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Артикул Наименование
 Цена с НДС в 

рублях 

Защита глаз и лица  UVEX 1111.000  розница 

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ uvex

9160.064 очки открытые uvex Ай-Во; линза: СуправижнСапфир, голубая, 2С-1,2; оправа: сине-оранжевая               969 ₽ 

9160.068 очки открытые uvex Ай-Во; линза: СуправижнСапфир, коричневая SCT 400, 5-2,5; оправа: сине-оранжевая               969 ₽ 

RUS 9160.076 очки открытые uvex Ай-Во; линза: СуправижнСапфир, серая, 5-2,5; оправа: черно-серая               816 ₽ 

9160.176 очки открытые uvex Ай-Во арт. 9160176/9160076; линза: Суправижн+, серая, 5-2,5; оправа: черно-серая               969 ₽ 

9160.185 очки открытые uvex Ай-Во арт.9160185/9160285; линза: Суправижн+, прозрачная, 2-1,2; оправа: сине-серая               969 ₽ 

9160.255 линза сменная для очков uvex Ай-Во: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2               559 ₽ 

9160.268 очки uvex Ай-Во; линза: СуправижнЭкселленс, корич.               969 ₽ 

RUS 9160.285 очки открытые uvex Ай-Во; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: сине-серая               816 ₽ 

9160.520 очки открытые uvex Ай-Во; линза: СуправижнСапфир, янтарная, 2С-1,2; оправа: сине-оранжевая               969 ₽ 

9161.005 очки открытые uvex Визитор; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2С-1,2; оправа: прозрачная с синим               708 ₽ 

9161.014 очки открытые uvex Визитор; линза: без покрытия, прозрачная, 2С-1,2; оправа: прозрачная               610 ₽ 

9161.305 очки uvex Визитор; линза: СуправижнПлюс, прозр.               649 ₽ 

A 9163.265 очки открытые uvex Астрофлекс; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2-1,2; оправа: синяя; плотно прилегающий козырек            1 152 ₽ 

9164.065 очки открытые uvex Астроспек 2.0; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2С-1,2; оправа: сине-голубая               752 ₽ 

9164.187 очки открытые uvex Астроспек 2.0; линза: СуправижнПлюс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: черно-серая               836 ₽ 

9164.220 очки открытые uvex Астроспек 2.0; линза: СуправижнЭкселленс, янтарная, 2С-1,2; оправа: черно-желтая               752 ₽ 

9164.246 очки открытые uvex Астроспек 2.0; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5; оправа: черно-оранжевая               752 ₽ 

9164.275 очки открытые uvex Астроспек 2.0; линза: СуправижнЭкстрим, прозрачная, 2С-1,2; оправа: черно-синяя               871 ₽ 

9164.285 очки открытые uvex Астроспек 2.0; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: лайм-черная               752 ₽ 

9168.035 очки открытые uvex Астроспек; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2-1,2; оправа: желто-черная               816 ₽ 

9168.135 очки открытые uvex Астроспек; линза: Суправижн+, прозрачная, 2-1,2; оправа: желто-черная               861 ₽ 

9168.265 очки открытые uvex Астроспек; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2-1,2; оправа: синяя               861 ₽ 

9169.260 очки открытые uvex СуперОТГ; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: синяя               877 ₽ 

9169.500 очки открытые uvex Супер f ОТГ CR; линза: СуправижнКлин, прозрачная, 2С-1,2; оправа: бело-голубая               948 ₽ 

9169.585 очки открытые uvex Супер f ОТГ; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2С-1,2; оправа: черная               986 ₽ 

9169.586 очки открытые uvex Супер f ОТГ; линза: СуправижнСапфир, серая, 5-2,5; оправа: черная               986 ₽ 

9172.085 очки открытые uvex Супер Джи; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2С-1,2; оправа: титан                801 ₽ 

9172.086 очки открытые uvex Супер Джи; линза: СуправижнСапфир, серая, 5-2,5; оправа: титан               801 ₽ 

