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PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD
PROFESSIONAL IN SAFETY EQUIPMENTS

SIBOL es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de Equipos de 
Protección Individual de Alta Gama. 

�������	
��������������������������
�	����������������������������� ���
���	�
��	���������	���������	������������	������������	��������	������������������������
Desarrollo e Innovación.

“Nuestra prioridad absoluta es lograr equipos de protección 
más seguros y satisfacer plenamente, con nuestro servicio, 
asesoramiento y atención, a las demandas y necesidades 
de nuestros clientes”.

Sibol is a company dedicated to the manufacture and 

�	������������	������	��������������
����������!�"����#

������!���������	
����$������%��!��������������������&	�������

�������!��	��	��������!��������!������	�����������
����

�������"���	�!��'������
������������������#

“Our priority is to achieve safer protective equipments 
and fully satisfy with our service, counseling and care, the 
demands and needs of our customers.”
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En SIBOL las bases de la 
fabricación y el servicio se 
asientan en 4 pilares básicos:

(� '����������������)���
��
tendencias estéticas con el pleno 
confort y la comodidad.
(� La selección y utilización 

de materias primas de máxima calidad.
(� $���	��� ������������ �	������ ��������� �� ���	�����

��	������
��������	�*	����
��,���������,���������
e Internacionales.

(� �����������������������������	�;�<������=
(� Información y respuesta inmediata a 

 todas sus consultas.
(� >���������������	���������������	���#�

$�&���&������
��������	���������	������	��&�������?�
pillars:

(� '������!�����
&�����!�����������!������	����%��!�
full comfort and convenience.

(� @!���������������������������������	�%�
���	���#
(� *%�����!��������������	����������������������

periodically by National and International  
,�������[����#

(� $������������������������
�	�	�;��������=
(� Information and immediate response to all your 

questions
(� Punctuality and short delivery times.

�������	��
	����	���
����������	����

������
	����������	�����

�������	�
������
���������
���	���������������������	���
desde hace casi 25 años, mantienen nuestros clientes en 
los equipos de protección individual fabricados por SIBOL 
en España con todas las garantías y la tranquilidad de 
saber que:

����� ���	�
� �� ���� 
���� ��� �����
��� ��� 
��� ��������� 
��
�� ��� ����
�
25 years, keep our customers in the personal protective equipment 
manufactured by Sibol in Spain with all the guarantees and peace of 
mind that:



\������	
�����������������������	���������]�������������&���������������
�	�������������	�����&�����������	������������
�
�#

@��������&�	�������^���������	������
�	��������������������������	��������������	���������������
���������	�����&���������	���	����������
�	��#



Protección Ocular
Eye Protection

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
_��)	�������������������	�������������	�����������������!���������������
y son conformes al apartado 1.7.2. Requisitos ópticos de la Norma EN 166.

$����]�����������������`�	�������� ����@�����������	]����`�������g������jj��
����������������������	����������$���	������SEYBOL Calidad Óptica 1���k�

�
��������	]������������	
��������,�w{{��
������	���������������	�����������,�	
�#

CALIDAD OPTICA 1
“Las desviaciones admisibles para las 
potencias de los oculares con efecto corrector 
������������������,�	
���,��$*�|}|~�w�
y EN ISO 8980-2. Los oculares que cumplan 
con las Normas EN ISO 8990-1 y EN ISO 
|}}~���� ��&��� ��������	�� ��
�� Clase 
1#� >�	�� ��� `���� ��� ��� ����������� ��� ���
�����������������	�~�~{�
�w����	��	����
las de la Clase 1”.

SEYBOL
Única Empresa nacional con marcas 
������������������������	��������������
de protección NEUTRAS Y GRADUADAS.
“Los productos SEYBOL se re-ensayan por 
el Instituto Alemán DIN CERTCO a intervalos 
	�����	�#�_k�
�
���,���_�$�[*\�$#\#�#�
����������&������	�������������������	�������
����	�����������	����	
�����	����������
cumplen las condiciones de CATEGORÍA III 
(Ensayo de Tipo de Control de Calidad) de la 

Directiva 89/686/CEE.”    
  

EYE PROTECTION
Be sure that the spectacles you handle have been tested and they 

����%��!��!���������w#�#����*�������"����	�
��������!��$�����	��
EN 166.

����������!�� �@����`�	������������%����&��!�%���!��*���������������
jj������!���	��	����������������SEYBOL��*���������������w�������
���%����&��!�%���!������������	���������!���,�w{{���!���
������������
the points of the Standard.

OPTICAL QUALITY 1
�@!����	
��&���������������	��!����	��j���%�	���������	�%��!�
��		���������������	��������������,���$*�|}|~�w������,��$*�|}|~�
�#�*����	� �!�����
����%��!��,��$*�|}|~�w������,�|}|~���!����
&��������	������`���w#���	�������� �!������������ �����	��j�
	��	�������
���&��~#~{�
�w��!��!�	��!�����	�`���w�#

SEYBOL
��	��,��������̀ �
�����%��!����������������������&�����	��������������
�	��	�����������������,��@"_\�����>"�$`"�>@�*,�'#
���	�������	��	�������&��'�,�̀ �"@`*���	
���������������	�����	�
���#�_���!���
����
���,���_�$�[*\�$#\#�#���������	������������
����	��������	����������	������	�����%��
�����!������̀ _@��*"��
�����������@��������%��!�������������	��������!��'�	�������|}�{|{�

CEE.    7



“VENTAJAS DE UTILIZAR GAFAS GRADUADAS” SEYBOL 

\����	����������������������������	�������SEYBOL ��������`����g������w�����
�������*	����
��,���������'�,�`�	�������������`�������g�������\��*	����
��
,������������������������������������������
��	�����������������������������#

\��������	�������SEYBOL poseen:
(� `�	��������̀ �����@������]�����!����������
&���

�����	
���	
���������,��������	k�����#
(� `�	�������� '��� ���	���� �� '��� >��� ����

������	k�� �� 	������� ������� �������	k�� �����
única empresa nacional con estas marcas 
de Calidad  que conllevan:

(� Control de los equipos de ensayo.
(� Control de  los rapport de todos los ensayos 

realizados por NUEVA SIBOL S.L.U. durante  
������#

(� Muestreos llevados a cabo in situ de los 
diferentes departamentos de NUEVA 
SIBOL S.L.U. y posterior ensayo en los 
laboratorios DIN Certco de las muestras 
	�������#

$���������	�	]�������		�����������
�	������
Calidad DIN CERTCO si todas las valoraciones 
del equipo técnico alemán son satisfactorias.

En el caso de NUEVA SIBOL S.L.U. no sólo 
se obtiene la marca de Calidad DIN CERTCO 
sino que se acredita como la única empresa 
nacional en conseguir la marca superior de 
calidad.   

EUROPEAN STANDARD

_����!����	���������������	�SEYBOL��	��	�������������������
������*�������`���w��������!��,�������*	����
�'�,�`�	����
���� �!�� *������� `��#� �,���� �!��� ,������� *	����
� �!���
�����������!��*�������`�����������!�%�����!��	���	�����������!��
Optical Class).

SEYBOL prescriptioned spectacles are: 
(� `�� @���� `�	�������� ������� ������ �,� !�	
������� �����	��

�`�����	�������!�����
(� '������	��������'���>���`�	��������%��!�����������������	���

	����� �`�����	�� �����@!�� ����� ��������� ��
����� %��!� �!���
Quality labels �%!��!��������=

(� Control of the test equipments.
(� Control of the rapports of all the test done by NUEVA 

$�[*\�$#\#�#���	�����!�����	#
(� $�
��������������������������	��������	�
�������,���_�

SIBOL S.L.U. and a posterior test of the samples at DIN 
Certco laboratories.

 DIN CERTCO Quality label only can be achieved if all the results 
of the German technical team are positive.

,���_� $�[*\� $#\#� �#� ���� ����� ���� �!�� �������� ��&��� '�,�
`�"@`*�� &��� ��� �� �!�� ������ ��������� ��
����� �������� �!��
!��!�������������&���'�,�>\�$#

8

EN 166

EN 167

 
 
EN 169

 

EN 170

 
EN 171 
 
 
EN 172

EN 175

 
EN 379

 
EN 1731

NORMAS DE BASE

NORMAS PARA APLICACIONES  
ESPECÍFICAS


�������
�����
��� � �
���! ��� ��


���"�� #�����������


>	���������������������������<�#��������������#

>	���������������������������<�#��^��������������������#
 
>	���������������������������<�#�����	����	��������	����
�^������	����������#���������������������������������
transmisión (transmitancia) y uso recomendado.

>	���������������������������<�#�����	����	�����	��������#
���������������������������������	��
�����
(transmitancia) y uso recomendado.
>	���������������������������<�#�����	����	��������	�		�<�#
���������������������������������	��
�����
(transmitancia) y uso recomendado.
>	���������������������������<�#�����	������	������������	�
para uso laboral.
>	���������������������������<�#����������	������	���������
�������<���������	����	��������������	�����^����������#
>	���������������������������<�#�����	������
]����� 
para soldadura.
>	���������������������������<�#�>	������	�������	����
faciales de malla. 
 

Personal eye-protection- Ultraviolet Filters.
Transmittance requirements and recommended use  
 
Personal eye-protection- Infrared Filters. Transmittance 
requirements and recommended use. 

>�	����������	����������$�����	�������	���	������	������# 

Personal eye-protection. Equipment for eye and face 
�	�����������	����%�������������������	����#
>�	����������	��������#�_���
���������	���	�%������#
 
Personal eye-protection. Eye and face mesh protectors.

Personal eye-protection. Requirements.

Personal eye-protection- Optical test methods.
 
>�	����������	����������������	���	�%����������� 
related techniques- Transmittance requirements and 
recommended utilisation.

Normas Europeas / European Standards



BENEFICIOS PARA SU EMPRESA
�� Larga vida del equipo:��]�������������������		�&�	������	����

�j��	����������
]�����#~~~��
�	�����	����������������������
industria pesada. 

�� Graduaciones ajustadas: Gracias a su 
Calidad Óptica1 avalada por el Instituto 
_��
]�� '�,� `�	����� ��� 
�	���� ���	�� ���
prescripción facultativa y la fabricación de la 
������	���������
k��
��� �����������	������
���	�	���������������	������������;��	]�������
	��
������	�&�<�����&	���������������&����
�#

�� Requerimientos de vigilancia de la Salud: 
Nueva Sibol S.L.U. dispone de un historial 
����	
�������� ��� �� �	�&�<���	�� �����
w}}������������	]��������	���	����
�	�&�	�
la evolución de sus operarios con nuestras  
������	������#

ADVANTAGES FOR YOUR COMPANY
�� Long life of the equipment:���	�� �!��������	�����������!���

%��!��!���j��	���������
�	���!����#~~~���
��������	�������	����
years in heavy industry.

�� Adjusted prescriptions: Thanks to its Optical Quality 1 
���	������� &�� '�,� `�	���� ��	
��� ���������� �!�� 
�	����
&��%���� �!�� ��������� �	��	������� ���� �!�� 
��������	�� ��� �!��
�	��	��������� ��������� �� 
���
�
�� %!��!� �	������ ��	� %��!� ��
��	�����������%!��!������������!��%�	��	���������	����	�
��������� 
and absentism.

�� Health control requirements: NUEVA SIBOL S.L.U. has a 
����	
������� !���	�� !���� ��� ���� %�	��	� �	�
� w}}��� %!�	�� �!���
���� �!���� �!�� ���������� ��� �!�� %�	��	� %��!� ��	� �	��	���������
spectacles.
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(�����������������	����	����������#
(��������������������������������#
(�"��������������#
(�`�
���������	
��'�,����,#
(�����	��#
(�_���	�
�������������������#

_�����	k����������������������	������#
SEYBOL���
�����������	����	�
������
]���	�������	�����	�	����
marca de calidad.

Anual audits with product testing is acording to the most severe 
quality requirements to meet the marking 
�$%�!&

(�`�
���
������������'�	���������	�����|}�{|{�`��#
(���������������)��������	�����`�����	k�����#

��������������
���	�����������
����!"#$!$#���%
��&��'���
(���
��
�)�����
�'�(�**+%

���*�����
�������
������
��
������
�%
���*�����
�����
��
���	�����
%
���-�/
��
��'���
������(���%
���������������
���*0��0��
�������%
���&������'%
���1	���
(����	�����%

��	��� ��� `������� ���� ������� ��	����	k����� �� �������
	������������������̀ ������������������_
&�����������
���	��
la inspección de los productos. 

>�	������	�	� ���
������
������
y continuidad de la Alta Calidad 
que ofrece SEYBOL (los valores 
cuantitativos son superiores a los 
��� ��� ,�	
�� �,��� �� 	�������
���� ���������� �_�����	k��� ���

����� ���� ���� ��� ���� ��� ���
��
���k����&	������#

�������� ��	������ %!��!� ��
���	����
additional quality characteristics of a 
product or special Quality-related or 
environmental-related aspects of its 
production and inspection. 

In order to ensure maintenance of 
���������� ���!� �������� ��������������
������ �	�� !��!�	� �!��� �!��� �	�
� �,�
standards) at least one inspection (Audit) 
is carried out every year at SEYBOL.
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1.- RESISTENCIA A LOS IMPACTOS / RESISTANCE TO THE IMPACTS

� �
'�
��(% ����

�34�-���-*&6&

#�!�� ����")* "�
789*7;7�&<���


+"%�!�
SYMBOL

�
��������������	�k�
High energy impact

190    m/s A

�
���������	�k��
����
Medium energy impact

120    m/s B

�
������&�<�����	�k�
Low energy impact

  45    m/s F

Solidez incrementada
Increased robustness

    5.1 m/s S

3.- ESPECIFICACIONES OPCIONALES / OPTIONAL

� �
'�
��(% ����
� � 
+"%�!�
�34�-���-*&6&� � &=7>3?

