
Защита 
дыхания
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Экспертная система uvex
Поможет вам подобрать правильный респиратор и обеспечит 
информацией по интересующим вопросам.

Как лидеры в области инноваций, мы устанавли-
ваем высочайшие стандарты качества продук-
тов и услуг. Экспертная система uvex по выбору 
респираторов (uRES) поможет вам выбрать не-
обходимую модель и даст детальную информа-
цию о продуктах, технологиях и стандартах.
Модели респираторов можно подобрать по виду 
деятельности или по использованию опасных 
веществ на производстве. Также вы найдете 
фото продуктов и детальную информацию.

Экспертная система uvex поможет получить бы-
стрый результат по подбору нужного респирато-
ра и обеспечит информацией по тематике защи-
ты дыхания.

Попробуйте новые возможности Экспертной си-
стемы по адресу:

http://ures.uvex.de

Клапан выдоха 360° снижает сопротивление дыханию, регулирует темпе-
ратуру и влажность внутри респиратора.

Мягкий уплотнитель
Обеспечивает безопасность, комфорт и плотное прилегание респиратора.

Удобная уплотнительная кромка в области носа
Мягкая уплотнительная кромка гарантирует надежное прилегание и 
отсутствие точек давления.

Удобный носовой зажим
Носовой зажим позволяет отрегулировать респиратор индивидуально 
для любого типа лица.

Без применения металла
Респиратор не содержит металла и изготовлен из гипоаллергенных  мате-
риалов.

4-точечное крепление лямок обеспечивает плотное прилегание 
и безопасность.

Индивидуальная упаковка респиратора гарантирует гигиеничность.

Угольный фильтр
Дополнительный угольный фильтр устраняет неприятные запахи.

Область носа 3D обеспечивает плотное прилегание и предотвращает  за-
потевание защитных очков без антизапотевающего покрытия.

Эффективное управление микроклиматом
Два дополнительных фильтра и дыхательный клапан обеспечивают 
низкое сопротивление дыханию и обеспечивают комфорт ношения.

R маркировка
Респиратор имеет необходимый ресурс и протестирован на возможность 
повторного использования.

D маркировка
Респиратор прошел дополнительный доломитовый тест и обладает 
низким сопротивлением дыханию даже при использовании в очень 
пыльных средах в течение продолжительного времени.

uvex силв-Эйр
Поиск необходимого респиратора · Очистка · Функции

uvex спрей
Очищающий спрей uvex предна-
значен для очистки респирато-
ров uvex силв-Эйр с маркировкой 
R (для повторного использова-
ния).

Дополнительную информацию 
можно найти в инструкции к ре-
спиратору uvex силв-Эйр.

Артикул 8701.011
Емкость 360 мл
Упаковка 1 шт.



uvex силв-Эйр FFP 1 uvex силв-Эйр FFP 2 uvex силв-Эйр FFP 3
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uvex силв-Эйр e
FFP 1 FFP 2 FFP 3

формованная модель формованная модель

7213 NR D 7212 NR D 7313 R D 7312 R D 7315 R D

7232 R D 7233 R D 7333 R D 7330 R D

uvex силв-Эйр p
FFP 1 FFP 2 FFP 3

складная модель формованная модель складная модель формованная модель складная модель формованная модель

8103 NR D 7100 NR D 8203 NR D 7200 NR D

8113 NR D 7110 NR D 8213 NR D 7210 NR D 8313 NR D 7310 R D

с угольным фильтром 
7220 NR D

с угольным фильтром 
7320 R D

Для не токсичных и не волокнистых ча-
стиц. Степень защиты – до 4 ПДК. Все 
респираторы класса FFP1 могут быть с/
без клапана выдоха. 
 

Для опасных и вредных частиц, пара и 
дыма; средний фильтрующий уровень. 
Степень защиты – до 12 ПДК. Все ре-
спираторы класса FFP2 могут быть с/
без клапана выдоха.

