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Univet это мировое превосходство в дизаийне очков. В 2015-м году фирма получила первую престижную награду международного 
уровня, под именем “Red Dot Award”, за проектирование защитной маски модели 6X3, из категории “Industrial and Crafts”. В 2016-м 
году получает вторую награду - “Red Dot Award”, для модели под именем “One”, с хирургической лупой и это уже из другой категории, 
гораздо более конкурентноспособной: “Life Science and Medicine”. В 2017-м году получает третью подряд награду, что свойственно 
только другим восьми фирмам в мире, за разработку модели “smart glasses Univet 5.0”, с  увеличением живой действительности, 
которая соединяет в себе голографическую технологию “Sony”. После получения трёх премий “Red Dot” подряд, другая значительно 
важная премия, это когда модель “ONE” выигрывает “iF Design Award 2017”, что является символом мирового превосходство в 
дизайне. Univet кроме этого ещё получил две премии “German Design Award”; фирма поучила ещё “Special Mention”, это специальный 
Диплом для “Loupes One” из категории “Medical, Rehabilitation and Health Care” и для модели “Winner”, из категории “Industrial”, для 
защитного щита 6X3. Для этого же щита, можно добавить премию которую присудил американский журнал “Occupational Health and 
Safety”, в качестве нового изделия 2017-ого года.

ЭТО ДИЗАЙН:

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

ИННОВАЦИОННЫЙ
VISION AR

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ
6X3

ЭФФЕКТИВНЫЙ
5X1

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
5X7

ЭСТЕТИЧЕСКИЙ
546

ДИНАМИЧНЫЙ
5X9

ДИЗАЙН UNIVET
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Univet всегда верил в поиск и развитие: в начале, большая часть прибыли которую проносил сектор моды было вложено в то изделие 
которое со времинем стало главным товаром из отросли “DPI” (Устройств персональной защиты). Эта стратегия привела к тому что, 
очень скоро, появилось требование создать “ARLab”, это лаборатория постоянного экспериментирования и обновления с ресурсами 
посвященными специализированию изделий в данной отрасли. Качественный контроль и тестирование, которые востребованны 
многочисленными нормами международного законодательство, производятся в собственной лаборатории, используя
техническое оборудование, которое было специально изготовленно для особых необходимостей. В лаборатории разрабатываются 
ещè и другие разные устройства и материалы, технологии и футировки и это всè для улучшения новых изделий, которые даже были 
запатентованны. Univet это отраслевая и интегрированная компания, которая благодаря своей специализации в определèнной сфере 
деятельности гарантирует гибкость, индивидуальность и идеальное разнообразие изделий для обширных сфер производства.

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ
ПРИКЛАДНОЙ ПОИСК

SOFT PAD
Это обдуманный терминал для

максимального комфорта общей
стабильности

SYLEX
Это материал который гарантирует

высокую безопасность и защиту в мире
лазерных устройств

BYOXENE
Инновационный материал для

стерилизованных масок

NEXXT
Гарантирует самую лучшую защиту в 
сочетании с использованием других 

устройств персональной защиты

QUICK & SMOOTH
Эластичная лента резинка для

непосредственного регулирования при
критических рабочих операциях

ZERONOISE
Оригинальный дизайн ручек для 

совершенного сочетания с
противошумными наушниками
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Все покрытия “coating Vanguard” (Вангуард)
преодолевают в совершенстве тестирование, 
которое предусмотренно европейским законом 
EN 166 и это благодаря исключительным 
характеристикам: линзы не потеют никогда и 
не доходят до точки насыщенности. После того 
как провели тестирование, предусмотренное 
европейским законодательством, линзы против 
царапин обработанные по данной технологии, 
показали высокие оптические качества, почти 
равные новым линзам, которые не были 
предоставленны тестированию. Обработки 
под названием “PLUS” и “UDC” не теряют 
свойственные качества линз, даже после 
повторных промываний и доказали что являются 
идеальными для неприемлемых климатических 
условий и для рабочей среды в том числе.

Благодаря технологии “Vanguard” (Вангуард) 
линзы не потеют никогда и не достигают 
точку насыщенности, таким образом они 
гарантируют улучшение видимости даже в 
критических условиях.

ПРОТИВ ЗАПОТЕВАНИЯ

Технология “Vanguard” (Вангуард) против царапин 
гарантирует прочность материала и таким
образомобеспечивает продолжительность 

в эксплуатации, предлагая функциональные 
качества которые превосходят обычные 

обработки материалов против царапин, которые 
существуют сегодня на рынке

ПРОТИВ ЦАРАПИН

Технология против
запотевания и против царапин

VANGUARD

УЗНАЙ БОЛЬШЕ
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Новая технология отсвета (против рефлекса)
“Clear RFL-X” находит своё максимальное 
выражение в модели “5X1”. Это безупречная 
коалиция между идеальной посадкой и 
зрительным комфортом. Что является 
решением на грани совершенства - при 
исскуственом свете и при отражающих 
поверхностях.

