
ww
w.

vo
en

to
rg

.o
rg

 
I e

-m
ail

: 
sa

les
@

vo
en

to
rg

.o
rg

 
I т

ел
.: 

+38
 

044
 

27
7-

99
-9

9

Шлем пуленепробиваемый БШ - DiSi

Производитель: Военторг ДиСи, Украина 
Материал: арамид
Уровень защиты: IIIA (NIJ-STD-0106.01)
Защита от типов пуль: до .44 Mag.
Площадь защиты: 0,14 м!
Масса шлема: 1,4 кг

Шлем снижает динамические 
нагрузки, возникающие при 
воздействии вышеуказанных 
средств поражения. Конструк
ция шлема состоит из защитной 
оболочки, обеспечивающей за
щиту лобовой, теменной, за
тылочной и височной частей 
головы человека, противооско- 
лочного забрала и внутреннего 
снаряжения. Внутреннее сна
ряжение шлема (удерживаю
щая система, ремни, регулятор 
натяжения) предназначено для 
удержания на голове и по
глощения динамического воз
действия пули и осколков на 
голову человека при обстреле. 
Конструкция шлема предусма
тривает установку внутреннего 
снаряжения на размеры головы 
человека от 56 до 62.

Пуленепробиваемый защитный экран -  
МеЫег Уапо 8у1ет (Германия)

СВОЙСТВА
• Пуленепробиваемый защитный экран предназна
чен для защиты одного или нескольких людей от по
ражения осколками ручных гранат и огня из писто
летов (например: для спасения заложников, вывода 
раненых из-под огня, прикрытия группыи т.д.)
• Широкие мягкие панели баллистической защиты 
в виде портативного щита. Переноска щита осу
ществляется в сложенном виде в рюкзаке на спине. 
Есть шнур для выпуска и развертывания щита, ко
торым можно управлять одной рукой. Мягкие петли 
поддержка для рук и кистей площадь помогают в 
простом использовании щита.
• Защитный щит содержит одну непрерывную за
щитную панель.
• Использованы лучшие огнестойкие мета-арамид- 
ные материалы. В нижней части щита используется 
специальный прочный материал для повышения из
носостойкости.

КЛАСС ЗАЩИТЫ
• защитная панель была специально адаптирована 
по классу защиты для заложников ЭК-1 (10/2000) 
плюс Макаров (12/1994) и защиту от ручных гранат 
0М51, Ф1 и РГД 5. '

http://www.voentorg.org
mailto:sales@voentorg.org
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Титановый пуленепробиваемый шлем с забралом U’s 95

Результатом долгих лет разработок и современных научных достижений всемирно известной австрий
ской компании Ульбрихте Битве являются титановые пуленепробиваемые шлемы U’s 95.
Данный вид шлемов благодаря наиновейшим разработкам обеспечивает самую надежную баллисти
ческую защиту даже от длинноствольного оружия. Среди аналогичной продукции по праву является 
самым распространенным в мире среди специальных подразделений защитным пуленепробиваемым 
шлемом. Шлем оснащен пуленепробиваемым незапотевающим забралом, предусмотрена возможность 
оснащения шлема дополнительными устройствами, как, например, коммуникационная система и кис
лородная маска.
Высокий уровень комфорта при ношении. В комплекте идут защитный чехол черного или камуфлирован
ного цвета, сумка для переноски и многое другое.
Баллистические характеристики шлема подтверждены протоколами испытанной и сертификатами Ав
стрии, Германии, Украины и ряда других стран.
Согласно результатам испытаний, шлем и защитное стекло выдержали выстрелы из следующего ору
жия:
• Parabellum 9 мм;
• Пистолет ПМ 9 мм;
• Пистолет ТТ.

