем полную
систему экологически чистых продуктов. Мы уже
решаем проблемы, связанные с будущей циркулярной
экономикой, и предлагаем инновационные решения,
которые поддержат эту инициативу в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.

Мартин Леусманн

Компания uvex внедряет концепцию устойчивого развития
по всем направлениям.
uvex постоянно работает, чтобы вдохновлять вас
инновационными продуктами и услугами, чтобы
повысить вашу личную безопасность на рабочем
месте. Мы прилагаем все усилия, чтобы всегда быть
компетентным и надежным партнером когда речь идет о
безопасности ваших сотрудников, и будем брать на себя
ответственность за людей и планету вместе с вами.

Правление,
UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG
Стефан Брюк (генеральный директор)
Стефан Венер
Мартин Леусманн

Стефан Брюк
(генеральный директор)

Стефан Венер

uvex - это инновационный

разработчик брендов
с международным опытом производства. У нас
есть высококвалифицированная международная
сеть стратегических партнеров, которая позволяет
удовлетворять широкие потребности рынка
и предлагает весь ассортимент продуктов и услуг. В
долгосрочной перспективе мы стремимся к минимизации
загрязнения окружающей среды, разрабатывая
концепции продуктов и услуг в соответствии с принципом
«экономики замкнутого цикла».

Инновации
Постоянно учитывая требования клиентов, мы
разрабатываем, производим и продаем промышленные
и непромышленные средства защиты, которые
соответствуют самым высоким стандартам качества,
функциональности и инноваций. Благодаря комплексной
концепции обслуживания компания uvex преследует цели
создания ощутимых преимуществ для клиентов по всему
миру. Мы стремимся быть лидерами инноваций в области
средств индивидуальной защиты.

Цифровое преобразование
Помогает поддерживать профессиональные качества,
создает дополнительные преимущества для клиентов,
облегчает разработку новых бизнес-моделей и
способствует обеспечению текущего и будущего
успеха. Ориентированные на будущее методологии в
сочетании с цифровыми инструментами и процессами
улучшают взаимодействие с сотрудниками, клиентами,
поставщиками и партнерами.

Качество
Как производитель, мы уделяем пристальное внимание
качеству наших продуктов и услуг. Для нас «сделано в
uvex» — обещание качества, которое мы даем клиентам
и на которое они могут рассчитывать. Наша цель —
эффективный баланс между экономикой, экологией и
социальной ответсвенностью. Для того, чтобы достичь
этого, мы установили строгие стандарты качества для
партнеров, производства и продуктов.

Бренд

Защищать людей

Бренд uvex — наше будущее. Наша главная цель
заключается в том, чтобы клиенты, поставщики и
сотрудники использовали опыт и инновации uvex для
достижения собственного успеха.

Люди находятся в центре всего, что мы делаем. Защищать
людей — цель нашей компании. Мы обеспечиваем для
наших сотрудников возможности для профессионального
и карьерного развития в международной компании.

Подиум
победителей
- наша цель.
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защищая планету
uvex о защите экологии:
обещание людям и окружающей среде

„

Мы защищаем людей в спорте, на отдыхе и на работе
с 1926 года. «Защита людей» - наша миссия.
«Защита планеты» - естественное продолжение этой
миссии, когда речь идет об ответственном отношении
к людям, обществу и природе.
Под маркой «защита планеты» мы предлагаем
максимальную прозрачность информации о нашей
деятельности в области защиты окружающей среды:
от ресурсосберегающих продуктов и инновационных
мер на наших заводах до социальных обязательств и
социальных проектов.

Майкл Винтер, управляющий партнер uvex group
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“

защита людей - это миссия всех брендов uvex group. Наша цель - с помощью
продуктов uvex предложить людям именно ту защиту, в которой они нуждаются. Однако,
определение «защита» от uvex относится не только к предотвращению телесных
повреждений - оно также приобретает значение в более широком социальном,
экологическом и экономическом контексте. Наше обязательство защищать общество и
окружающую среду с использованием концепции защиты планеты является следствием
миссии «защищать людей».
Мы живем этой философией в uvex group и интегрировали ее во все процессы - в конце
концов, это единственный способ достоверно донести нашу приверженность к идее
защиты окружающей среды внешнему миру. Вот почему uvex всесторонне тестирует,
оценивает и оптимизирует все этапы цепочки создания товаров чтобы гарантировать
максимальную экологичность продуктов uvex.

Примеры нового знака “защита планеты” (“protecting planet”):

путем снижения выбросов СО2

В uvex мы сокращаем выбросы CO2 на всех этапах.
Например, uvex group в Германии использует только зеленую
электроэнергию и газ сухой перегонки. Инновационные
продукты и услуги uvex для мирового рынка производятся на
наших собственных заводах, многие из которых расположены
в Германии и Европе. Это обеспечивает как высокое качество,
так и быструю транспортировку. Регулярно проводя мероприятия
по обеспечению защиты окружающей среды на наших
производственных объектах, uvex group вносит важный вклад в
сокращение воздействия на окружающую среду.

путем использования
биоматериалов

uvex считает, что будущее за растительными и биологическими
материалами. Вот почему производятся такие материалы, как
HDPE (полиэтилен высокой плотности) на биологической основе
из сахарного тростника, Lavalan (прессованная шерсть), Prolan (прессованная баварская овечья шерсть), пенополиуретан
на основе рапсового масла, бамбуковые волокна и полиамид
на биологической основе, сделанный из касторового масла,
который уже используется во всевозможных продуктах.

путем создания продукции
высокого качества

uvex известен тем, что предлагает продукцию значительно
более высокого качества, чем наши конкуренты.
Инновационные покрытия для очков - один из примеров.
Благодаря длительному сроку службы продукты uvex
необходимо покупать реже. Это не только экономит деньги
в долгосрочной перспективе, но также, что более важно,
сохраняет ценные ресурсы и приводит к уменьшению отходов.

путем использования
экологически чистой упаковки

Экологически чистая упаковка является неотъемлемой
частью стратегии защиты окружающей среды uvex group.
Например, мы используем экологически нейтральную
и полностью перерабатываемую упаковку, некоторые
виды - на растительной основе в виде картона. Другими
примерами являются хлопковая бумага, каменная бумага,
переработанная упаковочная пленка и пакеты, изготовленные
из возобновляемого сырья, такого как Tencel.

Знак uvex “защита планеты” можно найти на продуктах и упаковке, а также на
выставочных стендах или в каталогах uvex group. Таким подходом мы хотим не
только подчеркнуть приверженность uvex защите окружающей среды, но и
продемонстрировать, что выполнили свое обещание. К тому же нам важно повысить
осведомленность об экологически экологически безопасных и социально ответственных
методах ведения бизнеса и дальнейшему позитивному развитию.
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продукты uvex для
строительства
Строительная отрасль сталкивается с целым рядом проблем,
начиная от подготовительных работ на стройплощадке до
монтажа зданий и внутренней отделки. Для достижения
оптимальных результатов все участники должны работать
в безупречном взаимодействии друг с другом, также как и
средства индивидуальной защиты.

uvex разработал и выбрал более 150 инновационных средств индивидуальной защиты
для строительной отрасли, каждая из которых предназначена для удовлетворения
конкретных потребностей. Система uvex profi, состоящая из 12 категорий продуктов,
предлагает идеальные решения для всех областей применения, обеспечивая
пользователю максимальную безопасность, функциональность и комфорт.

Ассортимент uvex для строительства
Откройте для себя полный ассортимент
СИЗ и многих других продуктов uvex
для строительства в специальной
брошюре.
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Надежная
защита для
профессиональных
строителей
Сильный шум? Искры? Опасное
остаточное загрязнение? У
uvex есть подходящее решение
для любого применения профессиональная защита с
головы до ног. Эксперты по
безопасности uvex понимают
потребности строительной
отрасли и могут дать четкие
рекомендации, чтобы помочь
нашим клиентам выбрать
правильные СИЗ.

Все продукты,
отмеченные этим
символом, идеально
подходят для
использования
в строительной
индустрии.
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Мобильность и безопасность
С новаторскими решениями uvex в области безопасности труда
Автомобильная промышленность - один из важнейших секторов экономики
Европы. uvex предлагает высококачественные и инновационные решения
по защите с головы до ног: мы уже защищаем более миллиона сотрудников
автомобильной промышленности по всему миру с помощью наших средств
индивидуальной защиты.

Электромобили
Продажи и услуги
Производство

uvex как надежный премиум партнер
• многолетний опыт работы в автомобильной
промышленности
• сотрудничество в области исследований и
разработок

• лаборатория (Химическая экспертная система CES)
• техническая поддержка на предприятии

профессиональные решения
uvex предлагает специализированные
продукты и услуги для автомобильной
промышленности.
Для более подробной информации
отсканируйте QR-код.
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Готовность к мобильному будущему
Безопасный электротранспорт с ассортиментом СИЗ от uvex
Автомобильная промышленность - один из важнейших секторов
экономики Европы. uvex предлагает высококачественные
и инновационные решения для защиты с головы до ног: мы
уже защищаем более миллиона сотрудников автомобильной
промышленности по всему миру с помощью наших средств
индивидуальной защиты.

Надежность и безопасность от uvex
•п
 олный спектр решений для
• привлекательный дизайн и
защиты от электростатических
удобство использования СИЗ
разрядов

• постоянное общение с
клиентами для разработки
индивидуальных решений СИЗ

Наши эксперты в вашем распоряжении
Хотите узнать больше о решениях uvex
по охране труда для автомобильной
промышленности?
Просто свяжитесь с нашей командой
экспертов с помощью QR-кода.
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#protectingpeopletogether
Пандемия коронавируса и ее влияние на uvex
На основе рекомендаций Института Роберта Коха мы
разработали СИЗ для сдерживания пандемии и расширили
ассортимент существующих продуктов:
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респираторы uvex силв-Эйр
• защитные классы FFP1, FFP2,
FFP3
• первоклассный комфорт
использования
• низкое сопротивление дыханию
• надежные поставки благодаря
увеличенным мощностям и
долгосрочным контрактам на
поставку с партнерами uvex

открытые очки uvex с маской
• разработан для обеспечения
гигиены на промышленных
предприятиях
• комплект очков uvex феос
и специально разработанная
маска для лица
• маску с двойным швом можно
удобно использовать как сумку
для хранения защитных очков

закрытые очки uvex
Рекомендации по оптимальной
защите глаз от вирусов:
• очки с маркировкой не ниже 3
(жидкости / капли / брызги)
• лучший вариант: очки с
маркировкой 4 (пыль, размер> 5) и
/ или 5 (газы и мелкая пыль,
размер <5).

комбинезоны uvex
В медицинской и
фармацевтической сферах
сотрудники должны иметь
полноценную защиту всего тела.
Многие одноразовые комбинезоны
uvex удовлетворяют требованиям
стандарта DIN EN 14126 для
одежды, предназначенной для
защиты от инфекционных
заболеваний.

Концепция гигиены uvex
В соответствии с нашим руководящим принципом #protectingpeopletogether, uvex внедрил комплексные внутренние меры
безопасности, которые позволяют нам обеспечить безопасную
и здоровую рабочую среду для сотрудников как дома, так и на
рабочем месте.
Антикризисная команда
uvex создала антикризисную команду, состоящую из
сотрудников всех подразделений для постоянного мониторинга
ситуации с COVID-19 на основе самой последней экспертной
информации.
Цифровая информация
uvex Intranet cодержит концепцию внутренней гигиены,
информативные видеоролики и важные советы по здоровью.
Кроме того, мы открыли горячую линию для наших сотрудников
и их родственников.
Мобильная работа
uvex оснастил рабочие станции домашнего офиса необходимым
оборудованием и соответствующим образом усовершенствовал
свои цифровые инструменты. Возможность работы на дому
будет интегрирована в рабочую модель uvex в качестве
постоянной функции в будущем.
Ответственная забота
На всех входах на объекты uvex установлены станции контроля
температуры, везде есть дезинфицирующие средства. Кроме
того, увеличена частота уборки помещений. И каждый
сотрудник получил набор одноразовых и многоразовых масок.

Гигиенические защитные перчатки uvex, сделанные в Германии
по швейцарской технологии
• защитные перчатки uvex финомик силв-эйр и uvex финомик силв-эйр грип:
• минимизация риска контактного заражения от предметов в течение пяти
минут
• революционная текстильная технология HEIQ VIROBLOCK от CHT подавляет
распространение бактерий и вирусов и деактивирует до 99,9%
микроорганизмов*
• улучшенный захват в сухой среде за счет прозрачных микровыступов на
местах контакта с кожей защитных перчаток uvex финомик силв-эйр грип

санитайзер uvex exvi
• готовый к употреблению безалкогольный препарат для гигиены
• дезинфекция рук
• очень хорошая совместимость с кожей, прошел дерматологические испытания
• можно использовать во всех областях гигиены
• содержит алоэ вера
• 100 мл
• доступен только в Германии

*Противовирусная эффективность протестирована и подтверждена в независимой аккредитованной внешней лаборатории в соответствии с ISO 18184
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E-procurement c uvex
Более быстрая обработка. Снижение затрат.

Электронные
каталоги
Статические:
• BMEcat 1.2
• BMEcat 2005
• Ariba cif-cat
• Coupa csv-cat
• eCat csv
• Ariba xlsx-cat
Динамические:
• OCI
• Punchout levels 1 & 2
Получение
сообщений через
EDI
• Заказы
• Подтверждение
заказов
• Доставка
• Счет

Цифровой процесс заказа (e-procurement) упрощает закупки,
экономят время и сокращают расходы.
Воспользуйтесь преимуществами электронных закупок с uvex:
• через программное обеспечение для электронных закупок,
например SAP Ariba или Onventis
• через электронные торговые площадки, такие как Mercateo и Simple System
• через прямое подключение к ERP-системам, таким как SAP и Navision
• или просто через интернет-магазин uvex

Прозрачность закупок
Интеграция с
каталогом uvex

Через все
коммуникационные
каналы EDI
• SMTP
• HTTPS
• HTTP
• FTP
• SFTP
• OFTP
• X.400
Все форматы
сообщений EDI
• EDIFACT
• openTRANS
• xCML
• IDOC
• XML
• CSV
• VDA
• xCBL
• ASCII
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Экологически чистые
закупки

Для
покупателя:

Снижение стоимости
транзакций

Быстрый доступ к
ассортименту

Цифровые решения
Для вашего успеха в электронной коммерции

uvex предлагает оптимальные решения для
цифровых каналов продаж.
Воспользуйтесь нашими электронными
услугами:
Электронный каталог uvex
Электронный обмен данными
Технические характеристики продукта на семи языках
Контент премиум-брендов Loadbee
Информация о наличии
Media база данных
Коннектор торговли
Контакты дистрибьюторов
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Отлично.
В инновациях и дизайне.
Бренд uvex известен своей отличной репутацией во
всем мире и был удостоен множества национальных
и международных наград за первоклассные
продукты.
Deutsche Standards назвала uvex брендом века в 2016 году за
инновационные защитные очки, представляющие целую категорию
продуктов.

Как одно из самых инновационных предприятий малого и среднего
бизнеса в Германии, uvex неоднократно удостаивался знака качества
TOP 100.
Защитные очки uvex феос cx2 были удостоены награды German Innovation Award в 2018 году - этот престижный приз присуждается продуктам
и решениям, которые отличаются прежде всего своей ориентацией на
пользователя.
Престижные награды за дизайн, в том числе награда iF product design
award, Red Dot Design Award и German Design Award, подтверждают,
что продукция uvex соответствует высочайшим требованиям к
функциональности и при этом обладает привлекательным дизайном.
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2020
Качество, дизайн и простота
использования:
uvex ай-5
uvex мегасоник
2018
Качество, дизайн и
функциональность:
uvex икс-фит про

Лучший продукт 2018:
uvex икс-фит про
Лучший продукт 2017:
uvex 2
Лучший бренд рабочей одежды
2017:
uvex рабочая одежда
uvex саксид

Победитель 2020: uvex 1 бизнес
Победитель 2019: uvex 1 спорт
uvex саксид
Номинант 2019: uvex икс-фит про
uvex икс-фит
Победитель 2018: uvex феос cx2
uvex спортслайн
Победитель 2017: uvex
профессионал

2017
Качество, дизайн,
функциональность и эргономика:

Спец. приз 2016: uvex 2 ВИБРАМ
(6502, 6503)

uvex саксид
2016/2017
Инновация, качество, дизайн,
функциональность и эргономика:
uvex 2
Победитель 2018: uvex феос cx2

Немецкая премия
за инновации
2018

Победитель 2020: uvex i-5
uvex мегасоник
uvex 1 G2 (6846,
		
6849)

Победитель 2020: uvex 1 G2 (6846,
6849)

Победитель 2018: uvex 1 спорт

Победитель 2018: uvex икс-фит про
uvex икс-фит
uvex 1 спорт

Победитель 2016: uvex феос cx2

Gold 2016:

uvex 2 ВИБРАМ
(6502, 6503)

Победитель 2020: uvex мегасоник
Победитель 2018: uvex перфекшн
Победитель 2017: uvex феосcx2
Gold 2016: система защиты 		
головы uvex феос
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uvex safety + uvex sports.
Один бренд. Одна миссия
Продукция uvex защищает людей на
работе, в спорте и на отдыхе. Будучи
партнером международного спорта на
высочайшем уровне, uvex обеспечивает
более 1000 профессиональных спортсменов по всему миру лыжными очками, шлемами для верховой езды и для
велоспорта.
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Передача знаний между uvex safety и uvex sports делает
наши продукты еще более безопасными, функциональными и удобными - оба подразделения взаимно выигрывают
от сотрудничества.
Например, об этом свидетельствует наша технология
покрытия supravision, которая в равной степени используется как uvex safety, так и uvex sports. Это уникальное
покрытие обеспечивает максимальную защиту от запотевания спортивных и защитных очков, позволяя их
владельцу максимально эффективно выполнять работу на
производстве или заниматься спортом.

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.

uvex ай-гард планет
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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.

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
экспертный центр uvex по защите глаз
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.

20

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

Идеальное зрение для максимальной безопасности
опыт производства покрытий uvex
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
21

сухо 0% влажность

15

%

RH

Теперь вдвое
больше защиты
от запотевания

uvex supravision excellence
Внутри

Эффективность

25

%

Снаружи

RH

Антизапотевание
Защита от царапин

• 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

uvex supravision plus
Внутри

Эффективность

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

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.

-5 °C

RH

Технологии покрытий

грязь

Основные покрытия

100%

uvex supravision sapphire

90%

Внутри

Эффективность

Снаружи

Антизапотевание
Защита от царапин

80%

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

70%

60%

50%

+6 °C

40%

60

%

30%

+12 °C

+23°C

жара +35 °C

RH

70
%
20%

+35°C

RH

10%

10

0%

RH

0%

чистота

влажность100%
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Технологии покрытий
Специальные покрытия
uvex supravision extreme
Внутри

Эффективность

Снаружи

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

uvex supravision ETC
(extreme temperature conditions/
экстремальные температурные
условия)
Внутри

Эффективность

Снаружи

Антизапотевание
Защита от царапин

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
Внутри

Эффективность

Снаружи

Антизапотевание
Защита от царапин

отсканируйте QR-код
для получения
дополнительной
информации.

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

Снаружи

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

Маркировка и стандарты
Маркировка линзы

Маркировка оправы

в соответствии с EN 166

в соответствии с EN 166

2C - 1,2 W1 FT KN

MM/JJJJ

W 166 34 FT

Дата производства
Знак соответствия

Знак соответствия

Дополнительная маркировка

Механическая прочность

Механическая прочность

Дополнительная маркировка

Все очки uvex
соответствуют оптическому
классу 1

EN стандарт
Идентификатор
производителя

Идентификатор
производителя
Уровень затемнения
Фильтр
Дополнительная маркировка

Фильтр
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
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)

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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Тонировка линз
Решения для любых условий освещения

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

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

тонировка с защитой от бликов не требуется
74 – 100 %
светопропускание
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58 – 80 %
светопропускание

КОРИЧНЕВАЯ

ПОЛАВИЖН

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

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

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

тонировка без усиленного контраста

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

uvex полавижн, стр. 53

рекомендуемая тонировка с усиленным контрастом

Тонировка линз

рекомендуемая тонировка для защиты от бликов
43 – 58 %
светопропускание

18 – 29 %
светопропускание

8 – 18 %
светопропускание
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uvex UV400
100% защита от УФ. 100% безопасность. 100% uvex.

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.
«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».
Профессор Олаф Штраус

Для глаз и окружающей кожи
400

350

300

250

HEV
UVA
UVB

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.

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 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%.

защитные очки uvex

100 %
безопаснось.
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uvex CBR65
Отличное зрение, без усталости
Превентивная защита от синего света
Свойства технологии линз uvex CBR65 значительно
отличается от uvex UV400.
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.
90

светопропускание %

80

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

Blue light reduction

светопропускание 65%

70
60

на 50% снижение синего света при 450 нм

50
40
30
20
10
0

380

420

460

UV излучение

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

500

540

580

620

660

700

видимый спектр в нм

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

9169164

Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

9198064

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.

780

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

9183064

740

ИК излучение

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-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)

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.

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.

Дужки эргономичной формы
для идеальной посадки и
надежной фиксации без точек
давления

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

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

9143295

9143265

9143281

9143296

9143266

9143282

9143267

9143283

9143297

uvex ай-рендж
• 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
Вес
Упаковка

uvex ай-рендж
Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
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.
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
чрезвычайно экологичным
решением.

uvex пьюр-фит
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

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

9145014

Боковой щиток для
дополнительной боковой защиты

9145265

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

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

благодаря созданию
перерабатываемых продуктов

33

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

гибкий носовой упор
для надежной посадки
без точек давления

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

отличный обзор
благодаря технологии покрытий
uvex supravision и защите UV400

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

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

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
продуманные — современные — надежные
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

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

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

технология покрытий
uvex supravision

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

Открытые защитные очки
uvex i-5/ uvex ай-5 · uvex i-5 guard/ uvex ай-5 гард

9183180

9183065
9183415
9183265

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

9199005

9199245

9199247

9199680

9199277

9199240

9199276

uvex икс-фит про
• 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
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.

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.

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.

Открытые защитные очки
uvex x-fit/ uvex икс-фит · uvex x-fit guard/ uvex икс-фит гард

9199285
9199085

9199265

9199180

9199123

9199286

9199280

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

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

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
• 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
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
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.

открытые очки uvex

Также идеальны для людей с узким типом лица

защитных очков
для людей
с узким типом лица.
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закрытые очки uvex

Компания uvex
представляет ассортимент

uvex ай-3 s 9190

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

uvex карбонвижн 9307

uvex феос cx2 соник 9309

Открытые защитные очки
uvex sportstyle/ uvex спортстайл

9193415

9193265

9193080

9193376

9193838

9193064

9193280
9193885

9193880

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/

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
uvex pheos cx2/ uvex феос cx2

9198275
9198257

9198258

9198261
9198256

9198285

9198064

9198237

9198230

9198885

uvex феос cx2
• 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
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• UV400 - 100% защита от опасного излучения UVA и UVB до 400 нм
• без применения металла
• ТР ТС 019/2011

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.

Защитные очки — в соответствии
с вашим корпоративным дизайном
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.

Персональная защита глаз

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

Насколько средства защиты
могут быть индивидуальными?

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).
Минимальное количество очков для заказа:
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

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.

Сделайте ваши
открытые защитные очки
индивидуальными благодаря
вышивке логотипа на
оголовье.
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Открытые защитные очки
uvex pheos/ uvex феос · uvex pheos guard/ uvex феос гард

9192080

9192225

9192281
9192285

9192385

9192245

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
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9192881

9192180

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

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.

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.

Открытые защитные очки
uvex pheos s/ uvex феос s · uvex pheos s guard/ uvex феос s гард

9192725

9192785

9192282

9192745

9192283

9192891

9192680

146 мм uvex феос
138 мм uvex феос s

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

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

9190270
9190175

9190275

9190180

9190280

144 мм uvex ай-3
9190838
9190839

9190181

135 мм uvex ай-3 s

9190281

9190880

9190885

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.

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.

Открытые защитные очки
uvex i-3 s/ uvex ай-3 s · uvex i-3 s guard/ uvex ай-3 s гард

9190065

9190080

9190680

9190039

9190086

9190085

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

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

9190075

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
uvex i-works/ uvex ай-воркс

9194175
9194171

9194365
9194270

9194885

uvex ай-воркс
• 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.

Открытые защитные очки
uvex astrospec 2.0/ uvex астроспек 2.0

9164065

9164187

9164275

9164285

uvex астроспек 2.0
• 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
uvex super g/ uvex супер джи

9172110
9172085

9172210

9172220

9172281

9172265

uvex супер джи
• 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
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• 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.

Открытые защитные очки
uvex super fit/ uvex супер фит

9178185

9178065
9178265

9178415

9178500

9178315

9178385

9178286

uvex супер фит
• 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

• 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
uvex i-vo/ uvex ай-во

9160065
9160265

9160185
9160285

9160275

9160520

9160076

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

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.

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

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

9231960

9175260

uvex полавижн

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

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.

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

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
uvex 9161 · uvex super OTG/ uvex супер OTG

9161005

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.

9169065
9169260

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.

Защита при работе в корригирующих очках
uvex super f OTG/ uvex супер f OTG

9169585

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

uvex супер f OTG
Артикул
Покрытие
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
Прекрасный обзор в любых
условиях работы

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

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

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

Технология покрытий
uvex supravision
Широкая наголовная лента
для оптимального
прилегания
и дополнительного комфорта
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Закрытые защитные очки
uvex megasonic/ uvex мегасоник

9320415
9320265

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
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

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.
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Закрытые защитные очки
uvex pheos cx2 sonic/ uvex феос cx2 соник

9309275

9309064

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.

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

9178500

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
uvex ultrasonic/ uvex ультрасоник

9302245

9302601

9302285

9302275

9302600

9302500

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
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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.

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.

Закрытые защитные очки
uvex ultravision/ uvex ультравижн

9301714

9301906

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
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.

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.

• 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

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.

9301318

9301317

Артикул
Покрытие
Стандарт
Оправа
Линза
Вес
Упаковка

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
uvex ultravision/ uvex ультравижн

9301116

9301605

9301105

9301626
9301813

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.

Закрытые защитные очки
uvex carbonvision/ uvex карбонвижн · uvex 9305

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

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.

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
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.

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

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

УФ/ИК фильтр
для безопасности

Защита
от солнца и бликов

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
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Использование
Для помощников сварщика, защита от ультрафиолетового излучения и яркого рассеянного света

2

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

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

9183041

9183043

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
uvex i-5
Артикул
Покрытие
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.

9180145

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
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.

9302045

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

uvex мегасоник
Артикул
Покрытие
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.

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.

Аксессуары
Станция для ухода за очками uvex

9970008

станция для ухода за очками uvex
в комплект входит
• контейнер с набором шурупов
и ключей – 1 шт.
• очищающие салфетки 9971001
– 2 шт.
• раствор 9975201 – 1 шт.
• распылитель 9973101 – 1 шт.
Пластиковый распылитель
(9973101)
• для раствора uvex 9975201
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
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
Хранение

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.

9954355

9954326

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.

9954501
10 шт.

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.

Аксессуары
Шнурки/ ремешки

9959003
9959004

шнурок для очков uvex

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

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

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
Артикул
Упаковка

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

9959004
10 шт.

9958023
9958020

наголовная лента uvex феос
• 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
Инструкции
замена линзы на открытых очках

Снятие линзы

Снимаем линзу на
переносице оправы.

Вставка линзы

Вынимаем линзу
из боковых пазов.

Сначала вставляем линзу
в боковые пазы.

Фиксируем на переносице.

использование защитного щитка 9301317 на очках uvex ультравижн 9301

Вставляем щиток в боковой
паз с одной стороны

Вставляем щиток в боковой паз с другой стороны

Фиксируем щиток
на переносице очков

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

уход за очками

Промывка под проточной водой
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Сухая чистка запрещена

Матрица соответствия для чехлов/ футляров

Модель

Наименование

9959003

9959004

9958023
(x-fit family)

9954500

9954501

9954355

9954360

Чехлы / футляры

9958020
(pheos/pheos s)

Ремешки / шнурки

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

■

■

■

■

■

■

■

■

совместимы

не совместимы
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Применение
Защитные очки для различных областей деятельности
Механические риски

Химические риски

Оптические риски

Условия работы

Модель очков

Материал линзы

Затемнение

Покрытие

Легкие и точные инженерные
работы

Открытые очки

PC

прозрачная

uvex supravision AR (антиблик)
uvex supravision excellence

Сборка,тех. обслуживание

Открытые очки

PC

прозрачная

uvex supravision excellence

Измельчение,
угловое измельчение

Открытые очки
Закрытые очки

PC

прозрачная

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Токарные работы, фрезеровка

Открытые очки

PC

прозрачная

uvex supravision excellence

Пыль

Закрытые очки

PC

прозрачная

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Литейные работы, очистка

Закрытые очки

PC

прозрачная

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Открытые очки

PC

прозрачная
янтарная
серая 23%

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Лабораторные работы

Открытые очки
Закрытые очки

PC
CA

прозрачная

uvex supravision sapphire
uvex supravision excellence

Работа с кислотами и гальваникой

Закрытые очки

PC
CA

прозрачная

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Точечная сварка,
пайка,
резка кислородом,
газовая сварка, сварка-пайка,
помощник сварщика,
литейные работы,
горн

Открытые очки
Закрытые очки

PC

затемнение для
газосварки

uvex infradur
uvex infradur plus

Работа вне помещения – яркий
солнечный свет

Открытые очки

PC

серая
коричневая
серебристая
зеркальная

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Работа на воде

Открытые очки

PC

variomatic
поляризационная

uvex supravision variomatic
uvex поляризационная

Сильный свет,
блики

Открытые очки

PC

CBR 65
серебристая
зеркальная 53%

uvex supravision excellence
uvex supravision extreme

Смешанный свет

Открытые очки

PC

прозрачная

uvex supravision AR (антиблик)

Стерильные условия работы

Открытые очки

PC

прозрачная

uvex supravision CR

Нефтегазовая промышленность

Открытые очки

PC

прозрачная

uvex supravision plus

PC

прозрачная

uvex supravision excellence
uvex supravision sapphire
без покрытия

Лесное и сельское хоязйство

Закрытые очки
Посетители предприятий
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Открытые очки

Защитные очки

Страница

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

uvex infradur

uvex supravision variomatic

Серебр. зерк, антизапот.
внутри

uvex supravision AR

uvex supravision clean

uvex supravision ETC

uvex supravision extreme

uvex supravision excellence

supravision plus

uvex supravision sapphire

Упаковка

Продукт

Наименование

Модель

Обзор

9143

uvex ай-лайт

Открытые очки с пластик. дужками

10 шт.

■

31

9143

uvex ай-гард

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.

■

■

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

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.

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.

■

38

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

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
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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
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uvex икс-фит/икс-фит про

Защита слуха

Защита слуха
Обеспечение безопасности на рабочем месте
Потеря слуха из-за воздействия шума уже давно
признана самым распространенным риском на
производстве. Повреждение слуха, как правило,
развивается незаметно и постепенно. Мы часто не
осознаем этого до тех пор, пока не станет поздно.

Только те люди, которые потеряли слух, могут понастоящему оценить, насколько важно хорошо слышать
и заботиться о сохранении слуха.

Что такое шум?

Каковы последствия
воздействия шума?

Громкие звуки, которые содержат шум, не только создают
риск для слуха, но также могут отвлекать и утомлять.

Мы постоянно используем слух и не можем остановить
этот процесс. Человек подвергается воздействию шума
из различных источников каждый день, поэтому наш слух
находится под постоянным напряжением.

Постоянные повторяющиеся звуки, такие как тиканье
часов или капанье воды из крана также влияют на
уровень концентрации.

Неблагоприятные
последствия для здоровья,
вызванные вредным уровнем
шума
Ниже перечислены максимальные периоды времени,
в течение которых человек может подвергаться
воздействию вредного шума в день без использования
средств защиты органов слуха.
85 дБ

8 часов

103 дБ

7.5 минут

88 дБ

4 часа

106 дБ

4 минуты

91 дБ

2 часа

109 дБ

2 минуты

94 дБ

1 час

112 дБ

1 минута

97 дБ

30 минут

115 дБ

30 секунд

100 дБ

15 минут

76

Такое воздействие на уши может привести к необратимой
потере слуха. Но это касается не только органа слуха;
шум создает напряжение для всего тела. Шум влияет на
нас подсознательно и может привести к нарушению
концентрации внимания, желудочно-кишечным
заболеваниям, повышенному кровяному давлению и
увеличивает риск сердечного приступа.

Защита слуха
Стандарты

Тесты и стандарты
Все средства защиты слуха uvex отвечают европейским и российским
стандартам. Качество обеспечивается ISO 9001/2015 и OHSAS 18001:2007
Стандарты:
• EN 352-1 Наушники
• EN 352-2 Беруши
• EN 352-3 Наушники, присоединяющиеся к защитной каске
• EN 352: Часть 4 Зависимые от уровня устройства защиты слуха
• EN 352: Часть 6 Наушники с оборудованием связи
• EN 352: Часть 8 Аудионаушники для развлечений
• ТР ТС 019/2011

Сокращения значений защиты с пояснениями
SNR

Single Number Rating/ Акустическая эффективность

f/Hz

Частота (Гц)

(MA) Mean Attenuation

Среднее затухание

(SD)

Стандартное отклонение

(APV) Assumed Protection Value

Предполагаемая защита

HML

H: Величина затухания на высоких частотах
M: Величина затухания на средних частотах
L: Величина затухания на низких частотах
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Защита слуха
Размер и правильное использование

Каждый ушной канал уникален и этим очень похож на
отпечаток пальца. Именно поэтому очень важно выбрать
подходящую защиту слуха с хорошим прилеганием
и правильным размером. uvex предлагает полный
спектр средств защиты слуха для различных областей
применения.
Выбор неправильного размера делает беруши
неудобными для ношения, что может серьезно снизить
защиту и подвергнуть пользователя воздействию
вредного шума.
• если беруши слишком велики, они вряд ли будут сидеть
достаточно глубоко в ушном канале. Человек будет
чувствовать себя некомфортно
•если беруши слишком маленькие, то их удобнее носить,
но при этому происходит проникновение вреднего шума в
ушной канал и снижается уровень защиты.
•круглые беруши не могут полностью закрыть слуховой
канал, который имеет овальную форму. Именно поэтому
мы разработали линейку средств защиты слуха uvex
иксакт-фит.
Лучше всего попробовать различные размеры берушей
и найти наилучший, который обеспечивает комфорт
и защиту. Защитные беруши серии uvex комфо-фит и
uvex икс-фит подходят для большинства форм ушных
каналов.

Различные размеры на выбор

Основные параметры для выбора
правильного типа защиты:
•
•
•
•

время ношения
уровень шума
выберите беруши в соответствии с размером вашего ушного канала
наушники не рекомендуются для рабочих мест с высокой
температурой

•
•
•
•

поперечное сечение
слухового канала
овальной формы

хорошее прилегание (особенно для тех, кто использует очки)
при использовании наушников следует учитывать вес
работа (грязные руки, перчатки, инвалидность)
совместимость с другими СИЗ (каски, очки, защита органов
дыхания)

Правильная защита слуха может сделать даже самые громкие звуки более комфортными.
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Защита слуха
Разные ситуации, разные решения

Уникальный дизайн, даже внутри берушей
• сложный дизайн углубления
для более высокого комфорта
использования

uvex экстра-фит

• предназначены для
минимизации давления
в ушном канале
• особый дизайн
снования берушей для
легкой вставки и изъятия
из слухового канала

uvex икс-фит

uvex комфо-фит
Защитная зона для контролируемого шумоподавления, обеспечивающая отличное распознавание
речи и сигналов

uvex хай-ком

uvex иксакт-фит

Защита слуха в любой ситуации
Существует много типов средств
защиты слуха uvex для различных
производственных ситуаций. Важно
найти правильный баланс между
необходимостью адекватной защиты
слуха от опасного шума и способностью слышать и общаться.

дБ
116 дБ

115 дБ

дБ

115 дБ
112 дБ

Приведенная ниже таблица дает вам
общее представление о том, какие
средства защиты слуха можно применять при различном уровне шума.

114 дБ

109 дБ
103 дБ

дБ

112 дБ
106 дБ

P

105 дБ

60 дБ

70 дБ

80 дБ

90 дБ

100 дБ

102 дБ

112 дБ

110 дБ

109 дБ

110 дБ

120 дБ

107 дБ
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Защита слуха
Серия uvex xact-fit / uvex иксакт-фит

Использование берушей
никогда не было проще

Беруши не нужно
скручивать, поэтому их
можно использовать
с грязными руками или
в перчатках

Простая, быстрая
и точная вставка
Форма берушей
подходит для
большинства ушных
каналов

Средний уровень
защиты для отличного
распознавания
речи, сигналов и для
удобства общения

Маркировка для
левого и правого
уха обеспечивают
корректную вставку и
отличное прилегание

Cменные беруши
- экономически
и экологически
безопасный выбор

Эргономичная
форма обеспечивает
прилегание,
гигиеничность,
точность и высокий
уровень комфорта для
пользователя

Серия uvex иксакт-фит

uvex иксакт-фит
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uvex иксакт-фит
детек

uvex иксактфит мульти
многоразовые

uvex иксакт-бэнд

Защита слуха
Серия uvex xact-fit / uvex иксакт-фит

uvex иксакт-фит — умная эргономика
Новое измерение комфорта

Поперечное сечение слухового канала
овальной формы

Стержень имеет эргономичную форму
для соответствия левому или правому
уху и облегчает вставку и удаление
берушей.
Использование защиты слуха легко
определить на расстоянии, что
облегчает мониторинг использования
в соответствии с правилами вашей
компании.

Идеальное прилегание
Вспененные беруши овальной
формы имитируют естественное
строение ушного канала для
обеспечения низкого давления и
повышенного комфорта

Эргономичные углубления для
большого пальца
Эргономичные углубления для
большого пальца с маркировкой
«лево» и «право» обеспечивают
правильную и легкую установку

Регулируемый шнурок
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Защита слуха
Одноразовые защитные беруши

uvex хай-ком
Уникальный дизайн — даже внутри берушей
Большая площадь поверхности
обеспечивает мягкую акустику
и поглощает внутренний звук,
который возникает при использовании средств защиты слуха в
более тихих местах

Запатентованы

Спроектированы
для минимизации давления
в слуховом канале

Защитная зона для контролируемого шумоподавления, обеспечивает отличное распознавание
речи и сигналов

Снижен риск чрезмерной защиты и чувства
изолированности
Сложный дизайн
основания беруши
для длительного комфорта
пользователя

Легкое изъятие беруши из
слухового канала

uvex hi-com/ uvex хай-ком

24

• предназначены для применения в средах с низким уровнем шума, снижают уровень шума
в среднем ухе
• обеспечивают прекрасное распознавание речи
• два варианта цвета
• ТР ТС 019/2011
uvex хай-ком
Артикул
Тип
Стандарт
Цвет
Заказ
Упаковка

2112100
без шнурка
EN 352-2
лайм
картонная коробка
200 пар, упакованные парами в картонную коробку

uvex хай-ком
Артикул
Тип
Стандарт
Цвет
Заказ
Упаковка

2112106
без шнурка
EN 352-2
бежевый
картонная коробка
200 пар, упакованные парами в картонную коробку

2112101
со шнурком
EN 352-2
лайм
картонная коробка
100 пар, упакованные парами в картонную коробку

2112100

2112106

SNR: 24 дБ
f/Hz
MA дБ
SD дБ
APV дБ

2112095
Настольный диспенсер
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2112101

H: 26 дБ
63
17.5
6.4
11.2

M: 20 дБ
125
20.0
2.9
17.0

L: 18 дБ
250
20.4
3.2
17.2

500
22.8
4.7
18.1

1000
24.6
5.1
19.5

2000
31.2
5.0
26.2

4000
37.5
5.9
31.6

8000
40.3
6.6
33.7

Защита слуха
Одноразовые защитные беруши

33

uvex com4-fit / uvex комфо-фит
• компактный, эргономичный дизайн, подходят для людей с узким ушным каналом
• запатентованная x-grip технология значительно снижает давление на ушной канал
• повышенный комфорт ношения, даже при использовании в течение долгого времени
• благодаря x-grip основанию упрощен процесс изъятия берушей из ушного канала
• ТР ТС 019/2011

uvex комфо-фит
Артикул
2112004
Тип
без шнурка
Стандарт
EN 352-2
Цвет
светло-оранжевый
Заказ
картонная коробка
Упаковка
200 пар, упакованные
парами в карт. коробке

2112012

2112004

SNR: 33 дБ
f/Hz
MA дБ
SD дБ
APV дБ

H: 33 дБ
63
28.9
3.4
25.5

2112012
со шнурком
EN 352-2
светло-оранжевый
картонная коробка
100 пар, упакованные
парами в карт. коробке

M: 30 дБ
125
31.0
5.2
25.8

L: 29 дБ
250
33.6
5.4
28.2

500
33.8
5.4
28.4

1000
33.6
4.0
29.6

2000
36.2
4.2
32.0

4000
40.6
3.7
36.9

8000
44.3
2.9
41.4

uvex x-fit / uvex икс-фит
•
•
•
•
•

37

одноразовые беруши эргономичной формы
подходят для использования в зонах с высоким уровнем шума
запатентованная x-grip технология значительно снижает давление на ушной канал
благодаря x-grip основанию упрощен процесс изъятия берушей из ушного канала
ТР ТС 019/2011

uvex икс-фит
Артикул
Тип
Стандарт
Цвет
Заказ
Упаковка
2112010

SNR: 37 дБ
f/Hz
MA дБ
SD дБ
APV дБ

2112001
без шнурка
EN 352-2
лайм
картонная коробка
200 пар, упакованные
парами в карт. коробке

H: 36 дБ
63
35.3
4.2
31.1

2112013
без шнурка
EN 352-2
лайм
картонная коробка
50 пар
в картонной коробке

M: 34 дБ
125
38.4
6.3
32.1

L: 34 дБ
250
39.3
5.3
34.0

2112010
со шнурком
EN 352-2
лайм
картонная коробка
100 пар, упакованные
парами в карт. коробке

500
40.8
5.5
35.3

1000
38.9
5.5
33.4

2000
37.8
4.3
33.5

4000
45.9
3.9
42.0

8000
45.1
4.6
40.5

2112001
2112094
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Защита слуха
Одноразовые защитные беруши · Диспенсер · Беруши для диспенсера

uvex x-fit peach/ uvex икс-фит пич

37

• одноразовые беруши эргономичной формы
• подходят для использования в зонах с высоким уровнем шума
• обеспечивают возможностью коммуникации, защищая при этом от
нежелательных шумов
• ТР ТС 019/2011

2112205

uvex икс-фит
Артикул
Тип
Стандарт
Цвет
Заказ
Упаковка

SNR: 37 дБ
f/Hz
MA дБ
SD дБ
APV дБ

2112098

H: 36 дБ
63
35.3
4.2
31.1

2112098
без шнурка
EN 352-2
оранжевый
картонная коробка
200 пар, упакованные
парами в карт. коробке
M: 34 дБ
125
38.4
6.3
32.1

L: 34 дБ
250
39.3
5.3
34.0

2112205
со шнурком
EN 352-2
оранжевый
картонная коробка
150 пар, упакованные
парами в карт. коробке

500
40.8
5.5
35.3

1000
38.9
5.5
33.4

2000
37.8
4.3
33.5

4000
45.9
3.9
42.0

8000
45.1
4.6
40.5

uvex диспенсер
•
•
•
•
•
•
•
•

легко собирается, прост в использовании, два варианта монтажа
беруши падают в ладонь после одного поворота дозатора
поддон предотвращает падение берушей на пол
магнитное крепление — не нужно сверлить отверстия
можно наполнять даже если контейнер не пустой
подходит для всех берушей uvex
количество: 600 пар (экстра-фит 500 пар)
магнитный вариант для использования с намагничивыемыми
поверхностями (2112988)
• стационарный настенный монтаж с помощью винтов (2112000)
• магнитное настенное крепление можно установить
индивидуально (2112989)
uvex Dispenser
диспенсер„one2click“
Art.-Nr.
Артикул
2112000
Ausführung
Крепление
leer,
без берушей,
Schraubbefestigung
винтовое крепление
Bestelleinheit
Заказ
KAR
картонная коробка

2112000
2111988
2111989

2111988
leer,
без берушей,
magnetische
магнитное крепление
Befestigung
KAR
картонная коробка

магнитный кронштейн для диспенсера uvex
Артикул
2111989
Описание
комплект для магнитного крепления диспенсера
Материал
сталь
Заказ
картонная коробка

uvex диспенсер — Беруши для диспенсера
Артикул
Тип
Стандарт
SNR
Цвет
Size
Заказ
Упаковка
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uvex икс-фит
2112022
без шнурка
EN 352-2
доп. требование:
S, V, W, E1
37 дБ
лайм
M
картонная коробка
300 пар,
в картонной коробке

uvex комфо-фит
2112023
без шнурка
EN 352-2
доп. требование:
S, V, W, E1
33 дБ
светло-оранжевый
S
картонная коробка
300 пар,
в картонной коробке

uvex хай-ком
2112118
без шнурка
EN 352-2
доп. требование: W
24 дБ
лайм
M
картонная коробка
300 пар,
в картонной коробке

Экологичная упаковка uvex
Дерево снаружи — сахарный тростник внутри
Упаковочный материал защитных
наушников uvex изготовлен из
возобновляемого сырья:
Крафт-бумага сделана из дерева, а
полиэтиленовое покрытие LD внутри
сделано из сахарного тростника.
Это означает, что упаковку можно
полностью переработать.
• Теперь из крафт-бумаги
вместо пластика.
• Полностью пригоден для
вторичной переработки.
• Экологичное сырье
• Оптимизирован для
cохранения энергии

Материал соответствует требованиям
Директивы ЕС 94/62 / EC и 2004/12 / EC
по упаковочным материалам / отходам
упаковки.

uvex x-fit/ uvex икс-фит

37

2112087

• коническая форма обеспечивает
естественную посадку без давления
- максимальный комфорт и уровень
защиты
• подходит для использования в условиях
повышенного шума
• запатентованная технология x-grip
снижает давление и способствует
легкому и гигиеническому удалению
берушей из слухового канала

uvex икс-фит
x-fit
Art.-Nr.
Артикул
Ausführung
Тип
Norm
Стандарт
Farbe
Цвет
Bestelleinheit
Заказ
Inhalt
Упаковка

SNR: 37 дБ

2112087
ohneшнурка
без
Kordel
EN 352-2
лайм
KAR
картонная
коробка
100 пар,
PAA, упакованные
paarweise
verpacktвinкарт.
парами
KARкоробке

H: 36 дБ

M: 34 дБ

L: 34 дБ
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Защита слуха
Одноразовые защитные беруши · Многоразовые защитные беруши · uvex xact-fit / uvex иксакт-фит

uvex xact-fit / uvex иксакт-фит

26

•
•
•
•
•

2124001

uvex иксакт-фит разработаны с учетом анатомии уха
эргономичные стержни позволяют легко и комфортно вставить и вынуть беруши
не нужно скручивать
сменные беруши можно хранить в диспенсере
меньше вероятность загрязнения берушей

uvex иксакт-фит
Артикул
2124001
Тип
многоразовый стержень, мини коробка
Стандарт
EN 352-2
Цвет
лайм
Заказ
картонная коробка
Упаковка
50 пар, упакованные парами в картонную коробку

2124002
minibox
2124001

SNR: 26 дБ
f/Hz
MA дБ
SD дБ
APV дБ

H: 28 дБ
63
16.6
5.4
11.2

M: 23 дБ
125
19.4
4.9
14.5

L: 19 дБ
250
22.0
4.2
17.8

сменные беруши uvex иксакт-фит
2124002
сменные беруши в мини коробке
EN 352-2
лайм
картонная коробка
250 пар, картонная коробка по 5 пар

500
25.6
4.9
20.7

1000
27.5
4.7
22.8

2000
31.8
3.8
28.0

4000
34.4
4.4
30.0

8000
36.9
6.0
30.9

uvex xact-fit multi reusable /
uvex иксакт-фит мульти многоразовые

26

• многоразовые беруши с углублениями для большого пальца
• овальная форма имитируют естественную форму ушного канала для оптимального
прилегания и комфорта
• сменные беруши
• можно использовать грязными руками благодаря наличию держателя на стержне (не нужно
брать в руки сам вкладыш)
• доступны в двух размерах
• ТР ТС 019/2011

2124019

uvex иксакт-фит мульти S
Артикул
2124019
многоразовые беруши овальной формы
Тип
в мини коробке
Стандарт
EN 352-3
Цвет
серый, прозрачный, оранжевый
Размер
S
Заказ
картонная коробка
Упаковка
50 пар, упакованные парами в картонную коробку

2124017
многоразовые беруши овальной формы
в индивидуальной коробке
EN 352-3
серый, прозрачный, оранжевый
S
картонная коробка
50 пар, упакованные парами в картонную коробку

uvex иксакт-фит мульти M/L
Артикул
2124020
многоразовые беруши овальной формы
Тип
в мини коробке
Стандарт
EN 352-3
Цвет
серый, прозрачный, зеленый
Размер
M/L
Заказ
картонная коробка
Упаковка
50 пар, упакованные парами в картонную коробку

2124018
многоразовые беруши овальной формы
в индивидуальной коробке
EN 352-3
серый, прозрачный, зеленый
M/L
картонная коробка
50 пар, упакованные парами в картонную коробку

2124017
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SNR: 26 дБ
f/Hz
MA. дБ
SD дБ
APV дБ

2124020

2124018
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H: 27 дБ
125
26.9
4.4
22.5

M: 23 дБ
L: 22 дБ
250
500
25.4
26.1
4.5
5.4
20.9
20.7

1000
28.3
5.5
22.8

2000
31.9
4
27.9

4000
32.8
6.9
25.9

8000
37.2
6.7
30.5

Защита слуха
Многоразовые беруши

uvex whisper / uvex виспер

23

• мягкую, стойкую к грязи поверхность берушей можно легко
•
•
•
•

очистить мылом и водой
благодаря шнурку беруши всегда под рукой
в местах с безопасным уровнем шума беруши можно носить на шее
гигиеничное хранение в индивидуальной упаковке
ТР ТС 019/2011

uvex виспер
Артикул
Тип
Стандарт
Цвет
Заказ
Упаковка
SNR: 23 дБ
f/Hz
MA дБ
SD дБ
APV дБ
2111201
мини коробка

2111237

2111201
со шнурком в мини коробке
EN 352-2
оранжевый
картонная коробка
50 пар, упакованные парами
в картонную коробку
H: 24 дБ
63
23.7
5.6
18.1

2111237
со шнурком в индивидуальной коробке
EN 352-2
оранжевый
картонная коробка
50 пар, упакованные парами
в картонную коробку

M: 20 дБ
L: 17 дБ
125
250
500
23.2
21.1
22.6
5.8
6.8
5.2
17.4
14.3
17.4

1000
24.8
5.7
19.1

2000
31.7
6.0
25.7

4000
33.4
9.5
23.9

8000
39.4
8.2
31.2

uvex whisper+ / uvex виспер плюс
• мягкую, стойкую к грязи поверхность берушей можно легко
очистить мылом и водой

27

• уникальный дизайн: сочетание прямых и изогнутых кромок
обеспечивает комфорт и безопасность
• небольшой диаметр стержней гарантирует оптимальный комфорт
ношения
• гигиеничное хранение в индивидуальной упаковке
• ТР ТС 019/2011
uvex виспер +
Артикул

2111212

Тип

со шнурком в мини коробке

Стандарт
Цвет
Заказ

EN 352-2
лайм
картонная коробка
50 пар, упакованные парами
в картонную коробку

Упаковка
SNR: 27 дБ
f/Hz
MA дБ
SD дБ
APV дБ
мини коробка
2111212

H: 27 дБ
63
26.6
6.1
20.5

2111238
со шнурком в индивидуальной
коробке
EN 352-2
лайм
картонная коробка
50 пар, упакованные парами
в картонную коробку

M: 24 дБ
L: 22 дБ
125
250
500
26.9
24.3
26.1
6.1
4.1
5.1
20.8
20.2
21.0

1000
28.8
5.1
23.7

2000
32.8
5.0
27.8

4000
32.6
6.5
26.1

8000
38.1
5.3
32.8

uvex whisper supreme / uvex виспер суприм
2111238

30

•
•
•
•
•

для использования в зонах с высоким уровнем шума
длинные кромки для лучшей шумоизоляции
небольшой диаметр стержней гарантирует комфорт ношения
гигиеничное хранение в индивидуальной упаковке
ТР ТС 019/2011

uvex виспер суприм
Артикул
2111235
Тип
со шнурком в индивидуальной коробке
Стандарт
EN 352-2
Цвет
желтый
Заказ
картонная коробка
Упаковка
50 пар, упакованные парами в картонную коробку

SNR: 30 дБ
f/Hz
MA дБ
SD дБ
APV дБ

H: 31 дБ
125
33.8
5.1
28.7

M: 27 дБ
250
29.2
4.6
24.5

L: 26 дБ
500
1000
32.7
30.0
4.9
5.0
27.8
25.0

2000
36.0
4.0
32.0

4000
34.3
3.6
30.6

8000
41.0
4.4
36.6

2111235
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Защита слуха
Детектируемые беруши

uvex x-fit detec / uvex икс-фит детек

37

• одноразовые детектируемые беруши для использования
в зонах с высоким уровнем шума
• технология x-grip снижает давление в ушном канале
• металл и синий цвет делают их заметными на рабочем месте
• ТР ТС 019/2011

uvex икс-фит детек
Артикул
Тип
Стандарт
Цвет
Заказ
Упаковка

2112011

SNR: 37 дБ
f/Hz
MA дБ
SD дБ
APV дБ

H: 36 дБ
63
35.3
4.2
31.1

M: 34 дБ
125
38.4
6.3
32.1

L: 34 дБ
250
39.3
5.3
34.0

500
40.8
5.5
35.3

1000
38.9
5.5
33.4

2000
37.8
4.3
33.5

4000
45.9
3.9
42.0

8000
45.1
4.6
40.5

uvex xact-fit detec / uvex иксакт-фит детек
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• одноразовые беруши со встроенными металлическими элементами
• овальная форма обеспечивает естественное прилегание без точек давления —
максимальный уровень комфорта и защиты
• беруши для левого и правого уха упрощают вставку
• шнурок можно регулировать в соответствии с требованиями пользователя
• герметичная полиуретановая пена снижает вероятность загрязнения и повышает
гигиеничность использования
• запасные беруши продлевают срок службы продукта
• дополнительное требование: W (2124011)

uvex иксакт-фит детек
Артикул
Тип
Стандарт
Цвет
Заказ
Упаковка

2124011

2124013
мини коробка
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2112011
со шнурком, детектируемые
EN 352-2
синий
картонная коробка
100 пар, упакованные парами в картонную коробку

SNR: 26 дБ
f/Hz
MA дБ
SD дБ
APV дБ

2124011
с многоразовым стержнем, детектируемые
EN 352-2
синий
картонная коробка
50 пар, упакованные парами в картонную коробку
H: 28 дБ
63
16.6
5.4
11.2

M: 23 дБ
125
19.4
4.9
14.5

L: 19 дБ
250
22.0
4.2
17.8

500
25.6
4.9
20.7

1000
27.5
4.7
22.8

2000
31.8
3.8
28.0

4000
34.4
4.4
30.0

8000
36.9
6.0
30.9

Защита слуха
Детектируемые беруши

uvex whisper+ detec / uvex виспер плюс детек

27

•
•
•
•
•

многоразовые детектируемые беруши
моющиеся
синий цвет делает их заметными на рабочем месте
дополнительные требования: W, X, S, V, E1
ТР ТС 019/2011

uvex виспер+ детек
Артикул
Тип
Стандарт
Цвет
Заказ
Упаковка
SNR: 27 дБ
f/Hz
MA дБ
SD дБ
APV дБ

2111239
со шнурком детектируемые в индивидуальной коробке
EN 352-2
синий
картонная коробка
50 пар, упакованные парами в картонную коробку
H: 27 дБ
63
26.6
6.1
20.5

M: 24 дБ
125
26.9
6.1
20.8

L: 22 дБ
250
24.3
4.1
20.2

500
26.1
5.1
21.0

1000
28.8
5.1
23.7

2000
32.8
5.0
27.8

4000
32.6
6.5
26.1

8000
38.1
5.3
32.8

2111239
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Защита слуха
Беруши на скобе
uvex x-cap / uvex икс-кап
• эргономичные беруши на скобе для комфортного положения под
подбородком
• сменные чашечки для гигиеничного и экономичного использования
• дополнительные требования: W, E3 (2125361)
• ТР ТС 019/2011

24

uvex икс-кап
Артикул
Тип
Стандарт
Цвет
Заказ
Упаковка

2125361

SNR: 24 дБ
f/Hz
MA дБ
SD дБ
APV дБ

2125361
на скобе
EN 352-2
серый, синий, лайм
картонная коробка
15 шт., индивидуальная
упаковка в картонной коробке
H: 27 дБ
63
23.7
4.0
19.7

2125351
сменные беруши
синий, лайм
картонная коробка
60 пар, картонная коробка по 5 пар

M: 19 дБ
L: 18 дБ
125
250
500
22.0
21.6
19.0
2.9
4.7
4.3
19.1
16.9
14.7

1000
23.8
3.6
20.2

2000
31.9
4.0
27.9

4000
39.6
2.7
36.9

8000
39.6
3.7
35.9

2125351

uvex x-fold / uvex икс-фолд
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• складные беруши на скобе легко использовать и хранить
• эргономичная форма для комфортного положения под
подбородком
• сменные чашечки для гигиеничного и экономичного использования
• ТР ТС 019/2011
uvex икс-фолд
Артикул
Тип
Стандарт
Цвет
Заказ
Упаковка

2125344

SNR: 23 дБ
f/Hz
MA дБ
SD дБ
APV дБ

2125344
на складной скобе
EN 352-2
серый, синий, лайм
картонная коробка
5 шт., индивидуальная упаковка
в картонной коробке
H: 26 дБ
63
24.2
4.4
19.7

синий, лайм
картонная коробка
60 пар, картонная коробка по 5 пар

M: 18 дБ
L: 17 дБ
125
250
500
23.8
20.5
18.5
3.2
3.4
4.7
20.6
17.1
13.8

1000
21.6
2.6
19.0

2000
31.3
3.6
27.8

4000
36.3
2.5
33.9

8000
39.4
3.3
36.1

uvex xact-band / uvex иксакт-бэнд
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• стержни эргономичной формы обеспечивают эффективную защиту
• благодаря возможности вставки берушей напрямую в ушной канал
• интегрированные амортизаторы обеспечивают эффективную
звукоизоляцию
• левый и правый стержни позволяют легко и комфортно вставить
и вынуть беруши.
• сменные беруши можно хранить в диспенсере
• очень легкий вес: 4 гр.
• ТР ТС 019/2011
uvex иксакт-бэнд
Артикул
Тип
Стандарт
Цвет
Заказ

2125372
на скобе
EN 352-2
серый, синий, лайм
картонная коробка
5 шт., индивидуальная упаковка
в картонной коробке

Упаковка

2125372
2124002
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2125351
сменные беруши

SNR: 26 дБ
f/Hz
MA дБ
SD дБ
APV дБ

H: 29 дБ
63
21.5
3.6
17.9

M: 22 дБ
L: 21 дБ
125
250
500
23.3
24.7
25.3
3.6
4.7
6.0
19.7
20.0
19.3

1000
27.1
5.5
21.5

2124002
сменные беруши
лайм
картонная коробка
250 пар,
картонная коробка по 5 пар

2000
33.0
2.7
30.3

4000
37.3
4.3
33.0

8000
38.5
4.9
33.6

Защитные
наушники

uvex аксесс ван
Hearing Protection
uvex aXess one

безопасные. активные. технологичные.
Подходит для использования на
открытом воздухе
Для пыльных и влажных рабочих
мест благодаря герметичным
подушечкам.

