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Безопасность при проведении
сварочных работ / Каталог продукции



Компания Evermatic предлагает инновацион-
ное оборудование индивидуальной защиты 
для сварщиков.

Широкий ассортимент изделий предназначен для защиты 
работников, выполняющих сварочные и иные работы, 
связанные с искрообразованием. С начала XXI века компания 
выросла до уровня одного из известнейших в Финляндии 
производителей оборудования индивидуальной защиты и 
экспертов по безопасности сварочных работ.
Мы уделяем первоочередное внимание качеству 
предлагаемой продукции и услуг. Контроль качества 
осуществляется на всех этапах, от производства до поставки 
конечным потребителям. Наша дилерская сеть охватывает 
ряд европейских стран.
Мы предлагаем комплексный разнообразный ассортимент 
профессионального оборудования индивидуальной защиты, 
созданный на базе многолетней работы, ориентированной 
на будущее. Ключевые характеристики нашей продукции – 
эффективность, безопасность и комфорт. Узнайте больше о 
продукции компании Evermatic!

– Сварочные маски традиционной конструкции.

– Сварочные маски с автоматическим затемнением.

– Турбоблок с функцией очистки воздуха (PAPR).

– Легкие лицевые маски 
для использования в комбинации с PAPR.

– Сварочные маски 
для использования в комбинации с PAPR.

– Сварочные маски с наушниками, 
защищающими органы слуха.

– Сварочные маски с жёсткой каской.

– Аксессуары: фильтры, линзы и щитки.

– Аксессуары: впитывающие пот повязки.

– Защитная одежда для сварщиков.
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Сварочные маски  Evermatic 
 
Профессиональные сварочные маски 
Evermatic предназначены для сложных 
условий эксплуатации. Они обеспечивают 
отличную защиту лица, шеи и ушей от искр и 
ультрафиолетового излучения. 
Износостойкость этих масок сочетается с 
малой массой и эластичностью, благодаря 
чему снижается напряжение в области шеи.
В держателе фильтра предусмотрено 
промежуточное положение, и для 
визуальной проверки сварного соединения 
не требуется приподнимать маску 
полностью. Это ускоряет работу сварщика и 
делает ненужными многократные кивающие 
движения.
Благодаря продуманной конструкции 
передней части маски внутри скапливается 
меньше диоксида углерода.

» Размеры фильтра 60 x 110 мм
» Затемнение фильтра DIN 9
» Затемненная пластина от УФ-излучения 
» Сертифицированы по CE / EN 175

Номер заказа: 125 001

Запасные части:
115 001  Держатель фильтра Evermatic
116 001  Набор пружин держателя фильтра
111 001  Оголовье
118 001  Впитывающая пот накладка
110 001  УФ - фильтр 60x110 мм
103 001  Защитная пластина, поликарбонат 
60x110 мм, толщина 1,0 мм

Сварочные маски Maskilo 

Профессиональные сварочные маски 
Maskilo рассчитаны на сложные условия 
эксплуатации. Благодаря продуманной 
конструкции, они обеспечивают отличную 
защиту от брызг и дуговых разрядов.
Маски Maskilo изготавливаются из 
полипропилена, обладают небольшой 
массой и хорошей гибкостью. Поэтому 
даже при длительном ношении у сварщика 
не возникает напряжение в области шеи. 
Эти маски устойчивы к ударным 
воздействиям, высоким и низким 
температурам и сохраняют 
работоспособность в самых сложных 
условиях.
Держатель фильтра можно открывать 
поэтапно; предусмотрено промежуточное 
положение.

» Размеры фильтра 90 x 110 мм
» Сертифицированы по CE / EN 175
» Сделано в Финляндии

Номер заказа: 600 000

Запасные части:
115 004  Держатель фильтра Maskilo
116 002  Набор пружин держателя фильтра 
611 001  Оголовье M10 с креплениями для 
средств защиты органов слуха
700 003  Впитывающая пот накладка 
110 003  УФ - фильтр 90x110 мм, DIN 1,7
105 005  Пластина незапотевающая, 
поликарбонат/противоударная 90x110 мм 
105 002  Пластина, поликарбонат  90x110  
толщина 1,0 мм

Сварочные маски Everlux  

На лицевой стороне сварочной маски 
Everlux расположен большой щиток 
размером 145 x 155 мм, обеспечивающий 
защиту от ультрафиолетового излучения. 
Исключительно широкое поле обзора 
облегчает работу сварщика, позволяя ему 
свободнее двигаться, даже в сложных 
условиях, и упрощает операции шлифовки.
Сварочный фильтр и щиток, защищающий 
от ультрафиолетового излучения, можно 
заменять, не используя специальные 
инструменты. Изогнутая форма щитка 
уменьшает теплообразование и отражение 
бликов света, а также обеспечивает 
эффективное отведение сварочных дымов.

» Размеры фильтра 60 x 110 мм
» Затемнение фильтра DIN 9
» Размер забрала 145x155 мм
» Затемненный УФ-щиток
» Сертифицированы по CE / EN 175

Номер заказа: 135 001

Запасные части:
180 001  Забрало Everlux
101 001  Рамка для сварочного фильтра 
111 001  Оголовье
118 001  Впитывающая пот накладка
100 004  Защитная пластина, 
поликарбонат с УФ-фильтром, DIN 1,7 
100 002  Прозрачная защитная пластина 
0,5 мм
100 003  Прозрачная защитная пластина 
1,0 мм
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Сварочные маски Koppanen 
 
Koppanen – хорошая и недорогая базовая 
модель.
Эти сварочные маски изготавливаются из 
полипропилена, устойчивого к 
воздействию пламени, и обеспечивают 
эффективную защиту от искр и брызг, 
образующихся при сварке, а также 
хорошую защиту органов зрения от 
ультрафиолетового излучения.
Откидная конструкция держателя 
фильтра, под которым находится 
прозрачная защитная линза, упрощает 
операции шлифовки. Благодаря 
продуманной конструкции передней 
части маски внутри скапливается меньше 
диоксида углерода.

