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ïðîòèâîøóìíûå âêëàäûøè howard leight
Все противошумные вкладыши без корда поставляются в коробке по 200 пар, с кордом — по 100 пар.
р.
Áåðóøè ìàêñ-1 è ìàêñ-30
МАКС

SNR = 37 дБ, B = 36, C = 35, H = 34

Частота, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Шумоподавление, дБ

34,6

37,1

37,4

38,8

38,2

37,9

47,3

44,8

Стандартное отклонение, дБ

3,0

4,5

4,3

3,7

3,5

4,0

3,5

7,2

Уровень защиты, дБ

31,6

32,6

33,1

35,1

34,7

33,9

43,8

37,6

Самые популярные в мире противошумные вкладыши из вспененного полиуретана!
аКолоколообразная форма обеспечивает максимальный комфорт. Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и позволяет значительно продлить срок службы.

86634 «МАКС-1» без шнурка, 86639 «МАКС-30» со шнурком,
88566 «МАКС-1» для диспенсера «ЛС-400» (уп. 200 пар)
Áåðóøè «ËÀÇÅÐ ËÀÉÒ» ËË-1 è «ËÀÇÅÐ ËÀÉÒ» ËË-30
ЛАЗЕР ЛАЙТ

SNR = 35 дБ, B = 34, C = 32, H = 31

Частота, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Шумоподавление, дБ

33,4

34,1

35,5

37,6

34,9

35,7

42,5

44,1

Стандартное отклонение, дБ

4,6

4,7

4,6

4,1

5,0

2,8

2,9

4,2

Уровень защиты, дБ

28,8

29,4

30,9

33,5

29,9

32,9

39,6

39,9

Яркие цвета делают защиту видимой и привлекательной! Самовосстанавливающая
форма из вспененного полиуретана. Т-образная форма разработана специально
для удобства вставления и ношения. Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и позволяет значительно продлить срок службы.

86628 «ЛАЗЕР ЛАЙТ» ЛЛ-1 без шнурка,
86633 «ЛАЗЕР ЛАЙТ» ЛЛ-30 со шнурком
Áåðóøè «ÝÉÐ ÑÎÔÒ»
ЭЙР СОФТ

SNR = 30 дБ, B = 30, C = 26, H = 25

Частота, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Шумоподавление, дБ

25,8

29,6

30,7

30,2

30,9

33,4

42,6

43,5

Стандартное отклонение, дБ

5,9

5,4

5,7

7,2

4,8

4,8

6,1

4,9

Уровень защиты, дБ

19,8

24,2

25,0

23,0

26,0

28,6

36,5

38,6

Обеспечивают исключительный комфорт при продолжительном ношении. Самый высокий уровень шумоподавления (SNR) среди многоразовых противошумных
вкладышей. Форма с фланцами облегчает вставление/
удаление вкладышей, синий цвет вкладышей обеспечивает лёгкость проверки применения СИЗ. Поставляются в
индивидуальном контейнере.

86641 «ЭЙР СОФТ» без шнурка,
86644 «ЭЙР СОФТ» со шнурком
Äèñïåíñåð ïðîòèâîøóìíûõ âêëàäûøåé

ËÑ-400

ЛС-400 – компактное устройство для раздачи противошумных вкладышей, устанавливаемое на стол.
Полностью прозрачная колба диспенсера позволяет пополнять запас противошумных вкладышей до того,
как полностью опустеет. Пластмассовая колба диспенсера используется многократно. Диспенсер вмещает 400 пар противошумных вкладышей, а наполнители поставляются в виде полиэтиленовых пакетов с
200 парами берушей. При повороте рукоятки противошумные вкладыши выпадают из диспенсера прямо в
руку пользователя.
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Ñèðèóñ
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Äåòåêòèðóåìûå ïðîòèâîøóìíûå âêëàäûøè
Детектируемые противошумные вкладыши, как одноразовые, так и многоразовые, предназначены для
использования в условиях, где неприемлемо попадание инородных объектов (прежде всего, пищевая и
фармацевтическая отрасли промышленности)
ЛАЗЕР ТРАК

SNR = 35 дБ, B = 34, C = 32, H = 31

Частота, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Шумоподавление, дБ

33,4

34,1

35,5

37,6

34,9

35,7

42,5

44,1

Стандартное отклонение, дБ

4,6

4,7

4,6

4,1

5,0

2,8

2,9

4,2

Уровень защиты, дБ

28,8

29,4

30,9

33,5

29,9

32,9

39,6

39,9

Самовосстанавливающаяся форма из вспененного полиуретана. Яркие цвета и вставка из сплава
цветных металлов для лёгкого обнаружения как визуально, так и при помощи металлоискателей. Гладкая поверхность предотвращает скапливание грязи и позволяет значительно продлить срок службы.

