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LCD щитки
ECLIpSE 3 DIN 9-13 (0,1 мс) ЧувствителЬнОстЬ для режима TIG 

Уникальная профессиональная маска для дуговой сварки вольфрамовым электродом (TIG) с повышенной 
чувствительностью по невероятно выгодной цене!
Арт. описание               Кол-во  Дисп.
0764703E ECLIPSE 3 DIN 9-13 - ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ РЕЖИМА TIG  1 B

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС: 1/1/1/2 (одна из лучших моделей на рынке)
Область обзора: 100×60 мм, увеличенная (значительно улучшает условия работы) 
Затемнение: DIN 9-13 внутренняя регулировка
Чувствительность: внутренняя плавная регулировка
Время срабатывания: от 0,1 с до 0,9 с внутренняя плавная регулировка 
Режим шлифовки: внутренняя кнопка
Крепление для головы:  Регулировка для различных положений
Стандарты: EN-379 (фильтр)   EN-175 (шлем)
Гарантийное обслуживание: 24 месяца (+ 6 месяцев)

4 датЧика

нОВОе крепЛение дЛя гОЛОВы с марта 2013
-  повышенный комфорт
-  новая регулировка расстояния от носа до фильтра

рабОтает От батареЙ и ФОтОЭлементОв   

MACH III DIN 9-13 (0,05 мс) - ЧувствителЬнОстЬ для режима TIG, плаЗменная сварка – 
кислОрОднО-ГаЗОвЫЙ режим – ЦиФрОвОЙ ФилЬтр XXL INFoTrACK

LCD -маска имеет одну из самых эффективных конструкций, предлагаемых на рынке. Подходит для сварки
в режиме TIG, PLASMA и газовой сварки и резки. Новая модель INFOTRACK оснащена внешними защитными 
изогнутыми пластинами (ранее применялись плоские) для повышения качества изображения. Данная 
модель щитка является наиболее востребованной на рынке на сегодняшний момент. 

Арт. описание               Кол-во  Дисп.
19009000 MACH III XXL ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ РЕЖИМА TIG –   1 A
  ПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА – КИСЛОРОДНО-ГАЗОВЫЙ РЕЖИМ 
 
ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС: 1/1/1/2 (одна из лучших моделей на рынке) 
Область обзора: 97×60 мм (максимальное удобство)
Чувствительность: цифровая регулировка
Время срабатывания: цифровая регулировка
Затемнение: DIN 9-13 (режимы сварки MIG/TIG) 
Затемнение: DIN 5-9 (кислородный режим)
Режим ПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ 
Режим ШЛИФОВКИ (внешняя кнопка) 
Увеличительные линзы – по запросу
Крепление для головы:  Новая модель COMFORT Регулировка для различных положений 
Стандарты: EN-379 (фильтр)   EN-175 (шлем)
Гарантийное обслуживание: 24 месяца

4 датЧика

рабОтает От батареЙ и ФОтОЭлементОв

Стандарты: EN-379 (фильтр)   EN-175 (шлем)
Гарантийное обслуживание: 24 месяца (+ 6 месяцев)

нОВОе крепЛение дЛя гОЛОВы с марта 2013

рабОтает От батареЙ и ФОтОЭлементОв   