5X1 RFL-X

Эта модель абсолютное решение для 
накладных очков. Обволакивающие и лёгкие 

они гарантируют абсолютный комфорт. Модель 
“5X7” характеризуется ультраплоской линзой, 
благодаря новой технологии отсвета (против

рефлекса) “Clear RFL-X”, обеспечивает 
абсолютное устранение отсвета лучей, 

гарантируя полную зрительную чистоту.

5X7 RFL-X
Новая технология Univet “Clear RFL-X” 
гарантирует максимальное зрительное 
представление: чистота изображений, 
отсутствие лучей ослепления и комфорт, 
помогают осуществлять профессиональную 
деятельность в полной безопасности. 
Технология обработки против отблеска “Clear 
RFL-X”, состоит из покрытия тонким слоем 
из особых металлических оксид, которые 
устраняют оставшиеся рефлексы света, что 
негативно влияют на чистоту восприятия 
изображений.

Технология против отблеска
CLEAR RFL-X

УЗНАЙ БОЛЬШЕ
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Поляризационная обработка состоит из серии
прикладных фильтров, использованных для 
глазных линз, которые модулируют свет 
с целью довести до нуля все неудобства 
вызванные рассеянным светом и отрожением 
лучей с разных поверхностей.

ФИЛЬТР POLAR-X

Линзы с фото-хроматической обработкой 
при излучении радиации УВ, активируют 

химическую реверсивную реакцию и 
меняются в тёмный свет. При исчезновении 
источника радиации, линзы возвращаются, 

постепенно в исходное состояние.

ФИЛЬТР DYNAMI-X

Очки модели “Safety” вводят в новое 
измерение, они спройектированы для того 
чтобы обеспечить максимальную защиту 
от сильных ударов и при этом гарантируя 
комфорт и легкость скоторое свойственно 
только спортивной модели.

Run to work
5X9 SPORT

УЗНАЙ БОЛЬШЕ
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Спортивный дизайн, стиль и качество 
характеризуют линию очков марки Univet, 
гарантируя высокий комфорт - без точек 
давления на кожу лица. Максимальная 
адаптация для каждого пользователя это 
результат внимательного изучения, не только 
в выборе материалов и в проектировании, но и 

в эргономики выбранной формы.

ОЧКИ
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5X1

МОДЕЛИ

ОПИСАНИЕ

Регулированные заушники в длину и в уклон с помощью технологии “SoftPad”
Запатентованный мягкий носовой мостик, регулируемый по высоте на носовой части
Линзы с использованием технологии “FLD” (“Floating Lens Design”)

29 гр.

благодаря резиновому “gasket”-у (уплотнителью)
Это система с помощью резиновой ленты для быстрой замены линз с лèгкой установкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
5X1.K1.00.00
Оправа: Тёмно-серая/Зелёная
Линзы: 3

5X1.K2.03.00
Линзы: Прозрачные

5X1.K2.03.05
Линзы: G15

5X1.03.00.00
Оправа: Тёмно-серая/Зелёная
Линзы: Прозрачные

5X1.03.00.05
Оправа: Тёмно-серая/Зелёная
Линзы: G15

5X1.30.00.00
Оправа: Тёмно-серая/Зелёная
Линзы: In/Out

5X1.04.00.00
Оправа: Тёмно-серая/Зелёная
Линзы: Прозрачные Hydrofobic

5X1.40.02.00
Оправа: Чёрная/Оранжевая
Линзы: Clear RFL-X

5X1.40.02.00
Оправа: Тёмно-серая/Зелёная
Линзы: Жёлтые

5X1.00.00.30
Оправа: Тёмно-серая/Зелёная
Линзы: Зелёные IR3

5X1.00.00.50
Оправа: Тёмно-серая/Зелёная
Линзы: Зелёные IR5

5X1
Общая многогранность
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5X3

5X3.01.35.00
Оправа: Чёрная/Зелёная
Линзы: Прозрачные

 

5X3.03.33.00
Оправа: Чёрная/Оранжевая
Линзы: Прозрачные

5X3.03.33.08
Оправа: Чёрная/Оранжевая
Линзы: Коричневые

  

5X3.03.33.09
Оправа: Чёрная/Оранжевая
Линзы: Янтарные

  

5X3.03.35.30
Оправа: Чёрная/Зелёная
Линзы: Зелёные IR3

5X3.03.33.04
Оправа: Чёрная/Оранжевая
Линзы: Оранжевые

  

5X3.12.35.02
Оправа: Чёрная/Зелёная
Линзы: Серые FM

  

31 гр.

