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Артикул 9199.245
Покрытие uvex supravision excellence
Стандарты EN 166, EN 170
Оправа синяя, черная

W 166 FT CE
Линза PC прозрачная, UV 400

2C-1,2 W1 FTKN CE

Артикул 9199.005
Покрытие uvex supravision sapphire
Стандарты EN 166, EN 170
Оправа белая, черная

W 166 FT CE
Линза PC прозрачная, UV 400

2C-1,2 W1 FTK CE

Артикул 9199.276
Покрытие uvex supravision excellence

солнцезащитный фильтр
Стандарты EN 166, EN 172
Оправа черная, светло-серая

W 166 FT CE
Линза PC серая 23 %

солнцезащитный фильтр
UV 400 5-2,5 W1 FTKN CE

Артикул 9199.240
Покрытие uvex supravision excellence

усиление контраста
Стандарты EN 166, EN 170
Оправа желтая, черная

W 166 FT CE
Линза PC янтарная UV 400

2C-1,2 W1 FTKN CE

uvex-safety.ru

Эффективная технология покрытий 
uvex 
Технология uvex supravision 
обеспечивает защиту от запотевания 
внутри линзы и стойкость к царапинам 
снаружи линзы, гарантируя отличный 
обзор

Надежная защита и 23 грамма 
веса

Геометрия линз uvex икс-фит 
Инновационная геометрия линз 
обеспечивает оптимальное прилегание. 
X-образный дизайн линзы гарантирует 
надежное положение очков на голове.
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Модульная система защиты зрения от профессионалов и для профессионалов

Ассортимент uvex икс-фит

Артикул 9199.265
Покрытие uvex supravision excellence
Стандарты EN 166, EN 170, 

ТР ТС 019/2011
Оправа синяя полупрозрачная

W 166 FT CE
Линза PC прозрачная, UV 400

2C-1,2 W1 FTKN CE

Артикул 9199.085
Покрытие uvex supravision sapphire
Стандарты EN 166, EN 170, 

ТР ТС 019/2011
Оправа серая полупрозрачная

W 166 FT CE
Линза PC прозрачная, UV 400

2C-1,2 W 1 FTK CE

Артикул 9199.280
Покрытие uvex supravision excellence

солнцезащитный фильтр
Стандарты EN 166, EN 172,

ТР ТС 019/2011
Оправа серая полупрозрачная

W 166 FT CE
Линза PC серая 23 %

солнцезащитный фильтр
UV 400 5-2,5 W1 FTKN CE

Артикул 9199.286
Покрытие uvex supravision excellence

усиление контраста
Стандарты EN 166, EN 170, 

ТР ТС 019/2011
Оправа серая полупрозрачная

W 166 FT CE
Линза PC янтарная UV 400

2C-1,2 W1 FTKN CE
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Технология снижения веса uvex 
икс-фит 
Очки не содержат металла и весят 
всего 23 грамма - для наилучшего 
комфорта использования

Полупрозрачные дужки 
обеспечивают очкам uvex 
икс-фит современный, 
спортивный вид

Идеальное прилегание 
обеспечивает надежную 
защиту

ООО „УВЕКС СПР“

196105, Благодатная ул., д.67

Тел 8-800-500-78-90 (бесплатный)

Тел/факс (812) 327-67-81

uvex-safety.ru, увекс.рф

e-mail: sales@uvex-safety.ru
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Комфорт использования можно увидеть
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proErgo | слайдер uvex 
Изменение угла наклона дужек 
позволяет адаптировать очки под 
любой тип лица.

proGrip | наголовная лента uvex 
Регулируемая наголовная лента без 
применения металла обеспечивает 
устойчивое положение очков на 
голове. 
(Артикул 9958.023)

Аксессуары uvex  
икс-фит

proLux | мини LED фонарь uvex 
Яркий свет светодиодного 
фонаря обеспечивает хороший 
обзор даже при недостаточном 
освещении.
(Артикул 9999.100) 

Движение слайдера 
uvex Comfort Slider      
Регулировка угла наклона линзы   

proComfort | носовой упор и дужки uvex 
Мягкий носовой упор икс-образной формы гарантирует 
максимальный комфорт ношения даже при длительном 
использовании. Сочетание твердого и мягкого пластика в дужках 
очков исключает возникновение точек давления.

proFix | модульная система uvex 
Инновационная серия защитных очков 
характеризуется применением модульной системы: 
при необходимости очки можно легко и быстро 
оборудовать функциональными аксессуарами.

Оптимальная защита и широкое применение: защитные очки uvex икс-
фит можно индивидуально отрегулировать в соответствии с вашими 
требованиями. Для большей безопасности и эффективности работы.

Высочайший профессионализм 
при защите зрения

Ассортимент uvex икс-фит про

Защита для победителей
Будучи поставщиком средств защиты для лучших спортсменов мира, uvex 
продолжает демонстрировать важность правильного выбора снаряжения 
для достижения успеха. Правильные и надежные средства защиты помогут 
спортсменам по всему миру действовать на максимуме своих способностей 
и стать

                                      
Лучшие в своем деле

При необходимости, 
аксессуары можно легко 
присоединить к дужкам.

Максимальный 
комфорт ношения 
благодаря мягким 
элементам

Click!

Clic
k!

Гибкая модульная система позволяет быстро и легко 
присоединить к дужкам очков uvex икс-фит различные аксессуары 
(например, светодиодный мини фонарь uvex).

Для любой ситуации
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