"����������������	��	�����	��������	���	�k���������� �
-����
�����
�
����	����������'��@(��������
�����
"�������������
����
������ � ,
-����
�����
�
����''��'����	����

Criterios Normativas de Resultados / Results

Marcados / Marking

2.- OTRAS ESPECIFICACONES PARTICULARES 
    OTHER SPECIFICATIONS

���������������	������k������ �
?��	��������
�
>�	�k���������������	���� ?
?��'���	�
�<��
�����
�������	�k������������������ �
C������������	�
����
�����
Arco eléctrico de cortocircuito 8
Short circuit electric arc
������������������������������� }
Molten metals, hot solids

4.- CALIDAD ÓPTICA DEL OCULAR / OPTICAL QUALITY

������ ��������� #���
�,� ��� 
+"%�!�-��! ����.�� ��
&<D�-*�8?�-�F-8��*4��<3G�-�� &=7>3?/3<�*�8?��?8&&

+- 0.06 1
+- 0.12 2
+- 0.25 3

�������	
���	��������	��	���	������	��	
���������	���	��	�����������	
���	��	��������	
��	����		

�������	��
��������������
���
�����������
���

��������������������

���������	����������������

���������������
����������

���������������	���������������
��

���
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����������������������

!����������"������������	��

#���������������������	�������	�

$ % $% &' (' $'' $%' �'' �%' &'' )'' %''
$' �' )' *' $�% $+% ��% �+% &%' )%'

$ % $% &' (' $'' $%' �'' �%' &'' )'' %''
$' �' )' *' $�% $+% ��% �+% &%' )%'
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������������������
����
��	���������������������

!����������������

�����
�"�����	��������

�������"�������

�����
�����	������
�������

���

�������������
�

���	��-��������
��

��������	������.����
�

/����
�������������������
���"
�0��

!����
���
��	����

�������	
�����	��	���	����	������	���	���	����������	��	
��	���	�������

�1% & ) % ( + * ,

'1% �1%

'1% �1%

FILTROS PARA SOLDADURA Y TÉCNICAS RELACIONADAS EN 169 GRADOS DE PROTECCIÓN (1) USO RECOMENDADO PARA LA SOLDADURA POR ARCO
G�?�*0C�F*?��-&�80��-�?8�������D0*1;�&��0�J$"�&�8?��0;7>�-&�)J+�80��-��37�0����;&��F3-�8-��G�?�*0C

)J+�&�'K�������������������	������	����	
����������'���������
����P���������
����
���	��������������%
)Q+�?���R�����P����
����������������	(������������������������������P�������@���(��	�����������%
03�8T�?�����������������������������
�����������	�����������U�
������
	���������	�����������������
����������	��%

)J+�8������'�
�
�������
������	����
�����R
�'���
�����
�����R
����������������	�@�������@��	���%
)Q+�����
���������(���
���V���������
��
���������(��
�����������������
�����(����
�%
NOTE: The hatched areas correspond to the ranges where the welding operations are not usually used in current practice of  
manual welding.
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GRADOS DE PROTECCIÓN DE LOS FILTROS 
A UTILIZAR POR LOS AYUDANTES DE LOS 
SOLDADORES
�������	����	�����	���������������������������	��
y a las personas que permanezcan en las zonas donde 
�� �����)��� �	�&�<�� ��� ������	��� �� ���� ������� ��
������� �������	� ��� ���	�� ��� �	���� ��� �	��������� w#�� ��
?#� $��� �
&�	���� �� ��� ������� ��� 	�����
����j����������&����������	� ����	�������
protección superiores. Especialmente en el 
caso en el que el ayudante del soldador se 
encuentre en la misma distancia del arco 
�������������	�� ����	��������	���������
���������	���������	����������	�	���
��&�	]���	�������#

SCALE NUMBERS OF FILTERS TO BE USED BY WELDERS 
ASSISTANTS
����������	���!���%����	��������������!�	���	�������!��
	������ ��� %������� ���	������ ��� &�� �	�������#� �����	� ��� �����
��
&�	�w#�����?�!�����&��������	��!����	���#���%���	������!��
���������	���	����	����������	����!��!�	��������
&�	�!�����&��
used.
$���������� %!��� �!�� %����	� ������� %����� &�� ��� �!�� �
��
�������� �	�
� �!���	���� �!��%����	��&��!���	���!��������
����	�%��!��!���
���������
&�	#

Grados de protección (1) para oxicorte 
Scale numbers (1) to be used for oxygen cutting

TRABAJO q = caudal de oxígeno en litros por horas
/��0� 1�2�3������	�����4��	��������	��5	��6���

 900 q 2.000 2.000 < q 4.000 4.000 < q 8.000 

Oxicorte  
3R('����	

��'

5 6 7

)J+�&�'K�������������������	������	����	
����������'���������
����P���������
����
���	��������������%
)J+�8������'�
�
�������
������	����
�����R
�'���
�����
�����R
����������������	�@�������@��	���%

Grados de protección (1) para soldadura a gas y soldadura al cobre 
Scale numbers (1) to be used for gas welding and braze welding

TRABAJO q = caudal de acetileno en litros por horas
/��0� 1�2�3������	�����4��	��������	��5	��6���

 q 70 70 < q 200 200 < q 800 q > 800

Soldadura y soldadura al  
cobre de metales pesados (2)  
G�����'�����@�����������'���  
����(���
����)Q+

$������	������;�<��  
radiantes (aleaciones   
����	���	�������
�����
G�����'���
�����

�����	R��
)�
�@�(���'�
����(�+

4

4a

5

5a

6

6a

7

7a

)J+�&�'K�������������������	������	����	
����������'���������
����P���������
����
���	��������������%
)Q+�?���R�����P����
����������������	(������������������������������P�������@���(��	�����������%�
)J+�8������'�
�
�������
������	����
�����R
�'���
�����
�����R
����������������	�@�������@��	���%
)Q+�����
���������(���
���V���������
��
���������(��
�����������������
�����(����
�%
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)J+�?���X����������������'	Z��'������%

)Q+�?�����'�
	����������������
�����'�������������������������������*�T�;4>T�Q![������\J]����^�;4�T�J[[������Q![���%

)J+������R�������'������������'�������'	������%

)Q+������������'
�����
�����@�����������������������@(��*�T�Q![����
�\J]�������;4>�����J[[����
�Q![�������;4�%

Grado de protección  

7�	���8�	�

Percepción de colores
������5	�7	5����

�����	��
����������	
��5�7���55�7������

��������������	����
��5�7������7	��9:;

2 - 1,2
2 - 1,4
2 - 1,7

Puede ser alterada excepto 
marcado tono 2c.
May be impaired, unless 
���_���Q�/�����%

A utilizar con fuentes que emitan una radiación 
�	���
�������������������������������w���
�
y cuando el deslumbramiento no sea un factor 
importante. Esto se aplica a las radiaciones 
UVC y a la mayor parte de las UVB (2).
F��	�����
���	��������������
����������
�(�
ultraviolet radiation at wavelengths shorter 

����\J\�������������'���������
����
����
��
����
�%������������
���;4������
��
���
���;4>�@�����)Q+%

\]
��	���������	�����
�	��	�����&�<��
�	�������������
�����������������	�����
���	�
���;��	����������������������	�����]
��	��
���k��������]
��	����	
�����#
Low pressure mercury lamps such as  lamps used to 
�
��	��
���	������������@���_���'�
�V����
�����������
and germicidal lamps.

2 - 2
2 - 2,5

Puede ser alterada excepto 
marcado tono 2c.
May be impaired, unless 
���_���Q�/�����%

A utilizar con fuentes que emitan una 
radiación tanto en los sectores espectrales UV 
��
�����&������������	����������������������
atenuación de las radiaciones visibles.
F��	�����
���	��������������
���
�����
�����
������@
��
���;4���������@�������
����
regions and therefore require the attenuation 
of visible radiation.

\]
��	���������	�����
�	��	����	�����
������
�������
�����������k
���#
7���	�������	�������	�(��������	��������
/
chemical lamps.

2 - 3
2 - 4

Lámparas de vapores de mercurio a alta presión y 
�]
��	���������	�����!�������	��
��]�����������
como las lámparas solares.
High pressure mercury lamps and metal halide lamps 
such as sun lamps.

2 - 5 Sistemas de lámparas pulsadas. Lámparas de 
����	�����
�	��	��������������
���������	������
�������
������]
��	�����	�����	��������	��#
<	�����������(�
��%�D�'���������(���'�/�����	���
mercury lamps such as sun lamps for solaria.

Filtros para el Ultravioleta EN 170
Use of the ultraviolet filters EN 170
���
���	��
������
����	�����	����	��
����������	
�	���������<�5��5	���	����=���5�7���55�7������

MARCADO EN 170 >�"��0 �'����:?@MARCADO EN 169 /�"��0 �'����:AB



FILTROS DE PROTECCIÓN SOLAR PARA USO LABORAL EN 172�
SUNGLARE FILTERS FOR INDUSTRIAL USE EN 172 
�����
������	�	���������	���������
�����
�
�	���>�
7�	���8�	����=��6	���	�����������	��

Nº de Escala  

7�	���8�	�

Utilización  
(�	

Designación 
�	���������

5 - 1,1 
6 - 1,1

�����)
�	������������������������������	������	�������	�
�������������������	������	�����	��������
���	�
�	��
��������������&������������	�����	�����#
������������	�@�������������(�
����
������
��������	�'�������
�������
����������
�
���������
�����'������@���

������

��������'����'������
���
���% 

5 - 1,4 
6 - 1,4

`�
�����	��
������	��
8����(���'�
���
�� 

Muy claro 
4��(���'�


5 - 1,7 
6 - 1,7

`�
�����	��
������	��
8����(���'�
���
�� 

Claro
Light

5 - 2 
6 - 2

`�
�����	�������	�����	�����
���	k�����������������
-����������'���������
��������
�	���

Mediano
Medium

5 - 2,5
6 - 2,5

Generalmente utilizado en Centro Europa
C�������(�	����������
�����	���% 

Oscuro
���_

5 - 3,1
6 - 3,1

���	��������	�����������&�	�����������	������&�	�������������������������
����������	��������	�������������
�j����������������&	�����������	����������	����������������		�#�,��	���
���������	��������������������#
F��	������
���
����������
����	@/
����������@�����
�����
����_(�����	��������'���	�
������'����������������
areas, bright stretches of water, sandy plains, chalk and limestone quarries, not recommended for driving.  

Muy oscuro
4��(����_

5 - 4,1 
6 - 4,1

Para las radiaciones muy intensas. No apto para la conducción vial.
3��(����	�������R
�����(�@��'�
�����
������
��	�
�@������������'% 

Extremadamente 
oscuro
�R
�����(����_

13

MARCADO EN 172 >�"��0 �'����:?C

MARCADO EN 171 >�"��0 �'����:?:

FILTROS PARA EL INFRARROJO EN 171 
 ��������� !���
����:?:
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LENTE
!��


APLICACIÓN
���! ��� ��

EN
��

Vidrio Incoloro
������C����

"�����
��]������������������#��>�	�k��������������
;����������������������������%�)�(��'����
���������_%%%+ 166

Policarbonato Antiabrasión Incoloro 
����_����
����&��#
������<�(���@��
��8�
�����
����'�
and or Antifog.

"�����
��]������������������#��>�	�k������������###�
�
�������������	������	���#��>�	�k����������������������
;����������������������������%�)�(��'����
����+
*����
�����������
�������
���%�)��'�����������
�����+

166

���	���[����	��
>���
����C����

"�����
��]������������������#��>�	�k������������###�
Contra radiación ultravioleta.
;����������������������������%��)�(��'����
���������_+
8'����
�;%4%������
��%

166 
170

Policarbonato de soldadura Tono 
1.7 Antiabrasión
G�����'�<�(���@��
��&����/J%`�
Antiscratching

_�����������������	�������	����������^����	�����	�����]	��#
'������������������������	�������������	������	����������	������	������������	��	��
especialmente si el ayudante está a la misma distancia del arco que el soldador.
G�����������
��
�����������
�(��'���	���������'�����%
��������'���
������_���������
���'�
�@����������(�
�	�������'������
��
������������(����
���
assistant is at the same distance of the arc than welder.

166 
169

Policarbonato de soldadura Tono 3 
Antiabrasión
G�����'�<�(���@��
��&����/\�
Antiscratching

_�����������������	�������	����������^����	�����	�����]	��#
'������������������������	�������������	������	����������	������	������������	��	�
especialmente si el ayudante está a la misma distancia del arco que el soldador.
G�����������
��
�����������
�(��'���	���������'�����%
��������'���
������_���������
���'�
�@����������(�
�	�������'������
��
������������(����
���
assistant is at the same distance of the arc than welder.

166 
169

Policarbonato de soldadura Tono 5 
Antiabrasión
G�����'�<�(���@��
��&����/]�
Antiscratching

$������	���������������&	�����
������������������~�������������������������!�����~~
*j���	����}~~���������������jk��������!�����~~~�
$������	����	��	������
��	����
�����������������		��������w�_
��	��
C�������@�����������'��������(���
����)j+��`[x����
(���������#��xzQ[[
3R('����	

��'�)"[[xzR('������)�#��+xQ[[[
7����������������'����%��	����
z�J�8�����

166 
169

Policarbonato de soldadura Tono 6 
Antiabrasión
G�����'�<�(���@��
��&����/$�
Antiscratching

$������	���������������&	�����
������������������~~�������������������������!����|~~#
*j���	�����~~~���������������jk��������!����?~~~�� 
$������	����	��	�������
��	����
�����������������		���������#��_
��	��
C�������@�����������'��������(���
����)j+��Q[[x����
(���������#��xz![[
3R('����	

��'�)Q[[[xz�R('������)�#��+x{[[[
7����������������'����%��	����
z�Q%]�8�����

166 
169

Policarbonato Optol Antiabrasión
Yellow Polycarbonate 
Antiscratching

"�����
��]������������������#��>�	�k������������###�
Contra radiación ultravioleta.
;����������������������������%��)�(��'����
���������_+�
8'����
�;%4%������
��%

166 
170

Vidrio de soldadura Tono 3
G�����'�C�����&������\

Ayudante de soldadura o personas que estén alrededor del área.
'������������������������	�������������	������	������������	��	���������
�������������������
está a la misma distancia del arco que el soldador.
G�����������
��
�����������
�(��'���	���������'�����%
��������'���
������_���������
���'�
�@����������(�
�	�������'������
��
������������(����
���
assistant is at the same distance of the arc than welder.

166 
169

Vidrio de soldadura Tono 5
G�����'�C�����
Shade  5

$������	���������������&	�����
������������������~�������������������������!�����~~
*j���	����}~~���������������jk��������!�����~~~�
$������	����	��	������
��	����
�����������������		��������w�_
��	��
C�������@�����������'��������(���
����)j+��`[x����
(���������#��xzQ[[
3R('����	

��'�)"[[xzR('������)�#��+xQ[[[
7����������������'����%��	����
z�J�8�����

166 
169

Vidrio de soldadura Tono 6
G�����'�C�����
&������$

$������	���������������&	�����
������������������~~�������������������������!����|~~#
*j���	�����~~~���������������jk��������!����?~~~�� 
$������	����	��	�������
��	����
�����������������		���������#��_
��	��
C�������@�����������'��������(���
����)j+��Q[[x����
(���������#��xz![[
3R('����	

��'�)Q[[[xz�R('������)�#��+x{[[[
7����������������'����%��	����
z�Q%]�8�����

166 
169

Vidrio hornos Tono 5
F	���(�C����
Shade  5

>	�������������	�����	������������	�		�<�#
Donde la temperatura media de la fuente es de 1.390º C.
Protection against infrared radiation.
G�����
��������'���	����
������
	������J%\"[}�%

166 
171

Vidrio hornos Tono 6
F	���(�C����
&������$

>	�������������	�����	������������	�		�<�#
Donde la temperatura media de la fuente es de 1.500º C.
Protection against infrared radiation.
G�����
��������'���	����
������
	������J%][[}�%

166 
171

Policarbonato Hornos Tono 1.7 
Antiabrasión
F	���(�<�(���@��
��&�����J%`�
Antiscratching

>	�������������	�����	������������	�		�<�#
Donde la temperatura media de la fuente es de 1.090º C.
Protection against infrared radiation.
G�����
��������'���	����
������
	������J%["[}�%

166 
171

Policarbonato Hornos Tono 3 
Antiabrasión
F	���(�<�(���@��
��&�����\�
Antiscratching

>	�������������	�����	������������	�		�<�#
Donde la temperatura media de la fuente es de 1.210º C.
Protection against infrared radiation.
G�����
��������'���	����
������
	������J%QJ[}�%

166 
171

Policarbonato Hornos Tono 5 
Antiabrasión
F	���(�<�(���@��
��&�����]�
Antiscratching

>	�������������	�����	������������	�		�<�#
Donde la temperatura media de la fuente es de 1.390º C.
Protection against infrared radiation.
G�����
��������'���	����
������
	������J%\"[}�%

166 
171

Policarbonato Hornos Tono 6 
Antiabrasión
F	���(�<�(���@��
��&�����$�
Antiscratching

>	�������������	�����	������������	�		�<�#
Donde la temperatura media de la fuente es de 1.500º C.
Protection against infrared radiation.
G�����
��������'���	����
������
	������J%][[}�%

166 
171

Lentes especiales * Descripción / Lens * Description
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FILTROS DE SOLDADURA 
)j+�7�
�����������T�8��������������������P����@���(��	�����������%
 
>�	� ����	����� 	������� ��� ��	
�� ��,� w{}��� ����
�	���	������ �	���� ��� �	��������� ���� ��� �j��	�������
�	]������ ����	
���� !�� 	���������� ��
�� �]����� ���
circunstancias normales.

