Цены на продукцию в "ЕВРО" пересчитываются по курсу ЦБ на день оплаты.
Артикул
Наименование
ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ uvex
9160.064 очки открытые uvex Ай-Во; линза: СуправижнСапфир, голубая, 2С-1,2; оправа:
сине-оранжевая
9160.068 очки открытые uvex Ай-Во; линза: СуправижнСапфир, коричневая SCT 400, 5-2,5;
оправа: сине-оранжевая
NEW RUS 9160.076 очки открытые uvex Ай-Во; линза: СуправижнСапфир, серая, 5-2,5; оправа:
черно-серая
9160.176 очки открытые uvex Ай-Во арт. 9160176/9160076; линза: Суправижн+, серая, 52,5; оправа: черно-серая
9160.185 очки открытые uvex Ай-Во арт.9160185/9160285; линза: Суправижн+,
прозрачная, 2-1,2; оправа: сине-серая
9160.255 линза сменная для очков uvex Ай-Во: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2
NEW RUS 9160.285 очки открытые uvex Ай-Во; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: сине-серая
9160.520 очки открытые uvex Ай-Во; линза: СуправижнСапфир, янтарная, 2С-1,2; оправа:
сине-оранжевая
9161.005 очки открытые uvex Визитор; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: прозрачная с синим
9161.014 очки открытые uvex Визитор; линза: без покрытия, прозрачная, 2С-1,2; оправа:
прозрачная
9163.265 очки открытые uvex Астрофлекс; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 21,2; оправа: синяя; плотно прилегающий козырек
9164.065 очки открытые uvex Астроспек 2.0; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2С1,2; оправа: сине-голубая
9164.185 очки открытые uvex Астроспек 2.0; линза: Суправижн+, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: черно-оранжевая
9164.220 очки открытые uvex Астроспек 2.0; линза: СуправижнЭкселленс, янтарная, 2С1,2; оправа: черно-желтая
9164.246 очки открытые uvex Астроспек 2.0; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5;
оправа: черно-оранжевая
9164.285 очки открытые uvex Астроспек 2.0; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С1,2; оправа: лайм-черная
9168.035 очки открытые uvex Астроспек; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2-1,2;
оправа: желто-черная
9168.135 очки открытые uvex Астроспек; линза: Суправижн+, прозрачная, 2-1,2; оправа:
желто-черная
9168.265 очки открытые uvex Астроспек; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2-1,2;
оправа: синяя
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9169.260 очки открытые uvex СуперОТГ; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: синяя
9169.500 очки открытые uvex Супер f ОТГ CR; линза: СуправижнКлин, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: бело-голубая
9169.585 очки открытые uvex Супер f ОТГ; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: черная
9169.586 очки открытые uvex Супер f ОТГ; линза: СуправижнСапфир, серая, 5-2,5; оправа:
черная
9170.005 очки открытые uvex Икс-Ван; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2-1,2;
оправа: прозрачная
9172.085 очки открытые uvex Супер Джи; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: титан
9172.086 очки открытые uvex Супер Джи; линза: СуправижнСапфир, серая, 5-2,5; оправа:
титан
9172.210 очки открытые uvex Супер Джи; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С1,2; оправа: прозрачная
9172.220 очки открытые uvex Супер Джи; линза: СуправижнЭкселленс, янтарная, 2С-1,2;
оправа: титан
9172.265 очки открытые uvex Супер Джи; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С1,2; оправа: синяя
9172.281 очки открытые uvex Супер Джи; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5;
оправа: антрацит-лайм
9172.881 очки открытые uvex Супер Джи; линза: СуправижнСапфир, зеркальносеребристая, 5-1,7; оправа: прозрачная
9174.066 очки открытые uvex Скайлайт; линза: СуправижнСапфир, серая, 5-2,5; оправа:
синяя
NEW RUS 9174.095 очки открытые uvex Скайлайт; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2-1,2;
оправа: красный металлик
9175.260 очки открытые uvex СкайгардNT; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 21,2; оправа: сине-серая, обтюратор
9175.261 очки открытые uvex СкайгардNT; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5;
оправа: сине-серая, обтюратор
9175.275 очки открытые uvex СкайгардNT; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 21,2; оправа: серо-оранжевая; обтюратор термопластик
9177.085 очки открытые uvex Икс-Тренд; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2-1,2;
оправа: черная
9177.086 очки открытые uvex Икс-Тренд; линза: СуправижнСапфир, серая, 5-2,5; оправа:
черная
9177.285 очки открытые uvex Икс-Тренд; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2-1,2;
оправа: черная
9178.065 очки открытые uvex Супер Фит; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: синяя
9178.265 очки открытые uvex Супер Фит; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С1,2; оправа: синяя
9178.286 очки открытые uvex Супер Фит; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5;
оправа: черная
9178.315 очки открытые uvex Супер Фит; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С1,2; оправа: белый-лайм
9178.415 очки открытые uvex Супер Фит ETC; линза: Антифог ETC с двух сторон,
прозрачная, 2С-1,2; оправа: серо-белая
9178.500 очки открытые uvex Супер Фит CR; линза: СуправижнКлин, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: бело-голубая
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9190.070 очки открытые uvex Ай-3; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2С-1,2; оправа:
черно-оливковая
9190.175 очки открытые uvex Ай-3; линза: СуправижнПлюс, прозрачная, 2С-1,2; оправа:
черно-серая
9190.220 очки открытые uvex Ай-3; линза: СуправижнЭкселленс, янтарная, 2С-1,2;
оправа: желто-черная
9190.275 очки открытые uvex Ай-3; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: сине-черная
9190.286 очки открытые uvex Ай-3; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5; оправа:
красно-черная
9190.315 очки открытые uvex Ай-3; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: белый-лайм
9190.885 очки открытые uvex Ай-3; линза: Антифог с внутр. стороны, зеркальносеребристая, 5-3,1; оправа: черно-серая
9192.080 очки открытые uvex Феос; линза: СуправижнПлюс, прозрачная, 2С-1,2; оправа:
черно-серая; возможна комплектация обтюратором арт. 9192001 и резинкой
арт. 9958020
9192.001 обтюратор для очков uvex Феос Гард сменный, черный
9958.020 лента наголовная для очков uvex Феос и ФеосS, серо-черная
9192.180 очки открытые uvex Феос Гард; линза: СуправижнЭкстрим, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: черно-серая
9192.181 очки открытые uvex Феос Гард; линза: СуправижнЭкстрим, серая, 5-2,5; оправа:
черно-серая
9192.215 очки открытые uvex Феос; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: серая
9192.225 очки открытые uvex Феос; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: черно-зеленая
9192.245 очки открытые uvex Феос; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5; оправа:
черно-оранжевая
9192.270 очки открытые uvex Феос Ван; линза: СуправижнСапфир HC-HC, прозрачная, 2С1,2; оправа: черная
9192.271 очки открытые uvex Феос Ван; линза: СуправижнСапфир HC-HC, серая, 23%, 52,5; оправа: черная
9192.285 очки открытые uvex Феос; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5; оправа:
черно-серая
9192.370 очки открытые uvex Феос Ван; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: черная
9192.371 очки открытые uvex Феос Ван; линза: СуправижнЭкселленс HC-AF, серая, 23%, 52,5; оправа: черная
9192.385 очки открытые uvex Феос; линза: СуправижнЭкселленс, янтарная, 2С-1,2;
оправа: желто-черная
9192.725 очки открытые uvex Феос-S; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: бело-зеленая
9192.785 очки открытые uvex Феос-S; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: черно-серая
9193.226 очки открытые uvex Спортстайл; линза: СуправижнЭкстрим, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: черный-лайм
9193.277 очки открытые uvex Спортстайл; линза: СуправижнЭкстрим, серая, 5-2,5;
оправа: черно-синяя
9193.376 очки открытые uvex Спортстайл; линза: СуправижнЭкстрим, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: черно-синяя
9194.171 очки открытые uvex Ай-Воркс; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: синий-антрацит
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9194.175 очки открытые uvex Ай-Воркс; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: черно-зеленая
NEW
9194.270 очки открытые uvex Ай-Воркс; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5;
оправа: оранжевый-антрацит
NEW
9194.365 очки открытые uvex Ай-Воркс; линза: СуправижнЭкселленс, янтарная, 2C-1,2;
оправа: черно-желтая
NEW
9194.885 очки открытые uvex Ай-Воркс; линза: зеркальная, AF внутри, 5-1,7; оправа:
черно-серая
9195.078 очки открытые uvex Скайпер; линза: СуправижнСапфир, коричневая SCT 400, 52,5; оправа: черная
9195.255 линза сменная uvex Скайпер: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2-1,2
NEW RUS 9195.265 очки открытые uvex Скайпер; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2-1,2;
оправа: синяя
9195.278 очки открытые uvex Скайпер; линза: СуправижнЭкселленс, коричневая SCT 400,
5-2,5; оправа: черная
9197.020 очки открытые uvex Скайпер sx2; линза: СуправижнСапфир, янтарная, 2-1,2;
оправа: синяя
9231.960 очки открытые uvex Полавижн; линза: поляризационная, покрытие от царапин,
серая, 5-1,7; оправа: черно-белая
ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ uvex надеваются на корригирующие очки
9300.316 пленки сменные для очков uvex Ультравижн 9301813, прозрачные
9300.517 линза сменная uvex Ультравижин: СА, Антифог, прозрачная, 2-1,2
9301.105 очки закрытые uvex Ультравижн; линза: СуправижнЭкселенс, прозрачная, 2С1,2; обтюратор: прозрачный
NEW
9301.116 очки закрытые uvex Ультравижн; линза: СуправижнПлюс, прозрачная, 2C-1,2;
обтюратор: серый, порол. уплотнение
9301.255 линза сменная для uvex Ультравижн: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2

