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11
средства защиты труда

Очки защитные STAYER газосварщика
• Очки закрытого типа
• Откидывающаяся рамка с затемненными фильтрами
• Клапаны непрямой вентиляции
• Эластичная регулируемая лента оголовья
Предназначены для защиты глаз при газовой сварке и резке металлов, 
защищают от яркого слепящего видимого света, а также от летящих твердых 
частиц и пыли.

Артикул Серия Особенности

1103 STANDARD Затемненные светофильтры
1107 STANDARD Затемненное защитное стекло

Защитные очки

Очки защитные STAYER закрытого типа
• Боковые защитные щитки
• Прямая или непрямая вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха и 

предотвращает запотевание
• Эластичная регулируемая лента оголовья
• Могут использоваться поверх коррегирующих очков
Предназначены для защиты глаз от брызг строительных растворов, 
воды и летящих инородных частиц. Рекомендуются для использования 
при работе с электроинструментом.

Артикул Серия Особенности

1101 STANDARD С прямой вентиляцией
1102 PROFI С прямой вентиляцией
11022 MASTER С непрямой вентиляцией

2-11026 PROFI С непрямой вентиляцией,  
линза из поликарбоната

2-110291 ULTRA Панорамные, линза из поликарбоната

1101

1102

2-110291

2-11026

11022

354

1103

1107
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Очки защитные для газовой сварки (Россия)
• Очки закрытого типа
• Затемненные светофильтры 
• Прямая вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха и предотвращает 

запотевание
• Широкая эластичная регулируемая лента оголовья
Предназначены для защиты глаз при газовой сварке и резке металлов, 
защищают от яркого слепящего видимого света, а также от летящих твердых 
частиц и пыли.

Артикул Особенности

1105 Затемнение Г2 (газосварка средней мощности)

Очки защитные STAYER открытого типа
• Изготовлены из ударопрочного поликарбоната (монолинза)
• Дужки для крепления за уши
Предназначены для защиты глаз от летящих инородных частиц, механических повреждений и ультрафиолетового излучения.

Артикул Серия Линзы Особенности

11041 MASTER Прозрачные Широкие боковые щитки
11042 MASTER Желтые Широкие боковые щитки. Для пасмурной погоды
2-110431 SPORT Прозрачные Эластичные дужки
2-110432 SPORT Серые Эластичные дужки. Для солнечной погоды
2-110435 SPORT Желтые Эластичные дужки. Для пасмурной погоды
2-110451 DRAGON Прозрачные Регулируемая длина дужек

2-110457 DRAGON Красные Регулируемая длина дужек. 
Для улучшения видимости лазерного луча

2-110461 CRYSTAL Прозрачные Регулируемая длина дужек
2-110465 CRYSTAL Желтые Регулируемая длина дужек. Для пасмурной погоды
2-110481 PATRIOT Прозрачные Регулируемые длина и наклон дужек
2-110483 PATRIOT Затемненные Регулируемые длина и наклон дужек. Для солнечной погоды

11041

2-110457

2-110431

2-110465

2-110483

11042

2-110461

2-110481

2-110432

2-110435
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Защитные щитки, маски и каски

Щитки сварщика (Россия)
• Регулируемый фиксируемый наголовник
• Светофильтры меняются без использования дополнительных инструментов
Предназначены для защиты глаз и лица при выполнении сварочных работ.

Артикул Размер 
светофильтра, мм

Степень 
затемнения Материал корпуса

110801 102 х 52 С6 Фиброкартон
110802 110 х 90 С6 Спецпластик, евростекло
110803 110 х 90 С6 Евромаска, евростекло
11080 121 х 69 С6 Евромаска с наголовником

Каски защитные (Россия)
• Тканевая амортизационная вставка
Предназначены для защиты головы при выполнении строительно-монтажных 
и ремонтных работ.

