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Товары, подлежащие обязательной сертификации, сертифицированы. Цвет товаров может отличаться от исходного. 
Наличие товаров и сроки поставки уточните у вашего менеджера. Не является публичной офертой. Все права защищены.
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Более 10 видов 
противоаэрозольных  
полумасок FFP1-FFP3,  
включая специализированные  
виды защиты дыхания

Противоаэрозольные полумаски 
серии ИСТОК ПРО

БЕЗОПАСНОСТЬ
Клапан выдоха облегчает дыха-
ние и эффективно отводит влагу 
и тепло из подмасочного про-
странства

УДОБСТВО
Инновационная конструкция 
устойчива к смятию и движениям 
лица. Легко приспосабливается  
к любому типу и форме лица. 
Мягкий обтюратор в области 
переносицы

КОМФОРТ 
Увеличенная поверхность филь-
трации для низкого сопротивле-
ния дыханию. Гибкий носовой  
зажим для надежной и комфорт-
ной фиксации 

ТЕХНОЛОГИИ
Ультразвуковая технология 
сварки швов защищает от про-
никновения вредных частиц  
и загрязнений

КОМПАКТНОСТЬ
Удобство и простота хранения. 
Гигиеничная индивидуальная 
упаковка с европодвесом 

КАЧЕСТВО
Высокое качество очистки воз-
духа за счет использования 
фильтрующих материалов ново-
го поколения
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Средства защиты органов дыхания
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ 
ПОЛУМАСКИ

Отличительные черты 
полумасок ИСТОК ПРО
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Основные преимущества:
• складная трехпанельная конструкция устойчива к движениям лица и смятию
• легко приспосабливается к любому типу и форме лица
• высокое качество используемых материалов
• увеличенная поверхность фильтрации и фильтрующий материал нового 
 поколения уменьшают сопротивление дыханию
• широкий угол обзора
• наилучшая совместимость с очками и другими средствами защиты
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК
Комфорт:
• компактность и простота хранения
• мягкий обтюратор в области переносицы
• носовой зажим
• регулировка размера оголовья
• гигиеничная и удобная одноразовая упаковка

Основные преимущества:
• складная трехпанельная конструкция устойчива к движениям лица и смятию
• легко приспосабливается к любому типу и форме лица
• высокое качество используемых материалов
• увеличенная поверхность фильтрации и фильтрующий материал нового 
 поколения уменьшают сопротивление дыханию
• широкий угол обзора
• наилучшая совместимость с очками и другими средствами защиты
• клапан выдоха облегчает дыхание и эффективно отводит влагу и тепло  
 из подмасочного пространства
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК
Комфорт:
• компактность и простота хранения
• мягкий обтюратор в области переносицы
• носовой зажим
• регулировка размера оголовья
• гигиеничная и удобная одноразовая упаковка

Основные преимущества:
• складная компактная полумаска
• фильтрующий материал 
 нового поколения уменьшает 
 сопротивление дыханию
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК
Комфорт:
• носовой зажим
• регулировка размера оголовья

Основные преимущества:
• складная компактная полумаска
• фильтрующий материал нового поколения  
 уменьшает сопротивление дыханию
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК
Комфорт:
• носовой зажим
• регулировка размера оголовья

Основные преимущества:
• складная компактная полумаска
• фильтрующий материал нового поколения  
 уменьшает сопротивление дыханию
• дополнительный угольный слой 
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК
• защита от запахов
Комфорт:
• носовой зажим
• регулировка размера оголовья

Основные преимущества:
• складная компактная полумаска
• фильтрующий материал 
 нового поколения уменьшает 
 сопротивление дыханию
• дополнительный угольный слой 
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК
• защита от запахов
Комфорт:
• носовой зажим
• регулировка размера оголовья

Полумаска трехпанельная  
«Исток ПРО» FFP1 NR

Полумаска трехпанельная  
«Исток ПРО» FFP1 NR 

Полумаска складная «Исток-1С» FFP1 NR
Полумаска складная «Исток-1СК» FFP1 NR

Полумаска складная «Исток-1СКУ» FFP1 NR  
с угольным слоем

Полумаска складная «Исток-1СУ» FFP1 NR
с угольным слоем

FFP1  CКЛАДНЫЕ ПОЛУМАСКИ FFP1  CКЛАДНЫЕ ПОЛУМАСКИ

Сферы применения: 
металлургия, строительство, горнодобывающие предприятия, машиностроение, 
литейное производство, сельское хозяйство, пищевая и химическая отрасли, 
работы, связанные с выделением пыли

Сферы применения: 
металлургия, строительство, горнодобывающие предприятия, машиностроение, 
литейное производство, сельское хозяйство, пищевая и химическая отрасли,  
работы, связанные с выделением пыли

Сферы применения: 
металлургия, строительство, горнодобывающие предприятия, машиностроение, 
литейное производство, сельское хозяйство, пищевая и химическая отрасли, 
работы, связанные с выделением пыли

Сферы применения: 
металлургия, строительство, горнодобывающие предприятия, машиностроение, 
литейное производство, сельское хозяйство, пищевая и химическая отрасли, 
работы, связанные с выделением пыли

Сферы применения: 
металлургия, строительство, горнодобывающие предприятия, машиностроение, 
литейное производство, сельское хозяйство, пищевая и химическая отрасли, 
работы, связанные с выделением пыли

Сферы применения: 
металлургия, строительство, горнодобывающие предприятия, машиностроение, 
литейное производство, сельское хозяйство, пищевая и химическая отрасли, 
работы, связанные с выделением пыли

Класс защиты FFP1 (до 4 ПДК)
Использование NR (одноразовое)
Клапан выдоха нет
Конструкция складная 

трехпанельная
Обтюратор вспененный 

полиэтилен
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Класс защиты FFP1 (до 4 ПДК)
Использование NR (одноразовое)
Клапан выдоха нет
Конструкция складная
Обтюратор вспененный 

полиуретан
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики
Класс защиты FFP1 (до 4 ПДК)
Использование NR (одноразовое)
Клапан выдоха да
Конструкция складная
Обтюратор вспененный 

полиуретан
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Класс защиты FFP1 (до 4 ПДК)
Использование NR (одноразовое)
Клапан выдоха да
Конструкция складная
Обтюратор вспененный 

полиуретан
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики
Класс защиты FFP1 (до 4 ПДК)
Использование NR (одноразовое)
Клапан выдоха нет
Конструкция складная
Обтюратор вспененный 

полиуретан
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Класс защиты FFP1 (до 4 ПДК)
Использование NR (одноразовое)
Клапан выдоха  да
Конструкция складная 

трехпанельная
Обтюратор вспененный 

полиэтилен
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики
Артикул Упаковка

10046 индивидуальная Артикул Упаковка

10047 индивидуальная

Артикул Упаковка

10014 групповая

10015 индивидуальная
Артикул Упаковка

10016 групповая

10017 индивидуальная

Артикул Упаковка

10020 групповая

10021 индивидуальная

Артикул Упаковка

10014/2 групповая

10015/1 индивидуальная
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Основные преимущества:
• прочный каркас 
• дополнительный угольный слой 
• фильтрующий материал  
 нового поколения
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК
• защита от запахов
Комфорт:
• легкая конструкция
• универсальный размер

Основные преимущества:
• прочный каркас 
• дополнительный угольный слой 
• фильтрующий материал  
 нового поколения
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК
• защита от запахов
Комфорт:
• легкая конструкция
• универсальный размер

Класс защиты FFP1 (до 4 ПДК)

Использование NR (одноразовое)

Клапан выдоха да

Конструкция купольная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Класс защиты FFP1 (до 4 ПДК)

Использование NR (одноразовое)

Клапан выдоха да

Конструкция купольная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Класс защиты FFP1 (до 4 ПДК)

Использование NR (одноразовое)

Клапан выдоха нет

Конструкция купольная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Класс защиты FFP1 (до 4 ПДК)

Использование NR (одноразовое)

Клапан выдоха нет

Конструкция купольная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Основные преимущества:
• легкая устойчивая  
 к смятию конструкция 
• усовершенствованная форма
• низкое сопротивление дыханию
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК
Комфорт:
• мягкий обтюратор в области переносицы
• длинный и гибкий носовой зажим  
 для надежной фиксации
• регулировка размера оголовья
• универсальный размер

Основные преимущества:
• легкая устойчивая к смятию конструкция 
• усовершенствованная форма
• низкое сопротивление дыханию
• клапан выдоха эффективно  
 отводит влагу и тепло из подмасочного пространства
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК
Комфорт:
• мягкий обтюратор в области переносицы
• длинный и гибкий носовой зажим для надежной фиксации
• регулировка размера оголовья
• универсальный размер

