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Средства защиты малярные
1. Средства защиты дыхания
Модель

Изображение

Описание

6500-L

Цена

2 200
J-SET 6500-L – комплект для защиты дыхания
с многоразовой защитной полумаской из
мягкого силиконового материала, которая
обеспечивает высокий уровень комфорта и
надежную защиту. Тип товара - полумаска;
Размер - средний; Класс защиты - A1+FFP2.

6500-M

2 200
J-SET 6500-M – комплект для защиты дыхания
с многоразовой защитной полумаской из
мягкого силиконового материала, которая
обеспечивает высокий уровень комфорта и
надежную защиту. Тип товара - полумаска;
Размер - средний; Класс защиты - A1+FFP2.

5500P-L

2 100
Противопылевой комплект Jeta Safety J-SET
Dust Kit 5500P. Сферы применения: шлифовка,
сверление, резка бетона, керамики, плитки,
древесины, металла и пластмассы,
полировка, работы со стекловолокном,
пыльные работы, строительные работы.

5500P-M

2 100
Dust kit 5500P – новое поколение полумасок,
служащих значительно дольше
традиционных противоаэрозольных
респираторов. Заменяются только доступные
по цене противопылевые фильтры FFP2.

6510

380
Защищает от: красок, растворителей, смол,
герметиков, клеев, лаков, бактерий, спор,
запахов, пестицидов, гудрона, изоляционных
материалов, бензина.
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6020P2R

80
Защищает от пыли, жидких или масляных
аэрозолей, взвешенных в воздухе вместе с
газообразными веществами.

6500 L

1 200
6500 Полумаска Jeta Safety фильтрующая из
изолирующих материалов, размер **,
фильтры в комплект не входят.

6500-M

1 200
6500 Полумаска Jeta Safety фильтрующая из
изолирующих материалов, размер **,
фильтры в комплект не входят.

5500P L

990
5500P Полумаска Jeta Safety фильтрующая из
изолирующих материалов (термопласт),
размер **, фильтры в комплект не входят

5500P M

990
5500P Полумаска Jeta Safety фильтрующая из
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изолирующих материалов (термопласт),
размер **, фильтры в комплект не входят

5521P3R

320
Сферы применения: зачистка, резка,
сверление, работы со смазочными
жидкостями, сварка, работа с асбестом,
работа со стекловолокном, сортировка
мусора, распыление, коммунальные работы,
работы в условиях воздействия аллергенов.

6521P3R-Hard

340
Обеспечивает уровень фильтрации 99%. За
счет складной формы (HEPA) имеет большую
площадь фильтрации и срок службы.

5101

120

2. Очки защитные
Модель
Защитные
очки Craftsman
Storch

Изображение

Описание

Цена

464
Защитные очки Craftsman Storch. Очки
сплошные с боковой защитой, устойчивы к
появлению царапин и воздействию
химикатов. Длина ремня регулируется.
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3. Рабочая одежда малярная
Модель

Изображение

Описание

JPC65

Цена

570
JETA SAFETY JPC65 – защитный комбинезон из
нетканого материала для защиты от брызг
жидкостей, кислот, щелочей, масел, воды, а
также пыли и твердых частиц. Комфортный,
легкий, мягкий и гибкий, изготовлен из
чистого, дышащего материала MP.
Треугольная вставка на спине из материала
SMS. Трехпанельный капюшон, двухсторонняя
молния, низкая ворсистость, усиленные швы
и ластовица.

JPC65

570
JETA SAFETY JPC65 – защитный комбинезон из
нетканого материала для защиты от брызг
жидкостей, кислот, щелочей, масел, воды, а
также пыли и твердых частиц. Комфортный,
легкий, мягкий и гибкий, изготовлен из
чистого, дышащего материала MP.
Треугольная вставка на спине из материала
SMS. Трехпанельный капюшон, двухсторонняя
молния, низкая ворсистость, усиленные швы
и ластовица.

JPC65

570
JETA SAFETY JPC65 – защитный комбинезон из
нетканого материала для защиты от брызг
жидкостей, кислот, щелочей, масел, воды, а
также пыли и твердых частиц. Комфортный,
легкий, мягкий и гибкий, изготовлен из
чистого, дышащего материала MP.
Треугольная вставка на спине из материала
SMS. Трехпанельный капюшон, двухсторонняя
молния, низкая ворсистость, усиленные швы
и ластовица.

JPC65

570
JETA SAFETY JPC65 – защитный комбинезон из
нетканого материала для защиты от брызг
жидкостей, кислот, щелочей, масел, воды, а
также пыли и твердых частиц. Комфортный,
легкий, мягкий и гибкий, изготовлен из
чистого, дышащего материала MP.
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Треугольная вставка на спине из материала
SMS. Трехпанельный капюшон, двухсторонняя
молния, низкая ворсистость, усиленные швы
и ластовица.

Комбинезон
малярный
Storch,
защитный,
полипропилен,
XL

Комбинезон
малярный
Storch,
защитный,
полипропилен,
XXL

Комбинезон
малярный
Comfort Storch
XL, защитный,
полипропилен

Комбинезон
малярный
Comfort Storch
XXL, защитный,
полипропилен

390
Комбинезон малярный Storch, защитный,
полипропилен, XL. Защищает одежду от
грязи и брызг краски при малярноштукатурных и других видах работ.

390
Комбинезон малярный Storch, защитный,
полипропилен, XXL. Защищает одежду от
грязи и брызг краски при малярноштукатурных и других видах работ.

914
Комбинезон малярный Comfort Storch XL,
защитный, полипропилен. Защищает одежду
от грязи и брызг краски при малярноштукатурных и других видах работ. Высокая
воздухопроницаемость обеспечивает
комфорт при длительном ношении.

833
Комбинезон малярный Comfort Storch XXL,
защитный, полипропилен. Защищает одежду
от грязи и брызг краски при малярноштукатурных и других видах работ. Высокая
воздухопроницаемость обеспечивает
комфорт при длительном ношении.
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Директор
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