
МОДЕЛЬ_ан

алоги
Фото Описание Цена с НДС

401                 
Optime I стандарт                

Лайтинг Л1              

Кларити С1

 Наушники ZeKler 401 (стандартное оголовье ). Ослабление уровня: 

уровень 1 (26 дб)

Регулируемое оголовье. Широкие, удобные и легко заменяемыми 

кольцами.

Наушники надежно фиксируются и позволяют использовать 

продолжительный срок времени. Легко регулируемое оголовье. На 

оголовье есть амортизатор из вспененного полиуретана (легко 

заменяемым)  для более плотного и комфортного использования 

наушников.  Оголовье с вилочными креплениями и широкими 

уплотнительными кольцами  обеспечивают равномерное давление 

оголовья для  комфортного использования.

1 153,00

401H                    
Optime I на каску               

Лайтинг Л1Н        

Кларити С1Н 

 Наушники ZeKler 401Н (с креплением на каску). Оголовье с 

вилочными креплениями и широкими уплотнительными кольцами  

обеспечивают равномерное давление оголовья для  комфортного 

использования. 

Ослабление уровня: уровень 1 (26 дб). Регулируемое оголовье. 

Широкие, удобные и легко заменяемыми кольцами.

Наушники надежно фиксируются и позволяют использовать 

продолжительный срок времени. Легко регулируемое оголовье.  

Крепление на коску подходит для любых типов касок европейского 

стандарта.

1 393,00

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru

http://www.tdrpm.ru/


401N                   
Optime I 

затылочное            

Лайтинг ЛОН 

Наушники ZeKler 401N (затылочное оголовье). Ослабление уровня: 

уровень 1 (26 дб).                                                                                                       

Регулируемое оголовье. Широкие, удобные и легко заменяемыми 

кольцами. Удобная защиты органов слуха с шейным ободом.  

Шейный ремешок с пластиковым покрытием из нержавеющей стали 

и широкие уплотнительные кольца обеспечивает равномерное 

давление оголовья и комфортное использование. Используется в 

сочетании с другими средствами защиты, такими как козырек, шлем 

и защитный шлем. 

1 211,00

402                   
Optime II 

стандарт

 Наушники ZeKler 402 (стандартное оголовье ). Ослабление уровня: 

уровень2 (30 дб)

Регулируемое оголовье. Широкие, удобные и легко заменяемыми 

кольцами.

Наушники надежно фиксируются и позволяют использовать 

продолжительный срок времени. Легко регулируемое оголовье. На 

оголовье есть амортизатор из вспененного полиуретана (легко 

заменяемым)  для более плотного и комфортного использования 

наушников.  Оголовье с вилочными креплениями и широкими 

уплотнительными кольцами  обеспечивают равномерное давление 

оголовья для  комфортного использования.

1 570,00

402 Н                 
Optime II на каску                  

Лайтинг Л3Н 

 Наушники ZeKler 402Н (с креплением на каску). Оголовье с 

вилочными креплениями и широкими уплотнительными кольцами  

обеспечивают равномерное давление оголовья для  комфортного 

использования. 

Ослабление уровня: уровень 2 (30 дб). Регулируемое оголовье. 

Широкие, удобные и легко заменяемыми кольцами.

Наушники надежно фиксируются и позволяют использовать 

продолжительный срок времени. Легко регулируемое оголовье.  

Крепление на коску подходит для любых типов касок европейского 

стандарта.

1 805,00

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



402N                  
Optime II 

затылочное              

Лайтинг Л1N

Наушники ZeKler 402N (затылочное оголовье). Ослабление уровня: 

уровень 2 (30 дб).                                                                                                       

Регулируемое оголовье. Широкие, удобные и легко заменяемыми 

кольцами. Удобная защиты органов слуха с шейным ободом.  

Шейный ремешок с пластиковым покрытием из нержавеющей стали 

и широкие уплотнительные кольца обеспечивает равномерное 

давление оголовья и комфортное использование. Используется в 

сочетании с другими средствами защиты, такими как козырек, шлем 

и защитный шлем. 

1 485,00

403                   
Optime III 

стандарт                  

Лайтинг Л3

 Наушники ZeKler 403 (стандартное оголовье ). Ослабление уровня: 

уровень 3 (33 дб)

Регулируемое оголовье. Широкие, удобные и легко заменяемыми 

кольцами. Наушники надежно фиксируются и позволяют 

использовать продолжительный срок времени. Легко регулируемое 

оголовье. На оголовье есть амортизатор из вспененного полиуретана 

(легко заменяемым)  для более плотного и комфортного 

использования наушников.  Оголовье с вилочными креплениями и 

широкими уплотнительными кольцами  обеспечивают равномерное 

давление оголовья для  комфортного использования.

1 900,00

403H                     
Optime III на 

каску

 Наушники ZeKler 403Н (с креплением на каску). Оголовье с 

вилочными креплениями и широкими уплотнительными кольцами  

обеспечивают равномерное давление оголовья для  комфортного 

использования. 

Ослабление уровня: уровень 3 (33 дб). Регулируемое оголовье. 

Широкие, удобные и легко заменяемыми кольцами.

Наушники надежно фиксируются и позволяют использовать 

продолжительный срок времени. Легко регулируемое оголовье.  

Крепление на коску подходит для любых типов касок европейского 

стандарта.

2 325,00

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru

http://www.tdrpm.ru/