» Размеры фильтра 60 x 110 мм
» Затемнение фильтра DIN 10
» Прозрачная внутренняя защитная 
пластина
» Сертифицированы по CE / EN 175
» Сделано в Финляндии

Номер заказа: 119 002

Запасные части:
121 002  Держатель фильтра Koppanen
116 001  Набор пружин держателя 
фильтра
111 001  Оголовье
118 001  Впитывающая пот накладка
103 001  Защитная пластина, 
поликарбонат 60x110 мм, толщина 1,0 мм

Сварочные маски Nahkis 

Сварочные маски Nahkis особенно пригодятся для 
работы в ограниченном пространстве, которое не 
позволяет использовать маски традиционной 
конструкции. В качестве примера можно упомянуть 
сервисные и монтажные операции, а также работы, 
выполняемее в ремонтных мастерских.
Дышащие маски Nahkis изготавливаются из 
натуральной кожи и легко подгоняются по форме и 
размеру головы сварщика. Эти маски обеспечивают 
отличную защиту всей поверхности головы от искр и 
брызг.
Маска Nahkis удобно фиксируется на голове 
наголовником из эластичной ткани. Не используются 
ни застёжки, ни пластиковые крепления. Держатель 
фильтра можно открывать поэтапно; предусмотрено 
промежуточное положение.

» Для работы в ограниченном пространстве
» Размеры фильтра 60 x 110 мм
» Затемнение фильтра DIN 10
» Затемненный УФ-щиток
» Сертифицированы по CE / EN 175
» Натуральная кожа

Номер заказа: 145 001 С защитой шеи
Номер заказа: 145 002 Без защиты шеи

Запасные части:
115 002  Держатель фильтра Nahkis
116 001  Набор пружин держателя фильтра
110 001  УФ - фильтр 60x110 мм, DIN 1,7
118 001  Впитывающая пот накладка
103 001  Защитная пластина, поликарбонат 60x110 
мм, толщина 1,0 мм

Сварочные маски Evolve base 

При разработке сварочных масок Evolve первоочередное 
внимание было уделено удобству пользователей. Эти 
маски обеспечивают отличную защиту и комфорт для 
профессиональных сварщиков. Маски Evolve Base 
оснащены сварочным фильтром традиционной 
конструкции.
Благодаря продуманной форме, на маску не попадают 
летящие искры. Щиток шириной 150 мм, предназначенный 
для операций шлифовки, обеспечивает широкое поле 
обзора тогда, когда не требуется затемнение.
Для дополнительного комфорта держатель фильтра 
можно отвести от лица, подняв к верху маски. Этот вариант 
более удобен в сравнении с механизмами открывания 
традиционной конструкции, поскольку оптимизируется 
центр тяжести, расширяется поле обзора, и маска 
приобретает более компактные размеры.

» Размеры фильтра 90 x 110 мм
» Щиток для шлифовки 90x150 mm
» Изделия сертифицированы по стандартам CE / EN 175
» Сделано в Финляндии

Номер заказа: 400 000

Запасные части:
111 008  Держатель фильтра в сборе
111 007  Набор креплений, Evolve
111 001E  Оголовье
700 003  Впитывающая пот накладка, черный велюр
105 005  Пластина незапотевающая, 
поликарбонат/противоударная 90x110 мм
105 002  Защитная пластина, поликарбонат 90x110 мм, 
толщина 1,0 мм
191 000  Забрало для шлифовки Evolve Base FT
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Сварочные маски Maskilo / ADC
с автоматическим затемнением
Сварочные маски Maskilo и Maskilo ADC с 
автоматическим затемнением можно использовать 
при выполнении практически любых операций 
сварки, а также операций плазменной резки и 
шлифовки. Фильтрующий картридж с 
фотоэлементами активируется автоматически, под 
действием света. Ни выключатель, ни аккумуляторы 
не требуются.
В масках Maskilo ADC применены самые современные 
технологии, и при сварке в любых положениях 
обеспечено равномерное затемнение по всей 
поверхности картриджа, без угловых бликов света. 
Регулируемые параметры: затемнение в диапазоне 
9-13, чувствительность, краткая или длительная 
задержка при изменении интенсивности затемнения.

» Размеры фильтра 90 x 110 мм
» Оптический класс: 1/1/1 (ADC 1/1/1/2)
» Регулируемые параметры в моделях V9-13DS и ADC
» Сертифицированы по CE / EN 175

арт. 600 003 (DIN 10), арт. 600 004 (DIN 11)
арт. 600 005 (V9-13DS), арт. 600 024 (ADC)

Запасные части:
115 004  Держатель фильтра Maskilo
116 002  Набор пружин держателя фильтра Maskilo
611 001  Оголовье M10 с креплениями для средств 
защиты органов слуха
700 003  Впитывающая пот накладка, черный велюр
105 005  Пластина незапотевающая, 
поликарбонат/противоударная 90x110 мм
105 002  Защитная пластина, поликарбонат 90x110 
мм, толщина 1,0 мм
103 004  Внутренняя пластина 51x108
132 005  Авт. фильтр 90x110 мм DIN 10
132 006  Авт. фильтр 90x110 мм DIN 11
132 007  Авт. фильтр 90x110 мм V9-13DS
136 004  Авт. фильтр 90x110 мм ADC

Сварочные маски Evermatic
с автоматическим затемнением
В сварочных масках Evermatic с автоматическим 
затемнением предусмотрено фиксированное 
затемнение. В момент формирования сварочной 
дуги активируется автоматическое затемнение, 
соответствующее стандарту DIN 10 или DIN 11 (в 
зависимости от модели).
Маски Evermatic отлично подходят для работ, при 
выполнении которых часто применяются 
сварочные технологии SMAW или MIG/MAG.
Фильтрующий картридж с фотоэлементами 
активируется автоматически, под действием 
света. Ни выключатель, ни аккумуляторы не 
требуются. Маски Evermatic можно использовать 
в комбинации с PAPR, жёсткой каской или 
наушниками, защищающими органы слуха.