А

9301.317 щиток защитный uvex лицевой для всех моделей очков Ультравижн 9301; PC,
прозрачный
9301.318 щиток защитный uvex лицевой для очков Ультравижн 9301 с PC линзами;
прозрачный
9301.555 комплект щиток защитный лицевой с очками uvex Ультравижн 9301; линза:
СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2
9301.603 очки закрытые uvex Ультравижн; линза: HC-AF, прозрачная, 2-1,2; обтюратор:
красный, герметичный
9301.613 очки закрытые uvex Ультравижн; линза: СуправижнЭкселенс, прозрачная, 2С1,2; обтюратор: желтый, герметичный
9301.714 очки закрытые uvex Ультравижн; линза: CA, антифог, прозрачная, 2-1,2;
обтюратор: прозрачный
9301.716 очки закрытые uvex Ультравижн; линза: CA, антифог, прозрачная, 2-1,2;
обтюратор: прозрачный, порол. уплотнение
9301.813 очки закрытые uvex Ультравижн; линза: СуправижнЭкселенс, прозрачная, 2С1,2; обтюратор: прозрачный; 2 сменные пленки
9302.245 очки закрытые uvex Ультрасоник; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 21,2; обтюратор: оранжево-серый
9302.247 очки закрытые uvex Ультрасоник; линза: СуправижнЭкселленс, коричневая SCT
400, 5-2,5; обтюратор: серо-оранжевый
9302.255 линза сменная uvex Ультрасоник: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2-1,2
9302.285 очки закрытые uvex Ультрасоник; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 21,2; обтюратор: серо-черный
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9302.286 очки закрытые uvex Ультрасоник; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5;
обтюратор: серо-черный
9302.500 очки закрытые uvex Ультрасоник CR; линза: СуправижнКлин, прозрачная, 2-1,2;
обтюратор: прозрачно-белый
9302.510 очки закрытые uvex Ультрасоник на каску Эйрвинг; линза: СуправижнЭкстрим,
прозрачная, 2-1,2; обтюратор: сине-серый
9302.600 очки закрытые uvex Ультрасоник; линза: СуправижнЭкстрим, прозрачная, 2-1,2;
обтюратор: сине-серый, огран. вентиляция
9302.601 очки закрытые uvex Ультрасоник; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 21,2; обтюратор: красно-черный, огран. вентиляция
9305.514 очки закрытые uvex Классик; линза: CA, Антифог, прозрачная; обтюратор: серый
прозрачный
9306.765 очки закрытые uvex Хай-Си; линза: CA, Антифог, прозрачная; обтюратор: синий