RAL - настоящее активное прослушивание
Функция активного прослушивания с возможностью индивидуальной
регулировки громкости окружающего шума. Безопасное применение благодаря
встроенному ограничителю уровня звука.
Bluetooth® 5.0
Хорошее качество звука, быстрая передача
данных и большой диапазон с оптимизированным
энергопотреблением.

Хендс фри
Звоните, не отвлекаясь
от работы, благодаря
подключению Bluetooth.

Режим двойного подключения
Наушники можно подключить
одновременно к двум устройствам Bluetooth.

Сертифицированная защита
Шумоподавление 31 дБ

Светодиодный дисплей
Сообщает о вашем
текущем рабочем режиме,
например звоните ли вы по
телефону или свободны.

Уникальные
функциональные клавиши
Легко ощущаются, можно
управлять даже в перчатках.

Потоковое аудио
Идеально подходит
для монотонной
работы.
Внешний аудиовход
Два микрофона объемного
звука
Для надежной передачи
окружающего шума.
Голосовой микрофон
Обеспечивает оптимальное
качество голоса.
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Сообщения о статусе
Звуковой помощник
предоставляет вам
информацию с помощью
голосовых подсказок («Bluetooth подключен»), поэтому
нет необходимости снимать
наушники в опасных зонах.

Соединяет беспроводные
устройства или медиаплееры с
помощью кабеля.
Гнездо для зарядки USB
Type-C
Быстрая зарядка, простота
использования благодаря
симметричному разъему.

Знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.и любое
использование таких знаков компанией UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые
наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

Слышать то, что важно
Интеллектуальная защита слуха для большей безопасности труда

Наружные микрофоны для безопасного общения

Удобно отвечать на звонки через Bluetooth®

uvex аксесс ван - активные электронные наушники с
функцией RAL (real active listening). Эта функция дает
пользователю ощущение того, что он не пользуется
средствами защиты органов слуха, и создает эффект
присутствия в окружающей среде. При этом сохраняется
возможность общения и восприятия предупреждающих
сигналов. Громкость окружающих звуков можно
настроить индивидуально.

uvex аксесс ван подключается к вашему смартфону через
Bluetooth 5.0, что означает, что вы больше не пропустите
важные звонки и можете звонить, не отвлекаясь от
работы. Двойной режим позволяет при необходимости
добавить еще одно устройство.

Для надежной защиты слуха максимальный выходной
уровень ограничен. Усиление уровня звука очень
полезно, например, при настройке машин или выполнении
диагностических работ.

На звонки можно быстро и легко отвечать с помощью
функциональных клавиш, расположенных на наушниках,
поэтому при разговоре обе руки остаются свободными.
Большой радиус действия гарантирует, что сопряженные
устройства могут оставаться в защищенном месте.

2640001

Защита от пыли и влаги
Заглушки закрывают
отверстия разъемов.

31

uvex aXess one/ uvex аксесс ван
• активные наушники Bluetooth® со складным оголовьем
• связь, телефония и стриминг
• ослабление вредного импульсного шума
• функция активного прослушивания для четкого восприятия
окружающего шума
• кнопки определенной формы, соответствующей их функциям
• защищены от воды, идеально подходят для наружного применения
• индикатор состояния батареи и предупреждающее сообщение
• плавная регулировка длины для идеального расположения
• дужка с мягким уплотнением для удобной посадки

uvex аксесс
aXess one
ван
Art.-Nr.
Артикул
Ausführung
Тип
SNR Dämmwert
H-M-L- Wert
H-M-L
Gewicht
Вес
Farbe
Цвет
Bestelleinheit
Заказ

2640001
aktive Gehörschutzkapsel
Активные
наушники с Bluetooth
mit Bluetooth
31 дБ
H: 37 дБ, M: 29 дБ, L: 21 дБ
360 гg
schwarz matt,
матовый
черный,
grauсерый
ST
шт.
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Защита слуха
Наушники – протестированы в соответствии с DIN EN 352-1

2000002

2630010

2630020

33

30

2630030

36
Примечание. Сумка для наушников заказывается отдельно.

uvex K10 · uvex K20 · uvex K30
• наушники со складным оголовьем
• регулировка длины для удобного расположения
• оптимальная форма наушников для защиты ушной раковины без
точек давления

Артикул
Art.-Nr.
Тип
Ausführung
Значение
SNR Dämmwert
SNR
Значение
H-M-L- Wert
H-M-L
Вес
Gewicht
Цвет
Farbe
Заказ
Bestelleinheit
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uvex K10
2630010
со
mitскладным
faltbarem Kopfband
оголовьем
30 дБ
H: 35 дБ, M: 28 дБ, L: 19 дБ
185 гg
черный,
schwarz, зеленый
grün
шт.
ST

uvex
uvexK20
K20
2630020
2630020
со
mitскладным
faltbaremоголовьем
Kopfband
33
33дБ
дБ
H:H:36
36дБ,
дБ,M:
M:32
32дБ,
дБ,L:L:22
22дБ
дБ
230
230г g
черный,
schwarz,желтый
gelb
шт.
ST

• дужка с мягким уплотнением для удобной посадки
• комфортная посадка даже при длительном ношении благодаря
сверхмягким подушечкам из пеноматериала с эффектом памяти
• сменные амбушюры для высоких гигиенических требований

uvex
uvex
K30
K30
2630030
2630030
соmit
складным
faltbaremоголовьем
Kopfband
3636
дБдБ
H:H:
3737
дБ,дБ,
M:M:
3434
дБ,дБ,
L: L:
2626
дБдБ
385
385
г g
черный,
schwarz,
красный
rot
шт.ST

uvex
Kapselgehörschutztasche
сумка
для
наушников uvex
2000002
2000002
с петлей
mit Gürtelschlaufe
для ремня и застежкой-липучкой
und Klettverschluss

шт. ST

Защита слуха
Наушники – протестированы в соответствии с DIN EN 352-1

30
uvex KX10
• наушники с прорезиненной поверхностью
• улучшенный захват и надежная посадка, идеально подходят для
масляных или влажных сред
• складная дужка
• регулировка длины для удобного расположения
• оптимальная форма наушников для защиты ушной раковины без
давления
• дужка с мягким уплотнением для удобной посадки
• комфортная посадка даже при длительном ношении благодаря
сверхмягким подушечкам из пеноматериала с эффектом памяти
• сменные амбушюры для высоких гигиенических требований

2630011

uvex KX10
Art.-Nr.
Артикул
Ausführung
Тип
SNR Dämmwert
Значение
SNR
H-M-L-Wert
Значение
H-M-L
Gewicht
Вес
Farbe
Цвет
Bestelleinheit
Заказ

2630011
Gehörschutzkapsel
Наушники
с прорезиненной
mit gummierter
поверхностью
Oberfläche
30 дБ
H: 35 дБ, M: 28 дБ, L: 19 дБ
185 гg
schwarz matt,
матовый
черный,
grauсерый
ST
шт.

33
uvex K20 хай-виз
• наушники флуоресцентного цвета в заметном дизайне
• складное оголовье
• регулировка длины для легкого позиционирования
• оптимальная форма наушников для защиты ушной раковины без
точек давления
• дужка с мягким уплотнением для удобной посадки
• комфортная посадка даже при длительном ношении благодаря
сверхмягким подушечкам из пеноматериала с эффектом памяти
• сменные амбушюры для высоких гигиенических требований

2630021

uvex K20 хай-виз
Артикул
Тип
Значение SNR
Значение H-M-L
Вес
Цвет
Заказ

2630021
со складным оголовьем
33 дБ
H: 36 дБ, M: 32 дБ, L: 22 дБ
230 г
хай-виз
шт.
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Защита слуха
Наушники – протестированы в соответствии с DIN EN 352-1

28

33

2600001

2600002

32

35

2600003

2600004

uvex K1 · uvex K2 · uvex K3 · uvex K4
• наушники с регулировкой длины
• легкие, с маленькой чашкой
• легко регулируется для идеальной посадки
• мягкое оголовье для оптимального комфорта

Art.-Nr.
Артикул
Ausführung
Тип
SNR
Значение
Dämmwert
SNR
H-M-L-Wert
Значение H-M-L
Gewicht
Вес
Farbe
Цвет
Bestelleinheit
Заказ
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uvex
uvex
K1K1
2600001
2600001
mitс Kopfband
дужкой
2828
дБдБ
H:H:
3535
дБ;дБ;
M:M:
2424
дБ;дБ;
L: L:
1717
дБдБ
180
180
gг
schwarz,
черный,grün
зеленый
STшт.

• комфорт использования гарантирован благодаря сверхмягким
амбушюрам из пены с эффектом памяти даже при длительном
ношении (кроме uvex K1)

uvex K2
2600002
mit
с дужкой
Kopfband
32 дБ
H: 37 дБ; M: 29 дБ; L: 21 дБ
217 gг
schwarz,
черный, желтый
gelb
ST
шт.

uvex K3
2600003
mit
с дужкой
Kopfband
33 дБ
H: 36 дБ; M: 30 дБ; L: 22 дБ
297 gг
schwarz,
черный, красный
rot
ST
шт.

uvex K4
2600004
mit
с дужкой
Kopfband
35 дБ
H: 38 дБ; M: 33 дБ; L: 24 дБ
356 gг.
лайм
ST
шт.

Защита слуха
Наушники – протестированы в соответствии с DIN EN 352-1

31

2600012

uvex K2 foldable/ uvex K2 складные
• диэлектрические наушники с регулировкой длины и складным
оголовьем
• легкие, с маленькой чашкой
• сверхмягкие амбушюры из пеноматериала с эффектом памяти
для комфорта пользователя
• яркий дизайн для лучшей видимости

uvex K2 складные
Артикул
Тип
Значение SNR
Значение H-M-L
Вес
Цвет
Заказ

28

2600012
со складным оголовьем
31 дБ
H: 35 дБ, M: 29 дБ, L: 21 дБ
229 г
лайм
шт.

2600200
возможные
способы
использования

uvex K200
• диэлектрические наушники с регулировкой длины
• подходят для использования на рабочем месте с воздействием
электрического напряжения
• регулируемая высота для идеальной посадки и оптимальной защиты
• легко регулируются под индивидуальной размер
• широкий диапазон возможных позиций благодаря вращению чашки
на 360°

uvex K200
Артикул
Тип
Значение SNR
Значение H-M-L
Вес
Цвет
Заказ

2600200
дужка вращается на 360°
28 дБ
H: 33 дБ, M: 25 дБ, L: 18 дБ
173 г
черный, охра
шт.
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Защита слуха
Наушники на каску 30-мм Euroslot – протестированы в соответствии с DIN EN 352-3

30

28

2630220

2630210

34

2630230

uvex K10H · uvex K20H · uvex K30H
• наушники для защиты слуха, крепятся к защитной каске с помощью
30-миллиметрового разъема Euroslot
• диэлектрические
• мягкая регулировка длины
• звукоизоляция благодаря резиновым подушкам
• длина легко регулируется для идеальной посадки на каску,

Артикул
Art.-Nr.
Ausführung
Тип
SNR Dämmwert
Значение
SNR
H-M-L-Wert
Значение
H-M-L
Gewicht
Вес
Farbe
Цвет
Bestelleinheit
Заказ
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uvex K10H
2630210
dielektrische
диэлектр.
наушники
Helmkapsel
на каску,
für 30mm
разъем
Euroslot
30 мм Euroslot
28 дБ
H: 34 дБ; M: 26 дБ; L: 18 дБ
216 гg
schwarz, зеленый
черный,
grün
PAA
пара

вращение на 360° для режима ожидания или отдыха
• комфорт пользователя гарантирован благодаря сверхмягким
подушечкам из пеноматериала с эффектом памяти, даже при
длительном ношении
• не совместимы с системой щитков uvex феос

uvex K20H
2630220
dielektrische
диэлектр.
наушники
Helmkapsel
на каску,
für 30mm
разъем
Euroslot
30 мм Euroslot
30 дБ
H: 34 дБ; M: 28 дБ; L: 20 дБ
263 гg
schwarz, желтый
черный,
gelb
PAA
пара

uvex K30H
2630230
dielektrische
диэлектр.
наушники
Helmkapsel
на каску,
für 30mm
разъем
Euroslot
30 мм Euroslot
34 дБ
H: 36 дБ; M: 32 дБ; L: 24 дБ
420 гg
schwarz, красный
черный,
rot
PAA
пара

Защита слуха
Наушники на каску 30-мм Euroslot – протестированы в соответствии с DIN EN 352-3

27

30

2600201

2600202

uvex K1H · uvex K2H
• не совместимы с системой щитков uvex феос
• длина легко регулируется для идеальной посадки на каску
• вращение чашек на 360 ° для режима ожидания и отдыха
• мягкие амбушюры адаптируются к поверхности и форме головы для
обеспечения оптимального комфорта пользователя (uvex K1H)

Артикул
Art.-Nr.
Ausführung
Тип
SNR Dämmwert
Значение
SNR
H-M-L - Wert
Значение
H-M-L
Gewicht
Вес
Farbe
Цвет
Bestelleinheit
Заказ

• даже при длительном ношении (uvex K2H) комфорт пользователя
гарантирован благодаря сверхмягким амбушюрам из пены с
эффектом памяти

uvex K1H
2600201
Helmkapselнаfür
30mm
Euroslot
наушники
каску,
разъем
30 мм Euroslot
27 дБ
дБ, M: 24 дБ;
дБ, L: 17 дБ
H: 32 дБ;
210 гg
schwarz, зеленый
grün
черный,
PAA
пара

uvex K2H
2600202
Helmkapselнаfür
30mm
Euroslot
наушники
каску,
разъем
30 мм Euroslot
30 дБ
H: 35 дБ, M: 27 дБ, L: 20 дБ
251 гg
schwarz, желтый
gelb
черный,
PAA
пара

Сочетание моделей K10H · K20H · K30H · K1H · K2H
Совместимы со следующими продуктами:
Промышленные защитные каски uvex uvex феос ABS, uvex феос B, uvex феос B-WR, uvex феос B-S-WR, uvex феос
IES, uvex феос алпайн, uvex эйрвинг, uvex перфекшн, uvex супер босс совместимы с наушниками на каску K10H, K20H,
K30H, K1H, K2H и щитком 9790

K10H,K20H,K30H
все модели uvex
феос,
K1H, K2H не для
uvex феос E
(не диэлектрич.)

uvex феос алпайн

uvex эйрвинг

uvex супер босс

uvex перфекшн
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Защита слуха
Система защиты головы uvex феос

Идеально адаптируется к вашим
требованиям —
благодаря гибкой модульной системе.

Каждая деталь новой системы uvex феос была тщательно продумана чтобы обеспечить надежную защиту головы.
Магнитный замок позволяет легко прикрепить щиток и наушники, а эргономичная система соединений делает
длительное использование чрезвычайно комфортным.

Система крепления в один клик
Уникальная система с применением магнитного замка
облегчает совместное использование средств защиты не нужно снимать каску для присоединения или снятия
наушников.

Мягкие уплотнительные прокладки
Комфорт пользователя гарантируется благодаря очень
мягким материалам уплотнительной прокладки с
эффектом памяти даже при длительном ношении.
Магнитный замок
для щитка и наушников
100

Защита слуха
Наушники на каску uvex феос – протестированы в соответствии с DIN EN 352-3

uvex pheos K2P
магнитное
соединение

uvex pheos K2P и K1P
байонетное соединение
2600216

28

2600214
2600215

30

uvex pheos K1P · uvex pheos K2P / uvex феос K1P · uvex феос K2P
• комфорт гарантирован благодаря очень мягким вспененным
уплотнительным прокладкам с эффектом памяти даже при
использовании в течение длительного времени
• вращение на 360° для режимов ожидания и отдыха
• наушники для касок можно использовать только со щитками
uvex феос

Артикул
Тип
Значение SNR
Значение H-M-L
Вес
Цвет
Заказ

uvex феос K1P
2600216
байонетное соединение
28 дБ
H: 34 дБ, M: 25 дБ, L: 18 дБ
191 г
черный, серый
пара

• доступен в виде байонетного варианта, который можно быстро и
легко прикрепить и снять без использования инструментов
• доступны в виде магнитного варианта, поэтому наушники можно
быстро и легко прикрепить или удалить без снятия каски
• простая, удобная регулировка высоты наушников
• диэлектрические

uvex феос K2P
2600214
байонетное соединение
30 дБ
H: 35 дБ, M: 27 дБ, L: 20 дБ
235 г
черный, желтый
пара

uvex феос K2P магнетик
2600215
магнитное соединение
30 дБ
H: 35 дБ, M: 27 дБ, L: 20 дБ
240 г
черный, желтый
пара

Helmadapterадаптер
magnetisch
Магнитный
для каски
Art.-Nr.
9790078
Артикул
9790078
Ausführung адаптер
Helmadapter
für magnetische
Helmkapseln
Тип
для магнитных
наушников
на каску
Bestelleinheit пара
PAA
Заказ

Адаптер необходим для крепления магнитных наушников uvex феос
K2P 2600215 к каске без щитка. Если щиток феос уже установлен с
помощью магнитного замка, адаптер не требуется. Адаптер можно
в любой момент установить на каску через 30-миллиметровый
еврослот. Адаптер подходит только для касок uvex феос и uvex феос
алпайн.

9790078
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Защита слуха
Обзор
Артикул
2000002
2111201
2111212
2111235
2111237
2111238
2111239
2111988
2111989
2112000
2112001
2112004
2112010
2112011
2112012
2112013
2112022
2112023
2112087
2112094
2112095
2112098
2112100
2112101
2112106
2112118
2112205
2124001
2124002
2124011
2124013
2124017
2124018
2124019
2124020
2125344
2125351
2125361
2125372
2600001
2600002
2600003
2600004
2600012
2600200
2600201
2600202
2600214
2600215
2600216
2630010
2630011
2630020
2630021
2630030
2630210
2630220
2630230
2640001
9790078
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Наименование
uvex виспер
uvex виспер+
uvex виспер суприм
uvex виспер
uvex виспер+
uvex виспер+ детек

uvex икс-фит
uvex комфо-фит
uvex икс-фит
uvex икс-фит детек
uvex комфо-фит
uvex икс-фит
uvex икс-фит
uvex комфо-фит
uvex икс-фит
uvex икс-фит
uvex хай-ком
uvex икс-фит пич
uvex хай-ком
uvex хай-ком
uvex хай-ком
uvex хай-ком
uvex икс-фит пич
uvex иксакт-фит
uvex иксакт-фит
uvex иксакт-фит детек
uvex иксакт-фит детек
uvex иксакт-фит мульти
uvex иксакт-фит мульти
uvex иксакт-фит мульти
uvex иксакт-фит мульти
uvex икс-фолд
uvex икс-кэп
uvex иксакт-бэнд
uvex K1
uvex K2
uvex K3
uvex K4
uvex K2 складные
uvex K200
uvex K1H
uvex K2H
uvex феос K2P
uvex феос K2P магнит
uvex феос K1P
uvex K10
uvex KX10
uvex K20
uvex K20 хай-виз
uvex K30
uvex K10H
uvex K20H
uvex K30H
uvex аксесс ван

Продукт
Сумка для наушников
Многораз. беруши со шнурком в мини коробке
Многораз. беруши со шнурком в мини коробке
Многораз. беруши со шнурком в пласт. коробке
Многораз. беруши со шнурком в пласт. коробке
Многораз. беруши со шнурком в пласт. коробке
Детект. многораз. беруши со шнурком в пласт. коробке
Диспенсер, пустой, магнитный
Магнитное крепление для диспенсера
Диспенсер 600 пар, пустой
Одноразовые беруши без шнурка
Одноразовые беруши без шнурка
Одноразовые беруши со шнурком
Детектируемые одноразовые беруши со шнурком
Одноразовые беруши со шнурком
Одноразовые беруши без шнурка
Беруши для диспенсера
Беруши для диспенсера
Одноразовые беруши без шнурка
Диспенсер
Диспенсер
Одноразовые беруши без шнурка
Одноразовые беруши без шнурка
Одноразовые беруши со шнурком
Одноразовые беруши без шнурка
Беруши для диспенсера
Одноразовые беруши со шнурком
Одноразовые беруши со шнурком и стержнем
Сменные подушечки
Детектируемые беруши со стержнем
Сменные подушечки
Многоразовые беруши
Многоразовые беруши
Многоразовые беруши
Многоразовые беруши
Беруши со складной дужкой
Сменные беруши для uvex икс-кэп и uvex икс-фолд
Беруши на скобе
Беруши на скобе
Пассивные наушники
Пассивные наушники
Пассивные наушники
Пассивные наушники
Пассивные наушники
Пассивные наушники
Наушники на каску
Наушники на каску
Наушники на каску
Наушники на каску
Наушники на каску
Наушники на каску
Наушники на каску
Наушники на каску
Наушники на каску
Наушники на каску
Наушники на каску
Наушники на каску
Наушники на каску
Активные наушники
Адаптер

Цвет

Упаковка
шт.
оранжевый
50 пар парами в карт. коробке
лайм
50 пар парами в карт. коробке
желтый
50 пар парами в карт. коробке
оранжевый
50 пар парами в карт. коробке
лайм
50 пар парами в карт. коробке
синий
50 пар парами в карт. коробке
картонная коробка
картонная коробка
картонная коробка
лайм
200 пар, упакованные парами в картонную коробку
светло-оранжевый
200 пар, упакованные парами в картонную коробку
лайм
100 пар, упакованные парами в картонную коробку
синий
100 пар, упакованные парами в картонную коробку
светло-оранжевый
100 пар, упакованные парами в картонную коробку
50 пар в картонной коробке
лайм
300 пар, в картонной коробке
светло-оранжевый
300 пар, в картонной коробке
лайм
100 пар, упакованные парами в картонную коробку
лайм
100 пар, упакованные парами в картонную коробку
лайм
100 пар, упакованные парами в картонную коробку
оранжевый
200 пар, упакованные парами в картонную коробку
лайм
200 пар, упакованные парами в картонную коробку
лайм
100 пар, упакованные парами в картонную коробку
бежевый
200 пар, упакованные парами в картонную коробку
лайм
300 пар, в картонной коробке
оранжевый
150 пар, упакованные парами в картонную коробку
лайм, серый
50 пар, упакованные парами в карт. коробке
лайм
250 пар картонная коробка по 5 пар
синий
50 пар, парами в картонной коробке
синий
400 пар, в картонной коробке
серый, прозрачный
50 пар, упакованные парами в картонную коробку
серый, прозрачный
50 пар, упакованные парами в картонную коробку
серый, прозрачный
50 пар, упакованные парами в картонную коробку
серый, прозрачный
50 пар, упакованные парами в картонную коробку
серый, синий, лайм
5 шт., индивидуальная упаковка в картонной коробке
синий, лайм
60 пар, картонная коробка по 5 пар
серый, синий, лайм
15 шт., индивидуальная упаковка в картонной коробке
серый, синий, лайм
5 шт., индивидуальная упаковка в картонной коробке
черный, зеленый
шт.
черный, желтый
шт.
черный, красный
шт.
лайм
шт.
лайм
шт.
черный, охра
шт.
черный, зеленый
пара
черный, желтый
пара
черный, желтый
пара
черный, желтый
пара
черный, серый
пара
черный, зеленый
шт.
матовый черный, зеленый шт.
черный, желтый
шт.
хай-виз
шт.
черный, красный
шт.
черный, зеленый
шт.
черный, желтый
шт.
черный, красный
шт.
матовый черный, серый шт.
черный
пара

Стр.
94
87
87
87
87
87
89
84
84
84
83
83
83
88
83
83
84
84
85
83
82
84
82
82
82
84
84
86
86/90
88
88
86
86
86
86
90
90
90
90
96
96
96
96
97
97
99
99
101
101
101
94
95
94
95
94
98
98
98
93
101

Защитные
каски

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.

uvex феос планет
uvex pheos planet B-WR // uvex pheos planet B-S-WR
uvex феос планет B-WR // uvex феос планет B-S-WR
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Защитные каски uvex феос планет пример новой системы продуктов
планет (planet)

благодаря использованию
переработанных и биоматериалов

Корпус каски на 30% состоит из биопластика. Органическое
сырье, сахарный тростник, перерабатывается с
использованием процесса, который соответствует самым
строгим требованиям к качеству и обеспечивает высокую
прочность. Материал для оголовья на 50 процентов состоит
из материала для корпуса каски. Это значительно снижает
количество производственных отходов.

благодаря использованию
экологически чистой упаковки

Вся индивидуальная упаковка сделана из
гранулированного материала вторичной
переработки. Упаковка является моносортной и
после использования может быть применена в
системе переработки. Это экономит ископаемые
ресурсы. Инструкции для пользователя
напечатаны на 100% переработанной бумаге.

uvex pheos planet B-WR/ uvex феос
планет B-WR
uvex pheos planet B-S-WR/ uvex
феос планет B-S-WR
• корпус каски частично сделана из биопластика
• оголовье выполнено из регранулированного материала
корпуса каски

Артикул
Art.-Nr.
Farbe
Цвет
Ausführung
Тип
Материал
Norm
Стандарт
Размер
Größe
Bestelleinheit
Заказ
Umverpackung
Упаковка

uvex феос
pheosпланет
planet B-WR
9772042
weiß
белый
сmitдлинным
langem Schirm
козырьком
HDPE
EN 397
-30 °C, MM
52 52
от
bisдо
6161
cmсм
ST
шт.
KAR
25
шт.a 25
в коробе
ST

uvex феос
pheosпланет
planet B-S-WR
9772043
weiß
белый
сmitкоротким
kurzem Schirm
козырьком
HDPE
EN 397
-30 °C, MM
52 52
от
bisдо
6161
cmсм
ST
шт.
KAR
25
шт.a 25
в коробе
ST
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Стандарты
EN 397 · EN 50365
EN 397 – Защитные каски для производства
Защита от падающих предметов и их последствий, таких как повреждение головного
мозга и черепа
Основные требования: все каски, сертифицированные
в соответствии с EN 397, должны соответствовать следующим требованиям:
• Амортизация удара, вертикальная
• Сопротивление проколу (против острых и заостренных
предметов)
• Огнестойкость
• Крепление: ремень для подбородка должен отсоединяться при усилии не менее 150–250 Н
Низкие
температуры (-20 °C
или -30 °C)
по EN 397
Низкие
температуры -40/-50
°C, uvex феос
алпайн до -40°C,
остальн. до -50°C

uvex эйрвинг

uvex супер босс

Опциональные требования: каска, сертифицированная
в соответствии с EN 397, может отвечать данным требованиям, однако, они не являются обязательными.
• Низкие температуры (-20 °C или -30 °C) по EN 397
• Низкие температуры (- 40 °C или -50 °C)
по российским стандартам
• Высокие температуры (+150 °C)
• Электрическая изоляция (440 V)
• Брызги жидкого металла (MM)

uvex феос

uvex феос алпайн

uvex перфекшн

высокие
температуры
(+150 °C)
uvex термо босс

электрическая изоляция (440В по
EN397, 1000В по
российским
стандартам)

uvex эйрвинг E

uvex термо босс

брызги жидкого металла (MM)

uvex феос

боковая
деформация

uvex перфекшн

EN 50365 – Каски с электроизоляцией для использования на установках низкого
напряжения
Защита от поражения электрическим током и предотвращение прохождения электрического тока через голову
Требования:
• Все каски должны быть сертифицированы в соответствии
с EN 397.
• Защита от переменного напряжения до 1000 В (переменный ток) или постоянного напряжения до 1500 В (DC)
• Каски с изоляцией не должны содержать токопроводящих частей.

• Вентиляционные отверстия (если имеются) не должны
допускать случайного контакта с токоведущими частями.

uvex феос E
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Стандарты
EN 12492
EN 12492 – Каски для альпинистов
Защита от опасностей, которые могут возникнуть во время работы альпинистов
Требования:
• Амортизация удара, вертикальная, лобовая, боковая,
задняя часть
• Сопротивление проколу
• Ремень для подбородка должен отсоединяться при
усилии не менее 500 Н
• Прочность несущего элемента: ремень может иметь
максимальное удлинение 25 мм
• Эффективность несущего элемента: каска не должна
соскальзывать с головы
uvex феос алпайн

uvex перфекшн
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uvex перфекшн
Адаптивная защита головы для оптимального комфорта пользователя

Удобство
благодаря
максимальной
вентиляции
Регулируемые вентиляционные
отверстия обеспечивают
оптимальную циркуляцию
воздуха и предотвращают
повышение температуры под
каской.
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Высокий комфорт
использования

Отличное
прилегание

Интегрированная внутренняя
сетка и мягкое оголовье делают
каску еще более удобной. Сетка
обеспечивает оптимальную
вентиляцию.

Благодаря регулировке ширины
и высоты оголовья.

uvex перфекшн
соответствует всем
стандартам защиты для
использования в качестве
промышленной каски,
альпинистской каски или
велосипедного шлема.
Благодаря
оптимизированному
внутреннему
микроклимату и
эргономичной посадке
каску исключительно
удобно носить.

Защитные каски
uvex perfexxion/ uvex перфекшн

9720040

9720940

9720950

9720050

LD-тест пройден
uvex перфекшн
• уникальное сочетание стандартов EN 397 (частично соответствует),
EN 12492 и EN 1078
• боковые адаптеры Euroslot (30 мм) для крепления наушников
• дополнительно можно устанавливать широкий ассортимент
аксессуаров
• соответствует следующим стандартам:
-		
EN 397 (частично) - Стандарт промышленных защитных
касок
• дополнительные требования: LD, -30 ° C
EN 12492 - Стандарт альпинистской каски
-		
EN 1078 - Стандарт велосипедных шлемов
• повышенное сопротивление боковой деформации (LD) обеспечивает
дополнительную защиту

uvex перфекшн
perfexxion
Артикул
Art.-Nr.
Farbe
Цвет
Ausführung
Версия
Материал
Norm
Стандарт
Größe
Размер
Заказ
Bestelleinheit
Umverpackung
Упаковка

9720940
schwarz
черный
с коротким
mit
kurzem Schirm
козырьком
ABS
EN 397, -30 °C, LD
EN 12492, EN 1078
M (от
(52 52
bisдо
5858
cm)см)
ST
шт.
6KAR
шт. aв коробе
6 ST

9720950
schwarz
черный
с коротким
mit
kurzem Schirm
козырьком
ABS
EN 397, -30 °C, LD
EN 12492, EN 1078
L (от
(59 59
bisдо
6363
cm)см)
ST
шт.
6KAR
шт. aв коробе
6 ST

• регулируемые и удобные вентиляционные отверстия для
максимальной вентиляции
• оголовье с храповым механизмом для регулировки ширины и высоты
• оголовье с удобной внутренней сеткой для дополнительного
комфорта пользователя
• оптимальная посадка благодаря двум разным размерам (M и L)
• дополнительный ремешок входит в комплект поставки

9720040
weiß
белый
с коротким
mit
kurzem Schirm
козырьком
ABS
EN 397, -30 °C, LD
EN 12492, EN 1078
M (от
(52 52
bisдо
5858
cm)см)
ST
шт.
6KAR
шт. aв коробе
6 ST

9720050
weiß
белый
с коротким
mit
kurzem Schirm
козырьком
ABS
EN 397, -30 °C, LD
EN 12492, EN 1078
L (от
(59 59
bisдо
6363
cm)см)
ST
шт.
6KAR
шт. aв коробе
6 ST
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Защитные каски
uvex феос алпайн

9773050

9773150

9773250

9773350

9773450

9773550

9773950

uvex феос алпайн
• uvex феос алпайн — это специальная модель, разработанная для работы на высоте в соответствии со стандартом EN 12492, и также соответствует EN 397 (промышленные защитные каски).
• легкий ABS пластик обеспечивает высокий уровень защиты и прочности
• оголовье крепится к каске в 6 точках, что обеспечивает оптимальное
положение на голове и комфорт
• каску можно отрегулировать индивидуально используя храповой механизм
• специальные адаптеры для крепления наушников
• возможность крепления лицевого щитка
• клипса для крепления закрытых защитных очков

uvex феос алпайн с храповым механизмом регулировки
Артикул
9773050
9773150
Цвет
белый
желтый
Версия
с коротким
с коротким
козырьком
козырьком
Материал
ABS
ABS
Стандарт
EN 397, -40 °C
EN 397, -40 °C
EN 12492
EN 12492
Размеры
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
Упаковка
1 шт.
1 шт.
индивидуальная
индивидуальная
упаковка в коробке
упаковка в коробке
Внешняя упаковка 6 шт. в коробе
6 шт. в коробе
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9773250
оранжевый
с коротким
козырьком
ABS
EN 397, -40 °C
EN 12492
от 52 до 61 см
1 шт.
индивидуальная
упаковка в коробке
6 шт. в коробе

• возможность крепления фонаря
• регулировка по размеру головы: 52 – 61 см.
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 - 2012

2013

9773350
красный
с коротким
козырьком
ABS
EN 397, -40 °C
EN 12492
от 52 до 61 см
1 шт.
индивидуальная
упаковка в коробке
6 шт. в коробе

9773450
зеленый
с коротким
козырьком
ABS
EN 397, -40 °C
EN 12492
от 52 до 61 см
1 шт.
индивидуальная
упаковка в коробке
6 шт. в коробе

9773550
синий
с коротким
козырьком
ABS
EN 397, -40 °C
EN 12492
от 52 до 61 см
1 шт.
индивидуальная
упаковка в коробке
6 шт. в коробе

9773950
черный
с коротким
козырьком
ABS
EN 397, -40 °C
EN 12492
от 52 до 61 см
1 шт.
индивидуальная
упаковка в коробке
6 шт. в коробе

Защитные каски
uvex pheos forestry / uvex феос форестри ·
uvex pheos ABS / uvex феос ABS

9774236

9774237

9774238

uvex феос форестри
• комплект, специально разработанный для работников лесного хозяйства, состоящий из каски uvex феос ABS B-S-WR, щитка uvex феос
форестри и наушников uvex феос K2P
• набор сигнальных наклеек, а также подбородочный ремешок и сигнальный свисток
• соответствует стандартам EN 166, 1731, 352-1 и 397 и дополнительным
требованиям для очень низких температур (-30 ° C)
• полностью интегрированный металлический сетчатый щиток с высокой
степенью светопропускания защищает от посторонних предметов
и обеспечивает четкий обзор
• наушники с высоким шумопонижением (SNR: 30 дБ) идеально дополняют систему и надежно защищают от шума, создаваемого бензопилами
и кусторезами
• три регулируемых вентиляционных отверстия для максимальной вентиляции обеспечиваеют прохождение воздушного потока в направлении движения
• оголовье с храповым механизмом позволяет регулировать размер одной рукой

9772071

9772171

uvex феос форестри — комплект
Артикул
9774236
Цвет
желтый
Версия
с коротким
козырьком
Материал
ABS
Стандарт
EN 397,
-50°C +50°C, MM
EN 1731:2006-F
EN 352-3
Размеры
от 52 до 61 см
Упаковка
1 шт.
Внешняя
15 шт. в коробе
упаковка

9774237
оранжевый
с коротким
козырьком
ABS
EN 397,
-50°C +50°C, MM
EN 1731:2006-F
EN 352-3
от 52 до 61 см
1 шт.

9774238
красный
с коротким
козырьком
ABS
EN 397,
-50°C +50°C, MM
EN 1731:2006-F
EN 352-3
от 52 до 61 см
1 шт.

15 шт. в коробе

15 шт. в коробе

uvex феос форестри – отдельные комплектующие
Артикул
9790210 Сменный щиток (металлический)
2600214 uvex K2P механический замок
9760106 Сменное оголовье феос ABS
9760009 Вставка для впитывания пота феос ABS
9790021 Четырехточечный подбородочный ремень
9790146 Сигнальный свисток

9772271

Упаковка
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

9772371

uvex феос ABS
• защитная каска из ABS пластика со слотами для щитков, наушников
и фонарей uvex
• боковые переходники Euroslot (30 мм) для крепления наушников
• соответствует стандартам EN 397 и дополнительным требованиям
для очень низких температур (-30 ° C)
• высокая боковая жесткость
• три регулируемых вентиляционных отверстия для максимальной вентиляции
• оголовье с храповым механизмом (9760012) и вставкой для впитывания пота (9760009)
• шеститочечное крепление оголовья обеспечивает оптимальную посадку и комфорт

uvex феос ABS B-S-WR с храповым механизмом
Артикул
9772071
9772171
Цвет
белый
желтый
Версия
с коротким
с коротким
козырьком
козырьком
Материал ABS
ABS
Стандарт EN 397
EN 397
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
Размеры
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
Упаковка 1 шт.
1 шт.
Внешняя
24 шт. в коробе
24 шт. в коробе
упаковка

9772271
оранжевый
с коротким
козырьком
ABS
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1 шт.

9772371
красный
с коротким
козырьком
ABS
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1 шт.

24 шт. в коробе

24 шт. в коробе
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Защитные каски
uvex pheos B / uvex феос B · uvex pheos B-WR /
uvex феос B-WR · uvex pheos B-S-WR / uvex феос B-S-WR

9772020

9772120

9772220

9772430

9772530

uvex феос B · uvex феос B-WR
• три вентиляционных отверстия обеспечивают вентиляцию
и помогают регулировать температуру внутри каски
• адаптер для присоединения щитков uvex, наушников uvex
и фонарей
• ленточный механизм регулировки (uvex феос В)
• храповой механизм регулировки (uvex феос B-WR)
• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре
от –50°С до +50°С
• сертифицирована в соответствии с EN 397 с дополнительным
требованием: MM = расплавленный металл (брызги)
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 -2012
uvex феос B-WR с храповым механизмом регулировки
Артикул
9772030
9772130
Цвет
белый
желтый
Версия
с длинным
с длинным
козырьком
козырьком
Материал
HDPE
HDPE
Стандарт
EN 397
EN 397
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
Размеры
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
Упаковка
1 шт.
1 шт.
Внешняя упаковка
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе

uvex феос B с ленточным механизмом регулировки
Артикул
9772020
9772120
Цвет
белый
желтый
Версия
с длинным козырьком
Материал
HDPE
HDPE
Стандарт
EN 397
EN 397
-50°C
-50°C
+50°C, MM
+50°C, MM
Размеры
от 51 до 61 см
от 51 до 61 см
Упаковка
1 шт.
1 шт.
Внешняя
25 шт.
25 шт.
упаковка
в коробе
в коробе

9772220
оранжевый

9772320
красный

9772520
синий

HDPE
EN 397
-50°C
+50°C, MM
от 51 до 61 см
1 шт.
25 шт.
в коробе

HDPE
EN 397
-50°C
+50°C, MM
от 51 до 61 см
1 шт.
25 шт.
в коробе

HDPE
EN 397
-50°C
+50°C, MM
от 51 до 61 см
1 шт.
25 шт.
в коробе

HDPE – полиэтилен высокой плотности

9772230
оранжевый
с длинным
козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9772330
красный
с длинным
козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9772430
зеленый
с длинным
козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9772530
синий
с длинным
козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9772930
черный
с длинным
козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

HDPE – полиэтилен
высокой плотности

9772332

9772932

uvex феос B-S-WR
• три вентиляционных отверстия обеспечивают вентиляцию
и помогают регулировать температуру внутри каски
• адаптер для присоединения щитков uvex, наушников uvex
и фонарей
• храповой механизм регулировки
• укороченный козырек
• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от –50°С
до +50°С
uvex феос B-S-WR с храповым механизмом регулировки
Артикул
9772031
9772131
Цвет
белый
желтый
Версия
с коротким козырьком
с коротким козырьком
Материал
HDPE
HDPE
Стандарт
EN 397
EN 397
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
Размеры
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
Упаковка
1 шт.
1 шт.
Внешняя упаковка
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе
HDPE – полиэтилен
высокой плотности
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• сертифицирована в соответствии с EN 397 с дополнительным требованием: MM = расплавленный металл (брызги)
• регулировка по размеру головы: 52 – 61 см
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 -2012

9772231
оранжевый
с коротким козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9772332
красный
с коротким козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9772531
синий
с коротким козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9772932
черный
с коротким козырьком
HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

Защитные каски
uvex pheos E-WR / uvex феос E-WR · uvex pheos E-S-WR / uvex феос E-S-WR

9770230

9770430

9770530

uvex феос E-WR
• защитная каска без вентиляционных отверстий, подходит для
работы с электричеством, защита от поражений переменным током
напряжением 440В (EN 397, ГОСТ EN 397-2012)
• адаптер для щитков, наушников и фонаря uvex
• каска охраняет свои защитные свойства при температуре
от -50°С до +50°С
• сертифицирована в соответствии с EN 397 с дополнительным

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

uvex феос E-WR с храповым механизмом регулировки
Артикул
9770030
9770130
9770230
9770330
9770430
9770530
9770830
Цвет
белый
желтый
оранжевый
красный
зеленый
синий
темно-серый
Версия
с длинным
с длинным
с длинным
с длинным
с длинным
с длинным
с длинным
козырьком
козырьком
козырьком
козырьком
козырьком
козырьком
козырьком
Материал HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
Стандарт EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
EN 50365, 1000 V AC
EN 50365, 1000 V AC
EN 50365, 1000 V AC
EN 50365, 1000 V AC
EN 50365, 1000 V AC
EN 50365, 1000 V AC
EN 50365, 1000 V AC
440В(EN397, EN397-2012) 440В(EN397, EN397-2012) 440В(EN397, EN397-2012) 440В(EN397, EN397-2012) 440В(EN397, EN397-2012) 440В(EN397, EN397-2012) 440В(EN397, EN397-2012)
Размеры от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
Упаковка 1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
Внешняя
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе
упаковка
HDPE – полиэтилен
высокой плотности

9770331

9770832

9770931

uvex феос E-S-WR
• защитная каска без вентиляционных отверстий, подходит для
работы с электричеством, защита от поражений переменным током
напряжением 440В (EN 397, ГОСТ EN 397-2012)
• адаптер для щитков, наушников и фонаря uvex
• короткий козырек для лучшего обзора
• каска охраняет свои защитные свойства при температуре
от -50°С до +50°С
• сертифицирована в соответствии с EN 397 с дополнительным

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

uvex феос E-S-WR с храповым механизмом регулировки
Артикул
9770031
9770131
9770231
9770331
9770531
9770832
9770931
Цвет
белый
желтый
оранжевый
красный
синий
темно-серый
черный
Версия
с коротким
с коротким
с коротким
с коротким
с коротким
с коротким
с коротким
козырьком
козырьком
козырьком
козырьком
козырьком
козырьком
козырьком
Материал
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
HDPE
Стандарт
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
EN 397
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
-50°C +50°C, MM
EN 50365
EN 50365
EN 50365
EN 50365
EN 50365
EN 50365
EN 50365
1000 V AC
1000 V AC
1000 V AC
1000 V AC
1000 V AC
1000 V AC
1000 V AC
440В(EN397, EN397-2012) 440В(EN397, EN397-2012) 440В(EN397, EN397-2012) 440В(EN397, EN397-2012) 440В(EN397, EN397-2012) 440В(EN397, EN397-2012) 440В(EN397, EN397-2012)
Размеры
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
Упаковка
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
Внешняя
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе
упаковка
HDPE – полиэтилен
высокой плотности
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Защитные каски
uvex pheos IES/ uvex феос IES · uvex pheos S-KR/ uvex феос S-KR
· набор наклеек

9772040

9772140

9772240

9772340

9772540

uvex феос IES
• три вентиляционных отверстия обеспечивают вентиляцию
и помогают регулировать температуру внутри каски
• адаптер для присоединения щитков uvex, наушников uvex
и фонарей
• оголовье позволяет использовать каску совместно с защитными
очками uvex феос или uvex ай-воркс, применяя специальный
крепежный механизм
• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре
от –50°С до +50°С
• сертифицирована в соответствии с EN 397 с дополнительным
требованием: MM = расплавленный металл (брызги)
• регулировка по размеру головы: 55 – 61 см
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 -2012

9772034

uvex феос IES с храповым механизмом регулировки
Артикул
9772040
9772140
Цвет
белый
желтый
Версия
с длинным козырьком
Материал
HDPE
HDPE
Стандарт
EN 397
EN 397
-50°C +50°C, MM -50°C +50°C, MM
Размеры
от 55 до 61 см
от 55 до 61 см
Упаковка
1 шт.
1 шт.
Внешняя упаковка 25 шт. в коробе 25 шт. в коробе

9772134

9772234

9772240
оранжевый

9772340
красный

9772540
синий

HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 55 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 55 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

HDPE
EN 397
-50°C +50°C, MM
от 55 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9772335

9772534

uvex феос S-KR
• защитная каска со слотами для щитков, наушников и фонаря
• боковые переходники Euroslot (30 мм) для крепления наушников
• три регулируемых вентиляционных отверстия для максимальной
вентиляции
• с лентой для впитывания пота 9760005
• оголовье с храповым механизмом
• шеститочечный текстильный ремешок обеспечивает отличную посадку
и комфорт
• предварительно установленный зажим (9790022) для крепления
подбородочного ремня в положении отдыха или в качестве держателя
для закрытых очков

uvex феос S-KR
Артикул
9772034
9772134
Цвет
белый
желтый
Версия
с коротким козырьком
Материал
HDPE
HDPE
Стандарт
EN 397
EN 397
-30 °C, MM
-30 °C, MM
Размер
от 52 до 61 см от 52 до 61 см
Заказ
шт.
шт.
Упаковка
25 шт. в коробе 25 шт. в коробе

9772234
оранжевый

9772335
красный

9772534
синий

HDPE
EN 397
-30 °C, MM
от 52 до 61 см
шт.
25 шт. в коробе

HDPE
EN 397
-30 °C, MM
от 52 до 61 см
шт.
25 шт. в коробе

HDPE
EN 397
-30 °C, MM
от 52 до 61 см
шт.
25 шт. в коробе

cтикеры набор L для uvex феос
• высокая степень отражения света
• каски поставляются с уже наклеенными стикерами

Набор стикеров для uvex феос
размер L

Набор светоотражающих наклеек для uvex феос размер L
Артикул
Цвет
Версия
9772026
белый
uvex феос B светоотр. наклейка
9772126
желтый uvex феос B светоотр. наклейка
9772226
оранж.
uvex феос B светоотр. наклейка
9772326
красный uvex феос B светоотр. наклейка
9772526
синий
uvex феос B светоотр. наклейка
9772926
черный uvex феос B светоотр. наклейка
9772035
белый
uvex феос B-WR светоотр.наклейка
9772138
желтый uvex феос B-WR светоотр.наклейка
9772236
оранж.
uvex феос B-WR светоотр.наклейка
9772437
зеленый uvex феос B-WR светоотр.наклейка
9772538
синий
uvex феос B-WR светоотр.наклейка
9772936
черный uvex феос B-WR светоотр.наклейка
Упаковка
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25 шт.