» Размеры фильтра 60 x 110 мм
» Затемнение фильтра DIN 10 или 11
» Начальное затемнение DIN 3
» Оптический класс: 1/1/1
» Сертифицированы по CE / EN 175

арт. 130 004 (DIN 10), арт. 137 004 (DIN 11)

Запасные части:
115 001  Держатель фильтра Evermatic
116 001  Набор пружин держателя фильтра
111 001  Оголовье
118 001  Впитывающая пот накладка
103 002  Защитная пластина, поликарбонат 
60x110 мм, толщина 0,5 мм
103 001  Защитная пластина, поликарбонат 
60x110 мм, толщина 1,0 мм
131 004  Авт. фильтр DIN 10
136 004  Авт. фильтр DIN 11

Сварочные маски Nahkis с 
автоматическим затемнением
Сварочные маски Nahkis с автоматическим 
затемнением предназначены для работ, 
выполняемых в ограниченном пространстве. 
В момент формирования сварочной дуги 
активируется автоматическое затемнение, 
соответствующее стандарту DIN 10 или DIN 11 
(в зависимости от модели).
Маски Nahkis отлично подходят для 
ремонтных, сервисных и профилактических 
работ, при выполнении которых часто 
применяются сварочные технологии SMAW 
и/или MIG/MAG.
Фильтрующий картридж с фотоэлементами 
активируется автоматически, под действием 
света. Ни выключатель, ни аккумуляторы не 
требуются. Два варианта исполнения: с 
воротником для защиты шеи или без него.

» Размеры фильтра 60 x 110 мм
» Затемнение фильтра DIN 10 или 11
» Начальное затемнение DIN 3
» Оптический класс: 1/1/1
» Сертифицированы по CE / EN 175
» Натуральная кожа

арт. 145 004 DIN 10, Без защиты шеи
арт. 145 005 DIN 10, С защитой шеи
арт. 145 006 DIN 11, Без защиты шеи
арт. 145 008 DIN 11, С защитой шеи

Запасные части:
115 002  Держатель фильтра Nahkis
116 001  Набор пружин держателя фильтра
103 002  Защитная пластина, поликарбонат 
60x110 мм, толщина 0,5 мм
103 001  Защитная пластина, поликарбонат 
60x110 мм, толщина 1,0 мм
131 004  Авт. фильтр DIN 10
136 004  Авт. фильтр DIN 11С
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Сварочные маски  Evolve Auto
с автоматическим затемнением
При разработке сварочных масок Evolve, 
первоочередное внимание было уделено удобству 
пользователей. Эти маски обеспечивают отличную 
защиту и комфорт для профессиональных сварщиков. 
Маски Evolve Auto оснащены сварочным фильтром с 
автоматическим затемнением.
Фильтрующий картридж с фотоэлементами 
активируется автоматически под действием света. Ни 
выключатель, ни аккумуляторы не требуются. Благодаря 
продуманной форме, на маску не попадают летящие 
искры. Щиток шириной 150 мм, предназначенный для 
операций шлифовки, обеспечивает широкое поле 
обзора когда не требуется затемнение.
Для дополнительного комфорта держатель фильтра 
можно отвести от лица, подняв к верху маски. Этот 
вариант более удобен в сравнении с механизмами 
открывания традиционной конструкции, поскольку 
оптимизируется центр тяжести, расширяется поле 
обзора, и маска приобретает более компактные 
размеры.

» Оптический класс: 1/1/1 (ADC 1/1/1/2)
» Регулируемые параметры в моделях 
V9-13DS и ADC
» Размеры щитка для операций шлифовки: 
90 x 150 мм
» Сертифицированы по CE / EN 175

Номер заказа: 400 003 (DIN 10)
Номер заказа: 400 004 (DIN 11)
Номер заказа: 400 005 (V9-13DS)
Номер заказа: 400 006 (ADC)

Запасные части:
111 008  Держатель фильтра в сборе
111 007  Набор пружин держателя фильтра
111 001E  Оголовье
700 003  Впитывающая пот накладка, 
черный велюр 
105 005  Пластина незапотевающая, 
поликарбонат/противоударная 90x110 мм 
105 002  Пластина, поликарбонат  90x110  
толщина 1,0 мм
103 004  Внутренняя пластина 51x108
191 001  Забрало для шлифовки Evolve Auto 
BT
132 005  Авт. фильтр 90x110, DIN 10
132 006  Авт. фильтр  90x110, DIN 11
132 007  Авт. фильтр  90x110, V 9-13 DS
132 008  Авт. фильтр  90x110, ADC
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clean air basic 2000
Турбоблок с функцией очистки воздуха (PAPR)

Турбоблоки Clean Air Basic 2000 Dual Flow с аккумуляторным питанием приводятся в действие 
электродвигателем. Они одобрены для использования в комбинации со сварочными касками 
Evermatic PAPR и легкими лицевыми масками CA.
Эти турбоблоки оснащены фильтрами типа P3, которые эффективно удаляют летучие 
загрязнения и подают в зону, где находится голова сварщика, отфильтрованный воздух. 
Фильтр P3 надежно задерживает твердые и жидкие загрязнения, в частности пыль, влагу, 
сварочные пары, микроорганизмы и радиоактивные частицы.
Поток воздуха, нагнетаемый дутьевым вентилятором, даже при высоких температурах 
поддерживает комфортную прохладу в зоне головы и препятствует запотеванию сварочного 
фильтра. Вентилятор для подачи воздуха размещается на поясе и надёжно фиксируется 
широким удобным ремнём на подкладке. Даже в сложных условиях этот турбоблок 
обеспечивает отличную защиту.

» Масса: 900 г.
» Удобная конструкция.
» Два режима подачи воздуха: TURBO (210 л/мин) и ECO (160 л/мин).
» Время работы между перезарядками: от 6 до 9 часов, в зависимости от режима.
» Изделия сертифицированы по стандарту EN 12941 TH1. 

