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Производственная гигиена
Средства индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты uvex
Больше, чем просто стандартное решение.
Здоровье персонала является ключевым фактором для
любой компании. uvex предлагает эксклюзивные решения
для защиты глаз и ступней человека, обеспечивая
максимум защиты для каждого работника.

Для uvex инновации не просто слово: это неотъемлемая
часть корпоративной стратегии. 2013 год был рекордным
по количеству наград, полученных за дизайн продуктов и
применение новых технологий.

Продукцию uvex отличает многолетний опыт
производства, применение инновационных технологий,
немецкое качество и соблюдение самых строгих
стандартов. Наши СИЗ обеспечивают максимальный
уровень защиты и комфорта.

Новый дизайн, технологии, использование материалов
высочайшего качества позволяют uvex не просто
защищать челоека, а обеспечивать комфорт ношения в
течение длительного периода времени.

Оптика

Индивидуальная защита глаз uvex
Защитные корригирующие очки защищают глаза
и обеспечивают прекрасный обзор. uvex предлагает
индивидуальные корригирующие очки и очки для
работы за компьютером для различных областей
применения.
Защитные корригирующие очки сертифицированы
в соответствии с EN 166
Широкий выбор типов фокуса и материалов линз
для любых требований
Широкий ассортимент оправ
Профессиональная консультация и подборка
по индивидуальным требованиям

uvex – исключительный партнер.

Ортопедия

Индивидуальная защита ступни uvex
Защитная обувь должна быть удобной человеку
в любой ситуации. Ортопедическая обувь uvex
адаптирована к индивидуальной форме ступни 
в соответствии с медицинскими предписаниями.

Сертификаты
  ISO
  Ohris
  REACH

Сертификация в соответствии с EN ISO 20345:2011
Индивидуальные стельки или ортопедическая
адаптация обуви
Широкий ассортимент обуви
Специальная обувь при очень большой «полноте»
ступни или спец. медицинских показаниях (диабет)
Квалифицированные специалисты
Награды

Персональные СИЗ uvex – здоровье работника прежде всего.
  Индивидуальная защита глаз и ступней
  Инновационные технологии и решения
  Высочайшее качество, соответствие стандартам
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  Разработка и производство в Германии
  Многолетний опыт работы
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Производственная гигиена
uvex – компетентный партнер

uvex гордится своим опытом производства
и уровнем предоставляемых услуг.
Обширная сервисная сеть позволяет получить
консультации специалистов по интересующим вопросам.

uvex предлагает профессиональные услуги, а также индивидуальные средства
защиты. Возможна адаптация определенных видов СИЗ под индивидуальные
требования клиентов.

Технологическая экспертиза

Инновации «Сделано в Германии»

Сервисная компетенция

Индивидуальные требования
Мы продаем не только продукты, но обеспечиваем
поддержку и консультационные услуги.
Для обеспечения максимальной эффективности
работы клиентов наши специалисты осуществляют 
выезд к компании-заказчику.

Индивидуальные средства защиты uvex обеспечивают
исключительное качество и применение самых
современных технологий. Инновации uvex
устанавливают новые стандарты в области защиты
здоровья и безопасности на производстве
Корригирующие очки uvex отличаются от конкурентов
исключительным комфортом ношения, стильным
дизайном и функциональностью

Индивидуальные решения для клиентов
Соответствие EN стандартам
Тренинги и презентации
Подборка средств защиты по индивидуальным
требованиям
Широкий ассортимент оправ
Широкий ассортимент материалов линз
Профессиональные решения, адаптация средств
защиты под индивидуальные требования

Адаптированная защитная обувь uvex предназначена
для сотрудников, испытывающих медицинские
проблемы со ступнями, такие как плоскостопие
или косолапость

Консультативная экспертиза

Всесторонняя профессиональная
экспертиза

Социальная ответственность

Для осуществления правильного выбора  
индивидуальных средств защиты требуется
компетентная информационная поддержка.
По этой причине, все измерения осуществляются
квалифицированными профессионалами:
оптиками и ортопедами.
При желании, компания uvex может организовать
семинары и презентации для клиентов с целью
обеспечения необходимого уровня знаний
об индивидуальных продуктах uvex.
Индивидуальные средства защиты для всего
персонала
Сертифицированные продукты
Профессиональные специалисты
uvex Академия: семинары/презентации
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Бренд uvex подразумевает ответственность, а миссия
«защищать людей» определяет наши приоритеты. Все
это основывается на осознании обязательств нашей
компании перед природой и обществом.

Verbotene Schadstoffe / List of harmful chemicals

UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

Würzburger Straße 181-189
90766 Fürth
GERMANY

Telefon: +49 (0)911 9736-0
Telefax: +49 (0)911 9736-760

Telefon: +49 (0)800 6644891
Telefax: +49 (0)800 6644892

E-Mail: safety@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

E-Mail: serviceteam@uvex.de
Internet: uvex-safety.de

Produktklasse
Formaldehyd
Formaldehyd

Product Class
formaldehyde
formaldehyde

Extrahierbare Schwermetalle
Sb [Antimon]
As [Arsen]
Pb [Blei]
Cd [Cadmium]
Cr (VI) [Chrom VI]
Co [Cobalt]
Co (II) [Cobalt II]
Cu [Kupfer]1
Ni [Nickel]1
Hg [Quecksilber]

extractable heavy metals
Sb [antimony]
As [arsenic]
Pb [lead]
Cd [cadmium]
Cr (VI) [chromium VI]
Co [cobalt]
Co (II) [cobalt II]
Cu [copper]1
Ni [nickel]1
Hg [mercury]

UVEX SAFETY Textiles GmbH

PROFAS GmbH & Co. KG

UVEX HECKEL France s.a.s.

UVEX Safety Italia S.R.L.

LASERVISION GmbH

Robert-Schuhmann-Straße 33
08236 Ellefeld
GERMANY

Elso-Klöver-Straße 6
21337 Lüneburg
GERMANY

44 rue d’Engwiller
67350 La Walck
FRANCE

Corso Grosseto 437
10151Torino
ITALY

Siemensstraße 6
90766 Fürth
GERMANY

Telefon: +49 (0)3745 740-0
Telefax: +49 (0)3745 61-09

Telefon: +49 (0) 41 31–95 02-0
Telefax: +49 (0) 41 31–8 43 38

Telefon: +33 (0)3 88 07 61 08
Telefax: +33 (0)3 88 72 51 06

Telefon: +39 0174 7052108
Telefax: +39 0174 722074

Telefon: +49 (0)911 9736 8100
Fax:
+49 (0)911 9736 8199

E-Mail: corporatefashion@uvex.de
Internet: uvex-safety.com

eMail: verkauf@profas.de
Internet: profas.com

E-Mail: contact@uvex-heckel.fr
Internet: uvex-heckel.fr

E-Mail: info@uvex-safety.it
Internet: uvex-safety.it

e-Mail: info@lvg.com
Internet: lvg.com

Sozialstandard UVEX SAFETY GROUP

Grenzwert /limit values

[ppm]

75,0

[ppm]
[ppm]
[ppm]
[ppm]
[ppm]
[ppm]
[w-%]
[ppm]
[ppm]
[ppm]

30,0
1,0
1,0
0,1
0,5
4,0
0,03
50,0
4,0
0,02

[ppm]
[ppm]

90,0
100,0

Schwermetalle im Aufschluss2
Pb [Blei]
Cd [Cadmium]

heavy metals in digested sample2
Pb [lead]
Cd [cadmium]

Phthalate
Phthalate (je)
Phthalate und phthalatanaloge
Verbindungen (Summe)3

phthalates
phthalates (each)
phthalates and analogue compounds to
phthalates (in total)3

(Chlorierte) Phenole, Toluole, Benzole
PCP [Pentachlorphenol]
TeCP [2,3,5,6-Tetrachlorphenol]
Summe PCP/TeCP - Pestizide

OPP [Orthophenylphenol]
Toluol [108-88-3]
Styrol [100-42-5]
Nonylphenol, Nonylphenolethoxylate

(chlorinated) phenols, toluenes, benzenes
PCP [pentachlorphenol]
TeCP [2,3,5,6-tetrachlorphenol]
total amount of PCP/TeCP - pesticides
total amount of chlorinated benzenes
and toluenes
OPP [o-phenylphenol]
toluene [108-88-3]
styrene [100-42-5]
nonylphenol, nonylphenol-ethoxylates

[ppm]
[ppm]
[ppm]
[w-%]

100,0
0,1
0,005
0,1

Farbstoffe
Abspaltbare Arylamine

dyes
cleavable arylamines

[ppm]

Arylamine

arylamines

[ppm]

Krebserregende Farbmittel
Allergisierende Farbmittel
Verbotene Azo-Farbstoffe, die krebserzeugende Amine bilden können
N-Nitrosamine

carcinogen colorants
allergen colorants
Banned azo dyes which can generate
carcinogenic amines
N-nitrosamines

[ppm]
[ppm]

nicht verwendet/not used
nicht nachweisbar/
not detectable
nicht verwendet/not used
nicht verwendet/not used

[ppm]

nicht verwendet/not used

Summe Chlorierte Benzole und Toluole

www.uvex-safety.de

Einheit/unit

[w-%]

0,1

[w-%]

0,1

[ppm]
[ppm]
[ppm]

0,5
0,5
1,0

[ppm]

[ppm]

1,0

0,1
Dr. Lurz/BE Rev. 02
Ausgabe/date of issue: 01.08.2012

Social Standard UVEX SAFETY GROUP

uvex.de
Gültig für alle bei UVEX SPORTS GROUP GmbH & Co. KG
und UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG
ab 1. August 2012 gefertigten Produkte.

Seite 1 von 2/
Page 1 of 2

Защита окружающей среды

Valid for all products produced by UVEX SPORTS GROUP GmbH & Co. KG
and UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG later than August, 1st 2012.