Для ядовитых частиц, пара и дыма; вы-
сокий фильтрующий уровень. Степень 
защиты – до 50 ПДК. Все респираторы 
класса FFP3 поставляются только с кла-
паном выдоха.

uvex силв-Эйр
Классификация уровней защиты

Респираторы uvex cилв-Эйр разработаны для защиты против аэрозолей, пыли, тумана и дыма, но не обеспечивают достаточную защиту против газов и 
пара сверх установленного уровня предельной концентрации. Все респираторы uvex силв-Эйр протестированы и сертифицированы в соответствии с EN 
149 и ТР ТС 019/2011
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uvex силв-Эйр FFP 2 и FFP 3
Низкая сопротивляемость дыханию. Встроенная вентиляция.

uvex силв-Эйр 8707 –  
новое измерение в защите дыхания
Низкая сопротивляемость дыханию
Два дополнительных фильтра значительно 
снижают сопротивляемость дыханию и 
создают комфортный климат внутри полума-
ски, что позволяет увеличить время 
использования.

Интегрированная вентиляция
Дополнительные фильтры соединены с 
основой полумаски благодаря клапанам, что 
обеспечивает прохладный воздух внутри ре-
спиратора. Эффект вентиляции очень важен 
– комфортная работа гарантирована.

Отличное прилегание к лицу
Мягкий обтюратор облегает область носа и 
обеспечивают хорошее прилегание к лицу. 
Отсутствие носового зажима и металла в 
составе полумаски.

Удобная регулировка
Мягкие материалы респиратора позволяют 
обтюратору адаптироваться к индивидуаль-
ным контурам лица. Лямки можно легко от-
регулировать по длине.

ТР ТС 019/2011

Артикул 8707.233
Тип FFP 2 формованный с клапанами
Цвет белый
Упаковка 3 шт. в коробке

Артикул 8707.333
Тип FFP 3 формованный с клапанами
Цвет белый
Упаковка 3 шт. в коробке

Для дополнительной информации, 
установите QR Code Reader  
и сфотографируйте этот код, 
используя смартфон

Хорошее прилегание в
области носа

Регулируемые лямки 

Большие клапаны для 
вдыхания обеспечивают 
низкую сопротивляемость 
дыханию

7233 
7333
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uvex силв-Эйр FFP 2 и FFP 3
Низкая сопротивляемость дыханию. Встроенная вентиляция. 

uvex силв-Эйр 8707 – 
оптимальная защита и комфорт ношения
Низкая сопротивляемость дыханию
Два дополнительных фильтра значительно 
снижают сопротивляемость дыханию и соз-
дают комфортный климат внутри полумаски, 
что позволяет увеличить время использова-
ния.

Интегрированная вентиляция
Дополнительные фильтры соединены с осно-
вой полумаски благодаря клапанам, что обе-
спечивает более прохладный воздух внутри 
респиратора. Эффект вентиляции очень ва-
жен – комфортная работа гарантирована.

Отличное прилегание к лицу
Мягкий обтюратор облегает область носа и 
обеспечивают хорошее прилегание к лицу. 
Отсутствие носового зажима и металла в со-
ставе полумаски.

Внешний материал uvex силв-Эйр
Серебристо-серый внешний материал uvex 
силв-Эйр приятен наощупь и обеспечивает 
отличные фильтрующие свойства.

ТР ТС 019/2011

Артикул 8707.232
Тип FFP 2 формованный с клапанами
Цвет серый
Упаковка 3 шт. в коробке

Артикул 8707.330
Тип FFP 3 формованный с клапанами
Цвет серый
Упаковка 3 шт. в коробке

Высококачественный внеш-
ний материал uvex силв-Эйр 
для улучшения дышащих 
свойств.

Носовая выемка обеспечи-
вает идеальную посадку 
для носа любой формы.

Гибкие 4-точечные лямки 
для надежного прилегания.

7330



92

uvex силв-Эйр эко FFP 2 и FFP 3 
Экологичность. Эргономичность. Экономичность. 

uvex силв-Эйр эко –  
инновация в средствах защиты дыхания
Новая система средств защиты дыхания 
uvex силв-Эйр эко совмещает в себе эргоно-
мичность, комфорт ношения и выгодную 
цену. Система состоит из оправы, гибких 
лямок и полумаски. Обеспечивает оптималь-
ную защиту при использовании с защитными 
очками.