Рез’ігльтатьі испытаний пистолет ПМ 9 мм Результаты испытаний Parabellum 9 мм
№  выстрела скорость полета пули V250 м/с пробивание да/нет №  выстрела скорость полета пули V 300 м/с пробивание да/нет
1 323,0 нет* 1 422,0 нет
2 322,2 нет 2 429,0 нет
3 320,3 нет 3 423,0 нет
4 316,8 нет 4 426,0 нет
5 319,8 нет 5 423,0 нет
6 315,2 нет
7 313,5 нет
* - попадание в защитное стекло шлема

Испытания убедительно доказывают, что титановый пуленепробиваемый шлем У в  95 на сегодняшний день является лучшей защитой от 
пулевых выстрелов и способен выдержать серию выстрелов не потеряв своих защитных свойств.
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ТИТАНОВЫЙ ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ ШЛЕМ С ЗАБРАЛОМ ZENTURIO

ZENTURIO последняя разработка в линейке шлемов из титана, сочетающая высокое 
качество материалов и революционный дизайн. Он был специально разработан для оп 
тимальной защиты от баллистических угроз при неограниченном качестве аудиосвязи, а 
также обеспечивает защиту от импульсных аулиопомех высокой громкости, имеет чехол 
для переноски и чехол для баллистического визира.

Улучшенная тактическая системы связи, которая обеспечивает отличную слышимость звуков и ослабление импульсных помех.
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БАЛЛИСТИЧЕСКИМ ЗАЩИТНЫМ КОСТЮМ 
MEHLER VARIO SYSTEM (ФРГ)

За более чем 30 лет немецкая компания MEHLER VARIO SYSTEM производит защитные жилеты для полиции, вооруженных сил и сил 
специального назначения. Более 2000 различных моделей и более 500 сертифицированных баллистических изделий были разработаны 
в тесном сотрудничестве с пользователями и более чем 500.000 защитных жилетов было поставлено клиентам по всему миру, в том 
числе и элитным подразделениям специального назначения таким K3KGSG-9, KSK, SAS и тд.
Сегодня, Mehler действует более чем в 40 странах и ее ценят как надежного, инновационного партнера.

СВОЙСТВА
Полная защита от пистолетных пуль и осколков ручных гранат,
защитная зона составляет 3,7 м I и состоит из 19 панелей перекрытия безопасности. Они предотвращают 
поражение осколками. Защитные элементы для сгибов в районе плеча, колена и рук улучшает защиту в 
критических переходных областях возле больших элементов защиты, дополнительная защита шеи позво
ляет носить тактические шлемы и защищает голову и шею от шрапнели снизу. Большие эластичные панели 
в нижней части живота. Резинки в поясе для лучшего комфорта при ношении.
Специальное перекрытия защитных панелей от основания до верхней части для оптимальной защиты от 
осколков гранат.
Внешний матерпал: Nomex -  Волокна Номекс (Nom ex® - мета-арамидные волокна), производства компа
нии «Дюпон» уже более тридцати лет используются в производстве термостойкой одежды. Ткани Номекс 
Nomex® заметно выделяется на фоне тканей для спецодежды с пропитками, а также в ряду подобных ему 
тканей для спецодежды с постоянными защитными свойствами.
Ткани Номекс Nomex® обладает низкой теплопроводностью, обеспечивающей защиту от ожогов I! и III 
степени, стабильной антистатикой и эргономичностью. Огнестойкие и термостойкие свойства ткани, за
ложенные на молекулярном уровне, являются постоянными и сохраняются на протяжении всего срока 
эксплуатации.

Кроме того, Номекс Nomex ®  обладает свойством самозатухания, он не горит, не дымит, не плавится и не 
образует подтеков, отлично переносит стирки и химчистки.