Otros factores a considerar son:
(� \�����������������	��������]������������

����� ���� ��	������� ��� w� �)
�	�� ���
�������������������������	��#

(� Luz ambiental
(� Factores humanos (Si el usuario tiene 

���)�����������������

>����� �	� �����	��� ���������	� ��� ���	��
��������������
������������@�������������
���� !�	k�� ���� ��� ���	��� �� ���	����
demasiado a la fuente de radiación y 
	���	��� !�
�� ������#� >�	�� �	�&�<��
��� ��	�� ��&	��� ���� ���� ���	��� ���� ���	��
�� ���&��� �������	� ��� ���	�� ��� �	���� ���
protección inmediatamente superior.

WELDING FILTERS
)j+�D���(���
���T��
��������(��
��������������(�����%�
 
@!�� ��������� ��� �!�� !���� ��� %������� �	���� ��
!��&����
��������	���������j��	�����������!�	�
�����	�
���&����������&����j��	������!���	�����
that are valid in normal conditions.

Other factors to make into account are:
(� ��	� ��������� ��������� ��� !�� �� ��������###�� ��

��	����������w���
&�	�
��!��&�������	�#
(� _
&��������!�#
(� ��
��������	�������	�!�������������������������#

���
��!��&�������	������������������	�����������!��
�	��������� ������ �$!�������� �!��%�����
���� �!��
��	��������������	��!��	�����������	��������&	���!�
!���	�� ��
�#���	�������� ����� ��������!��� ��� ��
���&��������������
�������!��!�	�!���#

FILTROS ULTRAVIOLETA
��� ��� ��� ���� ���	�� ��� �� ������&��� ��
las personas afectadas por la fotofobia 
��&�<����� �	���
������
^���������������
��
����	� ��� ���&������� ��� ��� �<�� �� ��� 
radiación óptica.

FILTROS INFRARROJOS
\�� ���	�� ��	�� ���	�		�<�� ��&��� �	�����	� ��� ���	��� ���
����	������������	
��������������������		�������������	���
��������	������	������������	�������
������
������������������	����#�������	����&��
��	
���	� ���� &����� �������������� ��� ���
����	��� �������
������ ��	�� ���	�	� ����
correcta evaluación de la temperatura de 
���&������������#

UV FILTERS
@!���������!�������	���������������&�������!���
����������������&���!����!�&�����	�����!����	��%��!�

��������	���
�����%!��!�
��!�������������	����
in the optical radiation sensibility. 

INFRARED FILTERS
���	�	��� ����	� 
��� �	������ �!�� ��	� ������� �"�
	��������������%�����	���	������������!������&�����
����������������������	����������#�@!������	�
���
����%� �����	� ��������������� ��������� ����%���� ��
correct evaluation of Fusion baths temperature.



���$�[*\��������
����	���k���	���k����������������!���������	��	��#
>�	� ��� ������
�� ����� ����	�� ����	��� �� ��� ������������� ��	�� �&����	��
�������&��
�������	�������
]���	�������
]����	�#
`������������k��!�
���	�������������$_��������k����
���	������������������

�����
���#��	����
���#

_��
]�� !�
�� ���	���� ��	� ���� 	�������
������ �� ��� ��
����� ��� ����	�� ���������
combinando adecuadamente los aspectos 
práctico y estético.

_k�� ��� ������� $_��� !�� ���� �	����� ���
material incoloro como estándar y con 
�������� ��	��������� ��������� �� �����
necesidad.

`�
�� ������ ���� !����� ��������� ��� �����
Modelo SAFE supera los requerimientos .

MODELO SAFE
SAFE MODEL

���$�[*\�%���	���������!���������&����������	�����#
@!�����%!��%��
�����������	�����"�'������	��	��������&����	�
and safer products. 

���!��!����
������!�����!��%��!�����	�������!��$_���

������ %��!� �� ��%� ��!���� ������� ��
��	��&��� ����
�	����
��#

We also try to offer to our customers maximum protection 
%��!���� ��
�	�
����� ��
��	�� ���� ������ ���� �	��������
��	���#

$_��� 
����� �� �	������� ��� ����	� �� �����	��� ���� ����
be supplied in other materials and shades for special 
�������������%�����������#�
�����������!�	������!������!���������������
�����!��

requirements.

16
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$����
�������	�������$_����
adecuado para utilizar como 
�	�����������������������	���������
en soldadura (EN 169) y en 
fundición (EN 171).

>������������������
��
��]������
��	�������	����������������������
�����������
]����k����#

`�<�������������������
���#�*�	����
una cómoda protección superior.

$_����������������&�������	������
�!���	��	�����������������
�	��	���������%��������	����
�����	������,�w{}���	������	��
�����	������,�w�w�#

$����	
�%��!��	�%��!��������	����

�����%�	������������� �	�&�����
even in the hardest conditions. 

_����
�������������	��	��������#��
Gives a confortable upper 
protection.

Versiones SAFE�>�
����D	������

CP NYLON

CON GOMAS (CERTIFICADO)



GAFA SEY
SEY SPECTACLE
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Versiones SEY /�
�$�D	������

MOD. SEY - L
\���	�������`������	��	����	��������<�����������������
�������&�	��	���������������
���#
`���	�`������	����!��������j����������	
#�@!����������%��������	�����������
��	���������������
��������.

(� �����������	���������	���
����������������	�#

(� Montura de Propionato de Cellidor retardador de 
la llama.

(� >�������������
��
��]�������<���&�������������
�����
k��� �� 
����� ��� ��������� ���
calentar.

(� \���	�����	���������������	��������	��
�� �����	���������	�������!���	��	�����
�&	������)�������#

(� Su forma panorámica incrementa su 
campo de visión periférico. 

(� La unión frente-patilla se realiza 

������������&���	��� ���������� ��
��
metálica de la patilla.

(� Cualquiera de los modelos SEY se 
������� �
����	�	� ��� �� ��
����
diferentes lo que hace que sean muy 
�����������	��������	������#

(� $�����������������������
������������!�#

(� ������	�
�`������	�>	����������;��
��	���	����#

(� ��������<���&�������	
�%��!� ����	�%�	���%!��!���<��� ����������!�
%��	�	� ������� !����� ���� &�� ��<����� &�� !����� %��!���� 
��!����
�	�!������#

(� `�	�������!������������������������!����	�������%��!�����	�����
on any point.

(� >���	�
���!�������	�����!����	��!�	�������������#

(� @!�� �	��������	
� <�������� �� 
���� &�� !����� %������ ��� 
����� %�	��
sidearm.

(� Any of the SEY models can be supplied in 3 DIFFERENT SIZES 
�$����!�	����%!��!�
�����!�
�����&�����	��	��	���������������#�
�����
�� ��	��� ���� 
���� �	�
�� ��	���� ��	� %�
��� ���� �!��� %��!�
��		�%�����#

!��	���=	�8���=	��7	������4�=��	<�
���8������F8�7�&���	��	�=	�=��	G��
����F8�7�<��	��=�5�������7��������
����H����5��
=	�5�	��F�&�
��5	����	�
�	5���	�	����=��
	�7��������=	�
������&

�����8�7��6�5	<�
�����	�����		�8	�6�
��=	�6�	=&��������	=�
	�����8�7����8	�
=	����<����������6	���7	�
���6��������5�	������
5����&��6	��	��6��
����6��	=�������6	�
���8	&
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CARACTERÍSTICAS
��������)���
������	��	����������		���������	��������	��
����������'��#����$�&��#
'������������	
���� ��� 	���������	����
������������	������������
�����
espectro de la población Europea:
(� '�����������
(� >	��������� ����	��� ��� 	�<����� ��&	������ ��� ���	��

inoxidable.
(� Gafa con cierre total a nivel facial
(� Fabricada con lentes en vidrio y en policarbonato 

antiabrasión (AA).
(� ��&	������ ��� ��	��� ����	��� ��
&������� ���

������	���������������������������	�����#
(� Fabricado en un nuevo material de desarrollo 

�	������ ����k���� ��	�� ����� ��� �	���������
��	������ ���� ��� ����� �	���� ��� 	��������� ���
impacto.

FEATURES
$��������������������	��	�����������������&���!��"�¡�'�¡��#�
of Sibol.
'�����������	���������!���	����
�������������	����	�
����
�����%����	����������	����������������=
(� ����	��'����
(� Lateral protection made of stainless steel.
(� $���������%��!������������������	�#�
(� \����
������������	�������	&�����������	���!��_$�#
(� ����������	��������	����
&�������	��%��!����������������

reliability.
(� ���������	������������������������%�
���	��������������	�

��	������	�����������������%��!���!��!����	������ �
�����
resistance.

GAFA ESTELA
ESTELA SPECTACLE
������@��������'����'���	����#�8�����@��������������
�������
����

Nueva
New

!��5������!�*��9��#����;�1�	���8	������7�8�=�=�=�
=	�����������	D������5�	��F����	��<���	�=����I��=�5���	���
7��1��	����5��=	������8I�&�

�� ��	���	����F8�7�<����7������7�������	�6�7	�5�	��F��
����	�����H��5�����=	���7����=	��������&

�!�*��
�=	��8�9��/;��6�76�
��7�	��	���	��7�8�������=�
5�	D	������	���5�	����	<�

8����������=�5���	��������
��5	����56�������8�&

�6	�	�����8�7���=	<��6	�	���
�6	�	�������5�	����	��������
5���������6	��	��	�J����7	&
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8�	� Negro

�	�������������	��������	
������������������������	���	����������������
����
������	�������	����#

>�	�������	�����
����
������������������&�	��	��������������������
&��
����	��������������	���������	� ��������
�����<�	����	������	�k����#

(� \���	��������
(� \����� �����&	����� �� �����
����&���

(opcional).

Adecuada para todos los puestos de 
�	�&�<��������������	�����	���	���������
�����	� 
��]����#� �
������ ��� &�<��
���	�k�#

@!�������������!��������!������!������������	����������
���
��������������	����#

���!��&�����	�������%��!�����������!���������������!��
������
��������!����	��������������##

(� \��!�#
(� _����	���!�����������������������#

$����&��� ��	� >�	����� ���� >	���������� ������� 
��!�������
!���	�#�"�������������%����	����
����#

��������������	��	��������=&

�=	��8���=������	����	���6

EN ESPECIAL / SPECIFIC RANGE
K� !�������:ABL�!	��	���=	7��=���

5����5��7	����=	���=�=������
�M7��7����	�7����=��&

K� !�������:?:L�!	��	���=	7��=���
5���� ����������&�

K� !�������:ABL�!	��	�������	=����
��=��	��	=��	76��1�	�

K� !�������:?:L�!	��	������
 �����	=&

MODELO LUNA
LUNA MODEL

Posibilidad gafa graduada
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MODELO BOL
BOL MODEL 

�	����������������	����
�������������[*\�����\���	���@	����	������	���	��
��������������
����	������&���������	������������	��#
\�������[*\����������������	���
����	����
���������
]��������������������
�j����&��� ��<���&��� ��� ����������� ��	
�������� ���� 
���	� ����������� ���� ���
cara del usuario.

>�	�� �����	� ��� �
����
������� �������
��
&�^�� ��� �&�	��	�� �������������� ���
�
&�� ����	����� ����������� ��� ����� ���
��<�	����	������	�k����#

\����� �����&	����� �� �����
����&���
(opcional).

Adecuada para todos los puestos de 
�	�&�<��������������	�����	���	���������
�����	� 
��]����#� �
������ ��� &�<��
���	�k�#

@!�����������	����
�����������!��[*\����������%��!�@	����	����
$���!�������������
������������	��&�����������#

[*\� 
����� �� �� ���!�� ���������� !��!��� �	����
��� ���� ���� !��
�j�����&�������	
����<���&�����������!�������%������	�!�	������������
����!��%��	�	 �����#

@���	������ ��������� ��� ����!�� ������������� �����������&��!������
�������������!�����������&�������������!����	��������������#

_����	���!������������������#�����������#

$����&��� ��	� >�	����� ���� >	���������� ������� 
��!������� !���	�#�
"�������������%����	����
����#

��������������	��	��������=&

�=	��8���=������	����	���6
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MODELO POLAR
POLAR MODEL
WSB 10905009

CARACTERÍSTICAS
�����������������>�����	&�����������	�����������^�����������	����#
Clase Óptica 1.
(� \k����������#
(� ���	�����	�#
(� >����������!����	��
���	��<���#
(� Incorpora pieza antideslizante en patilla.

CAMPO DE APLICACIÓN
_����������	��������������������	�&�<��
en los que se requiere protección ocular 

��]����#��
���������&�<�����	�k�#

EN ESPECIAL
Polar Gris (WSB 10905011): Filtro Solar 
��	�������&�	�����	���	�&�<�������	����&	�#

FEATURES
$��������� %��!� >�����	&������ ����_����	���!���� ��������� %��!�
�����������	������!����#
Optical Class 1.
(� ����������������#
(� �j�	�����!���	�
�#
(� Wide sidearms
(� $����	
�%��!�_�����������!#

APPLICATION FIELD
$����&��� ��	� >�	����� ���� >	���������� ������� 
��!�������
!���	�#�"�������������%����	����
����#

SPECIFIC RANGE
>���	� %��!� 
���� ����� ��$[w~}~�~ww�=� $���	� �	����������
suitable for outdoor activities. 
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MODELO GACELA
GACELA MODEL
WSB 10905005

CARACTERÍSTICAS
��������������
���	����������������������	&������&�������	������������������
������	&������ ;�j�&��� �����	���� ��� ��� 
����	�#�
>�������;�j�&���������	
���������������������#

Antirrayado. Antivaho

�
���������&�<�����	�k���?��
��

Clase Óptica 1
(� ����������������	��&��#
(� Anatómica y envolvente.
(� Máxima protección.

CAMPO DE APLICACIÓN
(� Ocio
(� Industria
(� Laboratorio

CAMPO DE APLICACIÓN GAFA ESPEJIZADA
����k������	���	�&�<���������j��	��	#

FEATURES
$��������� %��!� ����������� ������ %��!� ������	&������ ���� ����
������	���!���� ���� �����
��� �������#� ��� !�� �� ;�j�&��� �����
&	�����
�������������	&������������������	
��	����<���&������
�����������������!��_�����������!#
"�������������%����	����
����#
Optical Class 1.
(� Maximum confort and protection
(� _����
����	�
��%��!�%	���	����������

APPLICATION FIELD
(� Leisure
(� Industry
(� Laboratory

SPECIFIC RANGE
������� %��!� 
����� ;�!� ����� ��$[� w~}~�~~{�=� $���	�
�	��������������&�����	�������	����������#�
(EN 172: 5-2.5)

GAFA GACELA AA ESPEJIZADA 
/
%�:@B@N@@A
���:?CLN�O�C&N��

9'���������5�������������;
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MODELO ALONDRA
ALONDRA MODEL
WSB 10905007 

CARACTERÍSTICAS
����� 
��� ����	��� ���� ������ ��� ������	&������ �� �������� ��	����� ��� ������
���� ��	
�������� �������������� ���� �� �<����� �	����
���
����� �� ��� ��&���#�
"�����&��� ��� �� ���������� ��	����� ���
tornillo y el puente nasal está elaborado en 
PVC elástico.

Antirrayado. Antivaho.