Bitte wenden/
Please see reverse

Производство наносит минимум вреда окружающей
среде
Исключение использования определенных видов
химикатов в соответствии с директивой ЕС REACH
Социальные стандарты uvex для всех производств
Социальная ответственность 
(например, Rainer Winter Foundation, Vision for the
World)

Umweltleitbild der uvex Winter Gruppe

Environment Standard of the uvex group
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uvex RX App
Виртуальное приложение для защитных корригирующих очков

Оптимальный выбор продукции
– удобно на iPad.
Какие преимущества различных типов линз и
покрытий для защитных корригирующих очков uvex?
Найдите оптимальный продукт по индивидуальным
требованиям быстро и легко благодаря приложению
uvex RX app.

Реалистичная перспектива
Приложение uvex RX app
обеспечивает эффект зрения
через линзы с прогрессивным
типом фокуса.

Например, тест при нажатии кнопки с влиянием
эффектов различных фильтров на оптические
свойства очков.  Приложение включает видео, где
показаны тесты на механическую прочность линз.
Есть возможность загрузки каталога для более
детальной информации.

Защитные
корригирующие
очки

Большое количество информации
Какие корригирующие защитные очки
больше всего отвечают вашим
требованиям? Приложение uvex RX
app предоставляет полную
информацию по продуктам и видео по
тестированию линз очков.

Легкий выбор
Приложение uvex RX
app обеспечивает
легкий выбор очков.
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Закрытые очки uvex RX

uvex i-performance

Новый
уровень
защиты

Система продуктов uvex i-performance

Постоянное совершенствование технологий

обеспечивает естественное движение

uvex основывается на научных разработках в

человека и комфорт при использовании.

области физиологии человека, что
гарантирует максимальное удобство и
эффективность использования.

Максимальная эффективность
Отличное зрение в любой ситуации

использовать в течение длительного периода

uvex RX: первые закрытые очки, в которые можно

времени.

установить корригирующие линзы. По сравнению со

Эргономичная форма обтюратора очков адаптируется

стандартными решениями в виде диоптрических

к контурам лица человека, обеспечивая прекрасный

вставок, данные очки обеспечивают наилучшее

обзор на рабочем месте.

оптическое качество без искажений и бликов.

Уровень пропускания света, %

Закрытые очки uvex RX можно комфортно

100

+ 18 %
50

uvex RX

Диоптрические линзы
Диоптрические линзы выполнены в
соответствии с индивидуальными
требованиями к зрению и вставлены
непосредственно в оправу очков.
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Закрытые очки с
диоптрическими
вставками в линзу

Лучший обзор
Измерения спектрофотометра показывают, что
уровень пропускания света у очков uvex RX на
18% выше, чем у закрытых очков с
диоптрическими вставками в линзе. Более
высокий уровень пропускания света означает,
что снижается усталость и нагрузка на
мускулы глаза. Эффект усиливается
нанесением антибликового покрытия на
диоптрические линзы.

Гибкая головная лента
Застежка головной ленты помогает
отрегулировать очки под индивидуальные
требования человека, а также обеспечить
надежную посадку очков на голове.

Без оптических искажений.
Защитные очки uvex RX обладают специальной
оправой, в которую можно вставить
диоптрические линзы. Как результат –
обеспечение аналогичного оптического
качества, что и при ношении обычных
защитных очков.
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Защитные корригирующие очки

Защитные корригирующие очки

Пластиковые оправы

Пластиковые оправы
uvex 9137 ceramic/ uvex 9137 керамик

uvex 5502 · 9134 meteor/ uvex 5502 · 9134 метеор

• Современная ультра
легкая оправа
• Линзы круглой формы
• Боковая и надбровная
защита
• Оптимальная форма
носового упора
• Мягкие подушечки дуо-фит
на заушниках
• Кевларовая оправа

• Спортивная пластиковая
оправа
• Боковая и надбровная
защита
• Защита в нижней части
оправы
• Оптимальная форма
носового упора
• Регулируемая длина дужек
• Мягкие удобные заушники

Артикул
9137.240
Идент. номер 9137 240 49/20
Размер линзы 49 мм
Ширина н. упора	 20 мм
Цвет
красный
Артикул
9137.260
Идент. номер 9137 260 49/20
Размер линзы 49 мм
Ширина н. упора	 20 мм
Цвет
сине-серый

Артикул
9134.290
Идент. номер 9134 290 56/15
Размер линзы 56 мм
Ширина н. упора	 15 мм
Цвет
серый
Артикул
6108.202
Идент. номер 5502 3525 56/15
Размер линзы 56 мм
Ширина н. упора	 15 мм
Цвет
голубой

Артикул
9137.290
Идент. номер 9137 290 49/20
Размер линзы 49 мм
Ширина н. упора	 20 мм
Цвет
серый

uvex 5503
• Пластиковая оправа с
классической формой линз
• Анатомическая форма
носового упора
• Прозрачная боковая защита
• Интегрированная боковая
защита

Артикул
6109.202
Идент. номер 5503 2000 54/17
Размер линзы 54 мм
Ширина н. упора	 17 мм
Цвет
белый
Артикул
6109.203
Идент. номер 5503 1300 54/17
Размер линзы 54 мм
Ширина н. упора	 17 мм
Цвет
антрацит

uvex 5506

Модель с металлическими дужками
Артикул
6109.204
Идент. номер 5503 7415 54/17
Размер линзы 54 мм
Ширина н. упора	 17 мм
Цвет
антрацит

• Удобная пластиковая
оправа
• Анатомическая форма
носового упора
• Боковая и надбровная
защита являются частью
оправы

Артикул
6109.210
Идент. номер 5506 1725 56/18
Размер линзы 56 мм
Ширина н. упора	 18 мм
Цвет
серый полупрозрачный

uvex 5504
• Пластиковая оправа с
линзами овальной формы
• Носовая перегородка
анатомической формы
• Прозрачная боковая защита

Артикул
6109.205
Идент. номер 5504 2000 55/20
Размер линзы 55 мм
Ширина н. упора	 20 мм
Цвет
белый
Артикул
6109.206
Идент. номер 5504 1300 55/20
Размер линзы 55 мм
Ширина н. упора	 20 мм
Цвет
антрацит
Модель с металлическими дужками:
Артикул
6109.207
Идент. номер 5504 1525 55/20
Размер линзы 55 мм
Ширина н. упора	 20 мм
Цвет
серый/полупрозрачный
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Защитные корригирующие очки

Защитные корригирующие очки

Пластиковые оправы uvex RX 5505

Специальные модели · uvex RX 5505
uvex 5505
Исключительный комфорт
ношения благодаря легкой
пластиковой оправе.
Боковые щитки и
встроенная надбровная
защита гарантируют
безопасность при работе, а
регулиремая длина дужек
позволяет адаптировать
очки под индивидуальный
размер головы.
• Прилегающая пластиковая
оправа
• Анатомическая форма
носового упора
• Боковая защита и защита
бровей являются частью
оправы
• Форма оправы
предотвращает попадание
частиц в нижней части
• Регулируемые длина и угол
дужек
• Мягкие заушники
• Дополнительно можно
приобрести обтюратор для
данной модели очков.

Обтюратор для uvex RX 5505
Артикул
6109.208
Идент. номер 5505 2900 55/19
Размер линзы 55 мм
Ширина н. упора 19 мм
Цвет
прозрачный

Рекомендуется для работ в
условиях большого количества
пыли или для работы с
жидкостями.

Артикул
6109.209
Идент. номер 5505 2900 57/19
Размер линзы 57 мм
Ширина н. упора 19 мм
Цвет
прозрачный

Удобный обтюратор легко
надеть на оправу. Обеспечивает
Артикул 6118.001
максимальную защиту и
отвечает пункту 7.2.4, “Защита Идент. номер 5505 сил 57/19
от капель и брызг жидкостей” Размер 57/19
Цвет
черный
стандарта EN 166. Обтюратор
Совместимость с
имеет соответствующую
Артикул 6109.209
отметку “3”.
Артикул 6109.215

Артикул
6109.214
Идент. номер 5505 2126 55/19
Размер линзы 55 мм
Ширина н. упора 19 мм
Цвет
кристалл

Артикул 6118.000
Идент. номер 5505 сил 55/19
Размер 55/19
Цвет
черный
Совместимость с
Артикул 6109.208
Артикул 6109.214

Обтюратор можно приобрести
отдельно от оправы.

Артикул
6109.215
Идент. номер 5505 2126 57/19
Размер линзы 57 мм
Ширина н. упора 19 мм
Цвет
кристалл

Матовая оправа сокращает
блики, возникающие от
оправы.
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uvex 5505 plan PC SAR – без коррекции

uvex RX 5505 flip-up/ uvex RX 5505 с откидной частью для газосварки

Пользователи, которым не
нужны корригирующие очки,
могут выбрать данную
модель с поликарбонатными
линзами без корригирующих
свойств. Линзы обладают
супер антибликовым
покрытием, которое
обеспечивает максимальное
снижение бликов.