РАЗМЕРЫ
Универсальный размер подходит всем, вес около 30 кг 

КЛАССЫ ЗАЩИТЫ
защита Заложников SK1, защита от ручных гранат DM51, Ф1 и РГД-5.
Мелер имеет более чем 500 защитных разработок, сертифицированных TR, NIJ и CAST

КОСТЮМ

Легкий противоосколочный рейдовый костюм, созданный на базе защитного комплекта и предназначенный для защиты офицеров 
спецподразделений от первичных и вторичных осколков. Костюм обеспечивает защиту от осколков 270 м/с.
имеет возможность дополнительного бронирования, для чего куртка костюма (в локтевой и позвоночной области) и брюки (в области 
коленных суставов) оснащены специальными карманами. Грудная секция куртки имеет карманы для размещения стальных броне- 
панелей, обеспечивающих защиту от винтовочных и автоматных пуль. Данная модель костюма может использоваться совместно с 
бронежилетами
Общая площадь защиты костюма -  2,6 кв.м. Вес костюма до 6 кг.
Комплект состоит из распашной куртки с рукавами, брюк, двух комплектов термобелья (влаговыводящего и теплосберегающего).
Верх костюма выполнен из специальной ткани, выдерживающей воздействие открытого пламени в течение 15 секунд.



BLACKHAWK!® S.T.R.I.K.E.® CUTAWAY TACTICAL ARMOR CARRIER W/ 3-D MESH

• Внутренняя сторона выложена 3-D сеткой для охлаждения и создания свежего потока воздуха вокруг вашего туловища в то время как 
вы двигаетесь
• Легкий вес: всего 3,5 кг;
• нетканый материал HawkTex для предотвращения скольжения на плечах для удержания оружия
• Безопасный ремень быстрого сброса имеет круглую ручку, которая крепится внутри защитной полосы нейлона на передней панели 
плеча
• Простая конструкция, которая очень легко собрать в пределах 59 секунд!
• Регулируемая система регулировки обхвата туловища и длины
• Полное использование внешней области жилет для любой конфигурации подсумков STRIKE ®  /  MOLLE /  Speed Clip ™
• Жилет -  совместим со всеми мягкими пластинами Уровень защиты IIIA, а также броневых пластинами BLACKHAWK ®  (до 10,5 «х 
13,25») на передней и задней стороне!
• Аксессуары: вмещает защитные накладки Уровень IIIA на воротник, пах, боковые пластины и бицепсы.
• Прочные ручки для переноски

Бронежилет «ПАНТЕРА»

Чехол для модульного бронежилета 1-6 класса защиты, оборудован узлом быстрого 
сброса. Регулируется по высоте и по объему, позволяет использовать 100% поверх
ности для размещения снаряжения с типом крепления MOLLE. По всей площади имеет 
внутренние демпферные вставки. Изготовлен из высокопрочной, износостойкой ткани 
CORDURA. Ткань стойкая к истиранию, водо- и морозостойкая, малошумная, выдержи
вает кратковременное воздействие прямого огня и высокой температуры.
Бронежилет обеспечивает 
защиту груди, спины, боков, 
шеи и паха от огнестрельного 
оружия по 1 классу на площа
ди тканого защитного пакета.
Основными бронеэлемен- 
тами в этой серии являются 
тканевые элементы и амор
тизатор, который обеспечи
вает дополнительное гаше
ние энергии удара, а также 
вентиляцию пододежного 
пространства. Использова
ние дополнительно дискрет
но-тканевых или стальных 
бронеэлементов повышает 
уровень защиты бронежилета 
от 2 до 6 класса.

MODELL : RHP42 К
GROSSE : 25 X 30 <
VERS -NR. : 8470-12-: 
HERST-JAHR/-MONAT : 2007/0« 
AßLAUF DER
Gaw ährle istungsfrist : 2017/0«
SCHUTZKLASSE :4»monu*

PRÜF INSTITUT : BESCHUSSAMT
MELLRICHSTADT 

ZERTIFIKATS-NR : 06W14IW2
TR -SCHUTZWESTEN* STAND 12/2003-REVISION ( 
SERIENNUMMER : 1Q6Ö50
ABFALLSCHLOSSELNR. : 200301

HIER KÖRPERSEITEI
EINSCHUB VORD€RTtlunOCKENTttL KERAMIK

Керамические бронепластины Mehler Vario System, 4 кл. защиты (SK4) + 
бронепластины производства «Военторг DiSi» 2-6 кл. защиты



Бронещит малый

Бронещит предназначен для защиты при проведении штурмовых операций в зданиях, 
авиа- и железнодорожном транспорте. Благодаря специальной конструкции и уникаль
ной бронеструктуре щит обеспечивает высокую маневренность и высоко-эффективную 
защиту по классу NIJ Level INA. Полная масса бронещита -  до 1,7 кг.
Конструкция и расположение ручек и ремней бронещитов позволяет удобно удерживать 
их как правой, так и левой рукой.

