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СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ
Ассортимент средств индивидуальной 
защиты Bahco включает в себя рабочие 
перчатки и защитные очки – все, что нужно 
для комфортных условий работы. Упор на 
защиту глаз и кистей сделан не случайно, 
ведь именно эти части подвергаются 
наибольшему риску, и их повреждения влекут 
за собой тяжелые последствия. Различные 
модели перчаток и очков разработаны с 
учетом разных условий работы.
Вся продукция разрабатывается в тесном 
сотрудничестве с профессионалами из 
различных областей, и обеспечивает 
максимальную безопасность и комфорт 
в работе.
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ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

СТОЙКИЕ К ЦАРАПИНАМ
Высокопрочный, стойкий к 
механическим повреждениям 
материал фильтров.

ОТЛИЧНАЯ ВИДИМОСТЬ
Повышенное светопропускание 
в темной среде.

АНТИФОГ
Стойкие к запотеванию очки 
гарантируют отличную видимость даже 
при повышенной влажности. Снижает 
прилипание частиц пыли.  

ЗАЩИТА ОТ ЯРКОГО СВЕТА
Более темные фильтры пригодны 
для использования при работе вне 
помещения в солнечную погоду.

ЗАЩИТА ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ
Предохраняет глаза от столь вредного 
для зрения УФ-излучения.

ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ
Мягкая съемная прослойка 
предохраняет голову от 
случайных ударов.

РАЗВИТАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ
Предотвращает запотевание.

МЯГКАЯ ПЕРЕМЫЧКА
Для большего комфорта.

ГНУЩИЕСЯ ДУШКИ
Для удобного расположения 
на голове.

Защитные очки Bahco обеспечивают 
оптимальный уровень безопасности и 
комфорта. Легкая конструкция с крупными 
фильтрами полностью защищает глаза.  
Все фильтры обеспечивают полную защиту от 
УФ-излучения, стойкие к появлению царапин 
и ударам. Другие преимущества отдельных 
фильтров указаны ниже.

Все очки спроектированы для оптимальной 
защиты органов зрения. Рекомендуется 
использовать защитные очки при работе с 
пневматическим, электроинструментом, при 
сверлении, шлифовании, фрезеровании, резке 
и даже некоторых садовых работах.
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Состоящая из 27 косточек, с огромным 
функционалом и удивительной 
чувствительность, благодаря множеству 
нервных окончаний, кисть является самым 
важным «инструментом» в работе любого 
профессионала. Теперь Bahco создает 
ассортимент защиты для этого жизненно 
важного «инструмента».

Ассортимент защитных перчаток Bahco 
содержит широкий спектр удобных изделий для 
плотников, механиков и других профессионалов, 
заботящихся о безопасности своих рук.

В некоторых моделях использован 
синтетический материал Spandex, который 
обеспечивает больший комфорт, тыльная 
сторона выполнена из хлопка с возможностью 
вытирать пот во время работы, а между 
пальцами расположены «дышащие» мембраны.

Рабочие перчатки Bahco GL008, GL010 и 
GL012 соответствуют стандартам безопасности 
EN420:2003, EN388:2003 и 2002/61/CE.

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ
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Очки

■■ 99.9%■защита■от■ультрофиолета
■■ Гибкие■фильтры■-■удобные■и■безопасные■
■■ Фильтры■из■поликарбоната■
■■ AS■-■стойкие■к■царапинам■
■■ HV■-■отличная■видимость■
■■ SP■-■солнцезащитные■
■■ UV■-■защита■от■ультрофиолета
■■ AF■-■для■пасмурной■погоды■

731415

3870-SG11 0178865 6 UV,■AS 63

3870-SG12 0178872 6 UV,■SP 63

3870-SG13 0178902 6 UV,■AS,■HV 63

3870-SG22 0178889 6 UV,■SP 70

3870-SG31 0178919 6 UV,■AF,■AS 78

3870-SG32 0178926 6 UV,■SP 78

Перчатки

■■ качественные■рабочие■перчатки■общего■назначения

731151

3870-GLOVE 8285531 12 8 223

ОЧКИ

3870

ПЕРЧАТКИ

3870
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Перчатки

■■ тонкое■полиуретановое■покрытие■обеспечивает■отличную■чувствительность
■■ абсорбирующая■вставка■в■районе■захвата

731415

GL008-10 0167050 6 10 72

GL008-8 0167043 6 8 69

Перчатки

■■ Виброкомпенсирующие■вставки■на■ладони■и■пальцах
■■ Светоотражающие■полоски■на■тыльной■стороне■кисти
■■ абсорбирующая■вставка■в■районе■захвата

731415

GL010-10 0167098 6 10 140

GL010-8 0167081 6 8 137

Перчатки

■■ Усиленная■поверхность■на■ладони■и■пальцах■
■■ Отсутствие■ткани■на■фалангах■большого,■указательного■и■среднего■пальца■
■■ абсорбирующая■вставка■в■районе■захвата■

731415

GL012-10 0167104 6 10 91

GL012-8 0167111 6 8 87

ПЕРЧАТКИ

GL008

ПЕРЧАТКИ

GL010

ПЕРЧАТКИ

GL012