• Плотное прилегание к лицу,
носовой упор
анатомической формы
• Интегрированная боковая
и надбровная защита
• Мягкие заушники Softform
• Откидная часть
обеспечивает затемнение
для газосварки уровень 5
• Новая технология
газосварочных фильтров с
серой тонировкой линзы
обеспечивает надежную
защиту от УФ и ИК
излучения
• Распознование цветов

Артикул
6108.208
Идент. номер 5505 9020 55/19
Размер линзы 55 мм
Ширина н. упора 19 мм
Цвет
кристалл
Конфигурация поликарбонатные линзы
HC, SAR
Артикул
6108.209
Идент. номер 5505 9020 57/19
Размер линзы 57 мм
Ширина н. упора 19 мм
Цвет
кристалл
Конфигурация поликарбонатные линзы
HC, SAR

Артикул
6109.218
Идент. номер 5505 9905 55/19
Размер линзы 55 мм
Ширина н. упора 19 мм
Цвет
черный/зеленый
Откидная часть
Размер линзы PC серая, затемнение 5
uvex infradur PLUS
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Защитные корригирующие очки

Защитные корригирующие очки

Металлические оправы

14

Металлические оправы
uvex 9253 silverstar/ uvex 9253 силвер стар

uvex 5102 · 9256 pilot/ uvex 5102 · 9256 пилот

• Небольшая стильная
металлическая оправа
• Овальная форма линз
• Регулируемая
анатомическая форма
носового упора
• Боковая и надбровная
защита
• Мягкие подушечки дуо-фит
на заушниках

• Стильная легкая
металлическая оправа
• Боковая и надбровная
защита
• Регулируемая
анатомическая форма
носового упора
• Мягкие заушники дуо-фит

Артикул
9253.001
Идент. номер 9253 001 50/20
Размер линзы 50 мм
Ширина н. упора 20 мм
Цвет
серебристый

uvex 9254 greystar/ uvex 9254 грей стар

uvex 5103

• Небольшая современная
металлическая оправа
• Линзы прямоугольной
формы
• Регулируемая форма
носового упора
• Больше подходят для
бифокального и
прогрессивного типов
фокуса из-за формы линзы
• Боковая и надбровная
защита
• Мягкие подушечки дуо-фит
на заушниках

• Классическая
металлическая оправа
• Регулируемая
анатомическая форма
носового упора
• Прозрачная боковая
защита
• Мягкие подушечки на
заушниках

Артикул
9254.001
Идент. номер 9254 001 50/20
Размер линзы 50 мм
Ширина н. упора	 20 мм
Цвет
металлический матовый
Артикул
9254.002
Идент. номер 9254 002 52/20
Размер линзы 52 мм
Ширина н. упора	 20 мм
Цвет
металлический матовый

uvex 5101
• Классическая
металлическая оправа
• Регулируемый носовой
упор
• Боковая защита
изготовлена из
металлической сетки для
лучшей циркуляции
воздуха
• Мягкие подушечки дуо-фит
на заушниках

Артикул
9154.490
Идент. номер 9154 490 47/20
Размер линзы 47 мм
Ширина н. упора	 20 мм
Цвет
золотистый
Артикул
9154.491
Идент. номер 9154 491 49/20
Размер линзы 49 мм
Ширина н. упора	 20 мм
Цвет
золотистый

uvex F 300
• Большая металлическая
оправа
• Анатомический
регулируемый носовой
упор
• Прозрачная боковая
защита
• Мягкие подушечки дуо-фит
на заушниках

Артикул
9155.460
Идент. номер 9155 460 54/19
Размер линзы 54 мм
Ширина н. упора	 19 мм
Цвет
стальной синий
Артикул
9155.461
Идент. номер 9155 461 56/19
Размер линзы 56 мм
Ширина н. упора	 19 мм
Цвет
стальной синий

Артикул
6109.105
Идент. номер 5103 1400 55/17
Размер линзы 55 мм
Ширина н. упора 17 мм
Цвет
металлический матовый

• Небольшая элегантная
металлическая оправа
• Линзы овальной формы
• Регулируемая форма
носового упора
• Боковая и надбровная
защита
• Заушники анатомической
формы с подушечками дуофит

• Тонкая, стильная оправа
• Модная форма линзы
• Регулируемая
анатомическая форма
носового упора
• Боковая и надбровная
защита
• Мягкие подушечки дуо-фит
на заушниках

Артикул
9256.001
Идент. номер 9256 001 53/20
Размер линзы 53 мм
Ширина н. упора	 20 мм
Цвет
металлический матовый

Артикул
6109.104
Идент. номер 5103 1400 53/17
Размер линзы 53 мм
Ширина н. упора 17 мм
Цвет
металлический матовый

uvex 9154 starlet/ uvex 9154 старлет

uvex 9155 mercury/ uvex 9155 меркьюри

Артикул
6109.100
Идент. номер 5102 1400 51/20
Размер линзы 51 мм
Ширина н. упора	 20 мм
Цвет
металлический матовый

Артикул
6109.102
Идент. номер 5101 1018 54/17
Размер линзы 54 мм
Ширина н. упора	 17 мм
Цвет
черный/серебристый
Артикул
6109.103
Идент. номер 5101 1018 56/17
Размер линзы 56 мм
Ширина н. упора	 17 мм
Цвет
черный/серебристый

Артикул
9259.300
Идент. номер 9259 300 56/21
Размер линзы 56 мм
Ширина н. упора	 21 мм
Цвет
золотая/коричневая
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uvex RX ti

Защитные корригирующие очки

Оправы из титана

uvex RX ti
uvex RX ti 9248

Титан – это высококачественный материал, который
применяеися в аэрокосмической промышленности и
медицине. Используется для производства оправ с 1983
года.

Прочный

Титан – стойкий к коррозии металл, не вызывающий
аллергических реакций. Благодаря плотности 4.5 гр./см,
титан примерно в 2 раза легче стали.

Подходит для холодной штамповки

• Тонкая, выразительная
титановая оправа
• Гипоаллергенные
материалы
• Гибкие заушники
• Регулируемый носовой
упор
• Прозрачные боковые
щитки
• Мягкие подушечки дуо-фит
на заушниках

Легкий вес
Не вызывает аллергии

Артикул
9248.001
Идент. номер 9248 001 52/19
Размер линзы 52 мм
Ширина н. упора 19 мм
Цвет
синий титан

Исключительный комфорт ношения

uvex RX ti 5900
• Титановая оправа с
линзами овальной формы
• Легкая, гипоаллергенная,
стойкая к коррозии
• Регулируемая
анатомическая форма
носового упора
• Прозрачная боковая
защита
• Мягкие подушечки на
заушниках

Артикул
6109.400
Идент. номер 5900 1600 49/20
Размер линзы 49 мм
Ширина н. упора 20 мм
Цвет
синий титан

uvex RX ti 5901
• Титановая оправа в
классическом дизайне
• Легкая, гипоаллергенная,
стойкая к коррозии
• Регулируемая
анатомическая форма
носового упора
• Прозрачная боковая
защита
• Мягкие подушечки на
заушниках

16

Артикул
6109.401
Идент. номер 5901 1600 50/20
Размер линзы 50 мм
Ширина н. упора 20 мм
Цвет
синий титан
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Защитные корригирующие очки
Виды линз для пластиковых и металлических оправ
uvex RX 5505 и uvex RX ti
Тип фокуса

Версия

Параметры линзы

Материал

Минимальная

Описание

высота просвета

Однофокальный

CR 39

•
– –при оптической силе от +/- 3.5 дпт. рекомендуется
заказывать утонченные асферические линзы

– Коррекция области дали, близи или промежуточной
области

Дополнительно, опции

Пластик

Рекомендованная
оптическая сила от
+/– 3.0 дпт.

HI 1.6

HI 1.67

Силикат
Поликарбонат

Трайвекс

Закал. стекло

Норм.
АБ

•

•

•

•

•

•

вкл. покрытие от
царапин

вкл. покрытие от
царапин (только
Супер АБ)
рекомменд. от
+/– 6.0 дпт.

вкл. покрытие от
царапин

вкл. покрытие от
царапин
(только Супер
АБ)

рекомменд. от
+/– 4.0 дпт.

Мульти
АБ

Супер
АБ

Тонир.

•

•

•

•
только
Поликарбонат
или Трайвекс

кроме
закал.
стекла

+ 6.0 до – 8.0 дпт.
с макс. значением
цил.  3.0 дпт.

+ 6.0 до – 8.0 дпт. + 6.0 до – 8.0 дпт. + 8.0 до – 12.0 дпт. + 6.0 до – 8.0 дпт. + 8.0 до – 10.0 дпт. + 6.0 до – 6.0 дпт.
с макс.значением с макс.значением с макс. значением с макс.значением с макс. значением с макс.значением
цил.  2.0 дпт.
цил.  4.0 дпт.
цил.  4.0 дпт.
цил.  3.0 дпт.
цил.  4.0 дпт.
цил.  4.0 дпт.

Сертифицированный диапазон оптической силы

Variomatic

Nahcomfort Standard / Nahcomfort Optima
–– Расширенная область близи и промежуточная
область
– Идеально подходит для работы на расстоянии от 40
см. до 3 м
– Средняя часть линзы для расстояния от 60 до 80 см
– Рекомендованное значение силы зрения от +/- 3,0
дпт.
– Три версии коррекции для близи
– Подбирается в соответствии с возрастом человека
Рекомендация:
Расстояние от зрачка до нижнего края минус 2 мм

Z
N

Nahcomfort Standard

Nahcomfort Тип A
– Дегрессия* 0.75 дпт.
– Возраст < 50 лет

Standard/
Optima

только Optima

только Optima

Standard/
Optima

–

только Standard

•

•

•

—

—

мин. 16 мм

Standard/
Optima

только Optima

только Optima

Standard/
Optima

–

только Standard

•

•

•

—

—

мин. 16 мм

Standard/
Optima

только Optima

только Optima

Standard/
Optima

–

только Standard

•

•

•

—

—

•

•

•

•

—

Nahcomfort Тип B

Z

– Дегрессия* 1.25 дпт.
– Возраст 50 – 55 лет

N

Nahcomfort Тип C

Nahcomfort Optima

мин. 16 мм

– Дегрессия* 1.75 дпт.
– Возраст > 55 лет

+ 4.0 до – 6.0 дпт.
с макс.значением
цил.  2.0 дпт.

+ 4.0 до – 6.0 дпт. + 4.0 до – 6.0 дпт. + 4.0 до – 6.0 дпт. + 4.0 до – 6.0 дпт.
с макс.значением с макс.значением с макс.значением с макс.значением
цил.  2.0 дпт.
цил.  2.0 дпт.
цил.  2.0 дпт.
цил.  2.0 дпт.