9172.210 очки открытые uvex Супер Джи; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: прозрачная               801 ₽ 

9172.220 очки открытые uvex Супер Джи; линза: СуправижнЭкселленс, янтарная, 2С-1,2; оправа: титан               801 ₽ 

9172.265 очки открытые uvex Супер Джи; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: синяя               801 ₽ 

9172.281 очки открытые uvex Супер Джи; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5; оправа: антрацит-лайм               801 ₽ 

9172.881 очки открытые uvex Супер Джи; линза: СуправижнСапфир, зеркально-серебристая, 5-1,7; оправа: прозрачная             1 444 ₽ 

9174.066 очки открытые uvex Скайлайт; линза: СуправижнСапфир, серая, 5-2,5; оправа: синяя               652 ₽ 

RUS 9174.095 очки открытые uvex Скайлайт; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2-1,2; оправа: красный металлик               598 ₽ 

9175.260 очки открытые uvex СкайгардNT; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2-1,2; оправа: сине-серая, обтюратор               758 ₽ 

9175.261 очки открытые uvex СкайгардNT; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5; оправа: сине-серая, обтюратор               758 ₽ 

9175.275 очки открытые uvex СкайгардNT; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2-1,2; оправа: серо-оранжевая; обтюратор термопластик               758 ₽ 

9177.085 очки открытые uvex Икс-Тренд; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2-1,2; оправа: черная               480 ₽ 

9177.086 очки открытые uvex Икс-Тренд; линза: СуправижнСапфир, серая, 5-2,5; оправа: черная               480 ₽ 

9177.285 очки открытые uvex Икс-Тренд; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2-1,2; оправа: черная               480 ₽ 

9178.065 очки открытые uvex Супер Фит; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2С-1,2; оправа: синяя               801 ₽ 

9178.265 очки открытые uvex Супер Фит; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная,  2С-1,2; оправа: синяя               832 ₽ 

9178.286 очки открытые uvex Супер Фит; линза: СуправижнЭкселленс, серая,  5-2,5; оправа: черная               832 ₽ 

9178.315 очки открытые uvex Супер Фит; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: белый-лайм               832 ₽ 

9178.415 очки открытые uvex Супер Фит ETC; линза: Антифог ETC с двух сторон, прозрачная, 2С-1,2; оправа: серо-белая               908 ₽ 

9178.500 очки открытые uvex Супер Фит CR; линза: СуправижнКлин, прозрачная, 2С-1,2; оправа: бело-голубая               893 ₽ 

9190.070 очки открытые uvex Ай-3; линза: СуправижнСапфир, прозрачная, 2С-1,2; оправа: черно-оливковая               760 ₽ 

9190.175 очки открытые uvex Ай-3; линза: СуправижнПлюс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: черно-серая               912 ₽ 

9190.220 очки открытые uvex Ай-3; линза: СуправижнЭкселленс, янтарная, 2С-1,2; оправа: желто-черная               760 ₽ 

9190.275 очки открытые uvex Ай-3; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: сине-черная               760 ₽ 

9190.281 очки открытые uvex Ай-3; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5; оправа: черно-белая               760 ₽ 

9190.315 очки открытые uvex Ай-3; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: белый-лайм               775 ₽ 

9190.885 очки открытые uvex Ай-3; линза: Антифог с внутр. стороны, зеркально-серебристая, 5-3,1; оправа: черно-серая            1 747 ₽ 

9192.080 очки открытые uvex Феос; линза: СуправижнПлюс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: черно-серая; возможна комплектация обтюратором арт. 