Основные преимущества:
• прочный каркас 
• фильтрующий материал  
 нового поколения
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК
Комфорт:
• легкая конструкция
• универсальный размер

Основные преимущества:
• прочный каркас 
• фильтрующий материал нового поколения
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК
Комфорт:
• легкая конструкция
• универсальный размер

Полумаска формованная 
«Исток ПРО» FFP1 NR

Полумаска формованная  
«Исток-1Ф» FFP1 NR

Полумаска формованная  
«Исток-1Ф» FFP1  NR с угольным слоем

Сферы применения: 
металлургия, строительство, фармацевтика, машиностроение, судостроение, 
керамические производства, литейные производства, производство 
кирпича, лесопильные предприятия, работа в карьерах и открытых разрезах, 
фармакология, агрохимия, работа с резиной и пластиком, химические 
производства

Сферы применения: 
металлургия, строительство, фармацевтика, машиностроение, судостроение, 
керамические производства, литейные производства, производство 
кирпича, лесопильные предприятия, работа в карьерах и открытых разрезах, 
фармакология, агрохимия, работа с резиной и пластиком, химические 
производства

Сферы применения: 
металлургия, строительство, горнодобывающие предприятия, машиностроение, 
литейное производство, сельское хозяйство, пищевая и химическая отрасли, 
работы, связанные с выделением пыли

Сферы применения: 
металлургия, строительство, горнодобывающие предприятия, машиностроение, 
литейное производство, сельское хозяйство, пищевая и химическая отрасли, 
работы, связанные с выделением пыли

Артикул Упаковка

10030 групповая

10031 индивидуальная

Артикул Упаковка

10022 групповая

10023 индивидуальная

Артикул Упаковка

10023/2 групповая

10023/1 индивидуальная

Полумаска формованная  
«Исток ПРО» FFP1  NR 

Полумаска формованная  
«Исток-1ФК» FFP1 NR 

Полумаска формованная  
«Исток-1ФКУ» FFP1  NR с угольным слоем

Сферы применения: 
металлургия, строительство, горнодобывающие предприятия, машиностроение, 
литейное производство, сельское хозяйство, пищевая и химическая отрасли, 
работы, связанные с выделением пыли

Сферы применения: 
металлургия, строительство, горнодобывающие предприятия, машиностроение, 
литейное производство, сельское хозяйство, пищевая и химическая отрасли, 
работы, связанные с выделением пыли

Артикул Упаковка

10032 групповая

10032/1 индивидуальная

Артикул Упаковка

10024 групповая

10025 индивидуальная

Артикул Упаковка

10028 групповая

10029 индивидуальная

Класс защиты FFP1 (до 4 ПДК)
Использование NR (одноразовое)
Клапан выдоха нет
Конструкция купольная
Обтюратор вспененный 

полиэтилен
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики
Класс защиты FFP1 (до 4 ПДК)
Использование NR (одноразовое)
Клапан выдоха да
Конструкция купольная
Обтюратор вспененный 

полиэтилен
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

FFP1  ФОРМОВАННЫЕ ПОЛУМАСКИ FFP1  ФОРМОВАННЫЕ ПОЛУМАСКИ
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Основные преимущества:
• прочный каркас 
• фильтрующий материал нового поколения
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации  
 до 12 ПДК
Комфорт:
• легкая конструкция
• универсальный размер

Основные преимущества:
• складная трехпанельная конструкция устойчива к движениям лица и смятию
• легко приспосабливается к любому типу и форме лица
• высокое качество используемых материалов
• увеличенная поверхность фильтрации и фильтрующий материал нового 
 поколения уменьшают сопротивление дыханию
• наилучшая совместимость с очками и другими средствами защиты
• клапан выдоха облегчает дыхание и эффективно отводит влагу  
 и тепло из подмасочного пространства
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК
Комфорт:
• компактность и простота хранения
• мягкий обтюратор в области переносицы
• носовой зажим
• регулировка размера оголовья
• гигиеничная и удобная одноразовая упаковка

Основные преимущества:
• складная компактная полумаска
• дополнительный угольный слой
• ультразвуковая сварка швов
• фильтрующий материал 
 нового поколения уменьшает сопротивление дыханию
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК
Комфорт:
• носовой зажим
• легкая конструкция
• универсальный размер

Полумаска трехпанельная 
«Исток ПРО» FFP2 NR D

Сферы применения: 
металлургия, строительство, горнодобывающие предприятия, машиностроение, 
литейное производство, сельское хозяйство, пищевая и химическая отрасли, 
работы, связанные с выделением большого количества пыли

Артикул Упаковка

10048 индивидуальная

Артикул Упаковка

10020/1 групповая

10021/1 индивидуальная

Полумаска складная  
«Исток-1СКУ» FFP2 NR D с угольным слоем 

Сферы применения: 
металлургия, строительство, горнодобывающие предприятия, машиностроение, 
литейное производство, сельское хозяйство, пищевая и химическая отрасли, 
работы, связанные с выделением большого количества пыли

FFP2  CКЛАДНЫЕ ПОЛУМАСКИ

Основные преимущества:
• прочный каркас 
• фильтрующий материал нового поколения
• дополнительный угольный слой 
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации  
 до 12 ПДК
• защита от запахов
Комфорт:
• легкая конструкция
• универсальный размер

Полумаска формованная 
«Исток ПРО» FFP2 NR D 

Полумаска формованная 
«Исток-1ФК» FFP2 NR D 

Полумаска формованная  
«Исток-1ФКУ» FFP2 NR D с угольным слоем 

Сферы применения: 
металлургия, строительство, горнодобывающие предприятия, машиностроение, 
литейное производство, сельское хозяйство, пищевая и химическая отрасли, 
работы, связанные с выделением большого количества пыли

Сферы применения: 
металлургия, строительство, горнодобывающие предприятия, машиностроение, 
литейное производство, сельское хозяйство, пищевая и химическая отрасли, 
работы, связанные с выделением большого количества пыли

Артикул Упаковка

10033 групповая

10033/2 индивидуальная

Артикул Упаковка

10026 групповая

10027 индивидуальная

Артикул Упаковка

10028/2 групповая

10029/1 индивидуальная

Класс защиты FFP2 (до 12 ПДК)
Использование NR (одноразовое)
Клапан выдоха да
Устойчивость 
к запылению D

Конструкция купольная
Обтюратор вспененный 

полиэтилен
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Основные преимущества:
• легкая устойчивая к смятию конструкция 
• усовершенствованная форма
• низкое сопротивление дыханию
• клапан выдоха эффективно  
 отводит влагу и тепло из подмасочного пространства
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации  
 до 12 ПДК
Комфорт:
• мягкий обтюратор в области переносицы
• длинный и гибкий носовой зажим для надежной фиксации
• регулировка размера оголовья
• универсальный размер
Сферы применения: 
металлургия, строительство, фармацевтика, машиностроение, судостроение, 
керамические производства, литейные производства, производство 
кирпича, лесопильные предприятия, работа в карьерах и открытых разрезах, 
фармакология, агрохимия, работа с резиной и пластиком, химические 
производства, работы в условиях сильной запыленности

FFP2  ФОРМОВАННЫЕ ПОЛУМАСКИ

Класс защиты FFP2 (до 12 ПДК)
Использование NR (одноразовое)
Клапан выдоха да
Устойчивость 
к запылению D

Конструкция складная 
трехпанельная

Обтюратор вспененный 
полиэтилен

Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Класс защиты FFP2 (до 12 ПДК)
Использование NR (одноразовое)
Клапан выдоха да
Устойчивость 
к запылению D

Конструкция складная
Обтюратор вспененный 

полиуретан
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Класс защиты FFP2 (до 12 ПДК)
Использование NR (одноразовое)
Клапан выдоха да
Устойчивость 
к запылению D

Конструкция складная
Обтюратор вспененный 

полиуретан
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Класс защиты FFP2 (до 12 ПДК)
Использование NR (одноразовое)
Клапан выдоха да
Устойчивость 
к запылению D

Конструкция купольная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Класс защиты FFP2 (до 12 ПДК)
Использование NR (одноразовое)
Клапан выдоха да
Устойчивость 
к запылению D

Конструкция купольная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Полумаска складная «Исток-1СК» FFP2 NR D  

Сферы применения: 
металлургия, строительство, горнодобывающие предприятия, машиностроение, 
литейное производство, сельское хозяйство, пищевая и химическая отрасли, 
работы, связанные с выделением большого количества пыли

