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Описание
Защитная каска предназначена для предотвращения или уменьшения воздействия на голову работа-
ющего опасных и вредных производственных факторов (механических воздействий, электрического 
тока, агрессивных жидкостей, воды, загрязнения).

Каска оснащена текстильным амортизатором с 6 точками крепления, храповиком для плавного изме-
нения размера оголовья, подбородочным ремнём, козырьком для защиты шеи, водосточным желобом 
и тремя регулируемыми вентиляционными отверстиями (два на задней части каски и одно спереди). 
Кроме того, предусмотрены пазы для крепления аксессуаров (наушники, щитки). На лобной части ого-
ловья присутствует мягкая амортизирующая накладка. Каска может эксплуатироваться во всех клима-
тических зонах в интервале температур от -40° С до +50° С. Электроизоляция: до 440 В.

Логистическая информация
Габариты 

упаковки (Д×Ш×В)
Объём 

упаковки
Масса

упаковки
Масса
изделия

Количество
в упаковке

70×30×25 cм 0,053 м3 1,95 кг 380 г 5 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Каска защитная ЕКС

Каски защитные

ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 397-2012

Сделано в России

Артикул 100.01 100.02 Под заказ

Цвет корпуса Любой цвет 

Цена с НДС Материал 
оголовья

Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Пазы под 
аксессуары

173i Текстиль Храповик 52-64 Есть
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Описание
Защитная каска предназначена для предотвращения или уменьшения воздействия на голову работа-
ющего опасных и вредных производственных факторов (механических воздействий, электрического 
тока, агрессивных жидкостей, воды, загрязнения).

Каска оснащена текстильным амортизатором с 6 точками крепления, храповиком для плавного изме-
нения размера оголовья, подбородочным ремнём и водосточным желобом. Кроме того, предусмотре-
ны пазы для крепления аксессуаров (наушники, щитки). На лобной части оголовья присутствует мягкая 
амортизирующая накладка. Каска может эксплуатироваться во всех климатических зонах в интервале 
температур от -40° С до +50° С. Электроизоляция: до 440 В.

Цена с НДС Материал 
оголовья

Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Пазы под 
аксессуары

127i Текстиль Храповик 56-64 Есть

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

85×30×25 cм 0,064м3 3,3 кг 325 г 10 шт.

Каска защитная ЕКС new с храповиком

Каски защитные

ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 397-2012

Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 120.01 120.02 120.03 120.04 120.05 120.06

Цвет корпуса
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Описание
Защитная каска предназначена для предотвращения или уменьшения воздействия на голову работа-
ющего опасных и вредных производственных факторов (механических воздействий, электрического 
тока, агрессивных жидкостей, воды, загрязнения).

Каска оснащена текстильным амортизатором с 6 точками крепления, ленточным регулятором измене-
ния  размера оголовья, подбородочным ремнём и водосточным желобом. Кроме того, предусмотрены 
пазы для крепления аксессуаров (наушники, щитки). Каска может эксплуатироваться во всех климати-
ческих зонах в интервале температур от -40° С до +50° С. Электроизоляция: до 440 В.

Цена с НДС Материал 
оголовья

Регулировка 
оголовья

Размер
оголовья

Пазы под 
аксессуары

115i Текстиль Ленточная 52-64 Есть

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

85×30×25 cм 0,064м3 3,05 кг 300 г 10 шт.

Каска защитная ЕКС new с тектильн. оголов.

Каски защитные

ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 397-2012

Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 121.01 121.02 121.03 121.04 121.05 121.06

Цвет корпуса
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Описание
Защитная каска предназначена для предотвращения или уменьшения воздействия на голову работа-
ющего опасных и вредных производственных факторов (механических воздействий, электрического 
тока, агрессивных жидкостей, воды, загрязнения).

Каска оснащена пластиковым амортизатором с 6 точками крепления, ленточным регулятором изме-
нения  размера оголовья, подбородочным ремнём и водосточным желобом. Кроме того, предусмо-
трены пазы для крепления аксессуаров (наушники, щитки). Каска может эксплуатироваться во всех 
климатических зонах в интервале температур от -40° С до +50° С. Электроизоляция: до 440 В.