NEW
NEW
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9307.276 очки закрытые uvex Карбонвижн; линза: СуправижнЭкстрим, серая, 5-2,5;
оправа: черно-серая, обтюратор термопластик
9307.375 очки закрытые uvex Карбонвижн; линза: СуправижнЭкстрим, прозрачная, 2-1,2;
оправа: черно-серая, обтюратор термопластик
9308.240 очки закрытые uvex Ю-Соник; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5; оправа:
серый-лайм, обтюратор
9308.245 очки закрытые uvex Ю-Соник; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: серый-лайм, обтюратор
9308.246 очки закрытые uvex Ю-Соник; линза: СуправижнЭкстрим, прозрачная, 2С-1,2;
оправа: серо-желтая, обтюратор термопластик
ОЧКИ uvex с защитой от инфракрасного излучения
9104.043 очки открытые uvex 9104 с откидным фильтром; линза: Суправижн+; фильтр
откидной: Инфрадур, серая, 3; оправа: черно-зеленая
9104.045 очки открытые uvex 9104 с откидным фильтром; линза: Суправижн+; фильтр
откидной: Инфрадур, серая, 5; оправа: черно-зеленая
9116.043 очки открытые uvex 9116; линза: Инфрадур, серая, 3; оправа: черно-зеленая
9116.045 очки открытые uvex 9116; линза: Инфрадур, серая, 5; оправа: черно-зеленая
9160.041 очки открытые uvex Ай-Во; линза: Инфрадур+, серая, 1,7; оправа: черно-зеленая
9160.043 очки открытые uvex Ай-Во; линза: Инфрадур+, серая, 3; оправа: черно-зеленая

NEW

9160.045 очки открытые uvex Ай-Во; линза: Инфрадур+, серая, 5 (Г2); оправа: чернозеленая
9161.141 очки открытые uvex Визитор; линза: Инфрадур, серая, 1,7; оправа: черная

NEW

9161.144 очки открытые uvex Визитор; линза: Инфрадур, серая, 4; оправа: черная

NEW

9161.145 очки открытые uvex Визитор; линза: Инфрадур, серая, 5 (Г2); оправа: черная
9169.543 очки открытые uvex Супер f ОТГ; линза: Инфрадур+, серая, 3; оправа: чернозеленая
9169.545 очки открытые uvex Супер f ОТГ; линза: Инфрадур+, серая, 5 (Г2); оправа: чернозеленая
9178.041 очки открытые uvex Супер Фит; линза: Инфрадур+, серая, 1,7; оправа: чернозеленая
9178.043 очки открытые uvex Супер Фит; линза: Инфрадур+, серая, 3; оправа: чернозеленая
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9180.141 очки открытые uvex Футура; линза: Инфрадур, серая, 1,7; оправа: черная