�
���������&�<�����	�k���?��
��

Clase Óptica 1
(� '����������
��������������
�������������#
(� [���� ���	��	� 	���&��	���� ��	�� �����	�

	�����	����	�;�<�#
(� ��	
����^	��������
���	��	������������#
(� ��������	���
]j�
���	��������#

CAMPO DE APLICACIÓN
(� �����	�����k
����
(� *&	���)&����
(� Medicina  
(� Laboratorio
(� Mantenimiento 
(� �������
(� _�	������	�

CAMPO DE APLICACIÓN ALONDRA GRIS
����k������	���	�&�<���������j��	��	#

FEATURES
��	�����!������������%��!�������	&�����������������	����������
����	
� %��!� ����� ���� ���!#�_�<���&��� ��� �� ��������� %��!����
�	�%������!�������&	�������
��������������>�`#

_�����	���!�������������
����������#

"�������������%����	����
����#�?��
��

Optical Class 1.
(� _����
����	�
��%��!�%	���	����������#
(� ����	��	������������������������	���!�����������!��	�;������#
(� \��!�%���!���	�
��%��!���
�j�
�
��	��������#

APPLICATION FIELD
(� Chemical industry
(� Medicine
(� �������
(� _�	������	�
(� Public Works
(� Laboratory

SPECIFIC RANGE
_����	��%��!�
���� �������$[�w~}~�~~|�=�$���	��	����������
suitable for outdoor activities. 
(EN 172: 5-2.5)

GAFA ALONDRA AA AF GRIS 
/
%�:@B@N@@P

���:?CL�N-C&N��
9'���������5�������������;
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GAFA MODELO 602
GOGGLE MODEL 602

CARACTERÍSTICAS
Gafa panorámica de protección con lente en Policarbonato y con tratamiento 
�����	��������������
�������#�

(� ���	�k&��
���������	�
(� '��������������������&�	��	�����	��	#
(� Material del frente de poliamida de alto 

impacto. Frente de color: azul marino.
(� Lente de una sola pieza con base de 9 

��	�����^	�������	�������������
������
visión libre de distorsiones.

(� \��������	������������
���������&�<��
���	�k���?��
���

(� Patillas extensibles  y contorneadas para 
�����	�������<������
���	���
������#

(� �� 
������ ��� �����=� ������	��� �	�� ��
amarillo.

CAMPO DE APLICACIÓN ESPECÍFICA
602 Gris: Gafa Solar para uso laboral. 
@	�&�<���������j��	��	#

602 Optol EN 170 (2-1,2): Protección contra 
el Ultravioleta cuando el deslumbramiento 
no sea un factor importante.

FEATURES
$������ ������� %��!� >�����	&������ ������ ���� ����� �	���!����
���������
����������#

(� ���	���&������!�%���!�
(� $�����������%��!����	��	�����	���#
(� �	�
��
���	����
�������!��!��
����������
���#��	�
�������	=�

navy blue.
(� $����������������%��!�}�&����!�	�������	�������	�����	�����

�	����������������#
(� "�������������%����	����
����#�?��
��
(� �j�����&�������	
�������	�����	���	��������������
��	�#
(� ��
�����������=�����	��
�����	������%#

SPECIFIC APPLICATION FIELDS:
602 Smoke:�$���	��	��������������&�����	�������	����������#

602 Yellow  EN 170 (2-1,2) =����	���������	����������%!������	����
not an important factor.

��������������	��	��������=&

�=	��8���=������	����	���6
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CARACTERÍSTICAS. 
(� Gafa de visita tradicional.
(� Única lente de policarbonato resistente a 

fuertes impactos.

CAMPO DE APLICACIÓN 
Adecuada para todos los puestos de 
�	�&�<��������������	�����	���	���������
ocular mecánica. 

FEATURES
(� Traditional visitor spectacle.
(� ������������	&�������	�������	�����
�����	������#

SPECIFIC APPLICATION FIELDS:
$����&��� ��	� >�	����� ���� >	���������� �������
mechanical hazards. 

GAFA MODELO ABKC II
GOGGLE ABKC II
WSB 10907003

CARACTERÍSTICAS
Gafa panorámica de protección con lente en Policarbonato y con tratamiento  
�����	��������������
�������#

(� �j�	�
���
���������	�
(� ����������	���������		�
������	���������

)��������
���������������	]
���#
(� Material del frente de poliamida de alto 

impacto. Frente de color: azul marino.
(� \��������	������������
���������&�<��

���	�k���?��
���
(� Patillas extensibles y contorneadas para 

�����	�������<������
���	���
������#

CAMPO DE APLICACIÓN
Adecuada para todos los puestos de 
�	�&�<����� ���������	�����	���	���������
�����	� 
��]����#� �
������ ��� &�<��
���	�k�#

FEATURES
$������ ������� %��!� >�����	&������ ������ ���� ����� �	���!����
���������
����������#

(� �j�	�
�������!�%���!�
(� ������		������ ����	��� ������ �!���� ��� ������ %���� ����	�
��

lens.
(� �	�
��
���	����
�������!��!��
����������
���#��	�
�������	=�

navy blue.
(� "�������������%����	����
����#�?��
��
(� �j�����&�������	
�������	�����	���	��������������
��	�#

APPLICATION FIELD
$����&��� ��	� >�	����� ���� >	���������� ������� 
��!�������
!���	�#�"�������������%����	����
����#

GAFA MODELO PANORAMIC II
GOGGLE PANORAMIC II

WSB 11400315

��������������	��	��������=&

�=	��8���=������	����	���6
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MODELO 8000
8000 MODEL
WSB 10909005

(� Puente nasal de silicona para mayor comodidad al usuario.
(� Antiabrasión.
(� _����
�������#
(� '������	����
���#
(� [���	����	���	��#
(� �
�	�
�&�������	�
����	��	�����#
(� Excelente campo de visión
(� Calidad óptima.

CAMPO DE APLICACIÓN 
Adecuada para todos los puestos de 
�	�&�<��������������	�����	���	���������
�����	�
��]����#��
���������&�<��
���	�k�#

(� $������������&	�����&	����
�	����
��	�������	#
(� Antiscratch.
(� _������#
(� �	����
��������#
(� Turnable temple.
(� ���������������#
(� Optimum quality.
(� ���!�����!����&�����������#

SPECIFIC APPLICATION FIELDS:
$����&��� ��	� >�	����� ���� >	���������� ������� 
��!�������
!���	�#�"�������������%����	����
����#

��������������	��	��������=&

�=	��8���=������	����	���6
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SUPLEMENTOS
FLIP UPS

$��&��� ������� ��� ����
����� ����k���� ��	�� �� 
������ ���
���������	�����	������#�

\����
���&�	������������
�����������	��!��������
��������
����	�����	�����"������������	��������������	�		�<�#
(� Armadura de acero inoxidable.
(� Permite cambiar las lentes fácilmente.
(� >����� �&���&���� ��	
���� �����	��� ������� ��� ��

necesario su uso.
(� �j���������
���������k������	�����
������

��������$���#

 ACCESORIOS GAFAS
SPECTACLES ACCESSORIES

Accesorios válidos para nuestros productos de Protección ocular. 
(� ������	k��������@	����	��#
(� Funda Suave Limpiadora.
(� `�	����$�<�������#
(� �j�����	�������������k����
���	������������#

$��&���!������	���;����������;�����������������	������	������������
neutral and prescription Seybol models. 

@!��	����������	�
�����	�;���������!�����;����������������	��������
or infrared radiation. 
(� Stainless steel frame.
(� \��������&���!�����������#
(� �������������������&��	�����%!��������������������	�#
(� @!�	���	���������;��������	�$����
����#

These accessories are suitable for our products of Eye- 
Protection.
(� "�����`��#
(� �������`��������`��#
(� �������������	�#
(� �j!�&���	����
���	����������������#
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MODELO MARINA
MARINA MODEL
WSB 12102105

GAFA PANORÁMICA MARINA FOAM
PANORAMIC GOGGLE MARINA WITH FOAM

���&�/
%�:C:@C:@A
!	D�����8�	����=��	�7���������
5����8�����7�8�=�=�=��������	&

/��6����8��������=��6	����8	����5��D�=	�8�4�8�8�
7�8�������=�5	��	7����&

CARACTERÍSTICAS
��� 
������ ��	���� �� ���� ����� >���	]
���� ��� >�`#� ������	�� ��
�����
����&��������	���;�j�&������������)����������	�&�&������	���#�$��
�	�������
���������������<������������#

Amplio campo visual.

Clase Óptica 1.

(� Banda elástica de ancho especial para 
�����	�������<���#

(� ����������������	��������������<�����	� 
el polvo.

(� \k����������#

CAMPO DE APLICACIÓN
�
������ ��� ����	����� �	���� ��
������
���
��������	�k���w�~�
������[���	�������
���������������	������k�����=��#

FEATURES
@!����	����
�������������	�
����������
�������>�`#�`����	����
%��!� � ����
��� ��������� ���!��� ;�j�&���� ���� %��!� �� 
���!� ���!#� @!��
���������������������������������&�j#

���������������#

Optical class: 1.

(� _�<���&�����������������!��������	����%��!��������%���!���	���	�����
��#�

(� ����	����������������%!��!�������������%����������#�
(� ����	�������#

CAMPO DE APLICACIÓN
�[��=�
�������������	�������	���������
����	����
������w�~�
���
3: liquid droplets
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CARACTERÍSTICAS:
(� `�
���������������������&���������<���#
(� '������	����
������	������<������	�����#
(� Cobertura de la parte frontal.
(� Banda anti-sudor recambiable.
(� Posibilidad de inclinación del arnés 

mediante pasador de 3 posiciones.

FEATURES:
(� _�<��
����!�	���%��!���
��	��&�����#�
(� �	����
�����������	�����	�������#
(� `���	��������!���	������	�#
(� "������
����%���&����������&��#
(� ���������&���!�	����!����������������%��!��������	�����������#�

VISORES DE PROTECCIÓN TUCAN
TUCAN SAFETY VISORS

Visor Esférico TUCAN para adaptar a Cabeza >��(����
56	��7��#���������=�5������6	�6	�=
WSB 10000164

Visor Acetato TUCAN para adaptar a Cabeza >��(�����7	���	�#���������=�5������6	�6	�=
WSB 10000148

Adaptador a Cabeza TUCAN�>��(����#�����Q�=	�
WSB 10000213

CARACTERÍSTICAS:
(� ��&	���������>�����	&������������	�������	���
������������
�������
(� "�����������
���������
��������	�k���w�~�
�������
��	���	���j�	�
�#
(� Anatómico y preformado.
(� Perfecto cierre con la cara.
(� Valido para casos de 

�	�&�<�� ���� 	����� ���
�������� ��������	�� ��
la cara o el cuello.

CARACTERÍSTICAS:
(� ��&	���������_�������������	�������	���
������������
�������#
(� "�������� �� �
������ ��� &�<�� ���	�k�� �?�� 
��� �� ��������

��������	������k��������
������������#
(� Protección contra la radiación 

���	��������#��,�w�~����w���
(� Anatómico.
(� Buen cierre con la cara.
(� ������� ��	�� ���� ��� �	�&�<��

���� 	����� ��� ��������
salpicaduras a la cara o el 
cuello.

FEATURES:
(� ����� ��� ����	� ������	&������ %��!� �����
���

�������#
(� "����������
����
����	����
������w�~�
���

at extreme temperatures. 
(� Anatomic and pre-shaped visor.
(� Wrap-around shape.
(� `���&����������	�������!��������	�������������

small liquid droplets or splashes.

FEATURES:
(� ������������	���������%��!������
����������#�
(� "������� ��� ��%����	��� �
����� �?��
�������

small liquid and molten metal splashes.
(� ����	��������#��,�w�~����w���
(� Anatomic shape.
(� Wrap-around shape.
(� `���&����������	�������!��������	�������������

small liquid droplets or splashes.
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CARACTERÍSTICAS:
(� Visores de protección ocular contra el 

���	�		�<����,�w�w�
(� �]�������	����������	�&�<��

����	�����
��]�������
����<������
��	���	�����
demasiado altas.

(� Disponibles en Tono 3 
(WSB10000188) ó Tono 5 
(WSB10000189).

CARACTERÍSTICAS:
(� Visor de protección ocular válido para procesos de soldadura.
(� "�����������
���������&�<�����	�k��

(45 m/s).

FEATURES:
(� �����	������������	��������

Infrared ray (EN 171)
(� $����&�����	�<�&�%��!�

mechanical risks for the eyes 
����%�	
���
��	���	�#�

(� Available in Shade 3 
(WSB10000188) or Shade 5 
(WSB10000189).

FEATURES:
(� �����	������������	���������	�%��������	����#
(� "������������%����	����
������?��
��#

Visores Oro TUCAN para adaptar a Cabeza >�'�=	��#�������(��������=�5������6	�6	�=

Visor DIN 5 TUCAN para adaptar a Cabeza >��(����
6�=	�N�����=�5������6	�6	�=
/
%�:@@@@:BR

�4���	����8��M��=��	�	��	��8�=	���=	�D����	��=	�5���	77�F��
5�����=�5������7��7�<�DS�=���5����D���F��=	�6�������7������	�
 ���������<�DS�=��5����5��7	����=	���=�=���<�	�7&

�6	�	���	�=���	�	���8�=	�������7	�
5���	7�������������6	8	�<�������	�
��������=������	�D��������������
 �����	=���=������<�D��=������	=����
5��7	��	�<	�7&



\������	
�����������������������	���������]�������������&���������������
�	�������������	�����&�����������	������������
�
�#

@��������&�	�������^���������	������
�	��������������������������	��������������	���������������
���������	�����&���������	���	����������
�	��#
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Protección de Soldadura Individual y Colectiva
Personal and Collective Welding Protection

La soldadura es un proceso industrial de fabricación donde se realiza la 
�����������
���	�����������������
&�������#
>�	�� 	������	������	������j���������	����� �������������	�k�� ��]�	��
���
�����������������������	��
������	��������������	�����^��	���#�>�	�
����
�
��	�������������	�����
�	��	���������#
\�� �	��������� ��� ������	�� �� �������� ��=� ����������� �������� ���
�	�����������	��������	�	������
�����������������������	����`���������
������������	�����������	���������������������	�	������
�������	�����
o las lamas de soldadura).

NORMATIVA EUROPEA
EN 175 (PANTALLA): Protección individual 
�������<�#����������	������	������������
����<���������	����	��������������	����
�^����������#
EN 379:2002 (FILTRO ELECTRONICO): 
>	���������������������������<�#�����	��
automáticos para soldadura. 
EN 1598 (CORTINAS):��������������	�����
���������������	���������#�`�	������
lamas y Pantallas transparentes para 
procesos de soldeo por arco. 

����������
��������������	����
��������	�����	����%!�	���!��������
�����
���	������
������������!���%����	�#
@�� 
���� �!�� �	����� �!�	�� �	�� �����	���� ���	��� ��	��� ����	�� ���
;�
��###���������������	�
���������	����	�#���	��!��	����������������	��
to take some precautions.
@!���	��������� ���%����������� �������� ���&��!=� ����������� �>�	�����
>	��������� �����
���� ��	� ��� ���	���	�� ��!� �� %������� �	����� ����
`�����������>�	�����>	��������������
������	����	�������%�	��	����!�
����	������	��	�����������	�������	�%�������%�	��#

EUROPEAN STANDARD: 
EN 175 (SCREEN): Personal eye-protection. Equipment for eye and 
������	�����������	����%�������������������	����#
EN 379:2002 (ELECTRONIC FILTER): Personal eye-protection. Auto-

���������	���	�%������#
EN 1598 (CURTAINS):������!��������������%�������������������	���-
�#�`�	�������	��������	����	�����	������	��	��%��������	����#
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PANTALLA PROLIGHT
PROLIGHT WELDING SHIELD

WSB 10000400

>�����������������	������������	������	�	�����	���������\���@_'_��������&����
����������	�����	������
��������!����������	���	�����������
��������	�����
los procesos de soldadura. 
���� ��������� ��������� ��
�� ���	��� ��� ���	�� ���
������	�������������	
�����	�����	�����<���������	��
���� ���	�	��� ����	�� ��� 	���� �����	��� ���� �� �"��
procedentes de las operaciones de soldadura.
\�� ��������� >$� >	�\��!�� ��]� �������� ��	��
proporcionar al usuario una máxima comodidad y 
;�j�&�����������<���#

CARACTERÍSTICAS PANTALLA
(� Conforme a la EN 175
(� '����������
��������	�&�	��������������

contorno de la carcasa.
(� Fabricada en nylon y poliuretano.
(� >	������������������������������	�����#
(� Buena relación peso/cobertura de la cabeza.
(� _	�^������	����������������<�����<���&������

anchura y profundidad.
(� '�������������<���=�

(� �w¢��<�������
��������	�
�����������
mecanismo del arnés

(� �¢��<����
]��	�������	���������	���&�<�	� 
la posición.