Цена с НДС Материал 
оголовья

Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Пазы под 
аксессуары

104i Пластик Ленточная 52-64 Есть

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

90×30×25 cм 0,067м3 3,1 кг 305 г 10 шт.

Каска защитная ЕКС new с пластик. оголов.

Каски защитные

ТР ТС 019/2011
ГОСТ EN 397-2012

Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 122.01 122.02 122.03 122.04 122.05 122.06

Цвет корпуса
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Описание
Утеплённый подшлемник предназначен для защиты головы при выполнении строительно-монтажных, 
аварийных и других работ в условиях пониженных температур.

Подшлемник имеет универсальный размер, плотность прилегания регулируется с помощью шнуров-
ки на затылочной части. Используется совместно с другими СИЗ (каски, щитки) либо без них. Шлейф 
подшлемника согревает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель. Наружный слой из-
готовлен из износостойкой х/б ткани. Утеплитель выполнен из искусственного меха. Температура экс-
плуатации: от -40 °C до +15 °С.

Цена с НДС Наружный
материал Утеплитель Размер Защитные

свойства

276i Диагональ Искусственный 
мех Универсальный З, Ми, Тн

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

70×30×25 cм 0,053 м3 6,6 кг 130 г 50 шт.

Подшлемник зимний на меху

Подшлемники

ТР ТС 017/2011
ГОСТ 32118-2013

Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 202.01

Цвет
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Описание
Утеплённый подшлемник предназначен для защиты головы при выполнении строительно-монтажных, 
аварийных и других работ в условиях пониженных температур.

Подшлемник имеет универсальный размер, плотность прилегания регулируется с помощью шнуров-
ки на затылочной части. Используется совместно с другими СИЗ (каски, щитки) либо без них. Шлейф 
подшлемника согревает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель. Наружный слой из-
готовлен из износостойкой х/б ткани. Утеплитель выполнен из ватина, равномерно распределенного и 
прошитого между слоями ткани. Температура эксплуатации: от -30 °C до +15 °С.

Цена с НДС Наружный
материал Утеплитель Размер Защитные

свойства

144i Диагональ Ватин Универсальный З, Ми, Тн

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

70×30×25 cм 0,053 м3 6,6 кг 130 г 50 шт.

Подшлемник зимний

Подшлемники

ТР ТС 017/2011
ГОСТ 32118-2013

Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 200.01

Цвет
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Описание
Подшлемник предназначен для защиты головы при выполнении строительно-монтажных, аварийных и 
других работ.

Подшлемник имеет универсальный размер, плотность прилегания регулируется с помощью шнуровки 
на затылочной части. Используется совместно с другими СИЗ (каски, щитки) либо без них. Шлейф под-
шлемника согревает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель. Наружный слой изготов-
лен из износостойкой х/б ткани. Температура эксплуатации: от -5 °C до +30 °С.

Цена с НДС Наружный
материал Утеплитель Размер Защитные

свойства

136i Диагональ - Универсальный 3, Ми

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

45×30×25 cм 0,034 м3 4,1 кг 80 г 50 шт.

Подшлемник летний

Подшлемники

ТР ТС 017/2011
ГОСТ 32118-2013

Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 201.01

Цвет
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Описание
Полумаска фильтрующая У-2КС с клапаном выдоха предназначена для индивидуальной защиты орга-
нов дыхания человека от различных видов пыли и аэрозолей, присутствующих в воздухе при концентра-
ции не более 4 ПДК: растительной, животной, металлической, минеральной и др. Респиратор выполнен 
из двух фильтрующих слоёв: наружного из ППУ и внутреннего из высокоэффективного, гиброфобного, 
фильтрующего материала.

Цена с НДС Клапан
вдоха

Клапан
выдоха Размер Класс

защиты

35i Есть Есть 3 FFP1

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×33×35 cм 0,074 м3 6,35 кг 29 г 200 шт.

Респиратор У-2К

Респираторы

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 300.01

Цвет

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+А1:2009)

Сделано в России
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Описание
Полумаска фильтрующая У-2КС (спанбонд) с клапаном выдоха предназначена для индивидуальной 
защиты органов дыхания человека от различных видов пыли и аэрозолей, присутствующих в воздухе при 
концентрации не более 4 ПДК: растительной, животной, металлической, минеральной и др. Респира-
тор выполнен из трёх фильтрующих слоёв: двух наружных из нетканого полотна «Спанбонд» и внутрен-
него из высокоэффективного, гиброфобного, фильтрующего материала.

