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ALFA
Низкий вес, комфорт,
эффективность

• Защита для сварки, шлифовки и резки
• Очень низкий вес, от 467 г
• Откидывающийся светофильтр с положением
GapView
• Усиленная защита лица и шеи
• Модели с автоматическими светофильтрами и
пассивными светофильтрами
• Удобное оголовье
• Возможность использования защиты шеи
• Рамка для увеличительной линзы
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СВАРОЧНЫЕ МАСКИ ALFA

Дополнительные средства защиты шеи
Для использования со всеми моделями Alfa e и Beta
e доступен дополнительный кожаный сварочный
нагрудник. Кнопки-застежки облегчают снятие и
установку. Для использования со всеми средствами
индивидуальной защиты Kemppi доступны
дополнительные отдельные кожаные средства защиты
шеи и плеч.

ALFA

Идеальный баланс и превосходная
посадка
Если вам нужен низкий вес, комфорт и защита, вы нашли то, что искали. Вес моделей Alfa начинается всего с 467
г. Они включают самые легкие и компактные сварочные щитки в ассортименте продукции Kemppi для защиты
сварщиков. Долговечное и недорогое решение для выполнения сварочных операций в условиях средней тяжести.
Модели Alfa — удобное для носки средство защиты глаз и лица, предназначенное для выполнения всех типичных
задач сварки. Корпус имеет оптимальные размеры для обеспечения превосходной защиты лица от излучения
дуги и не ограничивает доступ к стесненным рабочим зонам. Откидывающаяся кассета светофильтра удобно
расположена для контроля перед и после сварки.

Опции и особенности моделей
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alfa e60P и Alfa e60A
Для сварки, прихватки шлифовки, резки и контроля
Пассивные светофильтры или автоматические светофильтры
Откидывающийся светофильтр с настройкой GapView
Головной бандаж ComFlex обеспечивает идеальную посадку
Дополнительные средства защиты шеи
Низкий вес — всего 467 г
Сертифицированы на соответствие EN 175 B (Alfa e60A)
Сертифицированы на соответствие EN 175 B и
AS/NZS 1337.1 (Alfa e60P)

Alfa e60A включает
автоматически затемняющийся светофильтр SA 35
с диапазоном затемнения
4, 9–13 и полем зрения
35x96 мм.

СВАРОЧНЫЕ МАСКИ ALFA
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BETA
Лучшая видимость, лучшая защита
Сварочные маски Beta имеют небольшой вес и
обеспечивают превосходную защиту глаз и лица при
сварке, резке, шлифовке и контроле. Предназначенные
для профессиональных сварщиков и сертифицированные
на соответствие требованиям стандарта EN175 B,
сварочные маски Beta оборудованы либо пассивными
светофильтрами, либо автоматическими светофильтрами.
Все модели Beta имеют легкую, но прочную конструкцию
корпуса, удобный головной бандаж, функцию GapView
и рамку для увеличительной линзы. При использовании
совместно с респираторами с принудительной подачей
воздуха Kemppi модели Beta FA обеспечивают защиту
органов дыхания класса TH2.

• Защита для сварки, шлифовки и резки
• Очень низкий вес, от 473 г
• Откидывающийся светофильтр с положением
GapView
• Усиленная защита лица и шеи
• Модели с автоматическими светофильтрами и
пассивными светофильтрами
• Удобное оголовье
• Возможность использования защиты шеи
• Рамка для увеличительной линзы
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АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ BETA

Сварочные маски

Beta e90P/e90A/e90X
Легкие защитные щитки для сварки и
шлифовки. Модели с откидывающимся
пассивным светофильтром или автоматическим
светофильтром, большим прозрачным щитком,
функцией GapView, удобным головным
бандажом.

Дополнительные средства защиты шеи
Для использования со всеми моделями Alfa e и Beta e
доступен дополнительный кожаный сварочный нагрудник.
Кнопки-застежки облегчают снятие и установку. Для
использования со всеми средствами индивидуальной защиты
Kemppi доступны дополнительные отдельные кожаные
средства защиты шеи и плеч.

Сварочные респираторные системы

Beta e90 PFA/SFA/XFA

Beta e90 PFA/SFA/XFA Airline

Комплекты респираторов с принудительной

Сварочные респираторы для подключения к

подачей воздуха класса TH2 с решениями

источнику воздуха для дыхания. Подходят для

для фильтрации как твердых частиц, так

сварки, шлифовки, резки и контроля. Опции

и газа. Подходят для сварки, шлифовки,

светофильтров с автоматическим

резки и контроля. Опции светофильтров с

затемнением.