(� Banda anti-sudor con los extremos con velcro.
(� >�����������	�����}~��	#
(� Limitación de uso: Esta pantalla sólo se puede 

�������	���	������������������	�������������	�#�
,*��������	��������	��������
���	k����&��k����#�

(� Protección contra impactos durante operaciones 
de soldadura con temperaturas comprendidas 
entre: - 5°C (23°F) y +55°C (131°F)

�������� !����� �������� ��� ���	�� �!�� �	��������� ��
����� ���
�!��%����	 �!������������
��������	���������!���	�<�������
�������	�����!��%��������	����#
@!���	����%�	�� �����%�����������	�����	���%!��!�!���� ���
�	�����������������������!��%����	��������!�	
����	�������
�����"���	�
�%����������	�����#
>$� >	�\��!�� �	���� �� �������� ��� �	������ �!�� ��	� %��!�

�j�
�
���
��	������;�j�&���������������#

SCREEN FEATURES
(� _���	���������,�w��
(� _����
���������%��!�	������	������!�����������!�������#
(� Made of nylon and polyurethane.
(� Protection of the neck and throat.
(� ����������������&��%����%���!����!��������	���#
(� ��	���%��!��!	������!�	�������������<���&������%���!�

and depth.
(� @%�����������������=

(� w����
����	����<��
����
��!���
��!	���! 
a harness

(� ��
����	�������<��
�������	�����	���%�	 
the position.

(� _����%����&����%��!�����	�����#
(� ��������$!���������!���}~��	#
(� \�
�������������=�@!���	�������������&��������	�����	���

%������������������#�'��,*@�����������	��������
������
or ballistics.

(� >	�����������������
�������	����%����������	���������
��
��	���	��&��%���=����£�`�����£�������� 
+55 ° C (131 ° F)

Protección individual
Personal protection
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CARACTERÍSTICAS CASSET ELECTRÓNICO
���4����@��������*0�"����J\
WSB10000401
(� Conforme a la Norma EN 379:2002.
(� �����<����������������k�����	������ 

������&���	k�#
(� ��������	����&�<���������������#
(�  Grado de protección y uso recomendado  

��,�w{}���$������	��@�������#�#
(� 2 captores ópticos independientes.
(� �]����������������������&	����	�������������

electrónico.

CAMPO DE APLICACIÓN:
'���	���	��������������	������	���������	���������
�_���@����������	�����������	����	��!�		��������
����
�j���������������	���]�	��������#�������	��>	����!��'�,�
4-9/13. Particularmente indicado para la soldadura TIG.

ELECTRONIC CASSET FEATURES
����'��@���&������*0�"�
�J\
WSB10000401
(� `����	
������������	���,���}=�~~�#
(� _���������������	����!�����������&����	�#
(� ��������	������%�&����	�#
(� '��	�������	��������������,�w{}���@���%�����������#�#
(� 2 independent optical sensors.
(� ����	������
����������������	�����	��������	�#

APPLICATION FIELD
��	�����	��%��������	����� ������	��������� ���_���
@��� �� ����� �������� ���� ���
�� �	�� %��������� �j��������
��� ���� ���	� %������#� @!�� ����	� ?�}�w�� >	����!�� '�,� ��
��	������	�������&�����	�@���%������#
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KIT PANTALLA PROLIGHT+ EQUIPO POTENCIA ASISTIDA
KIT PROLIGHT WELDING SHIELD+MAGNUM POWERED SYSTEM

WSB 10000411

DESCRIPCIÓN
�����������
����������������������������	�������������������	�������	��������	��
����	��
������'�,�?�}�w�������������������������	�����������
��~~~���
�����#

CAMPOS DE APLICACIÓN
\������������������������ ���	��'�,�?�}�w�����������
a todos los tipos de procedimientos de soldadura 
��	� �	��� ������	����� �����_��� @�������� ��	��� ��
soldadura por chorro de plasma) menos la soldadura 
���	�����	����#�������	��'�,�?�}�w����]���	������	
�����
adaptado a la soldadura TIG. La pantalla debe estar 
���������������������<�������	�������&����������������
�<����
���������������	�� ��������� ���������
���	����
resistante a las llamas).

FUNCIONAMIENTO
\���������������	���������
����� ������������������	��
��
���� �� ���	����� �	������ ��� �� ����	��	�� ���� �����
��� ����	�� �&	��	����� ��� ��	�#� ���� ��	�� ��
���� ��
����������	������&������<�����������������������������
��� ���	�����#� ���� �	����� ������ ���� ��� ������ ��
��	�k�������������������	��������������	���	�&��#���

\���������������	��������	
����	���&�	���	������������
�����	�k�������)�����������������@�>�$\#

CONTENIDO DEL KIT
(� w�>���������������	�>	�\��!�������������������j����

���>	�&��������	��
(� w��������������	�����������
��~~~�
(� w�&���	k����]���	�>���,����	���	��&���
(� w���	����	�������������
(� 1 Filtro P3
(� w�>	�����	�
(� 1 cinturón

DESCRIPTION
@!�� ���� �� 
���� ��� �� %������� !��
��� ������ %��!� ��� �����
��	�����������	��'�,�?�}�w��
��������������
�����������
�
�~~~���%�	���������#�

FIELD OF APPLICATION
@!��%�������!��
���%��!�����	�'�,�?�}�w�� ������&��� ��	�����
����� ���_	�� %������� �	���� ������	����� �����_��� @���
��������
��%���������������������j�������	����	��������
%������#�@!������	�'�,�?�}�w������	������	�������������	�@���
%�	�#�@!��%�������!��
���
���&��������%��!���������	��������
����!���������;�
��	���	�����
���	����#

PRINCIPLE
@!�� ��%�	� ����� �	������ ������ ��	� ��� �!�� !���� ������ &��
���	������ �!�� ������ ��	� �	��	�#�@!�� ������ ��	� �� �	�����
�!	���!���<��������!���&��%�����!����%�	�����������!��!����
�����#�'���������	�������	��������%����	�
��!��&	���!����
space.    

The kit provides clean air from dust and particles only 
����	��������@�>�$\����#�

THIS KIT IS MADE OF
(� w� %������� !��
��� >	�\��!�� ������ %��!� ����� �� !���� ����

�>	�&�����	��	���	�����
���	����
(� w������
��~~~���%�	�������
(� w������	��>���,����	��!�	���&���&����	��
(� w��������������!�	��	�
(� w�>������	
(� w�>	������	
(� 1 comfort belt
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CORTINAS Y BIOMBOS
>�	� �� �	����	������� ������� ���� ���
���	�	�������������������
�����������
la luminosidad del puesto.
>	������� ��� ��� 	��������� ���	����������
�	��������������#���������������������#
Facilitan la comunicación entre los 
operarios de diferentes módulos.
_����	���������
��]����������k����#�
\����	�k�����
incandescentes no 
quedan adheridas.

CURTAINS AND SCREENS
@!��������!��	��	����	�������!��%�	��	�%������������������
����!��������	�������&��%���������	����������&	��!����
%����&���	����#
>	�������	�
��!�����&����	����	�	���	���������������	�
��!��
�
�������������������!������#
_��� �!�� ��

���������� &��%���� �!�� %�	��	� ��� �����	����
places.
���!� 
��!������� ���� ;�
�� 	���	����� !��!� 	�������#�
��������������	���������������������#

Protección colectiva
Collective protection
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BIOMBOS�>�
�����

Posibilidad de suministrar en lamas

LAMAS >�
!��


8�
�/�G&>�J]QQJ\[Q
J��	���T�J\[[jJ"[[

8�
%�G&>�J]JQ\\JJ
Q��	����T�Q$[[jJ"[[

8�
%�G&>J]QQ{QJQ
\��	����T�\"J[jJ"[[

8�
%�G&>�J]QQ]\JQ
{��	����T�]Q[[jJ"[[

OPCIONES
(� Cortina de protección de plástico de alta 

	���������
��]����������k������������
���������	�k�����
incandescentes no 
quedan adheridas.

(� Cortina de protección 
reforzada con malla 
de nylon interior para 
una mayor resistencia 
mecánica.

OPTIONS
(� >��������������	�����%��!�!��!�
��!�������

����;�
��	���	�����	���������%!�	���!��
��������������	���������������������#

(� "�����	������������	�����%��!� ����	�������

�!����	���!��!�	�
��!�������	�������
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CORTINAS >��(��� �


ACCESORIOS >�����

�� �


COLOR
��!�(�

ANCHO
/ ��Q

ESPESOR
�Q �0��



Bronce
>���� 300 mm 2 mm Art. WSB90102217

Verde mate
Green 300 mm 2 mm Art. WSB90102215

"�<�
-�� 300 mm 3 mm Art. WSB90102325

"�<�
-�� 570 mm 1 mm Art. WSB90102217

Bronce transparente
������>���� 570 mm 1 mm Art. WSB90102106

Verde mate
Green 570 mm 1 mm Art. WSB90102206

DIN EN 1598

Cortina Standard Incolora
�	���
���=��=��������
�*0��0�J]"!

Art. WSB15110000

Cortina Standard Optol
$	���
���=��=��������
�*0��0�J]"!

Art. WSB15110203
 

Cortina Standard Verde Mate
'�		��
���=��=��������
�*0��0�J]"!

Art. WSB15110204
    

Cortina Standard Roja
�	=�
���=��=��������
�*0��0�J]"!

Art. WSB15110205
    

Cortina Reforzada Ámbar
�8�	���	�����7	=��������
�*0��0�J]"!

Art. WSB15110203
    

Soldador
G�����

���@�X���������������	��
���������	��
G�_��������
�������'������

Pantalla anti partículas 
8�
�/���
������������

Codo Aluminio Escuadra 3 Escuadra 4 T Aluminio Gancho Ruedas



\������	
�����������������������	���������]�������������&���������������
�	�������������	�����&�����������	������������
�
�#

@��������&�	�������^���������	������
�	��������������������������	��������������	���������������
���������	�����&���������	���	����������
�	��#
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Protección Auditiva
Hearing Protection

LEGISLACIÓN
Nueva Directiva 2003/10/ �����~{�~���~~�#��������	�����	��	�����w��~���~~{#

DEFINICIONES
�� Presión acústica de pico (Ppico): el valor 


]j�
���������	�������)�����������]����
�����	������`¤¤�����	��������#

�� Nivel de exposición diaria al ruido 
(LEX, 8 h) (dB(A), ref 20 μPa): Promedio 
ponderado en el tiempo de los niveles 
��� �j�������� ��� 	����� ��	�� ���� <�	�����
��� �	�&�<�� ��
����� ��� |� !�	�� ���� ��
��
�� ������ ��� ��� ��	
�� ����	��������� �$*�
1999:1990.

LEGISLATION
,�%� '�	������� �~~��w~�� � ��� ~{�~���~~�#� _������&��� ���
15/02/2006.

DEFINITIONS
�� Ppeak: �!��
�j�
�
������������%���!���� ������������

sound pressure.
�� Exposure level to the noise (LEX, 8h) (dB(A), ref 20μPa): 

�!�����	����%����!�������!����
����	��!���j���	�����������
�!����������	���%�	�����!�������|�!��	��������������������
in the international standard ISO 1999:1990.

����	���k
��������j�������#
�R��	�������
����	��.

\�¥��|!���|���[�_����>������~~�>���w��
?�9��!��z�!`��>)8+�(��<���_VzQ[[�<��)J+�

��� ����)�� ���� �� ��&��� ���	�	� � ��� ����	�� �k
���� ���
exposición.
�R��	�������
����	����	�
��
�@���R������%�

Valores superiores de exposición. 
�R��	���	��������	��%

\�¥��|!���|���[��_����>�����w?~�>�����
?�9��!��z�!]��>�)8+�(��<���_VzJ{[�<��)Q+

$���������	]���	������	���������#�*&������	��#
Ear protector must be used. 
���	���(%�

Valores inferiores de exposición.
�R��	�����������	��%��

\�¥��|!���|~��[�_����>�������ww��>�����
?�9��!��z�![��>)8+�(��<���_V�z�JJQ�<��)\+�

��� �
�	��	��� ����	]� �� ��������� ��� ��� �	�&�<���	��
protectores auditivos. Opcionales. 
Manager could give worker ear protectors. 
Optional.

 Valores límite de exposición y los valores de exposición que dan lugar a una acción
��45����	��8���D��	����=��6	�	45����	�D��	���6�76�8��	�����7����

���TNPL�-�������������������������P���	������
�������
�(��	����������
��
�����	��
���%
���TNPL�-�������������
��������
����	��������
�����������
����������
���������
��
��%
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SILENT I (Almohadilla con arnés) / SILENT I (With Head-Band cushion) 
FRECUENCIA (Hz)
����(���$�9QU; 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ATENUACIÓN
"���������(�� �� 15.9   13.1   18.4   27.0     36.6     35.5     36.0     37.7

DESVIACIÓN STANDARD

����������
# �� ��   2.7     1.9     1.9     1.9       2.3       2.3       3.3       3.9

PROTECCIÓN ASUMIDA
�

("���������� �� 13.2    11.2   16.5   25.1     34.3     33.2     32.7     33.8

Evaluación de la exposición al ruido >��D������������6	�	45����	�����6	�����	
Datos de atenuación según la en 352-1 >����	���������77��=����������RNC-:

Los protectores auditivos son EPIs que reducen los efectos del ruido en 
���������������	�������	����������������k�����	����������	���������
para la atenuación del sonido.

�������&������	����������	������	������������
���������	]���)�������������������"����
Decreto 1310/89.

\���j�����������	���������	�&�<���	����	������
������ ���	��� ��� �������������� �� �j�	��� ���
�[�_���
������������������	���	������|�!�	��
diarias.

��	� �������	� �	�� >>�� %!��!� 	������ ����� ������� ���
���������� ��� �	��	� ��� ������ �!�� ����� ��� �!�� ��	�� ���� ��� ���
properties for the noise attenuation.

@!�� ��
����	�� ����� ��� �!�� ��������� �	������	� %���� &��
���������������!��"����'��	���w�w~�|}#

@!�����	�����������������%�	��	�����!�����������������������
�[��_���
��	������������������%�	�����!�����|�!��	�#

Marcados / Marking
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Los Consejos de SEYBOL >��D������������6	�	45����	�����6	�����	

Protección auditiva a partir de 80 dB (Directiva Europea 2003/10/ 
 ) publicada el 15/02/03 y aplicable a partir del 2006. 

SIGNIFICADO DEL SNR
El SNR es la media de atenuación del ruido que 
proporciona este auricular.

�<�
���=���	����	��������w~~��[�_����������
protección auditiva de SNR de 27 dB (A) la audición 
	�������&������������[�_�#�$���
�������|~��[�_���
como estipula la Directiva Europea. 

_���������������������	���	���&�<�����{���[�_�=�
	���������&	��	��������#
�[�_�=���	�������������k��#

LAS FRECUENCIAS EN HERTZ: DE 63 A 8000.
(� [�<�=����{����w#~~~�������
&�	��
�����	����
(� �����=� ��� �~~� �� �#~~~� ��� ������	�������

circulación en automóvil)
(� _���=�����#~~~���|#~~~�������		������j���

Hearing protection up to 80 dB (European Directive 
2003/10/  ) published 15/02/03 and applicable in 
2006.

SNR MEANING
$,"���������	��������	����	��������������	��������#

�j�
���=�%��!�����������w~~��[�_��%��!�$,"����������
�	��������� ��� ��� �[�_�� �!�� 	���� ���&��� ��������� �� ���
dB(A). Less than 80 dB(A) provided by European 
Directive.

`�������%��!����������������	�{���[�_�=����	�	���������
risk.
dB(A): ear real perception.