Цена с НДС Клапан
вдоха

Клапан
выдоха Размер Класс

защиты

33i Нет Есть 3 FFP1

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×33×35 cм 0,074 м3 5,6 кг 25 г 200 шт.

Респиратор У-2КС (спанбонд)
ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+А1:2009)
Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Респираторы

Артикул 310.01

Цвет
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Описание
Полумаска фильтрующая предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания человека от 
различных видов пыли и аэрозолей, присутствующих в воздухе при концентрации не более 4 ПДК: рас-
тительной, животной, металлической, минеральной и др. Полумаска выполнена из трёх фильтрующих 
слоёв: двух наружных из нетканого полотна «Спанбонд» и внутреннего из высокоэффективного, гибро-
фобного, фильтрующего материала.

Цена с НДС Клапан
вдоха

Клапан
выдоха Размер Складная Класс

защиты

23i Нет Есть 3 Да FFP1

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×33×35 cм 0,074 м3 8,5 кг 10 г 800 шт.

Респиратор ЮНОНА-10К (чёрный)

Респираторы

Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 320.01

Цвет
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Описание
Полумаска фильтрующая предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания человека от 
различных видов пыли и аэрозолей, присутствующих в воздухе при концентрации не более 4 ПДК: рас-
тительной, животной, металлической, минеральной и др. Полумаска выполнена из трёх фильтрующих 
слоёв: двух наружных из нетканого полотна «Спанбонд» и внутреннего из высокоэффективного, гибро-
фобного, фильтрующего материала.

Цена с НДС Клапан
вдоха

Клапан
выдоха Размер Складная Класс

защиты

23i Нет Есть 3 Да FFP1

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×33×35 cм 0,074 м3 8,5 кг 10 г 800 шт.

Респиратор ЮНОНА-10К (белый)

Респираторы

Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 320.02

Цвет
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Описание
Полумаска фильтрующая предназначена для индивидуальной защиты органов дыхания человека от 
различных видов пыли и аэрозолей, присутствующих в воздухе при концентрации не более 4 ПДК: рас-
тительной, животной, металлической, минеральной и др. Полумаска выполнена из трёх фильтрующих 
слоёв: двух наружных из нетканого полотна «Спанбонд» и внутреннего из высокоэффективного, гибро-
фобного, фильтрующего материала.

Цена с НДС Клапан
вдоха

Клапан
выдоха Размер Складная Класс

защиты

19i Нет Нет 3 Да FFP1

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×33×35 cм 0,074 м3 6.5 кг 6 г 1000 шт.

Респиратор ЮНОНА-10 (белый)

Респираторы

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 330.01

Цвет

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015 (EN 149:2001+А1:2009)

Сделано в России
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Описание
Защитный лицевой щиток сварщика ЕПК-АС с автоматически затемняющимся светофильтром (АСФ) 
предназначен для защиты лица и глаз электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг 
расплавленного металла, искр и других горячих частиц. 

Преимуществом является облегчённый корпус, увеличенный воздухообмен пространства под щитком, 
обтекаемая форма за счёт которой искры и брызги скатываются со щитка, храповик для плавной ре-
гулировки размера оголовья, а также возможность замены штатного стекла на обычный светофильтр 
110×90 мм. Корпус щитка изготовлен из термостойкого, ударопрочного, негорючего, самозатухающе-
го и морозостойкого полипропилена. На лобной части оголовья присутствует мягкая амортизирующая 
накладка. На АСФ имеются 3 регулятора: плавного изменения затемнения (DIN9 - DIN13), задержки вре-
мени (0,1 - 1 с) и чувствительности.

Цена с НДС Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Размер
светофильтра Светофильтр

1035i Храповик 56-64 110×90 мм Автоматический
(регулируемый)

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×32×27 cм 0,055 м3 1,7 кг 385 г 3 шт.

