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производитель изделий для сварки и для техники безопасности

Торгово-сервисно-производственное предприятие TECHMAR существует на рынке с 1991 
года.

В начальный период деятельности мы занимались дистрибуцией изделий для сварки 
и техники безопасности. В ответ на ожидания рынка, мы постепенно расширили 
предложение и запустили собственное производство. В настоящее время мы производим:

4 щитки сварщика (7 моделей),
4 сварочные маски (6 моделей),
4защита лица от брызг (7 моделей),
4сварочные защитные очки (4 модели),
4 защитные очки против брызг (4 модели),
4 защитные экраны из поликарбоната (все виды, доступные на рынке),
4очки от брызг (4 модели).

Производство основано на собственных разработках и технических решениях, которые 
были заявлены для правовой защиты в патентном ведомстве Республики Польша. Все 
продукты отвечают основным требованиям по технике безопасности и охране здоровья 
и помечены знаком 

Компания владеет собственными транспортными средствами и пользуется услугами 
курьерских компаний, благодаря чему заказанный товар в кратчайшие сроки доставляется 
нашим покупателям.

Помимо собственного производства, мы предлагаем товары для техники безопасности 
и сварки Компаний, с которыми мы сотрудничаем, что позволило нам расширить 
предложение новыми продуктами по привлекательным ценам. Благодаря проверенному 
доверию, которое оказывают нам наши контрагенты, и тесному сотрудничеству 
с ведущими на рынке партнерами в области инструментов и техники безопасности, наша 
продукция доступна по всей стране, постоянно завоевывая растущую группу 
удовлетворенных клиентов.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ !!!

О компании
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Щитки для сварщикапроизводство

стр. 4

ЩИТОК СВАРЩИКА TSD-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вес без стекол в г - 466
Ширина (мм) - 257
Высота (мм) - 450
Глубина (мм) - 96
Замена фильтров - 80X100

сборная упаковка: 20 шт.

ЩИТОК СВАРЩИКА TSD-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вес без стекол в г - 455
Ширина (мм) - 257
Высота (мм) - 450
Глубина (мм) - 96
Замена фильтров - 50X100

сборная упаковка: 20 шт.
.

ЩИТОК СВАРЩИКА TSM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вес без стекол в г - 369
Ширина (мм) - 222
Высота (мм) - 372
Глубина (мм) - 80
Замена фильтров - 80X100

сборная упаковка: 30 шт.

ЩИТОК СВАРЩИКА TSM-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вес без стекол в г -189
Ширина (мм) - 210
Высота (мм) - 217
Глубина (мм) - 43
Замена фильтров - 50X100

сборная упаковка: 30 шт.

ЩИТОК СВАРЩИКА TSM-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вес без стекол в г - 268
Ширина (мм) - 237
Высота (мм) - 359
Глубина (мм) - 78
Замена фильтров - 50X100

сборная упаковка: 30 шт.

ЩИТОК СВАРЩИКА TSMM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вес без стекол в г - 366
Ширина (мм) - 222
Высота (мм) - 372
Глубина (мм) - 80
Замена фильтров - 50X100

сборная упаковка: 30 шт.

ЩИТОК СВАРЩИКА TSMP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вес без стекол в г - 408
Ширина (мм) - 222
Высота (мм) - 372
Глубина (мм) - 80
Размеры фильтров - 20X100 и 50X100

сборная упаковка: 20 шт.

Щиток TSMP, как единственный в нашем 
предложении, дополнительно оснащен 
так  называемым «просмотром»,  
т. е. фильтром размером 20x100 (5din).
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Сварочная маскапроизводство

СВАРОЧНАЯ МАСКА PS-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вес без стекол в г - 382
Ширина (мм) - 225
Высота (мм) - 290
Глубина (мм) - 175
Замена фильтров - 80X100

Сварочная маска стандартно оснащена 
фильтром и защитным экраном размером 
80x100 мм.

сборная упаковка: 10 шт.