Основные преимущества:
• складная компактная полумаска
• ультразвуковая сварка швов
• фильтрующий материал 
 нового поколения уменьшает сопротивление дыханию
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК
Комфорт:
• носовой зажим
• легкая конструкция
• универсальный размер

Артикул Упаковка

10018 групповая

10019 индивидуальная
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Основные преимущества:
• эффективен при работе в тяжелых  
 условиях, а также при работе в условиях   
 повышенных и пониженных температур,  
 повышенной влажности
• легкая устойчивая к смятию конструкция 
• усовершенствованная форма
• клапан выдоха облегчает дыхание и эффективно отводит влагу 
 и тепло из подмасочного пространства
• высокое качество используемых материалов
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации  
 до 50 ПДК
Комфорт:
• мягкий обтюратор в области переносицы
• длинный и гибкий носовой зажим для надежной фиксации
• регулировка размера оголовья
• универсальный размер

FFP3  ФОРМОВАННЫЕ ПОЛУМАСКИ

Артикул Упаковка

10034 групповая

10034/1 индивидуальная

Основные преимущества:
• эффективен при работе в тяжелых условиях, а также при работе в условиях  
 повышенных и пониженных температур, повышенной влажности
• складная трехпанельная конструкция устойчива к движениям лица и смятию
• легко приспосабливается к любому типу и форме лица
• высокое качество используемых материалов
• увеличенная поверхность фильтрации и фильтрующий материал нового 
 поколения уменьшают сопротивление дыханию
• наилучшая совместимость с очками и другими средствами защиты
• клапан выдоха облегчает дыхание и эффективно отводит влагу и тепло  
 из подмасочного пространства
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации  
 до 50 ПДК
Комфорт:
• компактность и простота хранения
• мягкий обтюратор в области переносицы для надежного прилегания
• носовой зажим
• регулировка размера оголовья
• гигиеничная и удобная одноразовая упаковка

Полумаска трехпанельная 
«Исток ПРО» FFP3 NR D   

Полумаска формованная 
«Исток ПРО» FFP3 NR D    

Сферы применения: 
металлургия, строительство, фармацевтика, машиностроение, судостроение, 
керамические производства, литейные производства, производство кирпича, 
лесопильные предприятия, работа в карьерах и открытых разрезах, фармакология, 
агрохимия, работа с резиной и пластиком, химические производства

Сферы применения: 
металлургия, строительство, фармацевтика, машиностроение, судостроение, 
керамические производства, литейные производства, производство 
кирпича, лесопильные предприятия, работа в карьерах и открытых разрезах, 
фармакология, агрохимия, работа с резиной и пластиком, химические 
производства, работы в условиях сильной запыленности

Артикул Упаковка

10049 индивидуальная

FFP3  CКЛАДНЫЕ ПОЛУМАСКИ

Класс защиты FFP3 (до 50 ПДК)
Использование NR (одноразовое)
Клапан выдоха да
Устойчивость 
к запылению D

Конструкция купольная
Обтюратор вспененный 

полиэтилен
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

10 11

Класс защиты FFP3 (до 50 ПДК)
Использование NR (одноразовое)
Клапан выдоха да
Устойчивость 
к запылению D

Конструкция складная 
трехпанельная

Обтюратор вспененный 
полиэтилен

Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики
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ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ ПОЛУМАСКИ «ИСТОК ПРО» И «ИСТОК» 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫХ ПОЛУМАСОК

FFP1 FFP2 FFP3
Складная  

модель
Формованная 

модель
Складная  

модель
Формованная 

модель
Складная  

модель
Формованная 

модель

Исток ПРО

10046 NR 10030//10031 NR

10047 NR 10032//10032/1 NR 10048 NR D 10033//10033/2 NR D 10049 NR D 10034//10034/1 NR D

Исток ПРО специализированные

10060 AB NR D

10061 E NR D

Исток

10014/10015 NR 10022/10023 NR

с угольным слоем
10015/1//10014/2 NR

с угольным слоем
10023/2//10023/1 NR

10016//10017 NR 10024//10025 NR 10018//10019 NR D 10026//10027 NR D

с угольным слоем
10020/1//10021/1 NR

с угольным слоем
10028//10029 NR

с угольным слоем
10021/1//10021/2 NR D

с угольным слоем
10028/2//10029/1 NR D

Классификация фильтров противоаэрозольных полумасок
FFP1  Предназначен для защиты от нетоксичных и неволокнистых частиц. Степень защиты – до 4 ПДК.  
 Полумаски класса FFP1 могут быть с/без клапана выдоха.

FFP2  Предназначен для защиты от опасных и вредных частиц, пара и дыма. Степень защиты – до 12 ПДК  
 (средний фильтрующий уровень). Все полумаски класса FFP2 имеют клапан выдоха.

FFP3  Предназначен для защиты от ядовитых частиц, пара и дыма. Степень защиты – до 50 ПДК (высокий фильтрующий уровень).  
 Все полумаски «Исток» класса FFP3 имеют клапан выдоха.

Классификация фильтров и областей их применения является рекомендацией. Перед началом использования 
обязательно убедитесь, что использование полумаски отвечает всем требованиям безопасности при работе с опасными 
материалами и уровнем концентрации вредных веществ. 

Полумаски «Исток» и «Исток ПРО» разработаны специально для защиты от аэрозолей, пыли, туманов, дыма,  
но не обеспечивают достаточную защиту от газов и пара сверх установленных предельно допустимых концентраций.  
Все полумаски протестированы и сертифицированы в соответствии с ТР ТС 019/2011.

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА
КЛАСС ЗАЩИТЫ

FFP1 FFP2 FFP3
Строительство и вспомогательные работы

Работа с цементом Пыль X
Штукатурные, плиточные, кровельные работы Пыль X
Кирпичная кладка: резка, сверление, снос Пыль X
Асбест: короткие периоды работы Волокна X
Изоляция стен и крыш: стеклянные и минеральные волокна Пыль и волокна X
Шпатлевки: шлифование Пыль X

Утилизация отходов и очистка

Подметание полов Нетоксичная пыль X
Разделение и утилизация Пыль, плесень X
Утилизация медицинских отходов Бактерии, споры X
Радиоактивные частицы Пыль X

Медицина, уход, здоровье

Аллергия, пыльца, домашняя пыль, шерсть животных Пыль, частицы, споры X
Бактерии, вирусы, инфекции Бактерии, вирусы X

Сельское хозяйство

Работа с сеном, зерном, мукой Пыль X
Работа с грибковыми спорами Споры X
Эпидемии среди животных и лечение больных животных Бактерии, вирусы X

Деревообработка

Мягкая древесина (хвойные породы): резка и шлифовка Мелкие частицы, пыль X
Твердая древесина (дуб, бук и т.п.): резка и шлифовка Мелкие частицы, пыль X
Краска (очистка, окрашивание) Мелкие частицы, аэрозоль X
Краска, содержащая хром/медь/мышьяк (очистка, 
окрашивание)

Мелкие частицы, аэрозоль X

Металлообработка

Металл: сверление, шлифование, фрезерование Мелкие частицы, пыль X
Легированная и нержавеющая сталь: сверление, 
шлифование, фрезерование

Мелкие частицы, пыль X

Сварка

Сварка алюминия и нержавеющей стали Пыль X
Пайка Пыль X
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Основные преимущества:
• фильтрующий материал  
 нового поколения уменьшает  
 сопротивление дыханию 
 • ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита органов дыхания от радиоактивной*, растительной, животной, 
 металлической и минеральной пыли, а также порошкообразных удобрений 
 и ядохимикатов, не выделяющих токсичных газов и паров, пылей пигментов 
 и удобрений и других видов пыли
Комфорт:
• улучшенная линия обтюрации за счет использования 
 мягкого гипоаллергенного волокна 
• усиленный носовой зажим для надежной фиксации
• регулируемое оголовье

Основные преимущества:
• легкая устойчивая к смятию конструкция 
• усовершенствованная форма
• клапан выдоха облегчает дыхание  
 и эффективно отводит влагу 
 и тепло из подмасочного пространства
• высокое качество используемых материалов
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман)  
 при их концентрации до 12 ПДК
• защита от газов органического происхождения при их концентрации  
 до 5 ПДК  и неорганического до 3 ПДК, сварочных аэрозолей
Комфорт:
• мягкий обтюратор в области переносицы для надежного прилегания
• длинный и гибкий носовой зажим для надежной фиксации
• регулировка размера оголовья
• универсальный размер