9192001 и резинкой арт. 9958020

              758 ₽ 

9192.001 обтюратор для очков uvex Феос Гард сменный, черный               519 ₽ 

9958.020 лента наголовная для очков uvex Феос и ФеосS, серо-черная               415 ₽ 

9192.180 очки открытые uvex Феос Гард; линза: СуправижнЭкстрим, прозрачная, 2С-1,2; оправа: черно-серая            1 739 ₽ 

9192.181 очки открытые uvex Феос Гард; линза: СуправижнЭкстрим, серая, 5-2,5; оправа: черно-серая            1 739 ₽ 

RUS 9192.215 очки открытые uvex Феос; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: серая               500 ₽ 

RUS 9192.225 очки открытые uvex Феос; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: черно-зеленая               500 ₽ 

9192.245 очки открытые uvex Феос; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5; оправа: черно-оранжевая               566 ₽ 

9192.270 очки открытые uvex Феос Ван; линза: СуправижнСапфир HC-HC, прозрачная, 2С-1,2; оправа: черная               327 ₽ 

9192.271 очки открытые uvex Феос Ван; линза: СуправижнСапфир HC-HC, серая, 23%, 5-2,5; оправа: черная               327 ₽ 
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9192.285 очки открытые uvex Феос; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5; оправа: черно-серая               566 ₽ 

9192.370 очки открытые uvex Феос Ван; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: черная               348 ₽ 

9192.371 очки открытые uvex Феос Ван; линза: СуправижнЭкселленс HC-AF, серая, 23%, 5-2,5; оправа: черная               348 ₽ 

9192.385 очки открытые uvex Феос; линза: СуправижнЭкселленс, янтарная, 2С-1,2; оправа: желто-черная               566 ₽ 

9192.725 очки открытые uvex Феос-S; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: бело-зеленая               566 ₽ 

9192.785 очки открытые uvex Феос-S; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: черно-серая               566 ₽ 

9193.226 очки открытые uvex Спортстайл; линза: СуправижнЭкстрим, прозрачная, 2С-1,2; оправа: черный-лайм               668 ₽ 

9193.277 очки открытые uvex Спортстайл; линза: СуправижнЭкстрим, серая, 5-2,5; оправа: черно-синяя               668 ₽ 

9193.376 очки открытые uvex Спортстайл; линза: СуправижнЭкстрим, прозрачная, 2С-1,2; оправа: черно-синяя               668 ₽ 

9194.171 очки открытые uvex Ай-Воркс; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: синий-антрацит               572 ₽ 

9194.175 очки открытые uvex Ай-Воркс; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: черно-зеленая               572 ₽ 

9194.270 очки открытые uvex Ай-Воркс; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5; оправа: оранжевый-антрацит               572 ₽ 

9194.365 очки открытые uvex Ай-Воркс; линза: СуправижнЭкселленс, янтарная, 2C-1,2; оправа: черно-желтая               572 ₽ 

9194.885 очки открытые uvex Ай-Воркс; линза: зеркальная, AF внутри,  5-1,7; оправа: черно-серая            1 289 ₽ 

9195.078 очки открытые uvex Скайпер; линза: СуправижнСапфир, коричневая SCT 400, 5-2,5; оправа: черная               916 ₽ 

9195.255 линза сменная uvex Скайпер: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2-1,2               673 ₽ 

RUS 9195.265 очки открытые uvex Скайпер; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2-1,2; оправа: синяя               861 ₽ 

9195.278 очки открытые uvex Скайпер; линза: СуправижнЭкселленс, коричневая SCT 400, 5-2,5; оправа: черная               916 ₽ 

9197.020 очки открытые uvex Скайпер sx2; линза: СуправижнСапфир, янтарная, 2-1,2; оправа: синяя            1 008 ₽ 

NEW 9198.237 очки открытые uvex Феос cx2; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5; оправа: черно-белая               641 ₽ 

NEW 9198.256 очки открытые uvex Феос cx2; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: черно-голубая               641 ₽ 

NEW 9198.257 очки открытые uvex Феос cx2; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: серо-синяя               641 ₽ 

NEW 9198.258 очки открытые uvex Феос cx2; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: серо-красная               641 ₽ 