Номер заказа: 800 000XC Clean air basic 2000 DF (блок мотора, шланг, опорный ремень и 
зарядное устройство)
Номер заказа: 800 000HX Clean air basic 2000 DF (блок мотора)

Аксессуары:
700 030  Автоматическое зарядное устройство CA-basic 2000
800 017  Аккумулятор CA Basic DF NiMh
700 060BB Шланг CA 2000 байнет- байнет
150 003  Кожух шланга, жароустойчивый
710 092  Опорный ремень, широкий
800 015  Фильтр предварительной очистки, 10 штук
800 020  Фильтр от запаха, 10 штук
800 010  P3 Фильтр тонкой очистки 
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Лицевые маски CA-1

Короткую лицевую маску CA-1 можно 
использовать в комбинации с 
турбоблоком Clean Air Basic 2000 DF. 
Шланг для подачи воздуха крепится на 
тыльной стороне лицевой маски с 
помощью удобного штыкового 
соединения.
Большой щиток, удобно регулируемый 
в нескольких направлениях, 
обеспечивает широкое поле обзора. 
CA-1 защищает от легких летучих брызг 
не только органы дыхания, но и лицо и 
волосы.
Благодаря хорошей циркуляции 
воздуха, специальной обработке 
поверхности и системе вытяжной 
вентиляции, которая отводит 
выдыхаемый воздух, щиток не 
запотевает. Лицевые маски CA-1 
оранжевого или голубого цвета мало 
весят и идеально подходят для 
длительной и повседневной носки.

» Масса 180 г
» Прозрачный щиток
» Сертифицированы EN 12941

Номер заказа: 710 100 (оранжевый)
Номер заказа: 710 100B (синий)

Лицевые маски CA-2

Длинную лицевую маску CA-2 можно 
использовать в комбинации с 
турбоблоком Clean Air Basic 2000 DF. 
Шланг для подачи воздуха крепится на 
тыльной стороне лицевой маски с 
помощью удобного штыкового 
соединения.
Большой щиток, удобно регулируемый 
в нескольких направлениях, 
обеспечивает широкое поле обзора. 
CA-2 защищает от легких летучих брызг 
не только органы дыхания, но и голову, 
шею, плечи и грудную клетку.
Благодаря хорошей циркуляции 
воздуха, специальной обработке 
поверхности и системе вытяжной 
вентиляции, которая отводит 
выдыхаемый воздух, щиток не 
запотевает. Предлагаются маски 
оранжевого и голубого цвета.

» Масса 250 г
» Прозрачный щиток
» Сертифицированы EN 12941

Номер заказа: 710 200 (оранжевый)
Номер заказа: 710 200B (синий)

Лицевые маски CA-3

Лицевые маски CA-3 с жёстким 
экраном и широким полем обзора 
обеспечивают защиту органов 
дыхания и предохраняют от брызг. Эти 
маски можно использовать в 
комбинации с турбоблоком Clean Air 
Basic 2000 DF. Шланг для подачи 
воздуха крепится на тыльной стороне 
лицевой маски с помощью удобного 
штыкового соединения.
Лицевые маски CA-3 защищают органы 
зрения и дыхания согласно 
требованиям стандартов EN 166 и EN 
12941 соответственно. Большой щиток, 
удобно регулируемый в нескольких 
направлениях, обеспечивает широкое 
поле обзора.
Благодаря хорошей циркуляции 
воздуха, специальной обработке 
поверхности и системе вытяжной 
вентиляции, которая отводит 
выдыхаемый воздух, щиток не 
запотевает. CA-3 – идеальный выбор в 
том случае, если для защиты лица и 
органов дыхания требуется экран 
небольшой массы.

» Масса 520 г
» Прозрачный щиток
»Сертифицированы EN 12941

Номер заказа: 710 300

Лицевые маски CA-10

Лицевую маску средней длины CA-10 
можно использовать в комбинации с 
турбоблоком Clean Air Basic 2000 DF. 
Двойное уплотнение обеспечивает 
требуемую герметичность.
Большой щиток, удобно регулируемый 
в нескольких направлениях, 
обеспечивает широкое поле обзора. 
CA-10 защищает от легких летучих 
брызг не только органы дыхания, но и 
голову сварщика.
Благодаря хорошей циркуляции 
воздуха, специальной обработке 
поверхности и системе вытяжной 
вентиляции, которая отводит 
выдыхаемый воздух, щиток не 
запотевает. Лицевые маски CA-10 
оранжевого или голубого цвета мало 
весят и идеально подходят для 
длительной и повседневной носки.

» Масса: 225 г
» Прозрачный щиток
» Двойное уплотнение
» Изделия сертифицированы по 
стандарту EN 12941

Номер заказа: 711 000B (синий)
Номер заказа: 711 000 (оранжевый)
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Сварочные маски Evermatic Air

Лёгкие сварочные маски Evermatic Air с 
защитой органов дыхания предназначены 
для профессионального использования. 
Изделия поставляются полностью 
собранными, в комплекте с тканевыми 
чехлами и воздуховодами. Во внутреннем 
объеме маски поддерживается давление 
выше атмосферного, благодаря чему 
твёрдые загрязнения не попадают в зону 
дыхания. Каска защищает сварщика от 
твёрдых и жидких инородных веществ, от 
сварочных паров и пыли.
Модель Evermatic Air создана на базе 
модели Evermatic.
Эти сварочные маски можно использовать 
в комбинации с наушниками, 
защищающими органы слуха.

» Размеры фильтра 60 x 110 мм
» Сделано в Финляндии

Запасные части:
155 006  Воздуховод, Evermatic Air
116 005  Оголовье с воздуховодом
149 003  Набор уплотнителей, Evermatic Air
150 003  Кожух шланга, жароустойчивый
700 003  Впитывающая пот накладка, 
черный велюр

Сварочные маски Everlux Air 

Лёгкие сварочные маски Everlux Air с защитой органов дыхания 
оснащены широким щитком, блокирующим ультрафиолетовое 
изучение. Во внутреннем объеме маски поддерживается давление 
выше атмосферного, благодаря чему твёрдые загрязнения не 
попадают в зону дыхания. Каска защищает сварщика от твёрдых и 
жидких инородных веществ, от сварочных паров и пыли.
Модель Everlux Air создана на базе модели Everlux.
Эти сварочные маски можно использовать в комбинации с 
наушниками, защищающими органы слуха.

