
безопасность, надежность, комфорт

СВАРОЧНАЯ МАСКА С БЛОКОМ ПОДАЧИ ВОЗДУХА 
С ОЧИСТКОЙ (PAPR)

Почти все сварочные маски Evermatic 
подходят к турбоблокам CleanAir. Эти турбоблоки оснащены 
специальными фильтрами, которые эффективно удаляют летучие 
загрязнения и подают в зону, где находится голова сварщика 
отфильтрованный воздух. Разные фильтры надежно задерживают 
твердые и жидкие загрязнения, в частности пыль, влагу, сварочные 
дымы, микроорганизмы и радиоактивные частицы. 

Официальный дистрибьютор в 

России г. Санкт - Петербург, 194044, 

улица Чугунная дом 2А. 

Телефон/факс: +7 (812) 596-30-32

E-mail: info@ptk-welding.ru 

www.ptk-welding.ru

EVOLVE AIR + CA AERGO ТУРБОБЛОК
Сварочная маска Evolve и турбоблок AerGo ногого 
поколения. Эта комбинация идеальна для 
инновационного сварщика.

»Эргономичный дизайн
»Широкий щиток 90х150мм
» Легкий вес

CA Chemical 2F

Evermatic Air + CA Basic Evo



СВАРОЧНАЯ МАСКА EVERMATIC СВАРОЧНАЯ МАСКА MASKILO МАСКА-КАСКА EVERMATIC СВАРОЧНАЯ МАСКА NAHKIS
Маска обеспечивает отличную 
защиту от искр и ультрафиолетого 
излучения. Изностойкость этой 
маски сочетается с малой массой и 
эластичностью. Держатель фильтра 
открывается ступенчато.

» Соответсвует CE / EN 175
» УФ-щиток 60x110mm

Доступная с:
» фильтром автоматического 
затемнения 
» блоком подачи воздуха (PAPR)
» наушниками
» каской

Профессиональные сварочные 
маски Maskilo со средством защиты 
органов слуха рассчитаны на 
сложные условия эксплуатации. 
Эти маски  экстримально устойчивы 
в самых сложных условиях.

» Соответствует CE / EN 175
» Щиток 90х110мм

Доступная с:
» фильтром автоматического 
затемнения  
» блоком подачи воздуха (PAPR)
» каской

Надежная и сбалансированная 
”маска-каска” защищает голову 
сварщика от возможных травм, 
связанных, в частности, и с 
выполнением сварочных работ. 
Каску можно отсоединить от  маски 
за считанные секунды.

» Соответсвует CE / EN 175
» Каска Peltor G3000

Доступная с: 
» блоком подачи воздуха (PAPR)
» наушниками

Кожаные маски Nahkis, особенно, 
пригодятся для работы в 
ограниченном пространстве. Она 
удобно фиксируется на голове 
наголовником из эластичной ткани.

» Соответсвует CE / EN 175
» УФ-щиток 60x110mm
» Сделано из натуральной кожи

Доступная с:
» фильтром авт. затемнения  
» защитой шей или без неё

ЗАЩИТНЫЕ КАПЮШОНЫ

КАПЮШОНЫ КОМФОРТ

Капюшон изготовлен из 
материала пробан, устойчивого к 
воспламенению. 

» Ткань задерживает искры и 
брызги

» Удобные застешки расположены 
спереди

Эти защитные капюшоны, при 
изготовления которых 
используется эластичный 
материал протекс, лекго 
надеваеются и снимаются и 
приятно прилегают к коже.

» Ткань задерживает искры и 
брызги

КОЖАНЫЕ ВОРОТНИКИ
ДЛЯ СВАРЩИКА

Воротник крепится к 
кромке сварочной маски с 
помощью регулируемого 
уплотнения. Воротник 
совместим со всеми 
моделями линейки 
Evermatic и с 
большинством сварочных 
масок других марок. Он 
обеспечивает отличную 
защиту от брызг.

» Также доступны 
воротники из ткани

ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА 
СВАРЩИКОВ

Evermatic изготовляет 
кожаные фартуки и 
нарукавники, а также и 
сварочные 
полукомбинезоны и 
одеяла для сварочных 
работ. Узнай подробнее на 
нашем сайте в интернете.

www.evermatic.�

СВАРОЧНАЯ МАСКА EVOLVE
Эта инновационная маска обеспечивает 
отличную защиту и комфорт для 
профессионалов. Благодаря 
продуманной форме, на маску не 
попадают летящие искры. Держатель 
фильтра можно отвести от лица, подняв 
к верху маски, так маска приобретает 
более компактные размеры.

» Соответствует CE / EN 175
» Щиток 90х150мм
» Изготовлено в Финляндии

Доступная с:
» фильтром автоматического затемнения  
90х110мм
» блоком подачи воздуха (PAPR)
» со средством защиты органов слуха