Основные преимущества:
• легкая устойчивая к смятию конструкция 
• усовершенствованная форма
• клапан выдоха облегчает дыхание  
 и эффективно отводит влагу 
 и тепло из подмасочного пространства
• высокое качество используемых материалов
• ультразвуковая сварка швов
Защитные функции:
• защита органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман)  
 при их концентрации до 12 ПДК 
• защита от кислых газов (HF, HCL, SO2) до 5 ПДК
Комфорт:
• мягкий обтюратор в области переносицы для надежного прилегания
• длинный и гибкий носовой зажим для надежной фиксации
• регулировка размера оголовья
• универсальный размер

Противоаэрозольная полумаска  
«Исток ПРО» AB FFP2 NR D

Противоаэрозольная полумаска 
«Исток ПРО» E FFP2 NR D

Сферы применения: 
лакокрасочные и гальванические работы, сварочные производства, 
черная и цветная металлургия, судостроение, машиностроение, литейные 
производства, химические производства, работы в условиях сильной 
запыленности

Сферы применения: 
алюминиевая промышленность, животноводчество,  нефтехимическая 
и целлюлозно-бумажная промышленность, аккумуляторные цеха, 
гальванические работы, металлургия и работы в условиях сильной 
запыленности

Артикул Класс защиты

10005 FFP2 (до 12 ПДК) сшивная

10006 FFP2 (до 12 ПДК) ультразвуковая 
сварка

10005/1 FFP3 (до 50 ПДК) сшивная

Артикул Упаковка

10061 индивидуальная

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОЛУМАСКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОЛУМАСКИ
Противоаэрозольная 
полумаска Р-2 R D 

Сферы применения: 
нужды гражданской обороны, металлургия, строительство, горнодобывающие 
предприятия, машиностроение, работы, связанные с выделением большого 
количества пыли, атомная, химическая и пищевая промышленность, 
сельское хозяйство, промышленная уборка помещений с использованием 
концентрированных моющих средств

Класс защиты FFP2 (до 12 ПДК)

Использование NR (одноразовое)

Клапан выдоха да

Устойчивость 
к запылению D

Конструкция купольная

Обтюратор вспененный 
полиэтилен

Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Класс защиты FFP2 (до 12 ПДК)

Использование NR (одноразовое)

Клапан выдоха да

Устойчивость 
к запылению D

Конструкция купольная

Обтюратор вспененный 
полиэтилен

Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Артикул Упаковка

10060 индивидуальная

Использование R (многоразовое)

Клапан вдоха 2

Клапан выдоха да

Устойчивость 
к запылению D

Конструкция неформованная

Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

* только для арт.10005/1
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ПОЛУМАСКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АЭРОЗОЛЕЙ ПОЛУМАСКИ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ АЭРОЗОЛЕЙ

Противоаэрозольная полумаска 
У-2К FFP1 R D 

Сферы применения: 
металлургия, строительство, деревообработка,  
машиностроение, нефтегазовая, горнодобывающая, 
химическая и пищевая промышленность, сельское 
хозяйство, промышленная уборка помещений  
с использованием концентрированных моющих 
средств, работы в условиях сильной запыленности

Артикул Наружный слой Упаковка

10003 нетканое полотно групповая

10004 нетканое полотно индивидуальная

10001 поролон групповая

10002 поролон индивидуальная

Основные преимущества:
• увеличенный срок хранения с 3 до 5 лет  
 за счет использования нетканого полотна  
 (для арт. 10003/10004) 
• фильтрующий материал нового поколения 
 уменьшает сопротивление дыханию 
 • ультразвуковая сварка швов
 (для арт. 10003/10004)
Защитные функции:
• защита органов дыхания от силикатной, 
 металлургической, горнорудной, угольной 
 и мелкодисперсной пыли, от некоторых 
 бактериальных средств, дустов  
 и порошкообразных удобрений, не выделяющих  
 токсичные газы и пары, аэрозолей до 4 ПДК
Комфорт:
• улучшенная линия обтюрации за счет использования 
 мягкого гипоаллергенного волокна  
 (для арт. 10003/10004) 
• носовой зажим для надежной фиксации
• регулируемое оголовье

Использование NR (одноразовое)

Клапан выдоха нет

Конструкция неформованная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Использование NR (одноразовое)

Клапан выдоха да

Конструкция неформованная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

*Для заказа полумасок У-2К со степенью защиты FFP2 и FFP3 обратитесь к вашему менеджеру

Основные преимущества:
• легкая многослойная неформованная полумаска в сборе
• фильтрующий материал нового поколения уменьшает  
 сопротивление дыханию
• ультразвуковая сварка швов
• устойчивость к запылению D (для арт. 10009/1)
Защитные функции:
• защита органов дыхания от силикатной,металлургической, горнорудной, 
 угольной и мелкодисперсной пыли, от некоторых бактериальных средств,  
 дустов и порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичные газы  
 и пары, аэрозолей
Комфорт:
• гипоаллергенный материал
• носовой зажим для надежной фиксации
• регулируемое оголовье

Основные преимущества:
• легкая многослойная неформованная полумаска в сборе с клапаном
• клапан выдоха облегчает дыхание и эффективно отводит влагу и тепло  
 из подмасочного пространства 
• фильтрующий материал нового поколения уменьшает  
 сопротивление дыханию
• ультразвуковая сварка швов
• устойчивость к запылению D (для арт. 10011, 10012)
Защитные функции:
• защита органов дыхания от силикатной,металлургической, горнорудной, 
 угольной и мелкодисперсной пыли, от некоторых бактериальных средств,  
 дустов и порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичные газы  
 и пары, аэрозолей
Комфорт:
• гипоаллергенный материал
• носовой зажим для надежной фиксации

Противоаэрозольные полумаски серии 
«Исток-200» FFP1-FFP2 NR   

Противоаэрозольные полумаски серии 
«Исток-200» FFP1-FFP3 NR   

Сферы применения: 
легкая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, 
фармацевтика, горнодобывающая промышленность, машиностроение, 
общепроизводственные работы. Рекомендуется к использованию  
при работах средней и легкой степени тяжести

Сферы применения: 
легкая промышленность, сельское хозяйство, пищевая промышленность, 
фармацевтика, атомная (для арт.10012) и горнодобывающая промышленность, 
машиностроение, общепроизводственные работы. Рекомендуется  
к использованию при работах высокой и средней степени тяжести

Артикул Класс защиты

10008/1 FFP1 (до 4 ПДК)

10009/1 FFP2 (до 12 ПДК)

Артикул Класс защиты

10011/1 FFP1 (до 4 ПДК)

10011 FFP2 (до 12 ПДК)

10012 FFP3 (до 50 ПДК)

Класс защиты FFP1* (до 4 ПДК)

Использование R (многоразовое)

Клапан вдоха 2

Клапан выдоха да

Устойчивость 
к запылению D

Конструкция неформованная

Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики
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Основные преимущества:
• комфортная гипоаллергенная полумаска из мягкого 
 эластомера
• резьбовое крепление фильтра*
• сменные фильтры из ударопрочного пластика, различные 
 по назначению (см. табл. с.21)
• облегченная конструкция лицевой части полумаски
Защитные функции:
• защита органов дыхания от аэрозолей и опасных химических  
 и вредных веществ, присутствующих в воздухе рабочей зоны
Комфорт:
• новая форма каркаса лицевой части для надежного  
 и комфортного прилегания
• герметичная изоляция по всей линии обтюрации 
• работа клапанов позволяет избежать образования избыточной 
 влаги в подмасочном пространстве
• простота и надежность в эксплуатации
Комплектация:
• изолирующая полумаска с двумя сменными  
 комбинированными фильтрами
Сертификация: ТР ТС 019/2011

Средства защиты органов дыхания
ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ Основные преимущества:

• комфортная гипоаллергенная полумаска из мягкого 
 эластомера
• резьбовое крепление фильтра*
• сменные фильтры из ударопрочного пластика,  
 различные по назначению (см. табл. с.21)
• облегченная конструкция лицевой  
 части полумаски
Защитные функции:
• защита органов дыхания от опасных химических и вредных 
 веществ, присутствующих в воздухе рабочей зоны
Комфорт:
• новая форма каркаса лицевой части для надежного  
 и комфортного прилегания
• герметичная изоляция по всей линии обтюрации 
• работа клапанов позволяет избежать образования избыточной 
 влаги в подмасочном пространстве
• простота и надежность в эксплуатации
Комплектация:
• изолирующая полумаска с двумя сменными  
 противогазовыми фильтрами
Сертификация: ТР ТС 019/2011

Артикул Комплектация

10050 Полумаска «Исток 300» (NEW) 
с противогазовыми фильтрами А1 (РПГ-67)