СВАРОЧНАЯ МАСКА PS-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вес без стекол в г - 390
Ширина (мм) - 225
Высота (мм) - 290
Глубина (мм) - 175
Замена фильтров - 80X100

Сварочная маска стандартно оснащена 
фильтром и защитным экраном размером 
80x100 мм. Кроме того, модель PS-2 
имеет установленный кожаный защитный 
фартук, защищающий шею сварщика.

сборная упаковка: 10 шт.

СВАРОЧНАЯ МАСКА PS-3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вес без стекол в г - 427
Ширина (мм) - 225
Высота (мм) - 290
Глубина (мм) -175
Размеры фильтров - 50X100 и 20X100

Сварочная маска PS-3 оснащена так 
называемым «просмотром», т.  е. 
фильтром размером 20x100 (5 din) 
и основным фильтром - 50x100 мм 
(8-13 din). Кроме того, модель PS-3 имеет 
установленный кожаный защитный 
фартук, защищающий шею сварщика.

сборная упаковка: 10 шт.

СВАРОЧНАЯ МАСКА PS-4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вес без стекол в г - 342
Ширина (мм) - 225
Высота (мм) - 290
Глубина (мм) -175
Замена фильтров - 90X110

Сварочная маска стандартно оснащена 
фильтром и защитным экраном размером 
90x110 мм. Кроме того, модель PS-4 
имеет установленный кожаный защитный 
фартук, защищающий шею сварщика.

сборная упаковка: 10 шт.

СВАРОЧНАЯ МАСКА PSMP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Вес без стекол в г - 332
Ширина (мм) - 195
Высота (мм) - 265
Глубина (мм) -170
Размеры фильтров - 50x100 и 20x100

Сварочная маска PSMP оснащена так 
называемым «обзором», т. е. фильтром 
размером 20x100 (5 din) и основным 
фильтром - 50x100 мм (8-13 din).
Эта маска, учитывая ее конструкцию, 
рекомендуется для работы на отдельных 
позициях.

сборная упаковка: 20 шт.
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Сварочная маска стандартно оснащена 
фильтром и защитным экраном размером 
80x100 мм.
Сварочные маски типа PSM из-за своей 
конструкции рекомендуются для работы 
на отдельных позициях.

сборная упаковка: 20 шт.
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Сварочные и защитные очкипроизводство

СВАРОЧНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ GSM с регулировкой

Основные параметры:
4с остоят из откидной рамки (в которой установлены сварочные светофильтры), несущей ленты 
   и двух очков, соединенных между собой соединителем с помощью заклепок специальной 
   конструкции, что позволяет подогнать очки к лицу каждого пользователя,
4б ыли разработаны в рамках Целевого проекта Федерации научно-технических ассоциаций NOT 
   в сотрудничестве с Центральным институтом охраны труда - Государственным научно-
   исследовательским институтом в Варшаве,
4устойчивость к удару с повышенной энергией (F) скорость удара до 45 м/с шариком весом 
   0,86 г,
4у стойчивость к проникновению горячих твердых веществ и прилипанию расплавленных 
   металлов,
4в  очках установлены стандартные фильтры и защитные экраны диаметром Ø50,
4в ес очков GSM - 86 г,
4в  очках GSM, в части линз, установлены защитные экраны, изготовленные из поликарбоната 
   с лучшими защитными свойствами по сравнению со стандартными стеклянными стеклами (они 
   не трескаются, имеют большую механическую устойчивость, во много раз легче),
4к онструкция очков позволяет устанавливать корректирующие линзы для людей с нарушениями 
   зрения.
4 очки были заявлены для правовой защиты в Патентном ведомстве Республики Польша

НОВИНКА - нет аналогов на рынке!

сборная упаковка: 100 шт. / одинарная: 10 шт.

СВАРОЧНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ GSMU с регулировкой

Основные параметры:
4устойчивость к удару с повышенной энергией (F) скорость удара до 45 м/с шариком весом 
   0,86 г,
4устойчивость к проникновению горячих твердых веществ и прилипанию расплавленных 
   металлов,
4в очках установлены стандартные фильтры диаметром Ø50,
4м асса очков GSMU-53 г,
4конструкция защитных очков позволяет быстро демонтировать фильтры и вставить на их место 
   экраны или защитные сетки, а также закрепить сварочные фильтры вместе с защитными 
   экранами,
4GSMU отвечают всем требованиям, предъявляемым к сварочным очкам, при этом они 
   значительно легче, чем обычные сварочные очки. Описанные выше характеристики придают 
   им универсальный характер возможность любой конфигурации устройства в зависимости 
   от конкретных потребностей пользователя в области их применения,
4очки были заявлены для правовой защиты в Патентном ведомстве Республики Польша

НОВИНКА - нет аналогов на рынке!

сборная упаковка: 100 шт. / одинарная: 10 шт.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ПРОТИВ БРЫЗГ GPM с регулировкой

Основные параметры:
4у даропрочность при экстремальных температурах (FT) - со скоростью удара до 45 м/с шариком 
   весом 0,86 г
4у стойчивость к проникновению горячих твердых веществ и прилипанию расплавленных 
   металлов,
4возможность применения защитных фильтров толщиной: от 0,5 мм - 2 мм, из поликарбоната, 
   с УФ-фильтром, незапотевающие, из ацетата целлюлозы (указанные выше экраны производятся 
   нами),
4вес очков GPM-53 г,
4подходит для любой формы лица,
4в очках установлены защитные экраны стандартного размераØ50,

НОВИНКА - нет аналогов на рынке!

сборная упаковка: 100 шт. / одинарная: 10 шт.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ С СЕТКОЙ GPSM с регулировкой

Основные параметры:
4с етки изготовлены из кислотостойкой проволоки (они устойчивы к коррозии) со средней 

2   плотностью 150 ячеек на см , что во много раз превышает действующие в этом отношении 
2   стандарты (15 ячеек на см ),

4м асса очков GPSM-53 г,
4использование сетки вместо быстрой защитного экрана значительно улучшает комфорт работы 
   (не происходит запотевания, как в случае защитных экранов),
4особенно рекомендуются при работах, где имеются сколы высокой интенсивности (каменные 
   работы, горнодобывающая промышленность, долбление, бурение, столярные работы, 
   скашивание и др.)
4в случае необходимости защиты глаз от особо мелких сколов имеется возможность установки 
   экранов из поликарбоната или незапотевающих экранов вместе с сеткой, что позволяет сделать 
   специальная конструкция прижимных колец,
4очки не защищают от брызг жидкостей и расплавленных металлов, горячих твердых веществ, 
   электрических угроз!
4очки были заявлены для правовой защиты в Патентном ведомстве Республики Польша

НОВИНКА - нет аналогов на рынке!

сборная упаковка: 100 шт. / одинарная: 10 шт.
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Очки против брызгпроизводство

Очки против брызг используются для защиты глаз от сколов 
твердых веществ с низкой энергией удара, а также брызг 
жидкостей, возникающих во время: шлифования, сверления, 
дутья, кошения, долбления, покраски и т. д. Они защищают глаза 
спереди и сбоку во время, в частности, ручной и машинной 
обработки металлов, дерева, бетона и пластмасс. Конструкция 
очков позволяет использовать их с большинством очков по 
рецепту, а также в сочетании с защитными шлемами и средствами 
защиты слуха.

4 обладают первым оптическим классом,
4 устойчивы к ударам с низкой энергией при экстремальных 
   температурах (FT) - скорость удара до 45 м/с шариком весом 0,86 г,
4 конструкция очков позволяет быстро (без инструментов) заменить 
   поврежденные экраны на новые или специализированные,
4 имеют сменными защитные экраны (бесцветные, зеленые, желтые, 
   сварочные),
4 очки упакованы в коробки -10 шт.
4 сборная упаковка -100 шт.
4 они были заявлены в юридическую защиту в Патентное 
   ведомство Республики Польша.