Экологичность.
Инновационная 3D оправа для респираторов 
uvex силв-Эйр эко не обладает металличе-
скими или другими частями, которые, как 
правило, утилизируют вместе с полумаской. 
Гибкие лямки можно повторно использовать.

Эргономичность
Гибкая, регулируемая оправа в сочетании с 
3D технологией обеспечивают оптимальную 
эргономику и надежное положение полума-
ски на лице, предотвращая запотевание оч-
ков при выдохе.

Экономичность
Оправа, лямки многоразового использования 
и отсутствие носового зажима обеспечивают 
экономию и преимущество перед стандарт-
ными моделями.

ТР ТС 019/2011

Артикул 8707.213
Наименование uvex силв-Эйр eco 7213
Модель Стартовый комплект содержит

– оправа
– 20 FFP 2 NR D полумасок
– 1 лямка

Артикул 8707.313
Наименование uvex силв-Эйр eco 7313
Модель Стартовый комплект содержит

– оправа
– 20 FFP 3 R D полумасок
– 1 лямка

Артикул 8707.214
Наименование uvex силв-Эйр eco 7213
Модель Дополнительный комплект

– 30 FFP 2 NR D полумасок
– 1 лямка

Артикул 8707.314
Наименование uvex силв-Эйр eco 7313
Модель Дополнительный комплект

– 30 FFP 3 R D полумасок
– 1 лямка

Артикул 8701.019
запасная оправа

7213 
7313
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uvex силв-Эйр e 
FFP 2 и FFP 3 формованные полумаски

uvex силв-Эйр 7212
Формованный респиратор класса FFP 2 с 
клапаном выдоха обладает инновационным 
дизайном и оптимизированной формой. Бла-
годаря своей эргономике респиратор удобно 
использовать вместе с защитными очками. 
Мягкий уплотнитель и интегрированный но-
совой зажим исключают подсос воздуха по 
кромкам респиратора и обеспечивают 
высочайший уровень защиты. 

ТР ТС 019/2011

Артикул 8707.212
Тип FFP 2 формованный с клапаном
Цвет белый
Упаковка 15 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 7312 · uvex силв-Эйр 7315
Формованный респиратор класса FFP 3 с 
клапаном выдоха обладает инновационным 
дизайном и оптимизированной формой. Уль-
тратонкий пористый уплотнитель, широкие 
лямки и скрытый носовой зажим гарантиру-
ют оптимальное прилегание респиратора. 
Трехмерный дизайн обеспечивает эффек-
тивное использование респиратора для лю-
дей с различным типом лица. 

ТР ТС 019/2011

Артикул 8707.312
Тип FFP 3 формованный с клапаном
Цвет белый
Упаковка 5 шт. в коробке

FFP 3 респиратор без применения металла и 
оптимизированной формой в области носа. 
Ультратонкий пористый уплотнитель, широ-
кие лямки и скрытый носовой зажим гаран-
тируют оптимальное прилегание респирато-
ра, даже без носового зажима.

ТР ТС 019/2011

Артикул 8707.315
Тип FFP 3 формованный с клапаном
Цвет белый
Упаковка 5 шт. в коробке

Артикул 8707.311
Тип FFP 3 формованный с клапаном
Цвет белый
Упаковка 120 шт. в инд. упаковке, в коробке

4-точечные лямки для комфортного 
прилегания респиратора

Область носа анатомической фор-
мы и интегрированный носовой за-
жим обеспечивают отличное при-
легание и комфорт ношения.

Высококачественные фильтрующие 
материалы обеспечивают низкое 
сопротивление дыханию и 
гигиеничность использования.

7312 
только

7315 и
7311 
только

7311 
только

7212 7312 
7315
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uvex силв-Эйр p
FFP 1 и FFP 2 формованные полумаски

Описание продукта
• Инновационный дизайн в сочетании с оптимальной формой

• Мягкие кромки материала при соприкосновении с кожей для еще 

большего комфорта

• Непрерывные бесшовные лямки

• Клапан выдоха снижает тепло и влажность, возникающие в филь-

трующей полумаске

• Дизайн полумаски в области носа позволяет использование вместе 

с защитными закрытыми очками 

• Серебристо-серый внешний материал uvex силв-Эйр приятен нао-

щупь и обеспечивает отличные фильтрующие свойства.