5X3.03.35.50
Оправа: Чёрная/Зелёная
Линзы: Зелёные IR5

5X3
Высокая технология

МОДЕЛИ

ОПИСАНИЕ

Исключительная футеровка “Vanguard UDC”
Линзы с технологией “FLD” (Floating Lens Design)
Оправа разработана для амортизации в местах соприкосновения очков с лицом

Очки подстраиваются по лицу без надобности их регулирования
Покрывающие линзы с основой 9, которые обеспечивают абсолютную защиту поверхности вокруг глаз
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5X4 27 гр.

5X4.03.30.05
Оправа: Чёрная блестящая
Линзы: G15

  

5X4.03.40.00
Оправа: Красная  блестящая
Линзы: Прозрачные

  

5X4.13.10.00
Оправа: Синяя блестящая
Линзы: Прозрачные FM

  

5X4
Итальянский стиль

Это впечатляющие очки, с максимальным комфортом

Эксклюзивная окрашенная рамка, придаёт элегантность и стиль
Отличная боковая защита, благодаря округляющей конструкции линз

МОДЕЛИ

ОПИСАНИЕ
Большое внимание к деталям и высокая эргономика формы

Не вызывающая аллергию носовая перегородка
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5X6 26 гр.

5X6.01.00.00
Оправа: Чёрная/Оранжевая
Линзы: Прозрачные

5X6.03.11.00
Оправа: Металическая/Зелёная
Линзы: Прозрачные

5X6.03.00.03
Оправа: Чёрная/Оранжевая
Линзы: Жёлтые

5X6.03.00.05
Оправа: Металическая/Зелёная
Линзы: G15

5X6.31.11.00
Оправа: Металическая/Зелёная
Линзы: In/Out

5X6
Спортивный дизайн

МОДЕЛИ

ОПИСАНИЕ

Линзы с технологией “FLD” (“Floating Lens Design”)

Pегулируемый носовой упор, легкий и анатомический
Легкое и комфортное устройство, идеально для продолжительного использования

Спортивный и округляющий дизайн

Регулируемые по длине заушники с помощью технологии “SoftPad”
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5X7.01.00.00
Оправа: Чёрная/Оранжевая
Линзы:  Прозрачные

5X7.01.11.02
Оправа: Металическая/
               Зелёная
Линзы: Серые

5X7.01.11.47
Оправа: Металическая/
               Зелёная
Линзы: UVR

5X7.01.11.17
Оправа: Металическая/
               Зелёная
Линзы: Зелёные IR1.7

5X7.01.11.30
Оправа: Металическая/
               Зелёная
Линзы: Зелёные IR3

5X7.01.11.50
Оправа: Металическая/
               Зелёная
Линзы: Зелёные IR5

5X7.01.00.09
Оправа: Чёрная/Оранжевая
Линзы: Янтарные

5X7.03.11.00
Оправа: Металическая/
              Зелёная
Линзы:  Прозрачные

5X7.03.00.04
Оправа: Чёрная/Оранжевая
Линзы: Оранжевые

5X7.40.00.00
Оправа: Чёрная/Оранжевая
Линзы: Clear RFL-X

5X7.31.11.00
Оправа: Металическая/
               Зелёная
Линзы: In/Out

37 гр.

5X7
Накладывается на 100%  

5X7

МОДЕЛИ

ОПИСАНИЕ

Аккуратный дизайн оправы не позволяет сопоставление заушников  и это гарантия абсолютного комфорта

Предоставлена широкая гамма линз
Предусмотрена боковая защита для линз

Абсолютно закрывает исправительные очки

Регулируемые по длине заушники с помощью технологии “SoftPad”
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5X8

5X8.01.00.00
Оправа: Чёрная/Оранжевая
Линзы: Прозрачные

  

5X8.03.11.00
Оправа: Металическая/
               Зелёная
Линзы: Прозрачные

  

5X8.03.00.03
Оправа: Чёрная/Оранжевая
Линзы: Жёлтые

  

5X8.03.00.05
Оправа: Металическая/
               Зелёная
Линзы: G15

  

5X8.31.11.00
Оправа: Металическая/
               Зелёная
Линзы: In/Out

  

29 гр.

5X8
Эффективная защита

ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

Резиновая инкапсуляция на носовом мосту для максимального комфорта

Боковая защита встроенная в линзы
Комфортное и лёгкое устройство, идеальное для длительного пользования

Регулированые заушники в длину и в уклон с помощью технологии “SoftPad”

Привлекательная и эргономичная линия которая адаптируется к каждому пользователю
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5X9 

5X9.01.11.00
Оправа: Металическая/   
               Оранжевая
Линзы: Прозрачные PC

5X9.03.00.00
Оправа: Металическая/
               Зелёная
Линзы: Прозрачные PC

5X9.10.00.00
Оправа: Металическая/
               Зелёная
Линзы: Прозрачные CR39

5X9R.00.17
Линзы: Зелёные IR1.7

5X9R.00.40
Линзы: Зелёные IR4

5X9R.00.50
Линзы: Зелёные IR5

5X9R.20.42
Линзы: Синие  IR4-2 Стекло

5X9R.20.Y2
Линзы: Синие двойчатые/Стекло

5X9R.20.Y3
Линзы: Синие  IR4-5 Стекло

45 гр. (из стекла) / 35 гр. (из поликабоната)