NEW 9198.285 очки открытые uvex Феос cx2; линза: СуправижнЭкселленс, янтарная, 2С-1,2; оправа: черно-желтая               641 ₽ 

9231.960 очки открытые uvex Полавижн; линза: поляризационная, покрытие от царапин, серая, 5-1,7; оправа: черно-белая            4 349 ₽ 

ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ uvex надеваются на корригирующие очки

9300.316 пленки сменные для очков uvex Ультравижн 9301813, прозрачные                 70 ₽ 

9300.517 линза сменная uvex Ультравижин: СА, Антифог, прозрачная, 2-1,2               767 ₽ 

9301.105 очки закрытые uvex Ультравижн; линза: СуправижнЭкселенс, прозрачная, 2С-1,2; обтюратор: прозрачный            1 137 ₽ 

9301.116 очки закрытые uvex Ультравижн; линза: СуправижнПлюс, прозрачная, 2C-1,2; обтюратор: серый, порол. уплотнение            1 671 ₽ 

9301.255 линза сменная для uvex Ультравижн: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2               805 ₽ 

9301.317 щиток защитный uvex лицевой для всех моделей очков Ультравижн 9301; PC, прозрачный               980 ₽ 

9301.318 щиток защитный uvex лицевой для очков Ультравижн 9301 с PC линзами; прозрачный            1 450 ₽ 

9301.555 комплект щиток защитный лицевой с очками uvex Ультравижн 9301; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2            3 146 ₽ 

NEW 9301.613 очки закрытые uvex Ультравижн; линза: СуправижнЭкселенс, прозрачная, 2С-1,2; обтюратор: желтый, герметичный            1 457 ₽ 

9301.714 очки закрытые uvex Ультравижн; линза: CA, антифог, прозрачная, 2-1,2; обтюратор: прозрачный               755 ₽ 

9301.716 очки закрытые uvex Ультравижн; линза: CA, антифог, прозрачная, 2-1,2; обтюратор: прозрачный, порол. уплотнение            1 457 ₽ 

9301.813 очки закрытые uvex Ультравижн; линза: СуправижнЭкселенс, прозрачная, 2С-1,2; обтюратор: прозрачный; 2 сменные пленки            1 355 ₽ 

9302.245 очки закрытые uvex Ультрасоник; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2-1,2; обтюратор: оранжево-серый            1 507 ₽ 

9302.247 очки закрытые uvex Ультрасоник; линза: СуправижнЭкселленс, коричневая SCT 400, 5-2,5; обтюратор: серо-оранжевый            1 507 ₽ 

9302.255 линза сменная uvex Ультрасоник: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2-1,2            1 156 ₽ 

9302.285 очки закрытые uvex Ультрасоник; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2-1,2; обтюратор: серо-черный            1 308 ₽ 

9302.286 очки закрытые uvex Ультрасоник; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5; обтюратор: серо-черный            1 488 ₽ 

9302.500 очки закрытые uvex Ультрасоник CR; линза: СуправижнКлин, прозрачная, 2-1,2; обтюратор: прозрачно-белый            2 543 ₽ 

9302.600 очки закрытые uvex Ультрасоник; линза: СуправижнЭкстрим, прозрачная, 2-1,2; обтюратор: сине-серый, огран. вентиляция            1 744 ₽ 

9302.601 очки закрытые uvex Ультрасоник; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2-1,2; обтюратор: красно-черный, огран. вентиляция            1 824 ₽ 

9305.514 очки закрытые uvex Классик; линза: CA, Антифог, прозрачная; обтюратор: серый прозрачный; резиновая лента            1 034 ₽ 

9305.714 очки закрытые uvex Классик; линза: CA, Антифог, прозрачная; обтюратор: серый прозрачный; текстильная лента               871 ₽ 

9306.765 очки закрытые uvex Хай-Си; линза: CA, Антифог, прозрачная; обтюратор: синий               962 ₽ 

9307.276 очки закрытые uvex Карбонвижн; линза: СуправижнЭкстрим, серая, 5-2,5; оправа: черно-серая, обтюратор термопластик            1 442 ₽ 