Сменные защитные экраны для очков TVS
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щиток для лица узел оголовья заменяемый экран

ЗАЩИТА ЛИЦА (ПОЛИКАРБОНАТ) С ПОЛНОЙ 
РЕГУЛИРОВКОЙ ОГОЛОВЬЯ

Экраны защиты лица крепятся к оголовью, имеющему 
регулировку в горизонтальной плоскости, т. е. возможность 
отдаления или приближения экрана к лицу, плавная регулировка 
окружности головы, глубины посадки и, кроме того, регулировка 
угла защитного экрана.

Это решение защищено патентом РП.

Защита лица предназначена для предохранения от: брызг твердых тел со средней энергией удара (скорость до 120 м/с), брызг жидкости, 
устойчивы к кислотам и щелочам и другим химическим веществам в соответствии с спецификацией производителя поликарбоната 
(поликарбонатная защиты). Все поликарбонатные защиты имеют первый оптический класс и защищают от ультрафиолетового излучения. 
Защиты с толщиной экрана 1,5 мм дополнительно защищают от электрической дуги и осколов с высокой энергией удара (скорость до 
190 м / с)

Экраны защиты лица устанавливаются к лобовому усилению, которое 
крепится к узлу оголовья, имеющему регулировку в горизонтальной 
плоскости, т.е. возможность отдаления или приближения экрана 
в отношении лица, плавная регулировка окружности головы.

Это решение защищено патентом РП.

Лобовое усиление дополнительно укрепляет конструкцию защиты, давая 
возможность легко заменить экран. Все защиты этого типа, включая 
сетчатые, совместимы друг с другом, что позволяет произвольно менять 
защиты в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя. 
Подробные защитные параметры приведены в таблице ниже.

ЗАЩИТА ЛИЦА (ПОЛИКАРБОНАТ) С ПОЛНОЙ 
РЕГУЛИРОВКОЙ ОГОЛОВЬЯ И ЛОБОВЫМ УСИЛЕНИЕМ

щиток для лица узел оголовья 

заменяемый экран

OT-1N

ДА

ДА

ДА

-

ДА

до 120 м/с

200 мм

350 мм

1 мм

290 г

Устойчивость к возгоранию

Устойчивость к повышенной температуре

Устойчивость к кислотам и щелочам

Защита от электрической дуги

Защита от ультрафиолетового излучения

Скорость удара

Высота экрана

Ширина экрана

Толщина экрана

Масса защитных элементов

OT-1N/24

ДА

ДА

ДА

-

ДА

до 120 м/с

240 мм

350 мм

1 мм

293 г

OT-1D

ДА

ДА

ДА

-

ДА

до 120 м/с

280 мм

350 мм

1 мм

316 г

OT-1,5N

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

до 190 м/с

200 мм

350 мм

1,5 мм

333 г

OT-1,5N/24

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

до 190 м/с

240 мм

350 мм

1,5 мм

343 г

OT-1,5D

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

до 190 м/с

280 мм

350 мм

1,5 мм

384 г

лобовой усилитель 

OT-1

ДА

ДА

ДА

-

ДА

до 120 м/с

200 мм

410 мм

1 мм

238 г

Устойчивость к возгоранию

Устойчивость к повышенной температуре

Устойчивость к кислотам и щелочам

Защита от электрической дуги

Защита от ультрафиолетового излучения

Скорость удара

Высота экрана

Ширина экрана

Толщина экрана

Масса защитных элементов

OT-1/24

ДА

ДА

ДА

-

ДА

до 120 м/с

240 мм

410 мм

1 мм

247 г

OT-1,5

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

до 190 м/с

200 мм

410 мм

1,5 мм

285 г

OT-1,5/24

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

до 190 м/с

240 мм

410 мм

1,5 мм

288 г

производитель изделий для сварки и для техники безопасности
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ЗАЩИТА ЛИЦА (ПОЛИКАРБОНАТ) ДЛЯ УСТАНОВКИ НА МАСКУ

Защитные экраны установлены на универсальный адаптер, который позволяет 
прикрепить их к большинству защитных масок.
Универсальный адаптер для масок защищен патентом RP.
Подробные защитные параметры приведены в таблице ниже.