5X9R.00.30
Линзы: Зелёные IR3

5X9R.00.47
Линзы: UVR

5X9R.00.60
Линзы: Зелёные IR6

5X9R.00.70
Линзы: Зелёные IR7

5X9.20.00.00
Оправа: Металическая/  
               Зелёная
Линзы: Стеклянные прозрачные

5X9E.03.00.00
Оправа: Серые матовые
Линзы: Прозрачные PC

5X9G.00.00
Оправа: Металическая/
               Серая

5X9
Спортивная и сборочная

ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Боковая защита встроенная в систему вентиляции

Дополнительный флип с защитными фильтрами для особых работ
В наличии версия моделии с “Gasket” и резиновой лентой

Заушники регулируемые в длину и по наклонности благодаря течнолигии “SoftPad”

Нейтральные линзы доступные из различных материалов
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5X9.03.02.P2
Оправа: Чёрная/Зелёная
Линзы: Polar-X

5X9.03.02.05
Оправа: Чёрная/Зелёная
Линзы: G15

35 гр.

5X9.04.02.09
Оправа: Чёрная/Зелёная
Линзы: Зелёные зеркальные

5X9.01.02.F0
Оправа: Чёрная/Зелёная
Линзы: Dynami-X

Экстремальный спорт

5X9 SPORT 
ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

Боковая защита встроенная в систему вентиляции

G15, защита от света для натурального видения  с отличным цветовым контрастом
Зелёное Зеркальное это максимальное экранирование от солнечных отражений в идеальном сочетании с эстетикой 

Заушники регулируемые в длину и по наклонности благодаря течнолигии “SoftPad”

Доступны с различными фильтрами для линз:

Polar-X - Серый поляризационный фильтр, резко уменьшает реверберации, создаваемые блестящими поверхностями
Dynami-X - Фотохромные линзы, они темнеют или осветляются постепенно в зависимости от интенсивности окружающего света

5X9 SPORT 
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6X1.00.00.00
Оправа: Металическая/Зелёная
Линзы: Прозрачные
Сферы применения: 3  4

5X9.03.02.05
Оправа: Металическая/Зелёная
Линзы: Серые
Сферы применения: 3  4

57 гр.

Абсолютный гибридРезиновая лента и заушники включены в комплект

6X1 
ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

Заушники регулируемые в длину и по наклонности благодаря течнолигии “SoftPad” 

Система быстрого замена заушников с резинкой (в комплекте резиновая лента)
Cертифицированно в соответствии с евро стандартом EN 166, пункт 3 (капли и брызги) и 4-й пункт (частицы пыли больших размерах)

Широкие линзы для поле зрения без искажений

Мягкая внутренняя резина для комфорта без давления

6X1
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24 гр.

505U.00.00.00
Оправа: Прозрачная
Линзы:  Прозрачные

 
505U.00.00.18
Оправа: Коричневая
Линзы: Коричневая

    

505U.00.00.19
Оправа: Жёлтая
Линзы: Жёлтые

    

505U.00.00.37
Оправа: Синяя
Линзы: Синие “Smart Mirror”

    

505U.00.00.02
Оправа: Серая
Линзы: Серая

  

505U.00.00.11
Оправа: Прозрачная
Линзы:  Прозрачные

   

Ремешок для очков в комплекте

505 UP 
ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

Очень гибкая и устойчивая эластичная структура

Панорамные и огибающиеся линзы для лучшей боковой защиты
Хороший комфорт и удобство благодаря мягкому и регулируемому носовому мосту
Новые заушники для лучшей эргономики

Чрезвычайно легкие и огибающиеся

505 UP
Существенный дизайн
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29 гр.

506U.03.00.00
Оправа: Белая/Зелёная
Линзы: Прозрачные

506U.03.02.00
Оправа: Белая/Розовоя
Линзы: Прозрачные

506U.04.03.00
Оправа: Чёрная/Оранжевая
Линзы: Прозрачные

506U.04.04.05
Оправа: Чёрная /Зелёная
Линзы: G15 

506U.06.01.00
Оправа: Чёрная /Зелёная
Линзы: Прозрачные

506 UP
Повышенный комфорт

506 UP 
ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

Панорамные и огибающиеся линзы для лучшей боковой защиты

Хороший комфорт и удобство благодаря мягкому и регулируемому носовому мосту
Mягкий резиновый наконечник для устранения раздражающих локальных давлений

В наличии линзы с технологией “Vanguard PLUS”

Заушники регулируемые в длину и по наклонности
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31 гр.