10054 Сменный фильтр А1
10051 Полумаска «Исток 300» (NEW)  

с противогазовыми фильтрами А1В1 (РПГ-67)
10055 Сменный фильтр А1В1

Артикул Комплектация

10052 Полумаска «Исток 400» (NEW)  
с комбинированными фильтрами А1Р1 (РУ-60М)

10056 Сменный фильтр А1Р1

10053 Полумаска «Исток 400» (NEW)  
с комбинированными фильтрами А1В1Р1 (РУ-60М)

10057 Сменный фильтр А1В1Р1

Полумаска изолирующая 
«Исток 300» (NEW)  
с противогазовыми фильтрами (РПГ-67)

Полумаска изолирующая 
«Исток 400» (NEW)  
с комбинированными фильтрами (РУ-60М)

Сферы применения: 
все отрасли промышленности с различными производственными 
условиями, сельское хозяйство (согласно защитным свойствам 
фильтров), бытовая сфера

Сферы применения: 
все отрасли промышленности с различными производственными 
условиями, сельское хозяйство (согласно защитным свойствам 
фильтров), бытовая сфера

* Полумаски и фильтры с резьбовым креплением в продаже с ноября 2019 г.
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Основные преимущества:
• комфортная гипоаллергенная полумаска из мягкого эластомера
• сменные фильтры из ударопрочного пластика, различные  
 по назначению (см. табл. ниже)
Защитные функции:
• защита органов дыхания от опасных химических и вредных веществ, 
 присутствующих в воздухе рабочей зоны
Комфорт:
• герметичная изоляция по всей линии обтюрации 
• работа клапанов позволяет избежать образования избыточной влаги 
 в подмасочном пространстве
• простота и надежность эксплуатации
Комплектация:
• изолирующая полумаска с двумя сменными  
 противогазовыми фильтрами
Сертификация: ТР ТС 019/2011

Основные преимущества:
• комфортная гипоаллергенная полумаска из мягкого эластомера
• сменные фильтры из ударопрочного пластика, различные  
 по назначению (см. табл. ниже)
Защитные функции:
• защита органов дыхания от аэрозолей, а также от опасных 
 химических и вредных веществ, присутствующих в воздухе  
 рабочей зоны
Комфорт:
• герметичная изоляция по всей линии обтюрации 
• работа клапанов позволяет избежать образования избыточной влаги 
 в подмасочном пространстве
• простота и надежность эксплуатации
Комплектация:
• изолирующая полумаска с двумя сменными  
 комбинированными фильтрами
Сертификация: ТР ТС 019/2011

Артикул Комплектация

10037 Полумаска «Исток 300» с противогазовыми 
фильтрами А1 (РПГ-67)

10041 Сменный фильтр А1

10038 Полумаска «Исток 300» с противогазовыми 
фильтрами А1В1 (РПГ-67)

10042 Сменный фильтр А1В1

Полумаска изолирующая «Исток 300»  
с противогазовыми фильтрами (РПГ-67)

Полумаска изолирующая «Исток 400»  
с комбинированными фильтрами (РУ-60М)

Сферы применения: 
все отрасли промышленности с различными производственными 
условиями, сельское хозяйство (согласно защитным свойствам 
фильтров), бытовая сфера

Сферы применения: 
все отрасли промышленности с различными производственными 
условиями, сельское хозяйство (согласно защитным свойствам 
фильтров), бытовая сфера

Основные преимущества:
• комфортная гипоаллергенная полумаска  
 из мягкого эластомера 
• наличие двух клапанов выдоха
• облегченная конструкция лицевой части полумаски
Защитные функции:
• защита органов дыхания от аэрозолей, не выделяющих 
токсических газов и паров (силикатной, металлургической, 
горнорудной, угольной, табачной пыли, пыли порошкообразных 
удобрений и других видов пыли)
Комфорт:
• новая форма каркаса лицевой части для надежного  
 и комфортного прилегания
• герметичная изоляция по всей линии обтюрации 
• низкое сопротивление дыханию на выдохе
• простота и надежность эксплуатации
Комплектация:
• изолирующая полумаска со сменным  
 противоаэрозольным фильтром
Сертификация: ТР ТС 019/2011

Артикул Класс защиты

10045 Полумаска «Исток 300» со сменным 
противоаэрозольным фильтром Р2 (Ф-62Ш)

10059 Сменный противоаэрозольный фильтр Р2 (Ф-62Ш)

Изолирующая полумаска «Исток 300»  
с противоаэрозольным 

фильтром Р2 (Ф-62Ш)

Сферы применения: 
все отрасли промышленности с различными производственными 
условиями, сельское хозяйство, бытовая сфера

Назначение фильтров для изолирующих полумасок «Исток 300/400»
Артикулы 
полумасок

Артикулы 
фильтров

Марки 
фильтров

Защита

10050, 
10037

10054, 
10041

А1 от вредных веществ в виде органических паров и паров с температурой кипения свыше +65˚С, таких 
как: пары бензина и керосина, циклогексан, сероуглерод, толуол, ксилол, различные спирты и эфиры 

10051, 
10038

10055, 
10042

А1В1 от органических паров и паров с температурой кипения свыше +65˚С, таких как: пары бензина 
и керосина, циклогексан, сероуглерод, толуол, ксилол, различные спирты и эфиры, а также 
неорганических газов и паров (галогена и сероуглерода), за исключением оксида углерода

10052, 
10039

10056, 
10043

А1Р1 от вредных веществ в виде аэрозолей, органических паров и паров с температурой кипения свыше +65˚С, 
таких как: пары бензина и керосина, циклогексан, сероуглерод, толуол, ксилол, различные спирты и эфиры 

10053, 
10040

10057, 
10044

А1В1Р1 от вредных веществ в виде аэрозолей, органических паров и паров с температурой кипения свыше +65˚С, 
таких как: пары бензина и керосина, циклогексан, сероуглерод, толуол, ксилол, различные спирты 
и эфиры, а также неорганических газов и паров (галогена и сероуглерода), за исключением оксида 
углерода

Артикул Комплектация

10039 Полумаска «Исток 400» с комбинирован-
ными фильтрами А1Р1 (РУ-60М)

10043 Сменный фильтр А1Р1

10040 Полумаска «Исток 400» с комбинирован-
ными фильтрами А1В1Р1 (РУ-60М)

10044 Сменный фильтр А1В1Р1
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Средства защиты органов зрения
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

ПРОЗРАЧНАЯ ЖЕЛТАЯСЕРАЯ

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ СЕРИИ «ИСТОК ПРО»
Безопасность. Комфорт. Стиль.
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Прозрачная линза Серая линза Желтая линза

• защита от механического   
 воздействия летящих частиц
• защита от УФ-излучения
• цветопередача без искажений

• защита от механического 
 воздействия летящих частиц
• защита от УФ-излучения
• защищает от слишком яркого 
 света, поглощая часть видимого 
 спектра
• цветопередача без искажений

• защита от механического 
 воздействия летящих частиц
• защита от УФ-излучения
• улучшает контраст  
 в условиях плохой видимости, 
 отфильтровывая синий свет  
 в видимом спектре

Сферы применения:
• слесарные, столярные, 
 строительные работы
• медицина, лабораторные 
 исследования
• стрижка деревьев и кустарников
• работы по техническому 
 обслуживанию
• бытовые работы  
 с электроинструментом

Сферы применения:
• любые виды работ в условиях 
 частой смены освещенности

Сферы применения:
• любые виды работ в условиях 
 плохой видимости (сумерки, 
 туман, дождь)

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Основные преимущества:
• легкие очки современного дизайна
• мягкие вставки в области заушин и переносицы
• надежная боковая защита
• увеличенный панорамный обзор
• двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
• двухстороннее антизапотевающее покрытие (N)
Защитные функции:
• защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низким уровнем 
 кинетической энергии и УФ-излучения
Комфорт:
• мягкий носовой упор снижает усталость при длительной  
 работе
• прорезиненные анатомические дужки для надежного  
 удержания очков на голове

Открытые защитные очки 
«Исток ПРО Спорт»*

Защитные свойства линз

Сферы применения: 
медицина и лабораторные работы, механическая обработка твердых 
материалов, слесарные и ремонтные работы, строительство  
(в том числе демонтаж, снос, окраска), ландшафтные работы, дорожные 
работы, работы по техническому обслуживанию, бытовые работы  
с электроинструментом

Тип очков открытые

Материал линзы поликарбонат

Оптический класс 1

Механическая прочность S

Упаковка индивидуальная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Тип очков открытые