68578

«ЛАЗ ТРАК»
«ЛАЗЕР
LT
LTLT-30
30 со ш
шнурком

«ÊÜÞ ÁÈ-2»

Ïðîòèâîøóìíûå âêëàäûøè íà îáîäêå Áåðóøè
КЬЮ БИ-2

SNR = 24 дБ, B = 26, C = 20, H = 19

Частота, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Шумоподавление, дБ

22,5

24,7

22,7

18,7

22,5

30,8

35,8

34,6

Стандартное отклонение, дБ

5,4

4,4

4,8

1,8

3,6

4,9

3,8

5,8

Уровень защиты, дБ

17,1

20,3

17,9

16,9

18,9

25,9

32,0

28,8

Мягкие вкладыши располагаются частично в ушном канале, обеспечивая оптимальное равновесие защиты и
комфорта. Запатентованная гигиеническая конструкция ободка предотвращает соприкосновение сменных
вкладышей с загрязнёнными поверхностями. Ободок может располагаться сзади на шее или под подбородком,
позволяя легко комбинировать противошумные вкладыши с любым СИЗ головы. Лёгкие и удобные.

Íàóøíèêè

86646

«КЬЮ БИ-2»
с ободком

«ËÀÉÒÈÍÃ» Ë-2

ЛАЙТИНГ

SNR = 31 дБ, B = 31, C = 29, H = 23

Частота, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Шумоподавление, дБ

20,0

20,1

24,5

29,3

34,4

32,4

35,9

35,6

Стандартное отклонение, дБ

4,5

4,0

2,9

3,2

2,6

3,0

2,6

3,2

Уровень защиты, дБ

15,5

16,1

21,6

26,1

31,8

29,4

33,3

32,4

86651

Оголовье из прочной стальной проволоки выдерживает самые суровые производственные условия.
Уникальные быстросъёмные обтюраторы наушников позволяют легко их заменить или провести
гигиеническую обработку наушников. Сверхмягкое оголовье и мягкие обтюраторы наушников обеспечивают комфорт при длительном ношении. Современный дизайн. Лёгкая и удобная телескопическая регулировка оголовья по индивидуальному размеру.

Íàóøíèêè

«ÒÀÍÄÅÐ» Ò-3

ТАНДЕР

SNR = 36 дБ, B = 37, C = 34, H = 26

Частота, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Шумоподавление, дБ

21,5

23,6

30,8

34,6

40,3

38,3

43,1

40,3

Стандартное отклонение, дБ

3,6

5,3

4,5

3,0

2,2

3,4

3,4

3,6

Уровень защиты, дБ

17,9

18,3

26,3

31,6

38,1

34,9

39,7

36,7

86657

Максимальная защита слуха среди противошумных наушников. Недеформируемое удобное
оголовье с телескопической регулировкой. Двойное оголовье с вентилируемым слоем и ультрамягкие обтюраторы обеспечивают максимальный комфорт при длительном ношении. Диэлектрические наушники для безопасной работы в электроустановках.
www.planeta-sirius.ru
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3М

Ñðåäñòâà çàùèòû îðãàíîâ äûõàíèÿ îò êîìïàíèè

3М

ïðîòèâîøóìíûå âêëàäûøè howard leight
Упаковка
(кол-во
ед. в
коробке)

без шнурка

пара

1000

одноразовые

со шнурком

пара

500

34

одноразовые

без шнурка

пара

1000

34

одноразовые

со шнурком

пара

500

со шнурком

не требуют
прикосновения к контактной поверхности

пара

250

на дужке

не требуют ввода в
ушной канал,
гигиеничны в
использовании

пара

50

Акустическая
эффективность,
дБ

Одноразовые/
многоразовые

Наличие
шнурка,
дужки

60055

1100

37

одноразовые

83612

1110

37

1120

1130

92494

Фото

1271

1310

4

Единица
продукции

Номер
для
заказа

Артикул

25

26

многоразовые

многоразовые

Примечание

Ñèðèóñ

Номер для
заказа

Маркировка
степени
защиты

Степень защиты кратность
ПДК)

Наличие
клапана
выдоха

Цвет резинок оголовья

Кол-во в упаковке (мин.
уп./коробка)

93293

8101

FFP1

4

без клапана

белый

20/480

43849

8812

FFP1

4

с клапаном

желтый

20/240

46281

8822

FFP2

12

с клапаном

синий

20/240

14556

9310

FFP1

4

без клапана

желтый

20/240

14562

9312

FFP1

4

с клапаном

желтый

10/120

9320

FFP2

12

без клапана

синий

20/240

14567

9322

FFP2

12

с клапаном

синий

10/120

75312

9332

FFP3

50

с клапаном

красный

10/120

75311

9913

FFP1

4 и от органических
парод до ПДК

без клапана

желтый

10/100

91111

9915

FFP1

4 и от кислых газов
и паров до ПДК

без клапана

желтый

10/100

61073

9926

FFP2

12 и от кислых газов
и паров до ПДК, SO2-до
5 ПДК, HF-до 10 ПДК

с клапаном

синий

10/100

48361

9925

FFP2

12 и от озона, от органических
паров до ПДК

с клапаном

белый

окт.80

Артикул

www.planeta-sirius.ru
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Очки выпускаемые под торговой маркой «ОZON» соответствуют требованиям стандарта EN 166.1. В. Испытания проводились проводились: на определение механической прочности при прямом попадании мелких частиц летящих со скоростями 45 м/с, 120 м/с и
195 м/с; и на определение стойкости к воздействию брызг 10% водных растворов многих химических веществ.
Артикул