Сертифицированный диапазон оптической силы

Бифокальный
–Коррекция зрения в области дали и близи
–Видимый сегмент для области близи
–Резкий переход между областями близи и дали
–Видимый край сегментов

Длина сегмента: 28 мм, изогнутая форма

F

•

•

•

•

—

•

N

+ 6.0 до – 6.0 дпт.
с макс.значением
цил. 2.0 дпт.
Add. 3.0

+ 8.0 до – 12.0 дпт. + 6.0 до – 8.0 дпт.
с макс.значением с макс.значением
цил. 4.0 дпт.
цил. 3.0 дпт.
Add. 3.0
Add. 3.0

+ 6.0 до – 6.0 дпт.
с макс.значением
цил. 4.0 дпт.
Add. 3.0

Сертифицированный диапазон оптической силы

Прогрессивные линзы
– Коррекция для области дали, близи и
промежуточной дистанции
– Плавный переход от области дали к области близи
(коридор прогрессии)
– Невидимая зона коррекции промежуточной области

Прогрессивный Standard
F

• Нормальная область для дали и близи
• Длинная узкая зона прогрессии

мин. 22 мм

•

•

•

•

—

•

•

•

•

•

только
Поликарбонат

мин. 19 мм

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

только
Поликарбонат
или Трайвекс

мин. 16 мм

•

•

•

•

—

•

•

—

•

•

только
Поликарбонат

мин. 18 мм

•

•

•

•

—

•

•

•

•

•

только
Поликарбонат

мин. 16 мм

•

•

•

•

•

—

•

•

•

•

только
Поликарбонат
или Трайвекс

N

F
N

Прогрессивный Pro Work
• Большая область для дали
• Широкая зона прогрессии
• Расширенная область для близи

Прогрессивный Piccolo
F

N

• Специально для очень тонких оправ
• Большая область для дали и близи
• Укороченная зона прогрессии

ПрогрессивныйTop One
F

N
F
N

Сертифицированный диапазон оптической силы
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• Большая оптимизированная область для дали и близи
• Комфортная, широкая зона прогрессии
• Незначительная нечеткость периферического зрения

Прогрессивный Optima
• Последнее поколение, мультифокальные линзы
• Прогрессивная зона интегрирована внутрь для
улучшения зрения
• Широкий угол обзора
• Низкое искажение периферического зрения

+ 8.0 до – 10.0 дпт. + 8.0 до– 10.0 дпт. + 8.0 до – 12.0 дпт. + 6.0 до – 8.0 дпт. + 8.0 до – 10.0 дпт. + 6.0 до – 6.0 дпт.
с макс.значением с макс.значением с макс.значением с макс.значением с макс.значением с макс.значением
цил. 4.0 дпт.
цил. 4.0 дпт.
цил. 4.0 дпт.
цил.4.0 дпт.
цил. 4.0 дпт.
Add. 3.0
Add. 3.0
Add. 3.0
Add. 3.0
Add. 3.0
Add. 3.0

+ 7.0 до – 8.0 дпт.
с макс.значением
цил. 3.0 дпт.
Add. 3.0
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uvex RX gravity zero/ uvex гравити зеро

Защитные корригирующие очки

Безободковые защитные корригирующие очки

uvex RX гравити зеро
uvex RX gravity zero 7101/ uvex RX гравити зеро 7101
• Защитные корригирующие
очки с безободковой
оправой
• Стильный дизайн
• Регулируемые подушечки
на переносице
• Прозрачная боковая
защита
• Мягкие подушечки дуо-фит
на заушниках

Безопасный взгляд – это
просто
Серия защитных очков без оправ
uvex RX гравити зеро – обеспечивают
больше, чем просто безопасность

uvex RX гравити зеро – защитные очки с
безободковой оправой, обладают легким весом и
широким углом обзора. Специальная конструкция и
применение высококачественных материалов
обеспечивают соответствие очков промышленным
стандартам без каких-либо ограничений.

Артикул
6109.300
Идент. номер 7101 1300 53/20
Размер линзы 	 53 мм
Ширина н. упора	 20 мм
Цвет
антрацит

Виды линз для очков uvex RX гравити зеро см. таблицу на
следующей странице

uvex RX gravity zero 7102/ uvex RX гравити зеро 7102
• Защитные корригирующие
очки с безободковой
оправой
• Классическая форма
линзы
• Анатомический
регулируемый носовой
упор
• Прозрачная боковая
защита
• Мягкие подушечки дуо-фит
на заушниках

Артикул
6109.301
Идент. номер 7102 1300 53/17
Размер линзы 	 53 мм
Ширина н. упора	 17 мм
Цвет
антрацит

Виды линз для очков uvex RX гравити зеро см. таблицу на
следующей странице

Серия изображений показывает тест на соответствие EN 166, пройденный очками
uvex RX гравити зеро 7101 (стальной шарик 6 мм, сила удара 45 м/сек).

Сравнение материалов линз
Мы рекомендуем использовать линзы из материала Трайвекс для защитных корригирующих очков без оправ. Трайвекс
не только устойчив к механическим воздействиям, но и чрезвычайно легкий, химически стойкий материал с отличным                     
оптическим качеством.
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uvex RX gravity zero 7103/ uvex RX гравити зеро 7103

Для дополнительной информации
установите QR Code Reader и
сфотографируйте этот код,
используя смартфон.

Материал

Вес гр/см

Оптический
класс

Механическая
прочность

Стойкость к
химикатам

Использование с безободковыми
оправами

Трайвекс

1.1

1

F

+++

+++

Поликарбонат

1.2

1

F

+

нет

Высоко преломляющий
пластик
HI 1,6/HI 1,67

1.33/1.4

1

S

++

++

CR-39, модифицированный

1.3

1

S

++

нет

Закаленное стекло

2.5

1

S

+++

нет

• Защитные корригирующие
очки с безободковой
оправой
• Небольшие, овальные
линзы
• Анатомический
регулируемый носовой
упор
• Прозрачная боковая
защита
• Мягкие подушечки дуо-фит
на заушниках

Артикул
6109.302
Идент. номер 7103 1900 47/17
Размер линзы 	 47 мм
Ширина н. упора	 17 мм
Цвет
серебристый матовый

Виды линз для очков uvex RX гравити зеро см. таблицу на
следующей странице

uvex RX gravity zero 7104/ uvex RX гравити зеро 7104
• Защитные корригирующие
очки с безободковой
оправой
• Тонкие линзы
• Регулируемые подушечки
на переносице
• Прозрачная боковая
защита
• Мягкие подушечки дуо-фит
на заушниках

Артикул
6109.303
Идент. номер 7104 1600 49/17
Размер линзы 	 49 мм
Ширина н. упора	 17 мм
Цвет
титаниум

Виды линз для очков uvex RX гравити зеро см. таблицу на
следующей странице
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Защитные корригирующие очки
Виды линз для очков uvex RX gravity zero

uvex RX гравити зеро 7101

uvex RX гравити зеро 7102

Замечание

Виды линз для uvex гравити зеро ограничены.
Для обеспечения максимальной защиты при использовании безободковых оправ uvex
рекомендует материал Трайвекс.

uvex RX гравити зеро 7103

Версия

uvex RX гравити зеро 7104

Параметры линзы

Материал

Минимальная

Описание

высота просвета

Однофокальный

Дополнительно, опции

Пластик
HI 1.6

•
вкл. покрытие от
царапин

HI 1.67

Трайвекс

Норм. АБ

Мульт.АБ

Супер АБ

Тонир.

•

•

•

•

•

•

•
Трайвекс

вкл. покрытие от вкл. покрытие от
царапин
царапин


(только Супер АБ) (только Супер АБ)

+ 4.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением цил.  
4.0 дпт.

+ 4.0 до – 6.0 дпт. + 4.0 до – 6.0 дпт. + 4.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением с макс. значением с макс. значением
цил.  4.0 дпт.
цил.  4.0 дпт.
цил.  4.0 дпт.

Сертифицированный диапазон оптической силы

Variomatic

Nahcomfort Optima
Рекомендация:
Нижний край зрачка минус 2 мм

Z
N

Nahcomfort Type A

мин. 16 мм

•

•

–

•

•

•

—

—

Nahcomfort Type B

мин. 16 мм

•

•

–

•

•

•

—

—

Nahcomfort Type C

мин. 16 мм

•

•

–

•

•

•

—

—

—

•

•

•

•

—

+ 4.0 до – 6.0 дпт. + 4.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением с макс. значением
цил.  4.0 дпт.
цил.  4.0 дпт.

Сертифицированный диапазон оптической силы

Бифокальный
Длина сегмента: 28 мм,
изогнутая форма

F

•

•

N

+ 4.0 до – 6.0 дпт. + 4.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением с макс. значением
цил.  4.0 дпт.
цил.  4.0 дпт.

Сертифицированный диапазон оптической силы

Прогрессивные линзы
F

F

F

N

N

N

Прогрессивный
Standard

Прогрессивный
Pro Work

Прогрессивный
Piccolo

Сертифицированный диапазон оптической силы
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F

N

Прогрессивный
Top One

F

Прогресс. Standard

мин. 22 мм

•

•

—

•

•

•

•

—

Прогресс. Pro Work

мин. 19 мм

•

•

•

•

•

•

•

только Трайвекс

Прогресс. Piccolo

мин. 16 мм

•

•

—

•

—

•

•

—

Прогресс. Top One

мин. 18 мм

•

•

—

•

•

•

•

—

Прогресс. Optima

мин. 16 мм

•

•

•

•

•

•

•

только Трайвекс

N

Прогрессивный
Optima

+ 4.0 до – 6.0 дпт. + 4.0 до – 6.0 дпт. + 4.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением с макс. значением с макс. значением
цил.  4.0 дпт.
цил.  4.0 дпт.
цил.  4.0 дпт.

+ 4.0 до – 6.0 дпт.
с макс. значением цил.  
4.0 дпт.
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uvex RX sp

Защитные корригирующие очки

Спортивный стиль на рабочем месте

uvex RX sp
uvex RX sp 5510
• Пластиковая оправа в
спортивном дизайне
• Анатомическая форма
носового упора
• Оправа с интегрированными
защитными элементами
• Спортивные дужки с
мягкими и твердыми
компонентами обеспечивают
комфорт и отсутствие точек
давления
• Изогнутая форма линзы

Спортивный дизайн и привлекательный цвет.
Отсутствие дополнительной боковой защиты – все
защитные свойства полностью интегрированы в
дизайн оправы очков. Безопасность обеспечивается
широкими дужками, искривленными особым
образом линзами и использованием
высококачественного пластика.