щиток для лица универсальный адаптер 

OT-1H/24

ДА

ДА

ДА

-

ДА

до 120 м/с

240 мм

410 мм

1 мм

155 г

Устойчивость к возгоранию

Устойчивость к повышенной температуре

Устойчивость к кислотам и щелочам

Защита от электрической дуги

Защита от ультрафиолетового излучения

Скорость удара

Высота экрана

Ширина экрана

Толщина экрана

Масса защитных элементов

OT-1,5H/24

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

до 190 м/с

240 мм

410 мм

1,5 мм

211 г заменяемый экран 

Защита установлена для лобового усиления с универсальным адаптером для масок, который позволяет установить их на большинстве 
защитных масок. Подробные защитные параметры приведены в таблице ниже.
Универсальный адаптер для масок защищен патентом RP.

ЗАЩИТА ЛИЦА (ПОЛИКАРБОНАТ) ДЛЯ УСТАНОВКИ НА МАСКУ С ЛОБОВЫМ УСИЛЕНИЕМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

OT-1NH

ДА

ДА

ДА

-

ДА

до 120 м/с

200 мм

350 мм

1 мм

198 г

Устойчивость к возгоранию

Устойчивость к повышенной температуре

Устойчивость к кислотам и щелочам

Защита от электрической дуги

Защита от ультрафиолетового излучения

Скорость удара

Высота экрана

Ширина экрана

Толщина экрана

Масса защитных элементов

OT-1NH/24

ДА

ДА

ДА

-

ДА

до 120 м/с

240 мм

350 мм

1 мм

217 г

OT-1DH

ДА

ДА

ДА

-

ДА

до 120 м/с

280 мм

350 мм

1 мм

230 г

OT-1,5NH

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

до 190 м/с

200 мм

350 мм

1,5 мм

236 г

OT-1,5NH/24

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

до 190 м/с

240 мм

350 мм

1,5 мм

261 г

OT-1,5DH

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

до 190 м/с

280 мм

350 мм

1,5 мм

365 г

щиток для лица универсальный адаптер заменяемый экран применение 

применение 

производитель изделий для сварки и для техники безопасности
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Экраны защиты установлены на оголовье, имеющее упрощенную конструкцию, благодаря чему защиты чрезвычайно легкие, не теряя при 
этом защитных качеств. Оголовок поставляется белого и черного цвета. Защиты рекомендуются для стоматологов, техников, художников 
и т. д. Подробные защитные параметры приведены в таблице ниже.

ЗАЩИТА ЛИЦА НА ЛЕГКОМ ОГОЛОВЬЕ ОТ-S

OT-S

ДА

ДА

ДА

до 120 м/с

190 мм

345 мм

1 мм

108 г

Устойчивость к возгоранию

Устойчивость к кислотам и щелочам

Защита от ультрафиолетового излучения

Скорость удара

Высота экрана

Ширина экрана

Толщина экрана

Масса защитных элементовзащита для лица белая защита для лица черная 

СЕТЧАТАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ЛИЦА OST

Сетки защиты для лица устанавливаются на лобовом усилении, 
которое крепится к оголовью, имеющему регулировку 
в горизонтальной плоскости, т. е. возможность отдаления или 
приближения экрана в отношении лица, плавной регулировки 
окружности головы. Это решение защищено патентом РП. 
Лобовое усиление еще больше укрепляет конструкцию защиты, 
обеспечивая возможность легко заменить сетку. Все защиты 
этого типа, включая поликарбонатные, совместимы друг 
с другом, что позволяет произвольно настраивать защиты 
в соответствии с  индивидуальными потребностями 
пользователя.

СЕТЧАТАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ЛИЦА НА МАСКУ OST-H 

Защитная сетка установлена на лобовом усилении с 
универсальным адаптером для масок, который позволяет 
пр икр е плят ь  их  к  б оль ш ин с т ву  за щ ит н ы х  ма с о к . 
Универсальный адаптер масок защищен патентом RP. 
Подробные защитные параметры приведены в таблице ниже. 