6

Фото

Модель

Спецификация

Применение

86023
86021

Очки защитныезакрытого типа
7 - 008 (обычное исполнение),
7 - 009 (незапотевающее
покрытие)

• Соответствуют EN 166.1, ГОСТ 12.4.013-85
• Оптический класс – 1
• Поликарбонатные линзы – выдерживают
удары высокоскоростных частиц (120 м/с)
• Защита от ультрафиолета – 99.93%
• Защитный слой от царапин
• Оправа из поливинилхлорида, улучшенного комфорта в диапазоне от -30 до +70
• Небольшой вес – 80 гр
• Оголовье – регулируемая тесьма

• От промышленных загрязнений,
крупных частиц пыли, стружки и
осколков
• Работа на дерево и на металлообрабатывающих станках
• Инструментальные работы
• Обработка камня
• Строительство
• Химическая промышленность
• Сельское хозяйство

86002
86020

Очки защитные закрытого типа
7-010 (обычное исполнение),
7-011 (незапотевающее
покрытие)

• Соответствуют EN 166.1, ГОСТ 12.4.013-85
• Оптический класс – 1
• Поликарбонатные линзы – выдерживают
удары высокоскоростных частиц (120 м/с)
• Защита от ультрафиолета – 99.93%
• Защитный слой от царапин
• Оправа из поливинилхлорида, улучшенного комфорта в диапазоне от -30 до +70
• Вес – 90 гр
• Оголовье – регулируемая тесьма
• Специальные вентиляционные клапана
не позволяющие проникать пыли

•Защита от пыли, газообразных веществ, химических брызг и летящих
частиц
•Работа на дерево и на металлообрабатывающих станках
• Инструментальные работы
• Работа с электроинструментом
• Обработка камня
• Машиностроение
• Строительство
• Химическая промышленность
• Сельское хозяйство

86013

• Соответствуют EN 166.1, ГОСТ 12.4.013-85
• Оптический класс – 1
• Защита от ультрафиолета – 99.93%
Очки защит- • Очки-маска: линза выполнена из полиные панокарбоната повышенной ударо и износорамного
стойкости, с незапотевающим покрытием,
типа
с защитным слоем от царапин, оправа из
7 - 030
ПВХ, непрямая вентиляция, оголовье - регулируемая по размеру тесьма.
• Общий вес 85 гр. Защита от частиц, летящих со скоростью 120 м/с.

• Слесарные работы
• Работа по дереву и на металлообрабатывающих станках
• Инструментальные работы
• Работа с электроинструментом
• Обработка камня
• Ремонтные работы
• Машиностроение
• Строительство
• Химическая промышленность
• Сельское хозяйство

86016

• Соответствуют EN 166.1, ГОСТ 12.4.013-85
• Оптический класс – 1
• Поликарбонатные ударопрочные линзы –
выдерживают удары мелких частиц (45 м/с)
Очки защит• Защита от ультрафиолета 99.9%,
ные слесар(100% UVB и 100% UVC).
ные
• Защитный слой от царапин
7 - 013
• Дополнительная защита боковыми щитками
• Регулируемые дужки из полиамида
• 10 положений наклона линз, 4 положения
длинны дужек

• Слесарные работы
• Работа на дерево и на металлообрабатывающих станках
• Инструментальные работы
• Работа с электроинструментом
• Обработка камня
• Ремонтные работы
• Машиностроение
• Строительство
• Химическая промышленность
• Сельское хозяйство

86014

• Соответствуют EN 166.1 , ГОСТ 12.4.013-85
• Стекла выполнены из поликарбоната с
покрытием от царапин, нанесенного диффузным способом, в виде панорамной
монолинзы. Оправа из поликарбоната, обОчки защит- щая ширина 16.0 см, длина дужек 14.5 см
ные слесар- • Общий вес 50 гр
ные
• Защищают от воздействия частиц весом
7 - 014
до 1 гр, летящих со скоростью 45 м/с
• Очки из поликарбоната, обеспечивающего повышенную ударо и износостойкость
• Экономное решение – с одной панорамной линзой, широкие дужки дополнительно защищают от боковых повреждений

• При металло и деревообработке
• При работе с электроинструментом в строительстве и при
ремонте машин
• Практически при всех условиях,
где создается опасность механического повреждения глаз

Ñèðèóñ

• Слесарные работы
• Работа на дерево и на металлообрабатывающих станках
• Инструментальные работы
• Работа с электроинструментом
• Обработка камня
• Ремонтные работы
• Машиностроение
• Строительство
• Химическая промышленность
• Сельское хозяйство

86010

• Соответствуют EN 166.1, ГОСТ 12.4.013-85
• Оптический класс – 1
• Поликарбонатные ударопрочные линзы –
выдерживают удары мелких частиц (45 м/с)
• Защита от ультрафиолета – 99.93%
• Маленький вес – всего 29 гр
Очки защит• Защитный слой от царапин, повышенная
ные
износостойкость
7 - 032
• Боковые матовые щитки обеспечивают
дополнительную защиту от повреждений и
от солнечного света
• Максимальное прилегание к лицу
• 12 положений наклона линз, 4 положения
длинны дужек