NEW

9180.143 очки открытые uvex Футура; линза: Инфрадур, серая, 3; оправа: черная
9180.144 очки открытые uvex Футура; линза: Инфрадур, серая, 4; оправа: черная
9301.145 очки закрытые uvex Ультравижн; линза: Инфрадур+, серая, PC, 5 (Г2);
обтюратор: черный
9302.043 очки закрытые uvex Ультрасоник с откидной линзой; линза: Инфрадур, серая, 3;
оправа: черно-зеленая
9302.045 очки закрытые uvex Ультрасоник с откидной линзой; линза: Инфрадур, серая, 5;
оправа: черно-зеленая
9302.083 линза сменная uvex Ультрасоник: Инфрадур, серая, 3
9302.085 линза сменная uvex Ультрасоник: Инфрадур, серая, 5
9350.035 очки закрытые uvex Амиго; линза откидного светофильтра: зеленая, G 5 (Г2);
обтюратор: черный
АКСЕССУАРЫ К ОЧКАМ uvex
9954.349 чехол-салфетка uvex для открытых очков, из Микрофазера, серый
9954.355 чехол uvex текстильный со шнурком для открытых очков, черный
9954.500 футляр uvex для открытых очков на молнии, поясной, черный
9954.501 сумка uvex для закрытых очков поясная, черная
9955.000 футляр uvex для корригирующих очков, пластик, синий
9959.002 шнурок uvex для всех открытых моделей очков
9959.003 шнурок uvex для открытых очков с заушниками Дуо-Флекс и мягкими
заушниками (все модели uvex Скайпер), с фиксатором, синий с красным
9959.004 шнурок uvex для открытых очков 9192, 9172, 9160, 9195, 9196, 9197, 9175, 9174,
9188, черный
9963.000 салфетки uvex одноразовые увлажненные для чистки очков (100 шт)
9970.002 станция uvex по уходу за очками, цвет: синий
9971.000 салфетки uvex для станции 9970.002 (700 шт. в упаковке, Z-сложение)
9972.100 раствор uvex чистящий для линз, для станции 9970.002 (0,5 л)
9973.100 распылитель uvex для раствора 9972.100, для станции 9970 пластиковый
Защитные лицевые щитки uvex
Щиток универсальный на каски uvex в комплекте:
9722.514 щиток на каску uvex Супер Босс, круговое крепление, окантовка; линза: PC,
Антифог, прозрачная, 540х195х1,5 мм, 2-1,2
9723.014 щиток на каску uvex Супер Босс, круговое крепление; линза: РС, прозрачная,
540х195х1,0 мм, 2-1,2
9726.014 щиток на каску uvex; линза: PC, прозрачная, 540х195х1 мм, 2-1,2
9727.514 щиток на каску uvex, окантовка; линза: CA, Антифог с внутренней стороны,
прозрачная, 540х195х1,5 мм, 2-1,2
9790.044 линза щитка для каски uvex Эйрвинг, металлическая сетка
9790.047 держатель линзы щитка для касок uvex универальный
9790.048 линза щитка для касок uvex универсальная, PC, прозрачная, маркировка 8
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9906.002 щиток на каску uvex Феос E-S, E-S-WR, B-S-WR, Aлпайн; линза:
СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; PC, без магнита, механическое
крепление
9906.010 щиток на каску uvex Феос E-S, E-S-WR; круг. механич. крепление, окантовка;
линза: PC, СуправижнЭкселлес, прозрачная, 2-1,2
9924.010 адаптер для линзы щитка для касок uvex универсальный
Щиток на каску uvex Эйрвинг в комплекте:
9790.040 держатель линзы щитка для каски uvex Эйрвинг
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9790.041 линза щитка для каски uvex Эйрвинг, PC, прозрачная
9790.042 адаптер для линзы щитка для каски uvex Эйрвинг
КАСКИ uvex
9750 каска uvex Супер Босс, PE, с текстил.оголовьем, t от -50 гр.C до +50 гр.С, цвет:
белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий
NEW RUS
9752 каска uvex Супер Босс, PE, с пласт.оголовьем, t от -50 гр.C до +50 гр.С, цвет:
белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий
9754 каска uvex Термо Босс, PC, с текстил.оголовьем, t от -50 гр.С до +150 гр.С, цвет:
белый, желтый, красный
9755 каска uvex Супер Босс для шахтера, PE, с текстил.оголовьем, t от -50 гр.C до +50
гр.С, цвет: белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий
9762.x20 каска uvex Эйрвинг,PE, с текстил.оголовьем, t от -50 гр.C до +50 гр.С, цвет:
белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий
9762.x30 каска uvex Эйрвинг, PE, с текстил.оголовьем, храповик, t от -50 гр.C до +50 гр.С,
цвет: белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий, лайм