FRECUENCIES (HERTZ)
(� \�%=��	�
�{�����w#~~~������	�
��
������	���
(� _��	���=��	�
��~~�����#~~~������!�����	����������	�
(� ���!=��	�
��#~~~����|#~~~�����!�	����%�

Los Decibelios en dB / Decibels (dB)
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MODELO SILENT I
WSB 16102004

_�	�����	����
]j�
����
�������������j������������������#
\�����&������������	���������������������������	����������k���
�����	���	��
��������������������������������	�^��!����
que el auricular Silent sea fácilmente 
�<���&�������������	�����
k�#
>���� ��� �	�^� ��� �&	�� ��� ���	���������
�]���
������<���&��#
El modelo Silent I está provisto de una 
��
�!������� ��� >�`� ��������� ��	�� 
���	�
comodidad y atenuación de la transmisión 
ósea del ruido.

��j�
�
���
��	����	�
�����%��!��j�������������������������#
[����	����	�&����������	��	����������%�������<��
���#�
Ear Cups can rotate in all directions and they have the possibility 
���!���&���������!���<��
���#�@!����%���!�	����	�����
����
$�\�,@���	�
����������������&��#�@!����	����������%��!�������
�&	��,�����!�	��#�
���
���
��	��!���&����
���� �	�
��������>�`���	���������
����������������!��������	��
�����%��!�!��!�	���
��	�#

SILENT I (Almohadilla con arnés) / SILENT I (With Head-Band cushion)
FRECUENCIA (Hz)
����(���$�9QU; 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ATENUACIÓN
"���������(�� �� 15.9   13.1   18.4   27.0     36.6     35.5     36.0     37.7

DESVIACIÓN STANDARD

����������
# �� ��   2.7     1.9     1.9     1.9       2.3       2.3       3.3       3.9

PROTECCIÓN ASUMIDA
�

("���������� �� 13.2    11.2   16.5   25.1     34.3     33.2     32.7     33.8

���[���?���������[���{�����\��[��w����$,"��[���}

Datos de atenuación según la EN 352 - 1
���	���������77��=����������RNC�-�:
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\�����&������������	���������������������������	���������k���
�����	���	��
������������� ��� ����������� ���� �	�^��
hacen que el auricular Silent sea fácilmente 
�<���&�������������	�����
k�#

>���� ��� �	�^� ��� �&	�� ��� ���	���������
�]���
������<���&��#

Ear Cups can rotate in all directions and they have the possibility 
���!���&���������!���<��
���#�@!����%���!�	����	�����
����
the SILENT ear muff easily adaptable.

@!����	����������%��!��������&	��,�����!�	��#

SILENT II
FRECUENCIA (Hz)
����(���$�9QU; 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ATENUACIÓN
"���������(�� �� 15.8    11.7   17.7   26.0     35.4     36.8     35.8     38.5

DESVIACIÓN STANDARD

����������
# �� ��   3.8     2.0     1.5     2.0       1.6       3.2       2.7       4.9

PROTECCIÓN ASUMIDA
�

("���������� �� 11.8     9.7   16.2   24.0     33.8     33.6     33.1     33.6

���[���?���������[���������\��[��w{���$,"��[���}

Datos de atenuación según la EN 352 - 1
���	���������77��=����������RNC�-�:

MODELO SILENT II
WSB 16102005



46

MODELO SILENT III
WSB 16102007

>�	�� ������������ �	�&�<�������� ��������������j����������� 	�������� �����
����	�����	������$,"�
���	��$�[*\�!���������������	�����	�$�\�,@������$,"�
26 dB) como “protector auditivo más adecuado, 
evitando la sobreprotección”.
(� ��	����	��
]� ����	��� ����	����������������	��

para el usuario.
(� _	�^� ��� �&	�� ���	���������� �]���
�����

�<���&��#
(� ��	
�������
�����	���������)����
��������

las cazoletas. 
(� \�����&������������	�������������������������

�����	����������k���
�����	���	���������������
�����	�^��!��������������	�����	�$�\�,@�������
���������]���
����������������	�����
k�#

��	�<�&�%!�	���!��������j���	���������	����!��!���	����	��
�� ��%�	� $,"�� $�&��� !�� �������� �!�� $�\�,@� ���� ��	�
����
�$,"��{��[�����
������	��	�����!��	�����	�������������������
overprotection”.
(� \��!��	��	����	��������	�������!��%��	�	���
��	�#
(� ��	���
������������&�	����������������<���&��#
(� _����
�������!����������&���	������!�����#
(� Ear Cups can rotate in all directions and they have the possibility 

��� !���&���� �����!� ��<��
���#� @!��� �%�� �!�	����	�����
make the SILENT ear muff easily adaptable.

SILENT III (Almohadilla con arnés) / SILENT III (With Head-Band cushion)
FRECUENCIA (Hz)
����(���$�9QU; 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ATENUACIÓN
"���������(�� �� 16.0     8.8   15.3   22.9     30.6     31.7     38.0     38.3

DESVIACIÓN STANDARD

����������
# �� ��   4.3     2.9     1.6     1.3       2.5       1.9       2.6       3.5

PROTECCIÓN ASUMIDA
�

("���������� ��  11.7     5.9   13.7   21.6     28.1     29.8     35.4     34.8

���[�������������[���������\��[��w?���$,"��[���{

Datos de atenuación según la EN 352 - 1
���	���������77��=����������RNC�-�:
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TAPONES DCMAX 200 (WSB16101002)Y DCMAX CORDÓN (WSB16101012)
��"�*�C@@�9/
%:A:@:@@C;������������"�*�9/
%:A:@:@:C;

@������ ��� �k��� ��� ���
�� ��� �����	������ �� ����	� ��	��<��
presentados en bolsa de plástico individual. Opcional con cordón.
(� SNR 37 dB
(� Cómodos de llevar.
(� ���� ������� ��� ���� ��	����� ���� �	���

protección en todas las frecuencias.
(� '������ ��� ���� ���	����� 
�������� ��

�����������	���#
(� >����	��������������������>�`#
(� �������	�^����#
(� ��	
�� �	����
���� ���� �� ������� ��

todos los tipos de conducto auditivo.
(� Anatómicos y moldeables.
(� ����^�������������!��	�������
��	���#

*	����� ��	� ����� ��� �����	��!���� ���
� ��	� ������ ��� ������� ���
������������������&��#�*��������%��!���	�#
(� SNR 37 dB
(� �������%��	#
(� ��	���������������������	��	�����	�����������������	��������#
(� $!���������
���!��	������%��!����	���!��#
(� Polyurethane contains no PVC.
(� ��������	�����#
(� �	����
���!�������������������������	������#
(� Anatomical and moldable.
(� �����������
��	��������������!�	�#
(�

TAPONES DCMAX / DCMAX EARPLUGS

TAPONES DCMAX 100 SILICONA >���"�*�:@@�
 ! ����
WSB16101013

@����������k��������������	��������&����	����������������	���	��<���
������	��������	�������������<��	k���������������#
(� SNR 29 dB
(� Muy fáciles de introducir y extraer.
(� ��&	������ ��� ���� ��	���&��� ���	����� ��� �������� �� ���� ����

llamativo color siempre a la vista.
(� �������	�^����#
(� Lavables y reutilizables.
(� $��)�����������	k��������	����	��������	
����

���	��	������������������#

$����������	������%��!���	������	����������	�������������������������
���	�����	���&���&�j#
(� SNR 29 dB
(� Very easy to insert and remove.
(� Silicone-friendly surface.
(� ��������	�����#
(� Washable and reusable.
(� ������	����������	����	����&�j����	���	����%!������������#
(� $�	������`����	����%��������!�#

Datos de atenuación H = 36 dB    M = 34 dB    L = 33 dB    SNR = 37 dB
A ( Hz) FRECUENCIA (Hz)
����(���$�9QU; 125 250 500 1000 2000 4000 8000

B (dB) ATENUACIÓN MEDIA
"���������(�� �� 38.1 37.9 39.6 37.7 37.3 48.4 45.9

C (dB) DESVIACIÓN STANDARD

����������
# �� �� 4.9 6.3 6.5 4.2 3.5 5.1 4.5

D (dB) PROTECCIÓN ASUMIDA
�

("���������� �� 33.2 31.6 33.1 33.5 33.8 43.3 41.1

���5����	���8��M�����5	���=����
=	���5��	��7����	7�����=	��

N@@�5��	��/
%�:A:@:@@N&
���5	��	�������D����	��

���6��	76���	�5����N@@�5����&

4�����
������
��	���P����������'	���
���U'���%
&����

��	�
���������
������
�����R
���'�%
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>	������	����������������&���������		���������	��	������	�������j��������
particulares de la protección auditiva en 
]	��� �����	����� ��	
�������� �� �������
��)������j�	��	����	��=�
(� $������������ �	����������� ��	
�������� ���

���	�����
�	����	��������&	��������������
��	�	����	����������	��#

(� ,��� �����	������ ��	
�������� ���� ���
atenuación aumente proporcionalmente 
al nivel sonoro ambiental.

También disponibles en Tapones a medida 
��	������#���	�������	��������&��#

���	�����	������	��������������������������
�����!���������
��������!��	�����	��������� ��� �����	�����	��������%�������j�	��
sound effects:
(� �	��������$����������������%������	� �������	������!��%�	��

��������������!�������	�������#
(� ,��������	���������%�����!�����������������	�������!���
&�����

sound level.

_���������&�����%���	�����#���	��������	�������&��=

TAPONES PASSTOP / PASSTOP EAR PLUGS

PASSTOP S

COMPLEMENTOS PASSTOP A MEDIDA�>��� !�������

������"�!�"���


`����	��&����	������	������	�������������
�������������]
�	����)�����������
que se adapta un molde “tips” que se amolda a la forma del conducto auditivo 
externo. Los “tips” de silicona son desmontables 
y lavables.
Se recomienda en el área industrial para el 
��	���������	����������	���

$,"�����[� �������[� ����w��[� \��w���[

Productos disponibles para la toma de improntas y limpieza 
de las mismas.

Comfortable protective anti-noise chamber consists of a sound that 
��� ��� �� 
���� ������ �!��� �� ��� ��� �!�� !���� ��� �!�� ��	� �����#�@!��
���������������	��	�
���&�������%�!�&��#
�����	���

����������!�������	�����	�����	�������������������	�###

$,"�����[� �������[� ����w�[� \��w���[

>	������������&�����	��������������
�������!��
����#

Amarillo
Yellow

-��
Pink

Multicolor
Multicolor

8�	�
Blue

Datos de atenuación H = 29 dB    M = 27 dB    L = 25 dB    SNR = 29 dB
A ( Hz) FRECUENCIA (Hz)

����(���$�9QU; 125 250 500 1000 2000  4000 8000

B (dB) ATENUACIÓN MEDIA
"���������(�� ��        34.50        34.70        36.20          35.30        37.3           43.40           41.90

C (dB) DESVIACIÓN STANDARD

����������
# �� ��          6.50          8.40          7.50            6.00            3.90             6.20             4.50

D (dB) PROTECCIÓN ASUMIDA
�

("���������� ��        28.00        26.30        28.70          29.30         33.10           37.20           37.40
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PASSTOP A MEDIDA - MODELO C >��� !�������

����-���"���!

>	������	���������������������	��������	�������#�$����
����

k��
�� �� �� ��������
������ ��� ��� �	�<��� ��	
���� �����	� ���
problema un casco y telefonear.
`�� $,"��w��[� �������[� ���w|��[� \��ww��[
`�� $,"��{��[� ����~��[� �������[� \��w���[

���	���� �	������	� �!��� �������� ���	������ ���� 	����#� ���

���
�
��������� �������������� ��� �!����	������%�����	�&��
�
%��	������!��
��������!�����#
`�� $,"��w��[� �������[� ���w|��[� \��ww��[
`�� $,"��{��[� ����~��[� �������[� \��w���[

>	������	�����������	����������������������	���	��	����
����
para manipularlo más fácilmente. Su forma particular le 
�	���	����������	����������j�����������������
�������)�����
y unas atenuaciones máximas.
@�� $,"�����[� ����{��[� ���w|��[� \��w~�[
@�� $,"��?��[� ������[� ����~��[� \��w{�[

���	���� �	������	� �	������� %��!� �� 
���� �	����
��� !������ ��	�
����	�!�������#������	������	���	
��	�������j������������	�&�������
comfort and a unique maximum attenuation.
@�� $,"�����[� ����{��[� ���w|��[� \��w~��[
@�� $,"��?��[� ������[� ����~��[� \��w{��[

PASSTOP A MEDIDA - MODELO N /��� !�������

����-���"���!

PASSTOP A MEDIDA - INDUSTRIA ALIMENTARIA /��� !�������

����-������ ��(
��$

Protector auditivo especialmente concebido para ofrecer una 
�	��������������������������&��������	�����	������	���������	�������
las situaciones de ruidos extremos.
,�� $,"��|��[� ����w��[� �������[� \��w?��[
,�� $,"��w��[� �������[� ����|��[� \���?��[

'�����&��=�>������������	������������&����
��]�������]�������	�����
industria alimentaria. 

���	�����	������	������������������� �������	��������	����������	�
�	�������������&���!���������	������	���	������������������j�	�
������#
,�� $,"��|��[� ����w��[� �������[� \��w?��[
,�� $,"��w��[� �������[� ����|��[� \���?��[

_�����&��=�[����>�����%��!�
�����&���������&�����	�����������	�#

PASSTOP A MEDIDA - MODELO T�>��� !�������

����-���"���!



\������	
�����������������������	���������]�������������&���������������
�	�������������	�����&�����������	������������
�
�#

@��������&�	�������^���������	������
�	��������������������������	��������������	���������������
���������	�����&���������	���	����������
�	��#
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Protección Respiratoria
Respiratory Protection

EN 140 : 1999

Equipos de Protección Respiratoria. Medias máscaras y cuartos de máscara. 
"����������������
�	����#
-������
�(�<�
��
�����������/�D�������_�������	��
������_�/-��	������
���
testing, marking.

EN 141 : 2000
����������>	���������"���	���	�������	������	�����������	��
�j�����
-������
�(�<�
��
������������%F��
����'����
�'�����������R�����
���

EN 143 : 2001 / A1 : 2006
����������>	���������"���	���	��#�����	������	����	�k����#�"���������
�������
�	����#
-������
�(�<�
��
�����������/�<��
�������
���/�-��	������
���
��
��'�����_��'%

EN 149 : 2009

'�������������	���������	���	���	����������
]��	�����	��������
�	�������������	����	�k����#�"����������������
�	����#
-������
�(�<�
��
�����������/�F��
����'���������_��
���
��
��'����
�
���
�����/�-��	������
���
��
��'�����_��'%

EN 14387 : 2004 + A1 : 2008

����������>	���������"���	���	��#�����	������	�����������	����
&�����#�
"����������������
�	����#
-������
�(�<�
��
�����������/�'�����
��)�+�������@�������
��)�+/�
-��	������
���
��
��'�����_��'%

Normativa Europea / European Standard
Aparatos de Protección Respiratoria #�-������
�(�<�
��
���8���������

LEGISLACIÓN >�!�' 
!�� ��
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CLASIFICACIÓN >��!�

 � ��� ��

INDISPENSABLE >� �� 
���
�%!�

IMPORTANTE: LIMITACIONES DE USO 
 "�������L�! " ��� ��
����(
�

MARCADO�>�"��0 �'

FILTROS CONTRA PARTÍCULAS
� !�����'� �
������ �!�


PENETRACIÓN MÁXIMA
"�* "("��������� ��
EN 149:2009

RESISTENCIA MÁXIMA PERMITIDA (mbar)
��
 
������"�* "("����" ����98���;

CLASE
�!�



% CI Na
!�����	�����!	�	���	

Inhalación Exhalación
30 l/m 95 l/m 160 l/m

FFP1 20% ~�{ ��w 3

FFP2 6% ~�� ��? 3

FFP3 1% 1 3 3

(��L 4�����������������C	Z��;0�/�0�]Q"%
(�	L�&������������
����;0�/�0�]Q"�C	���%

A1:2009: Nuevos requerimientos 
(� ���������������������	��������	����w�~
�#�
(� '������������������	k�=�,"��,��	��������&���

y R (Reutilizable).