• Слесарные работы
• Работа на дерево и на металлообрабатывающих станках
• Инструментальные работы
• Работа с электроинструментом
• Обработка камня
• Ремонтные работы
• Машиностроение
• Строительство
• Химическая промышленность
• Сельское хозяйство

86008

• Соответствуют EN 166.1, ГОСТ 12.4.013-85
• Оптический класс – 1
• Поликарбонатные ударопрочные линзы –
выдерживают удары мелких частиц (45 м/с)
• Защита от ультрафиолета – 99.93%
Очки защит• Суперлегкие – всего 25 гр
ные
• Защитный слой от царапин, повышенная
7 - 033
износостойкость
• Эластичные дужки создают комфорт и не
раздражают при носке
• Максимальное прилегание к бровным
дугам

• Слесарные работы
• Работа на дерево и на металлообрабатывающих станках
• Инструментальные работы
• Работа с электроинструментом
• Обработка камня
• Ремонтные работы
• Машиностроение
• Строительство
• Химическая промышленность
• Сельское хозяйство

86007

• Соответствуют EN 166.1, ГОСТ 12.4.013-85
• Оптический класс – 1
• Цельная линза и отсутствие оправы создают большее поле зрения
• Поликарбонатные ударопрочные линзы –
выдерживают удары мелких частиц (45 м/с)
• Защита от ультрафиолета – 99.93%
Очки защит• Маленький вес – всего 29,5 гр
ные
• Защитный слой от царапин, повышенная
7 - 034
износостойкость
• Боковые щитки обеспечивают дополнительную защиту
• Регулируемые дужки из полиамида с отверстиями для страховочной тесьмы
• 5 положений наклона линз, 4 положения
длинны дужек

• Слесарные работы
• Работа на дерево и на металлообрабатывающих станках
• Инструментальные работы
• Работа с электроинструментом
• Обработка камня
• Ремонтные работы
• Машиностроение
• Строительство
• Химическая промышленность
• Сельское хозяйство

86006

www.planeta-sirius.ru

• Соответствуют EN 166.1, ГОСТ 12.4.013-85
• Работа при ярком дневном
• Оптический класс – 1
свете
• Поликарбонатные ударопрочные линзы – • Для помощника газосварщика
выдерживают удары мелких частиц (45 м/с)
• Защита от ультрафиолета – 99.93%
• Защитный слой от царапин, повышенная
Очки защит- износостойкость
ные
• Боковые матовые щитки обеспечивают
7 - 035
дополнительную защиту
• Максимальное прилегание к лицу
• Регулируемые дужки из полиамида с отверстиями для страховочной тесьмы
• 12 положений наклона линз, 4 положения
длинны дужек
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86012

• Соответствуют EN 166.1, ГОСТ 12.4.013-85
• Оптический класс – 1
• Поликарбонатные линзы – от ударов мелких частиц летящих со скоростью 45 м/с
• Защита от ультрафиолета – 99.93%
Очки защит• Суперлегкие – всего 28 гр
ные
• Защитный слой от царапин
7 – 031
• Максимальное прилегание к бровным дугам
• 9 положений наклона линз, 3 положения
длинны дужек
• Мягкие дужки создают комфорт и не раздражают при носке

ñðåäñòâà

èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû

Êàñêà

ÑÎÌÇ-55

Êàñêà

ÁÀÉÊÀË

ГОСТ Р 12.4.207-99
Защита от механических воздействий, агрессивных жидкостей, воды, электротока до
1200 В, искр и брызг расплавленного металла, атмосферных осадков. От -40° С до +50°
С. Масса 450 г.
62219 белый
62215 оранжевый

ГОСТ 12.4.128-83
Защита от брызг растворов
агрессивных веществ и кратковременного воздействия
тока до 2000 В, от -40ºС до +50º
С. Масса до 400 г.
52347 белый
52355 красный
52359 синий
52357 оранжевый

62219 белый
Êàñêà

BLENHEIM

14585 белый
Êàñêà

Êàñêà
ГОСТ 12.4.128-83
Корпус из ПНД.Защита от
брызг растворов агрессивных веществ и воздействия
электротока до 440В при
температуре окружающей
среды от -20ºС до +50ºС.
Масса не более 430г.
14587 жёлтый
14591 красный
14593 оранжевый
14595 синий
42043 зелёный (под заказ)

ÌÀßÊ

ñòðîèòåëüíàÿ
ТУ 2291-001-0082009678-2004,
ГОСТ Р 12.4.207-99
Защита от поражения электрическим током до 440 В,
при температуре от -20ºС до
+50ºС.
Масса не более 400 г.
14619 белый
61077 жёлтый
61075 красный
14625 оранжевый
61351 синий

14625 оранжевый
Êàñêà

ØÀÕÒåÐ

ГОСТ 12.4.128-83
Защита от брызг растворов
агрессивных веществ и кратковременного воздействия
электротока напряжением
до 2000 В, от -40º С до +50º С.
Масса не более 400 г.
52363 белый
52365 оранжевый

52365 оранжевый
Êîìïëåêò

14606 оранжевый

ÑÎÌÇ 2Ê ØÒÓÐÌ
Защита головы, органов слуха
от механических повреждений и шума. Каска СОМЗ-55
+ наушники Bilsom. Применение: строительные работы,
металлургия.