Артикул
6109.216
Идент. номер 5510 1217 62/17
Размер линзы 62 мм
Ширина н. упора 17 мм
Цвет
черный/ серый
Артикул
6109.217
Идент. номер 5510 1248 62/17
Размер линзы 62 мм
Ширина н. упора 17 мм
Цвет
черный/ оранжевый

Виды линз для очков uvex RX sp см. таблицу на странице 26/27

uvex RX sp 5509 · uvex RX sp 9229

Анатомические корригирующие очки uvex в спортивном дизайне
Более сильное искривление линзы и оправы очков uvex RX sp под углом к глазу. Для избежания визуальных дефектов
при активной деятельности мы предлагаем специальные анатомически адаптированные очки для спорта.

Традиционные корригирующие
очки: левая и правая линзы
находятся в одной плоскости.

В большинстве случаев, рецепт для
корригирующих очков спортивной формы
отличается от обычного рецепта. Не
используйте рецепт , предназначенный
для очков uvex RX sp для заказа обычных
корригирующих очков.

• Спортивная пластиковая
оправа
• Носовая перегородка
анатомической формы
• Боковая и надбровная
защита являются частью
оправы
• Специальная форма
защищает от попадания
частиц снизу оправы
• Тонкие линзы
• Регулируемые удобные
заушники Softform

Артикул
9229.190
Идент. номер 9229 190 56/21
Размер линзы 56 мм
Ширина н. упора 21 мм
Цвет
серый
Артикул
6108.203
Идент. номер 5509 2000 56/19
Размер линзы 56 мм
Ширина н. упора 19 мм
Цвет
белый
Артикул
6108.204
Идент. номер 5509 2000 56/21
Размер линзы 56 мм
Ширина н. упора 21 мм
Цвет
белый
Артикул
6108.205
Идент. номер 5509 3080 56/19
Размер линзы 56 мм
Ширина н. упора 19 мм
Цвет
темно синий металлик

Очки с более искривленными
линзами: левая и правая линзы
смещены по отношению друг к
другу.
Виды линз для очков uvex RX
sp см. таблицу на странице
26/27

uvex RX sp 5507
• Спортивный дизайн
оправы
• Носовая перегородка
анатомической формы
• Боковая и надбровная
защита являются частью
оправы
• Широкие дужки и мягкие
заушники предотвращают
скольжение
• Заменяемые линзы

Артикул
9229.191
Идент. номер 9229 191 56/19
Размер линзы 56 мм
Ширина н. упора 19 мм
Цвет
серый

Артикул
6108.206
Идент. номер 5509 3080 56/21
Размер линзы 56 мм
Ширина н. упора 21 мм
Цвет
темно синий металлик

uvex RX sp 5508
Артикул
6109.211
Идент. номер 5507 5520 59/18
Размер линзы 	 59 мм
Ширина н. упора	 18 мм
Цвет
коричневый/белый
Артикул
6109.212
Идент. номер 5507 7820 59/18
Размер линзы 	 59 мм
Ширина н. упора	 18 мм
Цвет
лайм/белый

• Спортивный дизайн оправы
• Мягкая носовая перегородка
анатомической формы
• Защитные функции
являются частью оправы
• Большие анатомические
линзы
• Широкие дужки с мягкими
заушниками

Артикул
6109.213
Идент. номер 5508 1378 62/16
Размер линзы 	 62 мм
Ширина н. упора 16 мм
Цвет
антрацит/ лайм

Виды линз для очков uvex RX sp см. таблицу на странице 26/27
Виды линз для очков uvex RX sp см. таблицу на странице 26/27
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Защитные корригирующие очки

Для обеспечения оптимального обзора uvex использует специальные анатомические
адаптированные спортивные линзы. Информация в таблице отражает ассортимент линз для
оправ uvex RX sp.

Виды линз для очков uvex RX sp

uvex RX sp 5507 · uvex RX sp 5509 · uvex RX sp 9229

Замечание

Версия

Минимальная высота
просвета

Описание

Материал

Параметры линзы

Однофокальный

CR 39

•

HI 1.6

Пластик
HI 1.67

Дополнительно, опции

PC

Трайвекс

Норм. АБ

Мульт. АБ

Супер АБ

Тонир.

•

•

•

•

•

•

•

•

вкл. покрытие от
царапин

вкл. покрытие от
царапин
(только Супер АБ)

вкл. покрытие от
царапин

вкл. покрытие от
царапин
(только Супер АБ)

•

•

•

–

Variomatic

•
только Поликарбонат 
или Трайвекс

Nahcomfort Optima
Z

Рекомендация:
Нижний край зрачка минус 2 мм

N

Nahcomfort Type A

мин. 16 мм

Nahcomfort Type B

мин. 16 мм

•

•

•

•

–

•

•

•

—

—

Nahcomfort Type C

мин. 16 мм

•

•

•

•

–

•

•

•

—

—

Прогрес. Pro Work

мин. 19 мм

•

•

•

•

•

•

•

•

•

только Поликарбонат 
или Трайвекс

Прогрес. Optima

мин. 16 мм

•

•

•

•

•

•

•

•

•

только Поликарбонат 
или Трайвекс

•

•

•

•

—

—

Прогрессивные линзы
F

F
N

Прогрес. Pro Work

N

Прогрес. Optima

+ 5.0 до – 5.0 дпт.
с макс. значением цил.  2.0
дпт.

+ 5.0 до – 5.0 дпт. + 5.0 до – 5.0 дпт. + 5.0 до – 5.0 дпт. + 5.0 до – 5.0 дпт. + 5.0 до – 5.0 дпт.
с макс. значением с макс. значением с макс. значением с макс. значением с макс. значением
цил.  2.0 дпт.
цил.  2.0 дпт.
цил.  2.0 дпт.
цил.  2.0 дпт.
цил.  2.0 дпт.

Сертифицированный диапазон
оптической силы

uvex RX sp 5510
Однофокальный

•
Минимум PD ≥ 32.0 мм

•

•

•

•

вкл. покрытие от
царапин

вкл. покрытие от
царапин
(только Супер АБ)

вкл. покрытие от
царапин

вкл. покрытие от
царапин

•

•

•

–

•

•

•

•

•
только Поликарбонат 
или Трайвекс

Nahcomfort Optima
Z
N

Минимум PD ≥ 32.0 мм
Рекомендация:
Нижний край зрачка минус 2 мм
Оптимальная высота ≥ центра
линзы

Nahcomfort Type A

мин. 16 мм

Nahcomfort Type B

мин. 16 мм

•

•

•

•

–

•

•

•

—

—

Nahcomfort Type C

мин. 16 мм

•

•

•

•

–

•

•

•

—

—

Минимум PD ≥ 32.0 мм
Рекомендация:

Прогрес. Pro Work

мин. 19 мм

•

•

•

•

•

•

•

•

•

только Поликарбонат 
или Трайвекс

Оптимальная высота ≥ центра
линзы

Прогрес. Optima

мин. 16 мм

•

•

•

•

•

•

•

•

•

только Поликарбонат 
или Трайвекс

•

•

•

•

—

—

Прогрессивные линзы
F

F
N

Varifocal Pro Work

N

Varifocal Optima

+ 5.0 до – 5.0 дпт.
с макс. значением цил.  2.0
дпт.

+ 5.0 до – 5.0 дпт. + 5.0 до – 5.0 дпт. + 5.0 до – 5.0 дпт. + 5.0 до – 5.0 дпт.
+ 5.0  – 5.0 дпт.
с макс. значением с макс. значением с макс. значением с макс. значением с макс. значением
цил.  2.0 дпт.
цил.  2.0 дпт.
цил.  2.0 дпт.
цил.  2.0 дпт.
цил.  2.0 дпт.

Сертифицированный диапазон
оптической силы

uvex RX sp 5508
•

Однофокальный
Минимум PD ≥ 32.0 мм

•

•

•

•

вкл. покрытие от
царапин

вкл. покрытие от
царапин
(только Супер АБ)

вкл. покрытие от
царапин

вкл. покрытие от
царапин

•

•

•

•

•
только Поликарбонат 
или Трайвекс

Nahcomfort Optima
Минимум PD ≥ 32.0 мм
Рекомендация:
Нижний край зрачка минус 2 мм

Z
N

Nahcomfort Type A

мин. 16 мм

•

•

•

•

–

•

•

•

—

—

Nahcomfort Type B

мин. 16 мм

•

•

•

•

–

•

•

•

—

—

Nahcomfort Type C

мин. 16 мм

•

•

•

•

–

•

•

•

—

—

Прогрес. Pro Work

мин. 19 мм

•

•

•

•

•

•

•

•

•

только Поликарбонат 
или Трайвекс

Прогрес. Optima

мин. 16 мм

•

•

•

•

•

•

•

•

•

только Поликарбонат 
или Трайвекс

Прогрессивные линзы
F
N

F
N

Прогресс. Pro Work Прогресс.Optima
Сертифицированный диапазон
оптической силы

26

Минимум PD ≥ 32.0 мм

+ 3.5 до – 3,5 дпт. + 3.5 до – 3,5 дпт. + 3.5 до – 3,5 дпт. + 3.5 до – 3,5 дпт. + 3.5 до – 3,5 дпт.
с макс. значением с макс. значением с макс. значением с макс. значением с макс. значением
цил.  2.0 дпт.
цил.  2.0 дпт.
цил.  2.0 дпт.
цил.  2.0 дпт.
цил.  2.0 дпт.

+ 3.5 до – 3,5 дпт.
с макс. значением цил.  2.0
дпт.
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Закрытые защитные очки uvex RX
Первые закрытые очки с диоптрическими линзами

Обеспечение отличного обзора в любой ситуации

Гибкая застежка
наголовной ленты
Позволяет очкам
адаптироваться к различным
типам лиц. Мягкая ткань
наголовной ленты
обеспечивает надежную
посадку на голове.