Области применения

Класс FFP1 используется в сельском хозяйстве, пищевой промыш-
ленности, при разработке карьеров, в цементном производстве, 
при строительстве, при деревообработке, при работах с пылью и 
дымом (например, карбонат кальция, графит, гипс, мел, цемент, 
штукатурка, мрамор, оксид цинка, целлюлоза, сера, хлопок, ионы 
металла, угольная пыль, содержащая менее 10% диоксида силико-
на).

Класс FFP2 используется в горнодобывающей, химической, стале-
литейной, деревообрабатывающей промышленности, судострое-
нии, при работах с пылью и дымом (например, асбест, кварц, алю-
миний, медь, барий, титан, ванадий, хром, марганец и угольная 
пыль, содержащая более 10% диоксида силикона).

Оптимизирован-
ная форма, 
отличное сочета-
ние с защитными 
очками без при-
менения носово-
го зажима

Удобная форма и мягкие
кромки при соприкоснове-
нии с кожей 

Бесшовные лямки
предотвращают давление

Все формованные модели 
классов FFP1 и FFP2 не 
содержат металла

В наличии формо-
ванные полума-
ски uvex силв-Эйр 
FFP2 с угольным 
фильтром для 
предотвращения 
неприятных запа-
хов
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uvex силв-Эйр p
FFP 1 формованные и складные полумаски

uvex силв-Эйр 7100
Формованный респиратор класса 
FFP1 оптимизированной формы 
без клапана и носового зажима. 
Не содержит пластиковых или 
металлических частей. 

ТР ТС 019/2011

Артикул 8707.100
Тип FFP 1 формованный

без клапана
Цвет серый
Упаковка 20 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 8103
Складной респиратор класса 
FFP 1 без клапана выдоха обла-
дает инновационным дизайном и 
оптимизированной формой. Регу-
лируемый носовой зажим для оп-
тимального прилегания.

ТР ТС 019/2011

Артикул 8708.103
Тип FFP 1 складной

без клапана
Цвет серебристый
Упаковка 20 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 7110
Формованный респиратор класса 
FFP 1 с клапаном выдоха опти-
мизированной формы. Респира-
тор можно использовать в соче-
тании с защитными очками для 
более полной защиты.

ТР ТС 019/2011

Артикул 8707.110
Тип FFP 1 формованный

с клапаном
Цвет серый
Упаковка 15 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 8113
Складной респиратор класса 
FFP 1 с клапаном выдоха обла-
дает инновационным дизайном и 
оптимизированной формой. Регу-
лируемый металлический носо-
вой зажим для оптимального 
прилегания.

ТР ТС 019/2011

Артикул 8708.113
Тип FFP 1 складной

с клапаном
Цвет серебристый
Упаковка 15 шт. в коробке

7100

8103

7110

8113
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uvex силв-Эйр p
FFP 2 формованные и складные полумаски

uvex силв-Эйр 7200
Формованный респиратор класса FFP2 опти-
мизированной формы без клапана и носово-
го зажима. Не содержит пластиковых или 
металлических частей. 

ТР ТС 019/2011

Артикул 8707.200
Тип FFP 2 формованный без клапана
Цвет серый
Упаковка 20 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 7210
Формованный респиратор класса FFP 2 с 
клапаном выдоха обладает инновационным 
дизайном и оптимизированной формой. Ре-
спиратор можно использовать с защитными 
очками для более полной защиты.

ТР ТС 019/2011 

Артикул 8707.210
Тип FFP 2 формованный с клапаном
Цвет серый
Упаковка 15 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 7220
Формованный респиратор класса FFP2 опти-
мизированной формы с клапаном, без носо-
вого зажима. Возможность использовать в 
сочетании с защитными очками. Респиратор 
обладает угольным фильтром для устране-
ния неприятных запахов.