71616

8

ГОСТ 12.4.091-80
Защита от поражения электрическим током до 660 В,
воздействия воды, пыли и
загрязнений. Каска сохраняет
свои защитные свойства в
интервале от -20ºС до +40ºС.
Масса до 400 г.
14599 белый
14606 оранжевый

Êîìïëåêò

ÊÁÒ 2 ØÒÓÐÌ
ÑÓÏÅÐ ÂÈÇÈÎÍ
ГОСТ 12.4.023-84
ГОСТ 12.4.207-99
Для защиты головы от ударов,
искр, брызг и поражения
электротока до 2000 В, от
твёрдых частиц, осколков и
стружек, от воздействия шума
до 110 дБ. Масса до 850 г.

88757
Ñèðèóñ

Êîìïëåêò

ÊÁÒ 2 ÑÓÏÅÐ ÂÈÇÈÎÍ

Êîìïëåêò

ÊÑ-2Ê ÑÓÏÅÐ ÑÒÀËÜ
ГОСТ Р 12.4.023-84
Состоит из установленной
на каске СОМЗ-53 стальной
сетки, окантованной полиамидом. Для защиты лица на
рубке леса.
Размеры: 300 х 300 х 240 мм.
Масса до 700 г.

79858
Ùèòîê

75830

ÍÁÒÏ

Ùèòîê

ÍÑÏ 1

ГОСТ Р 12.4.023-84,
ГОСТ Р 12.4.013-97
Для защиты глаз от видимого
и инфракрасного излучения,
от твёрдых частиц и капель
расплавленного металла.
Применяется в металлургии
(доменные, нагревательне,
плавильные печи, прокат).

ГОСТ Р 12.4.023-84,
ГОСТ Р 12.4.013-97
Для защиты от видимого и
инфракрасного излучения
и от капель расплавленного
металла. В сетку вмонтировано однослойное бесцветное
стекло. Стеклодержатель
представляет собой защитные очки ОК3 (светофильтры
Д1-Д3)
Масса 400 г.

77360
Ùèòîê

60983

ÍÁÒ 1 ÂÈÇÈÎÍ

Ùèòîê

ÍÁÒ 2 Â
ÂÈÇÈÎÍ
ГОСТ Р 12.4.023-84
Для защиты от брызг неразъедающих жидкостей и расплавленного металла. Стекло
моллированное,бесцветное,
длина щитка 18 см, толщина
щитка 2 мм, термоустойчив,
без оптических искажений.
Масса до 250 г.

ГОСТ Р 12.4.023-84
Для защиты лица от частиц
и капель неразъедающих
жидкостей. Длина щитка 18
см, толщина щитка 2 мм,
термоустойчив, без оптических искажений. Ступенчатая
регулировка оголовья. Применяется в металлургии.
Масса 250 г.

76937

76932
Ùèòîê

ÍÁÒ 1

Ùèòîê

òèï áèîíèê

ГОСТ Р 12.4.023-84
Корпус щитка отлит из прозрачного ударопрочного
полистирола. Щиток снабжён
наголовным креплением из
полиэтилена. Масса 250 г.

68482
www.planeta-sirius.ru

ÑÈÇ

ГОСТ Р 12.4.023-84,
ГОСТ Р 12.4.207-99
Для защиты от твёрдых частиц, брызг неразъедающих
жидкостей и металла, от
механических повреждений.
Применяется в металлургии
(доменные, плавильные печи,
прокат).

ГОСТ Р 12.4.023-84
Для защиты от брызг неразъедающих жидкостей и расплавленного металла. Стекло
моллированное,бесцветное,
длина щитка 18 см, толщина
щитка 2 мм, термоустойчив,
без оптических искажений.
Масса до 250 г.

76937
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èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû

Î÷êè

ÎÊ3- Ä, Ï

ГОСТ Р 12.4.013-97
Состоят из корпуса, откидного
стеклодержателя с вставленными в него светофильтрами
(Д1-Д3, П1-П3), поворотнофиксирующего устройства.
Очки крепятся на каску, щиток. Металлическая оправа.
Масса – не более 100 г. Для
работы на доменных, нагревательных, плавильных печах,
прокатных станах.
14936 ОКЗ-Д
14938 ОКЗ-П

Î÷êè

ÇÍ5-Ã

ГОСТ Р 12.4.013-97
Очки для защиты глаз от видимого и инфракрасного излучения и от воздействия твёрдых
частиц. Корпус из эластичной
пластмассы, двух светофильтров (плотность Г1-ГЗ). Масса
130 г. Применяются при газосварочных работах.

14846
Î÷êè

ÇÍÐ1-Ã (âèíòîâûå)

ГОСТ Р 12.4.013-97
Состоят из двух навинчивающихся обойм для зажима
светофильтров (светофильтр
Г1-Г3) эластичной резиновой
наголовной ленты с регулировочными приспособлениями.
Для газо- и электросварочных
работ.