БРОНЕЩИТ БОЛЬШОЙ С ПЕРИСКОПОМ

Переносной баллистический защитный щит с перископом.
Класс защиты 8К2.
Плоский защитный щит с обрезиненными краями и в общей защитной площадью 95x55 см. 
Вес защитного экрана зависит от требуемого класса защиты.
Защитный щит показано на рисунке имеет защитную структуру плотностью 14 кг /  м I.

РАЗМЕРЫ
Стандартные размеры: 95x55 см.
Другие размеры доступны.

ЦВЕТ И ВАРИАНТЫ 
Стандартный цвет черный
Класс защиты БК2. Другие классы защиты -  по требованию заказчика.



ШПУ-0181 - Шлем защитный противоударный

Шлем защитный противоударный, используется подразделениями поддержания 
общественного порядка

Внешняя поверхность:
• небьющаяся и невоспламеняющаяся. Шлем изготовлен из PC/ABS.
• имеет 2 отверстия для улучшения слышимости.
• края шлема скруглены и покрыты специальным материалом, что обеспечивает гладкость поверхности и удобство ношения.
Забрало:
• забрало сделано из поликарбоната с системой храповика, на двух крепежах, прикрепленных к алюминиевому каркасу, что обеспечи
вает легкое опускание и поднимание забрала.
• забрало фиксируется в верхнем и нижнем положениях с помощью надежного фиксатора
• конструкция забрала позволяет использование корректирующих очков и респираторов 
Внутреннее оснащение:
• сменная внутренняя подкладка наполненная пеной для смягчения удара.
• возможна установка гарнитуры для подключения радиостанции 
Ремешок для фиксации:
• ремешок для фиксации, с пряжкой быстрого застегивания по бокам и регулировкой длинны.
• содержит защитную чашечку для подбородка.
Защита для шеи:
• прикрепленна к внешней стороне шлема 6-ю кнопками.
• защищает заднюю часть шеи.
• имеет повышенную гибкость, что не затрудняет движения головы, даже при ношении массивной одежды.
Толщина забрала: 2.5мм

ЗАЩИТНОЕ ОБМУНДИРОВАНИЕ
Система РХ-1 Р1ехРогсе™ является оптимальной для подавления массовых беспорядков, локальных конфликтов и др. Эта совершенная 
система обладает многими качествами, обеспечивающими полную защиту и одновременно комфорт в носке.
Дизайн обеспечивает надежную защиту от травм от прямых ударов, и в тоже время не стесняет движения и не уменьшает удобство 
носки этого костюма. Костюм очень мало весит и разработан так, что процесс его снятия или одевания занимает совсем мало време
ни, что является очень важной характеристикой в экстренных условиях. Передняя и задняя твердые панели имеют модульный гибкий 
дизайн, который обеспечивает удобную носку при любых объемах и размерах. Защита предплечий и рук имеет мягкую подкладку на 
локтях и не сковывает движений. Защита коленей/голеней имеет нескользящую поверхность, что позволяет более прочно закрепиться 
в нужной позиции.