ТР ТС 019/2011 

Артикул 8707.220
Тип FFP 2 формованный с клапаном
Цвет серебристый/черный
Упаковка 15 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 8203
Складной респиратор класса FFP 2 без кла-
пана выдоха обладает инновационным ди-
зайном и оптимизированной формой. Регули-
руемый носовой зажим для оптимального 
прилегания.

ТР ТС 019/2011 

Артикул 8708.203
Тип FFP 2 складной без клапана
Цвет серебристый
Упаковка 20 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 8213
Складной респиратор класса FFP 2 с клапа-
ном выдоха обладает инновационным дизай-
ном и оптимизированной формой. Регулируе-
мый металлический носовой зажим для оп-
тимального прилегания.

ТР ТС 019/2011 

Артикул 8708.213
Тип FFP 2 складной с клапаном
Цвет серебристый
Упаковка 15 шт. в коробке

8203 8213

7200 7210 7220
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8313

uvex силв-Эйр 8313
Складной респиратор класса FFP 3 с клапаном выдоха обладает ин-
новационным дизайном и оптимизированной формой. Регулируемый 
металлический носовой зажим для оптимального прилегания. 

ТР ТС 019/2011 

Артикул 8708.313
Тип FFP 3 складной с клапаном
Цвет серебристый
Упаковка 15 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 7310
Формованный респиратор класса FFP 3 с клапаном выдоха обладает 
инновационным дизайном и оптимизированной формой. Мягкий 
уплотнитель и широкие лямки обеспечивают надежное прилегание.

ТР ТС 019/2011 

Артикул 8707.310
Тип FFP 3 формованный с клапаном
Цвет серый
Упаковка 5 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 7320
Формованный респиратор класса FFP3 оптимизированной формы с 
клапаном. Возможность использовать в сочетании с защитными очка-
ми. Мягкий уплотнитель и широкие лямки обеспечивают надежное 
прилегание. Респиратор обладает угольным фильтром для устране-
ния неприятных запахов. 
ТР ТС 019/2011

Артикул 8707.320
Тип FFP 3 формованный с клапаном/угольный фильтр
Цвет серебристый/черный
Упаковка 5 шт. в коробке

uvex силв-Эйр p
FFP 3 формованные и складные полумаски

7310
7320
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uvex силв-Эйр
Области применения

Деятельность Опасные вещества Класс защиты

FFP 1 FFP 2 FFP 3

Деревообработка

Мягкая древесина (хвойные породы): резка и шлифовка Мелк. частицы, древесная пыль

Твердая древесина (дуб, бук, тропические леса, и т.д.): резка и шлифовка Мелк. частицы, древесная пыль

Чистка / обработка краски Мелкие частицы

Чистка / обработка краски (краска, содержащая хром) Мелкие частицы

Растворимые краски, содержащие медь / хром / мышьяк Аэрозоль краски

Строительство и вспомогательные работы

Работа с цементом, штукатурные, плиточные, кровельные работы Цемент, гипс, плитка или кирпич

Кирпичная кладка: резка, сверление, снос Пыль

Асбест: короткие периоды работы Волокна

Изоляция крыши: стеклянные и минеральные волокна Пыль и волокна

Шпатлевки: шлифование Пыль

Сварка

Сварка алюминия и нержавеющей стали Металл. и алюм. дым оксида

Пайка Дым

Металлообработка

Металл: сверление, шлифование, фрезерование Металлическая пыль

Легированная сталь и нержав. сталь: сверл., шлифов., фрезерование Металлическая пыль

Утилизация отходов и очистка

Разделение и утилизация Пыль, плесень

Утилизация медицинских отходов Бактерии, споры

Подметание полов Пыль (не токсичная)

Радиоактивные частицы Пыль

Сельское хозяйство

Эпидемии среди животных и лечение больных животных Бактерии, вирусы

Работа с грибковыми спорами Споры

Работа с сеном, зерном и мукой Пыль

Медицина / уход / здоровье

Аллергия, пыльца, домашняя пыль, шерсть животных Пыль, частицы, споры

Бактерии, вирусы, инфекции, бактерии легионеллы Бактерии, вирусы

  Классы фильтров обладают минимальными требованиями и могут служить только как указание. Че-
ловек, использующий респиратор, должен быть уверен, что тот отвечает всем требованиям при ра-
боте с опасными материалами и уровнем концентрации вредных веществ. 