546.03.45.00
Оправа: Чёрная/Зелёная
Линзы: Прозрачные

546.01.42.00
Оправа: Чёрная/Оранжевая
Линзы: Прозрачные

546.12.45.02
Оправа: Чёрная/Зелёная
Линзы: Серые FM

546.03.42.04
Оправа: Чёрная/Оранжевая
Линзы: Оранжевые

546
Удобные в совершенстве

546
ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

Огибающиеся линзы из поликарбоната с боковым защитным экраном

Нескользящий резиновый носовой мостик
Заушники из штамповачного материала гарантируют хорошую посадку и комфорт

Чрезвычайно легкие и современные очки спортивной линии

В наличии линзы с технологией “Vanguard PLUS”
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19 гр.

553Z.01.00.00
Оправа: Прозрачная
Линзы: Прозрачные

  
 

  

553Z.01.02.05
Оправа: G15
Линзы: G15

  
 

  

553Z.01.01.03
Оправа: Жёлтая
Линзы: Жёлтые

    

553Z.34.00.00
Оправа: In/Out
Линзы: In/Out

  

Технология Univet запатентирована 
для  идеального взаимодействия с 

противошумными наушниками

ТЕСИРОВАНИЕ
УРОВЕНЬ 

ШУМА
[dB]

ПОГЛОЩЕНИЕ 
[dB]

ПОТЕРЯ 
ПОГЛОЩЕНИЯ

[dB]

ПОТЕРЯ 
ПОГЛОЩЕНИЯ

[%]

БЕЗ НАУШНИКОВ 95.0

С НАУШНИКАМИ 71.0 24.0

553 ZERONOISE 74.8 20.2 -3.8 -15.8%

ОЧКИ ПОВЕРХ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ОЧКОВ 83.9 11.1 -12.9 -53.8%

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ “SAFETY” 81.3 13.7 -10.3 -42.9%

553 ZERONOISE
Полная совместимость

553 ZERONOISE
ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

Легкий и управляемый, полностью из поликарбоната

Предлагаются разные фильтры для многочисленных назначений
Заушники гибкие и устойчевые

Огибающийся дизайн который гарантирует хорошую боковую защиту

Зушники по технологии “Zeronoise” были разработаны для идеального взаимодействия с противошумными наушниками 
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32 гр.

555.03.00.00
Оправа: Чёрная/Зелёная
Линзы: Прозрачные

  

555
ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

Сверхмодульные заушники для отличной посадки и комфорта

Надбровная защита
Интегрирована боковая перегородка

Окулярная зона с широким покрытием

Предлогаются линзы технологии “Vanguard” ПЛЮС

555
Идеальное  округление
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Маски фирмы Univet придают пользователю 
высокий уровень безопасности, благодаря 
идеальному прилеганию к лицу.  Защитная 
зона с  широким покрытием  вокруг глаз, 
застрахована с помощью линз, которые имеют 

высокую устойчивость при ударе.

МАСКИ
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6X1.00.00.00
Оправа: Металическая/Зелёная
Линзы: Прозрачные
Сферы применения: 3  4

5X9.03.02.05
Оправа: Металическая/Зелёная
Линзы: Серые
Сферы применения: 3  4

57 гр.

Заушники и резиновая лента находятся в  комплекте

6X1 
ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

Заушники регулируемые в длину и по наклонности благодаря течнолигии “SoftPad” 

Система быстрого замена заушников с резинкой (в комплекте резиновая лента)
Cертифицированно в соответствии с евро стандартом EN 166, пункт 3 (капли и брызги) и 4-й пункт (частицы пыли больших размерах)

Широкие линзы для поле зрения без искажений

Мягкая внутренняя резина для комфорта без давления

Абсолютный гибрид
6X1
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6X3.00.00.05
Оправа: Металическая/Зелёная
Линзы: G15
Сферы применения: 3  4  9

6X3.00.00.00
Оправа: Металическая/Зелёная
Линзы: Clear
Сферы применения: 3  4  9

042.117
Запасные линзы Прозрачные

6X3F.01.00
Защита для лица
Оправа: Цвет нейтральный, 
сатинированный/Зелёный

Маска модели “6X3” не входит 
в код каталога

75 гр.6X3 
ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

Широкая линза которая отлично совмещает корректирующие очки 

Маска совместимая с мини-масками и дыхательными полу-масками
Дополнительная защита лица совместимая с полу-маской

Эксклюзивное покрытие “coating Vanguard UDC”

Оправа спроектирована для того чтобы амортизировать те места где очки прикасаются к лицу

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Абсолютный гибрид
6X3
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107 гр. (из ацетата) / 123 гр. (из поликарбоната)

601.00.77.00
Оправа: Синяя - Боковая 
               вентиляция
Линзы: Прозрачные PC
Сферы применения: 3  4  9

042.065
Запасные линзы 
Прозрачные PC

  

042.066
Запасные линзы 
Кристальные прозрачные

  

042.066
Запасные линзы Зелёные 
IR5 PC

  