А

9770.x20 каска uvex Феос E, PE, с текстил. оголовьем, t от -50 гр.C до +50 гр.С, без
вентиляции, 1000 В, цвет: белый, желтый
9770.x21 каска uvex Феос E-S, PE, укороч. козырек, текстильное оголовье, белая, желтая,
оранжевая, красная, синяя
9770.x30 каска uvex Феос E-WR, PE, храповик, текстильное оголовье, 1000 В, белая,
желтая
9770.x31 каска uvex Феос E-S-WR, PE, укороч. козырек, храповик, текстильное оголовье,
1000 В, белая, желтая, оранжевая, красная, синяя
9772.x20 каска uvex Феос B, PE, с текстил. оголовьем, t от -50 гр.C до +50 гр.С, цвет:
белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий
9772.x30 каска uvex Феос B-WR, PE,с текстил. оголовьем, храповик, t от -50 гр.C до +50
гр.С, цвет: белый, желтый, оранжевый, синий
9772.x31 каска uvex Феос B-S-WR, PE, храповик, текстильное оголовье, укороченный
козырек, белая, желтая
9772.x40 каска uvex Феос IES, PE, храповик, с текстил. оголовьем, t от -50 гр.C до +50 гр.С,
цвет: белый, желтый, оранжевый
9773.050 каска uvex Феос Алпайн, ABS пластик, храповик, текстильное оголовье, цвет:
белый, желтый, оранжевый, красный, синий, черный
9790.005 ремешок на каску uvex, кожаный, 2 точки крепления
9790.012 подшлемник uvex Аляска трикотажный
9790.015 подшлемник uvex трикотажный, р. S-M
9790.016 подшлемник uvex трикотажный, р. L-XL
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ СЛУХА uvex
2111.201 вкладыши противошумные uvex Виспер на шнуре, многоразовые, в индивид.
коробочке (картон); SNR 23dB
2111.202 вкладыши противошумные uvex Виспер на шнурке, многоразовые, в
индивидуальной пластиковой коробочке; SNR 23dB
2112.000 контейнер выдачи вкладышей противошумных uvex; объем: 600 пар
2112.001 вкладыши противошумные uvex Икс-Фит, одноразовые; SNR 37dB
2112.004 вкладыши противошумные uvex Комфо-Фит, одноразовые; SNR 33dB;
пурпурный
2112.010 вкладыши противошумные uvex Икс-Фит на шнурке, одноразовые; SNR 37dB
2112.011 вкладыши противошумные uvex Икс-Фит Детек на шнурке, одноразовые; SNR
37dB
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2112.012 вкладыши противошумные uvex Комфо-Фит на шнурке, одноразовые; SNR
33dB; пурпурный
2112.013 вкладыши противошумные uvex Икс-Фит, одноразовые, в упаковке (картон): 50
пар, SNR 37 dB
2112.014 вкладыши противошумные uvex Комфо-Фит, одноразовые, в упаковке (картон):
50 пар, пурпурный; SNR 33dB
2112.015 вкладыши противошумные uvex Икс-Фит, одноразовые, в упаковке: 5 пар,
лайм; SNR 37dB;
2112.016 вкладыши противошумные uvex Комфо-Фит, одноразовые, в упаковке: 5 пар;
SNR 33dB; пурпурный
2112.022 вкладыши противошумные uvex Икс-Фит, одноразовые, в упаковке: 300 пар,
лайм; SNR 37dB
2112.023 вкладыши противошумные uvex Комфо-Фит, одноразовые, в упаковке: 300 пар,
пурпурный; SNR 33dB
2112.045 вкладыши противошумные uvex Ван-Фит, одноразовые; SNR 31dB
2112.046 вкладыши противошумные uvex Ван-Фит, одноразовые; в упаковке: 200 пар;
SNR 31dB
2112.100 вкладыши противошумные uvex Хай-Ком, одноразовые; SNR 24dB
2112.101 вкладыши противошумные uvex Хай-Ком на шнурке, одноразовые; SNR 24dB
2112.104 вкладыши противошумные uvex Хай-Ком, одноразовые, в упаковке (картон): 50
пар, SNR 24dB
2112.105 вкладыши противошумные uvex Хай-Ком, одноразовые, в упаковке: 5 пар,
лайм; SNR 24dB
2112.106 вкладыши противошумные uvex Хай-Ком, одноразовые, бежевые; SNR 24dB
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2112.118 вкладыши противошумные uvex Хай-Ком, одноразовые, в упаковке: 300 пар,
лайм; SNR 24dB
2124.001 вкладыши противошумные uvex Иксакт-Фит на шнурке, одноразовые, лайм, в
индивид. коробочке (картон); SNR 26dB
2124.002 чашечки сменные для вкладышей противошумных uvex Иксакт-Фит,
одноразовые, лайм, в упаковке 5 пар; SNR 26dB
2125.341 вкладыши противошумные uvex Икс-Кап на скобе; SNR 24dB
2125.344 вкладыши противошумные uvex Икс-Фолд на скобе; SNR 23dB
2125.351 чашечки сменные для вкладышей противошумных uvex Икс-Кап и Икс-Фолд, в
упаковке: 5 пар; SNR 24dB
2500.000 наушники противошумные uvex 1; SNR 21dB
2500.001 наушники противошумные uvex 2; SNR 27dB
2500.002 наушники противошумные uvex 3; SNR 31dB
2500.021 наушники противошумные uvex 2H для всех касок uvex; SNR 28dB
2500.025 наушники противошумные uvex 3200H на каску; SNR 32dB
2500.030 наушники противошумные uvex x; SNR 36dB
2500.032 наушники противошумные uvex 3V; SNR 31dB
2500.036 наушники противошумные uvex sV; SNR 27dB
2600.200 наушники противошумные uvex K200, диэлектрические; SNR 28dB
2600.201 наушники противошумные uvex K1H на каску; SNR 27dB
2600.202 наушники противошумные uvex K2H на каску, черно-желтые; SNR 30dB
ОБУВЬ uvex
6502.х полуботинки uvex 2 S3 SRC; с пластиковым подноском Ксенова, ESD, кожа,
полнота 10-14
6503.х ботинки uvex 2 S3 SRC; с пластиковым подноском Ксенова, ESD, кожа, полнота
10-14
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полуботинки uvex 2 S2 SRC; с пластиковым подноском Ксенова, ESD,
микровелюр, полнота 10-14
ботинки uvex 2 S2 SRC; с пластиковым подноском Ксенова, ESD, микровелюр,
полнота 10-14
сандалии uvex Моушн Классик 2.0 6913/8 S1 SRC, с металлический подноском,
ESD, кожа, р. 36-50
полуботинки uvex КсеноваNRJ с перфорацией с пластиковым подноском