(� `������	�������!��������	������������	������#
(� ��������^����������	�������������)������	�����������

utilizar (hermeticidad y factor de protección nominal).

(� ,����&���������	�������
���	��	��������jk������
���������������	����������jk���������w}���§�#

(� ,����&���������	������������������������
��
��������������������	���������<������	��
espacios poco ventilados donde pueda existir una 
alta concentración de contaminantes. 

(� Consulte  el manual de instrucciones.

A1:2009: New requirements
(� _����������\�������@����>�	��!������	����w�~�
��
(� ��������	���$����=�,"��,���"���&��������"��"���&���

(� Check products` safety cards.
(� Prevention expert must asses the protection to use 

(hermeticity and nominal protection factor).

(� '�� ���� ��� �����	���� ������� ��� �j�������	��!���
��
��!�	���	�����!���j������������	����������w}���§#

(� '�� ���� ��� �����	���� ������� ��� ��������� ����� ��!�
�� ������ ������ ����� �%�	�� �	���!�� �	� ��!�	� ���	���
����������� ����� %!�	�� !��!� �������	������ ���
contaminant can be present or build rapidly.

(� See  information notice.

982 A2B2E2K2 EN 14387:2004 0099 2013/02 ��|~§

���������������������&	������
7��	���
	����*���
�����
��

"���	�����������	�k����
Article reference

Norma aplicable
European Standard

Ver manual de instrucciones
See information notice

Fecha de caducidad
�R�����'���
�

Condiciones de 
almacenamiento
Storage conditons

*	����
��,���������
responsable del 
����	�
���������`������
0
������>�(��������'����
1	���
(���
���8��	�����

Simbolo de conformidad
a las Normas Europeas
Symbol of conformity to 
European Standard

FILTROS
����� �'�
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DETERMINACIÓN DEL FILTRO�>�� !���������" ��� ��

APLICACIONES ANTES DEL USO
(� ���������	�����	������������
������������������j���	������� 

]	�������	�&�<�#
(� La máxima concentración del contaminante(s) que pueda(n) 

�j���	�������]	�������	�&�<�#
(� $��!�������������jk�����������]	������ 

�	�&�<���w}��§�#
(� Valor máximo de exposición-concentración (VLA) .
(� El tiempo de utilización probable del EPI (mascarilla 

�����	��#

VALOR LÍMITE DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL
����	� �k
���� ��� ��� �������	������ 
����� �����	���� ���
������
������������������������	�����������	���������
��������	���	���������� �	�&�<���	������	������������
��	��������	���	����������������#

PERIODO DE REFERENCIA ESPECIFICADO
@��
��� ����������� ��	�� ��� �	������� ��� ���
�����	������ ��� ��� �������	������ ��� �j��������� ����
�� ��
�� �� �������� ��� ��� ����	� �k
���� ��� �j��������
���������������	�������������������	��#������	�����
��� 	���	������ ����������� ��	�� ��� ����	� �k
���� ���
��	�����	����������	
��
��������|�!�� ����� �k
�������
exposición de corta duración es normalmente 15 min.

APPLICATIONS BEFORE USING IT
(� Identify the contaminant
(� Calculate the maximum contaminant concentration at the 

%�	������	��#
(� `��������� ��� �!�	�� �� �����!� �j����� ��� �!�� %�	����� �	���

�w}��§�
(� Occupational Exposure maximum Limits (OEL) 
(� `����������!����
������������	��!��>>�#

MAXIMUM ALLOWED OCCUPATIONAL  
EXPOSURE LIMIT
\�
�������!����
��%���!�������	�����������	���������!���	����
�&����������!����	�%��!����!��&	���!��������������%�	��	����
	�������!����������������	���	�������	���#

SPECIFIED REFERENCE PERIOD
$����������
����	��!����	���������
��%���!������!���j���	��
concentration as stated for the occupational exposure limit 
������ ��� !���	���� �&�����#� @!�� �������� 	���	�����
��	������	��!���������	
���
�������������	
�����|�!�������	��!��
short-term limit value is normally 15 min.

AUTOFILTRANTES (NUEVO MARCADO)
� 
��
�%!��"�
0
�9��/�"��0 �';
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IDENTIFICACIÓN DE FILTROS 
 ���� � ��� ��
������Q��� !���


SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS EPI´S DE CATEGORÍA III

$
��"�V(�! �$��

(�����������������'��$�   

CONTAMINANTE / �����" ���� COLOR /���!�(�
>�	������	����������	�������������	���	�]�������������������&������������	��	�{�¢`��
��)�����������������������&	������.
F��	����'����
����
�����'�����'������������	�����
����@����'����
��$]}��������������@(�
the manufacturer.

MARRÓN 
>-3G0

>�	������	����������	�������������	�����	�]��������)�������������������&	������#
F��	����'����
����
�������'�����'������������	���������������@(�
������	���
	���%

GRIS
C-�=

>�	������	����������j�����������	������	������������	��]��������)�����������������
fabricante
F��	����'����
��	���	����R��������
���������'������������	���������������@(� 
the manufacturer.

AMARILLO
=�??3G

>�	������	��������
�����������	�������	�]����������
����������)������������� 
del fabricante
F��	����'����
�������������'������������������
�����������������@(� 
the manufacturer.

VERDE
C-��0

>�	�k���������	����#
Particles and aerosols.

BLANCO
GD*��

$���
�� ��� ��	���k�� ��� ��� `������� ��� ��� �	��������� ��	�&���� ��	�
��� *	����
�� ��� `���	��� ,��������� ~~}}� �_�,*"�� ���� �����)�� ���
evaluaciones necesarias y audita nuestro sistema de Calidad en cuanto 
��������������&�	���	��������	
����������������	��������������
mismos... etc.

\��'�	�������|}�{|{�`����j������� ��&	�����������	����
�	�����
���������`���	���������`������������������	��
bien conforme al Art. 11A o bien conforme al Art. 11B.

Conforme al Art 11A: “deben realizarse ensayos 
��� ��� 
���	��� ��� �>�©� ���� ���� ��� ����#$�� &����� ���
Sistema de Calidad aprobado por Seybol dentro del 

�	��� ��� ��� �$*� }~~w=�~~~�� ��
���� ��� '�	���	����
del Art. 11B realizándose ensayos de laboratorio en 
�������&	��������������	
�������,�	
��_	
��������
�� ��	�������� ��� �����	
����� ��� ��� �>�©� ��� 
cada fabricación.

La diferencia más importante entre el Art. 11A y el Art 
ww[�	������������=����_	��ww[���	���������������������
����	������� ��&	������� !�� ������������ �� ��	�������
��
�������� �k� ���� ��� �j�������� ��������� ��� ���
Normativa EN correspondiente. Mientras que el Art. 11A 
�����������
��������
��������
���	���������	������
cada producto.

$���
� ��	� ���	���� �`� �������� ��� �	��������� ��	���� &��
�!�� ,������� [���� ~~}}� �_�,*"��� %!��!� 
�����	� ����
������ ��	� �������� $���
� 	���	����� ��&�	���	�� �����
�����
documentation on the quality control system...

The Directive 89/686/CEE demands the manufacturer to 
�����%�����������`���	����	�����	���%!��!�������&������	�����
to the standard Art. 11A or to the Art. 11B.

_���	����� ��� �!�� _	�#� ww_=� �_� �
���� ��� �� >>�� 
��� &��
����������������	�#���%���	���!����������$���
����	�����
&��$��&������������������������!���$*�}~~w=�~~~����
�����
%��!� �!�� _	�#� ww[�� %!��!� 
���� �!��� ��&�	���	�� ���� �	��
��		��������������	���	�������������	���������!��!�	
������
�����	�� ���� �!�� �����	
���� ��� �!�� >>�©� �� ��	����� �� 
 every production.

@!��
����
��	����������	�����&��%����_	�#�ww_�����_	�#ww[�
���!���_	�#�ww[����	�������!������	���	������&���!��!��&����
���������������
������������	���������!����		����������,�
�����	��!��&������	����#
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MASCARILLA AUTOFILTRANTE
DUST MASK

�� “D”: Máscara resistente a la obstrucción en el 
���
�����	��&����	����������'���
���������
�<�	��
la comodidad de utilización .

�� Incorpora válvula de Exhalación.
�� Plegable���]����������	��	#
�� Rango completo para diversas aplicaciones.
�� "
����	���� por colores.
�� ���	����	��	 alto poder de retención conforme a la 

Normativa EN.
�� Mínima��^	����������	��#
�� Resistencia������	���	������
���&�<��������	
����

la Normativa EN.
�� Ajuste���	����������
�<�	��������	����������

comodidad para el usuario.
�� Atalaje�����������������
�<�	������<���������

comodidad para el usuario.
�� Totalmente���������
�<�	�����	���������������

de la mascarilla.
�� ����#��$��������	������&	�������������!����

perfecta para la industria del automóvil y la  
�k����&�����#

�� Individualmente��
���������������<�����
20 unidades.

(� �'�=�����	������������������������
�������&��
'���
����������
�	��������
��	�������

(� Valved optional.
(� ����������������%��	�������	�#
(� `�
������	�������	������	���������������#
(� Colour coded.
(� ����
�
�%��������!�	��#
(� \�%�&	���!����	�������������	���������!��$�����	��

EN.
(� >�	���������!����
�	�����!�����	����������
��	����	�

the user.
(� @�������%��������
�	�����������	����
��������#
(� _���;��j��������������<�����&	���%!��!����
����

��	�������	���	������	������%!��������#
(� ������������������������&�j������~�����#
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MASCARILLAS AUTOFILTRANTES PLEGADAS
FOLDABLE DUST MASKS

����	���������	����	�k���������	��������������k������
(de base acuosa u oleica).
La válvula de exhalación asegura una mayor 
comodidad.

"���	���	����������	����������������	����������	���#
Exhalation valve ensures more comfort to user.

����	���������	����	�k���������	��������������k����������&���
acuosa u oleica).

����	��	�� ���� � �������� ����� ��� ��	&��� ���������� ���
�������
���	�������������	�]���������������	�����������	��	������\_#�
`���	��!�
������	�������������	����������������������������
(inferiores al VLA) que se producen en procesos de soldadura.

La válvula de exhalación asegura una mayor comodidad.

440 P1 - 440 P1V                                      WSB 14011004 / WSB 14011013

330 P2VC                    WSB 14011017

"���	���	����������	����������������	����������	���#

��� !�� �� ��	&��� ����	�� %!��!� 	�
���� ����	� ���� �	������
�&������ ����	� *�\� �������	�����#� _������ ����	���
%������
������\�%�*����������������	�*�\���	����������
%��������	���#

Exhalation valve ensures more comfort to user.

����	���������	����	�k���������	��������������k������
(de base acuosa u oleica).
La válvula de exhalación asegura una mayor 
comodidad.

"���	���	����������	����������������	����������	���#
Exhalation valve ensures more comfort to user.

550 P2 - 550 P2V           WSB 14011019 / WSB 14011018

GAMA PLUS

FFP1 NR D

FFP2 NR D

�

����������
������
���������������<������~��������#
������������������������&�j������~�����#

����������
������
���������������<������~��������#
������������������������&�j������~�����#

����������
������
���������������<������~��������#
������������������������&�j������~�����#
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150 P2 - 150 P2V          WSB 14011010  / WSB 14011014
220 PV2                    WSB 14011020  

����	���������	����	�k���������	��������������k����������&���
acuosa u oleica).

����	��	�� ���� � �������� ����� ��� ��	&��� ���������� ���
�������
���	�������������	�]���������������	�����������	��	������\_#�
`���	��!�
������	�������������	����������������������������
(inferiores al VLA) que se producen en procesos de soldadura.

La válvula de exhalación asegura una mayor comodidad.

330 P3VC                    WSB 14011020

"���	���	����������	����������������	����������	���#

��� !�� �� ��	&��� ����	�� %!��!� 	�
���� ����	� ���� �	������
�&������ ����	� *�\� �������	�����#� _������ ����	���
%������
������\�%�*����������������	�*�\���	����������
%��������	���#

Exhalation valve ensures more comfort to user.

GAMA ECO

FFP1

FFP2

FFP3 NR D

����	���������	����	�k���������	��������������k����������
base acuosa u oleica).
La válvula de exhalación asegura una mayor comodidad.

"���	���	����������	����������������	����������	���#
Exhalation valve ensures more comfort to user.

990 PV3                 WSB 14011021

110 P1 - 110 P1V           WSB 14011006 / WSB 14011008

����������
������
���������������<������~��������#
������������������������&�j������~�����#

����������
������
���������������<������~��������#
������������������������&�j������~�����#
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MODELOS 801 - 802 - 802 V
"���!�P@:�-�P@C�-�P@C�#

MODELOS 825 - 825 V - 826 - 826 V - 823V
"���!�PCN�-�PCN�#�-�PCA�-�PCA�#�-�PCR#

NUEVAS MASCARILLAS AUTOFILTRANTES CONFORMADAS
NEW CUP DUST MASKS

����	���������	����	�k���������	��������������k������
���� &��� ������ �� �������#� _���� �������� ���
���	������� &�<�� 	��������� �� ��� 	���	������
debido a la acción mecánica y electrostática. 

*Uso: Ver recomendaciones Guía  
UNE-EN 529

����	���������	����	�k���������	��������������k������
���� &��� ������ �� �������#� _���� �������� ���
���	�������&�<��	��������������	���	��������&����
a la acción mecánica y electrostática. 

*Uso: Ver recomendaciones Guía  
UNE-EN 529

`���'����������������	����������������	����������	����
�%���	�&�����	�������#����!����	�������������������%�&	���!����
resistance due to mechanical and electrostatic action.

*See recommendations UNE-EN 529 Guide

`���'����������������	����������������	����������	�����%���	�
&�����	�������#����!����	����������������� ��%�&	���!����	��������
due to mechanical and electrostatic action.

*See recommendations UNE-EN 529 Guide

GAMA ECO

GAMA PLUS

FFP1 - FFP2 - FFP3

FFP1 - FFP2
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RESPIRATOR I / RESPIRATOR II

'������	����
���������������������	��	��������������	��
����������
��	��
de la mascarilla a la cara para mayor comodidad y hermeticidad del 
usuario.

\������������<���������� �����<����]�� �����	���������� ���	������ ���

���	�����	�������������	������������#

@���� ��� ��
�������� ��� ��
�� �� �������� ���� $��&��� �������� ��	��
sus mascarillas buconasales reciben un 
tratamiento especial el cual elimina epoxis 
�� ��������	� 	������ ��� ��� ��
�� �� ��������
susceptible de producir irritaciones en la piel.

$���
����������<��	]����#

������
���
���������	
���������	������������
cuando no se está utilizando.

�j!�������� ������ �������� ��	� ��%� &	���!���� 	�������� 	��������
%��	�	��������#

�	����
��� ������� 	����������� ����������� ��	� �j�	�� ��
��	�� ����
��!������������������������#�

�	����
���!�����	�����<��������������������!���������������	��	�%���
!�	�����!���������������&��#

����� �	��� 	��������� ������ �	�� 
��� &���� �����	������ 	��������
��������	��#

Half masks made of silicon or natural rubber.

Any of the silicon and rubber component that SEYBOL use for its half 

������������	��������	
�������	�!���	�������������!����	��&������
�����
�������!����������������������!�����	������j���	�������������
	�������!��	�&&�	��	�������������������!����
��������!�����#
���!���&�����������	�%����
���������!��������%!����!�������������
not necessary.