Артикул Цвет Материал

11090 Оранжевый Ударопрочный пластик
11090-2 Белый Ударопрочный пластик

Щитки защитные лицевые (Россия)
• Регулируемый фиксируемый наголовник
Предназначены для защиты лица от мелких летящих частиц при выполнении 
различных работ.

Артикул Размер, мм Материал

11083 265 х 195 Поликарбонат
11084 270 х 200 Полистирол

1110-H501110-H5

1110-H4

11105-H10

1110-H20

Маски технические STAYER
• Легко изгибаемая на переносице пластина обеспечивает плотное  

прилегание маски к лицу
• Эластичная тесьма легко закрепляет маску
Предназначены для исключения воздействия дыхания человека  
на функционирование высокоточных приборов и оборудования.

Артикул Наименование Серия Особенности Упаковка Кол-во, 
шт.

1110-H5 ECO STANDART Пакет 5
1110-H10 ECO STANDART Пакет 10
1110-H50 ECO STANDART Коробка 50
1110-H4 ORION MASTER Многослойная Пакет 4
1110-H20 ORION MASTER Многослойная Коробка 20

11105-H10 PARUS MASTER Трехслойная, 
крепится за уши Пакет 10

110803

11080

110801

110802

11083

11084

11090

11090-2 

Респираторы, маски технические
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Респираторы «ЗУБР» противоаэрозольные с клапаном
• Клапан вдоха-выхода обеспечивает фильтрацию входящего воздуха  

и легкий выдох
• Фильтрующая полумаска состоит из нескольких слоев материала  

на основе тугоплавкого терилена
• Тесемки для крепления на голове
Предназначены для защиты органов дыхания от различных аэрозолей: 
растительной, животной, металлургической, минеральной пыли.

Артикул Серия Класс защиты Особенности

11161 МАСТЕР FFP1 Респиратор конический с клапаном
11162 ЭКСПЕРТ FFP2 Респиратор конический с клапаном
11164 МАСТЕР FFP1 Респиратор трехпанельный с клапаном

11161 11162

11164

11110

Респираторы STAYER противоаэрозольные конические
• Тесемки для крепления на голове
Предназначены для защиты органов дыхания от различных аэрозолей: 
растительной, животной, металлургической, минеральной пыли.

Артикул Серия Класс 
защиты Особенности Комплектация

11109 PROFI FFP1 Респиратор конический 
многослойный

11109-H15 PROFI FFP1 Респиратор конический 
многослойный

15 штук  
в коробке

11110 PROFI FFP1 Респиратор конический 
многослойный с клапаном

11110-H10 PROFI FFP1 Респиратор конический 
многослойный с клапаном

10 штук  
в коробке

Респираторы РПГ-67 со сменными фильтрами (Россия)
• Резиновая полумаска с обтюратором
• Два сменных металлических патрона со специальным поглотителем
• Пластмассовые манжеты с клапанами вдоха
• Клапан выдоха с предохранительным экраном
• Оголовье для крепления на голове
Предназначены для защиты органов дыхания от вредных испарений и газов, 
концентрация которых не превышает 10–15 норм ПДК, на предприятиях 
химической, металлургической и других отраслей промышленности,  
а также в бытовых условиях при проведении отделочных и ремонтных работ, 
использовании порошкообразных и жидких удобрений и ядохимикатов.

Артикул Класс защиты Примечание

11140 Респиратор

11141 А1 Фильтрующий элемент марки «А»  
от паров бензина, ацетона, хлора

11142 А2 Фильтрующий элемент марки «КД»  
от паров аммиака, сероводорода

11140

11141

11142

11109-H15

Маска техническая STAYER с пластмассовым корпусом
• Пластмассовый корпус с трикотажным чехлом
• Специальный защитный фильтр
Предназначены для исключения воздействия дыхания человека на функци-
онирование высокоточных приборов и оборудования.