КсеноваДуо, ESD, кожа, S1, р. 35-50
полуботинки uvex КсеноваNRJ S3 SRC, с пластиковым подноском КсеноваДуо,
ESD, кожа, р. 35-50
ботинки uvex КсеноваNRJ S2 SRC, с пластиковым подноском КсеноваДуо, ESD,
кожа, р. 35-50
cапоги uvex КсеноваПро зимние на шнурках, S3 HRO CI SRC, с пластиковым
подноском КсеноваДуо, ESD, кожа, р. 38-50
сандалии uvex Ксенова Гигиена SB A E FO SRC, с пластиковым подноском
КсеноваДуо, ESD, микрофибра, р. 35-50
полуботинки uvex Ксенова Гигиена S2 SRC, с пластиковым подноском
КсеноваДуо, ESD, микрофибра, р. 35-50
полуботинки uvex Ксенова Гигиена S2 SRC, с пластиковым подноском
КсеноваДуо, ESD, микрофибра, белые, р. 35-50
полуботинки uvex Ксенова Гигиена S2 SRC, с пластиковым подноском
КсеноваДуо, ESD, микрофибра, черные, р. 35-50
полуботинки uvex МоушнКлассик с металлическим подноском, с перфорацией,
S1 SRC, р. 36-50
ботинки uvex МоушнКлассик с металлическим подноском, кожа, S2 SRC, р. 3650
сандалии uvex Моушн Лайт S1 SRC, c металлическим подноском, ESD, нубук, р.
38-48
полуботинки uvex Моушн Лайт с перфорацией и металлическим подноском,
ESD, нубук, S1, р. 38-48
полуботинки uvex Моушн Лайт S1 SRC, c металлическим подноском, ESD, нубук,
р. 38-48
полуботинки uvex Моушн Лайт S2 SRC, c металлическим подноском, ESD, нубук,
р. 38-48
ботинки uvex Моушн Лайт S2 SRC, c металлическим подноском, ESD, нубук, р.
38-48
полуботинки uvex Моушн Лайт S3 SRC, c металлическим подноском и стелькой,
ESD, кожа, р. 38-48
ботинки uvex Моушн Лайт S3 SRC, c металлическим подноском и стелькой, ESD,
кожа, р. 38-48
полуботинки uvex Моушн Стайл c металлическим подноском, ESD, нубук, S1, р.
36-48
полуботинки uvex Моушн Спорт c металлическим подноском, ESD, текстиль, S1,
р. 36-48
полуботинки uvex Кватро Про S3 SRC c металлическим подноском и стелькой,
кожа, р. 38-50
ботинки uvex Кватро Про S3 SRC, c металлическим подноском и стелькой, кожа,
р. 38-50
сапоги uvex Кватро Про S3 CI SRC зимние, на шнурках, c металлическим
подноском и стелькой, кожа, р. 38-50
сапоги uvex Кватро Про S3 CI SRC зимние, на молнии, c металлическим
подноском и стелькой, кожа, р. 38-50
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138,39 €
181,66 €
98,89 €
105,91 €
108,55 €
108,55 €
107,90 €
111,50 €
80,42 €
82,87 €
78,78 €
82,36 €
84,31 €
92,09 €
96,63 €
120,28 €
140,87 €
107,46 €
116,00 €
122,28 €
120,39 €
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8403.9
8450.9
8451.9
8454.2
8511х
8531х
8532х
8542х
8543х
8544х
8545х
8560.8
8561.8
8562.8
8694.9
8695.9
8696.9
8698.2
8699.2
9455.8
9456.8
9457.8
9458.8
9500.2
9501.8
9502.2
9503.2
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сапоги uvex Кватро Про S2 Сl SRC зимние, на молнии, c металлическим
подноском, кожа, р. 38-50
полуботинки uvex Ориджин S2 HI CI HRO SRC, с металлическим подноском,
кожа, р. 38-48
ботинки uvex Ориджин S2 HI CI HRO SRC, с металлическим подноском, кожа, р.
38-48
ботинки uvex Ориджин S3 HI CI HRO SRC, зимние, на молнии и шнурках, с
металлическим подноском и стелькой, кожа, р. 38-48
полуботинки uvex 1 S1 SRC, с пластиковым подноском Ксенова, ESD,
микровелюр, полнота 11, 12, р. 35-52
полуботинки uvex 1 S1 SRC; с пластиковым подноском Ксенова, ESD,
микровелюр, полнота 10-14, р. 35-52
ботинки uvex 1 S1 SRC; с пластиковым подноском Ксенова, ESD, микровелюр,
полнота 10-14, р. 35-52
сандалии uvex 1 S1 SRC, с пластиковым подноском Ксенова, ESD, микровелюр,
полнота 10-14, р. 35-52
полуботинки uvex 1 S1 SRC, с пластиковым подноском Ксенова, ESD,
микровелюр, полнота 10-14, р. 35-52
полуботинки uvex 1, S2 SRC, с пластиковым подноском Ксенова, ESD,
микровелюр, полнота 10-14, р. 35-52
ботинки uvex 1 S2 SRC, с пластиковым подноском Ксенова, ESD, микровелюр,
полнота 10-14, р. 35-52
сандалии uvex 1 S2 SRC, с пластиковым подноском Ксенова, ESD, микровелюр,
полнота 11, р. 35-43
полуботинки uvex 1 S1 SRC, с пластиковым подноском Ксенова, ESD,
микровелюр, полнота 11, р. 35-43
полуботинки uvex 1 S1 SRC, с пластиковым подноском Ксенова, ESD,
микровелюр, полнота 11, р. 35-43
сандалии uvex Леди Олраунд S1 SRC, c металлическим подноском, ESD, нубук,
р. 35-43
полуботинки uvex Леди Олраунд S1 SRC, c металлическим подноском, ESD,
нубук, перфорация, р. 35-43
полуботинки uvex Леди Олраунд S1 SRC, c металлическим подноском, ESD,
нубук, р. 35-43
полуботинки uvex Леди Олраунд S3 SRC, c металлическим подноском, ESD,
кожа, р. 35-43
ботинки uvex Леди Олраунд S3 SRC, c металлическим подноском, ESD, кожа, р.
35-43
сандалии uvex etc Про на липучке с перфорацией c металлическим подноском,
ESD, нубук, S1 SRC, р. 39-48
полуботинки uvex etc Про с перфорацией c металлическим подноском, ESD,
нубук, S1 SRC, р. 39-48
полуботинки uvex etc Про c металлическим подноском, ESD, нубук, S2 SRC, р. 3948
ботинки uvex etc Про c металлическим подноском, ESD, нубук, S2 SRC, р. 39-48
полуботинки uvex Ксенова atc, микровелюр, S3 SRC, р. 35-50
полуботинки uvex Ксенова atc S2 SRC, пластиковый подносок Ксенова,
микровелюр, р. 35-50
полуботинки uvex Ксенова atc, микровелюр, S3 WR SRC, р. 35-50
полуботинки uvex Ксенова atc S3 WR SRC, пластиковый подносок Ксенова,
микровелюр, р. 35-50