Щиток сварщика ЕПК-АС с АСФ

Защитные лицевые щитки сварщика

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.254-2013
Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 400.01

Цвет корпуса
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Описание
Защитный лицевой щиток сварщика ЕПК-АС с автоматически затемняющимся светофильтром (АСФ) 
предназначен для защиты лица и глаз электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг 
расплавленного металла, искр и других горячих частиц. 

Преимуществом является облегчённый корпус, увеличенный воздухообмен пространства под щитком, 
обтекаемая форма за счёт которой искры и брызги скатываются со щитка, храповик для плавной ре-
гулировки размера оголовья, а также возможность замены штатного стекла на обычный светофильтр 
110×90 мм. Корпус щитка изготовлен из термостойкого, ударопрочного, негорючего, самозатухающе-
го и морозостойкого полипропилена. На лобной части оголовья присутствует мягкая амортизирующая 
накладка. На АСФ имеется переключатель затемнёности (DIN9, DIN11, DIN13).

Цена с НДС Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Размер
светофильтра Светофильтр

920i Храповик 56-64 110×90 мм Автоматический

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×32×27 cм 0,055 м3 1,7 кг 385 г 3 шт.

Щиток сварщика ЕПК-АС с АСФ (эконом)

Защитные лицевые щитки сварщика

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.254-2013
Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 401.01

Цвет корпуса



- 18 -

Описание
Защитный лицевой щиток сварщика ЕПК-АС предназначен для защиты лица и глаз электросварщика от 
прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр и других горячих частиц. 

Преимуществом является облегчённый корпус, увеличенный воздухообмен пространства под щитком, 
обтекаемая форма за счёт которой искры и брызги скатываются со щитка, храповик для плавной ре-
гулировки размера оголовья, а также возможность замены штатного стекла на автоматический све-
тофильтр (АСФ) 110×90 мм. Корпус щитка изготовлен из термостойкого, ударопрочного, негорючего, 
самозатухающего и морозостойкого полипропилена. На лобной части оголовья присутствует мягкая 
амортизирующая накладка.

Цена с НДС Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Размер
светофильтра Светофильтр

173i Храповик 56-64 110×90 мм Затемнённое
стекло

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×32×27 cм 0,055 м3 4,3 кг 380 г 10 шт.

Щиток сварщика ЕПК-АС

Защитные лицевые щитки сварщика

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.254-2013
Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 402.01

Цвет корпуса
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Описание
Защитный лицевой щиток сварщика ЕПК с храповиком предназначен для индивидуальной защиты лица 
и глаз электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр и 
других горячих частиц. 

Корпус щитка изготовлен из термостойкого, ударопрочного, негорючего, самозатухающего и морозо-
стойкого полипропилена. Размер оголовья плавно регулируется посредством вращения диска храпо-
вика. На лобной части оголовья присутствует мягкая амортизирующая накладка. Щиток выпускается со 
светофильтрами 110×90 мм.

Цена с НДС Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Размер
светофильтра Светофильтр

133i Храповик 56-64 110×90 мм Затемнённое
стекло

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×32×27 cм 0,055 м3 4,75 кг 425 г 10 шт.

Щиток сварщика ЕПК с храповиком

Защитные лицевые щитки сварщика

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.254-2013
Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 410.01

Цвет корпуса
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Описание
Защитный лицевой щиток сварщика ЕПК предназначен для индивидуальной защиты лица и глаз элек-
тросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр и других горя-
чих частиц. 

Корпус щитка изготовлен из термостойкого, ударопрочного, негорючего, самозатухающего и моро-
зостойкого полипропилена. Оголовье щитка имеет ленточную регулировку изменения размера. На 
лобной части оголовья может присутствовать мягкая амортизирующая накладка (опционально). Щиток 
выпускается со светофильтрами 110×90 мм.

Цена с НДС Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Размер
светофильтра Светофильтр

127i Ленточная 56-64 110×90 мм Затемнённое
стекло

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×33×35 cм 0,074 м3 8,65 кг 405 г 20 шт.

Щиток сварщика ЕПК

Защитные лицевые щитки сварщика

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.254-2013
Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 411.01

Цвет корпуса
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Описание
Защитный лицевой щиток сварщика ПК с храповиком предназначен для индивидуальной защиты лица  
и глаз электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр и 
других горячих частиц.