автоматическим затемнением.

Комфорт и защита для глаз, лица
и легких при небольшом весе
АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ BETA
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СВАРОЧНЫЕ МАСКИ
BETA
Семейство сварочных масок Beta, предназначенных для профессиональных сварщиков и сертифицированные на
соответствие требованиям стандартов EN175 B и AS/NZS 1337.1 для сварки, шлифовки и резки, включает три модели,
оборудованные либо пассивными светофильтрами, либо автоматическими светофильтрами. Все модели Beta имеют
легкую, но прочную конструкцию корпуса, удобный головной бандаж, функцию GapView и рамку для увеличительной линзы. Корпус имеет оптимальные размеры для обеспечения превосходной защиты лица от излучения дуги и
не ограничивает доступ к стесненным рабочим зонам.

Опции и особенности моделей
• Beta e90P/e90A/e90X
• Для сварки, прихватки шлифовки, резки и контроля
• Пассивные светофильтры или автоматические светофильтры
• Beta e90X включает автоматический светофильтр XA
47 LiFE+ Color со степенями затемнения 14 и 15
• Beta e90A включает автоматически затемняющийся
светофильтр SA 60B LiFE+ Color площадью поля зрения 60 см²
• Более полная защита боковых поверхностей лица
• Удобное оголовье
• Небольшой вес — Beta e90P весит всего 473 г
• Возможность установки увеличительных линз
• Технические характеристики моделей приведены
на стр. 46
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СВАРОЧНЫЕ МАСКИ BETA

Модели Beta могут быть оборудованы
автоматическими светофильтрами, а также
увеличительными линзами.

МОДЕЛИ
РЕСПИРАТОРОВ BETA
Респираторы Beta FA подают прохладный и чистый воздух для дыхания от блока фильтрации PFU 210e с аккумуляторным питанием, который обеспечивает оптимальную свободу перемещения по рабочей зоне, или от блока подачи, для
регулирования расхода воздуха которого используется регулятор RSA 230. Несмотря на то, что в последнем случае
свобода перемещения будет ограничена, решения с подачей воздуха по магистрали подходят для условий, в которых
сварочные газы и защитный газ могут накапливаться и вытеснять кислород из воздуха для дыхания. Модели Beta FA
сертифицированы для максимального коэффициента проникания 2% и при использовании совместно с блоком фильтрации PFU 210e могут применяться с комбинированными фильтрами для твердых частиц и газов.

Опции и особенности моделей
• Beta e90 PFA/SFA/XFA
• Для сварки, прихватки, шлифовки, резки, контроля
• Модели респираторов с аккумуляторным питанием или
с подачей воздуха по магистрали
• Модель XFA оснащена автоматическим светофильтром
LiFE+ Color со степенями затемнения 14 и 15
• EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 и AS/NZS 1716
• Возможность использования с фильтрами частиц и газов
• Быстрозаряжаемые аккумуляторы респираторов с
принудительной подачей воздуха
• Кожаный ремень и металлическая пряжка
• Удобное оголовье
• Небольшой вес — Beta e90P PFA с лицевым
уплотнением весит всего 650 г
• Возможность установки увеличительных линз

XA 47 использует технологию LiFE+ Color и
позволяет устанавливать степень затемнения 5, 8, 9-13 и 14, 15, а
также режимы шлифовки и резки.

SA 60B использует технологию LiFE+ Color и
позволяет устанавливать
степень затемнения 3,5,
9-13, а также режимы
шлифовки и резки.

МОДЕЛИ РЕСПИРАТОРОВ BETA
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WWW.KEMPPI.COM
Kemppi – один из лидеров сварочной индустрии. Наша роль – разрабатывать
решения, которые обеспечат процветание Вашего бизнеса. Штаб-квартира
Kemppi расположена в городе Лахти, Финляндия. Более 800 экспертов в
области сварки трудятся на предприятиях Kemppi в 17 странах мира; годовой
доход компании превышает 150 млн евро. Наши решения для сварки включают
интеллектуальное оборудование, программное обеспечение для управления
сваркой и экспертные услуги, предназначенные как для использования в
промышленном производстве с жесткими стандартами, так и для быстрой
сварки в любых условиях. Благодаря партнерской сети, покрывающей более 60
странах мира, мы учитываем особенности работы в каждом регионе.

