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	                              Rubrik 9     Seite 1
	Persönlicher Arbeitsschutz
	Persönlicher Arbeitsschutz
	                              Rubrik 9     Seite 2
	Glasgröße 90 x 110 mm
	90 x 110 mm
	Kopfschild 
	mit Gummiwulst, für Gläser 50 mm Ø
	Nylonbrille 



	                              Rubrik 9     Seite 3
	Persönlicher Arbeitsschutz
	Brillenvorhänger 
	Schutzbrille „Eurostar“ 
	Brille MAXIM BALLISTIC 
	Schutzbrille CHAMP 
	Schutzbrille SKYLINE 
	Vollsichtbrille Standard 
	Vollsichtbrille Antibeschlag  
	Vollsichtbrille BLAST 
	E-A-R SOFT, Norm: EN 352-2, SNR
	Wert: 36 dB, weicher Schaumstoff,
	konisch geformt, nicht toxisch,
	Gehörschutzstöpsel 

	Spender E-A-R 
	Bügelgehörschutz 
	Kapselgehörschutz 
	Kapselgehörschutz 

	Kapselgehörschutz 
	                              Rubrik 9     Seite 4
	Kapselgehörschutz 
	Kapselgehörschutz 
	Hygieneset 

	Persönlicher Arbeitsschutz
	A2, Norm:                                                                        
	EN 14387, Schutz 
	gegen organische
	Gase und Dämpfe 
	mit einem Siedepunkt 
	von >+ = 65° C
	Partikelfilter 
	Mehrbereichsfilter 
	Mehrbereichsfilter 
	Feinstaubmaske 
	Feinstaubmaske 
	Feinstaubmaske 
	Feinstaubmaske 
	Feinstaubmaske 
	Feinstaubmaske 
	Feinstaubmaske 
	Komfortmaske 
	Komfortmaske 
	mit Brustlatz
	ohne Brustlatz
	Paar


	                              Rubrik 9     Seite 5
	Paar
	Paar (original Weldas)

	Persönlicher Arbeitsschutz
	Weldas, Modell Steersotuff, 
	Volleder, Top- Qualität
	Weldas, Modell Golden Brown, 
	Rinds-Spaltleder, Top-Qualität,
	Rücken aus Baumwollgewebe 
	blau
	Länge 350 mm
	aus Rindnarben-/ Spaltleder
	Spalt-Rindsleder, Länge 35 cm
	Ziegen-Volleder,
	 Länge 35 cm
	Schweins-Volleder, 
	Länge 35 cm
	Für allgemeinen 
	Einsatz mit 7,5 cm 
	Stulpe

	                              Rubrik 9     Seite 6
	Hitzeschutz, Schirme, Stellwände und Zubehör
	H 1870mm, 
	Bodenfreiheit 
	ca. 205 mm

	Vorhänge, Fallschutz, Gelenkschutz, Knieschoner
	                              Rubrik 9     Seite 7
	Auffang- und Haltegurt 
	DIN EN 361 / EN 358, grün/rot, Universalgröße,

	Rückenstütze SAFEBELT 
	Stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur,
	die Lendenwirbel  und das Rückrat, Verspannungen und
	Verschleißerscheinungen werden gemindert, unterstützt
	das richtige Tragen und Heben, der Klettverschluß
	Bietet mehrere  Verstellmöglichkeiten, verstärkter Halt 
	Durch Diagonalträger, angenehm über oder unter
	Arbeitskleidung tragbar, hochwertiges Elastikmaterial 