Корпус щитка изготовлен из термостойкого, ударопрочного, негорючего, самозатухающего и морозо-
стойкого полипропилена. Размер оголовья плавно регулируется посредством вращения диска храпо-
вика. На лобной части оголовья присутствует мягкая амортизирующая накладка. Щиток выпускается со 
светофильтрами 110×90 мм.

Цена с НДС Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Размер
светофильтра Светофильтр

127i Храповик 56-64 110×90 мм Затемнённое
стекло

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×32×27 cм 0,055 м3 5,3 кг 480 г 10 шт.

Щиток сварщика ПК с храповиком

Защитные лицевые щитки сварщика

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.254-2013
Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 420.01

Цвет корпуса
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Описание
Защитный лицевой щиток сварщика ПК предназначен для индивидуальной защиты лица и глаз электро-
сварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр и других горячих 
частиц.

Корпус щитка изготовлен из термостойкого, ударопрочного, негорючего, самозатухающего и моро-
зостойкого полипропилена. Оголовье щитка имеет ленточную регулировку изменения размера. На 
лобной части оголовья может присутствовать мягкая амортизирующая накладка (опционально). Щиток 
выпускается со светофильтрами 110×90 мм.

Цена с НДС Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Размер
светофильтра Светофильтр

121i Ленточная 56-64 110×90 мм Затемнённое
стекло

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×33×35 cм 0,074 м3 9,75 кг 460 г 20 шт.

Щиток сварщика ПК

Защитные лицевые щитки сварщика

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.254-2013
Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 421.01

Цвет корпуса
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Описание
Защитный лицевой щиток сварщика ФК предназначен для индивидуальной защиты лица и глаз электро-
сварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла, искр и других горячих 
частиц.

Корпус щитка изготовлен из листового картона. Оголовье щитка имеет ленточную регулировку изме-
нения размера. На лобной части оголовья может присутствовать мягкая амортизирующая накладка 
(опционально). Щиток выпускается со светофильтрами 102×52 мм.

Цена с НДС Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Размер
светофильтра Светофильтр

173i Ленточная 56-64 102×52 мм Затемнённое
стекло

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×33×35 cм 0,074 м3 5,2 кг 235 г 20 шт.

Щиток сварщика ФК

Защитные лицевые щитки сварщика

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.254-2013
Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 430.01

Цвет корпуса
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Описание
Покровное стекло является запасной частью для защитных лицевых щитков сварщика. Используется для 
защиты светофильтра сварочного щитка от воздействия высокой температуры, брызг и искр расплав-
ленного металла, механического воздействия и, как следствие, - разрушения. Возможно упаковывание 
покровного стекла в индивидуальную упаковку.

Цена за шт. с НДС Габариты Совместимость 
со щитками Цвет Оптический

класс

6i 110×90 мм ЕПК-АС, ЕПК, ПК Прозрачный 1

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

По заказу 9 г По заказу

Запасное покровное стекло 110×90

Запчасти для щитков сварщика

Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 440.01

Размер 110×90
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Описание
Светофильтр используется для защитны органов зрения от слепящей яркости и негативных излучений 
при проведении сварочных работ, а также оберегает лицо от воздействия высокой температуры, брызг 
и искр расплавленного металла, механического воздействия.

Цена за шт. с НДС Габариты Совместимость 
со щитками Затемнённость Индивидуальная

упаковка

35i 110×90 мм ЕПК-АС, ЕПК, ПК DIN9 - DIN13 Да

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

По заказу 80 г По заказу

Запасной светофильтр 110×90

Запчасти для щитков сварщика

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 450.01 450.02 450.03 450.04 450.05

Затемнённость DIN9 DIN10 DIN11 DIN12 DIN13
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Описание
Защитный лицевой щиток НБТ БИОНИК c храповиком предназначен для индивидуальной защиты лица 
работающего от ударов механических и абразивных частиц, при механической обработке деталей и  
зачистке поверхностей.

Корпус щитка изготовлен из ударопрочного и лёгкого полипропилена. Преимуществом является мно-
гочисленные возможности регулировки угла наклона, механизм блокировки регулировки и усиленная 
защита верхней части головы и подбородка. Оголовье щитка плавно регулируется посредством вра-
щения диска храповика. Кроме того, щиток удобно и стильно сочетается с любыми очками и респира-
торами. На лобной части оголовья присутствует мягкая амортизирующая накладка.