» Размеры фильтра 60 x 110 мм
» Размеры щитка 145 x155 мм
» Сделано в Финляндии

Номер заказа:

135 003  Сварочная маска Everlux Air (без турбоблока)
135 006  Everlux Air + Clean Air Basic 2000 DF (входит сварочная 
маска, зарядное устройство, шланг и опорный ремень)

Запасные части:
155 006  Воздуховод, Everlux Air
116 005  Оголовье с воздуховодом
149 003  Набор уплотнителей, Everlux Air
150 003  Кожух шланга, жароустойчивый
700 003  Впитывающая пот накладка, черный велюр

Номер заказа:

Evermatic Air без турбоблока

160 003  Evermatic Air 60x110 мм 
DIN 9
130 003  Evermatic Air 60x110 мм с  
фильтром авт. затемнения DIN 10
130 005  Evermatic Air 60x110 мм с  
фильтром авт. затемнения DIN 11

Evermatic Air  комплекты (входит 
сварочная маска, зарядное 
устройство, шланг и опорный 
ремень)

163 003  Evermatic Air DIN 9 + Clean 
Air Basic 2000 DF
167 003  Evermatic Air 60x110 мм с  
фильтром авт. затемнения DIN 10 + 
Clean Air Basic 2000 DF
166 003  Evermatic Air 60x110 мм с  
фильтром авт. затемнения DIN 11 + 
Clean Air Basic 2000 DF
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Сварочные маски Maskilo M10 Air

Сварочные маски Maskilo M10 Air с защитой 
органов дыхания имеют универсальное 
назначение. Во внутреннем объеме маски 
поддерживается давление выше 
атмосферного, благодаря чему твёрдые 
загрязнения гарантированно не попадают в 
зону дыхания. Маска защищает сварщика от 
твёрдых и жидких инородных веществ, от 
сварочных паров и пыли.
Сварочные маски Maskilo M10 Air 
поставляются полностью собранными, в 
комплекте воздуховодами и уплотнениями. 
Они имеют небольшую массу и долговечную 
конструкцию.
Модель Maskilo M10 Air создана на базе 
модели Maskilo.
Эти сварочные маски можно использовать в 
комбинации с наушниками, защищающими 
органы слуха.

» Размеры фильтра 90 x 110 мм
» Сделано в Финляндии

Запасные части:
155 005  Оголовье с воздуховодом
149 004  Набор уплотнителей, Maskilo M10 Air
150 003  Кожух шланга, жароустойчивый
114 000  Набор липучек
118 002  Впитывающая пот накладка Maskilo 
M10 Air 

Номер заказа :

Маски без турбоблока

600 002  Maskilo M10 Air 90x110 mm DIN 10
600 006  Maskilo M10 Air 90x110 мм с  
фильтром авт. затемнения DIN 10
600 007  Maskilo M10 Air 90x110 мм с  
фильтром авт. затемнения DIN 11
600 008  Maskilo M10 Air 90x110 мм с  
фильтром авт. затемнения V9-13DS
600 008ADC  Maskilo M10 Air 90x110 мм с  
фильтром авт. затемнения 9-13 ADC

Комплекты (входит сварочная маска, 
зарядное устройство, шланг и опорный 
ремень)

600 001  Maskilo M10 Air DIN 10 + Clean Air 
Basic 2000 DF
600 009  Maskilo M10 Air с  фильтром авт. 
затемнения DIN 10 + Clean Air Basic 2000 DF
600 010  Maskilo M10 Air с  фильтром авт. 
затемнения DIN 11 + Clean Air Basic 2000 DF
600 011  Maskilo M10 Air с  фильтром авт. 
затемнения V9-13DS +  Clean Air Basic 2000 DF
600 011ADC  Maskilo M10 Air с  фильтром авт. 
затемнения 9-13ADC + Clean Air Basic 2000 DF
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Сварочные маски Evermatic с наушниками, 
защищающими органы слуха

Сварочные маски Evermatic можно использовать в комбинации с 
наушниками, защищающими органы слуха.
Наголовник, с помощью которого маска фиксируется на голове, 
снабжен быстродействующим механизмом для закрепления 
наушников. Сварщик легко может сдвинуть наушники в сторону, 
чтобы немного отдохнуть или поговорить с коллегами, и почти так 
же легко снять.

» Размеры фильтра 60 x 110 мм
» Изделия сертифицированы по стандартам CE / EN 175
» Сделано в Финляндии

Номер заказа:

Сварочная маска  Evermatic с защитой слухового аппарата
125 001A  Evermatic + наушники Peltor optime I
125 001C  Evermatic + наушники Silenta с FM радио

Сварочная маска  Evermatic с фильтром автоматического 
затемнения и защитными наушниками
130004A  Evermatic DIN 10 + наушники Peltor optime I
130004C  Evermatic DIN 10 + наушники Silenta с FM радио
137004A  Evermatic DIN 11 + наушники Peltor optime I
137004C  Evermatic DIN 11 + наушники Silenta с FM радио

Сварочная маска  Evermatic, пневматический очиститель воздуха и 
средства защиты слуха (комплект)
163 003A  Комплект Evermatic Air CA 2000 DF + Peltor Optime I
163 003C  Evermatic Air в комплекте с CA 2000 DF + радио Silenta FM

Сварочные маски Maskilo M10 с наушниками, 
защищающими органы слуха

Сварочные маски Maskilo M10 можно использовать в комбинации с 
наушниками, защищающими органы слуха. 
Наголовник, с помощью которого маска фиксируется на голове, 
снабжен быстродействующим механизмом для закрепления 
наушников. Сварщик легко может сдвинуть наушники в сторону, чтобы 
немного отдохнуть или поговорить с коллегами, и почти так же легко 
снять.