• каски со стикерами не подлежат возврату

Артикул
9770026
9770126
9770036
9770136
9770536

Цвет
белый
желтый
белый
желтый
синий

Версия
uvex феос E светоотр. наклейка
uvex феос E светоотр. наклейка
uvex феос E-WR светоотр. наклейка
uvex феос E-WR светоотр. наклейка
uvex феос E-WR светоотр. наклейка

Защитные каски
uvex airwing B / uvex эйрвинг B · uvex airwing B-WR /
uvex эйрвинг B-WR · uvex thermo boss / uvex термо босс

9762020

9762220

9762130

9762420

9762330

9762530

uvex эйрвинг B · uvex эйрвинг B-WR
• каска изготовлена из высококачественного полиэтилена
• три вентиляционных отверстия
• ленточный механизм регулировки (9762.х20)
• храповой механизм регулировки (9762.х030)

uvex эйрвинг B с ленточным механизмом регулировки
Артикул
9762020
Цвет
белый
Версия
с длинным козырьком
Материал
HDPE
Стандарт
EN 397, -50°C +50°C
Размеры
от 51 до 61 см
Упаковка
1 шт.
Внешняя упаковка
25 шт. в коробе

• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре
от –50°С до +50°С
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 - 2012

9762120
желтый
с длинным козырьком
HDPE
EN 397, -50°C +50°C
от 51 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9762220
оранжевый
с длинным козырьком
HDPE
EN 397, -50°C +50°C
от 51 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9762320
красный
с длинным козырьком
HDPE
EN 397, -50°C +50°C
от 51 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9762420
зеленый
с длинным козырьком
HDPE
EN 397, -50°C +50°C
от 51 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9762520
синий
с длинным козырьком
HDPE
EN 397, -50°C +50°C
от 51 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

uvex эйрвинг B-WR с храповым механизмом регулировки
Артикул
9762030
9762130
Цвет
белый
желтый
Версия
с длинным козырьком
с длинным козырьком
Материал
HDPE
HDPE
Стандарт
EN 397, -50°C +50°C
EN 397, -50°C +50°C
Размеры
от 52 до 61 см
от 52 до 61 см
Упаковка
1 шт.
1 шт.
Внешняя упаковка
25 шт. в коробе
25 шт. в коробе

9762230
оранжевый
с длинным козырьком
HDPE
EN 397, -50°C +50°C
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9762330
красный
с длинным козырьком
HDPE
EN 397, -50°C +50°C
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9762430
зеленый
с длинным козырьком
HDPE
EN 397, -50°C +50°C
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9762530
синий
с длинным козырьком
HDPE
EN 397, -50°C +50°C
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

HDPE – полиэтилен высокой плотности

9754000

9754100

9754200

9754300

uvex термо босс
• каска изготовлена из высококачественного поликарбоната с текстильным оголовьем и кожаной вставкой для впитывания пота
• без вентиляционных отверстий
• адаптер для щитков, наушников uvex
• защищает от контакта с проводниками под напряжением до 440 В
uvex термо босс
Артикул
Цвет
Версия
Стандарт
Размеры
Упаковка
Внешняя упаковка

9754000
белый
с длинным козырьком
EN 397
-50°C +150 °C
440 В
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9754100
желтый
с длинным козырьком
EN 397
-50°C +150 °C
440 В
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре
от -50°С до +150°С
• регулировка по размеру головы: 52 - 61 см
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 -2012

9754200
оранжевый
с длинным козырьком
EN 397
-50°C +150 °C
440 В
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9754300
красный
с длинным козырьком
EN 397
-50°C +150 °C
440 В
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе
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uvex super boss / uvex супер босс

9750420

9750220

9750020

9750520

9750320

9750120

uvex супер босс
• каска изготовлена из высококачественного полиэтилена
• адаптер для щитков, наушников
• ленточная система регулировки
• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от
–50°С до +50°С

uvex супер босс
Артикул
Цвет
Версия
Стандарт
Размеры
Упаковка
Внешняя упаковка

9750020
белый
с длин. козырьком
EN 397
-50°C +50°C
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9752020

9750120
желтый
с длин. козырьком
EN 397
-50°C +50°C
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9752120

9750220
оранжевый
с длин. козырьком
EN 397
-50°C +50°C
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9752220

• регулировка по размеру головы: 52 – 61 см
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 -2012

9750320
красный
с длин. козырьком
EN 397
-50°C +50°C
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9750420
зеленый
с длин. козырьком
EN 397
-50°C +50°C
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9752320

9750520
синий
с длин. козырьком
EN 397
-50°C +50°C
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9752420

uvex супер босс
• каска изготовлена из высококачественного полиэтилена с пластиковым оголовьем
• адаптер для щитков, наушников
• ленточная система регулировки
• защищает от контакта с проводниками под напряжением до 440 В
uvex супер босс
Артикул
Цвет
Версия
Стандарт
Размеры
Упаковка
Внешняя упаковка
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9752020
белый
с длин. козырьком
EN 397
-50°C +50°C, 440В
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9752120
желтый
с длин. козырьком
EN 397
-50°C +50°C, 440В
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9752220
оранжевый
с длин. козырьком
EN 397
-50°C +50°C, 440В
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

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

9752320
красный
с длин. козырьком
EN 397
-50°C +50°C, 440В
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9752420
зеленый
с длин. козырьком
EN 397
-50°C +50°C, 440В
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9752520
синий
с длин. козырьком
EN 397
-50°C +50°C, 440В
от 52 до 61 см
1 шт.
25 шт. в коробе

9752520

Защитные каски
Аксессуары

9790075
с защитной каской
(каска не включена)

9790065
с защитной каской
(каска не включена)

9790066
9790068

9790076
с защитной каской
(каска не включена)

9790086
с защитной каской
(каска не включена)

9790086

Зимний подшлемник uvex

Защита шеи uvex

• зимний подшлемник для использования со всеми касками uvex
• ветрозащитный и водонепроницаемый наружный материал
• светоотражающая полоса
• боковая сетка для лучшего контакта с окружающей средой
(область уха)
• согревающая флисовая подкладка
• ТР ТС 019/2011

• обеспечивает защиту от дождя, пыли, грязи и солнечного излучения
• для использования со всеми касками uvex
• оснащена креплением 9790022 для присоединения к каске uvex феос

uvex балаклава

• с уникальной функцией охлаждения — до 8 часов охлаждающего эффекта, защита от солнечного света

Охлаждающая защита шеи uvex

• uvex балаклава является идеальным дополнением к зимнему подшлемнику — с регулировкой размера благодаря креплению на липучке в лицевой части
• ТР ТС 019/2011

Артикул
Версия
Цвет
Размеры
Упаковка

Зимний
подшлемник uvex
9790065
100% полиэстер
желтый
без размера
1 шт.

9790015

9790068
100% полиэстер
оранжевый
без размера
1 шт.

uvex балаклава

uvex защита шеи

9790066
100% полиэстер
черный
без размера
1 шт.

9790075
100% полиэстер
оранжевый
без размера
1 шт.

9790016

9790076
100% полиэстер
желтый
без размера
1 шт.

Охлаждающая
защита шеи uvex
9790086
100% полиэстер
желтый
без размера
1 шт.

9790012

Зимние подшлемники												
•			
ТР ТС 019/2011
Артикул
Версия
Цвет
Размер
Заказ

9790015
50% хлопок
50% шерсть
черный
от S до M
шт.

9790016
60% полиэстер, 30% шерсть
8% нейлон, 2% эластан
черный
от L до XL
шт.

9790012
60% полиэстер, 30% шерсть
8% нейлон, 2% эластан
синий
без размера
шт.
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Аксессуары
Аксессуары для uvex супер босс
и uvex термо босс
Артикул
Версия
Заказ

Оголовье для касок uvex
cупер босс и термо босс
9790000
Шесть точек крепления, текстиль,
со вставкой для впитывания пота
шт.

Вставка для впитывания пота
для касок cупер босс и термо босс
9790004
Искусственная кожа
шт.

9790000
9790004

Аксессуары для uvex феос IES
Артикул
Версия
Заказ

Оголовье для касок uvex феос IES
(не для феос Е и феос алпайн)
9772001
Шесть точек крепления, текстиль,
со вставкой для впитывания пота
держатель очков uvex феос
шт.

Вставка для впитывания пота
для феос IES
9760007
текстиль / вспененный материал
шт.

9772001

9760007

Аксессуары для uvex феос и uvex эйрвинг
Ленточное оголовье для касок
uvex феос и uvex эйрвинг
Артикул
Версия
Заказ

9760001

Артикул
Версия
Заказ

9760000

9760000
Шесть точек крепления, текстиль,
со вставкой для впитывания пота
шт.

Оголовье с храповиком для касок
uvex феос и uvex эйрвинг (не для
uvex феос E)
9760001
Шесть точек крепления, текстиль,
со вставкой для впитывания пота
шт.

Вставка для впит. пота для uvex феос, uvex эйрвинг и uvex феос алпайн
9760005
Искусственная кожа
со вставкой для впитывания пота
шт.

9760005

cтикеры набор M для uvex феос
• высокая степень отражения света
• отражающий рисунок обеспечивает превосходную яркость в условиях низкой освещенности
• легкое нанесение
• подходят для всех касок uvex феос и uvex феос алпайн
9790018

Набор светоотражающих наклеек для uvex феос размер M
Артикул
Упаковка
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9790018
1 шт.

Защитные каски
Аксессуары

Аксессуары для uvex феос, uvex феос
алпайн, uvex эйрвинг, uvex супер босс
и uvex термо босс

9790005
9790007

Артикул
Версия

9790035

Заказ
9790021

Артикул
Версия
9772002

Заказ

Артикул
Версия
Заказ

Артикул
Упаковка

9790022

Кожаный ремешок для uvex феос (не для феос IES и феос E),
uvex феос алпайн, uvex эйрвинг, uvex супер босс и uvex термо босс
9790005
Прочная кожа с пластиковыми люверсами с металл. заклепками,
Регулируемая длина
шт.
Текстильный ремешок для
uvex эйрвинг и uvex феос
9790007
Текстильный ремешок, имеет
четыре точки крепления и
регулировку длины
шт.

Кожаный ремешок для uvex феос
(не для uvex феос алпайн)
9790035
Прочный кожаный ремешок
с пластик. люверсами, метал.
заклепками и регул. длины
шт.

Текстильный ремешок для uvex феос (не для uvex феос алпайн)
и uvex феос E
9790021
Ремешок с быстросъемным креплением на кнопке, пластик.
люверсами и подушечкой для подбородка, регул. длины
шт.

Крепление закрытых очков для uvex феос / зажим подбородочного
ремня для uvex феос алпайн
9790022
1 шт.

стикеры для касок uvex феос
• яркий цвет
• прочная и устойчивая к атмосферным воздействиям
высокопроизводительная ПВХ-пленка
9790153

стикеры для касок uvex феос
Артикул
9790150
Цвет
серебр.
Материал
ПВХ пленка
Заказ
шт.

9790151
желтый
ПВХ пленка
шт.

9790152
оранж.
ПВХ пленка
шт.

9790153
красный
ПВХ пленка
шт.

9790154
зеленый
ПВХ пленка
шт.

9790155
синий
ПВХ пленка
шт.

9790156
черный
ПВХ пленка
шт.
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Аксессуары: фонари для касок
9790069

 В
 се светодиодные фонари
uvex вставляются в передний слот касок
uvex феос, uvex
феос алпайн.
9790064

9790029
9790062
9790063

uvex pheos Lights/pheos
KS-6002-DUO
Lights EX / · uvex феос Лай- • светодиодный фонарь с двумя отдельными
линзами
тс/ uvex феос Лайтс ЕХ
• компактный дизайн
• светодиодный фонарь для каски с двумя отдельными отражателями для освещения на
расстоянии и вблизи
• четыре разных режима работы
• компактный дизайн, очень малый вес (80 г),
очень прочный
• источник питания: 1,7 Ач-литий-ионный акк.
• световой поток: до макс. 115 люмен
• освещенность: макс. 6500 люкс
• продолжительность работы: 11 часов
• рабочая температура: от -20 °C до + 60 °C
• в комплекте зарядный адаптер и зарядное
устройство мicro-USB
• класс защиты IP 67
• 9790063: сертификация ATEX II 2G Ex ib IIC T4
Переключатель Режим
мин.
Ближний
макс.
мин.
Дальний
макс.

Люмен
55
115
55
115

Расст.
5м
10 м
50 м
100 м

Продолж.
11 ч
5.5 ч
11 ч
5.5 ч

• световой пучок можно плавно регулировать
в зависимости от освещаемой площади
• источник питания: литий-ионный
аккумулятор, 3,7 В, 1,7 Ач
• световой поток: макс. 8500 люкс
• рабочая температура: от -20 ° C до + 60 ° C
• класс защиты: IP 67 (пыленепроницаемость
и водонепроницаемость)
• зарядное устройство в комплекте
• время зарядки: ок. 5 часов

Переключатель Режим Люмен
норм.
80
Ближний
сильный 200
норм.
80
Дальний
сильный 160

Расст.
5м
10 м
80 м
180 м

Продолж.
11 ч
4ч
11 ч
5.5 ч

LED фонарь ю-кэп спорт ·
адаптер для касок uvex
феос
• светодиодный фонарик для каски с двумя
отдельными отражателями
• два разных режима работы
• прочная конструкция, с очень небольшим
весом (55 г без батареек)
• источник питания: 3 батарейки ААА (не
включены)
• световой поток: до макс. 190 люмен
• освещенность: прибл. 4000 люкс
• длительность освещения: до макс. 150 ч.
• рабочая температура: от -20 °С до + 45 °С
• класс защиты IP 66
• Адаптер для использования с касками uvex
феос алпайн и uvex феос
Переключатель
Ближний
Дальний

Артикул
Версия

LED uvex феос Лайтс
9790062
для касок uvex феос

LED uvex феос Лайтс EX
9790063
для касок uvex феос - ATEX

LED KS-6002-DUO
9790029
для касок uvex феос

LED фонарь uvex ю-кэп спорт
9790064
для uvex ю-кэп спорт

Заказ

шт.

шт.

шт.

шт.

Режим Люмен
макс.
30
мин.
10
средн.
40
макс.
100
мин.
5

Расст.
7м
3м
80 м
110 м
10 м

Продолж.
80 ч
150 ч
70 ч
30 ч
150 ч

адаптер для касок uvex феос
9790069
для фонаря uvex ю-кэп спорт
при использовании с касками
uvex феос и uvex феос алпайн
шт.

9790213
9790028
9790214

KS-7630-MCII
• компактный дизайн
• класс защиты IP 67 (пыленепроницаемость и
водонепроницаемость)
• рабочая температура от -15 °C до +50 °C
• источник питания: литий-ионный аккумулятор
• время зарядки: прибл. 9 часов
• > 80% емкости после 500 циклов зарядки
• Допуск ATEX (Директива 2014/34 / ЕС)
Режим
Аварийный свет
Рабочий свет
Сильный свет*

Люмен Поток**
70 лм ≥ 3000 л
180 лм ≥ 5500 л
230 лм ≥ 10000 л

Артикул
Версия
Заказ

KS-7630-MCII
9790028
для касок uvex феос
шт.
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Расст.
80 м
140 м
190 м

* только для KS-7630-MCII
** измерения дистанция 1 м

Продолж
≥ 30 ч
≥ 14 ч
≥6ч

Suprabeam V3air/ Супрабим V3эйр с аккумулятором ·
Универсальный силиконовый ремешок для
Супрабим V3эйр с аккумулятором
• светодиодный фонарь с изменяемой фокусировкой для освещения на расстоянии и вблизи
• изменение освещения от 180 до 8 люмен
• два разных режима работы
• прочная конструкция с небольшим весом (148
г); сбалансирована весом батареи в затылочной части
• источник питания: батарея Li-Pо 1,4 Ач
Артикул
Версия
Заказ

• световой поток: до макс. 320 люмен
• продолжительность света: макс. 100 часов
• рабочая температура: от -30 °C до + 60 °C
• защита IPX4 (защита от брызг воды со всех
сторон)
• настраиваемый угол: освещает область на
расстоянии или прямо перед пользователем
• дальность действия до 210 метров

Супрабим V3эйр
9790213
с оголовьем; подходит для всех касок uvex с артикулом 9790214
шт.

Универсальный силиконовый ремешок
9790214
для V3эйр
шт.

Щитки и защита лица

Линзы щитка, сертификация и нормы
Правильное решение для любых работ

Поликарбонатные линзы с покрытием
uvex supravision excellence
Поликарбонат обладает высокой механической прочностью к ударам.
Линза щитка обладает антизапотевающими свойствами с внутренней
стороны и устойчива к царапинам и химикатам снаружи. Защита от
запотевания сохраняется даже после многократной очистки. Линзы
легко чистятся и менее подвержены загрязнениям благодаря применяемой нанотехнологии.

Ацетатные линзы
Защитные щитки для лица из ацетата идеально подходят для защиты
от химикатов.

Сетка из нержавеющей стали
обладает высокой прочностью и длительным сроком службы.
Обеспечивает более высокое светопропускание по сравнению со
щитками из нейлоновой сетки, и используются для работы в сельском
и лесном хозяйстве.

Стандарты
EN 166 — Индивидуальная защита глаз

Европейский стандарт EN166 применяется ко всем видам защиты глаз. Щитки по EN 166 состоят из держателя, адаптера и линзы.

Сертификация в соответствии с DIN
EN 166
Маркировка
держателя
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Маркировка
линзы

Маркировка и нормы
EN 170 — Ультрафиолетовые защитные фильтры
Среди особых требований к продукту стандарт EN 170 устанавливает
уровни защиты и светопропускание для ультрафиолетовых защитных
фильтров. Чрезмерное воздействие ультрафиолетового света может
привести к изменению прозрачности хрусталика глаза, что может

явиться причиной ухудшения или потери зрения. Таким образом, линза
щитка в соответствии с EN 170 должна защищать глаза от ультрафиолетового излучения во время проведения опасных работ.

EN 1731 — защита лица
Механическая прочность

Европейский стандарт EN 1731 описывает все требования
к индивидуальной защите глаз и лица. По EN 1731 щитки должны
состоять из держателя и линзы.
Техническая информация о держателе и линзе указана в соответствии
с EN 1731 в следующем порядке:
• Идентификация производителя
• Номер европейского стандарта
• Символ механической прочности

нет

без механической защиты (только фильтры)

S

повышенная прочность (только фильтры)

F

низкоэнергетический удар (45 м/с)

B

среднеэнергетический удар (120 м/с)

A

высокоэнергетический удар (190 м/с)

T

мех. прочность при экстремальных темп. (-5 °C and +55 °C)

GS-ET 29
При работе с электрическими системами и оборудованием под напряжением необходимо оценить риск возникновения электрической дуги.
Электрическая дуга обычно возникает из-за короткого замыкания
между электрическими линиями. Принцип испытаний GS-ET 29 является
дополнительным требованием для тестирования и сертификации защиты
лица. Это продукт категории 3, что означает, что существует риск

получения травмы и смертельного исхода. Что касается различной
интенсивности электрических дуг короткого замыкания, сертифицированные продукты должны быть оценены на предмет их пригодности
для соответствующего применения. Здесь существуют различия между
двумя классами: класс 1 - до 4 кА - и класс 2 - до 7 кА.

Сертификация в соответствии с GS-ET 29

IEC 60417-6353 (2016-02)
Защита от теплового воздействия
электрической дуги

8 1 0
Стойкость к электрической дуге

8 2 1
Видимое пропускание света > 50% и < 75%*

Защита от электрической дуги до 4 кА

Защита от электрической дуги до 7 кА

Видимое пропускание света ≥ 75%

Стойкость к электрической дуге

До

После воздействия
электрической дуги 7 кА
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Щитки и защита лица
Система uvex феос

Щиток uvex феос
• щиток из поликарбоната с технологией
покрытия uvex supravision excellence
• защита от запотевания изнутри и
устойчивость к царапинам и химическим
веществам снаружи. Защита против
запотевания остается постоянной даже
после многократной очистки.
• легко чистить благодаря нанотехнологии
покрытия
• доступен в двух вариантах: механическое
крепление или автоматические магнитные
замки

• щитки 9906002, 9906003 и 9906009 можно
комбинировать с защитными касками:
- uvex феос B-S-WR
- каска для работы на высоте uvex феос
алпайн (необходим переходник для щитка
арт. № 9790067)
• щитки uvex феос 9906010, SLB 1 (9906005 и
9906006) и uvex феос SLB 2 (9906007 и
9906008) можно комбинировать с каской
uvex феос E-S-WR
• соответствует стандартам EN 166 и EN 170

• сертифицирован для областей применения
3 (жидкости) и 9 (распл. металл и горячие
твердые тела)
• uvex феос SLB 1 сертифицирован в
соответствии с GS-ET 29 как щиток класса
1 для защиты от электрических дуг (4кА)
• uvex феос SLB 2 сертифицирован в
соответствии с GS-ET 29 как щиток класса
2 для защиты от электрических дуг (7кА)

Удобное положение в «состоянии покоя»
для щитка и наушников
Когда щиток не нужен, его можно переместить
в верхнюю часть каски, а наушники перевести
в горизонтальное положение. Щиток и наушники плотно прилегают к каске и обладают

прекрасным балансом, гарантируя максимальный комфорт и свободу действий. Отсутствие
избыточного веса благоприятно сказывается
на усталости мышц шеи.

система
защиты феос
стандартная
система защиты

Надежная защита лица
Щиток плотно прилегает к каске не оставляя
зазоров: технология изготовления обеспечи-

вает оптимальную защиту от проникновения
посторонних частиц внутрь щитка.

Магнитно-механическая система замков
Все щитки обладают адаптером, который присоединяется с боковых сторон каски.
Магнитный замок позволяет при необходимости
легко снять щиток и наушники не снимая каску.
Щиток вынимается нажатием на боковую систему блокировки. При повторной установке
автоматически возвращается на место. Это

позволяет каске оставаться на голове. В случае
использования механической системы наушники могут быть удалены в любое время с помощью байонетного замка. Механически щиток
остается постоянно прикрепленным к каске.

Магнитный
замок для щитка и наушников

Механический
замок для щитка и наушников
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Щитки и защита лица
Система uvex феос

9906007

9906002
9906005

9906003
9906006

9906008
9906010

uvex феос с огнестойкой окантовкой
Артикул
9906010
Линза
PC прозрачный/UV400
Версия
uvex supravision excellence
Стандарт
EN 166, EN 170
Наголовное крепл.
черный
Линза
PC прозрачная
2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196

Артикул
Модель

Стандарт
Наголовное крепл.
Линза
Внешняя упаковка
Сменная линза

Артикул
Модель

Стандарт
Наголовное крепл.
Линза
Внешняя упаковка
Сменная линза

uvex феос
9906002
uvex supravision excellence
механический замок

uvex феос SLB 1
9906005
uvex supravision excellence
сертифицирован как щиток класса 1 для
защиты от электродуги, механический замок

EN 166, EN 170
черная
W 166 3 8-2 9 B CE 0196
PC прозрачная
UV400
2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196
24 шт. в коробе
9906013 в п/э пакете

EN 166, EN 170
черная
W 166 3 8-2 9 B CE 0196
PC прозрачная
UV400
2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
24 шт. в коробе
9906012 в п/э пакете

uvex феос магнетик
9906003
uvex supravision excellence
магнитный замок

uvex феос SLB 1 магнетик
9906006
uvex supravision excellence
сертифицирован как щиток класса 1 для
защиты от электродуги, магнитный замок

EN 166, EN 170
черная
W 166 3 8-2 9 B CE 0196
PC прозрачная
UV400
2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196
20 шт. в коробе
9906013 в п/э пакете

EN 166, EN 170
черная
W 166 3 8-2 9 B CE 0196
PC прозрачная
UV400
2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196
20 шт. в коробе
9906012 в п/э пакете

uvex феос SLB 2
9906007
uvex supravision excellence
сертифицирован как щиток класса 2
для защиты от электродуги
механический замок и защита подбородка
EN 166, EN 170
черная
W 166 3 8-2 9 B CE 0196
PC синяя
UV400
2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
14 шт. в коробе
9906017 в п/э пакете

uvex феос SLB 2 магнетик
9906008
uvex supravision excellence
сертифицирован как щиток класса 2 для
защиты от электродуги
магнитный замок и защита подбородка
EN 166, EN 170
черная
W 166 3 8-2 9 B CE 0196
PC синяя
UV400
2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
14 шт. в коробе
9906017 в п/э пакете
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Щитки и защита лица
Совместимость и аксессуары
Возможные сочетания средств защиты uvex
Артикул

Крепление

Щиток

9906002

механическое

поликарбонат,
прозрачная линза

9906003

Защита

9906005

механическое

поликарбонат,
прозрачная линза
УФ защита

9906006

магнитное

поликарбонат,
прозрачная линза
УФ защита

9906007

механическое

поликарбонат,
синяя линза
УФ защита и защита подбородка

Наушники
2600214

от механических
воздействий (например, искры,
поликарбонат,
прозрачная линза частицы)

магнитное

Для каски

все каски uvex
феос с коротким
козырьком
uvex феос алпайн
(с адаптером
9790067)

2600215

2600214

от электродуги до
4 kA (килоампера)

2600215

2600214
uvex феос
E-S-WR
от электродуги до
7 kA (килоампера)

9906008

магнитное

поликарбонат,
синяя линза
УФ защита и защита подбородка

9906010

механическое

поликарбонат,
прозрачная линза
от электродуги до
УФ защита,
4 kA (килоампера)
огнестойкая
окантовка

2600215

Аксессуары для системы uvex феос
9790067
9790078

Артикул
Модель
Упаковка

Артикул
Модель
Упаковка
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Адаптер для щитка
9790067
для каски феос алпайн для вставки с внутренней
стороны лицевой крышки щитка (щиток не входит в комплект)
1 шт. в п/э пакете

Адаптер
9790078
адаптер для использования с наушниками uvex феос K2P магнит
(2600215) без щитка, требуется только при отсутствии щитка
1 пара в п/э пакете

Щитки и защита лица
9790 · 9725 · Щиток для работников лесного хозяйства
uvex 9790
• Прочный поликарбонатный щиток для защитных касок uvex и наушников на каску 3200H, K1H и K2H
• линза щитка, держатель и адаптер заказываются отдельно
• дополнительные адаптеры (арт. № 9924010) требуются для использования каски и щитка (без наушников на каску)
каска, держатель и наушники не включены.

Линза
Артикул
Модель

9790048

9790047

Стандарт
Линза
Упаковка
Внешняя упаковка
Артикул
Модель

9924010

Наголовное крепл.
Упаковка
Внешняя упаковка

9790048
без покрытия
щиток класса 1 для защиты от электродуги
крепится на держатель 9790047
EN 166, EN 170
PC прозрачная, UV400
2C-1.2 W 1 B 89 CE
1 шт. в п/э пакете
100 шт. в коробе
Держатель
9790047
Держатель для щитка
9790 (9790048)
черный
EN 166 389 B CE
1 шт. в п/э пакете
90 шт. в коробке

Адаптер
9924010
Адаптер для присоединения
без защитных наушников

500 шт. в коробке

uvex 9725
9725514

• щиток из ацетата с адаптерами для присоединения
к боковым слотам каски
• легкая замена линзы
• нельзя использовать с наушниками
• подходит для касок uvex эйрвинг и uvex супер босс
Каска в комплект не входит!
Щитки
Артикул
Сменная линза
Модель
Стандарт
Наголовное крепл.
Линза
Упаковка
Внешняя упаковка

9725514
9050517
антизапотевание внутри линзы
Толщина: 1 мм
EN 166, EN 170
черный
W 166 3-F DIN CE 0196
CA прозрачная, UV 380
W 1 FN DIN CE
1 шт. в п/э пакете
20 шт. в коробе

Щиток uvex феос форестри
• металлический сетчатый щиток для лесохозяйственных работ
• подходит для каски uvex феос ABS
• сертификация линзы: W EN 1731: 2006-F
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uvex pheos faceguard /
uvex феос фейсгард
Система защиты лица
Инновационная защита лица без каски. Система состоит из
регулируемого по высоте и ширине держателя, а также высококачественного поликарбонатного щитка. Щиток может быть
заблокирован в любом положении и оснащен покрытием uvex
для лучшего обзора и защиты от запотевания. Наушники можно
быстро прикрепить или снять с помощью вращающегося механизма крепления. Это позволяет настроить систему защиты
в соответствии с вашими потребностями.

Мультисистема uvex в деталях
Центр тяжести
находится по центру
головы и ослабляет
нагрузку на мышцы шеи и
позвоночник

Регулировка высоты
системы для наилучшей посадки

Храповой механизм
с регулировкой,
изменение ширины оголовья одной
рукой для индивидуальной, удобной
посадки. Подходит для размеров
головы 52–64 см

Сменные
наушники
Для
дополнительной
защиты

Краткий обзор преимуществ системы
защиты лица uvex феос фейсгард:
• полностью готовая к работе система защиты лица
• широкое поле зрения с высочайшим оптическим
качеством
• прочный поликарбонатный щиток с защитой от
запотевания и царапания (покрытие uvex supravision
excellence)
• низкий вес и сбалансированный центр тяжести для
128

Дополнительный
щиток можно
присоединить
к системе для
защиты головы от
ударов.
Оголовье и вставка
для впитывания пота
Адаптируются
к форме головы
Изменяемые
позиции
блокировки
положения щитка

Щиток из прочного
поликарбоната
Устойчивый к царапинам
снаружи и защита от
запотевания внутри линзы
UV400

облегчения нагрузки на позвоночник
• система с возможностью использования других
средств защиты
• сменные отдельные части
• удобное использование даже в очках и респираторе

uvex pheos faceguard / uvex феос фейсгард
Система защиты лица

Предназначена для защиты лица и шеи
Защита лица uvex феос фейсгард чрезвычайно эргономична и обеспечивает равномерное
распределение веса средств защиты по центру тяжести тела. Малый вес и эргономичный
центр тяжести поддерживают естественное положение головы, сводя к минимуму
нагрузку на шею и спину. Компактность и широкое поле зрения помогают выполнять
работу еще более эффективно.

9790212

9790211

Артикул
Модель
Стандарт
Наголовное крепл.
Линза
Упаковка

uvex феос фейсгард
9790211
Система защиты для головы, размер 52–64 см,
Линза поликарбонат, покрытие uvex supravision excellence,
Без защиты слуха
EN 166, EN 170
W 166 39B CE
PC, прозрачная, UV400
2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196
1 шт. индивидуальная в коробе

uvex феос фейсгард с защитой слуха
9790212
Система защиты для головы, размер 52–64 см,
Линза поликарбонат, покрытие uvex supravision excellence,
Наушники K1P (SNR: 28 dB)
EN 166, EN 170, EN 352
W 166 39B CE
PC, прозрачная, UV400
2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196
1 шт. индивидуальная в коробе

Аксессуары

9906013

Артикул
Модель

сменная вставка для впитывания пота
9760108
Текстиль

Упаковка

1 шт. индивидуальная упаковка в п/э пакете

2600216

сменная линза щитка
9906013
Поликарбонат
uvex supravision excellence
1 шт. индивидуальная упаковка в п/э пакете

защитные наушники K1P
2600216
Наушники для лицевого щитка uvex феос фейсгард
SNR 28 dB
1 пара
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Щитки и защита лица
щиток uvex 9722 · щиток uvex 9723 · щиток uvex 9726 · щиток uvex 9727

9723014

9726014

9722514

9727514

Щиток uvex 9722/9723

Щиток uvex 9726/9727

• защитный щиток для касок Супер Босс и Термо Босс с круговым
креплением.
• не дает искажения и не имеет ограничения по длительности ношения
(оптический класс №1).
• обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета. Щиток легко можно
зафиксировать в любом из 3 положений.
• щиток 9722 имеет специальное покрытие против запотевания и огнестойкую окантовку, защищает от воздействия электродуги.
• ТР ТС 019/2011

• защитный щиток для касок Супер Босс и Термо Босс с креплением
в боковые карманы.
• не дает искажения и не имеет ограничения по длительности ношения
(оптический класс №1).
• щиток легко можно зафиксировать в любом из 3 положений.
• линза изготовлена из поликарбоната (9726) или ацетата (9727).
Щиток 9727 имеет специальное покрытие против запотевания и огнестойкую окантовку, защищает от воздействия электродуги.
• ТР ТС 019/2011

Каска в комплект не входит.
uvex 9722
Артикул
Линза
uvex 9723
Артикул
Линза
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9722514
PC прозрачный/UV400, 540х195х1,5
2C – 1,2 W 1 FN 8 – 1 – 0 CE 0196, не запотевает с двух сторон
9723014
PC прозрачный/UV400, 540х195х1,0
2-1.2 W 1 В 3, без защиты от запотевания

Каска в комплект не входит.
uvex 9726
Артикул
Линза
uvex 9727
Артикул
Линза

9726014
PC прозрачный/UV400, 540х195х1,0
2-1.2 W 1 В, без защиты от запотевания
9727514
СА прозрачный/UV 380, 540х195х1,5
2-1,2 W 1 FN, защита от запотевания внутри линзы

Аксессуары
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xф
еос
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uve

xф
еос
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S-K

R
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uve
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E-S
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uve
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еос

E
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еос
uve

uve

xф
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B-S

R
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R
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xф
еос

B
xф
еос
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R

R

uvex феос

■

–

–

■

■

–

–

■

■

■

–

–

–

■

■

–

–

■

■

■

■

■

–

–

–

–

■

–

–

–

■

■

■

■

–

■

–

–

■

–

–

–

■

■

–

–

■

■

–

–

–

–

■

■

–

■

■

■

■

■

■

■

■

–

–

Держатель очков для системы IES

–

–

–

–

–

–

■

–

–

–

9790022

Крепление закрытых очков для uvex феос

■

■

■

■

■

■

■

■

■

–

9790065

Зимний подшлемник, желтый

■

■

■

■

■

■

■

■

■

–

9790066

Балаклава

■

■

■

■

■

■

■

■

■

–

9790068

Зимний подшлемник, оранжевый

■

■

■

■

■

■

■

■

■

–

9790075

Защита шеи, оранжевый

■

■

■

■

■

■

■

■

■

–

9790076

Защита шеи, желтый

■

■

■

■

■

■

■

■

■

–

9790086

Охлаждающая защита шеи
Набор светоотражающих наклеек
uvex феос размер М

■

■

■

■

■

■

■

■

■

–

■

■

■

■

■

■

■

■

■

–

стикер uvex феос

■

■

■

■

■

■

■

■

–

–

щиток uvex феос

–

–

■

–

–

■

–

■

■

–

щиток uvex феос SLB1

–

–

–

–

–

■

–

–

–

–

9760000

Ленточное оголовье

9760001

Оголовье с храповиком

■

9760012

Оголовье с храповым механизмом

9772001

Оголовье для IES

9760009

■

■

■

■

■

■

–

–

–

■

■

■

■

■

■

■

■

–

–

Вставка для впитывания пота

■

■

■

■

9760007

Вставка для впитывания пота IES

–

–

–

9760005

Вставка для впитывания пота, синт. кожа

■

■

9790035

Кожаный ремешок, IES

■

■

9790005

Кожаный ремешок

■

9790021

Текстильный ремешок

9772002

9790018
97901519790156
9906002
9906003
9906005
9906006
9906007
9906008
2600201
2600202
2630210
2630220
2630230
2600214
2600215
2600216
9790078

■

■

■

щиток uvex феос SLB2

–

–

–

–

–

■

–

–

–

–

uvex K1H/ uvex K2H

■

■

■

–

–

–

■

■

■

■

uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

uvex K1P/ uvex K2P

■

■

■

■

■

■

■

■

■

–

Адаптер

■

■

■

■

■

■

■

■

■

–

9790062

LED фонарь феос Лайтс

■

■

■

–

–

–

■

■

■

–

9790063

LED фонарь феос Лайтс EX

■

■

■

–

–

–

■

■

■

–

9790028

LED фонарь KS-7630MCII

■

■

■

–

–

–

■

■

■

■

9790029

LED фонарь KS-6001 DUO

■

■

■

–

–

–

■

■

■

■

9790064

LED фонарь ю-кэп спорт

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

9790069

Адаптер uvex феос

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ стандарт

■ совместим

– не совместим
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Аксессуары
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uvex airwing / uvex эйрвинг · uvex super boss / uvex супер босс ·
uvex thermo boss / uvex термо босс

9760000

Ленточное оголовье

■

■

–

–

9760001

Оголовье с храповиком

■

■

–

–

9790000

Оголовье для uvex супер босс/ uvex термо босс

–

–

■

■

9760005

Вставка для впитывания пота

■

■

–

–

9790004

Вставка для впитывания пота для uvex супер босс/ uvex термо босс

–

–

■

■

9790005

Кожаный ремешок

■

■

■

■

9790007

Текстильный ремешок

■

■

■

■

9790065

Зимний подшлемник, желтый

■

■

■

■

9790066

Балаклава

■

■

■

■

9790068

Зимний подшлемник, оранжевый

■

■

■

■

9790075

Защита шеи, оранжевый

■

■

■

■

9790076

Защита шеи, желтый

■

■

■

■

9790086

Охлаждающая защита шеи

■

■

■

■

9790047

Держатель щитка

■

■

–

–

9790048

Линза щитка

■

■

–

–

2600201
2600202

uvex K1H/ uvex K2H

■

■

■

■

2630210
2630220
2630230

uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H

■

■

■

■

■ стандарт
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■ совместим

– не совместим

Защитные каски в вашем корпоративном дизайне
Кастомизация защитных касок
uvex предлагает кастомизировать защитные каски и каскетки
в соответствии с корпоративным дизайном.

Тампопечать на касках
(от 1 до 5 цветов)
Области печати на примере uvex феос.

Вышивка
Области для вышивки на примере uvex ю-кэп спорт.

Кастомизация каски

uvex феос, uvex эйрвинг,
uvex супер босс, uvex термо босс

Особый цвет

от 300 шт. с дополнительными расхода- от 600 шт.
без доп. расходов
ми
от 600 шт. без дополнительных расходов

uvex феос алпайн

Кастомизация каскетки
Особый цвет
новый вариант:

новый вариант:

– с существующим цветом

– cуществующий цвет как
вариант, каски для работы с
электричеством

от 300 шт.

– с уществующий цвет с
укороченным козырьком

от 100 шт.

– существующая каска,
другая внутренняя часть,
с подбородочным ремешком

от 25 шт.

Отделка: печать, стикер, набор
стикеров

Отделка: вышивка, печать

от 25 шт.
повторный заказ: 25 шт.

от 1,000 шт.

от 600 шт.
от 25 шт.

Комментарий:
• минимальный заказ 25 шт.
• повторный заказ: 25 шт.
• количество применяемых цветов: до 14
• текстильная каскетка в специальном цвете: от 1000 шт.
• векторный файл (.eps, .ai) и растровый файл (.jpg, .pdf) необходим для
изготовления шаблона

Насколько вы
индивидуальны?
Мы будем рады сообщить вам технические
параметры для кастомизации защитных касок.
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uvex u-cap sport / uvex ю-кэп спорт
Гарантированная защита головы и спортивный дизайн
uvex ю-кэп спорт — инновационная каскетка, отвечающая требованиям EN 812. Защитный корпус эргономичной формы с интегрированными элементами для поглощения энергии удара обеспечивают безопасность и комфорт. В наличии аналогичная модель в
виде стандартной бейсболки для работы в местах, где защита головы не требуется.

Интегрированные поглощающие
удар элементы с
сотовой структурой
Сотовая структура каскетки и интегрированные элементы для поглощения энергии удара обеспечивают полноценную защиту в соответствии с EN
812.

Магнитный налобный фонарь
• Простота использования: магнитная фиксация
позволяет фонарь легко прикреплять и снимать
• Луч может быть направлен в нескольких
направлениях
• Переключение между различными типами лучей
Специальный дизайн защитных
элементов
Специальный дизайн защитных элементов в виде щитков обеспечивает гибкость, эргономичность и адаптацию под
различные размеры головы. Возможность использования защитных берушей.

Регулировка размера
uvex ю-кэп спорт можно
быстро и легко отрегулировать по размеру головы
благодаря застежке «липучке».

uvex ю-кэп спорт
Артикул
Размер
Цвет

9794401
55 – 59
черный

9794402
60 – 63
черный

ТР ТС 019/2011
Бейсболка

9794401
9794402

Артикул
Модель
9794110
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Размер
Цвет

9794110
текстиль, без защитных элементов
длинный козырек
регулировка
черный

Защитные каски
Обзор
Артикул
9050517
9720040
9720050
9720940
9720950
9725514
9726014
9750020
9750120
9750520
9754000
9754100
9754300
9760000
9760001
9760005
9760007
9760009
9760106
9760108
9762020
9762030
9762120
9762130
9762220
9762230
9762320
9762330
9762420
9762430
9762520
9762530
9762920
9770026
9770030
9770031
9770036
9770120
9770126
9770130
9770131
9770136
9770230
9770231
9770330
9770331
9770430
9770431
9770530
9770531
9770536
9770830
9770832
9770931
9772001
9772002
9772020
9772026
9772030
9772031
9772034
9772035
9772038
9772040
9772042
9772043

Наименование
Аксессуары
uvex перфекшн
uvex перфекшн
uvex перфекшн
uvex перфекшн
Аксессуары
Аксессуары
uvex супер босс
uvex супер босс
uvex супер босс
uvex термо босс
uvex термо босс
uvex термо босс
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
uvex эйрвинг B
uvex эйрвинг B-WR
uvex эйрвинг B
uvex эйрвинг B-WR
uvex эйрвинг B
uvex эйрвинг B-WR
uvex эйрвинг B
uvex эйрвинг B-WR
uvex эйрвинг B
uvex эйрвинг B-WR
uvex эйрвинг B
uvex эйрвинг B-WR
uvex эйрвинг B
uvex феос E
uvex феос E-WR
uvex феос E-S-WR
uvex феос E-WR
uvex феос E
uvex феос E
uvex феос E-WR
uvex феос E-S-WR
uvex феос E-WR
uvex феос E-WR
uvex феос E-S-WR
uvex феос E-WR
uvex феос E-S-WR
uvex феос E-WR
uvex феос E-S-WR
uvex феос E-WR
uvex феос E-S-WR
uvex феос E-WR
uvex феос E-WR
uvex феос E-S-WR
uvex феос E-S-WR
Аксессуары
Аксессуары
uvex феос B
uvex феос B
uvex феос B-WR
uvex феос B-S-WR
uvex феос S-KR
uvex феос B-WR
uvex феос B-S-WR
uvex феос IES
uvex феос планет B-WR
uvex феос планет B-S-WR

9772071 uvex феос ABS B-S-WR
9772120 uvex феос B

Описание
Сменная линза, СА, незапотев.
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Щиток из ацетата, незапот.
Щиток из поликарбоната
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Оголовье с ленточной регул.
Оголовье с храповиком
Вставка для впит. пота, иск. кожа
Вст. для вп. пота, текст./вспен. мат.
Вст. для впит. пота феос ABS
Сменное оголовье феос ABS
Вст. для впит. пота для оголовья
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Оголовье IES
Держатель очков для системы IES
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска

Цвет
прозрачный
белый
белый
черный
черный
прозрачный
прозрачный
белый
желтый
синий
белый
желтый
красный

Стр.
127
109
109
109
109
127
130
116
116
116
115
115
115
118
118
118
118
111
111
129
115
белый
115
белый
115
желтый
115
желтый
115
оранжевый
115
оранжевый
115
красный
115
красный
115
зеленый
115
зеленый
115
синий
115
синий
115
черный
114
белый
113
белый
113
белый
114
белый
113
желтый
114
желтый
113
желтый
113
желтый
114
желтый
113
оранжевый
113
оранжевый
113
красный
113
красный
113
зеленый
113
зеленый
113
синий
113
синий
114
синий
113
темно-серый
113
темно-серый
113
черный
118
119
112
белый
114
белый
112
белый
112
белый
114
белый
114
белый
114
белый
114
белый
белый
104/105
белый
104/105
111
белый
112
желтый

Артикул
9772126
9772130
9772131
9772134
9772137
9772138
9772140
9772171
9772220
9772226
9772230
9772231
9772234
9772236
9772239
9772240
9772271
9772320
9772326
9772330
9772332
9772334
9772335
9772340
9772371
9772430
9772437
9772520
9772526
9772530
9772531
9772534
9772537
9772538
9772540
9772832
9772920
9772926
9772930
9772932
9772936
9773050
9773150
9773250
9773350
9773450
9773550
9773950
9774236
9774237
9774238
9790000
9790004
9790012
9790015
9790016
9790018
9790021
9790022
9790028
9790029
9790035
9790048
9790062
9790063
9790064
9790065
9790066

Наименование
uvex феос B
uvex феос B-WR
uvex феос B-S-WR
uvex феос S-KR
uvex феос B-S-WR
uvex феос B-WR
uvex феос IES
uvex феос ABS B-S-WR
uvex феос B
uvex феос B
uvex феос B-WR
uvex феос B-S-WR
uvex феос S-KR
uvex феос B-WR
uvex феос B-S-WR
uvex феос IES
uvex феос ABS B-S-WR
uvex феос B
uvex феос B
uvex феос B-WR
uvex феос B-S-WR
uvex феос B-S-WR
uvex феос S-KR
uvex феос IES
uvex феос ABS B-S-WR
uvex феос B-WR
uvex феос B-WR
uvex феос B
uvex феос B
uvex феос B-WR
uvex феос B-S-WR
uvex феос S-KR
uvex феос B-S-WR
uvex феос B-WR
uvex феос IES
uvex феос B-S-WR
uvex феос B
uvex феос B
uvex феос B-WR
uvex феос B-S-WR
uvex феос B-WR
uvex феос алпайн
uvex феос алпайн
uvex феос алпайн
uvex феос алпайн
uvex феос алпайн
uvex феос алпайн
uvex феос алпайн
uvex феос
uvex феос
uvex феос
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Наклейки uvex феос М
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары

Описание
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защитная каска
Защ. каска со свтоотр.накл.
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Защитная каска
Форестри
Форестри
Форестри
Оголовье
Вставка для впит. пота, кожа
Зимний подшлемник
Зимний подшлемник
Зимний подшлемник
Набор наклеек
Четырехточечный ремешок
Крепление закрытых очков
LED фонарь KS-7630-MCII
LED фонарь KS-6002-DUO
Кожаный ремешок
Линза щитка, шт.
LED фонарь феос Лайтс
LED фонарь феос Лайтс EX
LED фонарь ю-кэп спорт
Зимний подшлемник
Балаклава

Цвет
желтый
желтый
желтый
желтый
желтый
желтый
желтый
желтый
оранжевый
оранжевый
оранжевый
оранжевый
оранжевый
оранжевый
оранжевый
оранжевый
оранжевый
красный
красный
красный
красный
красный
красный
красный
красный
зеленый
зеленый
синий
красный
синий
синий
синий
синий
синий
синий
темно-серый
черный
черный
черный
черный
черный
белый
желтый
оранжевый
красный
зеленый
синий
черный
желтый
оранжевый
красный

черный
черный
черный

прозрачный

желтый
черный

Стр.
114
112
112
114
114
114
114
111
112
114
112
112
114
114
114
114
111
112
114
112
112
114
114
114
111
112
114
112
114
112
112
114
114
114
114
112
112
114
112
112
114
110
110
110
110
110
110
110
111
111
111
118
118
117
117
117
118
111/119
119
120
120
119
127
120
120
120
117
117
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Защитные каски
Обзор
Артикул
9790067
9790068
9790075
9790076
9790086
9790150
9790151
9790152
9790153
9790154
9790155
9790156
9790211
9790212
9790213
9790214
9794110
9794401
9794402
9906002
9906003
9906005
9906006
9906007
9906008
9906009

Наименование
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
uvex феос фейсгард
uvex феос фейсгард
Аксессуары
Аксессуары
Бейсболка
uvex ю-кэп спорт
uvex ю-кэп спорт
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары

Описание
Цвет
Адаптер щитка
черный
Зимний подшлемник
оранжевый
Защита шеи
оранжевый
Защита шеи
желтый
Охлаждающая защита шеи
Стикер для uvex феос
серебристый
Стикер для uvex феос
желтый
Стикер для uvex феос
оранжевый
Стикер для uvex феос
красный
Стикер для uvex феос
зеленый
Стикер для uvex феос
синий
Стикер для uvex феос
черный
uvex феос фейсгард
uvex феос фейсгард с защитой слуха
V3эйр
Универс. силиконовый ремешок
с длинным козырьком, 55 – 63 см
черный
Каскетка, размер 55 – 59 см
черный
Каскетка, размер 60 – 63 см
черный
Щиток uvex феос
прозрачный
Щиток uvex феос магнит
прозрачный
Щиток uvex феос SLB 1
прозрачный
Щиток uvex феос SLB 1 магнит
прозрачный
Щиток uvex феос SLB 2
синий
Щиток uvex феос SLB 2 магнит
синий
uvex феос магнит с защитой подб.
черный

9906012
9906013
9906014
9906017
9924010

Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары

Сменная линза щитка феос
Сменная линза щитка феос SLB 1
Сменная линза щитка феос
Сменная линза щитка феос SLB 2
Адаптер
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прозрачный
прозрачный
прозрачный
синий
черный

Стр.
126
117
117
117
117
119
119
119
119
119
119
119
129
129
120
120
134
134
134
125
125
125
125
125
125
125
125
125/129
125
125
127

Защита дыхания

EN149:2001+A1:2009
Респираторы — фильтрующие полумаски для защиты от частиц
Все респираторы uvex протестированы и одобрены в соответствии с европейским стандартом EN 149 и российским
ТР ТС 019/2011. Эти стандарты устанавливают широкий диапазон требований к респираторам с целью обеспечения
пользователя высоким уровнем защиты и комфорта.

Ключевые тесты, определенные в EN149:
• измерение сопротивления вдоха и выдоха
• проверка клапана выдоха
• визуальный осмотр (маркировка, инструкция по
применению)
• определение эффективности фильтрации

Подробная информация о стандартах
и руководящих принципах защиты
органов дыхания доступна по адресу:

https://ures.uvex.de

Стандарт делит респираторы на три класса защиты в соответствии с
эффективностью их фильтрации:
FFP 1
Респираторы FFP1 имеют фильтрующую способность
не менее 80% (OEL*). Степень защиты — до 4 ПДК.
Эти полумаски подходят для защиты от частиц, которые не
являются ни токсичными, ни фиброгенными

FFP 2
Респираторы FFP2 имеют фильтрующую способность
не менее 94% (OEL*). Степень защиты — до 12
ПДК. Подходят для защиты от дыма, частиц и пыли,
которые опасны или могут причинить вред здоровью

FFP 3
Респираторы FFP3 с эффективностью фильтрации не
менее 99% составляют самый высокий класс защиты
(OEL*). Степень защиты — до 50 ПДК. Они подходят
для защиты против токсичных частиц, пыли и дыма

Для визуального определения класса защиты на полумаски нанесена цветовая маркировка: синяя – FFP1, оранжевая
– FFP2 и черная – FFP3.
В дополнение к стандартным испытаниям все
полумаски uvex тестируются на соответствие
дополнительным требованиям (испытание
доломитовой пылью), поэтому помечены буквой
D. Средства защиты органов дыхания uvex
обеспечивают отличную воздухопроницаемость
даже в очень запыленной среде и при длительном

использовании. Все респираторы uvex
соответствуют действующему европейскому
законодательству и попадают под категорию СИЗ
III (высокий риск).

* Предел воздействия на рабочем месте OEL — это верхний предел допустимой концентрации опасного вещества в воздухе на рабочем месте
для конкретного материала или класса материалов. Как правило, он устанавливается компетентными национальными органами и применяется
в соответствии с законодательством для обеспечения безопасности и гигиены труда . Это важный инструмент оценки рисков и управления
деятельностью, связанной с обработкой опасных веществ.
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Навигатор по защите дыхания uvex
Быстрый способ найти нужный респиратор

Выбор правильной модели
респиратора очень важен с точки
зрения обеспечения безопасности.
Чтобы выбрать респиратор,
соответствующий вашим
требованиям, соблюдайте
следующие правила:
• Необходимо указать тип, состав и концентрацию
опасных веществ (см. номер CAS). Кроме того, должны
быть известны соответствующие
условия работы с учетом предельных значений.
• После определения требуемого класса защиты (FFP1,
FFP2 или FFP3) можно использовать предложенную
таблицу для выбора модели респиратора, отвечающей
требованиям конкретных условий работы.
• В окружающей среде должно быть достаточное
количество кислорода. Пожалуйста, соблюдайте
законодательные нормы в этом отношении. В России
требуется минимум 17 об.%.
• Если требуется использование дополнительных СИЗ,
то необходима полная совместимость. Респираторы
uvex идеально подходят для использования совместно с
защитными очками uvex

• Респираторы не подходят для людей с бородой,
бакенбардами или глубокими шрамами рядом с линиями
прилегания респиратора, поскольку они препятствуют
надежной фиксации.
• Полумаски с пометкой «NR» не следует использовать
более восьми часов. Полумаски с маркировкой «R»
можно использовать до 24 часов, но их необходимо
очищать после каждого периода использования.
Полумаски следует немедленно заменить, если
повышается сопротивление дыханию
• Если для рабочего места требуется полумаска с
газовыми фильтрами, обратите внимание, что модели
респираторов uvex не подходят для данной сферы
применения.