1115
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Респиратор У2-К (Россия) 
• Трехслойная фильтрующая полумаска  

с клапанами вдоха и выдоха
• Две эластичные ленты, к которым крепится  

оголовье из х/б ленты
• Наружный слой из пропитанного пылеоттал-

кивающим раствором поролона задерживает 
крупные частицы пыли

• Второй слой из ФПП-15-1,5 на основе имеющих 
электростатический заряд волокон перхлорви-
нила задерживает мелкие частицы пыли

Предназначен для защиты органов дыхания  
от различных видов пыли: растительной (хлопковой, 
табачной, мучной, сахарной), животной (шерстяной, 
пуховой, кожаной), металлической, минеральной 
(наждачной, цементной, стеклянной, угольной, 
известковой, дорожной, от удобрений).

Наушники STAYER защитные противошумные
• Поворотные и регулируемые по длине дужки
Предназначены для снижения уровня шума 
при работе с отбойным молотком и перфоратором.

Артикул Серия Примечание

1117 STANDARD

1118 PROFI
Складные, эффективная 
защита при уровне шума 

до 30 ДБ

Перчатки, рукавицы и наколенники

1116
Респираторы STAYER противоаэрозольные плоские
• Тесемки для крепления на голове
Предназначены для защиты органов дыхания от различных аэрозолей: растительной, животной, 
металлургической, минеральной пыли.

Артикул Серия Класс защиты Особенности

11112 PROFI FFP1 Респиратор плоский многослойный
11113 PROFI FFP1 Респиратор плоский многослойный с клапаном

1111211113

Перчатки KRAFTOOL нитриловые 
маслобензостойкие
• Повышенной прочности, устойчивы  

к агрессивным средам
• Материал перчаток – нитрил, не содержит проте-

инов, вызывающих аллергические реакции
• Внутреннее хлопчатобумажное напыление  

против запотевания
• Ромбовидная структура наружной ладонной  

части обеспечивает надежный захват  
предметов с влажными поверхностями

Предназначены для защиты рук при выполнении 
работ с нефтепродуктами, маслами и жирами, 
растворами щелочей, концентрация которых 
по гидроокиси натрия не превышает 40%,  
а также с органическими и неорганическими 
растворителями.

Артикул Размер Толщина, мм

11280-XL XL 0,45
11280-XXL XXL 0,45

Перчатки KRAFTOOL неопреновые 
противокислотные
• Повышенной прочности, устойчивы  

к агрессивным средам
• Материал перчаток снижает риск возникновения 

аллергических реакций
• Внутреннее хлопчатобумажное напыление  

против запотевания
• Ромбовидная структура наружной ладонной  

части обеспечивает надежный захват  
предметов с влажными поверхностями

Предназначены для защиты рук при выполнении 
работ с кислотами, концентрация которых по 
серной кислоте не превышает 80%, щелочами, 
концентрация которых по гидроокиси натрия не 
превышает 40%, и спиртами.

Артикул Размер Толщина, мм

11282-XL XL 0,70
11282-XXL XXL 0,70

Н

ОВИНКА!

Н

ОВИНКА!

1117

1118

11280-XL

11282-XL

Наушники
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Перчатки STAYER латексные
• Изготовлены на основе натурального латекса
• Внутреннее хлопчатобумажное напыление про-

тив запотевания
• Рифленая наружная ладонная часть для защиты 

от скольжения
Предназначены для защиты рук от травм и вредного 
воздействия агрессивных веществ и моющих 
средств при проведении хозяйственных и садово-
огородных работ, технического обслуживания 
оборудования, лабораторных исследований и т.д.

Артикул Размер

1120-S S
1120-M M
1120-L L
1120-XL XL

Перчатки STAYER латексные с неопреновым 
покрытием
• Изготовлены на основе натурального латекса
• Внутреннее хлопчатобумажное напыление  

против запотевания
• Наружное неопреновое покрытие защищает  

от кислот, концентрация которых не превышает 
50% (по серной кислоте), щелочей, концентрация 
которых не превышает 40% (по гидроокиси  
натрия), спиртов и моющих средств

• Рифленая наружная ладонная часть  
для надежного захвата

Предназначены для защиты рук от травм и вредного 
воздействия агрессивных веществ и моющих 
средств при проведении хозяйственных и садово-
огородных работ, технического обслуживания 
оборудования, лабораторных исследований и т.д.