14892
Î÷êè

Î÷êè

ÌÎÍÐÅÀËÜ

ГОСТ Р 12.4.013-97
Очки для защиты глаз от слепящей яркости видимого и
инфракрасного излучения и
от воздействия твёрдых частиц.
Для газосварочных и вспомогательных работ.

58441
ÇÍ1- Ã, Ó

Î÷êè
ГОСТ Р 12.4.013-97
Компактные очки для защиты глаз от летящих твёрдых
частиц и яркости. Полумаска
из винилискожи. Упрочнённое
стекло (У) или светофильтр
(Г). Для газосварочных, слесарных, станочных работ.
68034 3Н1-Г (РОСОМ)
81593 3Н1-У (РОСОМ)

ÇÍÄ2-Â, Ã ÀÄÌÈÐÀË

ГОСТ Р 12.4.013-97
Очки для защиты глаз от видимого и инфракрасного излучения, от воздействия твёрдых
частиц. Пластмассовый корпус, светофильтры (плотность
В1-В2, Г1-Г3). Масса 130 г. Для
газосварочных и вспомогательных работ.
14874 ЗНД2-В
71321 ЗНД2-Г

14874
Î÷êè

ÇÍ62- Â, Ã, Ò ÃÅÍÅÐÀË

ГОСТ Р 12.4.013-97
Очки для защиты глаз от
твёрдых частиц с повышенной
энергией удара. Масса - не
более 130 г. Применяются при
строительных, монтажных,
хозяйственных работах, при
газо- и электросварке.
14851 ЗН62-В
14858 ЗН62-Т
14853 ЗН62-Г
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Î÷êè

Î2- Â, Ó ÑÏÅÊÒÐ

ГОСТ Р 12.4.013-97
Очки для защиты глаз от летящих твёрдых частиц (0,6 Дж).
Регулируемые дужки. Комплектуются светофильтрами
(В, Г, Д). Масса - не более 55
г. Для токарных, слесарных,
шлифовальных, газосварочных работ.
14802 О2-В
71316 О2-У

Ñèðèóñ

Î÷êè

Î34- Â, Ä, Ó

Î÷êè

ÏÀËÅÐÌÎ

Î÷êè

ÏÐÅÑÒÈÆ

Î÷êè

Î37 ÓÍÈÂÅÐÑÀË-ÒÈÒÀÍ

ГОСТ Р 12.4.013-97
Затемнённые поликарбонатные ударопрочые линзы
толщиной 2,2 мм 1 класса
прозрачности. Защита от УФизлучения. Вес 30 г. Рекомендуются для работ на открытом
воздухе при слепящем солнце, для монтажных работ.
41358 затемнённые

Î÷êè

ÏÅÃÀÑ

Î÷êè

ÏÐÅÌÈÓÌ

www.planeta-sirius.ru

ГОСТ Р 12.4.013-7
Дужки регулируются по длине
и углу постановки, ударопрочные поликарбонатные линзы
1 класса прозрачности. Боковая и верхняя защита, защита
от УФ-излучения. Вес 35 г.
14762 прозрачные

ГОСТ Р 12.4.013-97
Герметичные очки состоят из
оправы (эластичный ПВХ) и
литой ударопрочной поликарбонатной линзы толщиной 1 мм, покрытой с двух
сторон антизапотевающим
покрытием. Защищают от УФизлучения. Вес 105 г.
14764 прозрачные
14766 прозрачные
14769 с покрытием против
царапин

ГОСТ Р 12.4.013-97
Очки для защиты глаз спереди
и с боков от попадания стружки, осколков, капель жидкостей. Регулировка дужек
по длине и углу постановки.
Мягкие ПВХ накладки на переносице. Вес 35 г.
43614 затемнённые
14776 прозрачные

ГОСТ Р 12.4.013-97
Ударопрочный материал
«Plexiglas» (Германия), имеющий высокую светопропускную способность и защиту
глаз от ультрафиолета. Регулировка по длине дужки и углу
наклона. Масса 40 г.
60989 (У, В)

Î÷êè

Î÷êè

ËÞÖÅÐÍÀ

ÂÅÍÓÑ

ГОСТ Р 12.4.013-97
Очки для защиты глаз спереди и с боков от попадания
стружки, осколков, капель
жидкостей. Вес 42 г.
14745 дымчатые
14750 жёлтые
14751 зелёные
14756 прозрачные
43833 прозрачные с антизапотевающими стёклами

ГОСТ Р 12.4.013-97
Закрытые защитные очки
с непрямой вентиляцией.
Эластичный ПВХ, вырубные
ударопрочные поликарбонатные линзы толщиной 1 мм.
Оправа с боков и сверху имеет вентиляционные клапаны.
Защищают от УФ-излучения.
Вес 100 г.
14736 прозрачные
14736 прозрачные
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ГОСТ Р 12.4.013-97
Стёкла силикатные, упрочнённые, однослойные, бесцветные. Масса - не более 60 г.
Очки для токарных, слесарных, шлифовальных и вспомогательных работ.
14813 ОЗ4-В
44055 ОЗ4-Д
14814 ОЗ4-У

ñðåäñòâà

èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû

Î÷êè

ÇÍ11

ГОСТ Р 12.4.013-97
Универсальные очки для защиты глаз от летящих частиц
(1,2 Дж), от УФ- излучения и
пыли. Защитный слой. Линзы
из поликарбоната «Plexiglas»
(Германия).
68032 «ПАНОРАМА»
79682 «ЛЮКС ПАНОРАМА»

Î÷êè

ÇÍ4 ÝÒÀËÎÍ

ГОСТ Р 12.4.013-7
Стекло из оптически прозрачного прочного поликарбоната
«Plexiglas» (Германия). Стекло
устойчиво к царапанию и
истиранию, воздействию УФизлучения. Масса 70 г.