Ассортимент
Краткие периоды использования, легкие работы при нормальной температуре окружающей среды
Класс защиты

Складные полумаски (с/без клапана)

Формованные респираторы (с/без клапана)

FFP1

3100, 3110, 8103, 8113, 5100, 5100+, 5110, 5110+

2100, 2110, 7100, 7110

FFP2

3200, 3210, 8203, 8213, 5200, 5200+, 5210, 5210+

2200, 2210, 7200, 7210, 7212

FFP3

3310, 8313, 5310, 5310+

2310, 2312, 7310

Длительные периоды использования, тяжелые работы при повышенных температурах окружающей среды
Класс защиты

Складные полумаски (с клапаном)

Формованные респираторы (с клапаном)

FFP1

3110, 8113, 5110, 5110+

2110, 7110

FFP2

3210, 8213, 5210, 5210+

2210, 7210, 7212, 7233, 7232

FFP3

3310, 8313, 5310, 5310+

2310, 2312, 7310, 7333, 7330, 7312, 7317

Респираторы со слоем активированного угля для защиты от неприятных запахов
Класс защиты

Складные полумаски (с клапаном)

Формованные респираторы (с клапаном)

FFP1

–

–

FFP2

3220, 5220+

2220, 7220

FFP3

5320+

7320
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uvex cилв-Эйр
Области применения
Вид деятельности

Опасные вещества

Класс защиты
FFP 1

FFP 2

FFP 3

Деревообработка

n

Хвойная древесина: резка и шлифование

Мелкие частицы, древесная пыль

Твердая древесина (дуб, бук, тропическая древесина и т. д.): резка и шлифование

Мелкие частицы, древесная пыль

Чистка/ обработка краски

Мелкие частицы

Чистка / обработка краски (краска, содержащая хром)

Мелкие частицы

n

Растворимые краски, содержащие медь / хром / мышьяк

Аэрозоль краски

n

n
n

Строительство и вспомогательные работы
Работа с цементом, штукатурные, плиточные, кровельные работы

Цемент, гипс, плитка или кирпич

n

Кирпичная кладка: резка, сверление, снос

Пыль

n

Асбест: короткие периоды работы

Волокна

Изоляция крыши: стеклянные и минеральные волокна

Пыль и волокна

n

Шпатлевки: шлифование

Пыль

n

n

Сварка
Сварка алюминия и нержавеющей стали

Металл. и алюм. дым оксида

n

Пайка

Дым

n

Металлообработка
Металл: сверление, шлифование, фрезерование

Металлическая пыль

Легированная сталь и нержав. сталь: сверл., шлифов., фрезерование

Металлическая пыль

n
n

Утилизация отходов и очистка

n

Разделение и утилизация

Пыль, плесень

Утилизация медицинских отходов

Бактерии, споры

Подметание полов

Пыль (не токсичная)

Радиоактивные частицы

Пыль

n

Эпидемии среди животных и лечение больных животных

Бактерии, вирусы

n

Работа с грибковыми спорами

Споры

n

Работа с сеном, зерном и мукой

Пыль

n
n

Сельское хозяйство

n

Медицина / уход / здоровье
Аллергия, пыльца, домашняя пыль, шерсть животных

Пыль, частицы, споры

Бактерии, вирусы, инфекции, бактерии легионеллы

Бактерии, вирусы

n

 лассы фильтров обладают минимальными требованиями и могут служить только как указание.
К
Человек, использующий респиратор, должен быть уверен, что тот отвечает всем требованиям
при работе с опасными материалами и уровнем концентрации вредных веществ.
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n

Эффективное сочетание

uvex силв-эйр премиум

142 - 143

uvex силв-эйр c

145 - 146

Ск
FFP ладны
1, F е по
FP лум
2, F ас
FP ки
3

Фо
FFP рмов
1, F анны
FP е п
2, F олу
FP мас
3
ки

ски
ма
Фо
FFP рмов
2, F анны
FP е п
олу
3

Фо
FFP рмов
1, F анны
FP е п
2, F олу
FP мас
3
ки

Ск
FFP ладны
1, F е по
FP лум
2, F ас
FP ки
3

Стр

ани

ца

Использование респираторов uvex силв-Эйр с защитными очками uvex

5100, 5100+, 5110,
5110+, 5200, 5200+,
5210, 5210+, 5220+,
5310, 5310+, 5320+
3100, 3110, 3200,
3210, 3220, 3310

2310, 2312

2100, 2110, 2200,
2210, 2220

uvex ай-3
uvex ай-5

46 - 47
36 - 37

n

uvex феос
uvex спортстайл

44 - 45
41

n

n

uvex супер фит
uvex супер джи

51
50

n

n

uvex икс-фит
uvex икс-фит pro

39
38

n

n

uvex ай-во

52

n

n

uvex ай-воркс

48

n

n

uvex феос cx2

42

n

n

uvex феос cx2 соник

58

n

n

n

n

n

uvex супер OTG
uvex супер f OTG

54
55

n

n

n

n

n

uvex астроспек 2.0
uvex скайгард NT

49
53

n

n

n

uvex карбонвижн

63

n

n

uvex ультрасоник
uvex ультравижн

66
64 - 65

n

n

57

n

uvex мегасоник

Рекомендации основаны на
опыте работы со средствами
защиты. Мы рекомендуем
проводить предварительный тест.

n Полное соответствие

n
n

n
n

n

n

n

n

n

n
n

n

n

n

n

Ограниченное соответствие

141

uvex silv-Air premium/ uvex силв-Эйр премиум
Респираторы
• оптимизированная конструкция для
максимального комфорта пользователя
и надежной посадки
• два размера для лучшего положения на лице
• уплотнительная кромка (в области
носа для FFP1 и FFP2, в области носа и
подбородка для FFP3) и зажим для носа
обеспечивают комфорт и надежное прилегание
• полумаски упакованы индивидуально
для соответствия гигиеническим требованиям
• регулируемые текстильные лямки для
большей защиты и комфорта
• опционально: клапан выдоха для снижения
температуры и влажности
• модели FFP2 и FFP3 против неприятных
запахов (5220+, 5320+)

1

3

5

4

2

1
Зажим для носа легко
регулируется, обеспечивая
хорошую посадку.

3

2
Удобная уплотнительная
кромка обеспечивает
максимальный комфорт и
надежную посадку.

Полумаски упакованы
индивидуально и отвечают
самым высоким
гигиеническим требованиям.

4
Широкие текстильные лямки
обеспечивают удобное и
надежное прилегание маски.

5
Клапан выдоха для
снижения тепла
и влажности.

uvex силв-Эйр премиум
FFP 1

FFP 2

FFP 3

складной

складной

складной

Уменьшенная версия

Увеличенная версия

Уменьшенная версия

Увеличенная версия

5100 NR D

5100+ NR D

5200 NR D

5200+ NR D

5110 NR D

5110+ NR D

5210 NR D

5210+ NR D

5220+ NR D
с угольн. фильтром
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Уменьшенная версия

Увеличенная версия

5310 NR D

5310+ NR D

5320+ NR D
с угольн. фильтром

uvex silv-Air premium / uvex силв-Эйр премиум
Респираторы, класс FFP1 и FFP2

8765100
8775100

8765110
8775110

8765111
8775111

8765101
8775101

uvex силв-Эйр 5100 // 5110

uvex силв-Эйр 5100+ // 5110+

• складная полумаска для малых и средних форм лица
• широкие бесшовные лямки для обеспечения удобной и безопасной
посадки
• встроенный зажим для носа, легкая регулировка
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• 5110: клапан выдоха для уменьшения влажности внутри полумаски, а
также для уменьшения сопротивления дыханию

• складная полумаска большого размера
• широкие бесшовные лямки для обеспечения удобной и безопасной
посадки
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• встроенный зажим для носа, легкая регулировка
• 5110+: клапан выдоха для уменьшения влажности внутри полумаски,
а также для уменьшения сопротивления дыханию

Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

uvex силв-Эйр 5100
8765100
8775100
FFP 1 NR D складной без клапана
- малый размер
белый
30 шт.
Пакет
30 шт., упакованные 3 шт., упакованные
в коробку
индив. в пакет

uvex силв-Эйр 5110
8765110
8775110
FFP 1 NR D складной с клапаном
- малый размер
белый
15 шт.
Пакет
15 шт., упакованные 3 шт., упакованные
в коробку
индив. в пакет

8765200
8775200

Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8765210
8775210

uvex силв-Эйр 5100+
8765101
8775101
FFP 1 NR D складной без клапана
– большой размер
белый
30 шт.
Пакет
30 шт., упакованные 3 шт., упакованные
в коробку
индив. в пакет

8765201
8775201

8765211
8775211

uvex силв-Эйр 5110+
8765111
8775111
FFP 1 NR D складной с клапаном
– большой размер
белый
15 шт.
Пакет
15 шт., упакованные 3 шт., упакованные
в коробку
индив. в пакет

8765221
8775221

uvex силв-Эйр 5200 // 5210

uvex силв-Эйр 5200+ // 5210+ // 5220+

• складная полумаска для малых и средних форм лица
• широкие бесшовные лямки для обеспечения удобной и безопасной
посадки
• встроенный зажим для носа, легкая регулировка
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• 5210: клапан выдоха для уменьшения влажности внутри полумаски, а
также для уменьшения сопротивления дыханию

• складная полумаска большого размера
• широкие бесшовные лямки для обеспечения удобной и безопасной
посадки
• встроенный зажим для носа, легкая регулировка
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• 5210+/ 5220+: клапан выдоха для уменьшения влажности внутри
полумаски, а также для уменьшения сопротивления дыханию
• 5220+: фильтр с активированным углем для защиты от запахов, газов
и паров при соответствующих предельных значениях

Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

uvex силв-Эйр 5200
8765200
8775200
FFP 2 NR D складной без клапана
- малый размер
белый
30 шт.
Пакет
30 шт., упакованные 3 шт., упакованные
в коробку
индив. в пакет

uvex силв-Эйр 5210
8765210
8775210
FFP 2 NR D складной с клапаном
- малый размер
белый
15 шт.
Пакет
15 шт., упакованные 3 шт., упакованные
в коробку
индив. в пакет

Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

uvex силв-Эйр 5200+
8765201
8775201
FFP 2 NR D складной без клапана
– большой размер
белый
30 шт.
Пакет
30 шт., упакованные 3 шт., упакованные
в коробку
индив. в пакет

uvex силв-Эйр 5220+
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

uvex силв-Эйр 5210+
8765211
8775211
FFP 2 NR D складной с клапаном
– большой размер
белый
15 шт.
Пакет
15 шт., упакованные 3 шт., упакованные
в коробку
индив. в пакет

8765221
8775221
FFP 2 NR D складной с клапаном и уг. фильтром – большой размер
серый
15 шт.
Пакет
15 шт., упакованные в коробку
3 шт., упакованные индив. в пакет
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uvex silv-Air premium/ uvex силв-Эйр премиум
Респираторы, класс FFP3

8765310
8775310

uvex силв-Эйр 5310
• складная полумаска для малых и средних форм лица
• широкие бесшовные лямки для обеспечения удобной и безопасной
посадки
• встроенный зажим для носа, легкая регулировка
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности, а также
снижения сопротивления дыханию
uvex силв-Эйр 5310
Артикул
Тип
Цвет
Заказ multiple/
Упаковка

8765310
8775310
FFP 3 NR D складной с клапаном - малый размер
белый
15 шт.
Пакет
15 шт., упакованные в коробку
3 шт., упакованные индив. в пакет

8765311
8775311

8765321
8775321

uvex силв-Эйр 5310+

uvex силв-Эйр 5320+

• складная полумаска большого размера
• широкие бесшовные лямки для обеспечения удобной и безопасной
посадки
• встроенный зажим для носа, легкая регулировка
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности, а также
снижения сопротивления дыханию

• складная полумаска большого размера
• широкие бесшовные лямки для обеспечения удобной и безопасной
посадки
• встроенный зажим для носа, легкая регулировка
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности, а также
снижения сопротивления дыханию
• фильтр с активированным углем для защиты от запахов, газов и
паров при соответствующих предельных значениях

Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка
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uvex силв-Эйр 5310+
8765311
8775311
FFP 3 NR D складной с клапаном – большой размер
белый
15 шт.
Пакет
15 шт., упакованные в коробку
3 шт., упакованные индив. в пакет

Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

uvex силв-Эйр 5320+
8765321
8775321
FFP 3 NR D складной с клапаном и уг. фильтром – большой размер
серый
15 шт.
Пакет
15 шт., упакованные в коробку
3 шт., упакованные индив. в пакет

uvex силв-Эйр c
Респираторы, класс FFP1, FFP2 и FFP3

1

• мягкие края респиратора для большего
комфорта использования
• текстильные лямки гарантируют
удобную и надежную посадку
• опционально: клапан выдоха для
уменьшения тепла и влажности внутри
полумаски
• уплотнительная кромка (в области носа
для FFP1 и FFP2, по всей окружности для
FFP3) и зажим для носа обеспечивают
максимальную защиту и комфорт
• модели FFP2 с угольным фильтром
(2220, 3220)
• формованные полумаски FFP3 доступны
в двух размерах и имеют четырехточечное
крепление лямок

5
4
3

2

2

1
Регулируемый носовой
зажим обеспечивает
индивидуальную
регулировку и положение
респиратора на лице.

Мягкие кромки гарантируют
отсутствие точек давления.

складные
flatfold

Бесшовные лямки можно
отрегулировать для
оптимального
прилегания.

4
Клапан выдоха снижает
сопротивление дыханию и
обеспечивает охлаждение
воздуха внутри
респиратора.

5
Обтюратор обеспечивает
комфорт ношения и
оптимальное прилегание
респиратора.

uvex силв-Эйр c

FFP 1

формованные
cup style

3

FFP 2

FFP 3

3100 NR D

3110 NR D

3200 NR D

3210 NR D

3220 NR D
с угольн.
with carbon
фильтром

3310 NR D

2100 NR D

2110 NR D

2200 NR D

2210 NR D

2220 NR D
с угольн.
with carbon
фильтром

2310 NR D

2312 NR D
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uvex silv-Air c/ uvex силв-Эйр c
Респираторы, класс FFP1 и FFP2

8733100
8753100

8732100
8752100

8733110
8753110

8732110
8752110

uvex силв-Эйр 3100 // 3110

uvex силв-Эйр 2100 // 2110

• складная полумаска
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности, а также
снижения сопротивления дыханию
• 3110: клапан выдоха для уменьшения влажности внутри полумаски, а
также для уменьшения сопротивления дыханию
• ТР ТС 019/2011

• формованная полумаска
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• 2110: клапан выдоха для уменьшения влажности внутри полумаски, а
также для уменьшения сопротивления дыханию
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 3100
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8733100
FFP 1 NR D складной без клапана
белый
30 шт.
30 шт., упакованные в коробку

uvex силв-Эйр 3110
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8733110
FFP 1 NR D складной с клапаном
белый
15 шт.
15 шт., упакованные в коробку

uvex силв-Эйр 2100
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8732100
FFP 1 NR D формованный без клапана
белый
20 PC
20 шт., упак. в коробку

uvex силв-Эйр 2110
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8732110
FFP 1 NR D формованный с клапаном
белый
15 шт.
15 шт., в коробку

„Как правильно
надевать
складной
респиратор“.
Видео.

8733200
8753200

8733210
8753210

8733220

uvex силв-Эйр 3220
uvex силв-Эйр 3200 // 3210
• складная полумаска
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• 3210: клапан выдоха для уменьшения влажности внутри полумаски, а
также для уменьшения сопротивления дыханию
• ТР ТС 019/2011
uvex силв-Эйр 3200
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8733200
FFP 2 NR D складной без клапана
белый
30 шт.
30 шт., упакованные в коробку

uvex силв-Эйр 3210
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8733210
FFP 2 NR D складной с клапаном
белый
15 шт.
15 шт., упакованные в коробку
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• складная полумаска
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности, а также
снижения сопротивления дыханию
• с дополнительной защитой от запахов и паров органических веществ
и хлора (до ПДК)
• ТР ТС 019/2011
uvex силв-Эйр 3220
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8733220
FFP2 NR D складной с клапаном и угольн. фильтром
серебристый
15 шт.
15 шт., упакованные в коробку

uvex silv-Air c/ uvex силв-Эйр c
Респираторы, класс FFP2 и FFP3

„Как правильно
надевать
формованный
респиратор“.
Видео.

8732200
8752200

8732210
8752210

8732220

uvex силв-Эйр 2200 // 2210

uvex силв-Эйр 2220

• формованная полумаска
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• 2210: клапан выдоха для уменьшения влажности внутри полумаски, а
также для уменьшения сопротивления дыханию
• ТР ТС 019/2011

• формованная полумаска
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности, а также
снижения сопротивления дыханию
• с дополнительной защитой от запахов и паров органических веществ
и хлора (до ПДК)
• ТР ТС 019/2011

uvex силв-Эйр 2200
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8732200
FFP 2 NR D формованный без клапана
белый
20 шт.
20 шт., упак. в коробку

uvex силв-Эйр 2210
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8732210
FFP 2 NR D формованный с клапаном
белый
15 шт.
15 шт., упак. в коробку

8732310
8752311

8732312
8752312

uvex силв-Эйр 2220
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8732220
FFP 2 NR D формованный с клапаном и уг. фильтром
серебристый
15 шт.
15 шт., упак. в коробку

8733310
8753311

uvex силв-Эйр 2310 // 2312

uvex силв-Эйр 3310

• 2310: формованная полумаска большого размера
• 2312: формованная полумаска для малых и средних форм лица
• четырехточечные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности, а также
снижения сопротивления дыханию
• ТР ТС 019/2011

• складная полумаска
• бесшовные лямки и гибкий регулируемый носовой зажим
• уплотнительная кромка в области носа для лучшего прилегания
• клапан выдоха для снижения температуры и влажности, а также
снижения сопротивления дыханию
• ТР ТС 019/2011

Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

uvex силв-Эйр 2310
8732310
FFP3 NR D формованный с клапаном – большой размер
белый
15 шт.
15 шт., в коробку

Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

uvex силв-Эйр 2312
8732312
FFP3 NR D формованный с клапаном - малый размер
белый
15 шт.
15 шт., в коробку

uvex силв-Эйр 3310
Артикул
Тип
Цвет
Заказ
Упаковка

8733310
FFP3 NR D складной с клапаном
белый
15 шт.
15 шт., упакованные в коробку
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Защита дыхания uvex силв-Эйр
Обзор особенностей продуктов
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Клапан выдоха 360° снижает сопротивление
дыханию, регулирует температуру и влажность
внутри респиратора.

Индивидуальная упаковка респиратора
гарантирует гигиеничность.

Мягкий уплотнитель
Обеспечивает безопасность, комфорт и плотное
прилегание респиратора.

Угольный фильтр
Дополнительный угольный фильтр устраняет
неприятные запахи.

Мягкий слой в области носа и подбородка
для удобства и безопасности.

Область носа 3D
Обеспечивает плотное прилегание и
предотвращает запотевание защитных очков без
антизапотевающего покрытия.

Удобная уплотнительная кромка в области
носа
Мягкая уплотнительная кромка гарантирует
надежное прилегание и отсутствие точек
давления.

Эффективное управление микроклиматом
Два дополнительных фильтра и дыхательный
клапан обеспечивают низкое сопротивление
дыханию и обеспечивают комфорт ношения.

Удобный носовой зажим
Носовой зажим позволяет отрегулировать
респиратор индивидуально для любого типа
лица.

R маркировка
Респиратор имеет необходимый ресурс и
протестирован на возможность повторного
использования.

Без применения металла
Респиратор не содержит металла и изготовлен
из гипоаллергенных материалов.

“NR” маркировка
Маски не могут использоваться повторно и
поэтому должны быть утилизированы после
рабочей смены.

4-точечное крепление лямок обеспечивает
плотное прилегание и безопасность.

D маркировка
Респиратор прошел дополнительный
доломитовый тест и обладает низким
сопротивлением дыханию даже при
использовании в очень пыльных средах в
течение продолжительного времени.

uvex silv-Air/ uvex силв-Эйр
Обзор
Кол-во
в коробе

Стр.

20 в коробке

240

146

белый

15 в коробке

180

146

FFP 2 формованный без клапана

белый

20 в коробке

240

147

uvex силв-Эйр 2210

FFP 2 формованный с клапаном

белый

15 в коробке

180

147

8732220

uvex силв-Эйр 2220 с угольным
фильтром

FFP 2 формованный с клапаном

серебристый

15 в коробке

180

147

8732310

uvex силв-Эйр 2310

FFP 3 формованный с клапаном

белый

15 в коробке

180

147

8732312

uvex силв-Эйр 2312

FFP 3 формованный с клапаном

белый

15 в коробке

180

147

8733100

uvex силв-Эйр 3100

FFP 1 складной без клапана

белый

30 в коробке

360

146

8733110

uvex силв-Эйр 3110

FFP 1 складной с клапаном

белый

15 в коробке

180

146

8733200

uvex силв-Эйр 3200

FFP 2 складной без клапана

белый

30 в коробке

360

146

8733210

uvex силв-Эйр 3210

FFP 2 складной с клапаном

белый

15 в коробке

180

146

8733220

uvex силв-Эйр 3220 с угольным
фильтром

FFP 2 складной с клапаном

серебристый

15 в коробке

180

146

8733310

uvex силв-Эйр 3310

FFP 3 складной с клапаном

белый

15 в коробке

180

147

8765100

uvex силв-Эйр 5100

FFP 1 складной без клапана

белый

30 в коробке

480

143

8765101

uvex силв-Эйр 5100+

FFP 1 NR D складной без клапана — большой размер

белый

30 в коробке

8765110

uvex силв-Эйр 5110

FFP 1 складной с клапаном

белый

15 в коробке

8765111

uvex силв-Эйр 5110+

FFP 1 NR D складной с клапаном — большой размер

белый

15 в коробке

8765200

uvex силв-Эйр 5200

FFP 2 складной без клапана

белый

30 в коробке

8765201

uvex силв-Эйр 5200+

FFP 2 NR D складной без клапана — большой размер

белый

30 в коробке

8765210

uvex силв-Эйр 5210

FFP 2 складной с клапаном

белый

15 в коробке

240

143

8765310

uvex силв-Эйр 5310

FFP 3 складной с клапаном

белый

15 в коробке

240

144

8765311

uvex силв-Эйр 5310+

FFP 3 NR D складной с клапаном — большой размер

белый

15 в коробке

144

uvex силв-Эйр 5320+

FFP 3 NR D складной с клапаном и угольным
фильтром — большой размер

серый

15 в коробке

144

Артикул

Наименование

Тип

Цвет

Упаковка

8732100

uvex силв-Эйр 2100

FFP 1 формованный без клапана

белый

8732110

uvex силв-Эйр 2110

FFP 1 формованный с клапаном

8732200

uvex силв-Эйр 2200

8732210

8765321

143
240

143
143

480

143
143
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uvex силв-Эйр
Обзор
Артикул

Наименование

Тип

Упаковка

Кол-во
в коробе

8765211

uvex силв-Эйр 5210+

FFP 2 складной с клапаном

15 в коробке

240

143

8765221

uvex силв-Эйр 5220+ угольным фильтром FFP 2 складной с клапаном

15 в коробке

240

143

8775100

uvex силв-Эйр 5100

FFP 1 складной без клапана

3 в коробке

60

143

8775101

uvex силв-Эйр 5100+

FFP 1 складной без клапана

3 в коробке

60

143

8775110

uvex силв-Эйр 5110

FFP 1 складной с клапаном

3 в коробке

60

143

8775111

uvex силв-Эйр 5110+

FFP 1 складной с клапаном

3 в коробке

60

143

8775200

uvex силв-Эйр 5200

FFP 2 складной без клапана

3 в коробке

60

143

8775201

uvex силв-Эйр 5200+

FFP 2 складной без клапана

3 в коробке

60

143

8775210

uvex силв-Эйр 5210

FFP 2 складной с клапаном

3 в коробке

60

143

8775211

uvex силв-Эйр 5210+

FFP 2 складной с клапаном

3 в коробке

60

143

8775221

uvex силв-Эйр 5220+ угольным фильтром FFP 2 складной с клапаном

3 в коробке

60

143

8775310

uvex силв-Эйр 5310

FFP 3 складной с клапаном

3 в коробке

60

144

8775311

uvex силв-Эйр 5310+

FFP 3 складной с клапаном

3 в коробке

60

144

8775321

uvex силв-Эйр 5320+ угольным фильтром FFP 3 складной с клапаном

3 в коробке

60

144

150

Стр.

Защитные
комбинезоны

Защитные комбинезоны

98173
EN 14605

EN 14605

EN 13034

ISO 13982-1

EN 1149-5

EN 14126

EN 1073-2

89976

17595

98375
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■

■

■

■

■

■

■

Защитные комбинезоны, устойчивые
к жидкостям

Защитные комбинезоны, устойчивые
к спреям

Защитные комбинезоны, ограниченно
устойчивые к спреям

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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■

■

■

■

■

■

■

■

Непроницаемые для твердых частиц
защитные комбинезоны (защита от частиц)

Защитная одежда с антистатичными
свойствами (антистатичные свойства
гарантированы при влажности
воздуха > 25%)
Защитная одежда против инфекций

Защитная одежда против радиоактивных частиц
(не защищает от радиоактивных лучей)

■
DIN 32781
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/6 э
x5
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uve
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/6 э

йр

фо
рт

т

лай

т

Описание стандартов и продуктов

■

■

Защитная одежда от пестицидов

■
ISO 27065

Защитная одежда для работы с пестицидами

■
Более подробную информацию см. в соответствующих сертификатах, технических паспортах или на этикетке продукта.

Определение условий окружающей среды
У вас на работе пыль или повышенная влажность?
Чтобы облегчить выбор, мы классифицировали наши комбинезоны в зависимости
от их пригодности для различных работ. Пиктограммы указывают на применение
продукта для конкретных условий.
Мы также предоставляем информацию о воздухопроницаемости, чтобы вы могли
учитывать удобство использования при принятии решения.

Определение дополнительных характеристик
В некоторых рабочих средах существуют дополнительные требования, которые
вам необходимо учитывать. Эти символы указывают на то, что продукты не имеют
в своем составе силикон или красящие вещества.
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Пыль

влажность

вода

Дышащий

Защитные комбинезоны
Особенности и технологии Тип 4 и Тип 5/6
1
Капюшон

1

• оптимальная посадка
• без ограничений обзора
• идеально сочетается с респиратором и очками
• мягкая, удобная на ощупь резинка по краю

2

2
Застежка-молния с клапаном
• клапан на молнии со встроенной самоклеящейся лентой
• легко склеивается
• дополнительная безопасность

3
4

3
Эластичная петля для пальца руки
• мягкая резинка
• дополнительная безопасность
• петли для пальцев из мягкой резинки
• удерживает рукава на запястье
• дополнительная безопасность

4
Эластичная резинка на поясе
• встроенная резинка на талии для оптимальной посадки
• идеальный комфорт пользователя

5

5

Эластичная резинка на запястье и лодыжке
• удобство и дополнительная безопасность
• мягкая резинка для максимального комфорта пользователя

Технологии

uvex SMS
• несколько слоев
полипропиленового нетканого
материала
• смесь спанбонда и нетканого
материала, полученного из
расплава, для идеального
баланса между прочностью и
мягкостью
• высокая степень
воздухопроницаемости, хорошие
дышащие свойства

uvex комфо-Ламинат
• нетканый полипропиленовый
материал, ламинированный
микропористой полиэтиленовой
пленкой
• нетканый материал внутри для
комфорта
• не прилипает к коже
• микропористая пленка
обеспечивает достаточный
уровень воздухопроницаемости

uvex Ламинат лайт
• нетканый полипропиленовый
материал, ламинированный
полиэтиленовой пленкой
• нетканый материал внутри для
комфорта
• не прилипает к коже
• использование пленки
обеспечивает более высокий
уровень защиты, но снижает
воздухопроницаемость

uvex Ламинат классик
• нетканый полипропиленовый
материал, ламинированный
полипропиленовой пленкой
• нетканый материал внутри для
комфорта
• не прилипает к коже
• полипропиленовая пленка
обеспечивает эффективный
барьер против многих
органических и неорганических
жидких химикатов
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uvex 3B кем классик
uvex 3B chem classic / uvex 3B кем классик
Особенности 88498:

Двойная застежка-молния

Уплотнения на рукавах

интегрированные бахилы для
лучшей безопасности
89880

88498

Сертифицированы в соответствии с

uvex 3B кем классик • uvex 3B кем классик+
Основные особенности:
• высокопрочный материал в сочетании с
ультразвуковой сваркой проклеенных швов
обеспечивает отличный барьер и
максимальную безопасность
• легкий и прочный материал
• приятный для кожи материал внутри
Защитные особенности:
• защита от широкого спектра химикатов
• оптимальная защита благодаря
самоклеящемуся клапану на молнии
Комфорт:
• эластичный пояс, надежные и удобные
эластичные резинки на капюшоне, рукавах и
штанинах для идеальной посадки
• петля для среднего пальца предотвращает
скольжение рукава вверх по руке

uvex 3B кем классик
Артикул
Art.-Nr.
Материал
Цвет
Farbe
Размер
Größen
Заказ
Bestelleinheit
Упаковка
Umverpackung

Области применения:
• работа с органическими и неорганическими
химикатами
• очистка и техническое обслуживание
• химическая и фармацевтическая
промышленность
• пищевая промышленность
• ликвидация загрязнения почвы и демонтаж
• промышленная очистка и обслуживание
• очистка цистерн
• работа с лакокрасочными материалами
• утилизация опасных материалов
• сельскохозяйственная промышленность
• строительство очистных и канализационных
стоков
• работа с отходами
• аварийно-спасательные службы и службы
экстренной помощи
• ветеринария и борьба с болезнями
• нефть и нефтехимия

uvex 3B кем классик
89880
полипропиленовый
Polypropylen-Spinnvlies,
спанбонд,
mit Polypropylenламинированный
полипропиленовой
Folie laminiert
пленкой
желтый
gelb
от
S bis
S до
3XL
3XL
шт.
ST
25
KAR
шт.a 25
в коробе
ST

EN 14126

EN 1149-5

EN 14605

EN 14605

ISO 13982-1

TYPE 3 B

TYPE 4B

TYPE 5B

EN 1073-2

Type 3

uvex 3B кем классик+
88498
полипропиленовый
Polypropylen-Spinnvlies,
спанбонд,
mit Polypropylenламинированный
полипропиленовой
Folie laminiert
пленкой
желтый
gelb
от
S bis
S до
3XL
3XL
шт.
ST
25
KAR
шт.a 25
в коробе
ST

uvex-safety.ru/products/protective_clothing
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uvex 3B chem light / uvex 3B кем лайт
Комбинезоны для химической защиты Тип 3B

uvex 3B кем лайт
Основные особенности:
• легкий и очень гибкий материал для
максимального комфорта пользователя с
приятным для кожи нетканым материалом
внутри

• восстановление загрязненных участков
• животноводство и ветеринария
• работа с отходами

Защитные особенности:
• идеально подходит для уборки
• оптимальная защита благодаря
самоклеящемуся клапану на молнии
Комфорт:
• надежные и удобные эластичные резинки
на капюшоне, руках и ногах для
оптимальной посадки
• петли для среднего пальца для фиксации
рукавов

Швы прошиты и проклеены.
Оптимальная защита от
проникновения жидких аэрозолей и
твердых частиц.

Области применения:
• работа с химикатами низкой
концентрации
• промышленная и строительная уборка
• судостроение и автомобилестроение
• химическая и фармацевтическая
промышленность
• работа с лакокрасочными материалами
• электроника
• обработка и разборка асбеста

89843

Сертифицированы в соответствии с

EN 14605

ISO 13982-1

EN 13034

TYPE 3 B

TYPE 4B

TYPE 5B

TYP 6B

EN 1073-2

ISO 27065

EN 14126

EN 14605

EN 1149-5

uvex 3B кем лайт
Art.-Nr.
89843
Артикул
89843
Материал
Polypropylen-Spinnvlies
mit
полипропиленовый спанбонд
Polyethylenfolie
laminiert
ламинированный
полиэтиленовой пленкой
Farbe
weiß,
gelb
Цвет
белый,
желтый
Größen
Sот
bisS 3XL
Размер
до 3XL
Bestelleinheit
ST
Заказ
шт.
Umverpackung
KAR
a 40в коробе
ST
Упаковка
40 шт.

C3

Type 3

Химикаты, включенные в этот список, даны в качестве примера. Полный обзор каждого отдельного комбинезона см. в технических описаниях. Вы также можете ознакомиться с Химической экспертной системой.

Химикат

CAS no.

89843
Класс в соот. EN 14325

89880, 89498
Класс в соот. EN 14325
1 из 6

Ацетон

67-64-1

6 из 6

Ацетоннитрил

75-05-8

6 из 6

0 из 6

Хлорид железа (III) (45%)

7705-08-0

–

6 из 6

Фтористоводородная кислота (49%)

7664-39-3

6 из 6

6 из 6

Фтористоводородная кисл. (от 71 до 75%)

7664-39-3

–

5 из 6

Фтористов. кисл. в мочевине (от 62 от 64%)

7664-39-3

–

2 из 6

Формальдегид (водный раствор, 10%)

50-00-0

–

6 из 6

Изопропанол

67-63-0

6 из 6

6 из 6

Метанол

67-56-1

6 из 6

6 из 6
6 из 6

Гидроксид натрия, 50%

1310-73-2

6 из 6

Азотная кислота, 96,5%

7697-37-2

–

6 из 6

Соляная кислота (37%)

7647-01-0

5 из 6

6 из 6

Серная кислота, 96%

7664-93-9

6 из 6

6 из 6

Пероксид водорода

7722-84-1

6 из 6

6 из 6

Информация, представленная в таблице, была получена при испытаниях, проводимых в лабораторных условиях (при температуре 21 ± 2 °C).
Поскольку при реальном использовании существуют дополнительные условия, такие как более высокие температуры и механические воздействия, то
данные значения служат только ориентиром. Информация предоставляется исключительно для ознакомления.
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uvex 4B · uvex 3B кем лайт
Защита от пестицидов –
DIN 32781 / ISO 27065
В сельском хозяйстве работники постоянно подвергаются
воздействию опасных химических и биологических веществ.
В зависимости от типа применения, продолжительности
воздействия и конкретного типа опасного вещества может
потребоваться использование средств индивидуальной защиты.
В дополнение к средствам защиты органов дыхания и
перчаткам, одежда для химической защиты является
важным компонентом СИЗ человека
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uvex 4B
Комбинезоны для химической защиты Тип 4B

98375

Швы прошиты и проклеены.
Оптимальная защита от
проникновения жидких аэрозолей и
твердых частиц.

89094

uvex 4B
Основные особенности:
• легкий и очень гибкий материал,
обеспечивающий высокий комфорт при
ношении, подкладка из приятного для кожи
нетканого материала
Защитные особенности:
• проклеенные швы для оптимальной защиты
• самоклеящийся клапан на молнии для
оптимальной защиты
Комфорт:
• эластичный пояс, надежные и удобные
эластичные резинки на капюшоне, руках и
ногах для оптимальной посадки
• петля для среднего пальца предотвращает
скольжение рукава вверх по руке
Артикул
Материал
Цвет
Размер
Заказ
Упаковка

Сертифицированы в соответствии с
Области применения:
• промышленная очистка и очистка зданий
• судостроение и автомобилестроение
• химическая и фармацевтическая
промышленность
• работа с лакокрасочными материалами
• сельское хозяйство и садоводство
• борьба с вредителями
• электроника
• работа с асбестом и демонтаж
• восстановление загрязненных участков
• фармацевтическая промышленность и
лаборатории
• отбор проб
• животноводство и ветеринария
• работа с отходами

uvex 4B
98375
полипропиленовый спанбонд, ламинированный
полиэтиленовой пленкой
белый, оранжевый
от S до 3XL
шт.
40 шт. в коробе

EN 14126

EN 14605

DIN 32781

EN 1149-5

TYPE 4B

ISO 13982-1

EN 13034

TYPE 5B

TYPE 6B

EN 1073-2

Type 4

uvex 4B с бахилами
89094
полипропиленовый спанбонд, ламинированный
полиэтиленовой пленкой
белый, оранжевый
от S до 3XL
шт.
40 шт. в коробе

uvex-safety.ru/products/protective_clothing
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uvex 5/6 classic/ uvex 5/6 классик
Комбинезоны для химической защиты Тип 5/6

98449

17595

uvex 5/6 классик
Основные особенности:
• чрезвычайно легкий дышащий материал
гарантирует отличное сочетание комфорта и
безопасности
• приятный для кожи и мягкий нетканый
материал внутри
Защитные особенности:
• самоклеящийся клапан на молнии для
оптимальной защиты
Комфорт:
• эластичный пояс, надежные и удобные
эластичные резинки на капюшоне, руках и
ногах для оптимальной посадки
• петля для среднего пальца предотвращает
скольжение рукава вверх по руке

Области применения:
• работа с химическими веществами в виде
пыли и порошка
• лакировка и защита от брызг краски
• производство и переработка стекловолокна
• промышленная очистка и обслуживание
• автомобильная промышленность
• шлифовка и полировка
• производство цемента
• добыча полезных ископаемых
• снос и ремонт
• работа с асбестом
• обработка дерева и металла
• строительная промышленность
• фармацевтическая индустрия
другие данные по запросу

Артикул
Art.-Nr.
Материал
Цвет
Farbe
Größen
Размер
Bestelleinheit
Заказ
Umverpackung
Упаковка

uvex 5/6 классик
98449
Polypropylen-Spinnvlies
полипропиленовый
спанбонд, ламинированный
mit Polyethylenfolie
полиэтиленовой
пленкой
laminiert
weiß
белый
S bis
от
S до
3XL
3XL
ST
шт.
KAR
50
шт.a 50
в коробе
ST

Сертифицированы в соответствии с

EN 14126

ISO 13982-1

EN 13034

TYPE 5B

TYPE 6B

EN 1149-5

EN 1073-2

Type 5/6

uvex 5/6 классик лайт
17595
Polypropylen-Spinnvlies
полипропиленовый
спанбонд, ламинированный
mit Polyethylenfolie
полиэтиленовой
пленкой
laminiert
weiß
белый
S bis
от
S до
3XL
3XL
ST
шт.
KAR
50
шт.a 50
в коробе
ST

uvex-safety.ru/products/protective_clothing
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uvex 5/6 comfort / uvex 5/6 комфорт
Комбинезоны для химической защиты Тип 5/6

98710: Полиэтилен в сочетании
с воздухопроницаемой секцией
SMS на спине для обеспечения
регулировки влажности и
воздухопроницаемости.

98710

88497

uvex 5/6 комфорт
Основные особенности:
• дышащий, легкий полиэтилен и спанбонд в
области спины обеспечивают регулирование влажности и дышащие свойства без потери степени защиты
Защитные особенности:
• 98710: швы контрастного цвета
• 88497: с внутренним оверлочным швом
• самоклеящийся клапан на молнии для
оптимальной защиты
Комфорт:
• эластичный пояс, надежные и удобные
эластичные резинки на капюшоне, руках и
ногах для оптимальной посадки
• петля для среднего пальца предотвращает
скольжение рукава вверх по руке

Art.-Nr.
Артикул
Материал
Farbe
Цвет
Größen
Размер
Bestelleinheit
Заказ
Umverpackung
Упаковка

Области применения:
• работа с химическими веществами в виде
пыли и порошка
• лакировка и защита от брызг краски
• производство и переработка стекловолокна
• промышленная очистка и обслуживание
• автомобильная промышленность
• шлифовка и полировка
• производство цемента
• добыча полезных ископаемых
• снос и ремонт
• работа с асбестом
• обработка дерева и металла
• строительная промышленность
• работа в чистых помещениях
• фармацевтическая промышленность

uvex 5/6 комфорт
98710
Hauptmaterial:
Основной материал:
Polypropylen-Spinnvlies
полипропиленовый спанбонд,
mit
ламинированный
Polyethylenfolieполиэтиленовой
laminiert
пленкой
Rücken:
спина: SMS
SMS-Spinnvlies
спанбонд
weiß,
белый,lime
лайм
Sотbis
S до
3XL3XL
ST
шт.
KAR
40 шт.
a 40
в коробе
ST

88497: Полиэтилен в сочетании
с воздухопроницаемой секцией
SMS на спине для обеспечения
регулировки влажности и
воздухопроницаемости.

Сертифицированы в соответствии с

ISO 13982-1

EN 13034

TYPE 5

TYPE 6

EN 1149-5

Type 5/6

uvex 5/6 комфорт лайт
88497
Hauptmaterial:
Основной материал:
Polypropylen-Spinnvlies
полипропиленовый спанбонд,
mit
ламинированный
Polyethylenfolieполиэтиленовой
laminiert
пленкой
Rücken:
спина: SMS
SMS-Spinnvlies
спанбонд
weiß
белый
Sотbis
S до
3XL3XL
ST
шт.
KAR
40 шт.
a 40
в коробе
ST
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uvex 5/6 air / uvex 5/6 эйр
Комбинезоны для химической защиты Тип 5/6

P

98173

89976

uvex 5/6 эйр
Основные особенности:
• комфортный внутренний микроклимат
• идеально подходит для теплых условий
работы и длительного периода
использования
Защитные особенности:
• оптимальная защита при пыльных условиях
работы
• самоклеящийся клапан на молнии для
оптимальной защиты
Комфорт:
• эластичный пояс, надежные и удобные
эластичные резинки на капюшоне, руках и
ногах для оптимальной посадки
• петля для среднего пальца предотвращает
скольжение рукава вверх по руке
uvex 5/6 эйр
Артикул
Материал
Цвет
Размер
Заказ
Упаковка

98173
полипропиленовый спанбонд
белый
от S до 3XL
шт.
50 шт. в коробе

Области применения:
• работа с химическими веществами в виде
пыли и порошка
• работа с асбестом
• производство и переработка стекловолокна,
керамического волокна и синтетических
смол
• обработка дерева и металла
• строительная промышленность
• автомобильная промышленность
• шлифовка и полировка
• производство цемента
• добыча полезных ископаемых
• ремонт и ремонт
• фармацевтическая индустрия
• ремонтные работы

Сертифицированы в соответствии с

ISO 13982-1

EN 13034

TYPE 5
EN 1149-5

TYPE 6
EN 1073-2

Type 5/6

89976
полипропиленовый спанбонд
синий
от S до 3XL
шт.
50 шт. в коробе

uvex-safety.ru/products/protective_clothing
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Одноразовая химическая защита
Защита от инфекционных заболеваний

Человек вступает в контакт с биологическими веществами в самых разных ситуациях. Для предотвращения потенциальной
инфекции необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Группы риска для каждого биологического вещества подробно
описаны в приложении к Директиве ЕС 2000/54 / EC.
Типичные области деятельности, при которых люди могут подвергаться воздействию инфекционных веществ, включают:
• Очистка сточных вод и дренажные работы

Одежда, предназначенная для обеспечения защиты от инфекционных
заболеваний, устанавливает физический барьер между кожей человека и источником инфекции и предотвращает распространение болезни для других людей или окружающей среды.
Как правило, микроорганизмы, такие как бактерии, грибки и вирусы,
классифицируются как биологические вещества. Подробное определение содержится в Директиве ЕС 2000/54 / EC. Важным общим знаменателем между всеми этими микроорганизмами является то, что
они могут вызывать инфекции, аллергию или вызывать токсический
эффект.

• Сельское хозяйство
• Пищевая промышленность
• Работа, связанная с контактом с животными и / или продуктами животного происхождения
• Здравоохранение, больницы, службы скорой помощи

Биологические вещества относят к одной из четырех категорий в зависимости от риска заражения, который они представляют:

Подробный список всех биологических веществ и возможные заболевания, связанные с этими веществами, можно найти в ряде публикаций, в том числе в отчете BGIA 1/2013.

Группа риска 1:
Биологические вещества, которые с небольшой вероятностью могут
вызвать заболевания у людей.

Защитная одежда в соответствии
с EN 14126: 2003

Группа риска 2:
Биологические вещества, которые могут вызывать заболевания человека и могут представлять опасность, но вряд ли могут распространиться на большие группы людей; обычно используется эффективная профилактика или лечение.
Группа риска 3:
Биологические вещества, которые могут вызывать тяжелые заболевания человека и представляют серьезную опасность; существует
риск распространения среди населения, но обычно используется эффективная профилактика или лечение.
Группа риска 4:
Биологические вещества, которые вызывают тяжелые заболевания
человека и представляют серьезную опасность; высокий риск распространения среди населения и не существует эффективной профилактики или лечения.

• Утилизация отходов

Стандарт EN 14126 определяет требования к характеристикам одежды, предназначенной для защиты от инфекционных заболеваний.
Процедуры испытаний сфокусированы на рабочей среде, например
жидкости, аэрозоли или твердые частицы пыли, которая содержит
микроорганизмы.
Испытания, предусмотренные стандартом, относятся только к материалам - швы в тесте не учитываются. Проклеенные швы обеспечивают более высокий уровень защиты, поскольку микроорганизмы достаточно малы, чтобы проникать сквозь крошечные отверстия вдоль
шва.
Ношение защитной одежды не обеспечивает полную, гарантированную защиту от всех химических рисков. Также важно, чтобы вы правильно надели и сняли СИЗ, чтобы оставаться в безопасности.

Модель

uvex 3B кем лайт

uvex 3B кем классик

uvex 4B

uvex 5/6 классик

Артикул

89843

89880, 88498

98711

98449, 17595

ISO/FDIS 16604/16603
Стойкость к загрязненным жидкостям

6 из 6

6 из 6

6 из 6

3 из 6

EN 14126, приложение A
Механический контакт с веществами, содержащими загрязненные жидкости

6 из 6

6 из 6

6 из 6

6 из 6

ISO/DIS 22611
Стойкость к загрязненным жидким аэрозолям

3 из 3

3 из 3

3 из 3

3 из 3

ISO/DIS 22612
Стойкость к загрязненным твердым частицам

3 из 3

3 из 3

3 из 3

3 из 3
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Защитные комбинезоны
Описание стандартов и продуктов
Безопасность ваших сотрудников на первом месте
От легких брызг жидкости до опасных химикатов и радиоактивных
материалов - человек на производстве ежедневно сталкивается
с различными опасностями. Чтобы упростить процесс выбора
соответствующей защитной одежды, Европейский Союз определил
гармонизированные стандарты для различных классов защиты
(также называемых типами) химической защиты - Категория III.

Тип защиты подтвержден сертификатом и указывает вид воздействия
(пыль, жидкость, газ), для которого подходит комбинезон.
При проведении тестов указываются только минимальные
требования, необходимые для сертификации. Необходимо
ознакомиться с техническим паспортом для получения
подробной информации об отдельных испытаниях.

Высокая

Степень защиты

Газонепроницаемые

Тип 3

EN 14605

Водонепроницаемые защитные комбинезоны

Тип 4

EN 14605

Защитные комбинезоны, устойчивые к
спреям

ISO 13982-1

Непроницаемые для частиц защитные
комбинезоны (защита от частиц)

Тип 5/6

EN 13034

 Защитные комбинезоны, ограниченно
устойчивые к спреям

Низкая

Для оптимальной защиты необходимо учитывать время
проникновения для защитных комбинезонов. Защитная одежда uvex
прошла необходимые испытания на проникновение. Более подробную
информацию о времени проникновения конкретных химикатов можно
найти в технических паспортах или в системе uvex Chemical Expert.

Онлайн химическая база данных
Uvex Chemical Expert System (CES) содержит обширную базу данных
химикатов для выбора подходящего защитного комбинезона при
работе с опасными веществами.
Как пользователь, вы можете создать личный список химикатов
или получить консультацию от наших специалистов. Достаточно
нескольких щелчков мыши, чтобы подобрать подходящую защитную
одежду и перчатки для защиты от химикатов, соответствующие
вашим конкретным требованиям.

https://
ces.uvex.de
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Время проникновения определялось в лабораторных условиях.
Поскольку на практике часто присутствуют дополнительные
нагрузки, такие как более высокие температуры и механические
воздействия, эта информация служит только для справки. В
случае загрязнения, износа или повреждения комбинезон следует
немедленно снять и утилизировать надлежащим образом.

Защитные комбинезоны
Рекомендации по использованию
Советы по надеванию и снятию
Как правильно
надевать
защитный
комбинезон

Информация о выборе правильного
размера одноразового защитного
комбинезона
Чтобы обеспечить оптимальную посадку и обезопасить пользователя
при работе с опасными веществами, защитные комбинезоны uvex
доступны в нескольких размерах.
При этом правильный размер может не совпадать с вашим обычным
размером одежды. Воспользуйтесь следующей таблицей, чтобы
подобрать правильную посадку в зависимости от вашего роста и
окружности груди.

Рост, см

Обхват груди, см

Размер

164 - 170 см

84 - 92 см

S

170 - 176 см

92 - 100 см

M

176 - 182 см

100 - 108 см

L

182 - 188 см

108 - 116 см

XL

188 - 194 см

116 - 124 см

XXL

194 - 200 см

124 - 132 см

XXXL

Выбор подходящей одежды для
химической защиты

Правильное использование защитных
комбинезонов uvex

Чтобы выбрать подходящую одежду для защиты от химикатов для
конкретного применения важно согласование со специалистом по
технике безопасности. Многие химические вещества могут нанести
серьезный или необратимый вред рабочим, если они не защищены
должным образом. По этой причине одежду для химической защиты
следует выбирать с особой тщательностью.

Хранение
Защитную одежду uvex необходимо хранить в оригинальной упаковке,
вдали от света и в сухом месте при температуре от 15 ° C до 25 ° C.
После использования продукты необходимо утилизировать в
соответствии с требованиями законодательства.

Примечание. Пользователь несет ответственность за принятие решения
о том, подходит ли используемый защитный костюм предполагаемого
вида работы. uvex не несет никакой ответственности в случае
ненадлежащего использования или применения этих продуктов.

Стирка одноразовых защитных костюмов
Одноразовый комбинезон предназначен только для одноразового
использования, его нельзя стирать.
Долговечность
Рекомендуется использовать продукт в течение пяти лет с даты
производства, указанной на этикетке.

uvex-safety.ru/products/protective_clothing
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Защитные
перчатки

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.

uvex Bamboo TwinFlex
D xg планет

®
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uvex Bamboo TwinFlex® D xg
планет является примером серии
продуктов планет.

благодаря использованию
переработанных и биоматериалов
// без вредных веществ

Применяя бамбуковое волокно, uvex использует
возобновляемое сырье и переработанный полиамид.
Вместе это экологичное сырье составляет 40
процентов от используемых материалов. При
изготовлении перчаток не используются вредные
химические вещества, регулируемые европейским
регламентом REACH, а также вещества,
запрещенные внутренним стандартом uvex,
превышающим требования регламента, благодаря
чему перчатки обеспечивают максимальную защиту
здоровья пользователя. Безопасность перчаток для
кожи была также одобрена институтом proDerm.

благодаря использованию
экологически чистой упаковки

Размер упаковки перчаток значительно
уменьшен, а вместо резинок для скрепления
пачек используется бумажная пленка. Мешки
из полиэстера не использовались в упаковках
перчаток uvex более 11 лет.

за счет производства с
нейтральным выбросом CO2

Защитные перчатки uvex сертифицированы
по экологическому cтандарту ISO 14001 и
ISO 50001. Производственный рейтинг: CO2нейтральный. Недавно введенная в эксплуатацию
когенерационная установка в Люнебурге
сокращает выбросы CO2 примерно на 125000
кг в год и является одной из первых станций
в Германии, которая удовлетворяет целевым
показателям выбросов 2024 года.
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Инновационные защитные перчатки «Сделано в Германии»
Опыт производства и технологий

Видео

Технологический центр uvex в г.Люнебург, Германия
Опыт разработки, современное роботизированное производство и строгий контроль
обеспечивают первоклассное качество наших защитных перчаток. Производство uvex
в Германии позволяет эффективно организовать производственные процессы,
использовать имеющиеся ресурсы, и гарантирует кратчайший срок доставки товаров
от производителя до конечного покупателя.

Защита окружающей среды:
•
•
•
•

CO2-нейтральное производство
Растворители и пластификаторы не используются
Оптимизированное энергопотребление (ISO 14001 / ISO 50001)
Сделано в Германии

Социальная ответственность:
• Полная реализация стандарта МОТ
• Постоянный социальный аудит в компаниях-партнерах
(социальный стандарт uvex)
• Социальная активность с акцентом на детей из
неблагополучных семей

Здоровье:
• Соблюдение правил REACH по исключению вредных веществ
• Текущий анализ почти 200 критических веществ
(стандарт вредных веществ uvex)
• Сертифицирован в соответствии с Oeko-Tex® Стандарт 100
• Сертификат DERMA не содержит аллергенных веществ

Комфорт:
•Ч
 резвычайно удобные перчатки благодаря использованию
дышащих натуральных и функциональных волокон
• Оптимальные тактильные ощущения благодаря
эргономичной посадке
• Естественное ощущение на коже

Управление
качеством

Управление
энергией

Природоохранный
менеджмент

168 Подробную информацию о критериях, применяемых органами по сертификации OEKO-TEX® и proDERM, можно найти по
адресу: uvex-safety.com/certificates

Различные ноу-хау – часть наших услуг
Опыт производства и технологий

Мы точно знаем, что вы хотите.
Наши знания всегда доступны для вас. Служба анализа рисков: наши специалисты по
защите рук работают с вами, чтобы определить, какие защитные перчатки лучше всего
подходят для ваших индивидуальных потребностей. Семинары, лабораторные анализы
и онлайн-инструменты гарантируют всестороннюю информационную поддержку.