OST

ДА 

до 120 м/с 

200 мм 

350 мм 

0,85 мм 

313 г 

Устойчивость к возгоранию 

Скорость удара 

Высота экрана 

Ширина экрана 

Толщина экрана 

Масса защитных элементов

лобовой усилитель узел оголовья сетчатая защита 

OST-H

ДА 

до 120 м/с 

200 мм 

350 мм 

0,85 мм 

240 г 

универсальный адаптер применение заменяемая сетка 

OST

OST-H

производитель изделий для сварки и для техники безопасности
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производитель изделий для сварки и для техники безопасности

Сварочные держатели

СВАРОЧНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Применение:
Электродные держатели предназначены для сварки 
покрытыми электродами методом ММА. Электродные 
держатели соответствуют требованиям стандарта 
PN-EN 60974-11:2005

Эксплуатация:
Держатели электродов полностью изолированы и позволяют 
выполнять ручную сварку во всех положениях с удобным 
креплением электрода в одном из трех возможных 
положений.

Сварочный держатель UE-160

Сварочный держатель UE-200

Сварочный держатель UE-300

Сварочный держатель UE-300W

Сварочный держатель UE-400

Сварочный держатель UE-400W

Сварочный держатель UE-500

Максимальный ток 
сварки для работы

Диапазон зажимаемых электродов

Присоединение сварочного провода

Масса ручки

мм

мм

кг

сборная упаковка: 25 шт.

сборная упаковка: 25 шт.

сборная упаковка: 25 шт.

сборная упаковка: 25 шт.

сборная упаковка: 25 шт.

сборная упаковка: 25 шт.

сборная упаковка: 25 шт.

Максимальный ток 
сварки для работы

Диапазон зажимаемых электродов

Присоединение сварочного провода

Масса ручки

мм

мм

кг

Максимальный ток 
сварки для работы

Диапазон зажимаемых электродов

Присоединение сварочного провода

Масса ручки

мм

мм

кг

Максимальный ток 
сварки для работы

Диапазон зажимаемых электродов

Присоединение сварочного провода

Масса ручки

мм

мм

кг

Максимальный ток 
сварки для работы

Диапазон зажимаемых электродов

Присоединение сварочного провода

Масса ручки

мм

мм

кг

Максимальный ток 
сварки для работы

Диапазон зажимаемых электродов

Присоединение сварочного провода

Масса ручки

мм

мм

кг

Максимальный ток 
сварки для работы

Диапазон зажимаемых электродов

Присоединение сварочного провода

Масса ручки

мм

мм

кг
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производитель изделий для сварки и для техники безопасности

Зажимы для сварки

ЗАЖИМЫ ПОЛЮСНО - ВИНТОВЫЕ

Применение:
Полюсный зажим предназначен для надежного и быстрого 
крепления сварочного провода в качестве одного из полюсов 
сварочного аппарата (сварочного выпрямителя) к сварочному 
материалу или сварочному столу.

ЗАЖИМЫ КЛЕЩЕВЫЕ - ПОЛЮСНЫЕ

Применение:
Клещевой зажим используется для надежного и быстрого 
крепления сварочного провода в качестве одного из полюсов 
сварочного аппарата (сварочного выпрямителя) к свариваемому 
материалу или сварочному столу.

Полюсно-винтовой зажим ZBS-25

Полюсно-винтовой зажим ZBS-50

Полюсно-винтовой зажим ZBS-70

Полюсно-винтовой зажим ZBS-95

стр. 12

Максимальный ток 
сварки для работы 

Присоединение напорного провода 

Макс. раствор 

Масса зажима 

сборная упаковка: 25 шт. 

мм

мм

кг 

Максимальный ток 
сварки для работы 

Присоединение напорного провода 

Макс. раствор 

Масса зажима 

сборная упаковка: 25 шт. 

мм

мм

кг 

Максимальный ток 
сварки для работы 

Присоединение напорного провода 

Макс. раствор 

Масса зажима 

сборная упаковка: 25 шт. 

мм

мм

кг 

Максимальный ток 
сварки для работы 

Присоединение напорного провода 

Макс. раствор 

Масса зажима 

сборная упаковка: 25 шт. 

