
Автоматическая сварка – лучшее качество!
сделано в Швейцарии    

Линия optrel b100 

Почувствуйте себя свободным благодаря 
современной и компактной форме

Линия optrel b100 изготавливается из высококачественного термопла-
стика. Этот материал обеспечивает современную и эргономичную фор-
му с хорошими температурными свойствами и свойствами по сопротив-
ляемости. Изделия optrel b100 рекомендованы в первую очередь масте-
рам, которые редко выполняют сварочные работы, но которым, тем не 
менее, требуется надежная защита глаз и лица. Изделия пригодны для 
применения при температурах примерно до 100 °C.
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optrel b110
Защитный щиток сварщика с фильтром сварочной маски и 
стеклянным фильтром DIN 11. Поставка с шестью адаптера-
ми, учитывающими национальные требования. Малый вес.

optrel b120
Защитный щиток сварщика со сменным стеклом, наголов-
ной дугой и стеклянным фильтром DIN 11. Поставка с ше-
стью адаптерами, учитывающими национальные требо-
вания. Малый вес.

optrel b130
Защитный щиток сварщика с раскладушкой, фильтром 
сварочной маски, наголовной дугой и стеклянным филь-
тром DIN 11 . Особо большое окно обзора в приподнятом 
состоянии. Малый вес. 

Обозначение  № изд. Единиц в коробке
b110 105 x 50 мм/2” x 41/4” 1005.000 10 шт.

b110 90 x 110 мм 1005.001 10 шт.

b110 31/4” x 41/4”  1005.002  10 шт.

b110 55 x 110 мм  1005.003  10 шт.

b110 60 x 110 мм  1005.004  10 шт.

b110 75 x 98 мм  1005.005  10 шт.

Обозначение  № изд. Единиц в коробке
b120 105 x 50 мм/2” x 41/4” 1005.010 10 шт.

b120 90 x 110 мм 1005.011 10 шт.

b120 31/4” x 41/4”  1005.012  10 шт.

b120 55 x 110 мм  1005.013  10 шт.

b120 60 x 110 мм  1005.014  10 шт.

b120 75 x 98 мм  1005.015  10 шт.

Обозначение  № изд. Единиц в коробке
b130 105 x 50 мм/2” x 41/4” 1005.020 10 шт.