Позвонить нам
(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

114,73 €
113,57 €
130,28 €
200,21 €
124,17 €
125,30 €
125,73 €
128,83 €
122,20 €
124,98 €
130,74 €
121,56 €
121,56 €
121,56 €
112,84 €
113,44 €
117,45 €
119,80 €
125,11 €
118,38 €
124,41 €
127,46 €
130,41 €
132,50 €
126,78 €
174,69 €
174,69 €
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9541.9

полуботинки uvex Офис S1 SRA, с металлическим подноском, кожа, р. 38-47

9595.2

стельки сменные uvex 3D с Гидрофлекс-пеной для обуви Леди Олраунд, р. 3543
9595.4 стельки сменные uvex 3D с Гидрофлекс-пеной для обуви Ориджин и Кватро
Про, р. 38-50
9595.5 стельки сменные для обуви uvex Моушн Лайт, р.38-48
9595.6 стельки сменные uvex 3D Гидрофлекс для обуви Ксенова, АТС Про, Моушн,
полнота 11, р. 35-50
КОМБИНЕЗОНЫ ОДНОРАЗОВЫЕ uvex
98449 комбинезон одноразовый uvex 5/6 классик, р. S-XXXL (42/44-62/64)
98710 комбинезон одноразовый uvex 5/6, р. M-XXXL (46/48-62/64)
98711 комбинезон одноразовый uvex 4B, антистатичный, р. S-XXXL (44/46-62/64)

NEW
NEW

NEW

98749 бахилы uvex низкие на резинке, белые, р. 42-48
98750 бахилы uvex высокие на резинке, со шнурками, белые, р. 42-46
98752 капюшон uvex к комбинезону одноразовому, с застежкой на липучке
98753 нарукавники uvex на резинках с двух сторон
98757 комбинезон одноразовый uvex 3B классик, р. S-XXXL (42/44-62/64)
ПЕРЧАТКИ uvex
60040 перчатки uvex Финомик Лайт; покрытие: вспененный Аква-полимер; манжета;
р. 5-12.
60049 перчатки uvex Финомик Олраунд; покрытие: вспененный Аква-полимер;
манжета; р. 5-12
60050 перчатки uvex Финомик Фом, покрытие: вспененный Аква-полимер, подкладка:
полиамид/эластан, длина 21-25 см, р. 7-11
60060 перчатки uvex Финомик Вет; покрытие: вспененный Аква-полимер, подкладка:
полиамид/эластан, длина 21-25 см, р. 7-10
60061 перчатки uvex Финомик ВетПлюс; покрытие: вспененный Аква-полимер,
подкладка: полиамид/эластан, длина 21-25 см, р. 7-11
60062 перчатки uvex Финомик Про; покрытие: вспененный аква-полимер; основа:
бамбук/полиамид/эластан, р. 6-11
60070 перчатки uvex Финомик XG, покрытие: вспененный Аква-полимер Xtra Grip,
манжета, длина 21-25 см, черные, р. 6-11
60119 перчатки uvex Профапрен CF33, покрытие: полихлоропрен (ПХП), подкладка:
хлопковое напыление, р. 7-10
60146 перчатки uvex Профагрип PB40MG, краги; покрытие: винил (HPV), 100%,
подкладка: 100%ХЛ, длина - 40см, р. 9-11
60147 перчатки uvex Профи Эрго ENB20A, покрытие: нитрил 50%, подкладка: 100%ХЛ,
манжета, р. 5-10
60148 перчатки uvex Профи Эрго ENB20, покрытие: нитрил 100%, подкладка: 100%ХЛ,
манжета, р. 5-10
60192 перчатки uvex Профатрол PB35M, краги; покрытие: винил (HPV); подкладка:
100% ХЛ; длина - 35см, р. 9-11
60193 перчатки uvex Профагрип PB35MG, краги; покрытие: винил (HPV); подкладка:
100% ХЛ; длина - 35см, р. 9-11
60201 перчатки uvex Рубипор Эрго Е5001В, покрытие: нитрил, 50%, напыление,
подкладка: 100%ХЛ, манжета, р. 5-10
60210 перчатки uvex Унидур 6641, покрытие: полиуретан, 50%, подкладка: дайнеема,
манжета, р. 7-10
60287 перчатки uvex Топ Грейд 7000, краги из бычьей кожи, для сварочных работ, р.
10-11
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Позвонить нам
(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

94,50 €
18,89 €
18,89 €
18,89 €
18,89 €
7,31 €
9,22 €
11,66 €
1,57 €
2,40 €
2,54 €
1,72 €
31,75 €
4,70 €
5,53 €
4,90 €
5,30 €
5,72 €
6,95 €
5,53 €
5,80 €
14,17 €
5,32 €
5,78 €
11,46 €
12,08 €
5,47 €
19,30 €
22,46 €
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60297
60491
60492
60494
60496
60499
60515
60533
60542
60544
60546
60549
60556
60557

перчатки uvex Топ Грейд 7200, краги из бычьей кожи (спилк), для сварочных
работ, р. 10; р. 9 и 11 - спец. заказ
рукав uvex C500, без покрытия, р. 7, 10 (34/ 40 см)
перчатки uvex С500 Вет, для влажных работ; покрытие: эластомер (HPE); р. 7-10
перчатки uvex С500 Фом, для влажных и сухих работ;покрытие: эластомер
(HPE), SoftGrip пена; р. 7-10
перчатки uvex С500 Вет Плюс, для влажных и масляных работ; покрытие:
эластомер (HPE); р. 7-11
перчатки uvex С500 Драй, для сухих работ; покрытие: винил (HPV) микро точки;
р. 7-10
перчатки uvex Унифлекс 7020; покрытие: нитрил, 50%, подкладка: 100%ХЛ, р. 710
перчатки uvex Протектор Вет NK2725, покрытие: нитрил, подкладка: 100%ХЛ,
дайнеема, р. 9-10
перчатки uvex С300 Вет, для влажных работ; покрытие: эластомер (HPE); р. 7-10
перчатки uvex С300 Фом, для влажных и сухих работ, покрытие: эластомер
(HPE), SoftGrip пена; р. 7-10
перчатки uvex С300 Вет Плюс, для влажных работ, р. 7-10
перчатки uvex С300 Драй для сухих работ; покрытие: винил (HPV), микро точки;
р. 7-10
перчатки uvex Унипур Карбон, покрытие: кончики пальцев эластомер +
точечное покрытие с карбоном на ладони, р. 7-10
перчатки uvex РубифлексS XG35B, краги; покрытие: нитрил+XG Grip; р.8-11