Материал линзы поликарбонат

Оптический класс 1

Механическая прочность S

Упаковка индивидуальная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики
Тип очков открытые

Материал линзы поликарбонат

Оптический класс 1

Механическая прочность S

Упаковка индивидуальная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Артикул Цвет линзы Защитное покрытие
40027/NK Прозрачный двухстороннее покрытие против запотевания, истирания и царапин (NK)
40027/K Прозрачный двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
40027 Прозрачный отсутствует
40028/NK Желтый двухстороннее покрытие против запотевания, истирания и царапин (NK)
40028/K Желтый двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
40028 Желтый отсутствует
40029/NK Серый двухстороннее покрытие против запотевания, истирания и царапин (NK)
40029/K Серый двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
40029 Серый отсутствует

Артикул Цвет линзы Защитное покрытие
40024/NK Прозрачный двухстороннее покрытие против запотевания, истирания и царапин (NK)
40024/K Прозрачный двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
40024 Прозрачный отсутствует
40025/NK Желтый двухстороннее покрытие против запотевания, истирания и царапин (NK)
40025/K Желтый двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
40025 Желтый отсутствует
40026/NK Серый двухстороннее покрытие против запотевания, истирания и царапин (NK)
40026/K Серый двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
40026 Серый отсутствует

Основные преимущества:
• увеличенный панорамный обзор
• надежная боковая защита
• двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
• двухстороннее антизапотевающее покрытие (N)
Защитные функции:
• защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низким уровнем 
 кинетической энергии и УФ-излучения
Комфорт:
• регулировка длины дужек
• возможно использование поверх корригирующих очков

Открытые защитные очки 
«Исток ПРО Комфорт»*

Сферы применения: 
медицина и лабораторные исследования, слесарные, столярные,  
строительные работы, работы на станках и устройствах для механической 
обработки твёрдых материалов, различные виды работ, связанные  
с возможной угрозой получения травм глаз (раскалывании, дроблении,  
рубке и т. д.), бытовые работы с инструментом

* Старт продаж в ноябре 2019 г. * Старт продаж в ноябре 2019 г.

Артикул Цвет линзы Защитное покрытие
40030/NK* Прозрачный двухстороннее покрытие против запотевания, истирания и царапин (NK)
40030/K* Прозрачный двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
40030 Прозрачный отсутствует
40031/NK* Желтый двухстороннее покрытие против запотевания, истирания и царапин (NK)
40031/K* Желтый двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
40031 Желтый отсутствует
40032/NK* Серый двухстороннее покрытие против запотевания, истирания и царапин (NK)
40032/K* Серый двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
40032 Серый отсутствует

Основные преимущества:
• легкие очки современного дизайна
• увеличенный панорамный обзор
• двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
• двухстороннее антизапотевающее покрытие (N)
Защитные функции:
• защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низким уровнем 
 кинетической энергии и УФ-излучения
Комфорт:
• дужки анатомической формы снижают утомляемость  
и создают дополнительный комфорт во время работы

Открытые защитные очки 
«Исток Ультралайт Классик»

Сферы применения: 
дорожные работы, медицина и лабораторные исследования, 
механическая обработка твердых материалов, слесарные, столярные, 
ремонтные работы, строительство, а также ландшафтные работы, 
работы по техническому обслуживанию
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ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Артикул Цвет линзы Защитное покрытие
40013/NK* Прозрачный двухстороннее покрытие против запотевания, истирания и царапин (NK)
40013/K* Прозрачный двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
40013 Прозрачный отсутствует

Артикул Цвет линзы Защитное покрытие
40012/NK* Прозрачный двухстороннее покрытие против запотевания, истирания и царапин (NK)
40012/K* Прозрачный двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
40012 Прозрачный отсутствует

Артикул Цвет линзы Защитное покрытие
40001/NK* Прозрачный двухстороннее покрытие против запотевания, истирания и царапин (NK)
40001/K* Прозрачный двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
40001 Прозрачный отсутствует
40004/NK* Желтый двухстороннее покрытие против запотевания, истирания и царапин (NK)
40004/K* Желтый двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
40004 Желтый отсутствует
40002/NK* Серый двухстороннее покрытие против запотевания, истирания и царапин (NK)
40002/K* Серый двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
40002 Серый отсутствует

Основные преимущества:
• легкие ударопрочные очки
• широкий угол обзора
• двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
• двухстороннее антизапотевающее покрытие (N)
Защитные функции:
• защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низким уровнем 
 кинетической энергии и УФ-излучения
Комфорт:
• дужки анатомической формы 
• возможно использование поверх корригирующих очков

Открытые защитные очки 
«Исток»

Сферы применения: 
дорожные работы, медицина и лабораторные исследования, 
механическая обработка твердых материалов, слесарные, столярные, 
ремонтные работы, строительство, а также ландшафтные работы, 
работы по техническому обслуживанию

Тип очков открытые

Материал линзы поликарбонат

Оптический класс 1

Механическая прочность S

Упаковка индивидуальная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Тип очков закрытые

Вентиляция непрямая 
четырехклапанная

Материал линзы поликарбонат

Материал оправы ПВХ

Оптический класс 1
Механическая прочность B
Упаковка индивидуальная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Тип очков закрытые

Вентиляция непрямая

Материал линзы поликарбонат

Материал оправы ПВХ

Оптический класс 1
Механическая прочность B
Упаковка индивидуальная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Основные преимущества:
• универсальные закрытые очки с непрямой вентиляцией
• отсутствие искажения изображения и цветопередачи
• панорамный обзор и надежная защита с боковых сторон  
 за счет изогнутой формы линзы
• эффективная вентиляция
• двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
• двухстороннее антизапотевающее покрытие (N)
Защитные функции:
• защита глаз от ударов летящих частиц со средней энергией удара  
 и УФ-излучения
• конструкция клапана вентиляции обеспечивает защиту глаз  
 в условиях сильной запыленности
Комфорт:
• регулировка размера 
• возможно использование с корригирующими очками

Основные преимущества:
• универсальные защитные очки с непрямой вентиляцией 
• отсутствие искажения изображения и цветопередачи
• панорамный обзор и надежная защита с боковых сторон  
 за счет изогнутой формы линзы
• двухстороннее покрытие против истирания и царапин (K)
• двухстороннее антизапотевающее покрытие (N)
Защитные функции:
• защита глаз от ударов летящих частиц со средней энергией удара  
 и УФ-излучения
• конструкция оправы не дает возможности проникновения пыли 
  и грязи в пространство под очками
Комфорт:
• регулировка размера 
• возможно использование с корригирующими очками

Закрытые защитные очки 
«Исток ПРО Панорама»

Закрытые защитные очки 
«Исток Панорама Евро»

Сферы применения: 
дорожные работы, ландшафтные работы, работы по техническому обслуживанию, 
лабораторные исследования, механическая обработка твердых материалов, 
слесарные, столярные, ремонтные работы, строительство, а также бытовые 
работы с инструментом

Сферы применения: 
ландшафтные работы, работы по техническому обслуживанию,  
лабораторные исследования, механическая обработка твердых  
материалов, слесарные, столярные, ремонтные работы, строительство, 
 а также бытовые работы с инструментом

Тип очков открытые

Материал линзы поликарбонат

Оптический класс 1

Механическая прочность S

Упаковка индивидуальная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Артикул Цвет линзы Защитное покрытие
40015 Прозрачный отсутствует
40017 Желтый отсутствует
40016 Серый отсутствует

Основные преимущества:
• легкие очки современного дизайна
• увеличенный панорамный обзор
Защитные функции:
• защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низким уровнем 
 кинетической энергии и УФ-излучения
Комфорт:
• дужки анатомической формы снижают утомляемость  
 и создают дополнительный комфорт во время работы

Открытые защитные очки  
«Исток ПРО КЛАССИК»

Сферы применения: 
дорожные работы, медицина и лабораторные исследования,  
механическая обработка твердых материалов, слесарные, столярные, 
ремонтные работы, строительство, а также ландшафтные работы,  
работы по техническому обслуживанию

* Старт продаж в ноябре 2019 г. * Старт продаж в ноябре 2019 г.
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Основные преимущества:
• отличное соотношение цены и качества
• универсальные закрытые очки с непрямой вентиляцией
Защитные функции:
• защита глаз от ударов летящих частиц со средней энергией удара  
 и УФ-излучения
• конструкция клапана вентиляции обеспечивает защиту глаз  
 в условиях сильной запыленности
Комфорт:
• регулировка размера 
• возможно использование с корригирующими очками