Цена с НДС Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Размер
экрана

Оптический
класс

121i Храповик 56-64 400×200 мм 1

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×32×27 cм 0,055 м3 3,45 кг 290 г 10 шт.

Щиток защитный НБТ БИОНИК с храповиком

Защитные лицевые щитки

ТР ТС 019/2011
ТУ 3441-001-16757372-2012

Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 500.01

Цвет корпуса
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Описание
Защитный лицевой щиток НБТ БИОНИК предназначен для индивидуальной защиты лица работающего 
от ударов механических и абразивных частиц, при механической обработке деталей и  зачистке по-
верхностей.

Корпус щитка изготовлен из ударопрочного и лёгкого полипропилена. Преимуществом является мно-
гочисленные возможности регулировки угла наклона, механизм блокировки регулировки и усиленная 
защита верхней части головы и подбородка. Оголовье щитка имеет ленточную регулировку изменения 
размера. На лобной части оголовья может присутствовать мягкая амортизирующая накладка (опцио-
нально). Кроме того, щиток удобно и стильно сочетается с любыми очками и респираторами.

Цена с НДС Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Размер
экрана

Оптический
класс

115i Ленточная 56-64 400×200 мм 1

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×33×35 cм 0,074 м3 5,95 кг 270 г 20 шт.

Щиток защитный НБТ БИОНИК

Защитные лицевые щитки

ТР ТС 019/2011
ТУ 3441-001-16757372-2012

Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 501.01

Цвет корпуса
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Описание
Защитный лицевой щиток НБТ c храповиком предназначен для индивидуальной защиты лица работаю-
щего от ударов механических и абразивных частиц, при механической обработке деталей и  зачистке 
поверхностей.

Корпус щитка изготовлен из ударопрочного и лёгкого полипропилена. Оголовье щитка плавно регу-
лируется посредством вращения диска храпового механизма. Кроме того, щиток удобно и стильно 
сочетается с любыми очками и респираторами. На лобной части оголовья присутствует мягкая амор-
тизирующая накладка.

Цена с НДС Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Размер
экрана

Оптический
класс

115i Храповик 56-64 400×200 мм 1

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×32×27 cм 0,055 м3 2,75 кг 225 г 10 шт.

Щиток защитный НБТ с храповиком

Защитные лицевые щитки

ТР ТС 019/2011
ТУ 3441-001-16757372-2012

Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 510.01

Цвет
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Описание
Защитный лицевой щиток НБТ предназначен для индивидуальной защиты лица работающего от ударов 
механических и абразивных частиц, при механической обработке деталей и  зачистке поверхностей.

Корпус щитка изготовлен из ударопрочного и лёгкого полипропилена. Оголовье щитка имеет ленточ-
ную регулировку размера. На лобной части оголовья может присутствовать мягкая амортизирующая 
накладка (опционально). Кроме того, щиток удобно и стильно сочетается с любыми очками и респи-
раторами.

Цена с НДС Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Размер
экрана

Оптический
класс

110i Ленточная 56-64 400×200 мм 1

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×32×27 cм 0,055 м3 5,6 кг 205 г 25 шт.

Щиток защитный НБТ

Защитные лицевые щитки

ТР ТС 019/2011
ТУ 3441-001-16757372-2012

Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 511.01

Цвет
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Описание
Защитный лицевой щиток НБТ c храповиком предназначен для индивидуальной защиты лица работаю-
щего от ударов механических и абразивных частиц, при механической обработке деталей и  зачистке 
поверхностей.

Корпус щитка изготовлен из ударопрочного и лёгкого полипропилена. Оголовье щитка плавно регу-
лируется посредством вращения диска храпового механизма. Кроме того, щиток удобно и стильно 
сочетается с любыми очками и респираторами. На лобной части оголовья присутствует мягкая амор-
тизирующая накладка.

Цена с НДС Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Размер
экрана

Оптический
класс

110i Храповик 56-64 400×200 мм 1

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×32×27 cм 0,055 м3 2,25 кг 175 г 10 шт.