ВСЕ ФИЛЬТРЫ РАЗДЕЛЕНЫ НА ТРИ КЛАССА

FFP 1  Для не токсичных и не волокнистых частиц. Степень защиты – до 4 ПДК. Все респираторы 
класса FFP1 могут быть с/без клапана выдоха.

FFP 2  Для опасных и вредных частиц, пара и дыма; средний фильтрующий уровень. Степень защи-
ты – до 12 ПДК. Все респираторы класса FFP2 могут быть с/без клапана выдоха.

FFP 3  Для ядовитых частиц, пара и дыма; высокий фильтрующий уровень. Степень защиты – до 
50 ПДК. Все респираторы класса FFP3 поставляются только с клапаном выдоха.
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uvex силв-Эйр c
Защитные полумаски, класс FFP 1 и FFP 2

Фильтрующая защитная 
полумаска uvex силв-Эйр c

• Инновационный дизайн в сочетании с 
оптимальной формой
• Мягкие кромки материала для еще боль-
шего комфорта
• Непрерывные бесшовные лямки
• Клапан выдоха снижает тепло и влаж-
ность, возникающие в полумаске
Регулируемый носовой зажим обеспечива-
ет индивидуальную регулировку
• Дизайн полумаски в области носа позво-
ляет использование вместе с защитными 
закрытыми очками
• Активный угольный фильтр препятству-
ет проникновению неприятного запаха 
(силв-Эйр с 3220 и 2220)

Клапан выдоха снижает сопротив-
ление дыханию и обеспечивает 
охлаждение воздуха внутри ре-
спиратора.

Обтюратор обеспечивает ком-
форт ношения и оптимальное при-
легание респиратора.

Мягкие кромки гарантируют от-
сутствие точек давления.

Бесшовные лямки можно отрегу-
лировать для оптимального при-
легания.

Регулируемый носовой зажим 
обеспечивает индивидуальную 
регулировку и положение респи-
ратора на лице.
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uvex силв-Эйр 3100
FFP 1 складной без клапана.

ТР ТС 019/2011

Артикул 8733.100
Тип FFP 1 складной без клапана
Цвет белый
Упаковка 30 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 2100
FFP 1 формованный без клапана. 

ТР ТС 019/2011

Артикул 8732.100
Тип FFP 1 формованный без клапана
Цвет белый
Упаковка 20 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 3110
FFP 1 складной с клапаном.

ТР ТС 019/2011

Артикул 8733.110
Тип FFP 1 складной с клапаном
Цвет белый
Упаковка 15 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 2110
FFP 1 формованный с клапаном. 

ТР ТС 019/2011

Артикул 8732.110
Тип FFP 1 формованный с клапаном
Цвет белый
Упаковка 15 шт. в коробке

uvex силв-Эйр c
Фильтрующие полумаски, защитный класс FFP 1

3100

2100

3110

2110
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uvex силв-Эйр 3200
FFP 2 складной без клапана.

ТР ТС 019/2011

Артикул 8733.200
Тип FFP 2 складной без клапана
Цвет белый
Упаковка 30 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 2200
FFP 2 формованный без клапана. 

ТР ТС 019/2011

Артикул 8732.200
Тип FFP 2 формованный без клапана
Цвет белый
Упаковка 20 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 3210
FFP 2 складной с клапаном.

ТР ТС 019/2011

Артикул 8733.210
Тип FFP 2 складной с клапаном
Цвет белый
Упаковка 15 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 3220
FFP 2 складной с клапаном и угольным 
фильтром.

ТР ТС 019/2011

Артикул 8733.220
Тип FFP 2 складной с клапаном
Цвет серебристый
Упаковка 15 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 2210
FFP 2 формованный с клапаном. 