Артикул Размер

11210-S S
11210-M M
11210-L L
11210-XL XL

Перчатки «ЗУБР» нитриловые
• Материал перчаток – нитрил, позволяет  

работать с продуктами питания
• Не содержит белков, вызывающих аллергию
• Внутреннее хлопчатобумажное напыление  

против запотевания
• Рифленая структура наружной ладонной части 

для надежного захвата
Предназначены для защиты рук при выполнении 
работ с нефтепродуктами, маслами и жирами, 
растворами кислот и щелочей, концентрация 
которых по серной кислоте и гидроокиси натрия 
не превышает 20%, а также с органическими  
и неорганическими растворителями.

Артикул Размер

11255-S S
11255-M M
11255-L L
11255-XL XL

Н

ОВИНКА!

Н

ОВИНКА!

Перчатки «ЗУБР» рабочие
• Высокое сопротивление истиранию,  

проколам и порезам
• Тканевая основа обеспечивает высокую степень 

воздухопроницаемости и создает дополнитель-
ный комфорт

• Рельефное латексное покрытие для надежного 
захвата, как сухих, так и влажных предметов

Предназначены для защиты рук от натирания, 
порезов и проколов при выполнении 
хозяйственно-бытовых работ.

Артикул Размер

11260-S S
11260-M M
11260-L L
11260-XL XL

Перчатки «ЗУБР» латексные сантехнические
• Прочное латексное покрытие защищает кожу рук 

от различных химических реагентов
• Рельефная структура ладонной части обеспечи-

вает надежный захват
Предназначены для защиты рук при выполнении 
сантехнических и хозяйственно-бытовых работ. 
Предохраняют руки от грязи, влаги, моющих 
средств и слабых растворов кислот и щелочей, 
концентрация которых по серной кислоте  
и гидроокиси натрия не превышает 20%.

Артикул Размер

11269-XL XL
11269-XXL XXL

Н

ОВИНКА!

Н

ОВИНКА!

Перчатки «ЗУБР» трикотажные тонкой вязки  
с защитой от скольжения
• Хлопчатобумажные перчатки тонкой вязки  

с защитой от скольжения
• Изготовлены из смесовой пряжи  

12-го класса вязки
Предназначены для защиты рук от травм 
при проведении различных работ.

Артикул Серия Размер

114045 «ЭКСПЕРТ» XL

1120-S

11210-S

11255-S

11260-S

11269-XL
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Перчатки «ЗУБР»  
хлопчатобумажные с защитой от скольжения
• Хлопчатобумажные перчатки с защитой от 

скольжения
• Частое защитное покрытие из пластизола с уве-

личенным размером сегментов
Предназначены для защиты рук от травм при 
проведении различных работ.

Артикул Серия Размер

114031 «ЭКСПЕРТ» L–XL

Перчатки STAYER кожаные комбинированные
• Хлопчатобумажные перчатки с наладонником  

из натуральной или искусственной кожи
• Обладают высокой прочность по сравнению 

с обычными
Предназначены для защиты рук от травм при работе 
с грубыми поверхностями, ручным инструментом, 
а также в процессе складских работ.

Артикул Размер Материал

1130-XL XL Из спилка
1131-XL XL Из спилка с тиснением
1132-XL XL Искусственная кожа

Перчатки утепленные (Россия)
• Эластичные манжеты
Предназначены для защиты рук от травм 
при работе в условиях пониженных температур.

Артикул Размер Материал

114023 L–XL Полушерстяные

Перчатки хлопчатобумажные (Россия)
• Свободный воздухообмен
• Эластичные манжеты
Предназначены для защиты рук от травм  
при выполнении механосборочных работ  
и обращении с ручным инструментом.

