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ALFA

ЛЕГКАЯ СВАРОЧНАЯ МАСКА С ИДЕАЛЬНЫМ
БАЛАНСОМ

Если вам нужен низкий вес, комфорт и защита, вы нашли то, что искали. Вес моделей Alfa
начинается всего с 467 г. Они включают самые легкие и компактные сварочные маски в ассортименте
продукции Kemppi для защиты сварщиков. Модели Alfa серии e — долговечное и недорогое решение
для сварочных операций легкой и средней тяжести, которое представляет собой удобное для носки

средство защиты глаз и лица, предназначенное для выполнения всех типичных задач сварки.

Корпус имеет оптимальные размеры для обеспечения превосходной защиты лица от излучения
дуги и не ограничивает доступ к стесненным рабочим зонам. Откидывающаяся кассета светофильтра

удобно расположена для контроля перед и после сварки.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕБОЛЬШОЙ ВЕС И
УДОБСТВО

Сварочный щиток ALFA весит
всего 467 г, что обеспечивает

удобство носки и не
ограничивает доступ к

стесненным рабочим зонам.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Для сварочных процессов MMA – TIG – MIG/MAG, прихватки, резки, шлифовки и
контроля

• Низкий вес — всего 467 г

• Компактная конструкция — удобный доступ к стесненным рабочим зонам

• Откидывающаяся кассета светофильтра для контроля перед и после сварки с
положением GapView

• Большое ударостойкое стекло для контроля

• Пассивный и автоматически затемняющийся светофильтр (дополнительный
автоматически затемняющийся светофильтр SA 35 со степенями затемнения от 9 до
13)

• Прочный регулируемый головной бандаж ComFlex обеспечивает идеальную посадку и
удобство при носке маски

• Дополнительные интегрированные кожаные средства защиты шеи черного цвета
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ВАРИАНТЫ ПРОДУКТОВ

Alfa e60A

Сварочная маска Alfa e60A с автоматически
затемняющимся светофильтром SA 35 — это

самая компактная и легкая защита лица,
предназначенная для выполнения сварочных

операций легкой и средней тяжести. Эта модель
кроме того имеет оптимальные размеры,

откидывающийся светофильтр с настройкой
GapView и головной бандаж ComFlex.

Alfa e60P

Сварочная маска Alfa e60P с пассивным
светофильтром — это самая компактная и легкая
защита лица, предназначенная для выполнения
сварочных операций легкой и средней тяжести.

Эта модель кроме того имеет оптимальные
размеры, откидывающийся светофильтр с

настройкой GapView и головной бандаж ComFlex.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Leather welding bib

Дополнительная интегрированная защита
шеи для моделей Alfa и Beta серии e.
Кнопки-застежки облегчают снятие и

установку.

Universal leather neck protector

Универсальная кожаная защита шеи,
которая обеспечивает защиту шеи и плеч
от брызг металла при сварке и шлифовке,
может применяться со всеми средствами

индивидуальной защиты Kemppi и
другими имеющимися на рынке

средствами индивидуальной защиты для
сварки.

SA 35

Автоматический сварочный светофильтр с
возможностью регулировки степени

затемнения в диапазоне 9–13 и режимом
шлифовки.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Alfa e60A

Код оборудования 9873021

Масса 490 г

Рабочая температура –5 ... +55 °C при относительной влажности <80 %

EN 175 B

Сварочный светофильтр SA 35

Размер поля зрения 96 x 35 мм

Размер светофильтра 110 x 61 мм

Диапазон затемнения 9–13

Прозрачное состояние автоматически затемняющегося

светофильтра

4

Время переключения автоматически затемняющегося

светофильтра

0,1 мс

LiFE+ Color (да/нет) Нет

Функция шлифовки (да/нет) Нет

Alfa e60P

Код оборудования 9873020

Масса 470 г

Рабочая температура –5 ... +55 °C при относительной влажности <80 %

EN 175 B

Сварочный светофильтр Пассивный

Размер поля зрения 99 x 52 мм

Размер светофильтра 110 x 60 мм

Диапазон затемнения 11

LiFE+ Color (да/нет) Нет

Функция шлифовки (да/нет) Нет
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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.

http://kemppi.com
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