Пассивные наушники для защиты органов слуха
[Комфорт, защита и доступность]

Наиболее важными аспектами, принимаемыми во внимание при выборе средства защиты
органов слуха, являются уровень защиты и комфорт. Не так важно сколь долго Вам приходится
работать в условиях повышенного шума – несколько часов или только несколько минут – средства
защиты необходимы в обоих случаях. Работник, который не использует средства защиты из-за того,
что они неудобны, - подвергает свое здоровье риску.
Имея более чем 15-летний опыт, MSA SORDIN предлагает широкий спектр средств защиты
органов слуха. Все выпускаемые средства очень удобны и не создают чувства изоляции. У Вас есть
выбор между наушниками с оголовьем и наушниками, закрепляемыми на каске.

Для использования на работе и в быту
[Комфорт]

[Защита]

Не имеет значения, какие наушники
MSA SORDIN Вы выбрали – мы
гарантируем Вам первоклассную
защиту слуха. Благодаря особой
мягкости ушных подушечек,
легкому весу и тонкопрофильной
конструкции всех типов наушников,
комфорт в течение всей работы
гарантируется. Вдобавок, модели
наушников HPE и ЕХС снабжены
запатентованной, регулируемой
системой прижатия наушников к
голове.

Наушники MSA SORDIN имеют
превосходные показатели
снижения шума и широкий
спектр применения.

[Экономичность]
Наушники отличаются очень
привлекательным соотношением
цена/качество.

Запатентованная регулируемая
система прижатия наушников
(для моделей НРЕ и ЕХС)

Легкий вес

Долговечные компоненты,
предназначенные для
тяжелых условий
применения
Чрезвычайно мягкие
ушные подушечки

Тонкий профиль

Удобно надевать даже
в перчатках

Модель XLS
Наушники XLS представляют собой превосходную
комбинацию качества и комфорта по разумной цене.
Многие характеристики этой модели встречаются только
в более дорогих наушниках. Основная область
применения наушников XLS – в случае не очень
сильных промышленных шумов и в быту.
• Широкое оголовье снижает давление на уши,
обеспечивая при этом более удобную и
надежную посадку
• Двухточечная система наушников обеспечивает
равномерное распределение давления по
периметру ушной подушечки
• Материал оголовья позволяет легко надевать и
снимать наушники даже в перчатках
• Благодаря специальным вставкам наушники
обеспечивают превосходное снижение шума и
предоставляют максимум пространства для
ушей внутри
Вес: 218 г

XLS

Артикул

Наушники с оголовьем

SOR24010

Набор для ухода

SOR60088

[Противошумовые
характеристики]
Наушники с оголовьем XLS, SNR
25 dB
H=27 dB, M=22 dB, L=15 dB

Модель EXC
Эти наушники настолько удобны, что
возникает желание носить их всегда.
Благодаря специальным вставкам,
наушники обеспечивают превосходное
снижение шума и предоставляют максимум
пространства для ушей внутри. Наушники
ЕХС могут комбинироваться с различными
лицевыми щитками и применяются в
большинстве случаев, когда требуется
защита органов слуха.

ЕХС
Наушники с оголовьем

Артикул
SOR20010

Наушники,
закрепляемые на каске *

SOR10012

Набор для ухода

SOR60080

* подходят для касок V-Gard/SV-Gard II
[Противошумовые характеристики]
Наушники с оголовьем ЕXС, SNR 27 dB
H=31 dB, M=24 dB, L=16 dB
Наушники ЕХС, закрепляемые на каске, SNR

dB
H=29 dB, M=23 dB, L=15 dB
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[Модель с оголовьем]
• Широкая и мягкая внутренняя
поверхность оголовья обеспечивает
хорошую посадку
• Регулируемое усилие прижатия
• Двухточечная система наушников
обеспечивает равномерное
распределение давления по периметру
ушной подушечки
• Благодаря специальным вставкам
наушники обеспечивают превосходное
снижение шума и предоставляют
максимум пространства для ушей
внутри
• Вес: 232 г
[Наушники, закрепляемые на каске]
• Запатентованная пружинная контрукция
обеспечивает незначительное усилие
прижатия и высокий уровень комфорта
• Три фиксированных положения для
удобства применения
• Легко регулируются даже в перчатках
• Вес: 218 г

Модель HPE
Наушники модели НРЕ были разработаны
для того, чтобы обеспечить защиту от
очень
сильных
шумов,
особенно
низкочастотных.
Используемая
в
наушниках
мягкая,
плотная
пена
обеспечивает отличный комфорт и
превосходное прилегание. Наушники НРЕ
могут комбинироваться с большим
количеством лицевых щитков.

[Наушники с оголовьем]
• Широкое оголовье с
вентилируемыми подушечками
обеспечивает плотное и удобное
прилегание
• Удобное регулирование усилия
прижатия
• Большое пространство для ушей
внутри наушников
• Вес: 267 г
[Наушники, закрепляемые на каске]
• Запатентованная пружинная
конструкция обеспечивает
незначительное усилие прижатия
и высокий уровень комфорта
• Три фиксированных положения
для удобства применения
• Легко регулируются даже в
перчатках
• Вес: 252 г

[Противошумовые характеристики]
Наушники с оголовьем НРЕ, SNR 32 dB
H=32 dB, M=29 dB, L=23 dB
Наушники НРЕ, закрепляемые на каске, SNR

31

dB
H=32 dB, M=28 dB, L=22 dB

НРЕ

Артикул

Наушники с оголовьем

SOR22010

Наушники, закрепляемые на
каске*

SOR12012

Набор для ухода

SOR60083

* подходят для касок V-Gard/ Super V-Gard II

Аксессуары

[Адаптеры для наушников, закрепляемых на каске]
Для закрепления наушников на каске необходимо
использовать адаптер, который вставляется в
соответствующую щель на каске до щелчка.
Замечание: все наушники, закрепляемые на каске,
поставляются с адаптерами.

[Лицевые щитки и устройства их крепления]
Лицевые щитки MSA SORDIN предназначены для
использования в случае, когда необходима защита
лица. Эти лицевые щитки могут комбинироваться с
пассивными наушниками моделей XLS, EXC, HPE
и активными наушниками моделей BasicLine,
ProLine, Wireless World, Connected by Cable.

[Наборы по уходу за наушниками]
Для обеспечения правильной работы наушников
необходимо регулярно заменять ушные подушечки и
вставки. При нормальной работе периодичность
замены составляет, по крайней мере, дважды в год.
Каждый набор состоит из подушечки и вставки.
Применяйте наборы соответствующие Вашим
наушникам.

Представительство компании МСА АУЭР в России

Адрес: 119049 Россия, г. Москва, Ленинский проспект, дом 2, 9-й этаж, офис 14
Телефон: +7(495) 544-93-90
Телефон/факс: +7(495) 544-93-89
E-mail: msa-moscow@auer.de
http: www.msa-russia.ru

Дистрибьютор компании МСА АУЭР: ООО «ТЕХЗАЩИТА-Х»

Адрес: 121357, Москва, ул. Боженко дом 4, строение 1 (ТАРП ЗАО)
Телефон/факс: +7(495) 310-26-11
E-mail: tex-x@bk.ru
http: www.tex-x.ru