601.02.77.00
Оправа: Синяя - Боковая           
               вентиляция
Линзы: Прозрачные PC
Сферы применения: 3  4  9

601.02.06.50
Оправа: Серая - Боковая 
               вентиляция
Линзы: Зелёные IR5
Сферы применения: 3  4  9

601.03.07.00
Оправа: Прозрачная - Ёмкая
Линзы: Прозрачные PC
Сферы применения: 3  4  5  9

601.03.07.01
Оправа: Прозрачная - Ёмкая
Линзы: Кристальные 
             прозрачные
Сферы применения: 3  4  5

 

601.02.77.01
Оправа: Синяя - Боковая 
               вентиляция
Линзы: Кристальные 
             прозрачные 
Сферы применения: 3  4

 

601 
ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

Различные системы вентиляции (герметичная и непрямая вентиляция очков)

Имеются в наличии линзы из ацетата и  сварочные линзы
Регулируемая эластичная мягкая лента с рамкой для снижения давления на лицо

Высокотехнологичная  маска обеспечивает широкое поле зрения

Анатомическая форма носового мостик а, которая адаптируется каждой форме лица

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Другие преимущества и многогранность
601
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88 гр.

620U.02.10.00
Оправа: Серая
Линзы: Прозрачные
Сферы применения: 3  4 

620 UP 
ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

Передовая технология это идеальное сочетание эргономики и дизайна

Система непрямой вентиляции очков
Mягкая структура из ТЭП-а гарантирует оптимальный комфорт

Модель совмещается со всеми типами очков благодаря сферической формы линз

Панорамная сферическая линза для повышенных эксплуатационных качеств

Прикладная технология
620 UP
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625.03.00.00
Оправа: Серая/Прозрачная
Линзы: Прозрачные
Сферы применения: 3  4

625.03.01.05
Оправа: Серая/G15 
Линзы: G15
Сферы применения: 3  4

38 гр.625 
ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

В наличии линзы по технологии “Vanguard PLUS”

Cертифицировано в соответствии с евро стандартом EN 166, пункт 3 (капли и брызги) и 4-й пункт (частицы пыли больших размерах)
Регулируемая эластичная мягкая лента с рамкой для снижения давления на лицо

Чрезвычайно легкий и округляющий дизайн

Широкая сферическая линза для лучшей боковой защиты

Очень легкая
625
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Mаксимальная практичность в использовании 
линии исправительных очков, которая состоит из 
удобных и легких моделей с градуированными 
линзами, позволяет работать в полной 
безопасности и тем у которых имеются недостатки  
в  зрении . Исправительные модели марки Univet 
являются узаконенными в категортии Устройств 
персональной безопасности (СИЗ) 2-й категории и 
имеют сертификат свойственный нормам EN166. 
Все моделли были изготовленны по размерам 
исходя из приемуществ и необходимостей каждого 
потребителя, соблюдая стиль Univet - “Made in Italy”. 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ 
ОЧКИ
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Спортивный дизайн, стиль и качество характерны для линии из 
гаммы “Technical” (Техникал). Это гарантирует максимальный 
комфорт, не оказывая давление на лицо. Отлично 
приспосабливается к любому пользователю это результат 
внимательного анализа не только в выборе материалов и в 
проектировании, но и в эргономики модели.

Технологию и регулировку представляют
только модели “5X1” RX и “5X9”

5X1 RX
Размер: 55  21 x 120-130
Оправа: Тёмно серая/
               Зелёная

  

555
Размер: 56  12 x 130
Оправа: Чёрная/Зелёная

5X9 calibro piccolo
Размер: 54  16 x 110-120
Оправа: Металическая/
               Оранжевая

   

5X9 calibro grande
Размер: 58  16 x 110-120
Оправа: Металигеская/
              Зелёная

  

TECHNICAL 
ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

TECHNICAL 
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530
Размер: 54  21 x 115-132
Оправа: Чёрная

541
Размер: 54  16 x 126
Оправа: Прозрачная

539 маленький размер
Размер: 56  16 x 132-142
Оправа: Чёрная/Серая

539 Большого размера
Размер: 59  15 x 132-142
Оправа: Синяя/Серая

Рамки спроектированой модели предоставляют максимальную 
практичность в использовании, соответственно требованию 
любого пользователя.

Регулировка представлена
только в модели “539”ESSENTIAL 

ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

ESSENTIAL 
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536.05
Размер: 54  19 x 140
Оправа: Металическая
               голубая/Чёрная

536.07
Размер: 50  18 x 140
Оправа: Металическая 
               розовая/ Чёрная

536.08
Размер: 53  19 x 140
Оправа: Металическая
               серая/Чёрная

536.06 маленький размер
Размер: 51  19 x 135
Оправа: Металическая
               серая/Чёрная

536.06 Большого размера
Размер: 54  19 x 135
Оправа: Металическая
               серая/Чёрная

Oсновные линии и отборочные материалы состовляют полный 
набор устройств по размеру. Вечно юный и модный дизайн, 
для четырех металлических моделей соответствуют разным 
требованиям безопасности не уклоняясь от стиля.