» Размеры фильтра 90 x 110 мм
» Изделия сертифицированы по стандартам CE / EN 175
» Сделано в Финляндии

Номер заказа:

Сварочная маска  Maskilo M10 с защитными наушниками

600 000A  Maskilo M10 + наушники Peltor optime I
600 000B  Maskilo M10 + наушники Peltor optime II
600 000C  Maskilo M10 + наушники Silenta с FM радио

Сварочная маска  Maskilo M10 с фильтром автоматического затемнения 
и защитными наушниками

600 005A  Maskilo M10 авт. фильтр V9-13DS + наушники Peltor optime I
600 005B  Maskilo M10 авт. фильтр V9-13DS + наушники Peltor optime II
600 005C  Maskilo M10 авт. фильтр V9-13DS  + радио Silenta FM

Сварочная маска  Maskilo M10 , блок очистки воздуха и защитные 
наушники (комплект)

600 001A  Maskilo M10 Air в комплекте с CA 2000 DF + Peltor Optime I
600 001B  Maskilo M10 Air в комплекте с CA 2000 DF + Peltor Optime II
600 001C  Maskilo M10 Air в комплекте с CA 2000 DF + радио Silenta FM
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Сварочные маски Evermatic с жёсткой каской

Благодаря адаптеру можно использовать сварочные маски 
Evermatic в комбинации с жёсткой каской. Надежная и 
сбалансированная комбинация «маска – каска» защищает голову 
сварщика от возможных травм, связанных, в частности, и с 
выполнением сварочных работ.
Сварочная маска в комбинации с жёсткой каской часто 
оказывается необходимой на стройках и иных рабочих 
площадках.
Сварочная маска поставляется в комплекте с жёсткой каской 
Peltor G3000. Предлагаются каски разных цветов, маску можно 
отсоединить от каски за считанные секунды.
Также можно приобрести сварочную маску только с адаптером, 
т.е. без жёсткой каски.

» Размеры фильтра 60 x 110 мм
» Изделия сертифицированы по стандартам CE / EN 175
» Сделано в Финляндии

Номер заказа:

Сварочная маска Evermatic  с каской
125 002 Сварочная маска Evermatic + сварочная каска Peltor 
G3000   с фильтром  автоматического затемнения 
125 003  Evermatic DIN 10 + каска Peltor G3000 
125 004  Evermatic DIN 11 + каска Peltor G3000 

Сварочная маска Evermatic  с адаптером для каски (не входит в 
комплект)
125 005  Evermatic с адаптером для каски
125 006  Evermatic Auto. DIN 10 с адаптером для каски
125 007  Evermatic Auto. DIN 11 с адаптером для каски
Аксессуары: фильтры, линзы и щитки

Сварочные маски Maskilo M10 с жёсткой каской

Благодаря адаптеру можно использовать сварочные маски 
Maskilo M10 с жёсткой каской. Надежная и 
сбалансированная комбинация («маска – каска»)  защищает 
голову сварщика от возможных травм, связанных, в 
частности, и с выполнением сварочных работ.
Сварочная маска поставляется в комплекте с жёсткой 
каской Peltor G3000. Предлагаются каски разных цветов. 
каску можно отсоединить от маски за считанные секунды.
Также можно приобрести сварочную маску только с 
адаптером, т.е. без жёсткой каски

» Размеры фильтра 90 x 110 мм
» Изделия сертифицированы по стандартам CE / EN 175
» Сделано в Финляндии

Номер заказа:

Сварочная маска Maskilo M10 с каской
600 017  Maskilo M10 +  каска Peltor G3000

Сварочная маска Maskilo M10 с фильтром  автоматического 
затемнения и каской
600 018  Maskilo DIN 10 + каска Peltor G3000 
600 019  Maskilo DIN 11 + каска Peltor G3000 
600 020  Maskilo V9-13DS + каска Peltor G3000 

Сварочная маска Maskilo M10 с адаптером для каски (не 
входит в комплект)
600 016  Maskilo M10 с адаптером для каски
600 021  Maskilo M10 Auto. DIN10 с адаптером для каски
600 022  Maskilo M10 Auto. DIN11 с адаптером для каски
600 023  Maskilo M10 Auto. V9-13DS с адаптером для каски

Св
ар

оч
ны

е 
м

ас
ки

 E
ve

rm
at

ic
 с

 ж
ёс

тк
ой

 к
ас

ко
й

10



Наименование Авт. фильтр DIN10 Авт. фильтр DIN11 Авт. фильтр V9-13DS Авт. фильтр ADC
Модель 131004, 132005 136004, 132006 132007 132008

 Начальное затемнение DIN 3 DIN 3 DIN 4 DIN 4
Затемнение при сварке DIN 10 DIN 11 DIN 9-13 DIN 9-13

Регулировка затемнения нет нет да / бесступенчатая да / бесступенчатая
Энергоснабжение солнечные батареи солнечные батареи солнечные батареи солнечные батареи

Время затемнения 0,0005 s (23 °C) 0,0005 s (23 °C) 0,00015 s (23 °C) 0,00015 s (23 °C)
Время высветления 0,2 с 0,2 с 0,2 - 0,8 с 0,2 - 0,8 с

УФ / IR защита УФ 15 / IR 14 УФ 15 / IR 14 УФ 15 / IR 14 УФ 15 / IR 14
Рабочая Температура -10 °C - +55 °C -10 °C - +55 °C -10 °C - +55 °C -10 °C - +55 °C

Температура хранения -10 °C - +40 °C -10 °C - +40 °C -10 °C - +40 °C -10 °C - +40 °C
TIG обнаружение хорошее хорошее хорошее хорошее

Сертификация EN169 / EN379 EN169 / EN379 EN169 / EN379 EN169 / EN379
Оптический класс  1/1/1  1/1/1  1/1/1  1/1/1/2

Гарантия 2 года 2 года 2 года 2 года

Техническая спецификация автоматических затемняющих фильтров

Сварочные фильтры 60 x 110 мм

Устойчивые к воздействию высоких 
температур фильтры традиционной 
конструкции предназначены для 
выполнения сварочных работ. Фильтры 
обеспечивают отличную защиту от 
ультрафиолетового и инфракрасного 
излучения.