9307.375 очки закрытые uvex Карбонвижн; линза: СуправижнЭкстрим, прозрачная, 2-1,2; оправа: черно-серая, обтюратор термопластик            1 442 ₽ 

9308.240 очки закрытые uvex Ю-Соник; линза: СуправижнЭкселленс, серая, 5-2,5; оправа: серый-лайм, обтюратор            1 236 ₽ 

9308.245 очки закрытые uvex Ю-Соник; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; оправа: серый-лайм, обтюратор            1 206 ₽ 

9308.246 очки закрытые uvex Ю-Соник; линза: СуправижнЭкстрим, прозрачная, 2С-1,2; оправа: серо-желтая, обтюратор термопластик            1 595 ₽ 

ОЧКИ uvex с защитой от инфракрасного излучения

9104.043 очки открытые uvex 9104 с откидным фильтром; линза: Суправижн+; фильтр откидной: Инфрадур, серая, 3; оправа: черно-зеленая            2 854 ₽ 

9104.045 очки открытые uvex 9104 с откидным фильтром; линза: Суправижн+; фильтр откидной: Инфрадур, серая, 5; оправа: черно-зеленая            2 854 ₽ 

9116.043 очки открытые uvex 9116; линза: Инфрадур, серая, 3; оправа: черно-зеленая            2 213 ₽ 

9116.045 очки открытые uvex 9116; линза: Инфрадур, серая, 5; оправа: черно-зеленая            2 213 ₽ 

9160.041 очки открытые uvex Ай-Во; линза: Инфрадур+, серая, 1,7; оправа: черно-зеленая               970 ₽ 

9160.043 очки открытые uvex Ай-Во; линза: Инфрадур+, серая, 3; оправа: черно-зеленая               970 ₽ 

9160.045 очки открытые uvex Ай-Во; линза: Инфрадур+, серая, 5 (Г2); оправа: черно-зеленая               970 ₽ 

9161.141 очки открытые uvex Визитор; линза: Инфрадур, серая, 1,7; оправа: черная            1 061 ₽ 

9161.144 очки открытые uvex Визитор; линза: Инфрадур, серая, 4; оправа: черная            1 061 ₽ 

9161.145 очки открытые uvex Визитор; линза: Инфрадур, серая, 5 (Г2); оправа: черная            1 061 ₽ 

9169.543 очки открытые uvex Супер f ОТГ; линза: Инфрадур+, серая, 3; оправа: черно-зеленая            1 367 ₽ 

9169.545 очки открытые uvex Супер f ОТГ; линза: Инфрадур+, серая, 5 (Г2); оправа: черно-зеленая            1 367 ₽ 

9178.041 очки открытые uvex Супер Фит; линза: Инфрадур+, серая, 1,7; оправа: черно-зеленая               970 ₽ 

9178.043 очки открытые uvex Супер Фит; линза: Инфрадур+, серая, 3; оправа: черно-зеленая               970 ₽ 
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9180.141 очки открытые uvex Футура; линза: Инфрадур, серая, 1,7; оправа: черная            1 397 ₽ 

9180.143 очки открытые uvex Футура; линза: Инфрадур, серая, 3; оправа: черная            1 416 ₽ 

9180.144 очки открытые uvex Футура; линза: Инфрадур, серая, 4; оправа: черная            1 416 ₽ 

9301.145 очки закрытые uvex Ультравижн; линза: Инфрадур+, серая, PC, 5 (Г2); обтюратор: черный            1 652 ₽ 

9302.043 очки закрытые uvex Ультрасоник с откидной линзой; линза: Инфрадур, серая, 3; оправа: черно-зеленая            2 615 ₽ 

9302.045 очки закрытые uvex Ультрасоник с откидной линзой; линза: Инфрадур, серая, 5; оправа: черно-зеленая            2 615 ₽ 