мм

мм

кг 

Максимальный сварочный ток для 
работы Х=60% 

Присоединение напорного провода 

Макс. раствор 

Масса зажима 

сборная упаковка: 25 шт. 

мм

мм

кг 

Максимальный сварочный ток для 
работы Х=60% 

Присоединение напорного провода 

Макс. раствор 

Масса зажима 

сборная упаковка: 25 шт. 

мм

мм

кг 

Максимальный сварочный ток для 
работы Х=60% 

Присоединение напорного провода 

Макс. раствор 

Масса зажима 

сборная упаковка: 25 шт. 

мм

мм

кг 

Полярно-клещевой зажим ZKB-35 

Полярно-клещевой зажим ZKB-70

Полярно-клещевой зажим ZKB-95



МОДЕЛЬ

размеры видоискателя [мм]

количество датчиков 

светлое положение [DIN]

диапазон затемнения [DIN]

время затемнения [с]

регул. времени возврата в просветленное 

состояние [Да - режим / нет]

возврат в просветленное состояние [с]

регулировка чувствительности фильтра 

[да - режим / нет]

функция GRIND - шлифование [Да /нет]

функция AUTOTEST Да / нет]

сигнализация разр. батарейки

сменные батареи [Да / нет]

вес [г]

рабочая температура [гр. C]

методы работы

PIROTEC PFU 05

110 x 90

не относится

бесцветные

11

не относится

не относится

не относится

Нет

Да

Нет

не относится

не относится

370

-5 - +55

MMA/MIG/MAG/TIG/WIG/ 

SAW/PAC/PAW/GRIND

МАСКИ-ХАМЕЛЕОНЫ

производитель изделий для сварки и для техники безопасности

Сварочные аксессуары

PIROTEC PSS 02

92 x 42

2

4

9 - 13

0,00004

Да - скачкообразная

0,1 - 1

Да - скачкообразная

Да

Нет

Нет

Нет

480

-5 - +55

MMA/MIG/MAG/TIG/WIG/ 

SAW/PAC/PAW/GRIND

PIROTEC PSS 01

100 x 60

4

4

9 - 13

0,0003

Да - плавная

0,1 - 0,8

Да - плавная

Да

Да

Да

Да

505

-10 - +65

MMA/MIG/MAG/TIG/WIG/ 

SAW/PAC/PAW/GRIND

СВАРОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ

4 Сварочный фильтр 20x100 мм 5 DIN
4С  варочный фильтр 50x100 мм 7 DIN - 14 DIN
4С  варочный фильтр 80x100 мм 7 DIN - 14 DIN
4С варочный фильтр 90x110 мм 7 DIN - 14 DIN
4С варочный фильтр Ø50 мм 4 DIN - 14 DIN

ЗАЩИТНЫЕ ФИЛЬТРЫ

затемненные:
размеры:

Бесцветные
Ø50  -
20 x 100 мм
50 x 100 мм
80 x 100 мм
90 x 110 мм

РЕЗИНОВЫЕ ЗАЩИТЫ МАНОМЕТРОАДАПТЕР

4 Адаптер катушки K-300 - 
    двухкомпонентный

    сборная упаковка: 25 компл.

ГАЗОВЫЕ СОПЛА СОЕДИНИТЕЛЬ ТОКОВОГО НАКОНЕЧНИКА

4 Газовое сопло MB-15
4Г азовое сопло MB-25
4Г азовое сопло MB-36

4 Соединитель токового наконечника 401/501
4С оединитель токового наконечника MB-15
4Соединитель токового наконечника MB-25
4Соединитель токового наконечника MB-36
4Соединитель токового наконечника USMGa-205
4Соединитель токового наконечника USMGa-405
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TECHMAR 

ul. Szkolna 94 

62-002 Suchy Las k/Poznania 

тел. / факс +48 61 812 06 03 

моб. 601 737 919 

моб. 502 626 121 

e-mail: biuro@techmar.poznan.pl 

www.techmar.poznan.pl 
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