Щиток защитный НБТ-К с храповиком

Защитные лицевые щитки

ТР ТС 019/2011
ТУ 3441-001-16757372-2012

Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 520.01

Цвет
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Описание
Защитный лицевой щиток НБТ предназначен для индивидуальной защиты лица работающего от ударов 
механических и абразивных частиц, при механической обработке деталей и  зачистке поверхностей.

Корпус щитка изготовлен из ударопрочного и лёгкого полипропилена. Оголовье щитка имеет ленточ-
ную регулировку размера. Кроме того, щиток удобно и стильно сочетается с любыми очками и респи-
раторами. На лобной части оголовья присутствует мягкая амортизирующая накладка.

Цена с НДС Регулировка
оголовья

Размер
оголовья

Размер
экрана

Оптический
класс

104i Ленточная 56-64 400×200 мм 1

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

64×32×27 cм 0,055 м3 4,45 кг 155 г 25 шт.

Щиток защитный НБТ-К

Защитные лицевые щитки

ТР ТС 019/2011
ТУ 3441-001-16757372-2012

Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 521.01

Цвет



- 32 -

Описание
Газонная решётка – это специальный полимерный ячеистый модуль, используемый для укрепления 
грунта и корневой системы растений, выравнивания земляного покрова, укладки конных полей, а также 
для стоянки и проезда автотранспортных средств.

Цена за м2 Материал Макс. нагрузка Толщина стенок Габариты

633i Пластик до 300 т на м2 4 ± 0,3 мм 50×50×4,4 см

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

50×50×11 см 0,0275 м3 4,8 кг 1200 г 4 шт.

Газонная решётка 500×500

Газонная решётка

ТУ 22.29.29-004-46174780-2022
Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 601.01

Цвет
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Описание
Газонная решётка – это специальный полимерный ячеистый модуль, используемый для укрепления 
грунта и корневой системы растений, выравнивания земляного покрова, укладки конных полей, а также 
для стоянки и проезда автотранспортных средств.

Цена за м2 Материал Макс. нагрузка Толщина стенок Габариты

633i Пластик до 300 т на м2 4 ± 0,3 мм 33×33×4 см

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

33×33×36 см 0,039 м3 5 кг 550 г 9 шт.

Газонная решётка 330×330

Газонная решётка

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Артикул 602.01

Цвет

ТУ 22.29.29-004-46174780-2022
Сделано в России
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Описание
Ведро строительное предназначено для приготовления, перемешивания и переноски строительных, 
штукатурных и прочих неагрессивных растворов, может также использоваться для любых других бытовых 
целей. Ёмкость оснащена удобной металлической ручкой круглого сечения и мерной шкалой. Объём 
ведра составляет 16 литров.

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

32,5×28×29,5 см 0,027 м3 760 г 760 г 1 шт.

Ведро строительное 16 л

Прочие изделия

Сделано в России

Логистическая информация

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Цена с НДС Материал
корпуса

Материал
ручки

Мерная
шкала Объём

109i Пластик Металл Есть 16 л

Артикул 610.01

Цвет
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Описание
Колышки для тепличных дуг предназначены для крепления укрывного материала (полиэтиленовая плён-
ка, нетканый материал) парника к земле. Выполнены из износостойкого пластика, не подверженного 
влиянию влаги и перепада температур.

Логистическая информация

Цена с НДС
(чёрный)

Цена с НДС
(зелёный) Материал Диаметр Длина

64i 69i Пластик 16 мм 195 мм

Габариты 
упаковки (Д×Ш×В)

Объём 
упаковки

Масса
упаковки

Масса
изделия

Количество
в упаковке

27×20×5 см 0,0027 м3 0,185 кг 17 г 10 шт.

* Фактические значения массы, габарита и объёма могут незначительно отличаться от указанных.

Колышки для теплиц, 10 шт.

Прочие изделия

Сделано в России

Артикул 620.01 620.02

Цвет



Сертификаты
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Директор:
+7 (903) 888-21-41

Веб-сайт:
www.unona.su

Коммерческий директор:
+7 (962) 162-33-64

Офис:
+7 (49331) 5-95-67, +7 (963) 215-87-78

Адрес производства:
155813, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Котовского, д. 4

Email: 
maskasiz@yandex.ru
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