Полностью интегрированные процессы
разработки
• собственное производство пряжи / подкладки
• собственная рецептура
• специально разработанная технология формования и
обработки
• инновационная технология нанесения покрытий
• разработка индивидуальных решений
• технические модификации существующих продуктов
(например, термоподкладка)
• индивидуальное производство (например, перчатки для
инвалидов)

Консультации/ тренинги/ применение
• консультация у специалистов по продукции uvex
• практические семинары по защите рук (uvex академия)
• туры на производство для клиентов
• сотрудничество с научными институтами
• услуги по измерению и анализу в собственных
лабораториях
– механический стандартный тест в соответствии с EN 388
– тест на проникновение в соответствии с EN 374
– специальные тесты (например, антистатический /
измерения захвата / климатические испытания)
• индивидуальные сертификаты (например, для
ингредиентов, совместимость покрытия)

Информация / электронные сервисы
• химическая экспертная система (CES)
• онлайн данные о продуктах
• онлайн инструкции по использованию
• онлайн декларации соответствия
• онлайн медиа база данных
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Защитные перчатки
Защита от механических рисков / Особые риски
Точные работы
uvex финомик

uvex рубипор

Стр. 180

Стр. 181

Стр. 181

Стр. 182

Стр. 182

Стр. 182

Стр. 183

Стр. 183

Стр. 184

Стр. 184

Стр. 185

uvex
финомик
эйрЛайт A ESD

uvex
финомик
фом

uvex
uvex
uvex
финомик финомик XG финомик
олраунд
x-фом HV

uvex
финомик
вет

uvex
финомик
вет плюс

uvex
финомик
про

uvex
финомик
про 2

uvex
финомик
лайт

uvex
финомик
лайт w

uvex
рубипор XS

uvex атлетик

Стр. 181

uvex унипур

Стр. 186

Стр. 186

Стр. 187

Стр. 187

uvex
атлетик лайт

uvex
атлетик
оллраунд

uvex
унипур
6639

uvex
унипур
карбон

Общепроизводств. работы

Тяжелые работы

Защита от жара

uvex профи

Стр. 188

Стр. 188

Стр. 189

Стр. 189

Стр. 190

Стр. 190

Стр.

uvex
профи эрго
ENB20A

uvex
профи эрго
ENB20

uvex
профи эрго
XG20A

uvex
унилайт 7710 F

uvex компакт
NB27E

uvex
компакт
NB27H

uvex профатерм

Защита от холода

Работа с токоведущими частями

uvex унилайт термо

Стр. 192

Стр. 192

Стр. 192

uvex
унилайт
термо

uvex
унилайт
термо
плюс

uvex
унилайт
термо
HD
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Стр. 192

Стр. 193

Стр.193

uvex
uvex пауэр
uvex
унилайт
протект арк протект
термо плюс
V1000
g1
кат c

Защитные перчатки
Защита от порезов
uvex D500 / uvex C500

uvex C500

uvex C300

Стр. 198

Стр. 199

Стр. 199

Стр. 200

Стр. 200

Стр. 200

Стр. 200

Стр. 201

Стр. 201

Стр. 201

Стр. 202

Стр. 202

Стр. 202

uvex Bamboo
Twinflex® D xg

uvex
D500
фом

uvex
C500
M фом

uvex
C500
рукав

uvex
C500

uvex
C500
вет плюс

uvex
C500
XG

uvex
C500
драй

uvex
C500
фом

uvex
C500
вет

uvex
C300
драй

uvex
C300
фом

uvex
C300
вет

Защита от порезов
uvex финомик

Стр. 203

uvex унидур

Стр. 204

uvex
финомик эйрЛайт
B ESD

Стр. 204

uvex
uvex
финомик финомик C3
эйрЛайт C
ESD

Стр. 204

Стр. 205

Стр. 205

Стр. 205

uvex
финомик C5

uvex
унидур
6641

uvex
унидур
6659 фом

uvex
атлетик D5
XP

Защита от химических рисков

Защитные перчатки с хлопковой подкладкой
покрытие: нитрил
uvex рубифлекс

uvex ю-кем

Стр. 209

Стр. 209

Стр. 210

Стр. 210

Стр. 210

Стр. 211

Стр. 211

uvex
рубифлекс S

uvex
рубифлекс
S XG

uvex
ю-кем 3300

uvex
ю-кем 3200

uvex
ю-кем 3100

uvex
ю-кем 3500

uvex
рубифлекс
ESD

Защитные перчатки без хлопковой подкладки Одноразовые защитные перчатки
uvex ю-фит

Стр. 212

Стр. 212

uvex
профастронг

uvex
профапрен

NF33

CF33

Стр. 214
uvex ю-фит
стронг N2000

Стр. 214

Стр. 214

Стр. 214

uvex
ю-фит

uvex
ю-фит ft

uvex
ю-фит лайт
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Защитные перчатки
Стандарты и рекомендации по продуктам

Международные стандарты защитных перчаток
Международные стандарты защитных перчаток

Стр.

DIN EN 388:2019-03

Защитные перчатки для защиты от механических рисков

188

DIN EN ISO 374-1:2018-10

Защитные перчатки для защиты от опасных химикатов и микроорганизмов

189

DIN EN 16350:2014-07

Защитные перчатки для защиты от электростатических опасностей

191

DIN EN 60903:2003

Работа с токоведущими частями - перчатки из изоляционных материалов

191

DIN EN 61482-1-2:2015-08

Работа с высоким напряжением - Одежда, защищающая от термической
опасности электрической дуги - часть 1–2.

191

DIN EN 407:2020-06

Защитные перчатки и другие средства защиты рук, предназначенные для
защиты от тепловых рисков (тепла и / или огня)

190

DIN EN 511:2006-07

Защитные перчатки для защиты от холода

190

Подходит для использования с пищевыми продуктами (материал перчаток)

188

Мы поможем вам выбрать защитные перчатки, соответствующие вашим потребностям.
Полезные опции на нашем веб-сайте

1

2

Навигатор перчаток uvex			
- Быстрый путь к поиску подходящих перчаток
Экспертная химическая система uvex 			
- База данных химикатов, списки по степени проникновения
- проектировщик перчаток uvex

uvex - консультации и экспертиза продуктов
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Стр.

222

222

Защитные перчатки
Пиктограммы

Эти пиктограммы в нашем каталоге
помогут вам выбрать необходимую
защитную перчатку.

1. Выберите потенциальный риск
Каков основной риск для пользователей на рабочем
месте?

Механическая защита
Работа с химикатами
Защита от порезов
Особые риски (напр.
защита от жара)

Работаете ли вы с маслом, во влажной или сухой
рабочей среде?
Полоски показывают, насколько продукт подходит
для каждой опции.

Текстиль протестирован на содержание
загрязняющих веществ

Дерматологически протестировано на
совместимость с кожей

Тяжелые работы

Влажные условия/
масло

3. Определение условий
рабочей среды

Общепроизводственные работы

Сухие/влажные
условия/масло

Для какого вида деятельности выбираются
защитные перчатки?

Точные работы

Сухие условия

2. Определите свои индивидуальные
требования

Изготовлено в Германии

Воздухопроницаемость для максимального
комфорта пользователя

Можно использовать с сенсорными экранами

Технология Bamboo TwinFlex® для безопасности
(защита от порезов) и комфорта (бамбуковое
волокно)

Подробную информацию о критериях выдачи сертификатов можно найти по адресу: uvex-safety.com/certificates
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Стандарты
EN 388:2016
Стандарт для защитных перчаток от
механических рисков

a Стойкость к истиранию

EN 388: 2016 содержит различные методы испытаний для сравнения
механических характеристик перчаток. Этот стандарт основан на
шести уровнях эффективности:

Видео

EN 388:2016

4X 3 2 D P

b

c

f Защита от удара (P при прохождении теста)
e

Защита от порезов в соответствии с ISO (от A до F)

d

d Устойчивость к проколам (от 0 до 4)
c

Устойчивость к разрыву (от 0 до 4)
e

b Устойчивость к порезам



(от 0 до 5; X = не применимо или не
протестировано)
a

Устойчивость к истиранию (от 0 до 4)
f

Чтобы проверить сопротивление истиранию защитной перчатки,
материал протирают наждачной бумагой под давлением.
Количество циклов, необходимых для появления отверстий в
материале, используется в качестве справочного значения.
(Высший класс эффективности 4 = 8000 циклов)
Устойчивость к порезам
Вращающийся дисковый нож используется для проверки
устойчивости защитной перчатки к порезам. Нож прорезает
материал перчатки с постоянной скоростью и постоянным
усилием. Контрольное значение - это сравнение со справочным
материалом и полученный индекс.
(Высший класс эффективности 5 = индекс 20)
Устойчивость к разрыву
Чтобы проверить сопротивление разрыву защитной перчатки,
сначала разрезают материал. Контрольное значение - это сила,
необходимая для разрыва материала.
(Высший класс эффективности 4 = 75 ньютонов)
Устойчивость к проколам
Чтобы проверить устойчивость к проколам, исследуемый
материал протыкают гвоздем (определенного размера). Сила,
применяемая для этого, используется как эталонное значение.
Устойчивость к порезам в соответствии с TDM
Применение метода испытаний в соответствии с ISO 13997
актуально для материалов, которые притупляют вращающийся
дисковый нож (см. выше). Необходимое усилие для резки
материала измеряется на определенном расстоянии (20 мм)
(высший класс эффективности F = 30 ньютон).
Дополнительная защита от удара
Перчатки с классом эффективности «P» на конце обладают
высокой степенью поглощения удара.

Классы соответствия
Защитные перчатки для работы с пищей должны быть
спроектированы таким образом, чтобы посторонние
компоненты не попали на пищу и не причинили вред
Области применения
Примеры

Водная среда
pH > 4.5
Безалкогольные
напитки
Фрукты
Яйца
Овощи
Моллюски

человеку. Следующая таблица иллюстрирует, какие
перчатки uvex подходят для работы с пищей и список
потенциальных областей применения.
Кислая среда
pH < 4.5
Уксус
Дрожжи
Молоко
Йогурт

Алкоголь

Жир

Вино
Спирт
Ликеры

R1 = оливковое масло
R2 = масло, маргарин
R3 = рыба, сыр,
шоколад
R4 = мясо, дом. птица
R5 = бисквиты
выпечка
жареные орехи

Сухие вещества,
без жира
Хлеб
Паста
Рис
Чай
Специи
Бобовые

uvex финомик эйрлайт A ESD

ДА

ДА

ДА

ДА (R1 – R5)

ДА

uvex профи эрго

ДА

ДА

ДА

ДА (R1 – R5)

ДА

uvex финомик C3/ uvex финомик C5

ДА

ДА

ДА

ДА (R1 – R5)

ДА

uvex рубифлекс и uvex рубифлекс S

ДА

ДА

ДА

ДА (R1 – R5)

ДА

uvex профастронг NF 33

ДА

ДА

ДА

ДА (R2 – R5)

ДА

uvex ю-фит

ДА

ДА

ДА

ДА (R3 – R5)

ДА

uvex финомик фом

ДА

ДА

ДА

ДА (R5)

ДА

uvex финомик лайт (w)

ДА

ДА

ДА

ДА (R1 – R5)

ДА

uvex унилайт термо

ДА

ДА

ДА

НЕТ

ДА

uvex ю-фит стронг N2000

ДА

НЕТ

ДА

ДА (R3 – R5)

ДА

uvex ю-фит лайт

ДА

НЕТ

ДА

ДА (R3 – R5)

ДА

uvex ю-кем 3300

ДА

ДА

ДА

ДА (R2 – R5)

ДА
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Стандарты
EN ISO 374-1:2018 · DIN EN 374-5:2016
EN ISO 374-1:2018
Стандарт защитных перчаток для
защиты от химических рисков
Перчатки для химической защиты должны соответствовать
требованиям европейского стандарта EN ISO 374-1. Этот стандарт
претерпел кардинальные изменения с точки зрения сертификации.
Испытательные химикаты: материал перчаток должен быть испытан
на проницаемость по списку из 18 испытательных химикатов
в рамках процесса сертификации с использованием 6, 3 или 1
химического вещества, в зависимости от класса.
Identifier Test chemical

Group

Метанол

Первичный спирт

B

Ацетон

Кетон

C

Ацетоннитрил

Нитрил

G

Диэтиламин

H

Тетрагидрофуран

Гетероциклические, эфирные
соединения

I

Этилацетат

Сложный эфир

T

Формальдегид 37%

Альдегид

J

н-гептан

алифатический *

F

Толуол

ароматический*

D

Дихлорметан

галогенированный*

L

Серная кислота 96%

M

Азотная кислота 65%

N

Уксусная кислота 99%

Кислоты

Маркировка перчатки
2 Название перчатки

Хлорированный

3 Класс эффективности, механика

2

Неорганическая кислота,
окисляющая
Неорганическая кислота,
окисляющая

Неорганическое основание
Основания (щелочи)

4 Знак соответствия CE
5 № испытательного института
6 Буквы обозначают испытуемые
химические вещества, от которых перчатки

Органическая кислота

Гидроксид натрия 40%

3

7

8

имеют индекс защиты не ниже класса 2.

6

4

7 Пиктограмма с обозначением стандарта

11

5

Органическая основание
Перекись
(отбеливатель)

Перекись

JKLMNO

JKL

Сопротивление
проникновению тип А:
не менее 30 минут как
минимум с 6 тестовыми
химикатами.

Сопротивление
проникновению тип B:
не менее 30 минут как
минимум с 3 тестовыми
химикатами.

инструкцию по эксплуатации

9

10 Дата окончания срока годности
11 Адрес производителя

Проникновение

Маркировка защитных перчаток
EN ISO 374-1:2016/Тип B

8 Обратите внимание на прилагаемую
9 Размер перчаток

10

* Растворители (углеводороды (KWS))

EN ISO 374-1:2016/Тип A

Вариант 2:
Защищает от бактерий и
грибков

1 Название производителя

K

Перекись водорода 30%

Вариант 1:
Защищает от бактерий,
грибков и вирусов

1

Неорганическая кислота

P

EN ISO 374-5:2016

Вирус

Плавиковая кислота 40%

Аммиачная вода 25%

EN ISO 374-5:2016

Амин

S

O

Для защиты от таких микроорганизмов, как бактерии, грибки и
вирусы, защитные перчатки должны пройти специальные тесты на
проникновение в соответствии с ISO 16604: 2004 (метод B). Только
после этого они могут быть отмечены пиктограммой EN ISO 374-5.

Маркировка защитных перчаток

Class

A

дипольный*

DIN EN 374-5: 2016
Стандарт защитных перчаток для
защиты от опасных химикатов и
микроорганизмов

EN ISO 374-1:2016/Тип C

Сопротивление
проникновению тип C:
не менее 10 минут как
минимум с 1 тестовым
химикатом.

Химическая экспертная система uvex - многоязычная онлайнплатформа для поиска индивидуальных значений времени
проникновения.
Менеджер uvex будет рад проконсультировать по интересующим
вопросам.

Время проникновения

Защитный индекс

> 10 мин.

Класс 1

> 30 мин.

Класс 2

> 60 мин.

Класс 3

> 120 мин.

Класс 4

> 240 мин.

Класс 5

> 480 мин.

Класс 6

Эта величина определяет проникновение вредных веществ в
материал защитной перчатки на молекулярном уровне. Время,
которое требуется на проникновение химикатов, определяется
защитными классами в соответствии с EN 374-1. Фактическое время
защиты перчаток на рабочем месте может значительно отличаться от
защитного индекса.
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Стандарты
EN 407:2020 · DIN EN 511:2016

DIN EN 407: 2004
Стандарт для защитных перчаток,
обеспечивающих защиту от термических
рисков — жар
Европейский стандарт DIN EN 407 регулирует требования к защитным перчаткам, которые обеспечивают защиту от термических рисков (жар). Защитные перчатки, сертифицированные в соответствии
с этим стандартом, защищают пользователя от контактного жара,
теплового излучения и небольшого количества брызг расплавленного металла.
Однако, их нельзя применять при специфических работах, например
в пожаротушении. Согласно DIN EN 407, теплозащитные перчатки
должны иметь следующие характеристики:

DIN EN 511: 2006
Стандарт для защитных перчаток,
обеспечивающих защиту от термических
рисков — холод
Защитные перчатки от холода должны соответствовать
требованиям европейского стандарта DIN EN 511. Указанные
ниже сертифицированные перчатки предназначены для защиты
пользователя от проникновения холода окружающего воздуха и
холода при непосредственном контакте.
Перчатки также могут быть проверены на водонепроницаемость в
соответствии с EN ISO 15383, что позволяет им защитить руки от
влаги. Испытание считается пройденным, если вода не проникла в
защитную перчатку в течение 30 минут.

• низкая воспламеняемость и низкая горючесть
• низкая теплопередача (защита от теплового излучения,
конвективное и контактное тепло)
• высокая термостойкость

EN 407

EN 407

EN 511

423342

X23341

010

Устойчивость к большим количествам
расплавленного металла (от 0 до 4)

Водопроницаемость (от 0 до 1)

Устойчивость к небольшому количеству
расплавленного металла (от 0 до 4)

Стойкость к контакту с холодом (от 0 до 4)

Стойкость к излучаемому теплу (от 0 до 4)

Стойкость к конвективному холоду (от 0 до 4)

Стойкость к конвективному теплу (от 0 до 4)
Стойкость к контактному теплу (от 0 до 4)
Огнестойкость (от 0 до 4)

Важные изменения в стандартах!
Начиная с 2020 года, в последней версии DIN EN 407 первый класс
эффективности больше не называется «устойчивость к
воспламенению», новая формулировка: «ограниченное
распространение пламени». Если перчатка не проходила этот тест,
используется новая пиктограмма (см. выше). В классах эффективности
изменений нет.
Испытание, описанное в стандарте DIN EN 407, присваивает
защитным перчаткам класс эффективности в зависимости
от каждой отдельной термической опасности. Важно, чтобы
перчатка не контактировала с открытым пламенем, если она не
соответствует критериям класса эффективности 3 на ограниченное
распространение пламени.
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Как и в случае с защитой от механических рисков, защитной
перчатке назначается отдельный класс эффективности для каждой
отдельной категории. Классы эффективности обозначаются цифрой
от 0 до 4 рядом с пиктограммой, при этом 4 - это наивысший класс
производительности.

Стандарты
DIN EN 16350:2014 · DIN EN 60903:2003 · DIN EN 61482-1-2:2014

DIN EN 16350:2014
Защитные перчатки Электростатические характеристики

DIN EN 60903:2003
Работа с токоведущими частями –
Перчатки с изоляционными материалами

Новый стандарт

Защитные перчатки, соответствующие стандарту DIN EN 60903,
относятся к СИЗ категории iii. Класс защиты изоляции средств
индивидуальной защиты (СИЗ) определяется в соответствии с
номинальным напряжением установки, при этом рассчитываются
как максимально допустимое номинальное напряжение переменного
тока (AC), так и номинальное напряжение постоянного тока (DC).

Выбор подходящего средства индивидуальной защиты (СИЗ)
особенно важен при работах, представляющих опасность для
здоровья человека. Для рабочих мест, с повышенным риском
воспламенения и взрывоопасных сред, «EN 16350: 2014 – Защитные
перчатки – электростатические свойства» – это первый европейский
стандарт, определяющий условия испытаний и минимальные
требования к электростатическим свойствам защитных перчаток.

Маркировка защитных перчаток
DIN EN 60903

8
вертикальное сопротивление должно быть меньше 1.0х10 Ω
8
(Rv < 1.0 х 10 Ω).
испытательная атмосфера: температура окружающей среды 23 ± 1
°C, относительная влажность 25 ± 5%.
Класс 0

Важное замечание:
Защитные перчатки от электростатического разряда
эффективны только в том случае, если носитель за8
землен с сопротивлением менее 10 Ω.

Класс защиты
изоляции

Макс. допустимое номинальное
напряжение перем. тока (АС)

00
0
1
2
3
4

Макс. допустимое номинальное
постоянное напряжение (DC)

500 вольт
1,000 вольт
7,500 вольт
17,000 вольт
26,500 вольт
36,000 вольт

750 вольт
1,500 вольт
11,250 вольт
25,000 вольт
39,750 вольт
54,000 вольт

Что необходимо учитывать?
EN 16350: 2014 является первым стандартом для определения
предельного значения вертикального сопротивления защитных
перчаток; это значение не было включено в DIN EN 1149.

Дополнительный идентификатор
Категория
A
H
Z
C

R

Поэтому необходимо проверить пригодность защитных перчаток в
соответствии с EN 16350: 2014.
Ссылки на EN 1149 уже недостаточны, так как этот стандарт
описывает только процедуру тестирования и не указывает
предельное значение.

Стойкость к
Кислоты
Масло
Озон
Низкие температуры

DIN EN 61482-1-2:2015-08
Работа с токоведущими частями –
Защитная одежда от термической
опасности электрической дуги
Часть 1-2: Методы испытаний - Метод 2:
Определение класса защиты от дуги материала и одежды
с помощью направленной испытательной дуги (box test).

Больше
информации

Наибольшему риску получения ожогов от короткого
замыкания электрической дуги при работе с
электрооборудованием подвергаются руки. К
сожалению, в Германии не существует стандарта на
защитные перчатки для проверки потенциальных
опасностей электрической дуги короткого замыкания.
Поэтому перчатки для защиты от теплового разряда
электрической дуги короткого замыкания обычно
испытываются в соответствии с EN 61482-1-2 и
классифицируются соответствующим образом.
Класс

1
2

Тест [kA]

4
7

Время
воздействия [мс]

500
500

Мощность дуги
[кДж]

168 +/- 17
320 +/- 22

Падающая
энергия[кДж/м2]

146 +/- 28
427 +/- 39
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Защита от механических рисков
Область применения: точные/ общепроизводственные работы

сухие условия работы

Точные работы

Общепроизводственные работы

Тяжелые работы

Виды работ, где необходим высокий
уровень чувствительности пальцев

Общие, многоцелевые работы, для которых необходимы крепкие перчатки.

Грубая работа, требующая крепких
защ. перчаток с защитой от истирания.

Примеры: сборка, работа с небольшими
деталями, инспекция, оперативный контроль.

Примеры: обслуживание, транспортировка, легкая обработка металлов,
монтажные работы, сборка.

Примеры: тяжелая работа на транспорте, строительные работы, обслуживание.

uvex
финомик
airLite A
ESD

uvex финомик
фом

uvex
финомик
лайт/лайт w

uvex
унипур

uvex
рубипор

uvex унилайт
термо

слегка влажные
условия / масло

uvex финомик uvex атлетик
лайт
олраунд

uvex финомик
вет

uvex финомик uvex финомик
XG
про 2

влажные условия
работы / масло

uvex финомик
вет плюс

uvex
профи эрго

uvex финомик
про

uvex
7710 F

uvex
профи XG

uvex унилайт
термо плюс c

uvex
компакт

uvex унилайт
термо HD

Условия работы: без наличия жидкостей (воды, масла, жира, смазочно-охлаждающих жидкостей и т.д.) Защитные
перчатки для этих условий должны обладать высокими дышащими свойствами.
Примеры: контроль качества, сборочные работы.
Условия работы: небольшое количество жидкости. Защитные перчатки менее дышащие. Необходимо наличие
водо- и маслоотталкивающего покрытия с антискользящими свойствами.
Примеры: покрытые маслом детали, изменяющиеся условия работы (сухие/влажные).
Условия работы, при которых руки должны быть защищены от жидкостей (не химикатов). Необходимы герметичные
защитные перчатки с высоким сопротивлением скольжению.
Примеры: работа с влажными/масляными деталями, работа на улице (при большой влажности).
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uvex финомик
Безупречность
в 3 измерениях
1. Удобная форма

2. Оптимальная
функциональность

3. Безопасность для кожи

Точность движений благодаря революционной 3D технологии.

Покрытие прекрасно адаптировано для
различных областей применения

Улучшенная защита кожи:

• 8 различных размеров позволяют подобрать подходящие перчатки для каждого
человека индивидуально
• перчатки ощущаются как вторая кожа
• естественное прикосновение
• максимальная гибкость

• для сухих областей работы:
водоотталкивающий аква-полимер
• для сухих и слегка влажных областей работы: аква-полимерное фом покрытие
• для влажных и масляных работ:
аква-полимерное xtra grip фом покрытие
• для работы в воде и масле:
аква-полимерное про покрытие

Защита здоровья
• нет раздражения кожи
• прошли дерматологические испытания*
• сертифицированы в соответствии с
Oeko-Tex® Стандарт 100
• Не содержат опасные растворители
(DMF, TEA)
• не содержат аллергенных веществ
Свойства продукта:
• не содержат силикон
• мягкие удобные материалы
• не оставляют следов
• сертифицированы для пищевых производств**

* Серия uvex финомик прошла клинические испытания в Институте прикладных дерматологических исследований
proDERM® (Гамбург, Германия). Хорошая переносимость кожей защитных перчаток uvex финомик была
дерматологически протестирована (исследования proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02,
15.0219-11).
Подробная информация о критериях присуждения, применяемых органами по сертификации
OEKO-TEX® и proDERM можно найти по адресу: uvex-safety.com/certificates
** Модели uvex финомик лайт/ лайт w, uvex финомик фом, uvex финомик C3 и финомик C5
*** Модели uvex финомик эйрЛайт A ESD, uvex финомик эйрЛайт B ESD, uvex финомик эйрЛайт C ESD
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Защита от механических рисков
Область применения: точные/ общепроизводственные работы
Интеллектуальное будущее
Все больше и больше компаний интегрируют
интеллектуальные методы в свой производственный
процесс. Дигитализация промышленного производства
(Индустрия 4.0) наступит в ближайшем будущем.
Благодаря защитным перчаткам uvex финомик эйрЛайт
A ESD пользователь получает возможность эффективно
работать с различными разновидностями сенсорных
экранов планшетов и других мобильных устройств.

Этот символ означает
возможность работы в перчатках
с сенсорными экранами

EN 16350:2014

EN 388:2016

Охрана здоровья и новейшие технологии
покрытий uvex
Новое аква-полимерное покрытие «airLite» в сочетании
с высококачественной основой обеспечивает не только
работу с сенсорными экранами, но и высочайшую
чувствительность и тактильные ощущения при работе с
мелкими компонентами.
Перчатки протестированы институтом proDERM® на
отсутствие аллергических реакций и были одобрены
дерматологами.

3110X

uvex phynomic airLite A ESD /
uvex финомик эйрЛайт A ESD
• самая легкая защитная перчатка в своем классе
• функция ESD (DIN EN 16350: 2014)
• удобство для пользователя: сочетание высокой чувствительности,
точных тактильных ощущений, легкости и воздухопроницаемости
• эффективное использование с большинством сенсорных экранов
планшетов и мобильных телефонов
• тонкое и дышащее аква-полимерное покрытие «airLite» сочетает в
себе высочайшую чувствительность с возможностью работы с
сенсорными экранами
• хороший захват при сухих и слегка влажных условиях работы
• не содержит катализаторов, одобрен дерматологами (proDERM®),
отлично подходит для аллергиков
•
•
•
•

Области применения:
сборочные работы
точные работы
сортировка
контроль качества

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

В линейке перчаток uvex финомик эйрЛайт ESD
также присутствуют модели с защитой от порезов
на уровне B и C.
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60038

uvex финомик эйрЛайт A ESD
60038
манжета
EN 388 (3 1 1 0 X), DIN EN 16350: 2014, ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан, карбон
аква-полимерное покрытие эйрЛайт
ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
черный
от 6 до 12
10 пар

Защита от механических рисков
Область применения: точные/ общепроизводственные работы

EN 388:2016

3121X

EN 388:2016

60050

3121X

EN 388:2016

4121X

60049

60070

uvex phynomic foam /
uvex финомик фом

uvex phynomic allround /
uvex финомик оллраунд

uvex phynomic XG /
uvex финомик XG

• свобода движений для выполнения точной
механической работы
• стойкость к истиранию благодаря акваполимерному покрытию
• хороший захват при сухих и слегка влажных
условиях работы
• чрезвычайно дышащее покрытие
• материал не содержит катализаторов,
защищает здоровье, гипоаллергенный,
одобрен дерматологами (proDERM®), хорошо
подходит для людей с аллергией

• легкая и универсальная защитная перчатка
• стойкость к истиранию благодаря акваполимерному покрытию
• хороший захват при сухих и слегка влажных
условиях работы
• чрезвычайно дышащее покрытие
• материал не содержит катализаторов,
защищает здоровье, гипоаллергенный,
одобрен дерматологами (proDERM®), хорошо
подходит для людей с аллергией

• гибкие и чрезвычайно прочные перчатки для
работы с маслом
• стойкость к истиранию благодаря акваполимерному покрытию Xtra Grip
• отличный захват при работе с маслом
• дышащие благодаря пористому покрытию
• материал не содержит катализаторов,
защищает здоровье, гипоаллергенный,
одобрен дерматологами (proDERM®), хорошо
подходит для людей с аллергией

Области применения:
• сборочные работы
• осмотр
• сортировка
• работа с пищевыми продуктами
• упаковка

•
•
•
•
•

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

Области применения:
техобслуживание
сборочные работы
точные работы
транспортировка/упаковка
ремонтные работы

uvex финомик фом
60050
манжета
EN 388 (3 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
аква-полимерное вспененное покрытие
ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
белый, серый
от 5 до 12
10 пар

uvex финомик олраунд
60049
манжета
EN 388 (3 1 3 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
аква-полимерное вспененное покрытие
ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
серый, черный
от 5 до 12
10 пар

•
•
•
•
•
•

Области применения:
точные работы
сборочные работы
техобслуживание
ремонтные работы
металлообработка
строительные работы

uvex финомик XG
60070
манжета
EN 388 (4 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
аква-полимерное вспененное xtra grip покрытие
на ладони и пальцах
для влажных условий, работа с маслом
черный, черный
от 6 до 12
10 пар
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Защита от механических рисков
Область применения: точные/ общепроизводственные работы

Секция
разрыва

EN 388:2016

EN 388:2016

31X1X

3131X

60054

• уникальная защитная перчатка
с отрывными секциями
• снижение сопротивления
раздиру в области основания
пальцев благодаря встроенной
бесшовной секции значительно
снижает риск получения
тяжелых травм рук
• очень хорошая механическая
стойкость к истиранию
благодаря влагостойкому воднополимерному вспененному
покрытию
• хороший захват при сухих и
слегка влажных условиях
работы
• воздухопроницаемое покрытие
• точные тактильные ощущения
при сборке деталей
• не содержит катализаторов,
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3131X

60060

uvex phynomic x-foam HV /
uvex финомик икс-фом HV

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

EN 388:2016

одобрен дерматологами (proDERM®), отлично подходят для
аллергиков
Примечание:
• только частично подходит для
работы с движущимися
деталями механизмов
• перед использованием
необходим тщательный анализ
опасностей на рабочем месте

uvex финомик икс-фом HV
60054
манжета
EN 388 (3 1 X 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
аква-полимерное вспененное покрытие ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
оранжевый, серый
от 6 до 12
10 пар

60061

uvex phynomic wet / uvex финомик вет ·
uvex phynomic wet plus / uvex финомик
вет плюс
• защитная перчатка с водоотталкивающим аква-полимерным
покрытием для использования
вне помещений
• стойкость к истиранию благодаря прочному покрытию
• хороший захват в сырых и
влажных условиях работы
• чрезвычайно дышащее покрытие
• не содержит катализаторов,
одобрен дерматологами (pro-

DERM®), отлично подходят для
аллергиков
Области применения:
• точные работы
• сборочные работы
• техобслуживание
• ремонтные работы

uvex финомик вет
60060
манжета
EN 388 (3 1 3 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
аква-полимерное вспененное покрытие
ладони и пальцев
Применение для влажных условий, работа с маслом
Цвет
синий, черный
Размеры
от 6 до 12
Упаковка
10 пар
Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие

uvex финомик вет плюс
60061
манжета
EN 388 (3 1 3 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
аква-полимерное вспененное покрытие
ладони и тыльной стороны руки
для влажных условий, работа с маслом
синий, черный
от 6 до 12
10 пар

Защита от механических рисков
Область применения: точные/ общепроизводственные работы/тяжелые работы

uvex финомик про:
комфорт от uvex

Помимо защитной функции, защитные перчатки
для монтажных работ должны отвечать
множеству других требований, предъявляемых к
ним
пользователями.
Например,
свобода
движений, комфортная внутренняя температура,
гибкость и нескользящее покрытие, которые
гарантируют, что перчатки не будут мешать
работе.

EN 388:2016

EN 388:2016

2121X

2121X

60064

Этим параметрам отвечают некоторые из
защитных перчаток, представленных в настоящее
время на рынке. Тем не менее, eсловия работы
требуют
сочетания
факторов:
отличную
чувствительность при работе в перчатках, даже
если имеется значительное количество грязи или
влаги. Если в такой среде продолжать
использовать
перчатки
с
традиционным
покрытием, то руки станут грязными, мокрыми
или маслянистыми, сократится срок службы
продукта и потребуется регулярная замена.
Мы представляем новую концепцию продуктов
uvex.
Покрытие: инновационное аква-полимер про
покрытие
обладает грязе- и
влагоотталкивающими свойствами. Оно остается
полностью
гибким
и
обеспечивает
исключительный захват на сухой и влажной
поверхности (как при влажных условиях работы,
так и в масляной среде).
Подкладка: uvex уже установил новые стандарты
защиты от порезов с помощью запатентованной
технологии Bamboo-TwinFlex®. uvex финомик про
является новой революционной разработкой в
сегменте Cut 1.
Подкладка сочетает в себе волокна из бамбука,
полиамида и эластана. Грязь
и
влагоотталкивающее
покрытие
требуют,
чтобы
комбинация волокон была абсорбирующей и
отводила влагу от кожи. Мягкая ткань волокна
приятно ощущается на руке.
«Сделано в Германии»: этот продукт из
ассортимента uvex финомик был проверен
институтом proDERM® для подтверждения
совместимости с кожей и дерматологической
переносимости путем комплексного процесса
тестирования и исследований.

60062

uvex финомик про 2 · uvex финомик про
• защитные перчатки обеспечивают
свободу движений и устойчивость к
грязи и влаге
• хорошая стойкость к механическому
истиранию благодаря прочному
акваполимерному покрытию
• очень хороший захват при работе с
влагой и маслом
• высокая воздухопроницаемость и очень
хорошее впитывание влаги благодаря
подкладке из бамбуковой вискозы
• точные тактильные ощущения при
работе с деталями
• комфорт кожи благодаря подкладке из
бамбука, полиамида и эластана
• не содержит катализаторов, для защиты
здоровья и совместимости с кожей
одобрен дерматологами (proDERM®),
отлично подходит для людей,
страдающих аллергией

•
•
•
•
•

Области применения:
сборочные работы
техобслуживание
ремонтные работы
строительные работы
работа вне помещения

uvex
uvexфиномик
финомикpro
про2 2
60064
60064
Strickbund
манжета
EN
EN388
388(2(2112211X)X)
Bambus,
бамбуковое
Polyamid,
волокно,
Elastan
полиамид, эластан
Innenhand
und Fingerspitzen
mit покрытие
аква-полимерное
вспененное
Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung
ладони и кончиков пальцев
Eignung
für
undусловий,
ölige Arbeitsbedingungen
Применение
дляfeuchte
влажных
работа с маслом
Farbe
blau,
anthrazit
Цвет
синий,
черный
Größen
6от
bis6 12
Размеры
до 12
Bestellmengenschritte 10
Упаковка
10PAA
пар
Артикул
Artikel-Nr.
Описание
Ausführung
Стандарт
Norm
Материал
Beschichtung
Покрытие

uvex
uvex
финомик
финомик
про
pro
60062
60062
манжета
Strickbund
ENEN
388
388
(2 (2
1 21 12 X)
1 X)
бамбуковое
Bambus, Polyamid,
волокно,Elastan
полиамид, эластан
Innenhand und 3/4
des Handrückens
аква-полимерное
вспененное
покрытиеmit
Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung
ладони
и тыльной стороны руки
für
feuchte условий,
und öligeработа
Arbeitsbedingungen
для
влажных
с маслом
blau, черный
anthrazit
синий,
от66bis
до 12
PAA
1010
пар
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Защита от механических рисков
Область применения: точные/ общепроизводственные работы

EN 388:2016

EN 388:2016

2121X

2121X

60041

60040

uvex phynomic лайт/ uvex финомик лайт ·
uvex phynomic лайт w/uvex финомик лайт w
• самая легкая защитная перчатка в своем классе снижает усталость
• хорошая стойкость к истиранию благодаря тонкой, но очень
прочной аква-полимерной пропитке
• хороший захват в сухих и слегка влажных условиях
• отличные дышащие свойства благодаря покрытию с микропорами –
уменьшает потоотделение
• свобода движений при работе с небольшими деталями
• не содержит катализаторов, одобрен дерматологами (proDERM®),
отлично подходят для аллергиков

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка
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uvex финомик лайт
60040
манжета
EN 388 (2 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
аква-полимерное покрытие ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
серый
от 5 до 12
10 пар

•
•
•
•
•

Области применения:
сборочные работы
точные работы
осмотр
сортировка
работа с пищевыми продуктами

uvex финомик лайт w
60041
манжета
EN 388 (2 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
аква-полимерное покрытие ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
белый
от 5 до 12
10 пар

Защита от механических рисков
Область применения: точные/ общепроизводственные работы

EN 388:2016

1110X

60316

uvex rubipor XS / uvex рубипор XS
• легкая эластичная защитная перчатка
• хороший захват при сухих условиях работы
• очень высокий уровень воздухопроницаемости благодаря тонкому
слою нитриловой пропитки
• точность движений благодаря эластичному хлопковому материалу с
эластаном
• эргономичная форма

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

•
•
•
•

Области применения:
точные сборочные работы
осмотр
сортировка
защита продукта

uvex рубипор XS5001B
60316
манжета
EN 388 (1 1 1 0 X) , ТР ТС 019/2011
хлопок, эластан
дышащее нитриловое покрытие ладони и пальцев
для сухих условий работы
белый,синий
от 6 до 10
10 пар
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Защита от механических рисков
Область применения: точные/ общепроизводственные работы

EN 388:2016

EN 388:2016

4122X

4132X

60028

60027

uvex athletic lite / uvex атлетик лайт
• легкая защитная перчатка для точных механических работ
• матовое, пористое и особо устойчивое к истиранию вспененное
покрытие
• очень хороший захват при сухих и слегка влажных работах
• высокая воздухопроницаемость благодаря пористому покрытию,
уменьшающему потоотделение
• идеальная посадка благодаря эргономичному дизайну и применению
эластана в подкладке
• не содержит опасных веществ в соответствии со стандартом
OEKO-TEX® 100
•
•
•
•

Области применения:
точные сборочные работы
общепроизводственные работы
осмотр
сортировка

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка
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uvex атлетик лайт
60027
манжета
EN 388 (4 1 3 2 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
вспененное нитриловое покрытие ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
синий, черный
от 6 до 11
10 пар

uvex athletic allround /
uvex атлетик оллраунд
• легкая и устойчивая к грязи защитная перчатка для
общепроизводственных механических работ
• очень хорошая механическая стойкость к истиранию благодаря
водостойкому вспененному акваполимерному покрытию
• очень хороший захват при сухих и слегка влажных работах
• идеальная посадка благодаря эргономичному дизайну и применению
эластана в подкладке
• не содержит опасных веществ в соответствии со стандартом
OEKO-TEX® 100
•
•
•
•

Области применения:
общепроизводственные работы
сборка
транспортировка/ упаковка
сортировка

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex атлетик оллраунд
60028
манжета
EN 388 (4 1 2 2 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
вспененное нитриловое покрытие ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
серый, черный
от 6 до 11
10 пар

Защита от механических рисков
Область применения: точные/ общепроизводственные работы

EN 16350:2014

микроточки
на ладони

EN 388:2016

EN 388:2016



2131X

4131X

60556

60248

uvex unipur 6639 / uvex унипур 6639

uvex unipur carbon / uvex унипур карбон

• легкая перчатка для точных работ,
не ограничивает свободу
движений
• хорошая стойкость к истиранию
• хороший захват при сухих и
слегка влажных условиях работы
• хорошее прилегание
• гибкие

• тонкие антистатичные
защитные перчатки
• для точных работ с
электроникой
• хороший захват
• соответствует требованиям
DIN EN 16350: 2014
• отличные дышащие свойства

• Области применения:
• сборочные работы
• точные работы
• осмотр
• сортировка

Области применения:
• работа с сенсорными
экранами
• электротехническая
промышленность
• сборка электронных
компонентов

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex унипур 6639
60248
манжета
EN 388 (4 1 3 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид
полиуретановое покрытие ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
черный, черный
от 6 до 11
10 пар

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex унипур карбон
60556
манжета
EN 388 (2 1 3 1 X), ТР ТС 019/2011
EN 16350:2014
полиамид, карбон
микроточки из карбона на ладони и пальцах,
тонкое покрытие из эластомера
для сухих условий работы
серый, черный, белый
от 6 до 10
10 пар
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Защита от механических рисков
Область применения: общепроизводственные / тяжелые работы

EN 388:2016

EN 388:2016

2121X

2121X

EN 407:2020

EN 407:2020

X1XXXX

60147

X1XXXX

60148

uvex profi ergo / uvex профи эрго
• хлопковые защитные перчатки с нитриловым покрытием для
универсального использования
• очень хороший захват при влажных и масляных работах
• эргономичная форма
• гибкость
• поглощение пота благодаря хлопковой подкладке

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка
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uvex профи эрго ENB20A
60147
манжета
EN 388 (2 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
EN 407 (X 1 X X X X)
хлопок
нитриловое покрытие ладони и 3/4 тыльной стороны руки
работа во влажных условиях и с маслом
белый, оранжевый
от 6 до 11
10 пар

•
•
•
•

Области применения:
сборочные работы
осмотр
техобслуживание
легкая и средняя металлообработка

uvex профи эрго ENB20
60148
манжета
EN 388 (2 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
EN 407 (X 1 X X X X)
хлопок
нитриловое покрытие ладони и тыльной стороны руки
работа во влажных условиях и с маслом
белый, оранжевый
от 6 до 10
10 пар

Защита от механических рисков
Область применения: общепроизводственные / тяжелые работы

Отличный захват

EN 388:2016

EN 388:2016

3121X

4121X

EN 407:2020

EN 407:2004

X1XXXX

X1XXXX

60558

60278

uvex profi ergo XG / uvex профи эрго XG

uvex unilite 7710 F / uvex унилайт 7710 F

• защитная перчатка с uvex Xtra
Grip технологией
• стойкость к истиранию
благодаря многослойной
конструкции – увеличение
срока службы
• отличный захват в сырых,
влажных и масляных областях
работы
• эргономичная форма
• гибкие
• выведение пота благодаря

• водонепроницаемая монтажная
перчатка
• отличный захват при работе во
влажных условиях и с маслом
• чрезвычайно устойчивы к
истиранию при работе в тяжелых
условиях
• защита от контактного нагрева
до 100 ° C (уровень 1)
• очень гибкая бесшовная
подкладка из полиэстера

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

хлопковой подкладке
Области применения:
• сборочные работы
• осмотр
• техобслуживание
• легкая и средняя
металлообработка
• строительные работы
• работа вне помещения

uvex профи эргоXG20A
60558
манжета
EN 388 (3 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
хлопок
ладонь и 3/4 тыльной стороны руки нитрил/ покрытие
и Xtra Grip покрытие
работа во влажных условиях
и с маслом
белый, оранжевый, черный
от 6 до 11
10 пар

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

Области применения:
• обслуживание / сборка
• строительная промышленность
• металлообрабатывающая
промышленность
• ручная обработка
• нефтегазовая промышленность
• работа на открытом воздухе

uvex унилайт 7710F
60278
манжета
EN 388 (4 1 2 1 X),
EN 407 (X 1 X X X X)
полиэстер (без швов)
нитриловое покрытие ладони
и тыльной стороны руки
хороший захват при работе во влажных
условиях и с маслом
синий, черный
от 7 до 11
10 пар
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Защита от механических рисков
Область применения: общепроизводственные/ тяжелые работы

60515

98900

98916

EN 388:2016

EN 388:2016

4111Х

4121B

uvex uniflex/ uvex унифлекс

uvex compact / uvex компакт

Экономичные перчатки с нитриловым покрытием. Основа
100% хлопок. Перчатки защищают от механических повреждений, а нитриловое покрытие повышает износоустойчивость и срок службы.

• очень прочные защитные перчатки с покрытием из нитрила
для грубой работы
• очень хорошая стойкость к истиранию

Характеристики
• гибкость
• основа – высококачественный хлопок
• удобная форма
• устойчивость к истиранию

Артикул
Наименование
Стандарты
Описание
Основа
Покрытие
Цвет
Применение
Размеры
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Области применения
• техническое обслуживание
• машиностроение
• сборка
• транспортные работы

60515
7020
EN 388 (4 1 1 1 Х), ТР ТС 019/2011
нитриловое покрытие ладони и пальцев, манжета
хлопок
нитрил
синий
для сухих условий работы
от 7 по 11

•
•
•
•

Области применения:
строительные работы
металлургическая промышленность
деревообработка
доставка / логистика

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex компакт NB27H
98900
крага
EN 388 (4 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
хлопок
нитриловое покрытие ладони
и тыльной стороны руки
работа во влажных условиях и с маслом
белый,синий
от 8 до 11
10 пар

uvex компакт NB27GF
98916
манжета
EN 388 (4 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
хлопок
нитриловое покрытие ладони
и тыльной стороны руки
белый,синий
от 9 до 11
10 пар

Защита от механических рисков
Область применения: термические риски

EN 511

010
EN 388

3231

60595
EN 388:2016

98914

2241B

EN 407:2004

X2XXXX

uvex compact winter/ uvex компакт винтер

uvex profatherm / uvex профатерм

•
•
•
•
•
•

• защитная перчатка для работы при высоких температурах
• очень хорошая теплоизоляция при непосредственном контакте с
теплыми и горячими объектами
• обеспечивает защиту от контактного жара до +250° C
• комфорт при использовании

очень крепкие перчатки, стойкие к истиранию и разрыву
предназначены для использования при низких температурах
стойкость к истиранию и порезам
высокая стойкость к разрыву
эргономичная форма
защита кисти крагой

Области применения:
• строительство
• металлургическая промышленность
• деревообработка
• машиностроение
• транспорт

Артикул
Стандарты
Описание
Основа
Покрытие
Цвет
Применение
Размеры

uvex компакт винтер
98914
EN 388 (3 1 2 1), 511 (1 1 1),
ТР ТС 019/2011
крага, полное покрытие
хлопок
ПВХ
коричневый
работа с маслом
11

Области применения:
• легкая и средняя металлообработка
• металлургическая промышленность
• переработка пластмасс

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex профатерм XB40
60595
крага, прим. 40 см
EN 388 (2 2 4 1 B),
EN 407 (X 2 X X X X) , ТР ТС 019/2011
хлопок
нет
защита от жара и холода
белый
11
6 пар

191

Защита от механических рисков
Область применения: термические риски

60593

60592

EN 388:2016

EN 511

EN 388:2016

EN 511

3131X

010

3131X

010

60942
EN 388:2016

EN 511

EN 388:2016

EN 511

3231X

12X

3X42C

02X

uvex unilite thermo / uvex унилайт термо

uvex unilite thermo plus cut с /
uvex унилайт термо плюс кат с

• зимняя двухслойная перчатка
• хорошая стойкость к истиранию
благодаря полимерному покрытию
• очень хорошая теплоизоляция
при непосредственном контакте
с холодными объектами
• гибкое покрытие при низких температурах
• эргономичная форма
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Стандарт
Материал

Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка
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uvex унилайт термо
uvex унилайт термо плюс
60593
60592
манжета
манжета
EN 388 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) , ТР EN 388 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) ,
ТС 019/2011
ТР ТС 019/2011
акрил и шерсть (подкладка),
акрил и шерсть (подкладка),
полиамид и эластан
полиамид и эластан
(внешняя часть)
(внешняя часть)
ладонь и 3/4 тыльной стороны
ладонь и пальцы с
руки с гибким полимерным
гибким полимерным покрытием
покрытием
для сухих и слегка влажных
для сухих и слегка влажных
условий работы
условий работы
черный, черный
черный, черный
от 7 до 11
от 7 до 11
10 пар
10 пар

свобода движений
высокая стойкость к истиранию
гибкость при низких температурах
стойкость к механическим повреждениям
высокая защита от порезов (уровень C)

Области применения:
• работа в холодных условиях
• строительная и металлообрабатывающая
промышленности
• холодильные склады
• водители погрузчиков
• работа с острыми деталями во время
сборки, сортировки
• упаковочные работы

Области применения:
работа при низких температурах
строительные работы
склады-холодильники
погрузчики

Артикул
Описание

60591

uvex унилайт термо HD
60942
манжета
EN 388 (3 2 3 1 X), EN 511 (1 2 X) ,
ТР ТС 019/2011
хлопок/ акрил подкладка

Артикул
Описание
Стандарт

нейлон (внешняя часть)

Материал

ладонь и 3/4 тыльной стороны
руки с ПВХ покрытием

Покрытие

для влажных условий,
работа с маслом
красный, черный
от 8 до 11
10 пар

Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex унилайт термо плюс кат c
60591
частичное покрытие тыльной
стороны руки, манжета
EN 388 (3 X 4 2 C), EN 511 (0 2 X) , ТР
ТС 019/2011
два слоя: акрил (внутри),
стекловолокно/полиамид (снаружи)
полимерное покрытие ладони и 3/4
тыльной стороны руки, устойчиво
к холоду
для сухих и слегка влажных
условий работы
лайм, черный
от 7 до 11
10 пар

Защита от механических рисков
Область применения: работа с токоведущими частями

60840

60838

EN 60903:2003
EN 388:2016

Class 0/RC

1X21X

uvex power protect V1000 / uvex пауэр
протект V1000
• защита от электрического
напряжения до 1000В
• благодаря анатомической
форме перчатки обеспечивают
свободу движений
• высокая гибкость материала
обеспечивает высокий комфорт
использования даже при низких
температурах

Артикул
Artikel-Nr.
Ausführung
Описание
Norm
Стандарт
Material
Материал
Beschichtung
Покрытие
Eignung
Применение
Farbe
Цвет
Größen
Размеры
Bestelleinheit
Заказ

• Области применения:
• автомобильная
промышленность
• электротехническая
промышленность
• автомастерские
• электроэнергетические
компании

uvex пауэр
power протект
protect V1000
V1000
60840
Stulpe,
41
см крага
vollbeschichtet, ca. 41 cm
EN 60903 (Класс
(Class 0/RC)
0/RC)
keineподкладки
без
Fütterung
Naturlatex, ca.латекс,
натуральный
1,6 mm1.6 мм
gute Beständigkeit
хорошая
стойкостьgegen
к маслам,
Säuren,
кислотам
Öle und
и озону
Ozon
rot
красный
7 bis
от
7 до
1111
PAA
пара

EN 407:2004

4111XX

EN 61482-1-2

Class 1

uvex arc protect g1 / uvex арк протект g1
• эргономичная форма
• комфорт при использовании
• свобода движений
• хорошая защита от теплового
разряда
• класс защиты от дугового
разряда 1
• EN 61482-1-2
• тепловая защита
• сертифицирован согласно Oeko-Tex® Standard 100

Артикул
Artikel-Nr.
Ausführung
Описание
Norm
Стандарт
Material
Материал
Beschichtung
Покрытие
Eignung
Применение
Farbe
Цвет
Größen
Размеры
Bestellmengenschritte
Упаковка

Области применения:
• автомобильная
промышленность
• электронная промышленность
• техобслуживание / сервис

uvex арк
arc protect
протектg1g1
60838
Stulpe,
27
см крага
unbeschichtet, ca. 27 cm
388 (1 X 2(11 XX),2 407
388:2016
1 X),(4407
1 1(41 1X 1X),1 61482-1-2
X X), 61482-1-2
(Class(Класс
1)
1)
Modacryl, Baumwolle,
модакрил,
хлопок, антистатик
Antistatik
keine
нет
für trockene
для
сухих областей
Einsatzbereiche
применения
anthrazit
черный
7 bis
от
7 до
1111
10 пар
PAA
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Защита от механических рисков
Кожаные защитные перчатки

Тройной шов из
нитей Кевлара

EN 388
EN 388

3133X
4244X

EN 407

EN 407

413X4X
413X4X

uvex top grade 7000/ uvex топ грейд 7000

uvex top grade 7200/ uvex топ грейд 7200

Износоустойчивые перчатки для сварщиков высокого качества из отборной бычьей кожи толщиной 1,0 мм без подкладки. Долговечны,
устойчивы к механическим воздействиям, истиранию и разрыву. Кевларовая нить швов не только очень прочна, но и устойчива к высоким
температурам. Крага перчаток из бычьей прессованной кожи надёжно защищает предплечье. Тройные швы кевларовыми нитями обеспечивают дополнительную прочность.

Износоустойчивые перчатки для сварщиков высокого качества из отборной бычьей кожи толщиной 1,3 мм с хлопковой подкладкой. Долговечны, устойчивы к сильным механическим воздействиям - разрезам, проколам, истиранию и разрыву. Хорошо сохраняют постоянство температуры, что позволяет работать с нагретыми предметами.
Крага перчаток надёжно защищает предплечье.

Характеристики
• защита от механических
повреждений
• высокая стойкость к разрыву
• тройные швы (нить кевлар)

Артикул
Наименование
Стандарты
Размеры
Длина
Толщина
Описание
Основа
Цвет
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Области применения
• сварочные работы
• строительные работы
• металлообрабатывающая промышленность

60287
7000
EN 388 (3 1 3 3 X), 407 (4 1 3 X 4 X), ТР ТС 019/2011
10 - 12
35 см
0.9 мм (+/- 0.1 мм)
перчатка из 100 % кожи, крага, тройные швы из Кевлара
без подкладки
серый

Характеристики
• защита от механических
повреждений
• высокая стойкость к разрыву
• термостойкие
• стойкие к разрезам, проколам,
истиранию

Артикул
Наименование
Стандарты
Размеры
Длина
Толщина
Описание
Основа
Цвет

Области применения
• сварочные работы
• литейная промышленность
• металлообрабатывающая промышленность

60297
7200
EN 388 (4 2 4 4 X), 407 (4 1 3 X 4 X), ТР ТС 019/2011
10
35 см
1.3 мм (+/- 0.1 мм)
100 % кожа, швы из Кевлара
хлопок
черный

Защита от механических рисков
Защита от порезов
ISO
Level
13997

Точные работы

D

uvex бамбу
твин флекс
D xg

uvex
C500

C

Общепр. работы

uvex атлетик
D5 XP

Тяжелый работы

uvex D500
фом

uvex
uvex
C500 драй C300 драй

uvex
финомик C5

uvex финомик
эйрЛайт C
ESD

uvex
C300 фом

uvex
C500 фом

uvex унидур
6659 фом

uvex C300
вет

uvex C500 M
фом

uvex C500
вет
uvex C500
вет плюс

B

uvex финомик
эйрЛайт B
ESD

Сухие
условия
работы

uvex финомик
C3

Влажные условия/
небольшое
количество масла

uvex C500
XG

uvex унидур
6641

Влажные условия/ масло

Для защитных перчаток с уровнем защиты от порезов
E и выше uvex рекомендует продукцию HexArmor®.
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Bamboo TwinFlex® технология
Высокие технологии для большего комфорта при ношении перчаток для защиты от порезов

Мягкость ткани и высокое поглощение влаги благодаря
бамбуковому волокну
уникальное сочетание мягкой бамбуковой ткани и
высокотехнологичных защитных волокон гарантирует
высокий уровень комфорта и хорошие климатические
характеристики, а также эффективную защиту. В конце
концов, защитные перчатки могут помочь предотвратить
несчастные случаи только в том случае, если
пользователь действительно их носит.