Основные преимущества:
• отличное соотношение цены и качества
• универсальные закрытые очки с прямой вентиляцией
Защитные функции:
• защита глаз от ударов летящих частиц со средней энергией удара  
 и УФ-излучения
Комфорт:
• эффективная вентиляция
• регулировка размера 
• возможно использование с корригирующими очками

Закрытые защитные очки «Исток»  
с непрямой вентиляцией

Закрытые защитные очки «Исток» 
с прямой вентиляцией

Сферы применения: 
дорожные работы, ландшафтные работы, работы по техническому 
обслуживанию, механическая обработка твердых материалов, 
слесарные, столярные, ремонтные работы, строительство, а также 
бытовые работы с инструментом

Сферы применения: 
дорожные работы, ландшафтные работы, работы по техническому 
обслуживанию, механическая обработка твердых материалов, 
слесарные, столярные, ремонтные работы, строительство, а также 
бытовые работы с инструментом

ЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИЗАКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

Артикул 40008

Тип очков закрытые

Вентиляция непрямая 
четырехклапанная

Материал линзы поликарбонат

Материал оправы ПВХ

Оптический класс 1

Механическая прочность B

Упаковка индивидуальная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики
Артикул 40010

Тип очков закрытые

Вентиляция нет (герметичные)

Материал линзы поликарбонат

Материал оправы ПВХ

Оптический класс 1

Механическая прочность B

Упаковка индивидуальная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Артикул 40006

Тип очков закрытые

Вентиляция прямая

Материал линзы поликарбонат

Материал оправы ПВХ

Оптический класс 1

Механическая прочность B

Упаковка индивидуальная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики
Артикул 40009

Тип очков закрытые

Вентиляция прямая

Материал линзы поликарбонат

Материал оправы ПВХ

Оптический класс 1

Механическая прочность B

Упаковка индивидуальная
Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Основные преимущества:
• отличное соотношение цены и качества
• универсальные закрытые герметичные очки
Защитные функции:
• защита глаз от ударов летящих частиц со средней энергией удара  
 и УФ-излучения
Комфорт:
• регулировка размера 
• возможно использование с корригирующими очками

Основные преимущества:
• отличное соотношение цены и качества
• универсальные закрытые очки с прямой вентиляцией
Защитные функции:
• защита глаз от ударов летящих частиц со средней энергией удара  
 и УФ-излучения
Комфорт:
• эффективная вентиляция
• регулировка размера 
• возможно использование с корригирующими очками

Закрытые защитные герметичные  
очки «Исток» 

Закрытые защитные очки «Исток»  
с прямой вентиляцией 

Сферы применения: 
дорожные работы, ландшафтные работы, работы по техническому 
обслуживанию, механическая обработка твердых материалов,  
слесарные, столярные, ремонтные работы, строительство, а также  
бытовые работы с инструментом

Сферы применения: 
дорожные работы, ландшафтные работы, работы по техническому 
обслуживанию, механическая обработка твердых материалов,  
слесарные, столярные, ремонтные работы, строительство, а также  
бытовые работы с инструментом
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Средства защиты органов зрения
ЛИЦЕВЫЕ ЩИТКИ

Основные преимущества:
• налобный обтюратор из гипоаллергенной ткани
Защитные функции:
• для работы при повышенных температурах
• защита лица от попадания летящих частиц
Комфорт:
• сочетается с любыми очками и респираторами

Щиток защитный лицевой «Исток»  
с металлической сеткой

Материал металлическая 
сетка

Сертификация ТР ТС 019/2011

Артикул Наименование

30014 храповый механизм

30013 реечный механизм

Сферы применения: 
строительство, деревообработка, слесарные,  
столярные, дорожные и ландшафтные работы

4

Характеристики

Основные преимущества:
• высококачественный ударопрочный 
 поликарбонат 2 мм
• налобный обтюратор из гипоаллергенной ткани
Защитные функции:
• защита лица от попадания летящих частиц, 
 искр и брызг неразъедающих жидкостей
Комфорт:
• сочетается с любыми очками и респираторами

Щиток защитный лицевой «Исток»

Сферы применения: 
строительство, деревообработка, слесарные, столярные, дорожные и ландшафтные работы

Материал поликарбонат 2 мм

Сертификация ТР ТС 019/2011

Артикул Наименование

30012 храповый механизм

30011 реечный механизм

Характеристики

Основные преимущества:
• легкозаменяемый экран
• храповый механизм регулировки размера
• налобный обтюратор из гипоаллергенной ткани
Защитные функции:
• для работы при повышенных температурах
• защита лица от попадания летящих частиц
Комфорт:
• сочетается с любыми очками и респираторами

Щиток защитный лицевой «Исток ПРО»  
со съемной металлической сеткой

Сферы применения: 
металлургия, строительство, деревообработка,  
слесарные, столярные, дорожные  
и ландшафтные работы

Материал металлическая 
сетка

Оголовье храповый механизм

Сертификация ТР ТС 019/2011

Артикул Наименование

30018 Щиток с метал-
лической сеткой

30017 Сменная метал-
лическая сетка

Характеристики

Основные преимущества:
• легкозаменяемый экран
• высококачественный ударопрочный 
 поликарбонат 2 мм
• храповый механизм регулировки размера
• налобный обтюратор из гипоаллергенной ткани
Защитные функции:
• защита лица от попадания летящих частиц, 
 искр и брызг неразъедающих жидкостей
Комфорт:
• сочетается с любыми очками и респираторами

Щиток защитный лицевой «Исток ПРО»  
со съемным экраном из поликарбоната

Сферы применения: 
строительство, деревообработка, слесарные, столярные, дорожные и ландшафтные работы

Материал поликарбонат 2 мм

Оголовье храповый механизм

Сертификация ТР ТС 019/2011

Артикул Наименование

30015 Щиток с экраном  
из поликарбоната

30016 Сменный экран  
из поликарбоната

Характеристики



ЗА
Щ

И
ТА

 С
ВА

РЩ
И

К
А

ЗА
Щ

И
ТА

 С
ВА

РЩ
И

К
А

32 33

Средства защиты головы и лица
ЗАЩИТА СВАРЩИКА

Основные преимущества:
• откидной держатель светофильтра
• можно надевать на корригирующие очки
• высокие эксплуатационные свойства
Защитные функции:
• очки закрытого типа с непрямой вентиляцией
• защита от ионизирующего излучения, брызг 
 расплавленного металла и горючих частиц,  
 а также механических воздействий
Комфорт:
• широкая резинка легко регулируется 
 по размеру
• мягкий корпус
• эффективная вентиляция

Основные преимущества:
• панорамные очки закрытого типа  
 с углом обзора 180°
• можно надевать на корригирующие очки
• высокие эксплуатационные свойства
Защитные функции:
• очки закрытого типа с непрямой вентиляцией
• защита от ионизирующего излучения, брызг 
 расплавленного металла и горючих частиц,  
 а также механических воздействий
Комфорт:
• широкая резинка легко регулируется  
 по размеру
• мягкий корпус
• эффективная вентиляция

Основные преимущества:
• можно надевать на корригирующие очки
Защитные функции:
• очки закрытого типа с непрямой вентиляцией
• защита от ионизирующего излучения, брызг 
 расплавленного металла и горючих частиц,  
 а также механических воздействий

Очки газосварщика закрытого типа  
«Исток ПРО» с откидным блоком светофильтра

Очки газосварщика закрытого типа  
«Исток ПРО Панорама» 

Очки газосварщика закрытого типа «Исток»

Сферы применения: 
газовая сварка и резка средней мощности, строительство и ремонт,  
металлургия и машиностроение, транспортная, нефтегазодобывающая  
и нефтеперерабатывающая промышленность

Сферы применения: 
газовая сварка и резка средней мощности, строительство и ремонт,  
металлургия и машиностроение, транспортная, нефтегазодобывающая  
и нефтеперерабатывающая промышленность

Сферы применения: 
газовая сварка и резка средней мощности, 
строительство и ремонт, металлургия  
и машиностроение, транспортная,  
нефтегазодобывающая  
и нефтеперерабатывающая  
промышленность