» Размер 60 x 110 мм

Номер заказа:
104 001  DIN 8
105 001  DIN 9
106 001  DIN 10
107 001  DIN 11
108 001  DIN 12
109 001  DIN 13

Сварочные фильтры 90 x 110 мм

Устойчивые к воздействию высоких 
температур фильтры традиционной 
конструкции предназначены для 
выполнения сварочных работ. Фильтры 
обеспечивают отличную защиту от 
ультрафиолетового и инфракрасного 
излучения.

» Размер 60 x 110 мм

Номер заказа:
104 014  DIN 8
104 011  DIN 9
104 016  DIN 10
104 012  DIN 11
104 013  DIN 12
104 017  DIN 13

Фильтры с автоматическим 
затемнением 60 x 110 мм

Затемнение активируется автоматически. 
Фильтры снабжены фотоэлементами, 
поэтому не требуются ни аккумуляторы, ни 
выключатели.

» Размер 60 x 110 мм

Номер заказа:
131 004  Фильтр авт. затемнения DIN 10
136 004  Фильтр авт. затемнения  DIN 11

Фильтры с автоматическим 
затемнением 90 x 110 мм

Затемнение активируется автоматически. 
Фильтры снабжены фотоэлементами, 
поэтому не требуются ни аккумуляторы, ни 
выключатели.
В моделях V9-13DS и ADC предусмотрена 
регулировка чувствительности, 
интенсивности затемнения и задержки при 
изменении интенсивности затемнения.

» Размер 90 x 110 мм

Номер заказа:
132 005  Фильтр авт. затемнения DIN 10
132 006  Фильтр авт. затемнения DIN 11
132 007  Фильтр авт. затемнения V9-13DS
132 008  Фильтр авт. затемнения ADC
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Пластины, защищающие от брызг

Прозрачные брызгозащитные пластины 
можно использовать для защиты фильтров 
традиционной конструкции и фильтров с 
автоматическим затемнением.
Рекомендуется заменять пластины как 
минимум еженедельно, а при 
возникновении повреждений – 
немедленно.

Номер заказа:

Размер пластин 60 x 110 мм
102 001  Рассеивающая пластина, стекло
103 002  Пластина, поликарбонат 0,5 мм
103 001  Пластина, поликарбонат 1,0 мм
103 003  Пластина, поликарбонат 1,5 мм

Размер пластин 90 x 110 мм
105 004   Пластина, стекло
104 015  Пластина, поликарбонат 0,5 мм
105 002  Пластина, поликарбонат 1,0 мм
105 003  Пластина, поликарбонат 1,5 мм
105 005  Пластина, поликарбонат 1,0 мм      
не парные с твердым покрытием

Другие пластины
103 004 Пластина из поликарбоната 51 x 
107 x 1,0 мм (используется в качестве 
внутреннего защитного фильтра с авт. 
затемнением 90 x 110 мм)
104 004  Пластины из поликарбоната для 
вспышки 50 x 105 x 1,0 мм

Линзы Evermatic с увеличительным 
эффектом

Сварочные маски Evermatic можно 
оснастить линзами с увеличительным 
эффектом для более чёткого обзора 
рабочей зоны.
Линзы изготавливаются из лёгкого 
поликарбоната с жёстким покрытием, 
устойчивым к царапинам. Для удобства 
установки предусмотрены тонкие кромки.

» Размер 51 x 108 мм

Номер заказа:

110 013  Увеличивающая линза 1.0 диопт.
увеличение около 25%
110 010  Увеличивающая линза 1.5 диопт.
увеличение около 35%
110 011   Увеличивающая линза 2.0 диопт.
увеличение около 50%
110 012   Увеличивающая линза 2.5 диопт.
увеличение около 65%
110 014   Увеличивающая линза 3.0 диопт.
увеличение около 75%

Пластины с защитой от 
ультрафиолетового излучения

Пластины EN 1.7 с защитой от 
ультрафиолетового излучения 
предназначены для сварочных масок с 
держателем фильтра, который можно 
установить в промежуточное 
положение.

Номер заказа:

110 001  УФ- фильтр 60 x 110мм
110 003  УФ- фильтр 90 x 110мм
101 000  УФ- фильтр 30 x 110мм

Щитки Everlux

Эти щитки, защищающие область лица, 
предназначены для сварочных масок Everlux. 
Прозрачные или затемнённые щитки подходят 
для всех моделей Everlux.

Номер заказа:

100 003 Прозрачная защитная пластина 0,5 мм
100 002 Прозрачная защитная пластина 1,0 мм
100 004 Защитная пластина поликарбонат с 
УФ-фильтром, DIN 1,7 

Щитки Evolve

Эти щитки из прозрачного поликарбоната 
предназначены для выполнения операций 
шлифовки.

Номер заказа:

191 000  Щиток для шлифовки  Evolve base FT
191 001  Щиток для шлифовки  Evolve auto BT

Аэрозоль Mask

Чистящее средство для обработки масок 
и щитков. После отработки на 
поверхностях формируется 
антистатическое покрытие, которое 
отталкивает пыль и грязь и 
предотвращает запотевание.

» 220 мл

Номер заказа:

172 000  Аэрозоль Mask
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Впитывающие пот накладки

Эти накладки крепятся к фиксирующей 
оголовье ленте, с помощью которой 
сварочная маска удерживается на голове. Их 
можно легко и быстро заменить. Материал – 
искусственная замша – исключительно 
удобен в носке.

Номер заказа: 118 001

Впитывающие пот накладки Maskilo 
M10 Air

Эти накладки)  предназначены для сварочных 
(масок Maskilo M10 Air. Накладки крепятся к 
фиксирующей оголовье ленте, с помощью которой 
сварочная маска удерживается на голове, 
застежкой Velcro («липучкой»). Их можно легко и 
быстро заменить. Материал – искусственная 
замша – исключительно удобен в носке.