Артикул Размер

11401 S–M
11402 L–XL

1132-XL

1131-XL

1130-XL

11402

11401
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Перчатки утепленные с защитой  
от скольжения (Россия)
• Точечное напыление из ПВХ,  

 препятствующее скольжению
• Эластичные манжеты
Предназначены для защиты рук от травм при рабо-
те в условиях пониженных температур.

Артикул Размер Материал

114043 L–XL Полушерстяные

Перчатки трикотажные тонкой вязки (Россия)
• Изготовлены из смесовой пряжи  

12-го класса вязки
Предназначены для защиты рук от травм при 
проведении различных работ.

Артикул Размер

114044 L–XL

Перчатки STAYER одноразовые
• Перчатки одноразовые полиэтиленовые
Предназначены для защиты рук при обращении 
с продуктами питания, не содержащими 
растворителей красками, а также при выполнении 
различных хозяйственно-бытовых работ.

Артикул Количество в упаковке, пар

1150-H20 20

Перчатки хлопчатобумажные с защитой от скольжения (Россия)
• Защитное покрытие из ПВХ, препятствующее скольжению
• Эластичные манжеты
Предназначены для защиты рук от травм при выполнении механосборочных 
работ и обращении с ручным инструментом.

Артикул Серия Размер Материал

11404 Стандард S–M Хлопчатобумажные
114035 Мастер L–XL Хлопчатобумажные

Перчатки хлопчатобумажные с обливными ладонями (Россия)
• Трикотажные перчатки
• Ладонная часть и пальцы покрыты защитным слоем латекса
• Эластичные манжеты
Предназначены для защиты рук от травм при работе с гладкими и скользкими 
поверхностями, влажными предметами.

Артикул Размер

11405 L–XL
11406  L–XL

114035

11404

11406

11405
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Рукавицы (Россия)
• Обеспечивают свободный воздухообмен
Предназначены для защиты рук от травм при выполнении строительных  
и такелажных работ.

Артикул Размер Материал Применение

11412 XL Хлопчатобумажная двунитка  
с двойным наладонником

Для защиты рук 
от травм

11413 XL
Хлопчатобумажная двунитка  

с защитой от скольжения  
с ПВХ-наладонником

Для защиты рук 
от травм

11421 XL Хлопчатобумажные  
с брезентовым наладонником

Для защиты рук  
от травм

11422 XL Брезентовые с огнеупорной 
пропиткой

Для защиты рук 
от травм при работе 

со сваркой

11430 XL Ватные,  
из 100% хлопчатобумажной ткани

Для работы в условиях  
пониженных 
температур

Комбинезоны STAYER защитные
• Изготовлен из полипропилена
Предназначены для защиты одежды от загрязнений при выполнении 
малярных и штукатурных работ.

Артикул Размер

1160-50 50 / 52
1160-52 52 / 54

11412

11421

11430

11422

Подошвы STAYER  для устройства наливных полов
• Изготовлены из мягкого и прочного материала
• Надежное крепление подошвы к ноге человека при помощи ленты
Предназначены для использования при устройстве бетонных стяжек  
и наливных полов, а также аэрации газонов.

11191

Наколенники STAYER универсальные
• Изготовлены из мягкого, легкого и прочного материала
• Рифленая поверхность для противоскольжения
Предназначены для защиты коленей и одежды при выполнении работ 
по монтажу напольных покрытий (доска, фанера, ламинат, паркет). Могут 
использоваться при кладке тротуарной плитки, проведении садовых  
и авторемонтных работ.

Артикул Серия Примечание

11193 MASTER Влагостойкие
2-11194 PROFI Влагостойкие
2-11196 PROFI Матерчатые
2-11197 PROFI Матерчатые, с пластиковой накладкой
2-11199 PROFI С двойной накладкой

11193

2-11194

2-11199