Защита плечей и торса:
• твердые передний и задний щитки разработаны на основе уникаль
ной системы, что обеспечивает оптимальный комфорт, удобство и не 
сковывает движений;
• передний и задний твердые щитки изготовлены из материала 
Е1ес1шт ХК8™ толщиной 3 мм;
• модульные передняя и задняя панели соединены с помощью стальных 
заклепок и лент из кордюры;

Защита предплечий:
• Две части прочного щитка Electrum ХК8™ обеспечивают гибкость 

Защита бедра и паха:
• Твердые щитки Electrum ХК8™ находятся на бедрах;
• Защита копчика изготовлена из пластика Electrum ХК8™ покрытого 
пеной Protium™;
• Защита паха изготовлена из пластика Electrum ХК8™

Защита коленей и голени
• Твердые наколенники из материала Electrum ХК8™ с нескользящим 
покрытием;
• Съемная защита обуви.
Также компания предлагает и другое обмундирование, изготовленное в 
соответствии с уникальными технологиями и новейшими разработками:
• перчатки: тактические, для подавления массовых беспорядков, по

лицейские, для служб автоинспекции, для стрельбы, для элитных под
разделений и т.д.
• бронежилеты, наколенники, налокотники
• кевларовые и титановые шлемы для спецслужб;
• сумки.
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X800

• Стойкое к царапинам, не запотевающее покрытие
• Панорамное поле зрения
• Баллистическаие поликарбонатные линзы
• Ultra вентилируемая оправа
• Комфортная оправа 
Вес 60 г
Совместимые со всеми типами шлемов, прекрасно вентилируемые очки Х800 рекомендуются 
низким профилем и оснащен панорамными баллистическими линзами очки Х800 обеспечивает 
вентиляции.

х э о

• Стойкое к царапинам, не запотевающее покрытие
• Низкопрофилыные баллистические очки
• [Панорамное поле зрения
• Баллистические поликарбонатные линзы
• Высокий комфорт оправы
• Прямая вентиляция 
Вес 62 г
В своей линейке тактических моделей Болле разработала ультра компактные и низкопрофильные очки. Маленький, легкий, с баллисти
ческими линзами ХЭО предложат Вам защиту и комфорт.

защитные очки обеспечивает 
ивающему дизайну SWAT пре;

Баллистические защитные очки

BOLLE 

RAID

• Очень прочные баллистические поликарбонатные линзы
• Комфортные вставки из пены
• Стойкое к царапинам, не запотевающее покрытие
• Ультра прилегающие по форме лица
• Не скользящие вставки для носа
• Встроенная боковая защита
• Максимальная адаптивность: дужки или эластичный ремень 
RAID, модели на все случаи жизни ...
Благодаря сменным прозрачным, желтый и дымчатым линзам, это очки предлагают оптимальный комфорт в сочетании с повышенной 
баллистической защитой от пыли (для версия с ремешком). RAID может быть легко адаптирован для каждой ситуации с его сменным 
ремешком для головы или системы дужек. Контактные вставки из пены легко снимаются, чтобы получить легкие по весу баллисти
ческие очки .

SWÄT

• Очень гибкая и удобная нейлоновая оправа
• Линзы из баллистического поликарбоната
• Стойкое к царапинам, не запотевающее покрытие
• Встроенная боковая защита
• Удобные и не скользкие дужки
• Нескользящие вставки для носа 
Вес 28 г
Сертифицированы по STANAG 2920 и EN172, эти баллистические 
скользящим вставкам для носа, гибким дужкам и ультра
SWAT доступны для поставки с дымчатыми, поляризованными и зеркальными линзами

CHRONOSOFT

защиту. Благодаря не- 
вит Вам комфорт и защиту. Очки

• панорамное поле зрения
• двойные баллистические линзы
• стойкое к царапинам, не запотевающее покрытие
• комфортные вставки из пены
• комфортная оправа
• можно носить поверх корректирующих очков
• вентилируемая оправа 
Вес 125 г
Очки СНРОМОЭОРТ хорошо известны тем пользователям, которые пользуются ими для работы в экстремальной жаре. Их оправа из 
материала к га у к т  сопротивляется экстремальным температурам и его герметичные двойные линзы особенно эффективны для борьбы 
с запотеванием. Благодаря большому регулируемому ремню СИгоповоН также предлагает комфорт и эффективную защиту от огня или 
высоких температур. ^

Х1000 DUAL LENS

• панорамное поле зрения
• двойные поликарбонатные прочные баллистические линзы
• стойкое к царапинам, не запотевающее покрытие
• вентиляция
• термостойкая ТРУ оправа
• подходит для ношения со шлемами
• система быстрого снятия
Очки Х1000 с низкопрофильными двойными баллистическими линзами, предлагают лучшие сопротивление запотеванию. Благодаря 
эквалайзерной технологии в которой используются водонепроницаемые, дышащие вентиляционные отверстия для устранения влаги. В 
результате отсутствуют искажения и очки не запотеванют на любой высоте. С очками Х1000 вы будете полностью защищены и готовы 
к любой ситуации.