68028
Î÷êè

ÇÏ8-Ó ÝÒÀËÎÍ

ГОСТ Р 12.4.013-97
Стекло из оптически прозрачного поликарбоната
«Plexiglas» (Германия). Обеспечивают защиту от летящих
частиц с энергией 1,2 Дж,
пыли и брызг неразъедающих
жидкостей. Стекло устойчиво
к царапанию и истиранию,
воздействию УФ-излучения.
Масса 65 г.

14928
Î÷êè

Î÷êè

ÇÏ1-Ó

ГОСТ Р 12.4.013-97
Силикатные стёкла. Полумаска изготовлена из оцинкованной жести. Масса – не более
160 г. Очки для работы в условиях повышенных температур.

14912
ÇÏ12-Ó, ÇÍ54-Ó

ГОСТ Р 12.4.013-97
Корпус из эластичной пластмассы, обтюраторы из винилискожи или замши, наголовная лента с регулировочными
приспособлениями. Стёкла
упрочненные, однослойные,
бесцветные. Масса 130 г.
зн54-у + зп-12

14913

Î÷êè

ÇÍÃ2-Ò

ГОСТ Р 12.4.013-97
Очки без вентиляции. Применяются при работе с серной,
соляной, азотной, муравьиной, фтористо-водородной
кислотой, концентрированным раствором едкого натра,
бензином, ксилолом, гексаном, толуолом, четырёххлористым водородом.

14872

14848
çàêðûòûå

Î÷êè

ГОСТ Р 12.4.013-97
Корпус изготовлен из эластичной пластмассы, обтюраторы
из винилискожи или замши.
Стёкла силикатные, упрочнённые, моллированные,
бесцветные.
Масса 130 г.
не забудь что их 2е!
с желтыми хренями и без

Î÷êè

ñëåñàðíûå

ГОСТ Р 12.4.013-97
Очки в резиновой оправе для
защиты глаз от пыли и от воздействия твёрдых частиц при
слесарных работах.

14788
14848
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14960
Ñèðèóñ

Íàóøíèêè

ÑÎÌÇ-1

Íàóøíèêè

ÑÎÌÇ-3
ГОСТ Р 12.4.208-99
Для защиты от воздействия
низко- и высокочастотного
шума свыше 85 дБ SNR. Снижение шума на 24 дБ (группа
А). Регулируемое оголовье,
второе мягкое оголовье позволяет одевать наушники под
каску. Масса 210 г.

52839

52836
Íàóøíèêè

ÒÎÐ-25

Íàóøíèêè

25äá
ГОСТ Р 12.4.208-99
Для защиты от повторяющегося воздействия шума. Снижают уровень шума на 20 дБ.

ГОСТ Р 12.4.208-99
Комфортные и удобные,
пластиковое оголовье с мягкими подушечками. Снижают
уровень шума на 25 дБ.

14691

14697

Ïðîòèâîøóìíûå âêëàäûøè (áåðóøè)

Áåðóøè

ÊÎÌÔÎÐÒ ÏËÞÑ

ТУ 6-00-05795748-234-95
Изготовлены из мягкого волокнистого материала. Акустическая эффективность - 25 дБ.

14466

48013

с кордом

14464

без корда

ГОСТ Р 12.4.209-99
Многоразовые беруши изготовлены из вспененного пено
нополиуретана специальной
формулы. После обработки
ф
б
быстро высыхают и полностью
во
восстанавливают свои защитные свойства. Акустическая
эффективность - 29 дБ.

ïðîòèâîøóìíûå õàðàêòåðèñòèêè: àêóñòè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü - 29 äá
Частота, Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Расчетное поглощение шума, дБ

12,1

14,8

18,4

21,9

26,1

31,1

39,6

37,4
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ÑÈÇ

ГОСТ Р 12.4.208-99
Для защиты от воздействия
низко- и высокочастотного
шума свыше 85 дБ SNR (группа Б). Снижение шума на 21
дБ (группа Б). Состоят из двух
пластиковых обтюраторов,
звукопоглощающих вкладышей, двух амортизаторов
и регулируемого оголовья.
Масса 200 г.

ñðåäñòâà

èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû

Ñðåäñòâà
çàùèòû îò
ïàäåíèÿ
ñ âûñîòû
Пояса предохранительные используются как средство индивидуальной защиты от падения работающих на высоте, в ёмкостях,
колодцах и т.п., энергетике, связи, добывающих отраслях, на
ЖД транспорте, жилищно-коммунальном хозяйстве. Величина
обхвата талии всех поясов 740-1440 мм, статическая разрывная
нагрузка не менее 10000 Н (1000 кгс).