16,12 €
22,06 €
23,46 €
26,08 €
25,29 €
19,36 €
3,22 €
54,10 €
20,12 €
20,12 €
21,33 €
18,94 €
5,43 €
15,17 €

NEW

60558
60595
60596

перчатки uvex Профи Эрго XG20A; покрытие: нитрил+XG Grip; р. 7-10
перчатки uvex Профатерм ХВ40, 100% хлопок, длина - 40см, р.11
перчатки uvex Ю-Фит одноразовые, нитрил, в упаковке: 100 шт. (картон), р. 7-9

60597

перчатки uvex Ю-Фит Лайт одноразовые, нитрил, в упаковке: 100 шт. (картон),
р. 7-9
перчатки uvex Импакт 1; покрытие: нитрил; основа: полиэтилен /
стекловолокно / нейлон, р. 7-11
перчатки uvex C500 XG, для влажных и масляных работ, р. 7-11
перчатки uvex Компакт NB27E, покрытие: нитрил, 50%, подкладка: 100%ХЛ,
байка, крага, р. 9-11
перчатки uvex Импакт 500; основа: неопрен, синтетическая кожа, защита
тыльной стороны ладони и области суставов; р. 8-11
перчатки uvex Рубифлекс NB27, покрытие: нитрил, 100%, подкладка: 100%ХЛ,
длина - 27см, р. 9-10
перчатки uvex РубифлексS NB27S, покрытие: нитрил, 100%, подкладка: 100%ХЛ,
длина - 27см, р. 8-11
перчатки uvex Профагрип PB27MG, покрытие: ПВХ, 100%, подкладка: 100%ХЛ,
длина - 27см, р. 9-11
перчатки uvex РубифлексS NB35S, покрытие: нитрил, 100%, подкладка: 100%ХЛ,
длина - 35см, р. 8-11
перчатки uvex Профатрол PB27M, краги; покрытие: винил (HPV), подкладка:
100%ХЛ, длина - 27см, р. 9-11
перчатки uvex Компакт NB27H, покрытие: нитрил, 100%, подкладка: 100%ХЛ,
байка, крага, р. 9-11

60598
60600
60946

NEW

60959
89636
89646
89675
98891
98897
98900
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6,79 €
9,60 €
16,50 €
15,22 €
28,84 €
25,29 €
4,31 €
69,90 €
10,42 €
12,71 €
11,46 €
17,28 €
10,47 €
4,79 €
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98902

перчатки uvex РубифлексS NB40S, покрытие: нитрил, 100%, подкладка: 100%ХЛ,
длина - 40см, р. 8-11
98904 перчатки uvex Профатрол PB40M, краги; покрытие: винил (HPV), подкладка:
100%ХЛ, длина - 40см, р. 9-11
98914 перчатки uvex Винтер Компакт, р. 10,5
СИЗ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ uvex
8707.100 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 7100, FFP1 без клапана, формованная
8707.110 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 7110, FFP1 с клапаном, формованная
8707.200 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 7200, FFP2, без клапана, формованная
8707.210 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 7210, FFP2, с клапаном, формованная
8707.212 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 7212, FFP2, с клапаном, формованная
8707.220 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 7220, FFP2, с клапаном и угольным
фильтром, формованная
8707.232 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 7232, FFP2, трехкамерная система,
формованная
8707.310 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 7310, FFP3 с клапаном, формованная
8707.312 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 7312, FFP3, с клапаном, формованная
8707.320 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 7320, FFP3 с угольным фильтром и
клапаном, формованная
8707.330 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 7330, FFP3, трехкамерная система,
формованная
8707.333 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 7333, FFP3, трехкамерная система,
формованная
8708.103 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 8103, FFP1, без клапана, складная
8708.113 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 8113, FFP1, с клапаном, складная
8708.203 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 8203, FFP2, без клапана, серебристая
8708.213 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 8213, FFP2, с клапаном, складная
8708.313 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 8313, FFP3, с клапаном, складная
8732.100 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 2100, FFP1, без клапана, формованная
8732.110 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 2110, FFP1, с клапаном, формованная
8732.200 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 2200, FFP2, без клапана, формованная
8732.210 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 2210, FFP2, с клапаном, формованная
8732.220 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 2220, FFP2, с клапаном и угольным
фильтром, формованная
8732.310 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 2310, FFP3, с клапаном, формованная
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20,15 €
12,49 €
8,90 €
1,33 €
1,98 €
1,90 €
2,74 €
3,59 €
5,83 €
9,60 €
6,65 €
6,99 €
8,47 €
11,00 €
9,43 €
1,48 €
2,46 €
2,16 €
3,07 €
6,31 €
0,89 €
1,41 €
0,94 €
1,48 €
1,97 €
2,99 €
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8733.100 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 3100, FFP1, без клапана, складная,
белая
8733.110 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 3110, FFP1, с клапаном, складная, белая
8733.200 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 3200, FFP2, без клапана, складная,
белая
8733.210 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 3210, FFP2, с клапаном, складная, белая
8733.220 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 3220, FFP2, с клапаном и угольным
фильтром, складная, белая
8733.310 полумаска фильтрующая uvex силв-Эйр 3310, FFP3, с клапаном, складная, белая
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0,87 €
1,25 €
0,92 €
1,33 €
1,93 €
2,89 €
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