
Alfa
ЛЕГКИЙ, КОМПАКТНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ЩИТОК С

ОТКИДЫВАЮЩИМСЯ ЗАЩИТНЫМ СТЕКЛОМ
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Alfa

КОМПАКТНАЯ И ЛЕГКАЯ ЗАЩИТА ПРИ СВАРКЕ И
РЕЗКЕ

Alfa — это самая компактная и легкая защитная маска от Kemppi. Прочная и недорогая маска для сварочных работ малой и
средней сложности. Alfa представляет собой удобную маску для защиты глаз и лица при выполнении общих сварочных работ.
Компактная конструкция корпуса позволяет удобно работать даже в стесненных условиях. Откидывающееся защитное стекло

отлично подходит для осмотра шва перед сваркой и после нее.

Маска Alfa очень легкая. Ее вес составляет всего 465 г. Маска утверждена для выполнения сварки и контроля швов в
соответствии со стандартом EN175. Она подходит для MMA-, TIG- и MIG/MAG-сварки.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕБОЛЬШОЙ ВЕС И
УДОБСТВО

Сварочная маска ALFA весит
всего 465 г. Ее очень удобно

носить.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Для MMA-, TIG- и MIG/MAG-сварки

• Небольшой вес — 465 г

• Компактная конструкция, обеспечивающая удобство доступа

• Откидывающееся защитное стекло

• Прозрачное стекло для осмотра

• Возможность выбора защитного стекла (стандартные защитные стекла с
коэффициентом затемнения от 10 до 14)

• Прочный и регулируемый головной бандаж
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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 600 экспертов в области сварки трудится на
предприятиях Kemppi в 13 странах мира; годовой доход компании
превышает 110 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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