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Защитная спецодежда

Безопасность при пескоструйных работах
Защитная маска  NOVA 2000
чрезвычайно легкая и прочная 
защитная маска  с удобными 
поролоновыми вкладками, 
прекрасной звукоизоляцией, 
широким обзором в комплекте 
с устройством стравливания 
давления, регулятором и 
нейлоновой или кожаной курткой.   

Защитные перчатки
кожаные перчатки с 5 пальцами, 
прочные и мягкие, 
длиной примерно 35 см.

Рычаг для безопасного 
отключения 
с системой   SAPI быстрого 
отключения обработка становится 
безопасней и эффективней. При 
отпускании рычага управления 
срабатывает пневматическая 
система, при этом  резко 
прекращается подача материала без 
удаления воздуха из  бака.

Рабочий комбинезон
с кожаной обшивкой на ногах. В 
поставке размеры
50-58.

Угольный фильтр „RADEX»
Высокопроизводительный 
фильтр  благодаря его 
большой емкости. Установка 
по усмотрению на стене или 
на полу, включая регулятор 
атмосферного воздуха и  
быстроразъемное соединение.  
Арт. №. 9893.020
Запасные патроны для  
RADEX
Арт. № 3621.085

Охлаждение воздуха               Подогрев воздуха                       
         в шлеме                                     в шлеме    
Для подогрева или охлаждения воздуха, 
подходит для масок  ASTRO и NOVA 2000
Арт. № 3621.075                      Арт. № 3621.080
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Защитные маски
Арт. №       Наименование
Тип K 4:
Защитная маска с нагрудником  и защитой спины,
вкл. 10 шт запасных пленок
9891.040 Защитная маска K4

Тип ASTRO:
чрезвычайно легкая и прочная защитная маска  с широким плоским стеклом 
в комплекте с устройством стравливания давления, регулятором воздуха и 
нейлоновой курткой 

9891.125

Тип NOVA 2000 с нейлоновой курткой:
чрезвычайно легкая и прочная защитная маска  с удобными поролоновыми 
вкладками, прекрасной звукоизоляцией, широким обзором в комплекте с 
устройством стравливания давления, регулятором и нейлоновой курткой 

9891.130

Тип  NOVA 2000 с кожаной курткой:
чрезвычайно легкая и прочная защитная маска  с удобными поролоновыми 
вкладками, прекрасной звукоизоляцией, широким обзором в комплекте с 
устройством стравливания давления, регулятором и кожаной курткой

9891.135

Защитная одежда
Комбинезон для пескоструйных работ:
С кожаной обшивкой на ногах. Одинарный.
Размеры в поставке 50-58.

9892.030 Комбинезон разм. 50 (S)
9892.040 Комбинезон разм. 52 (M)
9892.050 Комбинезон разм. 54 (L)
9892.060 Комбинезон разм. 56 (XL)
9892.070 Комбинезон разм. 58 (XXL)

Защитные перчатки:
кожаные перчатки с 5 пальцами, прочные и мягкие, 
длиной примерно 35 см..

3613.030 Защитные перчатки 35 см