Защитные перчатки uvex с использованием
запатентованной технологии uvex Bamboo TwinFlex®
последнего поколения устанавливают новые стандарты
в защите, комфорте, гибкости, cвободе движений и
экономичности. uvex Bamboo TwinFlex® обеспечивают
комфортное использование в течение долгого времени,
особенно при выполнении сложных задач, поскольку

Технология
Запатентованная защита Bamboo TwinFlex®
Устойчивое к порезам стекловолокно и стойкий к
истиранию полиамид гарантируют оптимальную
механическую защиту. Использование стальных волокон
в сочетании с HPPE и полиамидом увеличивает защиту от
порезов до уровня D.

Запатентованный комфорт Bamboo TwinFlex®
Мягкий, удобный материал внутри перчатки из бамбука
и вискозы обеспечивает очень высокий комфорт
при использовании. Бамбуковое волокно не только
невероятно приятно ощущается на коже, но и очень
быстро впитывает влагу, обеспечивая комфорт и сухость
во время работы.

Технология 1 Bamboo TwinFlex®
Защита от порезов уровень D

Двойная вязка

Защита от порезов уровень C

Полиамид
(стойкость к истиранию)

Бамбуковое волокно
(комфорт)

Полиамид
(стойкость к истиранию)

Бамбуковое волокно
(комфорт)

Стекловолокно
(защита от порезов)

Волокна HPPE
(стойкость к разрыву)

Стекловолокно
(защита от порезов)

Волокна HPPE
(стойкость к разрыву)

например, uvex C500 M, uvex C500 и uvex C300
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например, uvex Bamboo TwinFlex D xg, uvex D500 foam

1 Технология Bamboo TwinFlex® является зарегистрированной торговой маркой UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG., Германия.

Bamboo TwinFlex® технология
Высокие технологии для большего комфорта при ношении перчаток для защиты от порезов

Первоклассный климат-контроль
uvex климазон — ощутимо улучшенный комфорт
• снижение потоотделения
• высокая воздухопроницаемость
• значительно большее влагопоглощение по сравнению с другими
типами волокон
Комфорт пользователя и улучшенный микроклимат — это главные
критерии для защитных перчаток. Вот почему система климатконтроля uvex климазон для защиты рук постоянно развивается
и совершенствуется.

НОВИНКА
зона uvex
протекшн

4
3

Заметно
превосходят

в

1 Комфорте  
2 Экологичности  
  
3 Рентабельности
(период использования)
4 Защите, работе с сенсорными
экранами
5 Качестве

1
3
2

45%

5

экологически чистые материалы:

4

• бамбуковое волокно
• переработанный полиамид

без использования вредных
веществ //
с использованием биоматериала и
переработанного материала
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Bamboo TwinFlex® D xg
Перчатки последнего поколения для защиты от порезов - уровень D

Комфорт: шелковисто-мягкое бамбуковое волокно

EN 388:2016

EN 407:2020

4X41D

X1XXXX

60090

Здоровье: проверены на совместимость с кожей

uvex Bamboo TwinFlex® D xg / uvex Бамбу ТвинФлекс D xg

Долговечность: зона uvex протекшн

Дополнительная функция: использование с
сенсорными экранами

• запатентованная технология пряжи Bamboo
TwinFlex обеспечивает быстрое впитывание
и удержание влаги, а также ощущение
мягкости на коже
• экологически чистое сырье: бамбуковое
волокно, переработанный полиамид
• высокий уровень чувствительности
• адаптивная посадка: точно адаптируется к
форме руки в течение нескольких минут
после ношения
• легкие, тонкие и гибкие с высокой защитой
от порезов благодаря использованию
стального волокна (уровень защиты D)
• работа с сенсорными экранами означает,
что нет необходимости снимать перчатку
• тепловая защита: защита от контактного
тепла до 100 ° C
Артикул
Artikel-Nr.
Ausführung
Описание
Norm
Стандарт
Material
Материал
Beschichtung
Покрытие
Eignung
Применение
Farbe
Цвет
Größen
Размеры
Bestellmengenschritte
Упаковка

• долгий срок службы благодаря зоне uvex
протекшн и первоклассному покрытию XtraGrip
• зона uvex протекшн с гладкой
поверхностью материала обеспечивает
бесперебойную работу в течение всего дня
• протестировано дерматологами, не
содержит аллергенных катализаторов

uvex Бамбу
BambooТвинФлекс
TwinFlex® D xg
60090
Strickbund
манжета
EN 388 (4X41D), EN 407 (X1XXXX)
Bambus-Viskose,
HPPE,
Stahl,стальное
Polyamid,волокно,
Elastan полиамид, эластан
бамбуковое
волокно,
HPPE,
Xtra-Grip Xtra
Polymer-Beschichtung
покрытие
Xtra-Grip
Xtra
trockene
undвлажных
feucht/ölige
Bereiche
для
сухих,
условий,
для работы с маслом
grün, schwarz
зеленый,
черный
6 bis
1212
от
6 до
PAA
10 пар

Сделано в Германии
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Технология Bamboo TwinFlex® является зарегистрированной торговой маркой UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG., Германия.

Защита от механических рисков
Область применения: защита от порезов

Усиленная зона между большим
и указательным пальцем

EN 388:2016

4X42D

EN 388:2003

60604

4542

EN 388:2016

4X42C

60498

EN 407:2004

DY
N

®

GY
O

GY
O

DY
N

X1XXXX

OND TE
CH
DIAM
NO
L

A
M
EE

®

A
M
EE

OND TE
CH
DIAM
NO
L

uvex D500 foam / uvex D500 фом

uvex C500 M foam / uvex C500 M фом

• свобода движений
• высокая стойкость к истиранию
благодаря инновационному
покрытию SoftGrip
• очень хороший захват в слегка
влажных средах
• высокий уровень защиты от
порезов благодаря Bamboo
TwinFlex® технологии
• высокая гибкость
• эргономичная форма благодаря
3D Ergo форме

• комфортные защитные
перчатки от порезов
• высокая стойкость к истиранию
благодаря инновационному
покрытию SoftGrip
• очень хороший захват в сухих и
слегка влажных средах
• высокий уровень защиты от
порезов благодаря Bamboo
TwinFlex® технологии
• подходит для работы с жаром
до +100 °C, в соответствии с EN
407
• частичное усиление сустава
большого пальца
• высокая гибкость
• эргономичная форма благодаря
3D Ergo форме

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

Области применения:
• автомобильная
промышленность
• строительство
• пивоваренные заводы и
производство напитков
• работа со стеклом
• техобслуживание
• металлообрабатывающая
промышленность

uvex D500 фом
60604
манжета
EN 388 (4 X 4 2 D) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, Dyneema® Diamond, стальное волокно, полиамид
ладонь и кончики пальцев высокотехнологичный эластомер (HPE)
и вспененное SoftGrip покрытие
для сухих и слегка влажных условий работы
лайм, черный
от 7 до 11
10 пар

Dyneema® - зарегистрированная торговая марка Royal DSM N.V.

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

• не содержат силикона
• Области применения:
• автомобильная
промышленность
• строительство
• пивоваренные заводы и
производство напитков
• работа со стеклом
• ремонтные работы
• металлообрабатывающая
промышленность

uvex C500 M фом
60498
манжета
EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE, стекловолокно, полиамид
высокотехнологичный эластомер (HPE), SoftGrip фом
для сухих и слегка влажных/ масляных условий работы
лайм, черный, черный
от 7 до 11
10 пар
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Защита от механических рисков
Область применения: защита от порезов

EN 388:2003

254X

EN 388:2016

EN 388:2003

2X4XC

254X

EN 388:2016

EN 388:2003

1X4XC

EN 388:2016

4542

60491

60497

EN 388:2003

4X42C

4542

EN 388:2016

4X42C

60496

EN 407:2004

60600

X1XXXX

uvex C500
• комфортные защитные перчатки от порезов и защита предплечья
(uvex C500 рукав)
• отличная стойкость к истиранию благодаря инновационному
покрытию Soft Grip (uvex C500 вет плюс и uvex C500 XG)
• для применения в сухих (все модели) и слегка влажных средах (uvex
C500 вет плюс) и для работы с маслом (uvex C500 XG) 
• высокий уровень защиты от порезов благодаря Bamboo TwinFlex®
технологии
• высокая гибкость
• хорошая тактильная чувствительность
• эргономичность благодаря 3D Ergo форме
• не содержат силикона

Артикул
Описание
Стандарт

uvex C500 рукав
60491-07
60491-10
защита преплечья с застежкой „липучкой“
34 см (M), 40 см (L)
EN 388 (2 X 4 X C) , ТР ТС 019/2011

Материал

бамбуковое волокно, HPPE, стекловолокно,
полиамид

Покрытие

нет

• Области применения:
• автомобильная промышленность
• сборочные работы
• техобслуживание
• доставка/ логистика
• сортировка
• работа со стеклом
• металлообработка
• техобслуживание
• бумажная промышленность
• строительство
• металлургическая промышленность

uvex C500
60497

uvex C500 вет плюс
60496

uvex C500 XG
60600

манжета

манжета

манжета

EN 388 (1 X 4 X C) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE,
стекловолокно,
полиамид

EN 388 (4 X 4 2 C) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE,
стекловолокно,
полиамид
ладонь и 3/4 тыльной стороны руки
с высокотехнологичный эластомер (HPE) и
Xtra Grip покрытие
работа во влажных условиях
работа с маслом
лайм, черный
от 7 до 11
10 пар

EN 388 (4 X 4 2 C) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE,
стекловолокно,
полиамид
ладонь и тыльная сторона руки с
with high performance elastomer
(HPE) and Xtra Grip coating
для влажных условий и работа
с маслом
лайм, черный
от 7 до 11
10 пар

нет

Применение

для сухих условий работы

для сухих условий работы

Цвет
Размеры
Упаковка

лайм
M
1 шт.

лайм
от 7 до 11
10 пар
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L
1 шт.

Защита от механических рисков
Область применения: защита от порезов

EN 388:2003

254X

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 388:2016

4542

XX4XC

60499

EN 407:2004

EN 388:2003

4X42C

4542

60494

X1XXXX

EN 407:2004

EN 388:2016

4X42C

60492

X1XXXX

uvex C500
• комфортные защитные перчатки от порезов
• высокая стойкость к истиранию благодаря
инновационному покрытию SoftGrip (uvex
C500 фом и uvex C500 вет)
• хороший захват в сухих (все модели), слегка
влажных (uvex C500 фом) и влажных (uvex
C500 вет) средах
• высокий уровень защиты от порезов
благодаря Bamboo TwinFlex® технологии
• подходит для работы с жаром +100°C, в
соответствии с EN 407 (uvex C500 фом и
C500 рукав)
• высокая гибкость

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

• эргономичная форма благодаря 3D Ergo
форме
• не содержат силикона
•
•
•
•
•
•
•
•

• бумажная промышленность
• строительство
• металлургическая промышленность

Области применения:
автомобильная промышленность
сборочные работы
техобслуживание
металлообработка
доставка/ логистика
сортировка
работа со стеклом
техобслуживание

uvex C500 драй
60499
манжета
EN 388 (X X 4 X C) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE, стекловолокно, полиамид
ладонь и кончики пальцев высокотехн. винил(HPV)
микро точки
для сухих условий работы
лайм, черный
от 7 до 11
10 пар

uvex C500 фом
60494
манжета
EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE, стекловолокно, полиамид
ладонь и кончики пальцев высокотехнологичный
эластомер (HPE) и покрытие Soft Grip фом
для сухих и слегка влажных условий работы
лайм, черный
от 7 до 11
10 пар

uvex C500 вет
60492
манжета
EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE, стекловолокно, полиамид
ладонь и кончики пальцев высокотехнологичный
эластомер (HPE)
для сухих и слегка влажных/ масляных условий работы
лайм, черный
от 7 до 11
10 пар
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Защита от механических рисков
Область применения: защита от порезов

EN 388:2003

234X

EN 388:2016

EN 388:2003

XX4XC

4342

60549

EN 388:2016

EN 388:2003

3X42C

4342

EN 388:2016

4X42C

60544

60542

uvex C300
• комфортные защитные перчатки от порезов
• высокая стойкость к истиранию благодаря
инновационному покрытию SoftGrip (uvex
C300 фом и uvex C300 вет)
• хороший захват в сухих (все модели), слегка
влажных (uvex C300 фом) и влажных (uvex
C300 вет) средах
• высокий уровень защиты от порезов
благодаря Bamboo TwinFlex® технологии
• высокая гибкость

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

202

• эргономичная форма благодаря 3D Ergo
форме
• не содержат силикона
•
•
•
•
•

• сортировка
• работа со стеклом

Области применения:
автомобильная промышленность
сборочные работы
техобслуживание
металлообработка
доставка/ логистика

uvex C300 драй
60549
манжета
EN 388 (X X 4 X C) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE, стекловолокно, полиамид
ладонь и кончики пальцев высокотехнологичный
винил (HPV) микро точки
для сухих условий работы
черный
от 7 до 11
10 пар

uvex C300 фом
60544
манжета
EN 388 (3 X 4 2 C) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE, стекловолокно, полиамид
ладонь и кончики пальцев высокотехнологичный
эластомер (HPE) и покрытие Soft Grip фом
для сухих и слегка влажных условий работы
черный
от 7 до 11
10 пар

uvex C300 вет
60542
манжета
EN 388 (4 X 4 2 C) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE, стекловолокно, полиамид
ладонь и кончики пальцев высокотехнологичный
эластомер (HPE)
для сухих и слегка влажных/ масляных условий работы
черный
от 7 до 11
10 пар

Технология Bamboo TwinFlex® является зарегистрированной торговой маркой UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Германия.

uvex финомик
Совершенство в 3 измерениях

очень легкие
и тонкие

1. Идеальная форма
2. Оптимальная функциональность
3. Абсолютная чистота

DY
N

60078

DY
N

GY
O

OND TE
CH
DIAM
NO
L

®

A
M
EE

A
M
EE

®

OND TE
CH
DIAM
NO
L

EN 388:2016

GY
O

Перчатки uvex финомик отличаются
эргономичной посадкой и превосходной защитой
здоровья пользователя. Они не содержат
аллергенных катализаторов и вредных
растворителей, а их безопасность для кожи была
дерматологически подтверждена
пользовательскими испытаниями в proDERM-Institut®.
Дополнительные функции, такие как возможность
работы с сенсорными экранами, антистатичность
и применение в пищевой промышленности
позволяют использовать их в различных
специализированных областях.

3X32B
EN 16350:2014

uvex phynomic airLite B ESD /
uvex финомик эйрЛайт B ESD
• самая легкая и гибкая защитная
перчатка для защиты от порезов
уровня B
• функция ESD (DIN EN 16350:
2014)
• удобство для пользователя: сочетание высочайшей чувствительности, легкости и высокой
воздухопроницаемости
• возможность работы практически со всеми современными сенсорными экранами планшетов и
мобильных телефонов
• тонкое, воздухопроницаемое аква-полимерное покрытие «airLite»
в сочетании с высококачественной подкладкой обеспечивает
высочайшую чувствительность и

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

тактильные ощущения для точной работы
• хороший захват при сухих и
слегка влажных условиях работы
• без использования стекловолокна или стали
• без катализаторов, дерматологически одобрены (proDERM®),
отлично подходят для аллергиков
•
•
•
•
•

Области применения:
сборочные работы
точные работы
осмотр
сортировка
переработка пищевых продуктов

uvex финомик эйрЛайт B ESD
60078
манжета
EN 388 (3 X 3 2 B), DIN EN 16350: 2014, ТР ТС 019/2011
Dyneema® Diamond, полиамид, эластан, карбон
аква-полимерное покрытие эйрЛайт на ладони и пальцах
для сухих и слегка влажных условий работы
синий, черный
от 6 до 12
10 пар
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Защита от механических рисков
Область применения: защита от порезов

очень легкие и
тонкие )

EN 388:2016

EN 388:2016

4X43B

4X42C

EN 388:2016

3X42C
EN 16350:2014

60081

60080

DY
N

GY
O
OND TE
CH
DIAM
NO
L

•
•
•
•
•

Области применения:
сборочные работы
точные работы
осмотр
сортировка
работа с пищевыми продуктами

uvex финомик эйрЛайт C ESD
60084
манжета
EN 388 (3 X 4 2 C), DIN EN 16350: 2014,
ТР ТС 019/2011
Материал Dyneema® Diamond 2.0, полиамид, эластан,
карбон
Покрытие аква-полим. покр. эйрЛайт на ладони и пальцах
Применение для сухих и слегка влажных условий работы
Цвет
синий, черный
Размеры
от 6 до 12
Упаковка
10 пар
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DY
N

порезов
• очень хорошая защита от истирания
благодаря стойкому к влаге акваполимерному покрытию
• хороший захват при сухих и слегка влажных
условиях работы
• хорошая защита от разрыва и порезов
• дышащее покрытие
• точность движений при сборочных работах

uvex phynomic C5 / uvex
финомик C5
• легкая защитная перчатка
для защиты от порезов
• очень хорошая защита от истирания
благодаря стойкому к влаге акваполимерному покрытию
• хороший захват при сухих и слегка влажных
условиях работы
• хорошая защита от разрыва и порезов
(уровень C)
• дышащее покрытие
• точность движений при сборочных работах
•
•
•
•
•

Области применения:
сборочные работы
точные работы
осмотр
сортировка
работа с пищевыми продуктами

Области применения:
• сборочные работы, точные работы
• осмотр, сортировка
• переработка пищевых продуктов
Артикул
Описание
Стандарт

OND TE
CH
DIAM
NO
L

GY
O

uvex phynomic airLite С ESD uvex phynomic C3 / uvex
финомик C3
/uvex финомик эйрЛайт С
ESD
• легкая защитная перчатка для защиты от
• самая легкая и гибкая защитная перчатка для
защиты от порезов уровня С
• функция ESD (DIN EN 16350: 2014)
• тонкие перчатки обеспечивают защиту от порезов уровня С благодаря волокнам Dyneema
(R) Diamond 2.0
• без использования стекловолокна или стали
• возможность работы практически со всеми
современными сенсорными экранами
• тонкое, воздухопроницаемое аква-полимерное покрытие «airLite» обеспечивает высочайшую чувствительность и тактильные ощущения
• хороший захват при сухих и слегка влажных
условиях работы
• без катализаторов, дерматологически одобрены (proDERM®), отлично подходят для аллергиков

A
M
EE

®

®

Новейшая
технология
пряжи

A
M
EE

60084

без использования
вредных веществ //
с использованием биоматериалов

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex финомик C3
60080
манжета
EN 388 (4 X 4 3 B) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан, HPPE, стекловолокно
вспенен. аква-полим. покр. на ладони и пальцах
для сухих и слегка влажных условий работы
синий, серый
от 6 до 12
10 пар

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex финомик C5
60081
манжета
EN 388 (4 X 4 2 C) , ТР ТС 019/2011
Dyneema® Diamond, полиамид, эластан
вспен. аква-полим. покр. на ладони и пальцах
для сухих и слегка влажных условий работы
синий, серый
от 6 до 12
10 пар

Защита от механических рисков
Область применения: защита от порезов

Усиление
в области
основания
большого пальца

EN 388:2003

4343

EN 388:2016

4343B

60030

60938

60210
EN 388:2003

EN 388:2016

4543

EN 388:2016

4X44C

4X43D

uvex unidur 6641 / 		
uvex унидур 6641

uvex unidur 6659 foam /
uvex унидур 6659 фом

uvex athletic D5 XP /
uvex атлетик D5 XP

• эластичные перчатки для защиты от порезов с покрытием из полиуретана и волокнами из полиэтилена
• хорошая стойкость к истиранию благодаря
сочетанию волокон и покрытия
• хороший захват при сухих и слегка влажных условиях работы
• хорошая защита от порезов
• гибкие перчатки
• комфорт

• эластичные перчатки для защиты от
порезов с покрытием из нитрила и
волокнами стекловолокна
• исключительная стойкость к истиранию
благодаря нитриловому покрытию
• хороший захват в сухих и слегка влажных
условиях работы
• высокий уровень защиты от порезов
благодаря сочетанию волокон HPPE и
стекловолокна
• гибкие перчатки
• комфорт

• высокая защита от порезов (уровень D)
• хороший захват при сухих и слегка влажных
условиях работы
• хорошая механическая стойкость к
истиранию
• усиленная зона между большим и
указательным пальцем
• высокая гибкость, хорошее прилегание
• хорошие тактильные свойства
• подходят для промышленной стирки

Области применения:
• автомобильная промышленность
• техобслуживание
• сборочные работы
• металлообработка
• упаковка

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex унидур 6641
60210
манжета
EN 388 (4 3 4 3 B) , ТР ТС 019/2011
HPPE, эластан
полиуретановое покрытие ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
белый, серый
от 6 до 11
10 пар

Области применения:
• автомобильная промышленность
• сборочные работы
• техобслуживание
• металлообработка
• доставка/ логистика

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex унидур 6659 фом
60938
манжета
EN 388 (4 X 4 3 C) , ТР ТС 019/2011
HPPE, стекловолокно, полиамид
вспененное нитриловое покрытие
для сухих и слегка влажных условий работы
серый, черный
от 6 до 11
10 пар

•
•
•
•
•
•

Области применения:
автомобильная индустрия
металлообрабатывающая промышленность
стекольная промышленность
осмотр
сортировка
упаковка

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex атлетик D5 XP
60030
манжета
EN 388 (4 X 4 3 D) , ТР ТС 019/2011
HPPE, стальное волокно, полиамид, эластан
вспененное нитрил/ покрытие ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий,
работа с маслом
серый, черный
от 6 до 11
10 пар
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Защита от механических рисков
Область применения: защита от порезов

60974
60973

EN 388:2016

2X4XC

uvex unidur sleeve C · uvex unidur sleeve C TL / 							
рукав uvex унидур C · рукав uvex унидур C TL
• высокая степень защиты от порезов (уровень C)
• тонкие и гибкие
• высокий комфорт
• застежка-липучка для индивидуальной регулировки
• OEKO-TEX® Standard 100
• 60974: петля для большого пальца (TL) для дополнительной безопасности (защита от порезов на запястье)

Артикул
Описание

Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

206

рукав uvex унидур C
60973
защита предплечья
с застежкой “липучкой”
46 см (размер M), 50 см (размер L)
EN 388 (2 X 4 X C)
HPPE, стекловолокно, полиамид
без покрытия
для сухих областей применения
серый
M, L
1 шт.

Области применения:
• автомобильная промышленность
• стекольная промышленность
• металлообрабатывающая промышленность
• сборка
• ремонт
• строительные работы

рукав uvex унидур C TL
60974
защита предплечья
с застежкой “липучкой”
с петлей для большого пальца

серый
M, L
1 шт.

Защита от химических рисков
Выбор правильной защиты
Навигатор по защитным перчаткам uvex

Экспертная химическая система uvex:

Быстрый путь к поиску подходящих перчаток
Навигатор по перчаткам uvex ознакомит вас со всем
ассортиментом защитных перчаток uvex.

Онлайн-база данных химикатов и список подходящих
перчаток. Как производитель, мы предлагаем вам доступ
к нашей обширной онлайн-базе данных химикатов. Всего
за несколько шагов вы можете получить информацию
о стойкости наших защитных перчаток при работе с
химическими веществами.
Зарегистрируйтесь бесплатно и получите доступ к
следующим премиум-функциям:

https://www.uvex-safety.
com/en/products/schutzhandschuhberater/

•
•
•

•

Полный доступ к результатам тестирования всех
перечисленных химикатов
Создание и управление вашими собственными
списками проникновения химических веществ
Использование конструктора списков перчаток:
получите доступ к спискам перчаток, созданным
нашими экспертами
Создание и управление вашими собственными
списками перчаток

https://ces.uvex.de
Экспертная химическая система uvex (онлайн)

База данных химикатов для защитных перчаток

Дизайнер списков перчаток

Сортировка по опасным веществам
Защитные перчатки (списки проницаемости)

Сортировать по активности
Защитные
перчатки (списки перчаток)

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG
Abteilung:

Forschung & Entwicklung

23.07.2015

Tätigkeit: Reinigen
Gefährdung mechanisch
Gefährdung chemisch

Umgebungsbedingungen
Tragedauer
Bemerkung

keine

Spritzerkontakt

trocken / feucht
kurz

Bitte beachten Sie die
Permeationslisten beim Umgang mit
Chemikalien!

Materialnummer
Hersteller
Farbe

Hinweis

60596
uvex
blau

uvex u-fit

Tätigkeit: Umgang mit Chemikalien
Gefährdung mechanisch

keine

Materialnummer

60271

trocken / feucht / nass

Hersteller

uvex

Bitte beachten Sie die
Permeationslisten beim Umgang mit
Chemikalien!

Hinweis

Gefährdung chemisch

Vollkontakt

Tragedauer

siehe Permeationsliste

Umgebungsbedingungen
Bemerkung

Farbe

2111

blau

JKL

uvex rubiflex S NB27B

Tätigkeit: Reinigen
Gefährdung mechanisch
Gefährdung chemisch

Umgebungsbedingungen
Tragedauer
Bemerkung

keine

Spritzerkontakt

trocken / feucht
kurz

Bitte beachten Sie die
Permeationslisten beim Umgang mit
Chemikalien!

Materialnummer
Hersteller
Farbe

Hinweis

60597
uvex

Indigo blau

uvex u-fit lite

WICHTIGER HINWEIS
Diesen Handschuhplan haben wir mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die hier ausgesprochenen
Empfehlungen auf Ihren Angaben zu den vorhandenen Gefährdungen beruhen. Daher ersetzen diese unverbindlichen Empfehlungen
Eignungstests nicht. Für Schäden, die aus unzureichenden Angaben über vorhandene Gefährdungen resultieren, schließen wir die Haftung aus.
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Защита от химических рисков
Выбор правильной защиты рук

Перчатки для химической защиты
используются в самых разных
областях и позволяют пользователям
эффективно выполнять рабочие
задачи.

Работа с
химикатам

Вот почему при разработке новых
перчаток для химической защиты
uvex уделяет пристальное внимание
требованиям, предъявляемым к
продукту в возможных областях
применения.

Возможный контакт
/ брызги

Нерегулярный
контакт

Постоянный
контакт

Взрывоопасная зона

Нитрил

Нитрил

Нитрил

uvex рубифлекс ESD

Нитрил
Хлоропрен

Нитрил
Хлоропрен

Бутил

Нитрил
Хлоропрен

Нитрил
Хлоропрен

ароматические,
галогенирован.

Растворители для красок,
смол, масел и т. д.
Клеи, Полиграфическая
и лакокрасочная
промышленность

Нитрил

Нитрил

водные растворы,
разбавленные
кислоты /
основания

водоподготовка (очистные
сооружения)
коммерческая уборка

Нитрил
Хлоропрен

Нитрил
Хлоропрен

Нитрил
Хлоропрен

Нитрил
Хлоропрен

алифатические
(смазка,
минеральное
масло)

дипольные

дипольные
(спирты)

концентрир.
кислоты/
основания
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Примеры отраслей

Представленная матрица поможет
вам выбрать наиболее подходящий
материал для перчаток химической
защиты:

Чистящие средства для
нефтяной промышленности
Клеи
Производство красок
Очиститель / универсальный
разбавитель
Локтайт/ промышленный клей
Лакокрасочная пром.
Полиграфическая пром.
Сырье для химической пром.
Промежуточные продукты для
химической промышленности
Дезинфицирующие средства,
сырье в химической
промышленности

гальваника
обработка поверхности
из алюминия
(анодиров.), сталь,
сырье в химической пром.,
производство удобрений,
пищевая промышленность
/ сырье в полимерной
промышленности

Нитрил
Хлоропрен
Бутил

uvex профабутил

uvex рубифлекс ESD,
uvex профабутил

Витон

Нитрил
Хлоропрен
Хлоропрен/нитрил

Нитрил
Хлоропрен
Хлоропрен/нитрил
Бутил

uvex рубифлекс ESD

uvex профабутил

Защита от химических рисков
Защитные перчатки с хлопковой подкладкой: нитриловое покрытие

Отличный захват

Усиленная конструкция

EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT
EN 388:2016

JKNOPT
EN 388:2016

2121X
EN 407:2020

3121X
EN 407:2020

X1XXXX

X1XXXX

89646

60557

uvex rubiflex S / uvex рубифлекс S

uvex rubiflex S XG / uvex рубифлекс S XG

• нитриловая защитная перчатка
с усиленной подкладкой из
хлопка
• хорошая стойкость к истиранию
благодаря нитриловому
покрытию
• стойкость ко многим химикатам,
кислотам, щелочам,
минеральным маслам и
растворителям
• хорошая теплоизоляция с
усиленной подкладкой
• эргономичная форма
• комфорт ношения
• гибкость
Области применения:

• легкая нитриловая защитная
перчатка с отличным захватом
• очень хорошая стойкость к
истиранию и долговечность
благодаря многослойной
структуре
• отличный захват при работе с
маслом и мокрых условиях
работы благодаря технологии
uvex Xtra Grip
• стойкость к жирам,
минеральным маслам и многим
видам химикатов
• эргономичная форма

uvex рубифлекс S
Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

• автомобильная промышленность
• химическая промышленность
• производство машин и
инструментов
• металлообработка
• пескоструйная обработка
• работа с пищевыми продуктами

NB27S
NB35S
89646
98891
крага, 27 см
крага, 35 см
EN 388 (2 1 2 1 X), ТР ТС 019/2011
EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K N O P T)
хлопок,
хлопок,
усиленное нитриловое
усиленное нитриловое
покрытие
покрытие
0.50 мм
0.50 мм
стойкость к минеральным маслам
и многим химическим веществам
зеленый
зеленый
от 8 до 11
от 8 до 11
10 пар
10 пар

NB40S
98902
крага, 40 см

хлопок,
усиленное нитриловое
покрытие
0.50 мм

зеленый
от 8 до 11
10 пар

• комфорт ношения
• гибкость
Области применения:
• автомобильная
промышленность
• химическая промышленность
• лаборатории
• техобслуживание
• переработка

uvex рубифлекс S XG27B
uvex рубифлекс S XG35B
60560
60557
крага, 27 см
крага, 35 см
EN 388 (3 1 2 1 X)
Стандарт
EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O EN 388 (3 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
P T) , ТР ТС 019/2011
Материал
хлопок
хлопок
нитриловое покрытие,
нитриловое покрытие
Покрытие
XG Grip покрытие 0.40 мм
XG Grip покрытие 0.40 мм
стойкость к минеральным маслам стойкость к минеральным маслам
Применение
и многим химическим веществам и многим химическим веществам
Цвет
синий, черный
синий, черный
Размеры
от 7 до 11
от 7 до 11
Упаковка
10 пар
10 пар
Артикул
Описание
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Защита от химических рисков
Защитные перчатки с подкладкой из бамбуковой ткани/нейлона: нитриловое покрытие

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLOPT
EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type A

2121X
EN ISO 374-5:2016

JKLMOT

AJKLMO

EN 388:2016

EN 388:2016

3131X

60971

4121X

60972

60968

uvex ю-кем 3300 / uvex
ю-кем 3300

uvex ю-кем 3200 / uvex
ю-кем 3200

uvex ю-кем 3100 / uvex
ю-кем 3100

• комфорт использования
• применение бамбукового волокна, которое
обеспечивает абсорбцию
• точность движений
• высокие тактильные свойства
• хорошая устойчивость ко многим
химическим веществам

•
•
•
•

• идеальное сочетание химической защиты
и отличного захвата
• очень хорошая механическая защита
• бесшовная хлопковая подкладка
• хорошая устойчивость ко многим
химикатам
• хороший захват во влажных и масляных
условиях работы
• гибкость

•
•
•
•
•
•
•
•

Области применения:
химическая промышленность
полиграфия
инспектирование / обслуживание
лабораторные работы
малярные работы
переработка пищевых продуктов
фармацевтическая индустрия
уборка

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка
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uvex ю-кем 3300
60971
крага, полное покрытие32 см
EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016
/ Type A (J K L O P T) ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно/нейлон
нитрил 0.21 мм
стойкость к минеральным маслам
и многим химическим веществам
синий
от 7 до 11
10 пар

отличный захват при работе с маслом
гибкость
хорошие механические свойства
отличное прилегание

Области применения:
строительная индустрия
химическая промышленность
полиграфия
инспектирование / техническое
обслуживание
• металлообработка (уборка)
• металлообрабатывающая промышленность
• нефтяная промышленность
• нефтегазовая промышленность
• нефтехимия
•
•
•
•

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex ю-кем 3200
60972
крага, полное покрытие, 35 см
EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016 /
Type A (J K L M O T) , ТР ТС 019/2011
нейлон
нитрил 0.50 мм
стойкость к минеральным маслам
и многим химическим веществам
синий, черный
от 7 до 12
10 пар

•
•
•
•

Области применения:
химическая промышленность
автомобильная промышленность
металлообработка
пескоструйная обработка

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex ю-кем 3100
60968
крага, полное покрытие. 30 см
EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016
/ Type A (A J K L M O) , ТР ТС 019/2011
хлопок (бесшовный)
нитрил 0.50 мм
стойкость к минеральным маслам
и многим химическим веществам
черный
от 8 до 11
10 пар

Защита от химических рисков
Защитные перчатки

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLOPT
EN 388:2016

2111X
EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-5:2016
EN 16350:2014

ACJKLMNOPST

VIRUS

EN 407:2004

EN 388:2016

X1XXXX

3121X

EN 407:2020

60188

60954
X1XXXX

uvex ю-кем 3500 / uvex ю-кем 3500

uvex rubiflex ESD / uvex рубифлекс ESD

• защита от 11 из 18
тестируемых химикатов
• комбинация покрытия из
нитрила и хлоропрена
защищает от спиртов,
алифатических углеводородов,
концентрированных кислот и
оснований со временем
проникновения ≥ 120 минут
• защита от контактного тепла
100 ° C (Уровень 1)
• очень хорошая посадка,
комфорт использования
благодаря бесшовной
хлопковой подкладке

• легкая, антистатическая
защитная перчатка с
нитриловым покрытием для
применения во взрывоопасных
зонах
• хороший захват при влажных и
мокрых условиях работы
• хорошая стойкость к жиру,
минеральным маслам и многим
химикатам
• соответствует требованиям EN
16350: 2014
• эргономичная форма
• отличный комфорт благодаря
подкладке из хлопка/ карбона
• гибкость

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

Области применения:
• химическая промышленность:
смешивание, транспортировка
и обработка химикатов
• полиграфическая
промышленность (например,
очистка печатных валиков)
• гальваника
• обработка поверхности
(например, алюминиевые
профили)
• техническое обслуживание,
трубопроводная арматура
• спасательные операции, когда
тип химикатов неясен

uvex ю-кем 3500
60188
крага, полное покрытие, 32 см
EN ISO 374-1:2016 / Typ A (A C J K L M N O P S T), EN ISO 374-5:2016 VIRUS,
EN 388 ( 3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
хлопок (бесшовные)
полное покрытие из хлоропрена и нитрила
хорошая стойкость к ацетону, чистящим средствам, клеям, растворителям
оранжевый
от 7 до 11
10 пар

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

Области применения:
• автомобильная
промышленность
• химическая промышленность
• покрасочный цех
• нефтеперерабатывающие
заводы
• обработка пластмасс

uvex рубифлекс ESD NB35A
60954
крага, 35 см
EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K L O P T) ,
ТР ТС 019/2011, DIN EN 16350:2014
хлопок/карбон
нитриловое покрытие
0.40 мм
стойкость к минеральным маслам и многим химическим веществам
черный
от 6 до 11
10 пар
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Защита от химических рисков
Защитные перчатки с хлопковым напылением: нитрил / хлоропрен

EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type A

AKLMNO

AJKLOT

EN 388:2016

EN 388:2016

3131X

4101X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

60122

60119

uvex profaстронг / uvex профастронг

uvex profapren / uvex профапрен

• нитриловые химические
перчатки не ограничивают
свободу движений
• хорошая стойкость к истиранию
• хороший захват при влажных
условиях работы благодаря
текстуре ладони
• хорошая устойчивость ко
многим минеральным маслам,
жирам, кислотам и щелочам
• эргономичная форма
• гибкость

• гибкие перчатки из хлоропрена
• хороший захват при влажных
условиях работы благодаря
текстуре ладони
• хорошая устойчивость ко
многим химикатам и
растворителям
• эргономичная форма
• гибкость

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка
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Области применения:
• автомобильная
промышленность
• химическая промышленность
• полиграфическая
промышленность
• лаборатории
• пищевая промышленность

uvex профастронг NF33
60122
крага, 33 см
EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T) , ТР ТС
019/2011
хлопковое напыление
нитрил 0.38 мм
хорошая стойкость к маслам, жирам, кислотам и растворителям
зеленый
от 7 до 11
12 пар

Артикул
Artikel-Nr.
Ausführung
Описание
Norm
Стандарт
Material
Beschichtung
Материал
Eignung
Покрытие
Farbe
Применение
Größen
Цвет
Bestellmengenschritte
Размеры
Упаковка

Области применения:
• химическая промышленность
• полиграфическая
промышленность
• металлообработка (очистка)
• очистка

uvex профапрен
profapren CF33
CF33
60119
Stulpe,33
крага,
Innenhand
см
geraut, ca. 33 cm
EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A K L M N O) , ТР ТС
019/2011
Baumwollbeflockung
vollbeschichtet
mit Polychloropren (Innenseite Latex), ca. 0,71 mm
хлопковое
напыление
gute Beständigkeit
хлоропрен
0.71 мм gegen viele Chemikalien
dunkelblau ко многим химическим веществам
стойкость
7 bis 10
темно-синий
10
от 7PAA
до 10
10 пар

Защита от химических рисков
Одноразовые защитные перчатки
Ассортимент продуктов uvex ю-фит - это высококачественные одноразовые защитные перчатки, которые
гарантируют высокий уровень функциональности и
безопасности.
Перчатки uvex ю-фит обеспечивают надежную защиту
человека в химической, медицинской, пищевой и
легкой промышленности и обеспечивают удобную и
точную работу. Одноразовые защитные перчатки uvex
Материал

uvex ю-фит лайт

uvex ю-фит

uvex ю-фит стронг N2000

нитрил

нитрил

нитрил

толщина 0.06 мм

толщина 0.10 мм

толщина 0.20 мм

без силикона

без силикона

без силикона

неопудренные

неопудренные

без латексных белков

без латексных белков

без латексных белков

EN ISO 374

EN ISO 374

EN ISO 374

работа с пищевыми продуктами

работа с пищевыми продуктами

работа с пищевыми продуктами

Использование

uvex ю-фит лайт
uvex ю-фит
uvex ю-фит ft
uvex ю-фит cтронг N2000

неопудренные

Сертификация

Характеристики

представлены в четырех различных материалах для
различных областей применения.

высокий уровень чувствителности

хорошая стойкость к истиранию

очень хорошая стойкость к истиранию

гипоаллергенные

хорошая химическая стойкость
(защита от брызг)

повышенная химическая стойкость
(защита от брызг)

усиленная скрученная кромка - легко
надевать

усиленная скрученная кромка - легко
надевать

усиленная скрученная кромка - легко
надевать

Более подробную информацию можно найти
в онлайн Экспертной Химической Системе uvex www.ces.uvex.de
Область применения
Точные сборочные работы, масло/сухие условия
Сборочные работы, масло/сухие условия
Защита продукта
Мягкая очистка
Осмотр
Работа с пищевыми продуктами
Химикаты
Покрасочный цех

uvex ю-фит лайт

uvex ю-фит; uvex ю-фит ft

uvex ю-фит стронг N2000

++

+

–

+

+

++

++

++

+

+

+

++

++

++

+

+

+

+

кратковр. работа, в соответствии
со списком химустойчивости

кратковр. работа, в соответствии
со списком химустойчивости

в соответствии
со списком химустойчивости

защита от брызг

защита от брызг

полный контакт в соответствии
со списком химустойчивости
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Защита от химических рисков
Одноразовыеые защитные перчатки

Без катализаторов
EN ISO 374-1:2016 / Type B

EN ISO 374-1:2016 / Type B

KPT

EN ISO 374-1:2016 / Type B

EN ISO 374-1:2016 / Type A

KPT

JKPT

JKLOPST

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

VIRUS

VIRUS

VIRUS

60597

60596

60962

60166

uvex u-fit lite /
uvex ю-фит лайт

uvex u-fit · uvex u-fit ft / 		
uvex ю-фит· uvex ю-фит ft

uvex u-fit strong N2000 /
uvex ю-фит стронг N2000

• очень легкие и тонкие нитриловые перчатки
(0,08 мм.)
• хороший захват
• хорошая механическая прочность
• защита от брызг при работе с кислотами,
щелочами, твердыми веществами или
водными солевыми растворами
• без силикона
• гибкость
• без катализаторов

• тонкая и прочная одноразовая перчатка из
нитрила (0,10 мм)
• хороший захват благодаря шероховатой
поверхности
• 60166: хороший захват благодаря
шероховатой поверхности кончиков пальцев
• очень хорошая стойкость к истиранию
• надежная защита от брызг при работе с
химическими веществами, такими как
кислоты, щелочи, твердые вещества или
водные солевые растворы
• не содержит силикона
• прекрасные тактильные ощущения
• отличное прилегание
• чрезвычайно высокая гибкость

• усиленная одноразовая перчатка из
нитрила (0,20 мм.)
• для защиты от многих химических веществ
• хороший захват
• очень высокая механическая прочность
• без силикона

•
•
•
•
•
•
•

Области применения:
сборочные работы
осмотр
короткие периоды работы с химикатами
покрасочный цех (защита от брызг)
работа с пищевыми продуктами
мягкая очистка
защита продукта

•
•
•
•
•
•

Области применения:
лаборатории
химическая промышленность
сборочные работы
покрасочные работы
очистка
пищевая промышленность

• Области применения:
• точные сборочные работы
• осмотр
• короткие периоды работы с химикатами
• малярный цех (в качестве защиты от брызг)
• переработка пищевых продуктов
• мягкая очистка
• защита продукта
• 60166: здравоохранение

Материал
Покрытие
Применение

uvex ю-фит лайт
60597
шероховатая поверхность пальцев, 24 см
EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T),
EN 374-5:2016 ВИРУС, ТР ТС 019/2011
без подкладки и напыления
нитрил 0.06 мм
высокая устойчивость к жирам и маслам

uvex ю-фит
60596
шероховатая поверхность, 24 см
EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T),
EN 374-5:2016 ВИРУС, ТР ТС 019/2011
без подкладки и напыления
нитрил. 0.10 мм
высокая устойчивость к жирам и маслам

uvex ю-фит ft
60166
шероховатая поверхность пальцев, 24 см
EN ISO 374-1:2016/Type B (J K P T),
EN 374-5:2016 ВИРУС, ТР ТС 019/2011
без подкладки и напыления
нитрил. 0.10 мм
высокая устойчивость к жирам и маслам

Цвет
Размеры
Упаковка
Объем

синий
от S до XL
коробка
коробка 100 шт.

синий
от S до XL
коробка
коробка 100 шт.

синий
от XS до XL
короб
10 коробок по 100 шт.

Артикул
Описание
Стандарт
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uvex ю-фит стронг N2000
60962
шероховатая поверхность пальцев, 28 см
EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T),
EN 374-5:2016 ВИРУС, ТР ТС 019/2011
без подкладки
нитрил. 0.20 мм
высокая устойчивость к жирам,
мин. маслам и многим видам химикатов
синий
от S до XXL
коробка
коробка 50 шт.

Защитные перчатки
Обзор
Артикул

Наименование

Артикул

Наименование

Размеры

60027

uvex атлетик лайт

Размеры
6 - 11

синий, черный

186

60600

uvex C500 XG

7 - 11

лайм, черный

200

60028

uvex атлетик олраунд

6 - 11

серый, черный

186

60604

uvex D500 фом

7 - 11

лайм, черный

199

60030

uvex атлетик D5 XP

6 - 11

серый, черный

205

60838

uvex арк протект g1

7 - 11

черный

193

60038

uvex финомик эйрЛайт A ESD

6 - 12

черный

180

60840

uvex пауэр протект V1000

7 - 11

красный

193

60040

uvex финомик лайт

5 - 12

серый

184

60938

uvex унидур 6659 фом

6 - 11

серый, черный

205

60041

uvex финомик лайт w

5 - 12

белый

184

60942

uvex унилайт термо HD

8 - 11

оранжевый, черный

192

60049

uvex финомик олраунд

5 - 12

серый, черный

181

98900

uvex компакт NB27H

белый, синий

190

60050

uvex финомик фом

5 - 12

белый, серый

181

60954

uvex рубифлекс ESD NB35A

черный

211

60054

uvex финомик икс-фом HV

6 - 12

оранжевый, серый

182

60962

uvex ю-фит стронг N2000

синий
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60060

uvex финомик вет

6 - 12

синий, черный

182

60968

uvex ю-кем 3100

8 - 11

черный

210

60061

uvex финомик вет плюс

6 - 12

синий, черный

182

60971

uvex ю-кем 3300

7 - 11

210

60062

uvex финомик про

6 - 12

синий, черный

183

60972

uvex ю-кем 3200

7 - 12

60064

uvex финомик про 2

6 - 12

синий, черный

183

89646

uvex рубифлекс S NB27S

8 - 11

синий
сине-зеленый,
черный
зеленый

60070

uvex финомик XG

6 - 12

черный, черный

181

98891

uvex рубифлекс S NB35S

8 - 11

зеленый

209

60078

uvex финомик эйрЛайт B ESD

6 - 12

синий

203

98902

uvex рубифлекс S NB40S

8 - 11

зеленый

209

60080

uvex финомик C3

6 - 12

синий

204

60081

uvex финомик C5

6 - 12

синий, серый

204

60084

uvex финомик эйрЛайт C ESD

6 - 12

синий

204

60090

uvex бамбу твинфлекс

6 - 12

зеленый, черный

198

60119

uvex профапрен CF33

7 - 10

синий

212

60122

uvex профастронг NF33

7 - 11

зеленый

212

60147

uvex профи эрго ENB20A

6 - 11

белый, оранжевый

188

60148

uvex профи эрго ENB20

6 - 10

белый, оранжевый

188

60166

uvex ю-фит ft

синий

214

60188

uvex ю-кем 3500

7 - 11

оранжевый

211

60210

uvex унидур 6641

6 - 11

белый, серый

205

60271

uvex рубифлекс S NB27B

7 - 11

синий

207

60278

uvex унилайт 7710F

60316

uvex рубипор XS5001B

6 - 10

белый, синий

185

60491

uvex C500 рукав

M, L

лайм

200

60492

uvex C500 вет

7 - 11

лайм, черный

201

60494

uvex C500 фом

7 - 11

лайм, черный

201

60496

uvex C500 вет плюс

7 - 11

лайм, черный

200

60497

uvex C500

7 - 11

200

60498

uvex C500 M фом

7 - 11

60499

uvex C500 драй

7 - 11

лайм
лайм, черный,
черный
лайм, черный

60542

uvex C300 вет

7 - 11

черный

202

60544

uvex C300 фом

7 - 11

черный

202

60549

uvex C300 драй

7 - 11

черный

202

60556

uvex унипур карбон

6 - 10

серый

187

60557

uvex рубифлекс S XG35B

7 - 11

209

60558

uvex профи эрго XG20A

6 - 11

60560

uvex рубифлекс S XG27B

7 - 11

синий, черный
белый, оранжевый,
черный
синий, черный

60591

uvex унилайт термо плюс кат C

7 - 11

лайм, черный

192

60592

uvex унилайт термо плюс

7 - 11

черный

192

60593

uvex унилайт термо

7 - 11

черный

192

60595

uvex профатерм XB40

11

белый

191

60596

uvex ю-фит

S - XL

синий

214

60597

uvex ю-фит лайт

S - XL

синий

214

XS - XL

Цвет

Стр.

10
6 - 11
S - XXL

Цвет

Стр.

210
209

189

199
201

189
209

215

Подробную информацию можно
найти https://www.hexarmor.eu/ru

uvex и HexArmor® — два бренда с одной глобальной миссией: защищать людей. Теперь
мы предлагаем ассортимент защитных перчаток из портфолио HexArmor всем клиентам
uvex в Восточном полушарии (Европа, Африка, Ближний Восток и Россия). Ознакомьтесь
с ассортиментом защитных перчаток HexArmor® на сайте https://www.hexarmor.eu/ru
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Защитная
обувь

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. Основыванный 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.

uvex 1 G2 planet /
uvex 1 G2 планет
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uvex 1 G2 планет - пример новой системы
продуктов планет (planet)

с использованием биоматериалов
и переработанных материалов //
без использования вредных веществ

Верхняя часть защитной обуви изготовлена из 100%
переработанного полиэстера из ПЭТ-бутылок. Стойкая к
проникновению вставка выполнена из 100% переработанных
материалов. 40% переработанного ТПУ используется
для производства защитных подносков TPR. Подкладка
из сетчатой ткани на 52% состоит из переработанного
полиэстера и на 18% из бамбуковых волокон. Сменная
удобная климатическая стелька изготовлена из 100%
переработанного полиуретана и полиэстера. Вся защитная
обувь производится без использования каких-либо вредных
веществ из списка запрещенных опасных веществ uvex, и
значительно превышает требования REACH.

за счет использования
экологически чистой упаковки

Все коробки для обуви uvex на 90% состоят из
переработанного картона. Для инструкций по
эксплуатации также используется 100-процентная
переработанная бумага.

за счет сокращения отходов //
за счет снижения выбросов CO2

Завод uvex в Чеве, Италия несколько лет назад уже был полностью
переведен на экологически чистую электроэнергию и зеленый газ, а также
сертифицирован в соответствии с системой экологического менеджмента
ISO 14001 с 2017 года. Кроме того, завод использует возобновляемые
источники энергии с фотоэлектрической системой. uvex уделяет особое
внимание минимизации образования отходов. Например, несколько лет
назад была изменена форма подошв, в результате чего значительно
сократилось количество отходов. Процесс очистки также постоянно
оптимизируется. Все отходы полиуретана собираются и перерабатываются
в гранулы, готовые для повторного использования. Например, из него
создаются наши амортизирующие стельки. До 10% переработанных
отходов полиуретана производства uvex используется для изготовления
подошвы из термополиуретана uvex 1 G2 планет.
219

Защитная обувь для самых высоких требований
Центр компетенции защитной обуви uvex
Инновации:
Одно из самых современных
производств в Европе

Ячейка для лазерной
черновой обработки
обеспечивает отличное
качество шероховатых
контуров для
оптимальной адгезии
подошвы.

   Центр компетенции uvex по производству спецобуви в
г. Чева, Италия
Опыт разработки, современные производственные
системы с роботизированным управлением и
оптимизированная структура процессов, отвечающая
самым высоким экологическим стандартам, гарантируют
качество нашей защитной обуви.

Производство в Италии, которое является одним из
самых современных производств спецобуви в Европе,
обеспечивает эффективность, сбережение ресурсов и
оптимальную логистику.

Компетенция
•

•

•

•
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 роизводство защитной обуви с
п
прямым впрыском и подошвой
из полиуретана, резины и
термопластичного полиуретана
инновационные
производственные технологии,
например использование
свойств амортизации
четыре машины прямого
впрыска DESMA для
производства подошв uvex, три
из них с системой DESMA AMIR
(автоматизированная обработка
материалов)
хорошо оснащенная
испытательная лаборатория
для контроля качества и
производства, а также для
разработки продукции

Специализация:
Прямой впрыск для подошв
защитной обуви uvex

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к соответствующим страницам каталога или свяжитесь напрямую со специалистами uvex.

Сделано в uvex
Сделано в Италии

Защита окружающей среды
• использование 100% зеленой энергии и газа сухой перегонки
• использование экологически чистой солнечной энергии
(фотоэлектрическая система установлена с 2011 года)
• управление отходами для вторичной переработки и экономии
полиуретановых отходов.

Ответственность:
Использовать возобновляемые источники энергии и газ
с нейтральным выбросом
CO2.

• использование разделительных составов на водной основе (требования
автомобильной промышленности и в сфере поставщиков)

Сертификация
• Система менеджмента качества, сертифицированная по стандарту
ISO 9001 (с 2003 г.)
• Система экологического менеджмента сертифицирована ISO
14001 (с 2017 г. первый сертификат uvex group)
• Система менеджмента охраны труда и техники безопасности,
сертифицированная ISO 45001 (с 2020 года, заменяет сертификацию
OHSAS 18001)

   Компетенция центрального офиса uvex в Фюрте,
Германия
• дизайн и разработка продукта

• управление поставками

• биомеханика

• коммерческая переработка

• построение моделей и прототипов

• технологический инжиниринг

• качество и международная производственная
поддержка

• обучение, управление продуктами и маркетинг
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Защитная обувь
Области применения: легкая · средняя · тяжелая

легкие работы

средние работы тяжелые работы

Охватывает все области применения,
где работа в основном выполняется
в помещении, и нет никаких
существенных требований к
физическим свойствам подошвы.
Примеры: сборочные рабочие места,
а также складские и логистические
зоны.

Обычно обувь применяется как
в помещении, так и на открытом
воздухе, при этом подошва должна
быть значительно более прочной.
Типичные пользователи - это рабочие
на промышленном производстве и
люди, работающие в химической
промышленности.
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Применение связано со внешними
воздействиями, которые предъявляют
высокие требования к обуви,
ее прочности и устойчивости.
Обычно используется в тяжелом
машиностроении, строительной
отрасли, особенно в гражданском
строительстве.

Защитная обувь
полнота обуви uvex
различная полнота обуви uvex
Модели защитной обуви uvex могут предлагаться не
только различного размера, но и различной полноты.
Полнота определяется путем измерения наиболее
широкой части стопы. Измерение производится
либо по окружности ноги – базовый сустав большого
пальца и базовой сустав мизинца или, альтернативно,
измеряется просто ширина стопы в этой точке.

Анатомический обхват стопы

Базовый сустав
большого пальца

Классификация и соответствующие значения приведены
в таблице (мм):

Базовый сустав
мизинца

Размер
обуви uvex

Длина
ступни

Размер
UK

Полнота Полнота
10
11(станд.)
Окруж. Окруж.