Улучшенное светопропускание. Без оптических искажений.
Защитные очки uvex RX обладают диоптрическими линзами, встроенными в
специальную оправу. Как результат, свет преломляется только через один
элемент, что обеспечивает оптическое качество обычных защитных очков.

Лучший обзор
Измерения спектрофотометра
показывают, что пропускание света в  
закрытых очках uvex RX на 18%
выше, чем в очках с применением
диоптрических вставок. Большая
величина пропускания света
обеспечивает минимальное
напряжение мускул глаза. Эффект
можно усилить дополнительным
антибликовым покрытием на линзе.

Диоптрические линзы
Диоптрические линзы
выполнены в соответствии с
индивидуальными
требованиями к зрению и
вставлены непосредственно
в  оправу очков.

Гигиена
Гибкий обтюратор – легко
очищать и хранить даже при
использовании в
экстремальных условиях.

Система вентиляции
Сочетание прямой и
непрямой систем
вентиляции обеспечивает
оптимальную защиту и зону
комфорта в области глаз.

Уровень пропускания света в %

Защитные очки uvex RX: первые закрытые очки с диоптрическими линзами. По
сравнению с обычными решениями с диоптрическими вставками, uvex RX
обеспечивают наилучшее оптическое качество без искажений или бликов. Кроме
этого, очки можно использовать в течение длительного периода времени.

100

+ 18 %
50

uvex RX

Закрытые
очки с
диоптрическими
вставками

Артикул
6109.500
Идент. номер 9500
Размер линзы 	 61 мм
Ширина н. упора 14 мм
Цвет
серый/ лайм

Включает чехол
с карманом для открытых очков
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Корригирующие защитные очки

Корригирующие защитные очки

Сертификация и маркировка

Оправы и линзы защитных корригирующих очков имеют
маркировку EN 166 и полностью удовлетворяют
условиям, предписанным в стандарте EN.
Оправы и линзы должны быть маркированы с указанием

Антибликовое покрытие · Тонирование

производителя, механической прочности или стойкости к
удару, на линзе также должен быть указан оптический
класс.

Маркировка в соответствии с EN 166
Маркировка линзы
Идентификация
производителя

W  =  

Оптический класс

1

Механическая
прочность

S = повышенная
прочность
F = Удар, малая
сила
(45 м/сек.)

W  1  F  CE
	       Знак соответствия               	
Механическая прочность
         Оптический класс
Идентификация производителя

Маркировка оправы
Идентификация
производителя

W  =  

Механическая
прочность

S = повышенная
прочность
F = Удар, малая
сила
(45 м/сек.)

EN стандарт

166

W  F  166  CE
	             Знак соответствия
Норма EN
        Механическая прочность
Идентификация производителя

Линзы с антибликовым
покрытием
Свет отражается от поверхности
линзы, в результате происходит
нежелательная потеря света.
Снизить данный эффект призваны
линзы с антибликовым покрытием.

Если уровень механической прочности, указанный на
линзе, отличается от уровня, указанного на оправе –
меньший показатель механической прочности является
определяющим для этих защитных очков. Кроме того,
из-за требований по маркировке невозможно купить
оправы без линзы.

Повышенная прочность
Падающий металлический подшипник,
Металлический подшипник (44 гр.) сбрасывается на
линзу/оправу с высоты 1.30 м.

Пожалуйста, не пытайтесь модифицировать готовые
защитные очки uvex, т.к. это может снизить их защитные
свойства.

• повышается светопроницаемость
линз

Покрытие наносится на поверхность
линзы термическим методом.
Антибликовое покрытие из оксида
металла обеспечивает значительное
снижение отражений на внутренней
и внешней стороне линзы, что
повышает прозрачность линзы и
увеличивает контрастность.

• Стандартное снижение бликов

Супербликовое покрытие

Свет из видимого спектра
поглощается более эффективно, тем
самым защищая глаза. В отсутствии
УФ излучения, линзы снова
становятся прозрачными.

Стойкость к удару, малая сила
Выстреливание металлического подшипника (0.88 гр.) в
линзу/оправу,
Скорость во время попадания 45 м/с ( 162 км/ч)

30

• Гасятся волны практически на всем
спектре видимого света

Variomatic (хамелеон)
На поверхность линзы наносится
покрытие, которое реагирует на УФ
излучение.
При контакте УФ лучей с покрытием,
линза автоматически затемняется.

• снимается зрительное напряжение
• изображение становится более
насыщенным

Тонирование
Воздух

Существует три уровня подавления
бликов:

Размер линзы

Нормальное антибликовое
покрытие

• Гасятся волны одной длины из
спектра видимого света
Мультибликовое покрытие
• Двойное снижение бликов
• Гасятся волны двух длин из
спектра видимого света

Линзы с покрытием Variomatic
поставляются с базовой тонировкой
8 – 10 % и, в зависимости от УФ
излучения и температуры, уровень
затемнения может доходить до 70%.
Линзы с покрытием Variomatic
доступны для корригирующих
очков из поликарбоната и

Трайвекса.
Линзы с тонировкой
Для лучшей защиты от солнца,
корригирующие защитные очки и
очки для работы за компьютером
могут поставляться с тонировкой.
Тонировка может быть серой или
коричневой, с уровнем затемнения
от 15% до 75%.
Линзы с тонировкой не доступны
при заказе корригирующих очков
из закаленного стекла.
Солнцезащитные фильтры с
тонировкой >20% не подходят для
применения в сумерках или
ночью.

Класс механической прочности: “S”

Класс механической прочности: “F”

• увеличивается контрастность
изображения

Принцип работы антибликового
покрытия основан на использовании
явления интерференции, которое
снижает коэффициент отражения
поверхности. Антибликовое
покрытие за счет интерференции
отраженных волн от передней и
задней поверхности линзы,
находящихся в противофазе, гасит
отраженную волну (они
взаимоуничтожаются).

• Максимальное устранение бликов
В зависимости от материала линзы, для тестирования
механической прочности используются различные
методы (определены в EN 168):

Преимущества линз с антибликовым
покрытием:

“F” является максимальным классом механической защиты, который
предусмотрен EN 166 для открытых защитных очков.
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uvex i-3 add
Отличный обзор в любой ситуации

Улучшенный, безопасный обзор

Преимущество в деталях
Запатентованная технология предлагает два
варианта зоны прогресии для близи на
внутренней стороне линзы защитных очков.
Коррекция оптической силы составляет +1.0
или + 2.0, в зависимости от модели. Ключевое
отличие от аналогичных решений состоит в
том, что благодаря запатентованной
технологии производства внешняя

Изменяемый угол
наклона дужек
5 углов наклона дужек
помогут отрегулировать
очки под любой размер
головы.

Защитные очки uvex i-3 add обладают интегрированной
коррекцией для зоны близи, снижают нагрузку на глаза
(напр., при чтении), а специальная технология изготовления
линз обеспечивает комфорт при использовании. При этом
uvex i-3 add обеспечивают надежную защиту глаз при работе
на производстве.

поверхность и базовая кривая линзы остаются
неизменными. Линзы изготовлены в
соответствии со стандартными параметрами и
с межцентровым расстоянием примерно 64
мм. Данные защитные очки не являются
постоянной заменой защитным
корригирующим очкам.
Дизайн линз

Зоны прогрессии
На рисунке белым показаны зоны, которые не
обладают оптической коррекцией. Прозрачные,
встроенные участки с оптической коррекцией
расположены начиная со средней части и до
нижней части линзы.Оптическая сила очков
+1.0 или +2.0 дпт. в зависимости от модели
очков.

Линзы изготовлены в соответствии
со стандартными параметрами и
предназначены для межцентрового
расстояния 64 мм. Данные
защитные очки не являются
постоянной заменой
корригирующим защитным очкам.

Патент номер: DE 10 2012 207 384

uvex i-3 add

Гибкий носовой упор
Гибкий носовой упор
обеспечивает надежное
положение очков на лице и
адаптируется к
индивидуальной форме носа.

32

uvex supravision HC/AF
Покрытие uvex supravision
HC/AF обеспечивает защиту
от царапин снаружи и
антизапотевание внутри
линзы

Аддидация
Запатентованная
технология предлагает два
варианта зоны прогресии
для близи. Коррекция
оптической силы
составляет +1.0 или + 2.0,
в зависимости от модели.
uvex i-3 add 1.0
Артикул 6108.210
Цвет
серый/лайм
Линза
прозрачная PC /UV 2C-1.2
uvex supravision HC-AF
Опт. сила 1.0 дпт.

uvex i-3 add 2.0
Артикул 6108.211
Цвет
серый/лайм
Линза
прозрачная PC/UV 2C-1.2
uvex supravision HC-AF
Опт. сила 2.0 дпт.