METAL 
ОПИСАНИЕ

МОДЕЛИ

METAL 
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5X1.OP.00.00
Применения: 5X1
Оправа: Прозрачная

1110052
Применения: 551
Оправа: Прозрачная 

1110052
Применения: 535
Оправа: Прозрачная 

601.OP.00.99
Применения: 611
Оправа: Прозрачная

6X1O.00.99
Применения: 6X1
Оправа: Прозрачная

601.OP.00.99
Применения: 601
Оправа: Прозрачная

601.OP.00.99
Применения: 611 Clean Room
Оправа: Прозрачная

ОПИСАНИЕ

Вставка “RX” для исправительных линз это специальная 
поддержка, которая позволяет оснащать глазными 
исправительными линзами защитные очки марки Univet. Данное 
устройство позволяет соединить в одном изделии защиту и 
исправительные линзы. Эта вставка является персональной, 
потому как была реализована по специальному запросу и 
только по рецепту врача. Её можно очень легко накладывать 
и устранять при необходимости, с данного устройства 
персональной защиты.

МОДЕЛИ

ИНСЕРТИ RX

ИНСЕРТИ RX



64

В гамме аксессуаров находятся и другие изделия 
предназначенные для внимания и обслуживания 

собственных оптических защитных устройств. 

АКСЕССУАРЫ
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Чёрный шнурок из 
хлопка для  очков 
Код. 023345

“Univet” Cleaning station” 
Код. 3QL002-

Чёрный шнурок для  
очков с логотипом Univet 
Код. 023346

Футляр с молнией 
Код. 2300062

Влажные салфетки марки 
Univet для чистки линз
24 шт.
Код. 3QL003-

Чёрный шнурок с курсором 
из хлопка для  очков 
Код. 4PA114--ASSEMB-

Твёрдый футляр с молнией 
Код. 3AT029

Жидкое свойство Univet для 
чистки линз, 30мл
Код. 3QL004-

Салфетка из 
микрофибры
Код. 3PA225

Футляр для маски
Код. 3AT025

Чистящее средство от запотевания 
Код. 4QL001--ASSEMB-

Чехол для очков из микрофибры
Код. 2300072UNIVET

Футляр из микрофибры для маски
Код. 3AT026

АКСЕССУАРЫ
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Защита собственных глаз является главной и её 
можно осуществить только благодаря защитным 
и сертифицированным оптическим устройством, 
которое соответствует действующим законам. 
Полученные сертификаты это результат 
исследований и прикладной технологии наших 

изделий. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ И 
ПРАВИЛА
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Исходя из Декрета № 89/686/CEE, об Устройствах персональной защите (СИЗ), под  данными устройствами  подразумеваются все те 
устройства или изделия, предназначенные для того чтобы их носил или держал при себе тот человек, которого данные устройства 
или изделия должны защищать от многочисленных рисков, которые могли бы предостовлять опасность здоровью или безопасности 
человека. Тoже самое соответствует каждому функциональному аксесуару, который составляет неотложную часть изделия, не смотря 
на то что он съемный. *

ЕВРОПЕЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПЕРСОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ГЛАЗ

ОЧКИ

МАСКИ

2-3 U 1 FT K N
Номер деления  

(Кодовый № - № градации)*
Производитель

(Univet)
Оптический 

класс
Механическое                                              

сопротивльение        
Дополни-тельные 

требования 

2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068
Номер деления  

(Кодовый № - № градации)*
Производитель

(Univet)
Оптический 

класс
Механическое 
сопротивление

Сфера
деятель-ности

Дополни-
тельные 

требования 

Имя 
извещённой
организации 
для СИЗ IIIA 

катег.

U EN166 FT
Производитель

(Univet)
Ссылка на № 

закона
Сфера 

деятельности 
(применяемость)

Ссылка на 
меха-ническое 
сопротивле-ние

Возможный символ 
указывающий что

защита 
предназначена для  
не большой головы

Возможный  
максимальный 

№  деления линз 
совместимых с рамкой

U EN166 3 4 5 9 BT 2C-1.2 0068
Производитель

(Univet)
Ссылка на  № 

закона
Сфера 

деятельности
Механическое 
сопротивление

Фильтр  
cсовместимый с  

рамкой

Имя извещённой 
организации для СИЗ 

IIIA катег.
* Номер деления для сварочных фильтров является  только № градации

ПРИМЕР ИДЕНТИФИКАЦИИ МАРКИРОВКИ НА ЛИНЗАХ

ПРИМЕР ИДЕНТИФИКАЦИИ МАРКИРОВКИ НА ЛИНЗАХ

2-3 U 1 FT K N CE

U - EN166 - FT--CE

2-3 U 1 FT K N CE

2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068 CE U EN166 3 4 5 9 BT 2C-1.2 0068 CE