Ñòðîïû äëÿ ïîÿñîâ ìîíòàæíûõ äî 1000 êãñ
Стропы регулируемые длина от 1,4 до 2 м.
45120 лента, металлический трос
53088 канат
45125 цепь

Ñòðîïû äëÿ ïîÿñîâ ìîíòàæíûõ äî 1500 êãñ
Стропы регулируемые,длина от 1,4 до 2 м. Фал
спасательный от 3 до 20 м. Амортизатор. Лента,
металлический трос, канат, цепь
ГОСТ Р 12.4.223, ГОСТ Р 12.4.224, ГОСТ Р 50849.

Ïîÿñ ïðåäîõðàíèòåëüíûé
ГОСТ 12.4.184-95, ТУ 8786-002-50338810-01 ПП II Д
Лямочный пояс (с наплечными лямками) универсальный, тип «Д».
Ремень, кушак, два боковых и одно заднее D-кольца, наплечные
лямки. Масса не более 2 кг.
Комплектуется спасательным фалом (позиция 1) и (или) для
работы в режиме опоры (позиция 2) стропами:
15035 ПП II А, Д - из синтетической ленты; ПП II Б, Д - из стального
троса в защитной оболочке;
39557 ПП II В, Д - с фалом из полиамидного каната;
68358 ПП II Г, Г - из цепи.
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Ïîÿñ ïðåäîõðàíèòåëüíûé
ГОСТ 12.4.184-95, ТУ 8786-002-50338810-01
Пояс предохранительный, безлямочный, монтажный. Ремень,
кушак, два боковых D-кольца.
Масса не более 1,0 кг.
67941 ПП 1 Возможна комплектация стропами:
14998 ПП I А - из синтетической ленты;
48581 ПП I Б - из стального троса в защитной оболочке;
15016 ПП I В - с фалом из полиамидного каната;
15022 ПП I Г - из цепи.

Ïîÿñ ïðåäîõðàíèòåëüíûé
ГОСТ 12.4.184-95, ТУ 8786-002-50338810-01
Лямочный универсальный пояс, тип «Ж» Ремень, кушак, два
боковых и одно заднее D-кольца, наплечные лямки и набедренные лямки. Масса не более 2,5 кг. ПП II Ж Комплектуется спасательным фалом (позиция 1) и (или) для работы в режиме опоры
(позиция 2) стропами:
15042 ПП II А, Ж - из синтетической ленты;
ПП II Б, Ж - из стального троса в защитной оболочке;
15048 ПП II В, Ж - с фалом из полиамидного каната;
68363 ПП II Г, Ж - из цепи.
Ñèðèóñ

ÑÈÇ

Ïîÿñ ïðåäîõðàíèòåëüíûé
ГОСТ Р 50849-96, ТУ 8786-004-50338810-03
57596 тип А – безлямочный пояс: строп цепной для работ, связанных с огнем (сварка, газорезка);
73420 тип А строп с фалом из полиамидного каната
57598 тип Б: безлямочный пояс со специальной сумкой и односторонней лямкой, строп из каната / в защитной оболочке.
57602 тип В – с наплечными лямками, строп из каната / в защитной оболочке.
57606 тип Д – с наплечными и набедренными лямками, строп из
каната / в защитной оболочке.

ìîíòåðñêèå ÊÌ-1

Êîãòè

14684

42516

КЛМ-1

КМ-1

ТУ 5296-001-59636331-2004
Когти КМ№1 предназначены для работы на деревянных опорах
размером от 140 до 245 мм; раствор когтя 245 мм, подъём 128
мм; Масса лазов с ремнями – 3,5 кг. При сниженной массе обеспечивается большее удобство в эксплуатации за счет разворота подножки на больший угол, по сравнению с существующими
на данный момент конструкциями.
Êîãòè

Êîãòè-ëàçû

ìîíòåðñêèå ÊÌ-2

47059
КМ-2
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ТУ 5296-001-59636331-2004
Когти КМ№2 предназначены
для работы на деревянных
опорах размером от 220 до
315 мм. Раствор когтя 315 мм,
подъём 160 мм, Масса когтей
с ремнями – 4 кг.

ÊËÌ-1, ÊËÌ-2

14686
КЛМ-2

ТУ 5296-001-59636331-2004
Раствор лаза 168 мм. Отсутствует ступенчатая регулировка. Масса лазов – 3,5 кг.

ТУ 5296-001-59636331-2004
Раствор лаза 190 мм. Отсутствует ступенчатая регулировка. Масса лазов – 3,7 кг

Ëàçû óíèâåðñàëüíûå

42515

ËÓ

ТУ 5296-001-59636331-2004
Раствор лаза регулируемый,
от 160 до 200 мм. Масса лазов
с ремнями – 4 кг. Конструкция
состоит из труб диаметром 20
и 25мм. Ступенчатая регулировка осуществляется установкой и снятием 2-х винтов.
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