для экстремальных ситуаций. Легкие, с 
повышенную защиту с лучшей системой



Profile TurboFan

компания Eye Safety Systems, Inc.(ESS) представила новую серию защитных баллисти
ческих очков TurboFan™, в этой серии компания воплотила две новые технологии: анти
бактериальная прокладка OpFoam™, которая в дальнейшем стала обязательной для 
всех баллистических очков модели ESS Profile, и небольшой управляемый вытяжной 
вентилятор, как основное и ключевое преимущество серии очков TurboFan.
Модель защитных очков ESS Profile NVG™ на сегодняшний считается самой популяр
ной моделью баллистических очков в мире, очки создавались по спецификациям U.S. 
Special Forces. Установленная баллистическая линза из поликарбоната шириной 2.8 мм, 
которая обеспечивают надежную защиту органов зрения от попадания фрагментарных 
частиц на большой скорости и полную защиту ультрафиолетовых лучей, согласно стан
дартам ANSI Z87.1 -2010, MIL-DTL-43511D и СЕ EN 166. Кроме этого очки обладают систе
мой фильтрации от пыли и песка, а также совместимы с приборами ночного видения и 
большим количеством моделей защитных шлемов.

Очки ESS Profile TurboFan от ESS Profile NVG отличаются только системой вытяжной вентиляции, лин
зы обоих очков взаимозаменяемы, и комплектуются практически одинаково. В комплект ESS Profile 
TurboFan входит эластичный чехол черного цвета, защитный чехол белого цвета с сменной дымчатой 
линзой, который может использоваться как протирка, и очки с прозрачной линзой, защитным чехлом- 
рукавом, эластичным фиксирующим ремешком шириной 35 мм и системой вентиляции.

Система вентиляции TurboFan представляет собой небольшой вентилятор, размещенный в верхней 
части очков и закрывающийся пластиковой решеткой с внешней стороны, а также элементом управ
ления с правой стороны. Система не мешает обзору и не стесняет движений, проводка проложена по 
эластичному ремешку с правой стороны и защищена плотной тканью. Вытяжной вентилятор имеет две 
скорости работы, стандартный и интенсивный, переключение между режимами происходит последова
тельно одной кнопкой на элементе управления. Вентилятор втягивает холодный воздух через нижние 
вентиляционные отверстия в очках и выводит горячий наружу. Работа всей системы осуществляется за 
счет батарейки типа АА, производитель гарантирует 150 часов работы в стандартном режиме, пред
усмотрена система автовыключения.

Могут быть использованы везде где требуется защита глаз от ультрафиолета и фраг
ментационных частиц. Имеют Военный стандарт НАТО.В комплект входит чехол для 
ношения комплекта, протирка.Цвет линз комплекта-дымчатый.СО! MAX™” DESERT TAN 
может быть укомплектован дополнительными сменными линзами.

ICE EYESHIELD

Данная модель является наиболее популярной моделью защитных очков компании ess®, 
это связано с уникальным дизайном очков, отменным качеством и доступной ценой.
Особенности и характеристики модели:
- конструкция очков изготовлена таким образом, что оправа в них отсутствует, позволяя 
увеличить угол обзора;
- специальное покрытие линз материалом ess tough zone™ препятствует появлению 
царапин и сколов в области линз;
- дужки очков имеют эластичную структуру, что позволяет свободно их регулировать;
- толщина линз составляет 2.4 мм и изготовлены они из высококачественного баллисти
ческого поликарбоната, способного задерживать фрагментарные частицы;

линзы очков на 100% блокируют ультрафиолетовые лучи спектра а и Ь;
- в комплект входит: две сменные линзы, страховочный шнурок, очки, мягкий чехол и. ветошь для протирки. 
Соответствие с баллистическими стандартами:
соответствуют стандартам u.s. mil spec mil- p rf-31013 (пункт 3.5.1.1), ansi z87.1-2010, u.s. federal osha, ce en 166 ft.