ТР ТС 019/2011

Артикул 8732.210
Тип FFP 2 формованный с клапаном
Цвет белый
Упаковка 15 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 2220
FFP 2 формованный с клапаном и угольным 
фильтром. 

ТР ТС 019/2011

Артикул 8732.220
Тип FFP 2 формованный с клапаном
Цвет серебристый
Упаковка 15 шт. в коробке

uvex силв-Эйр c
Фильтрующие полумаски, защитный класс FFP 2

3200

2200

3210

2210

3220

2220
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uvex силв-Эйр 3310
FFP 3 складной с клапаном.

ТР ТС 019/2011

Артикул 8733.310
Тип FFP 3 складной с клапаном
Цвет белый
Упаковка 15 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 2310
FFP 3 формованный с клапаном. 

ТР ТС 019/2011

Артикул 8732.310
Тип FFP 3 формованный с клапаном
Цвет белый
Упаковка 15 шт. в коробке

uvex силв-Эйр 2312
FFP 3 формованный с клапаном, эргономика 
респиратора адаптирована для лиц 
меньшего размера.

ТР ТС 019/2011
Артикул 8732.312
Тип FFP 3 формованный с клапаном
Цвет белый
Упаковка 15 шт. в коробке

uvex силв-Эйр c
Фильтрующие полумаски, защитный класс FFP 3

3310

2310 2312



Сочетание респираторов 
uvex силв-Эйр с защитными очками uvex

Страница Складные респ.

FFP 1, FFP 2, 
FFP 3

Формован. 
респ.
FFP 1, FFP 2, 
FFP 3

Формован. 
респ.

FFP 2, FFP 3

Формован. 
респ.
FFP 1, FFP 2, 
FFP 3

Формован. 
респ.

FFP 2, FFP 3

uvex силв-Эйр 
uvex силв-Эйр эко 
uvex силв-Эйр e

92-95
7112, 7212, 7233, 
7312, 7333 

7232, 7330 
 

7213, 7313 
 

uvex силв-Эйр p 96-99 8103, 8113, 8203, 
8213, 8313

7100, 7110, 7120, 
7200, 7210, 7220

7310, 7320 
 

uvex силв-Эйр c 101-104 3100, 3110, 3200, 
3210, 3220, 3310

2310, 2312 
 2100, 2110, 2200, 

2210, 2220

uvex i-3

23

uvex феос uvex спортстайл

26/27, 20/21

uvex ай-во  

30

uvex супер джи uvex супер фит

28,29

uvex супер OTG uvex супер f OTG

34

uvex астроспек 2.0

24/25

uvex скайгард NT uvex карбонвижн

32,37

uvex ультрасоник uvex ю-соник

38,36

uvex ультравижн

39

103

Полное соответствие Ограниченное использование
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uvex силв-Эйр
Обзор

Артикул Наименование Тип Цвет Упаковка Количество 
в коробке Стр

8701.011 uvex спрей Спрей 1 шт. (360 мл) 100 88

8701.019 uvex силв-Эйр эко эко сменная оправа серый 1 шт. 30 92

8707.100 uvex силв-Эйр 7100 FFP 1 формованный без клапана серый 20 шт. в 
коробке 180 95

8707.110 uvex силв-Эйр 7110 FFP 1 формованный с клапаном серый 15 шт. в 
коробке 135 95

8707.200 uvex силв-Эйр 7200 FFP 2 формованный без клапана серый 20 шт. в 
коробке 180 96

8707.210 uvex силв-Эйр 7210 FFP 2 формованный с клапаном серый 15 шт. в 
коробке 135 96

8707.212 uvex силв-Эйр 7212 FFP 2 формованный с клапаном белый 15 шт. в 
коробке 135 93

8707.213 uvex силв-Эйр эко 7213 Стартовый комплект с оправой, 20 FFP 2 полумасками 
и 1 лямкой белый 20 pieces 180 92

8707.214 uvex силв-Эйр эко 7213 Дополнительный комплект 30 FFP 2 полумасок и 1 лямка белый 30 pieces 270 92

8707.220 uvex силв-Эйр 7220 с угольным 
фильтром FFP 2 формованный с клапаном серебристый/