9302.083 линза сменная uvex Ультрасоник: Инфрадур, серая, 3            1 518 ₽ 

9302.085 линза сменная uvex Ультрасоник: Инфрадур, серая, 5            1 518 ₽ 

A 9350.035 очки закрытые uvex Амиго; линза откидного светофильтра: зеленая, G 5 (Г2); обтюратор: черный            1 123 ₽ 

АКСЕССУАРЫ К ОЧКАМ uvex

9954.349 чехол-салфетка uvex для открытых очков, из Микрофазера, серый                 83 ₽ 

9954.355 чехол uvex текстильный со шнурком для открытых очков, черный                 96 ₽ 

9954.360 чехол uvex текстильный со шнурком для закрытых очков, черный               184 ₽ 

9954.500 футляр uvex для открытых очков на молнии, поясной, черный               526 ₽ 

9954.501 сумка uvex для закрытых очков поясная, черная            1 259 ₽ 

9959.002 шнурок uvex для всех открытых моделей очков                 69 ₽ 

9959.003 шнурок uvex для открытых очков с заушниками Дуо-Флекс и мягкими заушниками (все модели uvex Скайпер), с фиксатором, синий с 

красным

              221 ₽ 

9959.004 шнурок uvex для открытых очков 9192, 9172, 9160, 9195, 9196, 9197, 9175, 9174, 9188, черный                 96 ₽ 

9963.000 салфетки uvex одноразовые увлажненные для чистки очков (100 шт)            1 137 ₽ 

9970.002 станция uvex по уходу за очками, цвет: синий            7 554 ₽ 

9971.000 салфетки uvex для станции 9970.002 (700 шт. в упаковке, Z-сложение)               984 ₽ 

9972.100 раствор uvex чистящий для линз, для станции 9970.002 (0,5 л)               755 ₽ 

9973.100 распылитель uvex для раствора 9972.100, для станции 9970 пластиковый               374 ₽ 

Защитные лицевые щитки uvex

Щиток универсальный на каски uvex в комплекте:

9722.514 щиток на каску uvex Супер Босс, круговое крепление, окантовка; линза: PC, Антифог, прозрачная, 540х195х1,5 мм, 2-1,2            4 895 ₽ 

9723.014 щиток на каску uvex Супер Босс, круговое крепление; линза: РС, прозрачная, 540х195х1,0 мм, 2-1,2            2 411 ₽ 

9726.014 щиток на каску uvex; линза: PC, прозрачная, 540х195х1 мм, 2-1,2            2 104 ₽ 

9727.514 щиток на каску uvex, окантовка; линза: CA, Антифог с внутренней стороны, прозрачная, 540х195х1,5 мм, 2-1,2            5 723 ₽ 

9790.044 линза щитка для каски uvex Эйрвинг, металлическая сетка            1 984 ₽ 

9790.047 держатель линзы щитка для касок uvex универальный            2 818 ₽ 

9790.048 линза щитка для касок uvex универсальная, PC, прозрачная, маркировка 8            3 036 ₽ 

NEW 9906.002 щиток на каску uvex Феос E-S, E-S-WR, B-S-WR, Aлпайн; линза: СуправижнЭкселленс, прозрачная, 2С-1,2; PC, без магнита, механическое 

крепление

           5 341 ₽ 

NEW 9906.010 щиток на каску uvex Феос E-S, E-S-WR; круг. механич. крепление, окантовка; линза: PC, СуправижнЭкселлес, прозрачная, 2-1,2            5 439 ₽ 

9924.010 адаптер для линзы щитка для касок uvex универсальный            1 210 ₽ 

Щиток на каску uvex Эйрвинг в комплекте:

9790.040 держатель линзы щитка для каски uvex Эйрвинг            2 202 ₽ 

9790.041 линза щитка для каски uvex Эйрвинг, PC, прозрачная            2 583 ₽ 

9790.042 адаптер для линзы щитка для каски uvex Эйрвинг               671 ₽ 
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