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ОТЛИЧНАЯ ЗАЩИТА, ПОТРЯСАЮЩЕЕ УДОБСТВО

Beta 90A/90P

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА С ПАССИВНЫМ ИЛИ
АВТОМАТИЧЕСКИМ СВАРОЧНЫМ ФИЛЬТРОМ
Сварочные маски Beta созданы специально для профессиональных сварщиков и сертифицированы по стандарту EN175 для
использования при сварке, резке и шлифовке. Доступно пять моделей маски с пассивными или автоматическими фильтрами.
Все модели Beta имеют легкий, но прочный корпус, комфортный головной бандаж, откидывающееся защитное стекло GapView
и раму для увеличительных линз.
Серия изделий Beta 90 включает две модели сварочных масок: Beta 90A с автоматически затемняющимся сварочным
фильтром и Beta 90P с пассивным фильтром. Эти сварочные маски обеспечивают высокий комфорт и надежную защиту для
профессиональных сварщиков и других рабочих производственного цеха.
Техническую информацию о масках можно получить в руководстве по эксплуатации.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

МАКСИМАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА И КОМФОРТ
Маски Beta 90A и Beta 90P
обеспечивают высокий
уровень защиты при сварке и
шлифовке. Конструкция с
глубоким вырезом
обеспечивает дополнительную
защиту лица и шеи, а головной
бандаж очень удобен и прост в
регулировке.

ОТЛИЧНАЯ ВИДИМОСТЬ
Модель Beta 90A оснащена
сварочным автоматически
затемняющимся фильтром SA
47 с регулируемым
затемнением и
светочувствительностью.
Можно настроить затемнение
от 9 до 13, благодаря чему
маску можно использовать для
работы с разными
материалами и решения
разных задач.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Подходит для сварки MIG/MAG, TIG, MMA, плазменной резки, разрезания и шлифовки
• Автоматический сварочный фильтр SA 47 позволяет выбрать уровень затемнения 4 и
9–13 (Beta 90A)
• Конструкция с глубоким вырезом обеспечивает дополнительную защиту лица по бокам
• Откидной держатель для кассеты со смотровым окошком
• Прочный, регулируемый и удобный головной бандаж
• Удобное положение GapView откидной линзы
• Защита от ударов в соответствии со стандартом EN175 B
• Дополнительная увеличительная линза
• Небольшой вес
• Три альтернативные модели Beta: 60P, 60A, 90X
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ПРЕИМУЩЕСТВА

КОМФОРТ И ОТЛИЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА
Сварочные маски Beta отличаются легким весом и прекрасной
балансировкой. Головной бандаж легко регулировать и настраивать в
соответствии с вашими предпочтениями. Это совершенно новый уровень
комфорта! При проведении точных работ или работ на близком расстоянии
можно быстро установить увеличительные линзы. Точная регулировка линз
и оптическая настройка выполняется с помощью перемещения линз в
креплении независимо от положения сварки.
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АЛЬТЕРНАТИВА - ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Beta 90X

Beta 60A/60P

Beta 90X обеспечивает эффективную защиту
лица при профессиональной сварке. Кроме того,
проведенные оценки и тестирования показали,
что маска соответствует требованиям стандарта
EN175 B для разрезания и шлифовки.

Beta 60A и 60P обеспечивают надежную защиту
глаз, лица и шеи при стандартной сварке и
работе в производственном цеху. Маски с
возможностью выбора автоматического или
пассивного сварочного фильтра одобрены для
использования в сварке, разрезании и шлифовке.
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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 трудится 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 сварочным производством и экспертные услуги,
предназначенные как для использования в промышленном
производстве с жесткими стандартами, так и для быстрой сварки
в любых условиях. Мы учитываем особенности работы в разных
регионах за счет создания глобальной партнерской сети,
покрывающей 60 стран мира.