Полнота Полнота
12
14
Окруж. Окруж.

35

217

3

216.5

222.5

228.5

240.5

36

225

3.5

221

227

233

245

37

232

4

225.5

231.5

237.5

249.5

38

240

5

230

236

242

254

39

247

6

234.5

240.5

246.5

258.5

40

255

6.5

239

245

251

263

41

262

7

243.5

249.5

255.5

267.5

42

270

8

248

254

260

272

43

277

9

252.5

258.5

264.5

276.5

44

285

10

257

263

269

281

45

292

10.5

261.5

267.5

273.5

285.5

46

300

11

266

272

278

290

47

307

12

270.5

276.5

282.5

294.5

48

315

13

275

281

287

299

49

322

14

279.5

285.5

291.5

303.5

50

330

14.5

284

290

296

308

51

337

15

288.5

294.5

300.5

312.5

52

345

16

293

299

305

317

Требуемая ширина может быть определена из таблицы
в зависимости от длины ступни человека. В следующей
таблице показан соответствующий артикул uvex для обуви
различного обхвата:

Все измерения указаны в мм

приложение uvex size advisor
При выборе защитной обуви особенно важно выбрать
правильный размер. Только идеальная посадка
обеспечивает длительный комфорт для пользователя.
При этом, размеры обуви могут отличаться в зависимости
от производителя. С помощью приложения uvex size
advisor вы можете определить правильный размер и
полноту обуви uvex, чтобы обеспечить идеальную посадку
и максимальный комфорт в течение всего рабочего дня.
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Защитная обувь
Описание пиктограмм
uvex climazone
uvex климазон - это инновационная система климат-контроля. uvex объединил свой
опыт в исследованиях и разработке продуктов с использованием хай-тек материалов и
технологии для разработки уникального ассортимента продуктов, обладающих
оптимизированным климат-контролем - например, таких как защитная обувь.

uvex bionom x
uvex разработал уникальный подход к дизайну защитной обуви, основанный на
биомеханике. Дизайн представляет собой единые видимые линии, которые улучшают
взаимосвязь между обувью, стопой и поверхностью пола, а также обеспечивает
исключительные эксплуатационные качества и удобство во всех сферах применения.

ESD
ESD показывает разряд электростатической энергии, который может привести к
повреждению электронных компонентов в случае неконтролируемого разряда.
Защитная обувь, обозначенная символом ESD, соответствует спецификации ESD с
сопротивлением утечки менее 35 МОм.

Без силикона
Некоторые материалы, такие как силиконы, пластификаторы и подобные вещества
могут повлиять на устойчивость лакокрасочного покрытия во время покраски.
Материалы подошвы обуви с этим символом были проверены и одобрены
автомобильной промышленностью.

uvex medicare
uvex medicare обозначает, что обувь сертифицирована с учетом возможности
ортопедических изменений. Обувь не обладает ортопедическими свойствами, но ее
возможно изготовить индивидуально под требования клиента с учетом ортопедических
требований.

uvex construction
Средства защиты для применения в строительной отрасли.

обувь uvex для мужчин и для женщин
Для обеспечения надлежащего соответствия как мужчинам, так и женщинам размеры
защитной обуви различаются в зависимости от пола. Обувь, отмеченная данными
символами, в размерах 35–40 соответствует контурам женской ноги.
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uvex
Технологии

Система boa® fit.
Система быстрой шнуровки boa® fit разработана
специально для улучшения эффективности работы и
используется в продуктах для различных отраслей (в
медицинской, спортивной и рабочей одежде). Состоит
из трех составных частей: регулировочного диска,
сверхпрочного тросика и направляющих

Диск и тросик системы Boa® Fit имеют гарантию на весь
срок службы изделия, в которое они встроены.

Как это работает.
нажмите на диск

Преимущества BOA®.

поверните по часовой стрелке

Прилегание для эффективности работы.
Система регулировки Boa Fit обеспечивает идеальное
прилегание и комфорт в течение всего рабочего дня:
скорость, простота и удобство позволяют быстрее и
эффективнее выполнить свою работу.

чтобы затянуть
отожмите диск
для ослабления
шнуровки

Уверенность в любых условиях
Система Boa Fit уменьшает загрязнение и удаляет лед,
грязь, масло и другие элементы. Вы можете
сосредоточиться на работе и использовать систему даже
не снимая перчатки.
В безопасности.
Специальный тросик находится внутри системы, не
задевает и не вылезает за диск

BOA® - подходит для жизни.
Превосходный комфорт
в любую погоду: водо- и
ветронепроницаемость, дышащие
свойства
Нет ничего неприятнее мокрой и холодной одежды и обуви.
Поэтому Sympatex разработала специальную мембрану,
которая поглощает водяной пар и выводит его наружу. Нога
находится в тепле и сухих условиях даже в экстремальных
ситуациях.
Преимущество заключается в том, что чем выше физическая
нагрузка, тем эффективнее работает мембрана. Обувь с
мембраной sympatex также обеспечивает надежную защиту от
низких температур и дождя.

Температура снаружи
Примерно 20°С

Влажность снаружи
Низкая: прим. 60%
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Влажность внутри

Температура внутри
Примерно 37°С

Капли воды

Высокая: прим. 90%

Молекулы водяного пара Мембрана

Гидрофильный полиэфир

Гидрофобный полиэстер

www.sympatex.com
Boa® и Boa Fit System® являются зарегистрированными товарными знаками Boa Technology Inc., США.
sympatex® является зарегистрированным товарным знаком sympatex Technologies GmbH.
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Защитная обувь
Стандарты · Маркировка
Маркировка
Наименование производителя

Символ CE
Размер

Обозначения вида производителя
Стандарт ЕС

Дата производства

Степень защиты

Номер артикула
Адрес производителя

Основные требования/дополнительные требования (категории, например, для
кожаной обуви)
Основные требования для обуви и устойчивости к удару защитного подноска.

Защитная обувь
EN ISO 20345
SB
200 Дж

Специальная обувь
EN ISO 20347
OB
Нет требований

S1

O1
(без стойкости к бензину)

Дополнительные требования: Закрытая пятка, антистатичность, амортизация в
области пятки, стойкость к маслу и бензину
Доп. требования: см. выше, плюс водонепроницаемость и поглощение влаги

S2

O2

Доп. требования: см. выше, плюс стойкость к проколу, нескользящая подошва

S3

O3

Основные требования для обуви и устойчивости к удару защитного подноска

SB
200 Дж

OB
Нет требований

Дополнительные требования: антистатичность, амортизация в области пятки,
стойкость к маслу и бензину, стойкость к проколу, нескользящая подошва

S5

O5

Основные требования/доп. требования (категории напр. для обуви из ПВХ и ПУ)

Выбор правильного типа обуви зависит от типа риска на производстве. Что касается всей обуви, то также могут присутствовать и
дополнительные требования (например холодо- или теплоизоляция, стойкость к проколу или соответствие требованиям ESD). Такая обувь
соответственно маркируется. Принципы тестирования для основных и дополнительных требований отражены в EN ISO 20344.
Одно из трех требований, которое должно быть отражено в маркировке обуви
Символ

Протестированные характеристики

Условия тестирования

Коэффициент трения

SRA

Сопротивление скольжению на полах из керамической
плитки (поверхность с прим. лаурил сульфат натрия (SLS)
Сопротивление скольжению на полах из cтали
(с глицерином)
Сопр. скольжению на полах из керам. плитки (с лаурил
сульфат натрия (SLS) и полах из стали (с глицерином)

Скольжение пятки вперед
Скольжение вперед на плоскости
Скольжение пятки вперед
Скольжение вперед на плоскости
Включает все тестовые условия
(см. выше)

Не менее чем 0.28
Не менее чем 0.32
Не менее чем 0.13
Не менее чем 0.18

SRB
SRC

Дополнительные требования и соответствующие символы
EN ISO 20345

СИМВОЛ РИСК
SB
–

Основной

P

Устойчивость к проколу обуви в целом*

A

Антистатическая обувь

E

Амортизация в области пятки

HI

Теплоизоляция подошвы

CI

Изоляция подошвы от холода

WRU

Проникание воды и абсорбция верха обуви

HRO

Устойчивость подошвы к контакту с горячими телами (+300°C/мин)

WR

Влагостойкость обуви в целом

M

Метатарзальная защита (защита плюсны)

FO

Стойкость к маслам и бензину
Отвечает требованиям

S1

S2

S3

EN ISO 20347
S5

OB

O1

O2

O3

Требования могут соблюдаться, но не являются
обязательными

Пересмотр стандарта EN ISO 20344 будет опубликована в конце 2021/22 года. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу предстоящих
изменений или дополнений, обратитесь к своему торговому представителю.
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Стандарты · Маркировка · ESD
* Стойкость к проколу
Предупреждение - обратите внимание, что сопротивление проколу
обуви было измерено в лаборатории с использованием усеченного
гвоздя диаметром 4,5 мм и усилием 1100 Н. Более высокое усилие
или гвозди меньшего диаметра увеличивают риск прокола. В таких
обстоятельствах следует рассмотреть альтернативные превентивные
меры.
В настоящее время доступны два основных типа вставок, устойчивых
к проколу. Это металлические и неметаллические материалы. Оба
типа соответствуют минимальным требованиям по сопротивлению
проколу стандарта, указанного на обуви, но у каждого из них есть
свои дополнительные преимущества или недостатки, в том числе
следующие:

Металл: Менее подвержен влиянию формы острого предмета /
опасности (т.е. диаметра, геометрии, остроты), но из-за ограничений
изготовления обуви не закрывает всю нижнюю часть обуви.
Неметаллические материалы: легче, более гибкие, обеспечивают
большую зону покрытия по сравнению с металлом, но сопротивление
проколу может варьироваться в зависимости от формы острого
предмета / опасности (т.е. диаметра, геометрии, остроты).
Для получения дополнительной информации о типе вставки,
устойчивой к проколу, используемой в вашей обуви, обратитесь к
инструкции производителя или поставщика.

Электростатика
Контроль нежелательного накопления электростатического заряда
играет важную роль в промышленности. Все больше и больше видов
деятельности связано с процессами, материалами или объектами,
которые чувствительны к электростатике, где часто возникает
необходимость использовать защитную обувь с антистатическими
свойствами.

Все ESD сертифицированные модели в этом каталоге обозначены
ESD символом.

Независимо от различных методов измерения, величина
электрического сопротивления между 100 килоом (1.0x105 Ом)
и 35 мегаом (3.5x107 Ом) необходима для удовлетворения различных
стандартов (например EN ISO 20345, EN 61340).
Данные продукты можно использовать в соответствии со
спецификацией для проводящей обуви в соответствии с
Техническими правилами по опасным веществам Германии (TRGS)
727 «Избегание риска возгорания в результате электростатических
зарядов»

Размер сопротивления в соответствии
Низкое сопротивление
(проводимость)

Антистатичность
в соотв. с EN ISO 20345 / EN ISO 20347

Высокое сопротивление
(изоляция)

1 x 105 Ω ≤ R ≤ 1 x 109 Ω (100 кОм to 1 ГОм)
Величина электростатического разряда в соотв. с
EN 61340-4-3 и EN 61340-5-1

1 x 105Ω ≤ R ≤ 1 x 108 Ω
(100 кОм до 100 МОм)

R < 1 x 105 Ω (100 кОм)
105

106

107

R > 1 x 109 Ω (1 ГОм)
108

109

Ом

R = электрическое сопротивление
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uvex 1 G2 – Наука. Не фантастика.
Технология uvex x-dry knit

Технология uvex x-tended grip

100% производительность. 100% комфорт при ношении.
100% сухие ноги.

100% эффективность. Повышенная безопасность.
Дольше срок использования обуви.

Уникальная технология uvex x-dry knit обеспечивает
непревзойденный уровень комфорта и сохраняет ноги
сухими: 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
Это стало возможным благодаря продуманному сочетанию
характеристик воздухопроницаемости и
водоотталкивающих свойств инновационной трикотажной
верхней части uvex x-dry knit. Независимые испытания,
проведенные в PFI Pirmasens, подтвердили уникальные
характеристики трикотажной технологии uvex x-dry.

Технология uvex x-tended grip использует подошву TPU
последнего поколения и гарантирует еще более высокие
характеристики устойчивости к истиранию и сопротивление
скольжению на гладких или влажных поверхностях.
Результат? Повышенная безопасность и стабильность при
ходьбе. Меньший износ и, как следствие, более низкие
затраты благодаря более длительному сроку службы.

Паропроницаемость

Коэффициент водяного пара

Истирание с uvex x-tended grip

40x

17x

66%

Проникновение воды

Впитывание воды

100%

10x

лучше, чем минимальные
требования EN ISO 20345

лучше, чем минимальные
требования EN ISO 20345

лучше, чем минимальные
требования EN ISO 20345

меньше истирание, чем в
стандарте

С двойной нагрузкой

33%

меньше истирание, чем в
стандарте

лучше, чем минимальные
требования EN ISO 20345

Улучшенное сопротивление
скольжению для повышения
безопасности
Оптимизированное
сопротивление
скольжению ++

Оптимизированное
истирание

Материал ТПУ и
модификатор резины
Оптимизированное
сопротивление
скольжению
Материал ТПУ
Оптимизированное
сопротивление
скольжению ++
Материал ТПУ и
модификатор резины
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Наука. Не фантастика.
Технология uvex i-PUREnrj
Амортизация. Устойчивость.Энергоэффективность
Больше устойчивости. Сниженный риск
травм. Больше безопасности.
Превосходная устойчивость и надежная посадка
обуви благодаря вспененной области пятки и
адаптивной плотности материала по технологии uvex
i-PUREnrj. Снижен риск вывиха из-за наклона стопы.

Меньше утомляемости. Больше
комфорта. Больше эффективности.

21%
меньше усталости по сравнению со
стандартной полиуретановой подошвой.

800
700

сила (н)

600
500

Амортизация пятки

Высокая отдача энергии

100%

66%

более высокое поглощение
энергии, чем указано в
стандарте
EN ISO 20345: 2011

Амортизирующая передняя
часть стопы

29%

Возврат энергии в
области пятки*

более высокая амортизация
после 1000 км ходьбы по
сравнению со стандартной
ПУ подошвой. *

400

Высокая отдача энергии

59%

Возврат энергии в
области передней части
стопы. *

300
200
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100
0
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позиция (%)

* Упомянутые результаты опубликованы в: Nr.L190714889 CTC Lyon, 22.08.2019
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uvex 1 G2 planet /
uvex 1 G2 планет
100% Эффективность. 				
25% переработанных материалов.*
с использованием
переработанных материалов

От верха обуви до подошвы новый uvex 1 G2 планет гарантирует одновременно экологичность и
эффективность. В соответствии со стандартом DIN EN ISO 14021: 2016, обувь на 25% состоит из
переработанных материалов без ущерба для ее защитных свойств и комфорта по сравнению с хорошо
известными моделями uvex 1 G2.
Многие компоненты обуви, такие как верх и стелька, сделаны из 100% переработанных материалов. Кроме
того, мы уже используем часть собственных отходов полиуретана для производства подошвы: до 10%
используется в uvex x-tended grip planet.
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* рассчитано в соответствии с DIN EN ISO 14021: 2016

100%

Сопротивление проколу
на

переработанные
материалы в шнурках

100%
из переработанных
волокон

40%
переработанных материалов в
защитной накладке TPR

uvex x-tended grip planet

10%

подошвы TPU изготовлены из
переработанных отходов
полиуретана

Комфортная климатическая
стелька

100%

переработанный полиэстер и
пенополиуретан

uvex x-dry knit planet

Сетчатая подкладка

100%

18%

переработанные ПЭТ-бутылки подкладка изготовлена из
в верхней части обуви
бамбука, 52% из
переработанного полиэстера

Технология uvex i-PUREnrj
Амортизация. Устойчивость.
Возврат энергии.
• отличная амортизация и возврат энергии
• область пятки из вспененного материала
обеспечивает устойчивость и снижает риск
травмы
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Защитная обувь
uvex 1 G2 planet / uvex 1 G2 планет

68232

68242

uvex 1 G2 планет · Полуботинки S1 P SRC
Общие характеристики:
• чрезвычайно легкая защитная обувь S1 P из переработанных и
экологически чистых материалов
• изготовлены из синтетических материалов — подходят для людей,
страдающих аллергией на хром
• материалы подошвы не содержат силикона и пластификаторов
• эластичные шнурки для быстрой индивидуальной регулировки,
обычные шнурки в комплекте
Особенности защиты:
• новая, инновационная технология подошвы uvex i-PUREnrj
обеспечивает высочайший уровень амортизирующих свойств в
передней части стопы и пятке, возврат энергии по всей площади
подошвы и высокий уровень устойчивости благодаря вспененному
материалу области пятки
• подошва из полиуретана uvex x-tended grip planet, в которой до 10%
переработанных отходов ПУ, результат последних биомеханических
исследований, отличается высокой прочностью и обеспечивает
отличное сопротивление скольжению. Протектор особенно подходит
для промышленных полов.
• соответствует спецификации ESD с объемным сопротивлением до 35
мега Ом
• новый, более широкий, защитный подносок без применения металла
uvex xenova® для большего пространства для пальцев ног и
оптимальной посадки - компактный дизайн, анатомическая форма,
хорошая боковая устойчивость и отсутствие теплопроводности
• устойчивая к проникновению вставка без применения металла,
изготовленная из 100% переработанного материала в соответствии с
последними стандартами безопасности, не ограничивает гибкость
обуви

uvex 1 G2 планет
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Упаковка
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Полуботинки
68232
EN ISO 20345:2011
S1 P SRC
текстиль
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

• защитная накладка в области носка из полиуретана, на 40%
изготовлена из переработанного материала
Комфорт:
• дышащая подкладка на 18% состоит из бамбука и на 52% из
переработанного полиэстера для оптимального управления
микроклиматом
• текстильный материал uvex x-dry knit planet, изготовленный из 100%
переработанных ПЭТ-бутылок
• исключительный комфорт при ношении благодаря новой более
широкой колодке
• бесшовная конструкция из текстильного материала - отсутствие
точек давления
• съемная антистатическая стелька с поверхностью из 100%
переработанных ПЭТ-бутылок и вспененным материалом, состоящим
из переработанных производственных отходов ПУ; с системой отвода
влаги, дополнительной амортизацией в области пятки и передней
части стопы, а также отличной поддержкой свода стопы
• мягкое уплотнение на язычке
• размеры от 35 до 40 были изготовлены с учетом строения женской
ноги
Защита окружающей среды:
• обувь в основном производится из переработанных материалов в
целях экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

Полуботинки
68242
EN ISO 20345:2011
S1 P SRC
текстиль
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Защитная обувь
uvex 1 G2

68427
68428
68429
68420

68437
68438
68439
68430
68447
68448
68449
68440

68457
68458
68459
68450

uvex 1 G2 · Сандалии S1 SRC · Полуботинки S1 SRC · Полуботинки S2 SRC ·
Ботинки S2 SRC
Общие характеристики:
• легкие сандалии S1, перфорированные полуботинки S1 и
полуботинки/ ботинки без перфорации S2
• изготовлены из синтетических материалов — подходят для людей,
страдающих аллергией на хром
• материалы подошвы не содержат силикона и пластификаторов
• эластичные шнурки для быстрой индивидуальной регулировки,
обычные шнурки в комплекте
Особенности защиты:
• новая, инновационная технология подошвы uvex i-PUREnrj
обеспечивает высочайший уровень амортизирующих свойств в
передней части стопы и пятке, возврат энергии по всей площади
подошвы и высокий уровень устойчивости благодаря вспененному
материалу области пятки
• подошва из полиуретана uvex x-tended grip, в которой до 10%
переработанных отходов ПУ, результат последних биомеханических
исследований, отличается высокой прочностью и обеспечивает
отличное сопротивление скольжению. Протектор особенно подходит
для промышленных полов.
• соответствует спецификации ESD с объемным сопротивлением до 35
мега Ом
• новый, более широкий, защитный подносок без применения металла
uvex xenova® для большего пространства для пальцев ног и

uvex 1 G2
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Сандалии
68428
EN ISO 20345:2011
S1 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Полуботинки
68438
EN ISO 20345:2011
S1 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

оптимальной посадки - компактный дизайн, анатомическая форма,
хорошая боковая устойчивость и отсутствие теплопроводности
Комфорт:
• удобство для пользователя благодаря новейшим
воздухопроницаемым материалам
• бесшовная конструкция из микровелюра - отсутствие точек давления,
перфорированные (S1 модели) или гидрофобные (S2 модели)
• съемная антистатическая стелька с системой вывода влаги и
дополнительным поглощением ударов в области пятки и передней
части стопы
• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 были изготовлены с учетом строения женской
ноги
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

Полуботинки
68448
EN ISO 20345:2011
S2 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Ботинки
68458
EN ISO 20345:2011
S2 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара
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Защитная обувь
uvex 1 G2

68307
68308
68309
68300

68337
68338
68339
68330

uvex 1 G2 · Полуботинки S2 SRC · Ботинки S2 SRC
Общие характеристики:
• чрезвычайно легкая обувь
• изготовлены из синтетических материалов — подходят для людей,
страдающих аллергией на хром
• материалы подошвы не содержат силикона и пластификаторов
• эластичные шнурки для быстрой индивидуальной регулировки,
обычные шнурки в комплекте
Особенности защиты:
• новая, инновационная технология подошвы uvex i-PUREnrj
обеспечивает высочайший уровень амортизирующих свойств в
передней части стопы и пятке, возврат энергии по всей площади
подошвы и высокий уровень устойчивости благодаря вспененному
материалу области пятки
• соответствует спецификации ESD с объемным сопротивлением
до 35 мега Ом
• новый, более широкий, защитный подносок без применения металла
uvex xenova® для большего пространства для пальцев ног и
оптимальной посадки - компактный дизайн, анатомическая форма,
хорошая боковая устойчивость и отсутствие теплопроводности

uvex 1 G2
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ
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Полуботинки
68308
EN ISO 20345:2011
S2 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Комфорт:
• удобство для пользователя благодаря новейшим
воздухопроницаемым материалам
• бесшовная конструкция из микровелюра - отсутствие точек давления
• съемная антистатическая стелька с системой вывода влаги и
дополнительным поглощением ударов в области пятки и передней
части стопы
• мягкое уплотнение на язычке
• размеры от 35 до 40 были изготовлены с учетом строения женской
ноги
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

Ботинки
68338
EN ISO 20345:2011
S2 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Видео
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Профессионалы за работой –– uvex 1 спорт

Подчеркивая
индивидуальность
Спортивный вид.

Дышащие свойства.

Спортивный дизайн соответствует
функциональности: uvex 1 спорт —
молодежные и стильные, обеспечивают
первоклассный комфорт, а применение
современных хай-тек материалов
гарантирует отличные климатические
характеристики. uvex 1 sport — идеальный
спутник на каждый рабочий день и не только.

Сетчатая ткань верха обеспечивает
оптимальный климат-контроль. Спортивный
вид uvex 1 спорт способствует желанию
пользователя носить защитную обувь
на постоянной основе каждый день.

236

Сайт

Легкий и эргономичный
дизайн.
подошва uvex 1 спорт
• эргономичная подошва из полиуретана
двойной плотности для легких
производственных работ
• удобная в использовании
• подходит для применения практически на
любой поверхности
• отличные противоскользящие свойства
(SRC)
• износостойкая

Защитная обувь
uvex 1 sport / uvex 1 спорт

65988

65962

uvex 1 спорт · Полуботинки S1 SRC / S3 SRC		
Общие характеристики:
• современные, легкие и удобные полуботинки S1 и S1 P
• подходят для людей с аллергией к хрому
• материал подошвы не содержит силиконов и пластификаторов
Особенности защиты:
• отвечает требованиям ESD: устойчивость к сопротивлению < 35 МОм
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• двухслойная нескользящая полиуретановая подошва

• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 произведены с учетом строения женской ноги
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• отсутствие точек давления
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
uvex 1 спорт
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Полуботинки
65988
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 SRC
текстиль
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

uvex 1 спорт
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Полуботинки
65962
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S3 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара
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Защитная обувь
uvex 1 sport white / uvex 1 спорт вайт

65808

65822

uvex 1 cпорт вайт · Полуботинки S2 SRC/S3 SRC
Общие характеристики:
• современная, сверхлегкая и гибкая защитная обувь S2 или S3 без
применения металла
• верх из гидрофобной микрофибры, которую легко чистить
• минимальное количество швов для уменьшения загрязнения
• подходят для людей с аллергией к хрому
• можно стирать при температуре до 30 ° C
• материал подошвы не содержит силиконов и пластификаторов

Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• отсутствие точек давления
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 произведены с учетом строения женской ноги

Особенности защиты:
• отвечает требованиям ESD: устойчивость к сопротивлению < 35 МОм
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением
скольжению
• устойчивая к проколу неметаллическая вставка не ограничивает
гибкость обуви (S3)

Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex

uvex 1 спорт вайт
Артикул, полнота 11
Стандарт

Полуботинки
65822
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
микрофибра
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

238

Полуботинки
65808
EN ISO 20345:2011
S2 SRC
микрофибра
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Области применения:
• легкие производственные работы

uvex 1 – улучшенная эффективность

Новый
Уровень
Защиты
Идеальная форма и гибкость.

Самоочищающийся профиль,
стойкий к скольжению
(SRC маркировка).

Исключительная гибкость.
Оптимальный комфорт
ношения.
Эргономичный дизайн подошвы обеспечивает естественное
движение и гибкость ступни.
Стойкие к истиранию секции из термопластичного полиуретана гарантируют
комфорт и безопасные круговые движения стопы.

Соединительная вставка
для надежной работы на
лестницах.

Осевая точка снижает давление
при повороте и круговых движениях стопы.

1
2
3

На 100% больше поглощение
удара. Комфорт в 3 измерениях.
Многослойная система поглощения удара uvex 1 помогает защитить костно-мышечную систему
и состоит из двухслойной ПУ подошвы и комфортной стельки с
поглощением удара в области
носка и пятки. Поглощение энергии удара в области пятки в два
раза больше, чем требуется EN
ISO 20345. Чистый комфорт использования.

Исключительная устойчивость.
Поддержка и безопасность.
Устойчивость необходима для
обеспечения безопасности, уверенности и безотказной работы.
Строение подошвы в области
пятки гарантирует стабильность
ходьбы и боковую защиту от ударов. Модели обуви с боковой
поддержкой обеспечивают дополнительную защиту против
удара и вывиха лодыжки.

Бесшовная передняя часть.
Отсутствие точек давления,
комфорт.
Передняя часть обуви, выполненная без применения металла,
изготовлена из хай-тек микровелюра. Бесшовный материал обеспечивает комфорт и отсутствие
точек давления.

Увекс климазон стандарт.
Температура и климат-контроль.
Большая область перфорации,
воздухопроницаемый верх
из высокотехнологичного
микровелюра, сетчатый
материал подкладки и удобная
стелька с системой контроля
влажности предотвращают
накопление тепла и уменьшают
потоотделение.
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Защитная обувь
uvex 1

85437
85438
85439
85430

85427
85428
85429
85420

uvex 1 · Сандалии 8542 S1 SRC · Полуботинки 8543 S1 SRC
Общие характеристики:
• очень легкие, универсальные защитные сандалии S1 и защитные
полуботинки с перфорацией
• изготовлены из синтетических материалов, поэтому подходят для
людей с аллергией на хром
• материал подошвы не содержит силиконов и пластификаторов
• две регулируемые лямки на липучке (сандалии) или эластичные
шнурки для быстрой индивидуальной регулировки; также
предусмотрены нормальные шнурки (полуботинки)
Особенности защиты:
• отвечает требованиям ESD: устойчивость к сопротивлению < 35 МОм
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением
скольжению
uvex 1
Артикул, полнота 10 (под заказ)
Артикул, полнота 11
Артикул, полнота 12
Артикул, полнота 14 (под заказ)
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ
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Сандалии
85427
85428
85429
85420
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• отсутствие точек давления
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 произведены с учетом строения женской ноги
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы
Полуботинки
85437
85438
85439
85430
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Защитная обувь
uvex 1

85447
85448
85449
85440

85457
85458
85459
85450

uvex 1 · Полуботинки 8544 S2 SRC · Ботинки 8545 S2 SRC
Общие характеристики:
• очень легкие, универсальные защитные S2 полуботинки/ ботинки
• изготовлены из синтетических материалов, поэтому подходят для
людей с аллергией на хром
• материал подошвы не содержит силиконов и пластификаторов
• эластичные шнурки для быстрой индивидуальной регулировки;
также предусмотрены нормальные шнурки (полуботинки 8544)
Особенности защиты:
• отвечает требованиям ESD: устойчивость к сопротивлению < 35 МОм
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением
скольжению

Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• отсутствие точек давления
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 произведены с учетом строения женской ноги
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

uvex 1
Артикул, полнота 10 (под заказ)
Артикул, полнота 11
Артикул, полнота 12
Артикул, полнота 14 (под заказ)
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Полуботинки
85447
85448
85449
85440
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S2 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Ботинки
85457
85458
85459
85450
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S2 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара
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Защитная обувь
uvex 1 ladies / uvex 1 леди

85607
85608

85627
85628

uvex 1 леди · Сандалии S1 SRC · Полуботинки S2 SRC
Общие характеристики:
• очень легкая, универсальная защитная обувь
• изготовлены из синтетических материалов, поэтому подходят для
людей с аллергией на хром
• материал подошвы не содержит силиконов и пластификаторов
• две регулируемые лямки на липучке (сандалии) или эластичные
шнурки для быстрой индивидуальной регулировки; также
предусмотрены нормальные шнурки (полуботинки)

Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• отсутствие точек давления
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок

Особенности защиты:
• отвечает требованиям ESD: устойчивость к сопротивлению < 35 МОм
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением
скольжению

uvex 1
Артикул, полнота 10 (под заказ)
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ
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Сандалии
85607
85608
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

Полуботинки
85627
85628
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S2 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара

Защитная обувь
uvex 1 x-tended support / uvex 1 икс-тендед саппорт · uvex office / uvex офис

85117
85118
85119

uvex 1 икс-тендед саппорт · Полуботинки с перфорацией S1 SRC
Общие характеристики:
• очень легкие, универсальные защитные S1 полуботинки
• изготовлены из синтетических материалов, поэтому подходят для
людей с аллергией на хром
• материал подошвы не содержит силиконов и пластификаторов
• эластичные шнурки
Особенности защиты:
• отвечает требованиям ESD: устойчивость к сопротивлению
< 35 МОм
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности
с превосходной амортизацией и отличным сопротивлением
скольжению
• ‘x-tended’ support: медиальная и боковая поддержка пятки ноги
благодаря специальным боковым рамкам – защита лодыжки
от травмы

uvex 1 икс-тендед саппорт
Артикул, полнота 10 (под заказ)
Артикул, полнота 11
Артикул, полнота 12
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 произведены с учетом строения женской ноги
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов
в целях экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

Полуботинки
85117
85118
85119
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара
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uvex 1 business/ uvex 1 бизнес —
лучшее для бизнеса и производства
Идеально подходят как для офиса, так и для производства.
Вам необходимо сразу из комнаты переговоров переместиться к производственной
линии? Новая серия защитной обуви uvex объединяет в себе три классических образа из
мира моды — туфли дерби, ботинки дезерты и ботинки челси. Обувь uvex 1 бизнес обеспечит защиту во многих ситуациях и при этом останется стильной и изящной! Привлекательный внешний вид органично сочетается с элегантной деловой и повседневной одеждой, а
стальной подносок обеспечивает максимальную защиту с запасом свободного пространства для пальцев ноги.

Удобство использования
Ультралегкая серия защитной обуви в
современном деловом стиле доступна в
версиях S2 и S3, в модном синем или сером
цвете.

Доказанная безопасность
Чрезвычайно широкий стальной подносок
без применения металла, стойкая к проколу
и нескользящая подошва, которая почти на
100% превышает требования стандарта по
амортизации.

Дышащие материалы
Дышащие, не содержащие хрома материалы
и антистатическая удобная стелька
обеспечивают приятный микроклимат
ног даже в течение длительного периода
использования.

Надежное прилегание
Инновационный микровелюр с мягкой
подкладкой и стелькой с дополнительным
поглощением удара в области пятки и
передней части стопы.

Ортопедические
решения в соответствии с немецким
DGUV 112–191*
и австрийский
ÖNORM Z1259

* ранее BGR 191
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Больше информации
https://uvex-safety.ru/products/safety_footwear/68-13

Стиль
и безопасность
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Защитная обувь
uvex 1 business / uvex 1 бизнес

84697
84698
84699

84281
84282
84283

uvex 1 бизнес · Полуботинки S2 SRC/S3 SRC
Основные особенности:

• современная, легкая и гибкая защитная обувь S2 и S3: безопасная
и удобная в современном деловом стиле
• изготовлены из синтетических материалов, поэтому подходят для
людей с аллергией на хром
• материал подошвы не содержат силиконов и пластификаторов
Защитные функции:
• отвечает требованиям ESD: устойчивость к сопротивлению
< 35 МОм
• прочный, широкий стальной подносок для максимального
комфорта пользователя
• эргономичная подошва из полиуретана с отличным сопротивлением
скольжению
• устойчивая к проколу подошва без применения металла,
обеспечивает гибкость обуви (модель S3)

Комфорт:
• комфорт для пользователя благодаря использованию
инновационных и оптимизированных для микроклимата ноги
воздухопроницаемых материалов
• изготовлен из высокотехнологичного микровелюра для мягкой,
удобной посадки без точек давления
• сменная антистатическая удобная стелька, с системой вывода
влаги и поглощением удара в области пятки и передней части стопы
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

uvex 1 бизнес
Артикул, полнота 10 (под заказ)
Артикул, полнота 11
Артикул, полнота 12
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ
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Полуботинки
84697
84698
84699
EN ISO 20345:2011
S2 SRC
микровелюр
текстиль
от 39 до 52
1 пара

Полуботинки
84281
84282
84283
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
микровелюр
текстиль
от 39 до 52
1 пара

Защитная обувь
uvex 1 business / uvex 1 бизнес

84271
84272
84273

84261
84262
84263

uvex 1 бизнес · Ботинки S3 SRC · Ботинки S3 SRC
Основные особенности:

• современная, легкая и гибкая защитная обувь S3: безопасная и
удобная в современном деловом стиле
• изготовлены из синтетических материалов, поэтому подходят для
людей с аллергией на хром
• материал подошвы не содержат силиконов и пластификаторов
Защитные функции:
• отвечает требованиям ESD: устойчивость к сопротивлению
< 35 МОм
• прочный, широкий стальной подносок для максимального
комфорта пользователя
• эргономичная подошва из полиуретана с отличным сопротивлением
скольжению
• устойчивая к проколу подошва без применения металла,
обеспечивает гибкость обуви (модель S3)

Комфорт:
• комфорт для пользователя благодаря использованию
инновационных и оптимизированных для микроклимата ноги
воздухопроницаемых материалов
• изготовлен из высокотехнологичного микровелюра для мягкой,
удобной посадки без точек давления
• сменная антистатическая удобная стелька, с системой вывода
влаги и поглощением удара в области пятки и передней части стопы
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• легкие производственные работы

uvex 1 бизнес
Артикул, полнота 10 (под заказ)
Артикул, полнота 11
Артикул, полнота 12
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Ботинки
84271
84272
84273
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
микровелюр
текстиль
от 39 до 52
1 пара

Ботинки
84261
84262
84263
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
микровелюр
текстиль
от 39 до 52
1 пара
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Лучшие в своем деле – uvex 2

Преодолевая
границы!
Превосходная эффективность во всем
Инновационная серия защитной обуви uvex 2 защитного
класса S3 и S1 P обладает целым рядом преимуществ: поглощение энергии удара, эргономичная форма, легкий вес
и прекрасные климатические характеристики обеспечивает эффективную работу и комфорт использования.
Сохранение энергии и легкий вес.
Предотвращает усталость.
Система поглощения удара.
Уменьшает напряжение при каждом
шаге.
Устойчивость.
Максимальная свобода движения.

Удобная форма, отсутствие точек
давления.
Благодаря специальной конструкции.
Анатомический дизайн.
для оптимального прилегания и комфорта.
Климат-контроль ступни.
Высокие дышащие свойства благодаря
uvex климазон.

На 100% лучше стандарта
Обувь uvex 2 снижает напряжение тела, поглощая до 40 джоулей энергии в области пятки.
Несмотря на устойчивую к проколам вставку, поглощение энергии
в области пятки примерно в два
раза больше, чем требуется EN
ISO 20345.
Многослойная система амортизации uvex 2 и антистатичная
стелька с дополнительным поглощением удара в области пятки
и передней части стопы помогают защитить опорно-двигательный аппарат при тяжелой работе
или при перемещении по пересеченной местности.
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Ультра легкие
Защитная обувь uvex 2 является
одной из самых легких класса S3
и S1 P.1

1
2
3

1 Стелька
2 ПУ вставка
3П
 У или резиновая
внешняя часть

1

Измерения сделаны на полуботинке с перфорацией, размер 42

*

Сайт

Гибкость
Неограниченная свобода передвижения, особенно при работе на
коленях, благодаря стойкой к проколам вставке, изготовленной без
применения металла. Система шнуровки позволяет быструю
2
регулировку обуви по ноге .
2

в зависимости от модели. Стандартные шнурки в наличии

*

Видео

Устойчивость
ПУ накладка на носок обуви обеспечивает защиту и предотвращает
повреждение носка при работе на коленях. Подошва в области пятки
обладает защитным цветом и гарантирует уверенную походку и
дополнительную защиту лодыжки.
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Защитная обувь
uvex 2

65021
65022
65023
65024

65031
65032
65033
65034

uvex 2 · Полуботинки S3 SRC · Ботинки S3 SRC
Общие характеристики:
• современная, легкая и гибкая защитная обувь S3
• материал подошвы не содержат силиконов и пластификаторов
• накладка на носок из полиуретана помогают защитить верх обуви и
продлить срок службы изделия
• эластичные шнурки для быстрой индивидуальной регулировки,
обычные шнурки в комплекте (полуботинки)
Особенности защиты:
• соответствует спецификации ESD с объемным сопротивлением до
35 мега Ом
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением
скольжению
• устойчивость при подъеме по лестнице за счет стабилизирующего
супинатора

uvex 2
Halbschuh Полуботинки
Артикул,
полнота
65021
Art.-Nr. Weite
10 10 (под заказ)65021
Артикул,
полнота
65022
Art.-Nr. Weite
11 11
65022
Артикул,
полнота
65023
Art.-Nr. Weite
12 12
65023
Артикул,
полнота
65024
Art.-Nr. Weite
14 14 (под заказ)65024
Стандарт
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
Norm
EN ISO 20345:2011
S3 SRC S3 SRC
Верх
кожа vollnarbiges Glattleder
Obermaterial
hydrophobiertes,
Подкладка
сетчатая подкладка
Futtermaterial
Distance-Mesh-Futter
Размеры
от
35 до 52
Größe
35 bis 52
Заказ
1 пара
Bestelleinheit
PAA
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• устойчивая к проколу подошва без применения металла,
обеспечивает гибкость обуви
Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• отсутствие точек давления
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 произведены с учетом строения женской ноги
Защита окружающей среды:
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• работы средней сложности

Ботинки
Schnürstiefel
65031
65031
65032
65032
65033
65033
65034
65034
EN ISO 20345:2011,
ТС 019/2011
EN ISOТР
20345:2011
S3 SRC
S3 SRC
кожа
hydrophobiertes, vollnarbiges Glattleder
сетчатая подкладка
Distance-Mesh-Futter
от 35 до 52 35 bis 52
1 пара
PAA

Защитная обувь
uvex 2

65001
65002
65003
65004

uvex 2 · Сандалии S1 P SRC
Общие характеристики:
• современная, легкая и гибкая защитная обувь
• изготовлены из синтетических материалов, поэтому подходят для
людей с аллергией на хром
• накладка на носок из полиуретана помогают защитить верх обуви и
продлить срок службы изделия
• две регулируемые лямки на липучке
Особенности защиты:
• соответствует спецификации ESD с объемным сопротивлением до 35
мега Ом
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением
скольжению
• устойчивость при подъеме по лестнице за счет стабилизирующего
супинатора
• устойчивая к проколу подошва без применения металла,
обеспечивает гибкость обуви
uvex 2
Артикул, полнота 10 (под заказ)
Артикул, полнота 11
Артикул, полнота 12
Артикул, полнота 14 (под заказ)
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• отсутствие точек давления
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 произведены с учетом строения женской ноги
Защита окружающей среды:
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• работы средней сложности

Сандалии
65001
65002
65003
65004
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 P SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 35 до 52
1 пара
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Защитная обувь
uvex 2 construction / uvex 2 констракшн

Универсальный
помощник

Безопасность. Инновационность. Прочность.
Новая серия обуви uvex 2 констракшн была разработана для
решения специфических задач строительной промышленности.
Строительная и машиностроительная отрасли предъявляют
особые требования к средствам защиты и персоналу. Помимо
высоких механических нагрузок, экстремальные погодные
условия определяют характер работы.
Благодаря дизайну и инновационным технологиям, модели uvex
2 констракшн обеспечивают надежную защиту, устойчивость и
исключительный комфорт.

Технология uvex waterstop
Технология uvex waterstop надежно защищает от
проникновения воды в четыре
раза дольше, чем требуется по
стандарту.
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Устойчивость и защита
лодыжки
Область пятки анатомической
формы обеспечивает
устойчивость и защиту от
вывиха, особенно на неровных
поверхностях.

Улучшенная видимость
Светоотражающие боковые
полосы обеспечивают
оптимальную видимость и
безопасность, особенно в плохо
освещенной рабочей среде.

Безопасное сопротивление
скольжению
Самоочищающийся протектор
обеспечивает идеальное
сцепление без скольжения
даже на лестницах или гладких
поверхностях.

Защитная обувь
uvex 2 construction / uvex 2 констракшн

65101
65102
65103

65121
65122
65123

65131
65132
65133

uvex 2 констракшн · Ботинки S3 SRC
Общие характеристики:
• прочные, легкие и современные защитные ботинки S3 на шнуровке
с широкой колодкой
• материал подошвы не содержат силиконов и пластификаторов
• накладка на носок из полиуретана помогают защитить верх обуви и
продлить срок службы изделия
• грязеотталкивающая, плавная система шнуровки
Особенности защиты:
• водоотталкивающая кожа с технологией uvex waterstop для
надежной защиты от брызг воды во время дождя и при уборке
• стальная вставка, устойчивая к проколу
• анатомическая форма, область пятки из формованного полиуретана
для устойчивости и защиты от вывиха лодыжки
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением
скольжению
• устойчивость при подъеме по лестнице за счет стабилизирующего

супинатора
• светоотражающие боковые полосы для оптимальной видимости
Комфорт:
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• отсутствие точек давления
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок
• размеры от 35 до 40 произведены с учетом строения женской ноги
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• работы средней сложности
uvex рекомендует обувь со стальной вставкой для применения
в сложных условиях, например, в строительстве и в других
отраслях, связанных со строительством.

uvex 2 констракшн
Артикул, полнота 10 (под заказ)
Артикул, полнота 11
Артикул, полнота 12
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Ботинки
65101
65102
65103
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
водостойкая кожа
текстиль
от 35 до 52
1 пара

Ботинки
65121
65122
65123
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
водостойкая кожа
текстиль
от 35 до 52
1 пара

Ботинки
65131
65132
65133
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
водостойкая кожа
текстиль
от 35 до 52
1 пара
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Защитная обувь
uvex 2 allround / uvex 2 оллраунд

85823

85833

85843

uvex 2 оллраунд· Сандалии S1 P SRC · Полуботинки S1 P SRC · Ботинки S1 P SRC
маслу, бензину
• стойкость подошвы к контакту с нагретыми поверхностями до
+160°С
• светоотражающие элементы для лучшей видимости

Общие характеристики:
• современная, легкая защитная обувь с широкой колодкой
• верх изготовлен из нубука
• материал подошвы не содержит силиконов и пластификаторов
• две регулируемые лямки на липучке (сандалии), шнуровка
(полуботинки, ботинки)
Особенности защиты:
• соответствует спецификации ESD с объемным сопротивлением до
35 мега Ом
• защитная накладка из полиуретана на носок обуви
• защитный подносок без применения металла – компактный,
анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость, не проводит
тепло
• устойчивая к проколу вставка без применения металла в
соответствии с действующими стандартами безопасности, не
ограничивает гибкость обуви
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией, отличным сопротивлением скольжению
и самоочищающимся профилем
• стойкость подошвы к химическим факторам: нефтепродуктам,
uvex 2 оллраунд
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ
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Сандалии
85823
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 P SRC
нубук
текстиль
от 35 до 50
1 пара

Комфорт:
• легкая обувь с отличными амортизирующими свойствами
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги
• мягкий язычок
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в
целях экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• работы средней сложности

Полуботинки
85833
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 P SRC
нубук
текстиль
от 35 до 50
1 пара

Ботинки
85843
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 P SRC
нубук
текстиль
от 35 до 50
1 пара

uvex 2 тренд – новое
определение безопасности и комфорта
Добавьте красок своему дню.
В сборочном цехе или на производственной линии,
впомещении или на улице:
Серия защитной обуви uvex 2 тренд подходит для работ
средней сложности (S1-S3) и предлагает технологии
uvex по доступной цене. Cистема uvex Анти-Твист –
инновационная пластиковая защита пятки повышает
устойчивость и обеспечивает улучшенную защиту
от вывиха лодыжки, а высококачественные материалы
подошвы в сочетании со спортивным видом и яркими
цветами делают эту обувь привлекательной для ношения.
Результат: максимальный комфорт и уверенность
в безопасности!
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Доступное
качество
и комфорт
Спортивный дизайн
Современные цвета и эффективная
система шнуровки придают uvex 2
тренд спортивный и
привлекательный вид.
Хорошая заметность
Светоотражающие элементы
обеспечивают лучшую видимость и,
следовательно, безопасность даже
в условиях плохой освещенности.
Микроклимат стопы
Воздухопроницаемый, не
содержащий хрома микровелюр
обеспечивает комфортный климат
для ног в любое время, даже в
течение длительных периодов
использования.

Ортопедические
решения в соответствии с немецким
DGUV 112–191*
и австрийский
NORM Z1259

Первоклассный комфорт
для пользователя
Подошва повторяет форму
ступни, что делает защитную
обувь особенно удобной для
ношения.
* ранее BGR 191
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** на некоторых моделях

Больше информации
https://uvex-safety.ru/products/safety_footwear/68-12

Сопротивление скольжению
Эргономичный дизайн подошвы
обеспечивает естественное
движение стопы.
Усовершенствованный профиль
подошвы обеспечивает
надежное сцепление
практически с любой
поверхностью.

Прочная защита носка **
Защита носка из полиуретана в
модели S3 надежно защищает
верхнюю часть обуви от износа,
особенно при работе на коленях.

Надежная защита от вывиха
Инновационная система uvex
Анти-Твист обеспечивает
дополнительную поддержку
стопы для избежания вывиха.

Защитная обувь
uvex 2 trend / uvex 2 тренд

S1 P

69362

S1

69368

S2

S1

69348

69378

uvex 2 тренд · Сандалии S1 SRC/S1 P SRC · Полуботинки S1 SRC / S2 SRC
Общие характеристики:
• защитная обувь в спортивном дизайне c широкой колодкой
• подходит для людей с аллергией к хрому
• материал подошвы не содержит силикона и пластификаторов
Особенности защиты:
• отвечает требованиям стандартов ESD: устойчивы к сопротивлению
< 35 МОм
• устойчивая к проколу вставка из металла (S1 P модели), стальной
подносок, система uvex анти-твист для предотвращения вывиха
лодыжки
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
отличным сопротивлением скольжению
• стойкость подошвы к химическим факторам: нефтепродуктам, маслу,
бензину
• стойкость подошвы к контакту с нагретыми поверхностями до +160°С
• отражающие элементы для лучшей видимости

uvex 2 тренд
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Сандалии
69368
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 36 до 52
1 пара

Комфорт:
• идеальный микроклимат ног благодаря системе uvex климазон:
дышащая подкладка и верх обуви с перфорацией, а также удобная
стелька с системой вывода влаги
• мягкая, удобная посадка без точек давления - с мягким задником и
язычком
• съемная антистатическая удобная стелька, с системой вывода влаги
и дополнительным поглощением удара в области пятки и передней
части стопы
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• работы средней сложности

Сандалии
69362
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 P SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 36 до 52
1 пара

Полуботинки
69348
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S2 SRC
кожа
сетчатая подкладка
от 36 до 52
1 пара

Полуботинки
69378
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S1 SRC
микровелюр
сетчатая подкладка
от 36 до 52
1 пара
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Защитная обувь
uvex 2 trend / uvex 2 тренд

S3

S2

69342

69358

S3

69352

uvex 2 тренд · Полуботинки S3 SRC · Ботинки S2/S3 SRC
Общие характеристики:
• защитная обувь S3 в спортивном дизайне c широкой колодкой
• подходит для людей с аллергией к хрому
• материал подошвы не содержит силикона и пластификаторов
• защита носка
Особенности защиты:
• отвечает требованиям стандартов ESD: устойчивы к сопротивлению
< 35 МОм
• надежная защита: стальной носок и система защита от вывиха uvex
Анти-Твист
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
отличным сопротивлением скольжению
• стойкость подошвы к химическим факторам: нефтепродуктам, маслу,
бензину
• стойкость подошвы к контакту с нагретыми поверхностями до +160°С
• отражающие элементы для лучшей видимости

uvex 2 тренд
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ
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Полуботинки
69342
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S3 SRC
кожа
сетчатая подкладка
от 36 до 52
1 пара

Комфорт:
• идеальный микроклимат ног благодаря системе uvex климазон:
дышащая подкладка и верх обуви с перфорацией, а также удобная
стелька с системой вывода влаги
• мягкая, удобная посадка без точек давления - с мягким задником и
язычком
• съемная антистатическая удобная стелька, с системой вывода влаги
и дополнительным поглощением удара в области пятки и передней
части стопы
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• работы средней сложности

Ботинки
69352
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S3 SRC
кожа
сетчатая подкладка
от 36 до 52
1 пара

Ботинки
69358
EN ISO 20345:2011, ТР ТС 019/2011
S2 SRC
кожа
сетчатая подкладка
от 36 до 52
1 пара

uvex 3 – безопасность и комфорт стали проще.
Обувь uvex 3 была специально разработана для
экстремальных требований, предъявляемых к тяжелым
условиям эксплуатации. Она сочетает в себе прочность
и спортивный, динамичный дизайн. uvex 3, оснащенный
новейшими технологиями uvex, надежно защищает
пользователя, обеспечивая при этом высокий уровень
комфорта.

Тяжелая работа.
С легким характером.

Экологичность — стелька из
переработанных материалов
uvex 3 производится из экологически чистых
материалов и не содержит вредных веществ.
Более того, стелька изготовлена из 100%
переработанных волокон.

Необычайная гибкость
Высокая чувствительность и гибкость
подошвы особенно важны при работе с
механизмами, управляемыми ногой.

Технология uvex waterstop
Технология uvex waterstop надежно
защищает от проникновения воды в четыре
раза дольше, чем требуется по стандарту.
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Технология uvex i-PUREnrj
Инновационная технология uvex i-PUREnrj возвращает
энергию шага обратно пользователю и обеспечивает
амортизацию и устойчивость. Подошва uvex 3 обладает
особым эффектом против усталости благодаря 68%
возврату энергии в области передней части стопы,
65% возврату энергии под пяткой и высокому уровню
амортизации 44 Дж.

uvex anklepro
Обеспечивает защиту
от ударов в области
щиколотки.
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Система шнуровки
Оптимизированная
шнуровка для
повышения
устойчивости с
фиксирующими
крючками для шнурков

Ортопедические
решения в
соответствии с
немецким
DGUV 112–191*
и австрийский
NORM Z1259

uvex bionom x
Принцип uvex bionom x является новаторским подходом для создания новых продуктов
и сочетает в себе основные биомеханические функции тела и функциональность обуви,
создавая таким образом гармоничное целое. Только при достижении максимального уровня
работоспособности, наше тело сможет защитить нас от травм наилучшим образом. uvex
bionom x был разработан в сотрудничестве с экспертом по биомеханике доктором Калебом
Вегенером из uvex safety group Австралия.

*ранее BGR 191
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Защитная обувь
uvex 3

68741
68742
68743

uvex 3 · Ботинки S3 CI SRC
Общие характеристики:
• современная, легкая защитная обувь с широкой колодкой
• материал подошвы не содержат силиконов и пластификаторов
• защита носка обуви из полиуретана
• мягкая грязеотталкивающая система шнуровки
Особенности защиты:
• новая, инновационная технология подошвы uvex i-PUREnrj
обеспечивает высочайший уровень амортизирующих свойств в
передней части стопы и пятке, а также оптимальную устойчивость
при ходьбе
• инновационный дизайн uvex bionom x создает биомеханический
симбиоз между стопой, верхом обуви, подошвой и поверхностью
пола
• водоотталкивающая кожа с технологией uvex waterstop для надежной
защиты от брызг воды во время дождя и при уборке
• uvex anklepro - амортизирующая пена для щиколотки,
обеспечивающая защиту от ударов
• крючок для надежной фиксации при шнуровке обуви
• соответствует спецификации ESD с объемным сопротивлением до 35
мега Ом
• защитный подносок без применения металла uvex ксенова –
компактный, анатомическая форма, хорошая боковая устойчивость,
не проводит тепло
• устойчивая к проникновению вставка без применения металла в
соответствии с действующими стандартами безопасности, не
ограничивает гибкость обуви
• область пятки из вспененного полиуретана для устойчивости и
защиты от вывиха лодыжки
• эргономичная подошва из полиуретана двойной плотности с
превосходной амортизацией и отличным сопротивлением

скольжению
• устойчивость при подъеме по лестнице за счет стабилизирующего
супинатора
• светоотражающие элементы для лучшей видимости
Комфорт:
• легкая обувь с отличными амортизирующими свойствами
• исключительное удобство ношения благодаря новейшим хай-тек
материалам, обеспечивающим комфортный климат внутри обуви
• сменная антистатичная стелька с системой вывода влаги и
поглощения энергии удара в области пальцев и пятки
• мягкий язычок
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• тяжелые работы

 vex рекомендует обувь
u
со стальной вставкой для
применения в сложных условиях,
например, в строительстве и
других отраслях, связанных со
строительством.