черный
15 шт. в 
коробке 135 101

8707.232 uvex силв-Эйр 7232 FFP 2 формованный, трехкамерная система серый 3 шт. в 
коробке 36 91

8707.233 uvex силв-Эйр 7233 FFP 2 формованный, трехкамерная система белый 3 шт. в 
коробке 36 90

8707.310 uvex силв-Эйр 7310 FFP 3 формованный с клапаном серый 5 шт. в 
коробке 60 97

8707.311 uvex силв-Эйр 7311 FFP 3 формованный с клапаном белый 120 шт. 120 93

8707.312 uvex силв-Эйр 7312 FFP 3 формованный с клапаном белый 5 шт. в 
коробке 60 93

8707.313 uvex силв-Эйр eco 7313 Стартовый комплект с оправой, 20 FFP 3 полумасками 
и 1 лямкой белый 20 шт. 180 92

8707.314 uvex силв-Эйр eco 7313 Дополнительный комплект 30 FFP 3 полумасок и 1 лямка белый 30 шт. 270 92

8707.315 uvex силв-Эйр 7315 FFP 3 формованный с клапаном белый 5 шт. в 
коробке 60 93

8707.320 uvex силв-Эйр 7320 с угольным 
фильтром FFP 3 формованный с клапаном серебристый/

черный
5 шт. в 
коробке 60 97

8707.330 uvex силв-Эйр 7330 FFP 3 формованный, трехкамерная система серый 3 шт. в 
коробке 36 91

8707.333 uvex силв-Эйр 7333 FFP 3 формованный, трехкамерная система белый 3 шт. в 
коробке 36 90

8708.103 uvex силв-Эйр 8103 FFP 1 складной без клапана серебристый 20 шт. в 
коробке 480 95

8708.113 uvex силв-Эйр 8113 FFP 1 складной с клапаном серебристый 15 шт. в 
коробке 360 95

8708.203 uvex силв-Эйр 8203 FFP 2 складной без клапана серебристый 20 шт. в 
коробке 480 96

8708.213 uvex силв-Эйр 8213 FFP 2 складной с клапаном серебристый 15 шт. в 
коробке 360 96

8708.313 uvex силв-Эйр 8313 FFP 3 складной с клапаном серебристый 15 шт. в 
коробке 360 97

8732.100 uvex силв-Эйр 2100 FFP 1 формованныйбез клапана белый 20 шт. в 
коробке 240 100

8732.110 uvex силв-Эйр 2110 FFP 1 формованный с клапаном белый 15 шт. в 
коробке 180 100

8732.200 uvex силв-Эйр 2200 FFP 2 формованныйбез клапана белый 20 шт. в 
коробке 240 101

8732.210 uvex силв-Эйр 2210 FFP 2 формованный с клапаном белый 15 шт. в 
коробке 180 101

8732.220 uvex силв-Эйр 2220 с угольным 
фильтром FFP 2 формованный с клапаном серебристый 20 шт. в 

коробке 180 101

8732.310 uvex силв-Эйр 2310 FFP 3 формованный с клапаном белый 15 шт. в 
коробке 180 102

8732.312 uvex силв-Эйр 2312 FFP 3 формованный с клапаном белый 15 шт. в 
коробке 180 102

8733.100 uvex силв-Эйр 3100 FFP 1 складной без клапана белый 30 шт. в 
коробке 360 100

8733.110 uvex силв-Эйр 3110 FFP 1 складной с клапаном белый 15 шт. в 
коробке 180 100

8733.200 uvex силв-Эйр 3200 FFP 2 складной без клапана белый 30 шт. в 
коробке 360 101

8733.210 uvex силв-Эйр 3210 FFP 2 складной с клапаном белый 15 шт. в 
коробке 180 101

8733.220 uvex силв-Эйр 3220 с угольным 
фильтром FFP 2 складной с клапаном серебристый 15 шт. в 

коробке 180 101

8733.310 uvex силв-Эйр 3310 FFP 3 складной с клапаном белый 15 шт. в 
коробке 180 102