В комплект входит чехол с
микрофиброй
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Очки для работы за компьютером

Очки для работы за компьютером

Металлические оправы

Металлические оправы

uvex 3102

uvex 3107

uvex 3103

uvex 3108

uvex 3104
uvex 3109
uvex 3106

uvex 3102
Артикул
Идент. номер
Цвет
Размер линзы
Ширина н.упора

6110.025
3102 1900 53/18
серебристый
53 мм
18 мм

uvex 3103
6110.018
Артикул
3103 1400 50/20
Идент. номер
серый
Цвет
Размер линзы 50 мм
Ширина н. упора 20 мм

uvex 3104
6110.026
Артикул
3104 1000 53/18
Идент. номер
черный
Цвет
Размер линзы 53 мм
Ширина н. упора 18 мм

uvex 3110

uvex 3106
6110.019
Артикул
3106 5100 50/20
Идент. номер
коричневый
Цвет
Размер линзы 50 мм
Ширина н. упора 20 мм

uvex 3107
6110.033
Артикул
Идент. номер 3107 1000 55/17
черный
Цвет
Размер линзы 55 мм
Ширина н.упора 17 мм

uvex 3108
6110.034
Артикул
Идент. номер 3108 1400 54/18
серый
Цвет
Размер линзы 54 мм
Ширина н.упора 18 мм

uvex 3109
6110.035
Артикул
Идент. номер 3109 1040 53/17
черный/красный
Цвет
Размер линзы 53 мм
Ширина н.упора 17 мм

uvex 3110
6110.036
Артикул
Идент. номер 3110 7400 54/16
зеленый
Цвет
Размер линзы 54 мм
Ширина н.упора 16 мм

Разновидности линз и поза человека за монитором компьютера
Постоянная работа за компьютером может стать
причиной проблем со зрением, вызвать нарушение
фокусировки, боль в позвоночнике, усталость в плечах и
в области шеи. Для того, чтобы правильно
фокусироваться на предметах, находящихся на
различных зрительных дистанциях, человеку необходимо
принимать неестественную позу и положение головы, что

может привести к усталости и дискомфорту. С возрастом
хрусталику глаза становится все труднее адаптироваться
к частой смене зрительных дистанций. Работа за
монитором компьютера или при любой другой
деятельности, связанной с постоянной сменой мест
фокусировки на различных расстояниях, может привести
к постоянной усталости глаз.

Обычные линзы
для чтения
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Линзы
Nahcomfort 

Картинки и описания показывают отличия между разными типами линз и воздействие, которое оказывают линзы с различными типами фокуса на
человека при работе за компьютером.

Прогрессивные линзы
Очки с прогрессивными (варифокальными)
линзами обеспечивают нормальную
фокусировку объектов, начиная от 40 см и
далее. Эти линзы имеют две стабильные
зоны коррекции зрения: верхнюю для дали и
нижнюю для близи. Однако, для того чтобы
четко видеть через среднюю и нижнюю
части линзы, человеку необходимо часто
менять положение головы вплоть до
неестественно острых углов. Как результат
– «затекают» плечи и шея и возникает
постоянное ощущение неудобства.

Однофокальные линзы
Корригирующие очки с монофокальными
линзами обеспечивают четкость на
расстоянии 30 – 40 см, что является
идеальной дистанцией для клавиатуры или
документов на столе. Однако, если человек
хочет четко увидеть экран монитора и
окружающие предметы, то нужно склонить
голову и смотреть поверх очков. Такая
неестественная поза вызывает дискомфорт
и снижение эффективности работы.

Линзы Nahcomfort
Созданы специально для работы за
компьютером и обеспечивают свободный,
четкий обзор и фокусировку на дистанции от 40 см до 3 метров.
Преимущества:
– Плавный переход между областями близи
и дали.
– Голова находится в естественном
положении: клавиатура, монитор и рабочие
документы в поле зрения.
– Значительное снижение усталости
благодаря удобной позе.
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Очки для работы за компьютером

Очки для работы за компьютером

Пластиковые оправы

Пластиковые оправы

uvex 3501*

uvex 3507

uvex 3502*

uvex 3506

uvex 3503*

uvex 3504*
uvex 3509

* Из-за плоской формы линзы, эти оправы
предназначены только для однофокальных
очков.

uvex 3505*

uvex 3501*
Артикул
Идент. номер
Цвет
Размер линзы
Ширина н. упора

6110.027
3501 1029 55/16
черный/прозрачн.
55 мм
16 мм

uvex 3502*
Артикул
Идент. номер
Цвет
Размер линзы
Ширина н. упора

6110.028
3502 5500 49/18
коричневый
49 мм
18 мм

uvex 3503*
Артикул
Идент. номер
Цвет
Размер линзы
Ширина н. упора

Линзы Nahcomfort

6110.029
3503 1029 55/17
черный/прозрачн.
55 мм
17 мм

uvex 3504*
Артикул
Идент. номер
Цвет
Размер линзы
Ширина н. упора

6110.030
3504 1525 52/15
серый/прозрачн.
52 мм
15 мм

Характеристики линзы
– Зона области близи находится
в нижней части линзы.
– Зона области близи переходит
в область дали, где четкий
обзор обеспечивается на
расстоянии
до 3 м.
– Как и на прогрессивных
линзах – плавный и незаметный
переход между между верхней и
нижней частями линзы.

uvex 3505*
Артикул
Идент. номер
Цвет
Размер линзы
Ширина н. упора

6110.023
3505 2900 55/16
прозрачн.
55 мм
16 мм

Преимущества линз
Nahcomfort
– Плавный и контрастный обзор
на расстоянии от 40 см до 3 м.
– Нижняя часть линзы имеет более широкую область близи по
сравнению с прогрессивными
линзами.
– Обеспечивают естественное
положение головы человека, что
позволяет снизить нагрузку на
позвоночник, мускулы спины и
шеи.

uvex 3508

uvex 3506
Артикул
6110.037
Идент. номер 3506 3329 55/16
синий/прозрачный
Цвет
Размер линзы 55 мм
Ширина н.упора 16 мм

Типы линз
Для выбора типа линзы при необходимости
можо указать «аддидация»(очки для чтения)
и/ или «дегрессия» (снижение возможности
чтения при перемещении к верхней части
линзы). Также в качестве альтернативного
варианта можно взять возраст человека.

Тип A

ТипB

Тип C

Дегрессия

0.75 дпт.

1.25 дпт.

1.75 дпт.

Адидация

< 1.5 дпт.

1.75 до
> 2.25 дпт.
2.25 дпт.

-Альтернатива

Возраст  Возраст  Возраст 
> 55 лет
< 50 лет 50 – 55
лет

Материал линзы/ стиль
Nahcomfort Standard

Nahcomfort Optima

Z

Z

N

N

Материал линзы CR 39 или
поликарбонат

Оптимизированный дизайн
видимых зон, удобный стиль,
материал линзы CR39

uvex 3507
6110.038
Артикул
Идент. номер 3507 5500 56/17
коричневый
Цвет
Размер линзы 56 мм
Ширина н.упора 17 мм
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При заказе, пожалуйста,
указывайте тип линзы,
материал и стиль

uvex 3509
6110.040
Артикул
Идент. номер 3509 5500 53/16
коричневый
Цвет
Размер линзы 53 мм
Ширина н.упора 16 мм

Антибликовое покрытие
Мы рекомендуем линзы с антибликовым
покрытием при заказе очков для работы
за компьютером. Распыление оксида
металла на поверхность линзы
обеспечивает значительное снижение
отражений во внутренней и внешней
части линзы.
При этом повышается уровень
пропускания света линзы и четкость
изображения. Значительно снижается
визуальный дискомфорт – результат
воздействия отражений на глаза
человека.

Air
Линзы Nahcomfort созданы специально для работы за компьютером
и обеспечивают свободный, четкий обзор и фокусировку на
дистанции от 40 см до 3 метров.

uvex 3508
6110.039
Артикул
Идент. номер 3508 1000 54/18
черный
Цвет
Размер линзы 54 мм
Ширина н.упора 18 мм

Coating
Размер линзы

Нормальное АБ
покрытие

Супер АБ
покрытие

Хорошее
снижение бликов

Максимальное
снижение бликов

Однократное
Многократное
распыление
распыление
оксида металла на   оксида металла на  
поверхность
поверхность
Остаточные
отражения ≈ 4%

Остаточные
отражения < 2%
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Очки для работы за компьютером
Полуободковые оправы · Безободковые оправы
Безободковые оправы

uvex 1105

uvex 1105
Артикул
Идент. номер
Цвет
Размер линзы
Ширина н.упора

uvex 1106

6110.041
1105 5100 52/18
коричневый
52 мм
18 мм

uvex 1106
Артикул
Идент. номер
Цвет
Размер линзы
Ширина н.упора

6110.042
1106 1300 54/18
антрацит
54 мм
18 мм

Пожалуйста, при заказе безободковых оправ,
используйте пластик CR 39 с индексом
высокого преломления Hl 1.6 или Hl1.67

Полуободковые металлические оправы

Полуободковые пластиковые оправы

uvex 2103

uvex 2501

uvex 2104

uvex 2502

uvex 2105

uvex 2103
Артикул
Идент. номер
Цвет
Размер линзы
Ширина н. упора
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6110.016
2103 3400 50/20
стальной синий
50 мм
20 мм

uvex 2104
Артикул
Идент. номер
Цвет
Размер линзы
Ширина н. упора

6110.024
2104 1900 54/18
серебристый
54 мм
18 мм

uvex 2105
Артикул
Идент. номер
Цвет
Размер линзы
Ширина н. упора

6110.043
2105 1174 52/17
черный/зеленый
52 мм
17 мм

uvex 2501
Артикул
Идент. номер
Цвет
Размер линзы
Ширина н. упора

6110.044
2501 1525 51/14
прозрачн. серый
51 мм
14 мм

uvex 2502
Артикул
Идент. номер
Цвет
Размер линзы
Ширина н. упора

6110.045
2502 5500 54/17
коричневый
54 мм
17 мм

uvex medicare



uvex medicare
Следующий шаг в нашей миссии

Ортопедические проблемы распространенное явление
Как разработчик систем продуктов и
эксперт в области производства,
uvex постоянно следует своей миссии
защищать людей, в том числе и в
области ортопедии и расширения
возможностей адаптации защитной
обуви для человека.
Индивидуальные решения, которые
предлагает uvex medicare, помогают
решить медицинские проблемы,
связанные со ступнями человека.
uvex обеспечивает полный спектр
услуг и поддержки для своих
клиентов. Научные исследования
доказывают, что более половины

взрослого населения страдают от
ортопедических проблем, таких как
косолапость и плоскостопие. Данная
ситуация влияет на весь опорнодвигательный аппарат и
работоспособность человека.
Однако, существует возможность
заказа профессиональной обуви и
стелек от uvex, обеспечивающие
защиту каждого сотрудника.
Индивидуально для каждого.
Сделанные на заказ.
Обеспечивающие защиту.
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Важные положения BGR 191
включают в себя требование
использования только полностью
сертифицированных ортопедических
решений. Компания uvex гарантирует,
что ее системы прошли все
необходимые проверки. Мы

Качественные услуги

Преимущества

В различных регионах страны

• Индивидуальные ортопедические решения для
сотрудников

Вместе с индивидуальными решениями для покупателя
очень важно обеспечить наличие своевременных
и квалифицированных услуг. В Германии мы работаем
с профессиональными ортопедами для обеспечения
всех необходимых услуг.