U EN166 3 4 5 9 BT 2C-1.2 0068 CE

2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068 CE

Полную информацию пo поводу законодательства вы можете найти в  общем каталоге “Univet”-a* 

* Номер деления для сварочных фильтров является  только № градации

ПРИМЕР ИДЕНТИФИКАЦИИ МАРКИРОВКИ НА ЛИНЗАХ 

ПРИМЕР ИДЕНТИФИКАЦИИ МАРКИРОВКИ НА ЛИНЗАХ
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 Номер градации и типичная форма линз Уровень VLT
1.2 Светлый 100% - 74.4%
1.7 In/Out, жёлтый, светло-зеркальный, UVR 58.1% - 43.2%
2.5 Коричневый, серый 29.1% - 17.8%
3.1 G15, серо-зеркальный 17.8% - 8.0%

3,4,5,...11 Соединение -

Кодовый номер
2 Фильтр УВ 

2C Фильтр УВ с хорошим  различием 
цветов 

4 Инфракрасный фильтр  
5 Солнечый фильтр

6 Солнечный фильтр со 
спецификацией “Инфракрасный”   

Отсутствует  номер и код для сварочных фильтров

НОМЕР ДЕЛЕНИЯ (КОДОВЫЙ НОМЕР - НОМЕР ГРАДАЦИИ)

Устройства персональной защиты II-й и III-й категории должны быть сертифицированны уполномоченной организацией признаной на 
Европейском уровне.
Сертификат изделия который демонстрирует соответствие требованиям установленными Директивой № 89/686/CEE, является базой 
для определения изделия в качестве устройства персональной защиты в соответствии с далее описанным законодательством:
EN166 - Персональная защита глаз. Данные требования.
EN175 - Персональная защита. Экипировка для защиты глаз и лица во время сварочных работ и других рабочих процессов. 

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA EN

Маркировка
Преломляющая  rспособность 
на сферической поверхности

м-1

Астигматическая 
преломляющая 

способность
м-1

Разница призматической преломляющей силы чм/м

горизонтальная 
внешняя база

горизонтальная 
внутренняя база вертикальная

1 ± 0.06 0.06 0.75 0.25 0.25
2 ± 0.12 0.12 1.00 0.25 0.25
3 +0.12 / -0.25 0.25 1.00 0.25 0.25

Символ 
механи-ческого 
сопроти-вления

Уровень удара Скорость 
удара Диаметр Граммы Очки Маски Щиты

A (T) Высокое энергетическое 
воздействие 190 m/s

ø 6 mm 0,86 gr

•

B (T) Среднее энергетическое 
воздействие 120 m/s • •

F (T) Слабое энергетическое 
воздействие 45 m/s • • •

S Повышенная надёжность 5,1 m/s ø 22 mm 43 gr • • •

Если буква которая соответствует уровню удара это - “F”, “B” или “A”,  после которой следует буква  “T”, то это значит что рамка защищает от удара при 
температуре от -5° до  +55°C.

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС

ЗАЩИТА ПРОТИВ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЧАСТИЦ

8 Символ сопротивления поэлектрической дуге короткого замыкания
9 Символ неприлипания расплавленного металла и стойкость к проникновению горячих твердых частиц
K Устойчивость к поверхностными повреждениям вызванными мелкодисперсными частицами
N Устойчивость к запотеванию
T Устойчивость к удару при экстремальных температурах от-5° до +55°C
H Изделие предназначено для небольших голов
R Увеличенное отражение при инфракрасном свете

Символ заменяющего окуляра

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НА ОКУЛЯРАХ, ЛИНЗАХ И НА ЩИТАХ 

СИМВОЛ ОБОЗНАЧЕНИЕ ОПИСАНИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЧКИ МАСКИ ЩИТЫ

Без символа Базовое предназночение
Неопределенные механические опасности и 
опасности при ультрафиолетовой радиации, видимые 
инфракрасные лучи и солнечные излучения 

• • •

3 Жидкости Жидкости (капли или брызги) • •

4 Частицы пыли в больших размерах Частицы пыли в размерах > 5 μм •

5 Газ и маленькие частицы пыли Газ, пар, брызги, дым и частицы пыли в размерах < 5 μм •

8 Электрическая короткая 
замыкающая дуга 

Электрическая дуга короткого замыкания в 
электрической сети •

9 Расплавленные маталлы и  
твёрдые тёплые тела

Брызги жидких металлов и проникновение твёрдых 
тёплых тел • •

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  МАРКИРОВКАВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НА РАМКАХ
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Фирма Univet революционирует рынок 
устройств персональной защиты (СИЗ) 
благодаря VisionAR, это первая система 
оптической защиты с повышением 
зрительного уровня в промышленной 
сфере деятельности.

www.univet.it/visionar
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