' m  Я В к ' I K Y  / '
PROFILE NVG

Основные характеристики:
• Стандарт безопасности ANSI Z87.1
• Clear Zone™ - антизапотевающее устойчевое к царапинам покрытие
• Вентиляция по периметру с противопыльным фильтром
• Линзы сменные (прозрачная и затемненная) поликарбонат 2.8 мм
• Узкая рама позволяет использовать очки с прибором ночного видения
• Конструкция позволяет носить с каской
• 35 мм устойчивая к растяжению регулируемая стропа-резинка
• Чехол в комплекте
• Сделано в США
• Универсальная форма оправы подходит под любую форму лица
• Самые распространенные очки в US Army и USMC.

CDI MAX (Black)

LAND OPS

Является аналогичнвуЬ Ess Profile NVG, но имеет большие габариты, за счет чего закры 
вает большую часть лица. Очень удобно использовать с касками. Маска соответствует 
всем военным требованиям и стандартам современной армии. Сделано в США.
• Стандарт безопасности ANSI Z87.1
• Вентиляция по периметру с противопыльным фильтром
• Линзы сменные (прозрачная, затемненная) -  поликарбонат 2.4 мм
• Clear Zone™ - антизапотевающее устойчевое к царапинам покрытие
• Жароизолирующая оправа.
• 40 мм. регулируемая стропа-резинка
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1 Металлический и пластиковый щит

Щит металлический противоударный 
СТРАЖ -

Щит защитный противоударный металлический. 
Защищает объект от камней, бутылок, железных 
прутьев и других предметов способных нанести 
травму.

Изделие представляет собой противоударный 
экран с системой удержания и амортизационной 
подложки.
Смотровые отверстия в 6 рядов расположены ВТ 
верхней части щита по центру 
Щит оснащен дополнительной ручкой внизу и до
полнительным упором для построения фигуры «Пи
рамида».
Размеры: 1000 мм х 600 мм.
Площадь защиты 60 кв дм.
Масса 4 кг

Щит противоударный СТРАЖ - 0131

Размер щита 122x61 см, толщина защитного экрана со
ставляет 4 мм. Площадь защиты 0,72 м2.
Щит противоударный поликарбонатный 
Имеет одну эргономичную ручку и фиксатор для вто
рой руки, изготовленный из стропы с «велкро». Данная 
система позволяет руке быстро освободиться в случае 
резкого рывка щита злоумышленником. Ременной фик
сатор может быть заменен быстрорасстегивающейся 
«клипсой», отстегивающейся и освобождающей руку в 
случае экстремальной ситуации.
Обе системы фиксации позволяют перестановку ручки/ 
фиксатора под правую или левую руку. Противоударный 
поликарбонатный щит предназначен для защиты тела 
человека от механических ударных воздействий, а так 
же от брызг горючих и химически активных веществ (со
ляной, азотной кислоты, бензина, ацетона и пр.).
Щит состоит из защитного экрана, эргономических 
рукояток и разгрузочной стропы. Устройство рукоятки 
позволяет держать щит двумя руками. По стойкости к 
воздействию средств поражения щит относится к клас
су «специальный».
Щит сохраняет свои защитные свойства при темпера
туре от -30°С до +60°С, а так же при воздействии ат
мосферных осадков и относительной влажности 100%. 
Масса щита не превышает 3,9 кг.
Размер щита 122x61 см, толщина защитного экрана со
ставляет 4 мм. Площадь защиты 0,72 м2
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