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Уверенность в результате!

Перчатки DDE COMFORT используются для защиты рук при работе с 
ручными или механизированными инструментами. Обеспечивают защиту 
рук от загрязнений и царапин. Перчатки изготовлены из комбинации 
натуральной кожи и эластичной ткани СПАНДЕКС, отлично сидят на 
руках и обеспечивают комфорт при работе. В области ладони большого 
и указательного пальцев сделаны дополнительные кожаные вставки для 
надежного захвата инструмента. Ткань СПАНДЕКС прекрасно пропускает 
воздух, предотвращая запотевание рук при работе.

Модель DDE COMFORT
Артикул 648-458 648-465 648-472

Размер M L XL

Упаковка подвес подвес подвес

Перчатки DDE shock-PROTECT используются для защиты рук от вибрации 
и травм при работе с ручными или механизированными инструментами. 
Каучуковые накладки обеспечивают защиту рук при падениях и от ударных 
воздействий. Перчатки изготовлены из комбинации натуральной кожи и 
эластичной ткани СПАНДЕКС, отлично сидят на руках и обеспечивают 
комфорт при работе. В области большого и указательного пальцев 
сделаны дополнительные износостойкие вставки для надежного 
захвата инструмента. Ткань СПАНДЕКС прекрасно пропускает воздух, 
предотвращая запотевание рук при работе.

Модель DDE shock-PROTECT
Артикул 648-489 648-496 648-502

Размер M L XL

Упаковка подвес подвес подвес

DDE COMFORT

DDE shock-PROTECT

Перчатки

Перчатки



Уверенность в результате!

Перчатки DDE vibro-PROTECTиспользуются для защиты рук от вибрации 
и травм при работе с ручными или механизированными инструментами. 
Перчатки изготовлены из комбинации натуральной кожи и эластичной ткани 
СПАНДЕКС, отлично сидят на руках и обеспечивают комфорт при работе. 
В области большого и указательного пальцев сделаны дополнительные 
кожаные вставки для надежного захвата инструмента. Ткань СПАНДЕКС 
прекрасно пропускает воздух, предотвращая запотевание рук при работе.

Модель DDE vibro-PROTECT
Артикул 648-519 648-526 648-533

Размер M L XL

Упаковка подвес подвес подвес

Перчатки DDE winter-COMFORT используются для защиты рук в холодное 
время при работе с ручными или механизированными инструментами. 
Перчатки изготовлены из комбинации натуральной кожи и эластичной ткани 
СПАНДЕКС, отлично сидят на руках и обеспечивают комфорт при работе. 
Оптимальный крой модели способствует надежному захвату инструмента. 
Утеплитель Thinsulate позволяет комфортно и безопасно производить 
работы в холодное время года.

Модель DDE winter-COMFORT
Артикул 648-540 648-557 648-564

Размер M L XL

Упаковка подвес подвес подвес

DDE vibro-PROTECT

DDE winter-COMFORT

Перчатки

Перчатки



Уверенность в результате!

Артикул 647-628 647-635 647-642 647-659

Светофильтр

Защитный класс FT

Оптический класс 1

Защита от ультрафиолета 100%

Материал дужки нейлон

Линза поликарбонат с покрытием

Масса очков, гр 32

Упаковка блистер

Защитные очки предназначены для работы со всеми видами садового и 
электрического инструмента.
Специальное покрытие уменьшает запотевание стекол, мягкая 
вентилируемая носовая перемычка для комфортного ношения.

Прозрачный фильтр обеспечивает великолепную 
цветопередачу.

Желтый фильтр повышает контрастность восприятия.

Зеркальный фильтр отлично передает цвета и удобен при 
ярком солнечном свете.

Затемненный фильтр удобен при ярком солнечном свете.

Очки рабочие защитные

Универсальные наушники DDE имеют противошумовую эффективность 
(SNR) - 34 дБ.
Наушники рекомендуется использовать для защиты органов слуха
от воздействия промышленных или иных шумов в процессе работы.
Рекомендованы к применению при  работах с ручным 
электроинструментом, газонокосилками, триммерами, бензопилами.

Наушники защитные

Артикул 647-666
Противошумовая эффективность 
(SNR), Дб 34

Особенности
Складная конструкция, изолирующие 

чашки из уникального вспененного 
пластика

Шум работе не помеха



Уверенность в результате!

Щиток защитный с экраном из прозрачного поликорбоната. 
Комбинированный щиток максимально защищает лицо и глаза сверху, 
спереди и с боков от воздействия твердых частиц, брызг, искр и каплей 
жидкостей. Экран щитка выполнен из термо-и ударостойкого прозрачного 
поликарбоната. Экран устойчив к истиранию и царапинам. Хороший обзор 
увеличивает производительность труда. Увеличенный козырек надежно 
защищает лобную часть головы.

Щиток защитный с экраном из мелкоячеистой металлической стальной 
сетки, максимально защищает лицо и глаза сверху, спереди, с боков от 
воздействия твердых частиц с высокой кинетической энергией, абразивов 
и осколков. Обеспечивает безопасную работу вблизи источника тепла. 
Хороший обзор увеличивает производительность труда.
Увеличенный козырек надежно защищает лобную часть головы.

Щиток защитный лицевой

Щиток защитный лицевой

Артикул 647-673
Экран Прозрачный поликарбонат

Оптический класс 1

Защита от ультрафиолета 100%

Класс ударопрочности FT

Артикул 647-680
Экран Мелкоячеистая стальная сетка

Преимущества Удобно чистить,
не запотевает

Класс ударопрочности Защита от частиц с энергией в 15 Дж

Не мешает обзору

Вентилируемый, 
воздухопроницаемый
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