Schnürstiefel
uvex 3
Ботинки
Art.-Nr. Weite
10 10 (под заказ)68741
Артикул,
полнота
68741
Art.-Nr. Weite
11 11
68742
Артикул,
полнота
68742
Art.-Nr. Weite
12 12
68743
Артикул,
полнота
68743
Norm
EN ISO
Стандарт
EN 20345:2011
ISO 20345:2011
S3 CIS3SRC
CI SRC
Obermaterial
hydrophobiertes
Верх
водостойкаяGlattleder
кожа
Futtermaterial
Textilтекстиль
Подкладка
Größe
38 bis
Размеры
от52
38 до 52
Bestelleinheit
PAA 1 пара
Заказ
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Защитная обувь
uvex quatro STX / uvex кватро STX

84062
84072

uvex quatro STX · Полуботинки S3 WR HI CI HRO SRC · Ботинки S3 WR HI CI HRO SRC
Общие характеристики:
• современная, легкая защитная обувь с широкой колодкой
• мягкая грязеотталкивающая система шнуровки
• верх из высокопрочной водоотталкивающей кожи с защитой носка
Особенности защиты:
• водонепроницаемые и дышащие благодаря подкладке sympatex®
(маркировка WR)
• двухкомпонентная подошва, состоящая из амортизирующей
промежуточной вставки из полиуретана и устойчивая
противоскользящая резиновая подошва
• подошва очень устойчива к химическим веществам и порезам, а
также обеспечивает оптимальную защиту от холода и жары
• надежная защита: устойчивая к проколу стальная вставка, стальной
подносок и область пятки из вспененного полиуретана для
устойчивости и защиты от вывиха лодыжки
• маркировка HI для теплоизоляциии (испытано в соответствии со
стандартом при + 150 ° C)
• маркировка CI для защиты от холода
• маркировка HRO для кратковременного воздействия до + 300 ° С

uvex quatro
кватроSTX
STX
Art.-Nr.
Weite
11 11
Артикул,
полнота
Norm
Стандарт
Obermaterial
Верх
Futtermaterial
Подкладка
Größe
Размеры
Bestelleinheit
Заказ

262

Halbschuh
Полуботинки
84062
EN ISO 20345:2011
S3 WR HI CI HRO SRC
hydrophobiertes,
robustes Nappaleder
кожа
sympatex®-Laminat
sympatex®
38
bisдо
48 48
от 38
PAA
1 пара

Комфорт:
• идеальный, постоянно комфортный микроклимат ног благодаря uvex
климазон: дышащая мембранная подкладка sympatex® и стелька с
системой отвода влаги
• дышащий, но водонепроницаемый материал благодаря подкладке
sympatex®
• мягкий язычок
• съемная антистатическая стелька для оптимальной поддержки стопы
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• тяжелые работы
 vex рекомендует обувь
u
со стальной вставкой для
применения в сложных условиях,
например, в строительстве и
других отраслях, связанных со
строительством.
Schnürstiefel
Ботинки
84072
84072
EN ISO 20345:2011
EN ISO 20345:2011
S3 WR
S3 WR HI CI HRO
SRCHI CI HRO SRC
hydrophobiertes, robustes Nappaleder
кожа
sympatex®-Laminat
sympatex®
от 38 до 48 38 bis 48
PAA
1 пара

sympatex® является зарегистрированным товарным знаком sympatex Technologies GmbH.

Защитная обувь
uvex quatro pro / uvex кватро про

84002

84012

84022

84032

84039

uvex quatro pro · Полуботинки S3 SRC · Ботинки S3 SRC · Зимние сапоги S3 CI SRC/
S2 CI SRC
Общие характеристики:
• современная, легкая защитная обувь с широкой колодкой
• мягкая грязеотталкивающая система шнуровки
Особенности защиты:
• верх из высокопрочной водоотталкивающей кожи с защитой носка
• конструкция подошвы для использования вне помещений
обеспечивает высокий уровень устойчивости, поддержке в области
свода стопы и нескользящему самоочищающемуся протектору
• надежная защита: устойчивая к проколу стальная вставка, стальной
подносок и область пятки из вспененного полиуретана для
устойчивости и защиты от вывиха лодыжки
• маркировка CI для защиты от холода (CI в соответствии с EN ISO
20345) (зимняя обувь)
Комфорт:
• идеальный, постоянно комфортный микроклимат ног благодаря uvex
климазон: дышащая текстильная подкладка и стелька с системой
отвода влаги
• мягкий язычок
• легко надевать и снимать с внутренней застежкой-молнией (84032,
uvex кватро про
Артикул, полнота 11
Стандарт
Верх
Подкладка
Размеры
Заказ

Полуботинки
84002
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
водостойкая кожа
текстиль
38 to 50
1 пара

Ботинки
84012
EN ISO 20345:2011
S3 SRC
водостойкая кожа
текстиль
38 to 50
1 пара

84039)
• антистатическая стелька из вспененного материала uvex 3D Hydroflex® для оптимального поглощения ударов в области пятки и передней
части стопы
Защита окружающей среды:
• обувь частично производится из переработанных материалов в целях
экономии ресурсов
• без вредных веществ в соответствии со списком запрещенных
веществ uvex
Области применения:
• тяжелые работы

 vex рекомендует обувь
u
со стальной вставкой для
применения в сложных условиях,
например, в строительстве и
других отраслях, связанных со
строительством.
Зимние сапоги
84022
EN ISO 20345:2011
S3 CI SRC
водостойкая кожа
текстиль
38 to 50
1 пара

Зимние сапоги
84032
EN ISO 20345:2011
S3 CI SRC
водостойкая кожа
текстиль
38 to 50
1 пара

Зимние сапоги
84039
EN ISO 20345:2011
S2 CI SRC
водостойкая кожа
текстиль
38 to 50
1 пара
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Защитная обувь
Обзор
Артикул
65001
65002
65003
65004
65021
65022
65023
65024
65031
65032
65033
65034
65101
65102
65013
65121
65122
65123
65131
65132
65133
65808
65822
65962
65988
68232
68242
68300
68307
68308
68309
68330
68337
68338
68339
68420
68427
68428
68429
68430
68437
68438
68439
68440
68447
68448
68449
68450
68457
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Наименование
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2
uvex 2 констракшн
uvex 2 констракшн
uvex 2 констракшн
uvex 2 констракшн
uvex 2 констракшн
uvex 2 констракшн
uvex 2 констракшн
uvex 2 констракшн
uvex 2 констракшн
uvex 1 спорт уайт
uvex 1 спорт уайт
uvex 1 спорт
uvex 1 спорт
uvex 1 G2 планет
uvex 1 G2 планет
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 1 G2

Сменная
стелька
95347
95348
95349
95340
95347
95348
95349
95340
95347
95348
95349
95340
95347
95348
95349
95347
95348
95349
95347
95348
95349
95798
95798
95798
95798
–
–
94900
94907
94908
94909
94900
94907
94908
94909
94900
94907
94908
94909
94900
94907
94908
94909
94900
94907
94908
94909
94900
94907

Стр.
251
251
251
251
250
250
250
250
250
250
250
250
253
253
253
253
253
253
253
253
253
238
238
237
237
232
232
234
234
234
234
234
234
234
234
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233

Артикул
68458
68459
68741
68742
68743
69342
69352
69368
84002
84012
84022
84032
84039
84062
84072
84261
84262
84263
84271
84272
84273
84281
84282
84283
84697
84698
84699
85117
85118
85119
85420
85427
85428
85429
85430
85437
85438
85439
85440
85447
85448
85449
85450
85457
85458
85459
85607
85608
85627
85628

Наименование
uvex 1 G2
uvex 1 G2
uvex 3
uvex 3
uvex 3
uvex 2 тренд
uvex 2 тренд
uvex 2 тренд
uvex кватро про
uvex кватро про
uvex кватро про
uvex кватро про
uvex кватро про
uvex кватро STX
uvex кватро STX
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 бизнес
uvex 1 икс-тендед саппорт
uvex 1 икс-тендед саппорт
uvex 1 икс-тендед саппорт
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1
uvex 1 леди
uvex 1 леди
uvex 1 леди
uvex 1 леди

Сменная
стелька
94908
94909
94907
94908
94909
95188
95188
95188
95954
95954
95954
95954
95954
95157
95158
95159
95157
95158
95159
95157
95158
95159
95157
95158
95159
95347
95348
95349
95340
95347
95348
95349
95340
95347
95348
95349
95340
95347
95348
95349
95340
95347
95348
95349
95347
95348
95347
95348

Стр.
233
233
261
261
261
258
258
257
263
263
263
263
263
262
262
247
247
247
247
247
247
246
246
246
246
246
246
243
243
243
240
240
240
240
240
240
240
240
241
241
241
241
241
241
241
241
242
242
242
242

Защитные корригирующие очки

Защитные корригирующие очки
Основная коллекция пластиковые оправы

5503 1300 54/17
5503 7415 54/17

5503 2000 54/17

uvex RX 5503
• пластиковая оправа с классической формой линз
• анатомическая форма носового
упора
• прозрачная боковая защита
• интегрированная боковая защита
• ТР ТС 019/2011

uvex RX 5503
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет
Дополнительно

6109202
5503 2000 54/17
54 мм
17 мм
белый

6109203
5503 1300 54/17
54 мм
17 мм
антрацит

5511 3000 49/20

5511 1500 49/20

uvex RX 5511
• оправа из кевлара круглой формы
с металлическими дужками
• прозрачная боковая защита
• удобная посадка благодаря носовому упору анатомической формы
• ТР ТС 019/2011

uvex RX 5511
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет
Дополнительно

6108216
5511 3000 49/20
49 мм
20 мм
синий
металлические дужки

6108217
5511 1500 49/20
49 мм
20 мм
серый
металлические дужки

ранее: uvex 9137 ceramic / uvex 9137 керамик
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6109204
5503 7415 54/17
54 мм
17 мм
зеленый, серый
металлические дужки

Защитные корригирующие очки
Основная коллекция пластиковые оправы

5504 1525 55/20

5504 2000 55/20

5504 1300 55/20

uvex RX 5504
• пластиковая оправа с линзами
овальной формы
• носовая перегородка анатомической формы
• прозрачная боковая защита
• ТР ТС 019/2011

uvex RX 5504
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет
Дополнительно

6109205
5504 2000 55/20
55 мм
20 мм
белый

6109206
5504 1300 55/20
55 мм
20 мм
антрацит

6109207
5504 1525 55/20
55 мм
20 мм
серый, прозрачный
металлические дужки

5502 1725 56/15
5506 1725 56/18

uvex RX 5506

uvex RX 5502

• удобная пластиковая оправа
• анатомическая форма носового упора
• боковая и надбровная защита являются частью оправы
• ТР ТС 019/2011

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

uvex RX 5506
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

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

6109210
5506 1725 56/18
56 мм
18 мм
светло-серый, прозрачный

6108215
5502 1725 56/15
56 мм
15 мм
серый

ранее: uvex 9134 meteor / uvex 9134 метеор
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Защитные корригирующие очки
Основная коллекция металлические оправы

5105 1800 50/20

5106 1400 50/20
5106 1400 52/20

uvex RX 5105

uvex RX 5106

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

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

uvex RX 5105
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

uvex RX 5106
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

6109107
5105 1800 50/20
50 мм
20 мм
серебристый

ранее: uvex 9253 silverstar / uvex 9253 силверстар

6109108
5106 1400 50/20
50 мм
20 мм
темно-серый, матовый

6109109
5106 1400 52/20
52 мм
20 мм
темно-серый, матовый

ранее: uvex 9254 greystar / uvex 9254 грейстар

5108 3400 54/19

5107 6200 49/20

uvex RX 5107

uvex RX 5108

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

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

uvex RX 5107
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

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

6109111
5107 6200 49/20
49 мм
20 мм
золотой

ранее: uvex 9154 starlet / uvex 9154 старлет

6109112
5108 3400 54/19
54 мм
19 мм
синий

ранее: uvex 9155 mercury / uvex 9155 меркури

5104 6054 56/21

5101 1018 54/17
5101 1018 56/17

uvex RX 5101

uvex RX 5104

• классическая металлическая оправа
• регулируемый носовой упор
• боковая защита изготовлена из металлической сетки для лучшей
циркуляции воздуха, ТР ТС 019/2011

• большая металлическая оправа с линзами овальной формы
• прозрачная боковая защита
• удобная посадка благодаря носовому упору анатомической формы
• ТР ТС 019/2011

uvex RX 5101
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

uvex RX 5104
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет
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6109102
5101 1018 54/17
54 мм
17 мм
черный, серебристый

6109103
5101 1018 56/17
56 мм
17 мм
черный, серебристый

6109106
5104 6054 56/21
56 мм
21 мм
золотой, коричневый

Защитные корригирующие очки
Основная коллекция металлические оправы · uvex RX ti

5102 1400 53/20

5103 1400 55/17

uvex RX 5102

uvex RX 5103

• модная металлическая оправа в стиле авиатор
• прозрачная боковая защита
• удобная посадка благодаря носовому упору анатомической формы
• ТР ТС 019/2011

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

uvex RX 5102
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

uvex RX 5103
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

6109101
5102 1400 53/20
53 мм
20 мм
темно-серый, матовый

6109105
5103 1400 55/17
55 мм
17 мм
темно-серый, матовый

ранее: uvex 9256 pilot / uvex 9256 пилот

Титановая оправа
Титан – это высококачественный материал, который применяется в аэрокосмической 		
промышленности и медицине. Используется для производства оправ с 1983 года.
Титан – стойкий к коррозии металл, не вызывающий аллергических реакций. 			
Благодаря плотности 4.5 гр./см, титан примерно в 2 раза легче стали.

Прочный
Легкий вес
Не вызывает аллергию
Подходит для холодной штамповки
Исключительный комфорт ношения

uvex RX ti 5902

5902 1600 52/19

• тонкая и легкая оправа из титана
• прозрачная боковая защита
• легкий, гипоаллергенный носовой
упор и гибкие заушники
• мягкие подушечки носового упора для оптимального прилегания
• ТР ТС 019/2011

uvex RX ti 5902
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

6109402
5902 1600 52/19
52 мм
19 мм
синий титан

ранее: uvex RX ti 9248
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Защитные корригирующие очки
Виды линз для пластиковых и металлических оправ · uvex RX ti
Тип фокуса

Версия

Описание

Параметры линзы
Минимальная высота просвета

Однофокальный
Однофокальный, Однофокальный Free Form

– Коррекция области дали,
близи или промежуточной области

Сертифицированный диапазон оптической силы

Линзы Comfort
Nahcomfort
– Расширенная область близи
– Идеально подходит для работы на расстоянии
от 30 см. до 2 м

Z

Nahcomfort Standard

мин. 17 мм

Nahcomfort Optima

мин. 17 мм

N

R
N

Сертифицированный диапазон оптической силы

Бифокальный
– Коррекция зрения в области дали и близи
– Видимый сегмент для области близи
– Мягкий переход между областями близи и дали
– Видимый край сегментов

F

Длина сегмента: 28 или 40 мм

мин. 14 мм

N

Сертифицированный диапазон оптической силы

Прогрессивные линзы
– Коррекция для области дали, близи и
промежуточной дистанции
– Плавный переход от области дали к области близи
(коридор прогрессии)
– Невидимая зона коррекции промежуточной области

F
N

F
N

F

N

F

N

F
N

Сертифицированный диапазон оптической силы
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Прогрессивный Standard
– Нормальная область для дали и близи
– Длинная узкая зона прогрессии

мин. 23 мм

Прогрессивный Pro Work
– Большая область для дали
– Широкая зона прогрессии
– Расширенная область для близи

мин. 20 мм

Прогрессивный Piccolo
– Специально для очень тонких оправ
– Большая область для дали и близи
– Укороченная зона прогрессии

мин. 17 мм

Прогрессивный Top One
– Большая оптимизированная область для дали и близи
– Комфортная, широкая зона прогрессии
– Незначительная нечеткость периферического зрения

мин. 19 мм

Прогрессивный Optima,
Прогрессивный Optima Free Form
– Последнее поколение, мультифокальные линзы
– Прогрессивная зона интегрирована внутрь для улучшения зрения
– Низкое искажение периферического зрения

мин. 17 мм

 Данная таблица показывает максимальный диоптрический диапазон, который одобрен и сертифицирован.
В зависимости от размеров оправы и материала линзы возможны некоторые ограничения.

Материал

Дополнительно, опции

Пластик
CR 39

Hl 1.6

Hl 1.67

Трайвекс

Superclean
Green

Superclean
Blue

Superclean
Light

Тонир.

■

■

■

■

■

■

■

■

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green
рекоменд. от
± 4.0 дпт.

вкл. покрытие
Superclean Green
рекоменд. от
± 6.0 дпт.

вкл. покрытие
Superclean Green

включено

+6.0 до – 8.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 6.0 дпт.

+7.0 до – 9.0 дпт. +8.0 до – 11.0 дпт. +6.0 до – 8.0 дпт.
с макс. значением с макс. значением с макс. значением
цил. ± 6.0 дпт.
цил. ± 6.0 дпт.
цил. ± 6.0 дпт.

■

вкл. покрытие
Superclean Green

■

■

вкл. покрытие
Superclean Green

■

■

вкл. покрытие
Superclean Green

■

■

вкл. покрытие
Superclean Green

■

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

+ 5.0 до – 7.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 7.0 до – 9.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 8.0 до – 10.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 6.0 до – 8.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

■

■

■

вкл. покрытие
Superclean Green

■

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

+ 6.0 до – 8.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 7.0 до – 9.0 дпт. + 8.0 до – 11.0 дпт. + 7.0 до – 8.0 дпт.
с макс. значением с макс. значением с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.
цил. ± 4.0 дпт.
цил. ± 4.0 дпт.
Адд. + 3.0
Адд. + 3.0
Адд. + 3.0

■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green

■

■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green

■

■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green

■

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green

■

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

+ 7.0 до – 7.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 8.5 до – 9.0 дпт. + 9.0 до – 10.0 дпт. + 8.0 до – 8.0 дпт.
с макс. значением с макс. значением с макс. значением
цил. ± 3.0 дпт.
цил. ± 4.0 дпт.
цил. ± 4.0 дпт.
Адд. + 3.0
Адд. + 3.0
Адд. + 3.0

Variomatic коричн./серый
■

только
трайвекс

+4.5 до – 5.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 6.0 дпт.

включено

■

■

■

—

включено

■

■

■

—

включено

■

■

■

только
трайвекс

+ 5.0 до – 5.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.
Адд. + 3.0

включено

■

■

■

только
трайвекс

включено

■

■

■

только
трайвекс

включено

■

■

■

только
трайвекс

включено

■

■

■

только
трайвекс

включено

■

■

■

только
трайвекс

+ 5.0 до – 4.5 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.
Адд. + 3.0
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Защитные корригирующие очки
uvex RX cd

5505 2900 55/19
5505 2900 57/19

uvex RX cd 5505
• прилегающая пластиковая оправа
• анатомическая форма носового упора
• боковая защита и защита бровей являются частью оправы
• форма оправы предотвращает попадание частиц в нижней части
• регулируемые длина и угол дужек
• мягкие заушники

5505 сил 55/19
5505 сил 57/19

uvex RX cd 5505
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

6109208
5505 2900 55/19
55 мм
19 мм
прозрачный

5505 2126 55/19 с 5505 сил 57/19

6109209
5505 2900 57/19
57 мм
19 мм
прозрачный

5505 2900 57/19 с 5505 сил 55/19

uvex RX cd 5505 seal / uvex RX cd 5505 сил
• мягкий обтюратор для uvex RX 5505 рекомендуется использовать при
работе с пылью, стружкой или жидкостями
• соответствует EN 166 Защита от жидких капель и брызг (категория 3)
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uvex RX cd 5505 сил
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет
Совместимость

6118000
5505 сил 55/19
55 мм
19 мм
черный
Артикул 6108208

6118001
5505 сил 57/19
57 мм
19 мм
черный
Артикул 6108209

Защитные корригирующие очки
uvex RX cd

5518 1341 54/22

5518 5074 54/22

uvex RX cd 5518
• прочная оправа в спортивном стиле
• без применения металла
• удобные заушники (двухкомпонентная технология uvex),
отсутствие скольжения и точек давления
• хорошо располагаются на лице благодаря носовому упору анатомической формы
• ТР ТС 019/2011

uvex RX cd 5518
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

6109230
5518 1341 54/22
54 мм
22 мм
антрацит, красный

5514 1033 53/18

6109231
5518 5074 54/22
54 мм
22 мм
темно-коричневый, зеленый

5514 1045 55/18

uvex RX cd 5514
• прилегающая пластиковая оправа
• прозрачная боковая защита и надбровная защита
• мягкий, регулируемый носовой упор
• мягкие заушники
• ТР ТС 019/2011
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uvex RX cd 5514
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

6109225
5514 1033 53/18
53 мм
18 мм
черный, синий

6109226
5514 1045 55/18
55 мм
18 мм
черный, красный
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Защитные корригирующие очки
Виды линз для очков uvex RX cd

uvex RX cd 5505

Тип фокуса

Версия

Описание

Параметры линзы
Минимальная высота просвета

Однофокальный

Однофокальный, Однофокальный Free Form

Диоптрический диапазон

Линзы Comfort
Z

Nahcomfort Optima

мин. 17 мм

N

Диоптрический диапазон

Бифокальный
F
Длина сегмента: 28 или 40 мм

мин.14

N

Диоптрический диапазон

Прогрессивные линзы
F

Прогрессивный Standard

мин. 23 мм

Прогрессивный Pro Work

мин. 20 мм

Прогрессивный Piccolo

мин. 17 мм

Прогрессивный Top One

мин. 19 мм

Прогрессивный Optima,
Прогрессивный Optima Free Form

мин. 17 мм

N
F
N
F

N
F

N
F
N

Диоптрический диапазон

274

 Для обеспечения оптимального обзора, uvex компенсирует значения в соответствии с углом охвата оправы
(FWA). Таблица отражает информацию о видах линз для оправ uvex RX cd.
Пожалуйста, убедитесь, что оправа правильно подходит для выбранной линзы.

uvex RX cd 5514

uvex RX cd 5518

Материал

Дополнительно, опции

Пластик

Трайвекс

Superclean
Green

Superclean
Blue

Superclean
Light

Тонир.

Variomatic коричн./серый

■

■

■

■

■

■

■

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

включено

+7.0 до – 9.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 6.0 дпт.

+8.0 до – 11.0 дпт. с
макс. значением
цил. ± 6.0 дпт.

+6.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.

CR 39

Hl 1.6

Hl 1.67

■

■

вкл. покрытие
Superclean Green

+6.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.

■

■

■

■

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

+ 5.0 до –6.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 7.0 до –9.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 8.0 до –10.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 6.0 до –6.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

вкл. покрытие
Superclean Green

■

■
вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

■

■
вкл. покрытие
Superclean Green

+ 6.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 7.0 до – 9.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 8.0 до – 11.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.
Адд. + 3.0

■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

■

■

■

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

■

■
вкл. покрытие
Superclean Green

■
вкл. покрытие
Superclean Green

■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

+5.0 до – 5.0 дпт. с макс. значением цил.
± 4.0 дпт.

включено

■

■

■

—

включено

■

■

■

только
трайвекс
+ 5.0 до – 5.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 6.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

только
трайвекс

■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green
■

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

+ 6.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 7.0 до – 9.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 8.0 до – 10.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 6.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 3.0 дпт.
Адд. + 3.0

включено

■

■

■

только
трайвекс

включено

■

■

■

только
трайвекс

включено

■

■

■

только
трайвекс

включено

■

■

■

только
трайвекс

включено

■

■

■

только
трайвекс
+ 5.0 до –4.5 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.
Адд. + 3.0
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uvex RX sp
Спортивный стиль на рабочем месте

Оправы uvex RX sp
Отличительные черты коллекции uvex
RX sp — спортивный дизайн и привлекательный цвет оправ. Больше нет необходимости в дополнительной боковой
защите — все защитные свойства полностью интегрированы в дизайн оправы
очков.

Линзы Free Form
Безопасность обеспечивается широкими дужками, искривленными особым
образом линзами и использованием
высококачественного пластика.

Большое количество индивидуальных параметров учитывается при
производстве линз Free Form:

Анатомические линзы uvex в спортивном дизайне
Более сильное искривление линзы и оправы очков uvex RX sp под углом к глазу.
Для избежания визуальных дефектов
при активной деятельности мы предлагаем специальные анатомически
адаптированные очки для спорта.

Традиционные корригирующие очки:
левая и правая линзы находятся
в одной плоскости.
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линзы Free Form –
максимальная
индивидуальность

Это означает, что:
• мы используем линзы с базовой
кривой, идентичной оправе
• необходимо пересчитать рецептурные
значения с учетом положения линз

Очки с более искривленными линзами:
левая и правая линзы смещены
по отношению друг к другу.

• Индивидуальное рецептурное
значение
• Центрирующие параметры
(дистанция между центрами
зрачков, установочная высота)
• Базовая кривая линзы оправы
• Пантоскопический угол
• Вертексное расстояние
Технология расчета обеспечивает
максимальную остроту зрения.
Индивидуальная линза Free Form
обеспечивает лучшее сочетание
совершенного зрения с оптимальным комфортом в оправах с углом
изгиба до 25 градусов. Для получения 100% персонализации необходимо задать все индивидуальные параметры пользователя.
Линзы Free Form представлены в
вариантах Однофокальный Free
Form и Прогрессивный Optima Free
Form. Офтальмолог или ваш uvex
консультант определят необходимые индивидуальные измерения.

Защитные корригирующие очки
uvex RX sp
uvex RX sp 5512

5512 5573 65/16

• пластиковая оправа в спортивном дизайне
• мягкий, регулируемый носовой упор
• защита, встроенная в оправу
• спортивные дужки обладают твердыми и мягкими компонентами для
улучшенного комфорта и защиты от скольжения
• изогнутая анатомическая форма линзы
• ремешок и обтюратор uvex для надежного прилегания и защиты от пыли
и/или капель жидкостей
• ТР ТС 019/2011
Области применения очков с комплектом защиты:
• работа в экстремальных ситуациях в замкнутых пространствах
• работа с каплями жидкости, стружкой, пылью

5512 1348 65/16

uvex RX sp 5512
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

6109220
5512 5573 65/16
65 мм
16 мм
коричневый, оливковый

6109221
5512 1348 65/16
65 мм
16 мм
антрацит, оранжевый

комплект защиты uvex
6118004
Артикул
комплект для uvex RX sp 5512
Описание
коричневый, оливковый
Цвет

6118005
комплект для uvex RX sp 5512
антрацит, оранжевый

Опции для очков uvex RX sp можно посмотреть на стр. 280–281

6118004

5512 5573 65/16
с комплектом uvex
6118004

6118005

5512 1348 65/16
с комплектом uvex
6118005

uvex RX sp 5513
• спортивный дизайн оправы
• носовая перегородка анатомической формы
• боковая и надбровная защита
являются частью оправы
• большие линзы
• широкие дужки и мягкие заушники предотвращают скольжение
• ТР ТС 019/2011

uvex RX sp 5513
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

6109222
5513 1577 62/16
62 мм
16 мм
серый, зеленый

5513 1577 62/16

Опции для очков uvex RX sp можно посмотреть на стр. 280–281
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Защитные корригирующие очки
uvex RX sp
uvex RX sp 5519
• спортивная пластиковая оправа
• носовая перегородка анатомической формы
• боковая и надбровная защита являются частью оправы
• специальная форма оправы предотвращает попадание частиц снизу
• мягкие заушники
• ТР ТС 019/2011
5519 5573 56/21

uvex RX sp 5519
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

6109223
5519 5573 56/21
56 мм
21 мм
коричневый, оливковый

6109224
5519 1371 56/21
56 мм
21 мм
антрацит, синий

Опции для очков uvex RX sp можно посмотреть на стр. 280–281

5519 1371 56/21

uvex RX sp 5510

5510 1217 62/17

• спортивная пластиковая оправа
• носовая перегородка анатомической формы
• боковая и надбровная защита являются частью оправы
• спортивные дужки обладают твердыми и мягкими компонентами для
улучшенного комфорта и защиты от скольжения
• изогнутая форма линз
• ТР ТС 019/2011
uvex RX sp 5510
Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

6109216
5510 1217 62/17
62 мм
17 мм
матовый черный, светло-серый

6109217
5510 1248 62/17
62 мм
17 мм
матовый черный, оранжевый

Опции для очков uvex RX sp можно посмотреть на стр. 280–281

5510 1248 62/17
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uvex i-3 add
Отличный обзор в любой ситуации
Улучшенный безопасный обзор
Изменяемый угол наклона дужек
5 углов наклона дужек помогут отрегулировать очки под
любой размер
головы.

Защитные очки uvex i-3 add обладают невидимой диоптрической зоной
для близи, снижают нагрузку на глаза (напр., при чтении), а специальная
технология изготовления линз обеспечивает комфорт при использовании.
При этом uvex i-3 add обеспечивают надежную защиту глаз при работе на
производстве.

Аддидация
Две модели для коррекции области
близи.
(+1.0 дпт. и +2.0 дпт.)

Гибкий носовой
упор
Мягкий регулируемый носовой упор
обеспечивает надежную посадку очков на голове и индивидуальную регулировку.

uvex supravision
excellence
Покрытие uvex
supravision excellence
обеспечивает защиту от
царапин с внешней стороны линзы и от запотевания с внутренней.
Patent no.: DE 10 2012 207 384

Совершенство в каждой детали
Запатентованная технология предлагает два варианта зоны прогрессии для близи
на внутренней стороне линзы защитных очков. Коррекция оптической силы составляет +1.0 или + 2.0, в зависимости от модели. Ключевое отличие от аналогичных
решений состоит в том, что благодаря запатентованной технологии производства
внешняя поверхность и базовая кривая линзы остаются неизменными.

uvex i-3 add
Артикул
Оправа
Линза
optical lens designed by

Опт. сила

uvex i-3 add 1.0
6108210
антрацит, лайм
W 166 FT CE 0196
прозрачная РС
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
uvex supravision excellence
1.0 дпт.

uvex i-3 add 2.0
6108211
антрацит, лайм
W 166 FT CE 0196
прозрачная РС
UV400
2C-1.2 W1 FTKN CE
uvex supravision excellence
2.0 дпт.

Зоны прогрессии

На рисунке показаны зоны, которые не обладают оптической коррекцией. Невидимая, интегрированная зона коррекции зрения начинается
в средней области линзы, постепенно оптическая сила увеличивается
по направлению к нижнему краю линзы. Оптическая сила очков составляет +1.0 или +2.0, в зависимости от модели. Линзы изготовлены
в соответствии со стандартными параметрами и с межцентровым
расстоянием примерно 64 мм. Данные защитные очки не являются
постоянной заменой защитным корригирующим очкам.

В комплект входит чехол
с микрофиброй
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Защитные корригирующие очки
Опции для очков uvex RX sp

uvex RX sp 5519

Тип фокуса

uvex RX sp 5510

Версия

Описание

Параметры линзы
Минимальная высота просвета

Однофокальный

Однофокальный, Однофокальный Free Form

Диоптрический диапазон

Линзы Comfort
Z

Nahcomfort Optima

мин. 17 мм

Прогрессивный Optima,
Прогрессивный Optima Free Form

мин. 17 мм

N

F
N

Диоптрический диапазон
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Для обеспечения оптимального обзора, uvex использует только специальные анатомические спортивные
линзы. Таблица ниже показывает опции линз для оправ uvex RX sp.
Также необходимо убедиться в правильном прилегании оправы.

uvex RX sp 5512

uvex RX sp 5513

Материал

Дополнительно, опции

Пластик

Трайвекс

Superclean
Green

Superclean
Blue

Superclean
Light

Тонир.

Variomatic коричн./серый

■

■

■

■

■

■

■

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

включено

+6.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.

+6.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.

+ 2.5 до – 2.5 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

CR 39

Hl 1.6

Hl 1.67

■

■

вкл. покрытие
Superclean Green
+ 2.5 до – 2.5 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

■

■

■

■

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

+ 2.5 до – 2.5 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 6.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 6.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 2.5 до – 2.5 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

■

■

■

■

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

вкл. покрытие
Superclean Green

+ 2.5 до – 2.5 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 6.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 6.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением
цил. ± 4.0 дпт.
Адд. + 3.0

+ 2.5 до – 2.5 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

только
трайвекс
+ 2.5 до – 2.5 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0

включено

■

■

■

—

включено

■

■

■

только
трайвекс

+ 2.5 до – 2.5 дпт.
с макс. значением
цил. ± 2.0 дпт.
Адд. + 3.0
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Защитные корригирующие очки
Тип фокуса
Сделано в России
В 2016 году крупнейший производитель инновационных средств индивидуальной защиты, немецкая компания UVEX ARBEITSSCHUTZ GmbH
перенесла часть своего производства в Россию. Теперь очки UVEX изготавливаются на Заводе рецептурной оптики ОДВ в городе Екатеринбурге,
что позволило уменьшить сроки поставки, предложить конкурентно
способные цены и при этом сохранить качество продукции, известное
всему миру.

Уникальное сочетание новейших технологий производства защитных
очков и изготовления корригирующих очков по индивидуальным
рецептам, позволяет предложить самые современные и высокотехнологичные защитные корригирующие очки для широкого круга
специальностей.

Однофокальные линзы

Линзы Comfort

Однофокальные линзы обеспечивают коррекцию зрения
в области дали или близи.

Линзы Комфорт в основном используются при работе с компьютером.
Невидимые области коррекции снижают нагрузку на глаза при работе
в области близи и на средних дистанциях. Для других областей
работы коррекция также ограничивается расстоянием от минимального до дистанции несколько метров.

Мультифокальные линзы
В дополнении к коррекции области дали, мультифокальные линзы
корректируют область близи. Мультифокальные линзы необходимы,
если хрусталик глаза больше не способен фокусироваться из-за
естественного процесса старения. Маленькие объекты, которые
находятся напротив глаза, более нельзя ясно различить (так называемая возрастная дальнозоркость, пресбиопия).
Бифокальные
• Видимый сегмент области близи (область чтения)
• Мягкий переход от области дали к области близи на кромке сегмента
• Помогают глазам фокусироваться без напряжения
• Промежуточная область зрения без коррекции
Мультифокальные
• Постепенный переход от области дали к области близи
(прогрессивые линзы)
• Невидимая прогрессия корректирует также промежуточные
области
• Отличный обзор на любых дистанциях
• Может потребоваться первоначальное время адаптации

Комфорт является хорошей альтернативой, если защитные корригирующие очки необходимы для работы за компьютером и в области
дали (расстояние > 5 м) нет необходимости.

Nahcomfort Standard, Nahcomfort Optima
• Прекрасный выбор для тех, кто использует расстояние между
30 см и 2 м
• Средний диапазон поверхности линзы определяется выбранной
дегрессией и рассчитан на расстояние от 60 до 80 см.
• В наличии 3 версии, в зависимости от требований по необходимому расстоянию для чтения (аддидации) и возрасту человека
• Для заказа необходимы значения области близи и требуемый вариант (тип A, B, C)
• При заказе опции Nahcomfort Optima, внутренняя поверхность
линзы подсчитывается и производится исходя из коррекции, изгиба стекла и расстояния между зрачками

Тип A

Тип B

Тип C

Дегрессия**
0.75 дпт

Дегрессия**
1.25 дпт

Дегрессия**
1.75 дпт

< 50 лет

от 50 до 55 лет

> 55 лет

** Дегрессия: коррекция снижена, основывается на значении
близи

Линзы Free Form

Free Form –
максимальная индивидуальность
Корригирующие линзы Free Form изготавливаются специально для вас. Сырье для линзы подбирается и производится с учетом вашего
рецепта, изгиба стекла и измерения показателей глаз (расстояние между зрачками и высота просвета).
Другие индивидуальные параметры, такие как вертексное расстояние, ретроскопический угол, пантоскопический угол также должны быть
приняты во внимание. Были разработаны специальные программы для отображения тысяч индивидуальных точек на внутренней поверхности
линзы. Результаты непосредственно включаются в кастомизированную линзу Free Form.
Это максимальный уровень кастомизации.
Линзы Free Form представлены в вариантах Однофокальный Free Form и Прогрессивный Optima Free Form.
Офтальмолог или ваш uvex консультант определят необходимые индивидуальные измерения.
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Защитные корригирующие очки
Материалы линзы · Многофункциональные защитные покрытия· Тонировка
Материалы линз
Трайвекс™
• Органический материал с высокой прочностью
• Легкий, подходит для больших корригирующих значений
• Отличное оптическое качество, даже для больших значений коррекции
• Отличная стойкость к моющим средствам, маслу и косметике
• Хорошая стойкость к царапинам
• Лучший универсальный материал для линз
• Механическая прочность, класс F (45 м/сек)

CR39
Обозначение: Пластик
• Линзы для очков должны быть модифицированы т.к. этот материал
обладает низкой механической прочностью. Середина линзы должна быть толще для соответствия требованиям механической прочности.
• Очень хорошее оптическое качество даже для больших значений
коррекции
• Подходит для работы с химикатами, красками, лаками
• Хорошая стойкость к царапанью благодаря твердому слою (опция)
• Механическая прочность, класс S (тест падающего металлического
шарика)

HI (индекс высокого преломления), органический
материал линзы с высоким индексом преломления
• Органическая линза с индексом преломления 1.6 или 1.67 обеспечивает лучший обзор (чем CR 39)
• Линзы имеют необходимую оптическую эффективность, если они
содержат меньше материала и поверхность линзы менее изогнутой
формы
• Линза тоньше и выглядит более эстетично
• Рекомендуется для коррекции > +/-4.0 дпт.: HI 1.6
рекомендуется для коррекции > +/-6.0 дпт.: HI 1.67
• Механическая прочность, класс S (тест падающего металлического
шарика)

Тонировка
Линзы с тонировкой обеспечивают эффективную защиту от яркого солнечного света.
Постоянная тонировка
• В наличии коричневая и серая
• Уровни тонировки: 15%, 25%, 65%, 75%
Самозатемняющаяся тонировка — Variomatic™
• Тонировка линзы затемняется автоматически в зависимости от интенсивности УФ излучения и температуры
• Тонировка от 8% до 70%, коричневый и серый цвет
• Защитные линзы из Трайвекса™

Многофункциональные защитные покрытия на линзы
Семейство многофункциональных покрытий ODV Superclean™
Более 20 лет Завод рецептурной оптики ОДВ разрабатывает многофункциональные покрытия для защиты очковых линз и лучшего качества
зрения клиентов.
В результате внедрения новейших технологий, с июля 2021 года все линзы производства Завода рецептурной оптики ОДВ выпускаются с новым
супергидрофобным покрытием ODV Superclean. Покрытие наносится вакуумным способом с финишным антиторсионным слоем, исключающим
проворачивание линзы при обработке в станке. Ассортимент выпускаемых покрытий насчитывает следующие виды: Green базовое; Light ахроматическое с самым высоким уровнем светопропускания; Blue с защитой от вредных синих лучей.

Свойства покрытий Superclean
• Superclean — супергидрофобное многослойное двустороннее покрытие, обеспечивает линзе
наилучшие оптические свойства, максимальную устойчивость к загрязнениям и долговечность:
Высокая прочность
Слой нанокомпозитного кремнийорганического лака (HARD)
обеспечивает высокую твёрдость и повышает износоустойчивость полимерной линзы до износоустойчивости кронового
стекла.

Пылеотталкивание
Антистатический слой защищает линзу от электризации
и износа в процессе протирания, увеличивает
срок службы линз.

Антибликовые свойства
Комбинация твердых оксидных слоев снижает величину
отражения от поверхностей линзы, за счет чего светопропускание линзы достигает не менее 98%, линза имеет привлекательный внешний вид, глаза хорошо видны в очках.

Водо- и грязеотталкивание
Благодаря улучшенным гидро и олеофобным свойствам, углу
смачивания до 120° линза имеет максимальную устойчивость
к загрязнениям, исключительно гладкую поверхность, что
обеспечивает легкий уход и долговечность.
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Защитные корригирующие очки
Схема слоев покрытия Superclean
Внутренняя
поверхность линзы

гидро-олеофобный слой
пылеотталкивающий слой

Линза

антибликовые
(просветляющие) слои
устойчивые к царапинам слои

Линза

устойчивые к царапинам слои
антибликовые
(просветляющие) слои
пылеотталкивающий слой
гидро-олеофобный слой
Внешняя
поверхность линзы

до 120°
менее 90°

линза

линза

Линза с супергидрофобным покрытием Superclean

Линза без покрытия

* угол смачивания до 120°

SUPERCLEAN GREEN — базовое покрытие.

SUPERCLEAN BLUE — универсальное
прокрытие для тех, кто много времени
проводить за электронными устройствами.

Blue

Green
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SUPERCLEAN LIGHT — универсальное
ахроматическое прокрытие для тех, кому
важен естественный внешний вид в очках
и контрастное зрение.

Light

Защита от бликов

Высокая
прочность

Защита от пыли
и отпечатков пальцев

Легкий уход

Защита от вредного
синего света экранов

Естественная
цветопередача

Максимально возможная
четкость и прозрачность

Супер
гидрофобные
и олеофобные свойства

Защитные корригирующие очки
Сертификация и маркировка
Оправы и линзы защитных корригирующих очков должны иметь маркировку в соответствии с Европейским стандартом EN 166.

Основные требования в соответствии с EN 166
• Механическая прочность

Сертификация должна проводиться на регулярной основе в независимых
сертификационных органах.

Повышенная
прочность

Низкоэнергетический Среднеэнергетический
удар
удар

Оправы и линзы должны иметь маркировку, на которой указан индентификатор производителя и механическая прочность, линза дополнительно должна иметь маркировку с номером оптического класса.

Падающий
металлический шарик
(44 г.) на линзу /
оправу с высоты
1.30 м

Выстреливание
металлическим шариком (0.88 г.) в линзу /
оправу со скоростью
45 м/с
(162 км/ч)

Выстреливание
металлическим шариком (0.88 г.) в линзу /
оправу со скоростью
120 м/с
(432 км/ч)

Класс: S

Класс: F

Класс: B

В зависимости от материала линзы для тестирования механической
прочности используются различные методы. Методы тестирования
определены в Европейском стандарте EN 168. Если уровень механической прочности, указанный на линзе, отличается от уровня, указанного
на оправе — меньший показатель механической прочности является
определяющим для этих защитных очков.
Примечание: из-за требований к маркировке, невозможно приобретение оправ без защитных линз. Пожалуйста, не пытайтесь модифицировать готовые защитные очки uvex, т.к. это может снизить
их защитные свойства.

Маркировка в соответствии с EN 166
Маркировка линзы
Идентификатор
производителя

Оптический класс

W =

1

Механическая
прочность
S=П
 овышенная
прочность
F = Низкоэнергет.
удар
(45 м/сек.)
B = Среднеэнергет.
удар
(120 м/с)

W 1 F CE
Знак соответствия
Механическая прочность
Оптический класс
Идентификатор производителя

Маркировка оправы
Идентификатор
производителя

Механическая
прочность

W =

S=П
 овышенная
прочность
F = Низкоэнергет.
удар
(45 м/сек.)
B = Среднеэнергет.
удар
(120 м/с)

EN стандарт

W F 166 CE

166
Знак соответствия
EN стандарт
Механическая прочность
  Идентификатор производителя

F является максимальным классом механической защиты, который предусмотрен EN 166 для открытых защитных очков.
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Очки для работы за компьютером
Разновидности линз и поза человека за монитором компьютера
Постоянная работа за компьютером
может стать причиной проблем со зрением, вызвать нарушение фокусировки,
боль в позвоночнике, усталость в плечах и в области шеи. Для того, чтобы
правильно фокусироваться на предметах, находящихся на различных зрительных дистанциях, человеку необхо-

димо принимать неестественную позу
и положение головы, что может привести к усталости и дискомфорту.
С возрастом хрусталику глаза становится все труднее адаптироваться к частой смене зрительных дистанций.
Работа за монитором компьютера или

при любой другой деятельности, связанной с постоянной сменой мест фокусировки на различных расстояниях,
может привести к постоянной усталости
глаз.

Обычные линзы
для чтения

20°

Линзы 		
Nahcomfort

45°

Картинки и описания показывают отличия между разными типами линз и воздействие, которое оказывают линзы с различными типами фокуса на человека
при работе за компьютером.

Прогрессивные линзы
Очки с прогрессивными (варифокальными)
линзами обеспечивают нормальную фокусировку объектов, начиная от 40 см и далее. Эти
линзы имеют две стабильные зоны коррекции
зрения: верхнюю для дали и нижнюю для близи.
Однако, для того чтобы четко видеть через
среднюю и нижнюю части линзы, человеку
необходимо часто менять положение головы
вплоть до неестественно острых углов. Как
результат – затекают плечи и шея и возникает
постоянное ощущение неудобства.
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Однофокальные линзы
Корригирующие очки с однофокальными линзами обеспечивают четкость на расстоянии
30 – 40 см, что является идеальной дистанцией
для клавиатуры или документов на столе. Однако, если человек хочет четко увидеть экран
монитора и окружающие предметы, то нужно
склонить голову и смотреть поверх очков.
Такая неестественная поза вызывает дискомфорт и снижение эффективности работы.

Линзы Nahcomfort
Созданы специально для работы за компьютером и обеспечивают свободный, четкий обзор
и фокусировку на дистанции от 40 см до 3
метров. Преимущества:
– Плавный переход между областями близи
и дали.
– Голова находится в естественном положении:
клавиатура, монитор и рабочие документы
в поле зрения.
– Значительное снижение усталости благодаря
удобной позе.

Очки для работы за компьютером
Линзы Nahcomfort
Линзы Nahcomfort созданы специально для
работы за компьютером и обеспечивают свободный, четкий обзор и фокусировку на дистанции от 40 см до 3 метров.

Характеристики линзы
– Зона области близи находится в нижней
части линзы.
– Зона области близи переходит в область
дали, где четкий обзор обеспечивается на
расстоянии до 3 м.
– Как и на прогрессивных линзах — плавный
и незаметный переход между верхней
и нижней частями линзы.

Преимущества линз Nahcomfort
– Плавный и контрастный обзор на расстоянии от 40 см до 3 м.
– Нижняя часть линзы имеет более широкую
область близи по сравнению с прогрессивными линзами.
– Обеспечивают естественное положение головы человека, что позволяет снизить нагрузку на позвоночник, мускулы спины
и шеи.

Материал линзы / стиль
Nahcomfort Standard

Nahcomfort Optima

Z

Z

N

N

Базовый дизайн, незначительная нечеткость
периферического зрения

Оптимизированный дизайн, удобный стиль, низкое искажение
периферического зрения

Типы линз
Для выбора типа линзы при необходимости можно указать аддидация(очки для чтения) и / или
дегрессия (снижение возможности чтения при перемещении к верхней части линзы).
Также в качестве альтернативного варианта можно взять возраст человека.

При заказе, пожалуйста, указывайте тип линзы, материал и стиль
Type A

Type B

Type C

Дегрессия

0.75 дпт.

1.25 дпт.

1.75 дпт.

Аддидация

< 1.5 дпт.

1.75 to 2.25 дпт.

> 2.25 дпт.

– альтернатива

Возраст
< 50 лет

Возраст
50 – 55 лет

Возраст
> 55 лет
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Очки для работы за компьютером
Многофункциональные защитные покрытия на линзы
Защитное покрытие нового поколения Superclean Blue – дополнительная защита глаз от синего цвета
Покрытие Superclean Blue разработано для:
– Блокировки избыточного синего света и дополнительной защиты глаз от УФ-излучения
– Для снижения напряжения и утомляемости глаз, вызванных источниками искусственного освещения

Покрытие блокирует синий цвет в диапазоне 400–480 нм.
Нарушает цветопередачу и может отрицательно влиять
на биологические часы

Отражает избыточный синий цвет.
Сохраняет естественную цветопередачу
и правильную работу циркадных ритмов.

Покрытие отражает в диапазоне 400–420 нм,
но пропускает излучение смартфона.
Вызывает зрительное напряжение и негативно влияет на сон.

8

4

Спектральный коэффициент
отражения покрытий GREEN и BLUE

Покрытие Blue обеспечивает эффективную защиту глаз
в сине-фиолетовой части спектра от вредных синих лучей
при работе с электронными устройствами и в условиях
искусственного освещения.

2

Покрытия Blue рекомендованы для постоянного ношения всем, кто:
– Нуждается в четком и ясном зрении без помех и отражений при любых условиях освещенности
– Много времени проводит за компьютером , планшетом, смартфоном и за рулем автомобиля
– Много времени находится в условиях искусственного освещения (офисы, супермаркеты)

1. Безопасность и комфорт
– 100% защита глаз от UVA/UVB излучения
– Четкое зрение при вождении в ночное время суток и в дождливую погоду, что обеспечивает безопасность вождения
– Профилактический эффект – снижает вероятность таких заболеваний, как катаракта и макулярная дегенерация

2. Простота ухода
– Благодаря улучшенным гидро и олеофобным свойствам, углу смачивания до 120° линза имеет максимальную
устойчивость к загрязнениям, исключительно гладкую поверхность, что обеспечивает легкий уход и долговечность

3. Антирефлекс — устранение досадных отражений
– Привлекательный внешний вид линзы, благодаря отсутствию бликов, глаза хорошо видны
– Остаточный рефлекс имеет нежный голубой оттенок
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Очки для работы за компьютером
Металлическая оправа

Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

uvex 3111
6110049
3111 1172 59/17
59 мм
17 мм
черный, хаки

uvex 3114
6110052
3114 1000 52/16
52 мм
16 мм
черный

3111 1172 59/17

3114 1000 52/16

3115 4000 54/16

3116 5500 53/17

3117 1590 48/20

3118 7190 55/17

uvex 3115
6110053
3115 4000 54/16
54 мм
16 мм
бордо

uvex 3116
6110054
3116 5500 53/17
53 мм
17 мм
коричневый

uvex 3117
6110055
3117 1590 48/20
48 мм
20 мм
серый

uvex 3118
6110056
3118 7190 55/17
55 мм
17 мм
синий
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Очки для работы за компьютером
Металлическая оправа

3112 1233 54/17

3113 1000 53/18

3106 5100 50/20

3107 1000 55/17

3108 1400 54/18

Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет
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uvex 3112
6110050
3112 1233 54/17
54 мм
17 мм
черный, синий

uvex 3113 (ранее 3104)
6110051
3113 1000 53/18
53 мм
18 мм
черный

uvex 3106
6110019
3106 5100 50/20
50 мм
20 мм
темно-бордовый

3103 1400 50/20

uvex 3107
6110033
3107 1000 55/17
55 мм
17 мм
черный

uvex 3108
6110034
3108 1400 54/18
54 мм
18 мм
темно-серый

uvex 3103 полуободковая оправа
6110018
3103 1400 50/20
50 мм
20 мм
темно-серый

Очки для работы за компьютером
Пластиковые оправы

Артикул
Идент. номер
Диаметр линзы
Ширина нос. упора
Цвет

uvex 3510
6110046
3510 1025 52/17
52 мм
17 мм
черный, прозрачный

uvex 3512
6110048
3512 1341 52/18
52 мм
18 мм
антрацит, красный

3510 1025 52/17

3508 1000 54/18

3512 1341 52/18

3506 3329 55/16

uvex 3506
6110037
3506 3329 55/16
55 мм
16 мм
синий, прозрачный

uvex 3508
6110039
3508 1000 54/18
54 мм
18 мм
черный
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Очки для работы за компьютером
Титановые оправы · Полуободковые оправы

3900 5500 53/16

2104 1900 54/18

3901 1400 56/17

2105 1174 52/17

титановые оправы
uvex 3900
Артикул
6110057
Идент. номер
3900 5500 53/16
Диаметр линзы
53 мм
Ширина нос. упора 16 мм
Цвет
коричневый
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uvex 3901
6110058
3901 1400 56/17
56 мм
17 мм
темно-серый

металлические полуободковые оправы
uvex 2104
6110024
2104 1900 54/18
54 мм
18 мм
серебристый, матовый

uvex 2105
6110043
2105 1174 52/17
52 мм
17 мм
черный, зеленый

Защитная
одежда

Сигнальные жилеты uvex
Светодиоды

Видеть и быть
увиденным

жду можно заметить даже при
ярком солнечном свете.

к
ун

ци

р а б ота п е р е к л ю
ии
ча

1 x клик

те

л

я

Несмотря на плохую
видимость, рабочий должен быть
хорошо заметен. Сигнальная
одежда обладает яркими
светоотражающими полосками,
а некоторые модели имеют
самостоятельную подсветку
благодаря инновационной
системе светодиодов. Такую оде-

Ф

Вы сможете работать на
улице даже в дождь или туман.

Постоянный
1 x клик
мягкий пульс.

1 x клик
яркий пульс.

3 сек. клик вкл
3 сек. клик выкл

EN ISO 20471

1

Жилет
с переключателем режимов
свечения
Артикул

17322

ярко желтый / ярко оранжевый

Размер от M до 3XL
Материал 65% полиэстер, 35% хлопок, прим. 245 гр/м2

Описание: • активная защита благодаря горизонтальным и вертикальным
светящимся направляющим • застежка «липучка» • версия с переключателем для изменения интенсивности свечения направляющих

294

Аккумулятор
для моделей с
переключателем режимов
свечения
Артикул

1733200

белый

Описание: • портативный внешний аккумулятор
для арт. 17322, 17323, 17324 • размеры: 93 x 58 x 12 мм, вес 83 г

Особенно подходит для использования в строительной отрасли.