Номер заказа: 118 002

Впитывающие пот накладки из велюра

Накладки крепятся к фиксирующей оголовье 
ленте с помощью которой сварочная маска 
удерживается на голове, застежкой Velcro 
(«липучкой»). Их можно легко и быстро заменить. 
Мягкий материал не раздражает кожу.

Номер заказа: 700 003
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сварочных работ

Нарукавники изготовлены из 
материала пробан, устойчивого к 
воспламенению. Они обеспечивают 
отличную защиту от искр, брызг и 
высоких температур.
Короткие нарукавники фиксируются 
эластичной кромкой. Длинные 
нарукавники закрепляются зажимами. 
Нарукавники поставляются в 
комплектах из двух штук.

Номер заказа:

152 009  Нарукавник короткий 40 см 
152 010  Нарукавник длинный 70 см

Кожаные нарукавники для 
сварочных работ

Эти нарукавники изготавливаются из 
исключительно долговечной кожи 
спилкового слоя и обеспечивают 
максимальную защиту от искр, брызг 
и высоких температур.
Короткие нарукавники фиксируются 
эластичной кромкой. Длинные 
нарукавники закрепляются 
зажимами. Нарукавники 
поставляются в комплектах из двух 
штук.

Номер заказа:

152 004  Нарукавник короткий 40 см 
152 005  Нарукавник длинный 70 см
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Воротники для защиты шеи

Воротники изготовлены из материала 
пробан, устойчивого к воспламенению. 
Они эффективно предохраняют шею, 
щёки и уши сварщика. Воротник 
крепится к фиксирующему оголовью, с 
помощью которого сварочная маска 
удерживается на голове.

Номер заказа: 117 002

Кожаные воротники для 
защиты шеи

Этот вариант предназначен для 
сложных условий работы. 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.

Номер заказа: 117 005

Воротники для защиты шеи 
повышенной комфортности

Воротники изготовлены из материала 
пробан, устойчивого к воспламенению, и 
эластичного материала протекс. Они 
эффективно предохраняют шею, щёки и 
уши сварщика. Воротник крепится к 
фиксирующему оголовью, с помощью 
которого сварочная маска удерживается 
на голове. 
Благодаря эластичному материалу 
протекс, воротник комфортно прилегает 
к лицу. Размер отверстия в зоне лица 
регулируется.

Номер заказа: 152 013

Кожаные фартуки Evermatic

Фартуки изготавливаются из износостойкой и 
долговечной натуральной кожи спилкового 
слоя. Они обеспечивают отличную защиту от 
искр, брызг и высоких температур.
Фартук легко снимается и надевается благодаря 
удобным застёжкам, расположенным у шеи и на 
поясе.

Номер заказа: 152 008
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Защитные капюшоны для 
сварочных работ

Капюшон изготовлен из материала 
пробан, устойчивого к воспламенению. 
Он эффективно предохраняет голову и 
шею сварщика. Кроме этого, капюшон 
задерживает искры и брызги.
Капюшон легко снимается и надевается. 
Удобные застёжки расположены 
спереди.

Номер заказа: 152 003

Экраны Ever для защиты лица

Широкие экраны защищают не только лицо, но и 
голову и шею сварщика. Благодаря исключительно 
лёгкому и прочному каркасу эти экраны можно 
использовать в самых сложных условиях. Экраны 
предлагаются в комплекте с налобным козырьком.
Щиток из прозрачного поликарбоната можно 
быстро заменить, не используя инструменты. Если 
используются наушники, сварщик легко может 
сдвинуть их в сторону, чтобы немного отдохнуть или 
поговорить с коллегами. Наголовник, с помощью 
которого маска фиксируется на голове, имеет 
винтовой механизм регулировки.

Запасные части:
700 001  Забрало (Ever)
700 002  Стяжка наушников (Ever)
700 003  Впитывающая пот накладка, черный 
велюр
700 004  Bilsom комплект для очистки
700 005  Electo комплект для очистки
700 009  Комплект винтов, Ever
700 718  Наушники Bilsom
700 798  Модуль радио Electo

Номер заказа:

700 000 Защитная маска Ever 
700 010  Защитная маска Ever с 
наушниками Bilsom 
700 020 Защитная маска Ever с 
наушниками и модулем радио Electo

Защитные капюшоны 
повышенной комфортности

Эти защитные капюшоны, при 
изготовлении которых используется 
эластичный материал протекс, легко 
надеваются и снимаются и приятно 
прилегают к коже. Застёжки не 
предусмотрены.
Ткань, устойчивая к воспламенению, 
надёжно задерживает искры и брызги.
Капюшоны безразмерные.

Номер заказа: 152 012

Полога Evermatic для сварочных 
работ

Материал пологов устойчив к искрам и к 
высоким температурам. Полога 
обеспечивают отличную защиту от искр, 
шлаков и расплавленного металла при 
выполнении сварочных и шлифовальных 
операций.
Благодаря проушинам, которые 
предусмотрены на обоих концах, полог 
можно использовать в качестве 
занавески или перегородки. 
Термостойкость сохраняется при 
температурах до +550 °C. Стандартный 
размер: 100 x 180 см; другие размеры 
предлагаются под заказ.

Номер заказа: 152 020  (100 x 180 см)

Сварочные 
полукомбинезоныEvermatic

Материал – ткань, устойчивая к 
в о с п л а м е н е н и ю . 
Полукомбинезоны легко 
надеваются и снимаются.
Спереди предусмотрены два 
больших кармана, в которые 
можно убрать рабочие перчатки 
или инструменты. Спинка 
открытая, что обеспечивает 
хороший доступ воздуха.
На поясе предусмотрена удобная 
застёжка. Предлагаются 
полукомбинезоны двух размеров.

Номер заказа: 152 007 (M/L)

Номер заказа: 152 011 (XL/XXL)
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