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Сверхвысокое давление

Защитная одежда для работ с ВД easyprotect365+ 
Защитная одежда для работ с ВД до 500 bar / 7 .500 psi easyprotect365+ 

Самое прочное волокно в мире для тяжелейших условий работы. Благодаря  Dyneema можно обеспечить выполнение самых 
сложных работ.

Великолепная защита для людей, которые профессионально работают с высоким давлением, причем не только в промышленности. 

Комфорт, функциональность и безопасность. 

До сегодняшнего дня  не было достаточной защиты при работе с высоким давлением. 

Ничего, чтобы соответствовало мощности современных АВД или требованиям к комфорту и фунциональности. Наш опыт работ в 
области ВД  (до 500 bar / 7.500 psi)  и другой  персонализированный инвентарь создают основу нашей новой программы защитной 
одежды. Защита при работе с высоким давлением easyprotect365+.

Идеальная защита при работе с высоким давлением при выполнении работ по санации бетона, на верфях, на нефтеперабатывающих 
заводах, в сталелитейной промышленности.

 » 3-слойный передник с CE-маркировкой
 » Безопасность при работе с ВД до 500 bar
 » Идеальная защита для работ в теплой среде
 » Регулируемый ремешок на шее, на талии 
 » Водонепроницаемый и легко складывается
 » Вес 0,7 кг
 » Один размер
 » Класс защиты 5/5/2

 »  Специальные защитные перчатки с CE-

маркировкой
 » Безопасность при работе с ВД до 500 bar
 »  Покрытие из шероховатой резины для 

максимальной цепкости 
 »  Дополнительно внутренняя перчатка из нейлона
 »  Класс защиты 5, покрой 4 защита от истирания, 

трещин и порезов
 » Два размера 8 - 11
 » Класс защиты 5/5/2

 » Защитные сапоги с CE-маркировкой
 » Безопасность при работе с ВД до 500 bar
 »  Предназначены для длительной работы на 

шероховатой поверхности 
 »  Текстильная подкладка для максимального 

комфорта при носке 
 »  Водонепроницаемые и с предотвр. скольжение 

подошвой
 » Вес 2,8 кг. Размеры 42 - 48
 » Класс защиты 5/5/3

Передник Защитные перчатки Рабочие и защитные сапоги

R+M Nr . 
956 123 501

R+M Nr . Размер
956 100 501 8
956 100 502 11

Указание - максимальная нагрузка при  
 точечной струе:  300 bar / 4.350 psi

Класс защиты 5/5/3

Роторная форсунка 500 bar/7.500 psi

Плоская струя 500 bar/7.500 psi

Точечная струя 300 bar/4.350 psi

Класс защиты 5/5/2

Роторная форсунка 500 bar/7.500 psi

Плоская струя 500 bar/7.500 psi

Точечная струя 200 bar/3.000 psi

R+M Nr . EUR US UK
956 152 501 42 9 8
956 152 502 43 9,5 9
956 152 503 44 10,5 10
956 152 504 45 11,5 11
956 152 505 46 12 11,5
956 152 506 47 13 12,5
956 152 507 48 13,5 13,5