Артикул 40014

Тип закрытые

Вентиляция непрямая

Материал 
светофильтра

силикатное  
стекло

Градационный 
шифр

5

Оптический 
класс

1

Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Артикул 40033

Тип закрытые

Вентиляция непрямая

Материал 
светофильтра

поликарбонат

Градационный 
шифр

5

Оптический 
класс

1

Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Артикул 40011

Тип закрытые

Вентиляция непрямая

Материал 
светофильтра

поликарбонат 
1,6 мм 

Градационный 
шифр

5

Оптический 
класс

1

Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

5



ЗА
Щ

И
ТА

 С
ВА

РЩ
И

К
А

ЗА
Щ

И
ТА

 С
ВА

РЩ
И

К
А

34 35

Основные преимущества:
• откидной блок  
 (держатель) светофильтра
• эргономичный современный дизайн
• храповый механизм регулировки  
 размера
• ударопрочная, негорючая,  
 устойчивая к воздействию  
 высоких температур
Защитные функции:
• комплексная защита головы,  
 глаз и лица от прямых излучений  
 сварочной дуги, искр и брызг 
 расплавленного металла
Комфорт:
• сочетается с любыми очками  
 и респираторами
• налобный обтюратор  
 из гипоаллергенной ткани

Щиток электросварщика «Исток»  
с откидным блоком светофильтра

Сферы применения: 
основные виды сварочных работ, строительство и ремонт, металлургия  
и машиностроение, транспортная, нефтегазодобывающая  
и нефтеперерабатывающая промышленность

Артикул 30010

Градационный 
шифр

9-11

Размер 
светофильтра

110х90

Оголовье храповый механизм
Срок 
эксплуатации

не менее 1 года

Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Основные преимущества:
• автоматически затемняющийся светофильтр
• эргономичный современный дизайн
• храповый механизм регулировки размера
Защитные функции:
• комплексная защита головы, глаз и лица  
 от прямых излучений сварочной дуги,  
 искр и брызг расплавленного металла
Комфорт:
• сочетается с любыми очками  
 и респираторами
• налобный обтюратор  
 из гипоаллергенной ткани

Щиток электросварщика «Исток»  
с автоматическим светофильтром

Сферы применения: 
основные виды сварочных работ, 
строительство и ремонт, металлургия  
и машиностроение, транспортная, 
нефтегазодобывающая  
и нефтеперерабатывающая промышленность

Артикул 30008

Градационный шифр 
в светлом состоянии 
(нерабочем)

4 DIN

Градационный шифр 
в темном состоянии 
(рабочем)

9-13 DIN

Размер 
светофильтра, мм

110х90

Размер видимой 
области, мм

92х42

Питание солнечная батарея 
и литий-ионный 
аккумулятор

Оголовье храповый механизм

Срок эксплуатации не менее 1 года

Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

55

Основные преимущества:
• увеличенный размер корпуса для большей 
 защиты
• легкозаменяемое стекло
Защитные функции:
• комплексная защита головы, глаз и лица  
 от прямых излучений сварочной дуги,  
 искр и брызг расплавленного металла 
Комфорт:
• сочетается с любыми очками  
 и респираторами
• налобный обтюратор  
 из гипоаллергенной ткани

Щиток электросварщика «Исток»

Сферы применения: 
основные виды сварочных работ, строительство и ремонт, металлургия  
и машиностроение, транспортная, нефтегазодобывающая  
и нефтеперерабатывающая промышленность

Артикул 30001

Градационный 
шифр

9-11

Размер 
светофильтра

110х90

Оголовье реечный механизм
Срок 
эксплуатации

не менее 1 года

Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Основные преимущества:
• эргономичный современный дизайн
• храповый механизм регулировки размера
• легкозаменяемое стекло
Защитные функции:
• комплексная защита головы, глаз и лица  
 от прямых излучений сварочной дуги,  
 искр и брызг расплавленного металла
Комфорт:
• сочетается с любыми очками  
 и респираторами
• налобный обтюратор 
 из гипоаллергенной ткани 

Щиток электросварщика «Исток» NEW

Сферы применения: 
основные виды сварочных работ, строительство и ремонт, металлургия  
и машиностроение, транспортная, нефтегазодобывающая  
и нефтеперерабатывающая промышленность

Артикул 30006

Градационный 
шифр

9-11

Размер 
светофильтра

110х90

Оголовье храповый механизм
Срок 
эксплуатации

не менее 1 года

Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики
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Средства защиты головы и лица
ЗАЩИТНЫЕ КАСКИ

Основные преимущества:
• высококачественный ударопрочный материал
• храповый механизм регулировки размера
• налобный обтюратор  
 из гипоаллергенной ткани
Защитные функции:
• устойчивость к высоким температурам 
 и сохранение всех свойств в любых 
 климатических поясах при температуре 
 от -40°С до +50°С
• защита от поражения электрическим 
 током
Комфорт:
• вентиляция подкасочного пространства 
• шеститочечный амортизатор оголовья
• сбалансированная конструкция

Основные преимущества:
• высококачественный ударопрочный материал
• регулировка размера
Защитные функции:
• устойчивость к высоким температурам 
 и сохранение всех свойств в любых 
 климатических поясах при температуре 
 от -20°С до +50°С
• защита от поражения электрическим 
 током
Комфорт:
• вентиляция подкасочного пространства 
• шеститочечный амортизатор оголовья

Каска защитная «Исток Евро»

Каска защитная «Исток»

Сферы применения: 
все отрасли промышленности

Сферы применения: 
все отрасли промышленности

6

Артикул
20014 (белый)
20013 (оранжевый)
20018 (желтый)
20015 (красный)
20016 (синий)
20017 (зеленый)

Артикул
20002 (белый)
20001 (оранжевый)
20006 (желтый)
20003 (красный)
20004 (синий)
20005 (зеленый)

Оголовье храповый 
механизм

Амортизатор 
оголовья

текстильный 
(ультразвуковая 
сварка креплений)

Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Оголовье реечный  
механизм

Амортизатор 
оголовья

пластиковый

Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики

Основные преимущества:
• высококачественный ударопрочный материал
• храповый механизм регулировки размера
Защитные функции:
• устойчивость к высоким температурам 
 и сохранение всех свойств в любых 
 климатических поясах при температуре 
 от -20°С до +50°С
• защита от поражения электрическим 
 током
Комфорт:
• вентиляция подкасочного пространства 
• шеститочечный амортизатор оголовья

Каска защитная «Исток»

Сферы применения: 
все отрасли промышленности

Артикул
20008 (белый)
20007 (оранжевый)
20012 (желтый)
20009 (красный)
20010 (синий)
20011 (зеленый)

Оголовье храповый 
механизм

Амортизатор 
оголовья

пластиковый

Сертификация ТР ТС 019/2011

Характеристики
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Средства защиты органов слуха
НАУШНИКИ

Основные преимущества:
• адаптация под любого пользователя  
 и другие средства защиты
• легкий вес
• комфорт в течение всего рабочего дня
Защитные функции:
• защита органов слуха от шума,  
 не превышающего 102 Дб 
• диэлектрическая конструкция  
 для работы в электроустановках
Комфорт:
• регулировка оголовья
• равномерное распределение  
 давления по всей голове

Основные преимущества:
• адаптация под любого пользователя  
 и другие средства защиты
• легкий вес
• комфорт в течение всего рабочего дня
Защитные функции:
• защита органов слуха от шума,  
 не превышающего 102 Дб 
Комфорт:
• равномерное распределение давления 
 по всей голове
• удобно и легко закрепляются  
 на всех видах строительных  
 касок «Исток», а также касках  
 других производителей

Наушники противошумные «Исток»

Наушники противошумные «Исток»  
с креплением на каску

Артикул 50002

Снижение 
уровня шума 
(SNR)

22

Тип защиты пассивная

Упаковка индивидуальная

Сертификация ТР ТС 019/2011

Артикул 50003

Снижение 
уровня шума 
(SNR)

22

Тип защиты пассивная

Упаковка индивидуальная

Сертификация ТР ТС 019/2011

Сферы применения: 
строительство, автомобилестроение, металлоштамповочные цеха, ткацкие цеха

Сферы применения: 
строительство, автомобилестроение, металлоштамповочные цеха, ткацкие цеха

7

Основные преимущества:
• складные
• адаптация под любого пользователя  
 и другие средства защиты
• легкий вес
• комфорт в течение всего рабочего дня
Защитные функции:
• защита органов слуха от шума,  
 не превышающего 102 Дб 
Комфорт:
• регулировка оголовья
• равномерное распределение  
 давления по всей голове

Наушники противошумные «Исток» 
складные

Артикул 50001

Снижение 
уровня шума 
(SNR)

22

Тип защиты пассивная

Упаковка индивидуальная

Сертификация ТР ТС 019/2011

Сферы применения: 
строительство, автомобилестроение, металлоштамповочные цеха, ткацкие цеха
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Более 5000м² собственных производственных площадей и 130 сотрудников

32 самых современных термопластавтомата

Ультразвуковые линии по производству средств защиты дыхания 

40