• Разработки от ведущих специалистов-ортопедов
• Индивидуальные стельки, адаптированная обувь или
специальная защитная обувь – все ортопедические
решения uvex предлагаются вместе с защитной обувью
uvex
• Весь ассортимент защитной обуви uvex можно
использовать в сочетании с ортопедическими
решениями uvex medicare
• Услуги по адаптации осуществляются представителями
uvex или одним из авторизированных партнеров uvex

Сеть партнеров uvex medicare предлагает не только
экспертную ортопедическую диагностику и измерения,
но и гарантию того, что все продукты и услуги отвечают
существующим стандартам и нормативным требованиям.
Для дополнительной информации установите QR Code
Reader и сфотографируйте этот код,
используя смартфон.

• Проведение семинаров и презентаций
• Продукты сопровождаются детальной индивидуальной
документацией, где указаны все изменения в
соответствии с требованиями

Обязательное тестирование – BGR 191*
Пересмотр немецкого
законодательства в области  
промышленной безопасности в январе
2007 года обеспечил более четкое
регулирование в области
использования ортопедических
вставок в защитной обуви.

Партнерство с uvex

используем только проверенные и
сертифицированные материалы и
компоненты.

* Положения законодательства Австрии и Швейцарии имеют отличия. Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите uvex-safety.at
или uvex-safety.ch
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uvex medicare

Комфортные стельки –
технологии для индивидуального лечения

Ортопедическая корректировка обуви – аккуратность и профессионализм

EVA технология
uvex 3D hydroflex® пена

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ
АДАПТАЦИЯ

• Оптимальное поглощение и удаление влаги
• Отличная амортизация в особо
чувствительных областях, таких как
передняя часть ступни и пятка
• Мягкая поверхность
• Высокая стойкость к истиранию

• Модульная концепция
• Адаптация для помощи при
ходьбе

ПОДЪЕМ
Подъем необходим чтобы сбалансировать ноги разной
длины. Подъем никогда не превышает 3 см.

Поддержка

РАЗЛИЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОНЦЕПЦИИ
Применение – в зависимости от классификации
• Обычная ортопедия
• Сенсомоторная функция
• Концепция Spiraldynamik®

РОЛИК
Ролик уменьшает нагрузку на ступню при движении.
Точный эффект регулируется расположением точки
давления, что помогает влиять на длину шага.

• 2 уровня твердости по Шору
(средний / мягкий) выбирается в
соответствии с требованиями
-индивидуально адаптируется к
типу телосложения
• Высокая поддержка и
аммортизация благодаря мягким
материалам в области пятки

• Поддержание правильной
биомеханики ноги
• Быстрая вставка
• Комфорт ношения

Сенсомоторная стелька
ОБЛАСТЬ ПЯТКИ
• Коррекция пронации и
супинации пятки.

РОЛИК “БАБОЧКА”
Ролик “бабочка” снижает нагрузку на чувствительные
плюсневые кости путем рассеивания давления,
возникающего при ходьбе. Перемещая точку давления,
можно создать дополнительный эффект раскачивания.

КОНСТРУКЦИЯ
• Ортопедическая адаптация на заказ
• uvex 3D hydroflex® пена
• Удобная индивидуальная стелька EVA

МОДУС

*

• Динамическая стелька, которая
корректирует положение кости ступни

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ КЛИНОВИДНАЯ ВСТАВКА
В СТЕЛЬКУ
Используя клиновидную вставку, вы можете регулировать
наклон стопы в положении стоя или корректировать
походку при движении.

• Статическая корректировка костей,
свободы движений, стимуляция мускулов,
отвечающих за коррекцию осанки.
Влияет на все суставы вплоть до шеи.

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Использование данной стельки в
сочетании с защитной обувью должно
быть одобрено специалистом-ортопедом.
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Spiraldynamik® является зарегистрированной товарной маркой Dr. Christian Larsen, Bern
(CH).

• Прямое воздействие на
поясницу и мускулатуру
ног.

* На изображении
показана только  
внутренняя часть
сенсомоторной
стельки
Материал и внешний
вид стельки в
финальном варианте
соответствует
стельке uvex EVA.

Замечание:
При использовании резиновой
подошвы стойкость к
температурам снижается до
+60С.

Все продукты с символом uvex
medicare подходят для
ортопедической защиты стопы
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uvex motion 3XL/ uvex моушн 3XL

Новое измерение в защитной обуви – uvex motion 3XL/ uvex моушн 3XL

Индивидуальная адаптация

Больше, чем просто стандартное решение
Множество людей не могут носить
стандартную защитную обувь и
вынуждены делать себе обувь на
заказ.
Эксперты uvex разработали uvex
моушн 3XL, которая соединяет в
себе возможности стандартной
защитной обуви и обуви на заказ.

uvex моушн 3XL: 
больше, чем просто защитная обувь

uvex моушн 3XL – больше места
благодаря различной полноте.
• Оптимальное решение по цене и
защите
• Эффективное снижение
болезненных ощущений
• Улучшенное самочувствие
• Спортивный, привлекательный
дизайн

В обуви uvex моушн 3XL можно использовать ортопедическую подошву или
адаптировать для индивидуальных требований. Внутренняя часть uvex motion
3XL имеет достаточно места чтобы вставить толстую стельку, например
специальную диабетическую стельку.
uvex предлагает полный ортопедический пакет

1

2

3

uvex моушн 3XL является
профессиональным и практичным
решением, которое отвечает всем
требованиям по безопасности и
комфорту ношения.

Защитная обувь S3
Оптимальное решение для работы
Защитная обувь uvex motion 3XL
отвечает требованиям S3 в
соответствии с EN ISO 20345:2011.

6496.3

• Антистатичность (ESD)
• Подошва, стойкая к ГСМ
• Амортизация в области пятки
• Верх -водостойкий материал
• Надежная защита от проколов
• Без силикона
• Стойкость к скольжению (SRC)

Ортопедическая uvex
3D hydroflex® стелька
EVA

6 мм материал

Конструкционный материал позволяет специалистам в области ортопедии
производить индивидуальные стельки и адаптировать обувь, которая
соответствуют нормам и имеет CE маркировку.

Использование uvex моушн 3XL в сочетании с ортопедическим/ медицинским
лечением, профилактикой (например, профилактика диабета и связанные с
этим проблемы с ногами), должны быть одобрены врачом-ортопедом.

uvex medi-cap

+1 cm
обычный
подносок

Анатомический дизайн
Внутреннее строение обуви предотвращает
дискомфорт для пальцев ноги.
Оптимальная свобода в течение всего
времени!
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Специальный протектор подошвы
Протектор ПУ подошвы предотвращает
скольжение, выводит грязь, имеет SRCсертификацию.

Индивидуальная регулировка шнурков
Внешняя шнуровка предотвращает
появление болевых точек – обувь можно
быстро и легко адаптировать к любому типу
ноги.

Исключительно высокий подносок
анатомической формы uvex medi-cap
Большой подносок снижает риск
возникновения точек давления и
повреждения пальцев.

1 см дополнительного места
Для предотвращения повреждения пальцев
длина обуви была увеличина на 1 см по
сравнению с обувью обычного размера.

Без применения металла
Стойкость к проколам обеспечивается хайтек пластиком uvex xenova®, который также
используется при производстве защитного
подноска.
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uvex motion 3XL/ uvex моушн 3XL

Защитная обувь uvex моушн 3XL – функциональность во всех деталях

Большое внутреннее пространство

body static

uvex medi-cap

Очень высокий подносок анатомической формы
Свобода движения! Высокий и широкий подносок
uvex medi-cap обеспечивает достаточно места для
поврежденных пальцев, шины, бандажа стопы.

Безопасная и регулируемая система
шнуровки
Мягкий язычок и индивидуально
регулируемая система шнуровки.

Минимум швов
Чтобы исключить натирание ноги, обувь имеет
только три шва, которые распологаются вдоль
направления движения стопы.

Расширенная защита
пятки
Увеличенная защита пятки
для обеспечения
оптимального положения
пятки. Результатом
является правильное
положение и устойчивость
тела.

обычный
подносок

Сравнение
размера

uvex моушн 3XL
защита пятки

обычная защита
пятки

Максимальный комфорт
Трехслойная подкладка с
применением мягких
материалов.
Мягкий, эластичный переход
Переход от носка к язычку защищает
плюснефаланговые суставы у
основания пальцев.
Мягкая вставка
Мягкая вставка в области
лодыжки и ахиллова сухожилия
предотвращает возникновение
точек давления.

Увеличенное
пространство
Дополнительное
пространство для
движения – снижение
давления на пальцы.

+1 cm

Надежный подносок
обеспечивает защиту
ноги человека от удара.

Увеличенная полнота обуви
Значительно шире, чем 15 размер.
Полнота достаточна для вставки
толстой стельки, например
диабетической стельки.

uvex motion 3XL/ uvex моушн 3XL · Полуботинки 6496 S3 SRC
Полный ортопедический
набор
Мягкий вспененный 6 мм
материал EVA в сочетании с
ортопедическими вставками.

Артикул
Полнота
Стандарт
Размеры

6496.3
> 15
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
35 – 50

Подносок и стелька без применения металла
Стойкая к проколу стелька и подносок
изготовлены из хай-тек пластика и отвечают
требованиям обуви S3 в соответствии с EN ISO
20345:2011.
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ООО «УВЕКС СПР»
196105, Санкт-Петербург
ул. Благодатная, д.67
Тел/факс +7(812) 327-6781
uvex-safety.ru, увекс.рф
e-mail: sales@uvex-safety.ru