`	�%��!�	���������&��#

ATALAJE   Coronilla   Estándar
D8-0�&&������������&
������
OPTIONS

TAMAÑO ROSCA  
�D-�8��&*���� M 86 x 6

RESPIRATOR I Y RESPIRATOR II

8�	��#�>�	� Negro #�>���_ 4�����#�C����

OPCIONES  Goma    Silicona
3<�*30&�����-	@@����&�����

OPCIONES  Goma    Silicona
3<�*30&�����-	@@����&�����

#	�=	������5	=�=�
'�		�����=	8��=

RESPIRATOR I

RESPIRATOR II
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RESPIRATOR DIN

&
�	����'+���;���	�	�����	�	��
���
�����
������?@QZ?������
���[���
��
a 300 gr.

Esta mascarilla buconasal posee una rosca de 40 mm. Puede utilizarse con los 
���	��$�	�����}|��$��[*\��)����
����������������ª�~~��	�������	�@�&������	��#

>���� ��� 
�
�� ��	����	k�����
�	����
���� �� ��� ��&	�������� ����
nuestras mascarillas Respirator y Respir.

'+�����\��	����
�]������^��\��\��������?@QZ?;�_`++�{�;

@!��!����
���!�����!	�������?~�

#���������&���������%��!�����	�
}|��$��[*\�������%��!��!���%!��!�!��ª��~~���%���!�����$��������	�
Table). 

��� !�� �!�� �
�� �	����
��� �����	�� ���� 
��������	���� �� ��	� !����
masks Respirator and Respir. 
   

OPCIONES  Goma    
3<�*30&�����-	@@����

ATALAJE   Coronilla   Estándar   Textil
D8-0�&&������������&
�����������R
���
OPTIONS
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RESPIR II

'������	����
���������������������	��	��������������	��
����������
��	��������
mascarilla a la cara para mayor comodidad y hermeticidad para el usuario.

ATALAJE A CORONILLA
_����<�� �	����
���� ���������� ��� ����
sola pieza que se adapta a la forma de la 
��	��������������	����	���	�����������������
equitativamente.

\�� ������ ��� �<������ ���� �����<�� ��]��
�����	���� ��� ��� ���	��� ��� ��� 
���	������
	�������������	������������#

@���������
�������������
������������
que  Seybol  utiliza para sus mascarillas 
buconasales reciben un tratamiento 
especial el cual elimina epoxis o cualquier 
	������ ��� ��� ��
�� �� �������� ������&���
de producir irritaciones en la piel.

�	����
����������	������������������������	��j�	����
��	��������!������
������������������#

CROWN HARNESS
�	����
��� !���� �	��� ��<������ ��� ���� ������ �!��� ��� ��� ��	� �	�%���
���	�&�������!���������������&��#
������	���	����������������	��
���&���������	������	����������������
risk.

All the silicon and rubber components that SEYBOL uses for its half 

�������������������	
�������	�!���	�������������!����	��&������
�!����
�������!����������������������!�����	������j���	�������������
	�������!��	�&&�	��	�������������������!����
��������!�����#

@%���
�����	�&����	�%���!�����	�&����������
���
����������
���	
���#

OPCIONES  Goma    Silicona
3<�*30&�����-	@@����&�����

ATALAJE   Coronilla   Estándar
D8-0�&&������������&
������
OPTIONS

TAMAÑO ROSCA  
�D-�8��&*���� M 66 x 6
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FILTROS PARA BUCONASAL
FILTERS FOR HALF MASK

������	�������������&�����������	�����������������	����#�
�����
���������������������	��������	��������=�

(� \���������	����������jk��������¤�w}���§��������
��#
\��������������������	�����&��	������	�����������	�����=�
���� ����� ��� �����
�������� ���������� ���� ���	��� ����� ��� ���

���	�������	
��������	���	
����\_�������������	������������
����������	�&�<�#
���!�� ��� 	����� ���� �����
������� ���	� `"�
529 para selección).
\��������������	�����������������������	������
���� �����
�������� ����������� ���
��
�����<��� ������� ��� 	���	������ ����
���	�������#
\�� ���	������ ���� ���	�� ��k
���� �� ��������
por el olor o sabor del contaminante.
`��� ���	�� ����	�� ��	�k����� �
��]�������
la duración efectiva está limitada a la 
���	���������� ���	��� �������������
�����
en la resistencia de la respiración. 
`�������������������
�����������	����&��
��
&��	����
������
��������]	������	�#

@!������&�������	�%����&���!������������������!��	��#
@!�������	�����&�����������%!��=

(� `������	����������j�����¤�w}��§�����
�#
@!�� ��������� ��� �!�� ����	� 
��� &�� ����� ���������� ��=� �!�� �����
��� �����
������� ����	�� ����&������� 
���� ��������� *�\� ���� �!��
�������	����������!��%�	������	��#
Contaminant risk card (look at CR529 for the selection).
�����	����������������������
���������������	���������	���������������
;�%��###���#
`!�
���������	�������!������
�������������&���!��������	�����	�����!��
contaminant.
�����	� ������� ��	������ %���� &�� ���������� ������ ��� ;����� �	�������� ���
���	��������!��	������������!��&	���!���#
�!����!�����	�������	��������������������!������	�
���&���!������
in a safe place.

NOVEDAD: FILTROS COMPACTOS 87 A2P3 NR Y 87 ABEKP3 NR 
(� ����	��>�������	���������	����	�k���������	��������������k���������	���	�������

mayor confort para el usuario.
(� �	����
���
������ ������ ��� ������� �
��	������ ��� ���� 	�����
�� ���

dimensiones del EPI sobre la cara del 
���	��#@���� ���� �����<�� �� ����
�	����� �� ��� ���		����� ������������ ���
nuevos materiales (formulados y creados 
por SIBOL en su departamento de I+D+i)

(� >_@�,@�>������#

NEW: COMPACT FILTERS 87 A2P3 NR AND 87 ABEKP3 NR .
(� �����	�����>�������	� ���	����������������	� ���������	�������	������

�	����	���
��	�������	#
(� �	����
�������� �� �� ���������� �������� &������ %�� 	������ �!��

��
���������>>������!����	 �����#�
(� _����!��������������j����!����������!�����������������
�������

��%�
���	������	���	��������	������&��$�&���������"�¡�'�	�
(� >_@�,@�>������#

$������ ��� >��� ���� 	��������� 
���	� ���� }}#�� §��
������������������	����

��������	�����������#�����
��	����	k����� �� ���� ��� ��� �	��������� �����<��
�&	��������	���j�������������
�	����#�����������
�� �� ����� ��� &�<�� 	��������� �� ��� 	���	������ �� ���
buen poder de retención.

[�������>���%��!����	�����	������������}}#�§��
����� ����� �!�� ����	� �� 

� �j�	�� !���!�#� @!��
�����	�� �� �!�� 
�<�	� ���������� ���	� �j������
����	� ��� �!�� 
�	���#� ��� 
�������� �!�� ��%�
&	���!����	��������������	��!��!���������#

F��
�������
� 
������/��
����
�'���

F��
���
�������(����/��
�
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FILTROS PARA 
RESPIR II M66X6

FILTRO CLASE 1 (ensayo a concentraciones =1000 ppm)
FILTRO CLASE 2 (ensayo a concentraciones=5000 ppm)

FILTROS PARA
RESPIRATOR  M86X6

87 A2
Art. WSB14052011

����	������	���	�]������>#�#�¤{�¢`�������������#�
3�'��������	���)>%<%���$]}�+����������
�����
��%

987 A1
Art. WSB14052001

87 B1
Art. WSB14052012

����	������	�����	�]����#
*��'��������	������
��%

987 B1
Art. WSB14052002

87 A1B1
Art. WSB14052013

����	������	���	�]������>#�#�¤{�¢`��������������#
3�'��������	���)>%<%���$]}�+�����'���������������
�����
��%

87 A1B1E1
Art. WSB14052114

����	������	���	�]������>#�#�¤{�¢`�����������������������	�]�����
������]����#
3�'��������	���)>%<%���$]}�+����������
���*��'��������������'����%

987 A1B1E1
Art. WSB14052214

87 A1B1E1K1
Art. WSB14052025

����	�������	���	�]������>#�#�¤{�¢`������	�]������]��������
��k���#
3�'�����)>%<%���$]}�+��*��'��������	����8���������8�����%

987 A1B1E1K1
Art. WSB14052015

87 K1
Art. WSB14052014

����	������	������
��k���#�
8������4��	���F��
��%

987 K1
Art. WSB14052004

75 ST(P2) NR
Art. WSB14052016

����	����	�k��������������k������#
F��
������������������	������
�����.

82 ST(P2) R *
Art. WSB14052006

76 ST(P3) NR
Art. WSB14052017

����	����	�k��������������k�����#
F��
������������������	������
�����%

987 P3 R
Art. WSB14052018

87 PreP2 NR
Art. WSB14052123

>	�����	��>������	����	�k��������������k������#
<�����
���<Q��'����
�������������	������
�����%

987 P2 NR *
Art. WSB14052023

87 PreP3 R
Art. WSB14052124

>	�����	��>������	����	�k��������������k�����#
<�����
���<\��'����
�������������	������
�����%

87 A2P2 NR
Art. WSB14052111

����	������	���	�]������>#�#�¤{�¢`�����������������	�k����#�
3�'��������	���)>%<%���$]}�+�������
�����
����������
�����%

987 A1P2 NR
Art. WSB14052211

87 A2P3 NR
COMPACTO
PATENT Pending
Art. WSB14052112

����	������	���	�]������>#�#�¤{�¢`�����������������	�k����#�
3�'��������	���)>%<%���$]}�+�������
�����
����������
�����%

87 ABP2 NR
Art. WSB14052113

����	������	���	�]������>#�#�¤{�¢`���������������������	�]�������
��	�k����#�
3�'��������	���)>%<%���$]}�+�������
���������'�����'��������
�������
particles.

87 ABE P2 NR
Art. WSB14052115

����	������	���	�]������>#�#�¤{�¢`�����������������������	�]�������
����]���������	�k����#
3�'��������	���)>%<%���$]}�+����������
���*��'�����'�����������
gases and particles.

987 ABE P2 NR
Art. WSB14052104

87 ABEK P3 NR
COMPACTO
PATENT Pending
Art. WSB14052125

����	�������	���	�]������>#�#�¤{�¢`������	�]������]�������
��k������
��	�k����#
3�'�����)>%<%���$]}�+��*��'��������	����8���������8��������������/
ticles.

j�>����
��K�������
��
j�>����
�����(

"	�	��������	�����
������
�|��]
�
[�<��	��������������	���	������<������������������������������
��	��������������	�#

Features of Seybol Filters
\�%�&	���!����	�������������!�	�%��!�����	��!��!���������#
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j���
�����
����	���������	
�������������������������@	�������-������
���*0%
��������
��������@��	������
��
�����������_�-������
���*0%

FILTRO PARA MÁSCARA DE VISIÓN TOTAL
� !���
������(!!������"�
0


�������	�������������&�����������	�����������������	����#
�����
���������������������	���������	��������=
(� \���������	�����������j��������¤w}��§�

en volumen.
(� \�������������������	����&�� 	������	�����

������	������ ���� ����� ��� �����
��������
������������������	��� �������� ���
���	��
permitida por norma VLA y la concentración 
����������	�����	�&�<�#

���!�� ��� 	����� ���� �����
������� ��	� `"�
529 para selección.

,�� �� 	���
������ ��� ��� ��� ��� ����	�� ���
������� ���������� ������ ������ �j���	�
����������������	�����������#�>�	������
casos es recomendable el uso de un equipo 
autónomo o cualquier equipo con suministro 
de aire.

������
��	����������	�
���&�������������������	������%!������������
�!�� ��		���� 	���	���	� ��	� �� ��	������	� ������������� ��	����� %��!� �!��
�����%�������=
���������� �!�� �����
������� ��� ����	��� ��j������� �!������ ��	
� ����
�������	�����#�_�����	����'����$!���������������	����������#�'���	
����
�!�� �j������� �����!� ��� �j���	�� ��� �!�� �����
������ ���� �!�� ������ ���
physical activity required to complete the task. 
����������!����������������!��%�	������	��������!�	������
&�����������
%�	��!���	�«������%��������������«���������������������«�������&<����
���!����	��������
��	���	�«������
��	����������!��*j������������&����
w}���§«����%��������� �!���&���� �����	� ���������� ���� ��	
� �!��
��	���������������!��	���	���	������������	���#�
���	���

�������������������	������������������������������!���
������ ������ ����� �%�	�� �	���!�� �	� ��!�	� ���	��� ����������� �����
%!�	��!��!��������	��������������
����������&���	������	�&�����	������#

FILTROS SERIE 2 - 982
� !���
�C�-�BPC
Filtros clase 2 ensayos a concentración = 5000 ppm
Class 2 fi lters concentration tests= 5000 ppm
982 A2 *
Art. WSB14054001

����	������	���	�]������>#�#�¤{�¢`�������������#�
3�'��������	���)>%<%���$]}�+����������
�����
��%

982 A2B2E2 *
Art. WSB14054002

����	������	���	�]������>#�#�¤{�¢`�����������������������	�]�����������]����#
3�'��������	���)>%<%���$]}�+����������
���*��'��������������'����%

987 A2B2E2K2
Art. WSB14054007

����	�����
&����������	���	�]������>#�#�¤{�¢`�������������������]���������	�]�������
�
��k���#�
>	������
�������'��������	���)>%<%���$]}�+����������
��������'���������'������
and Ammonia.

982 K2 *
Art. WSB14054004

����	������	������
��k���#
8������4��	���F��
��%

982 A2P3 NR *
Art. WSB14054011

����	������	���	�]������>#�#�¤{�¢`�����������������	�k����#�
3�'��������	���)>%<%���$]}�+�������
�����
����������
�����%

982 A2B2E2P3 NR
Art. WSB14054012

����	������	���	�]������>#�#�¤{�¢`�����������������������	�]�������]���������	�k����#�
3�'��������	���)>%<%���$]}�+�������
������'�����'�����������'������������
�����%

982 K2 P3 NR *
Art. WSB14054014

����	������	������
��k��������	�k����#
8�������������
���������
��%

982 P3 NR*
Art. WSB14054006

����	����	�k����#
<��
���������
��%

982 A2B2E2K2P3
Art. WSB14054017

����	������	���	�]������>#�#�¤{�¢`���������������������	�]�������]�������
�������
����	�k����#
3�'��������	���)>%<%���$]}�+�������
������'�����'�����������'�������������
and particles.

\������	��SEYBOL����������
���	����������	����	k�����
��&�<��	��������������	���	����������������������#
SEYBOL������	�!������
���������	�������%�&	���!����
	�������������!�	�%��!�����	��!��!���������#
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MÁSCARA DE VISIÓN TOTAL TR2002
FULL FACE MASK TR2002 

�]��	�� ��� ������ @������ ��� ��
�� �� �������� ���� ��� �	������ ���	���� ���
��	
����#� $�� ������ �	����
���� �� �����	��� ������� ���� ��� �
����� ���!�� ���
�������� �	���	������� 
���	� !�	
���������
con la cara del usuario. 

\��
]��	������	��	������
���������������
�]��������������������
����
�����#
>�	
���� ��� ���&������� ��� ����	��	�	� �����
�	������#

Dispone de un visor panorámico con calidad 
�����������
��������	���
����������	�����#�
_	�^������&����������������&	�������	��
una rápida colocación.

Máscara válida para diversos procesos 
��� ��� �����	��� ��� ����	��#� \�� �����������
����k���� �� ����	
���	]� ��)�� ��� ���	��
que se utilice.

$���������	�	�&&�	����������������%!��!�!���������	�����	�����
�����#������������������	������	����
���������%��!�����	���
�������%���!���	���������������!��������!��%��	�	 �����#�

@!������	�	�&&�	�
����%!��!�!������������	����������������#
�������%��!�����&�������������	��	�������	��	���������������#

��� !�� �� %���� �	���� ������� %��!� �j�������� �������� ���������
%��!� !�	������ �	���
���#� @!�� !���� !�	��� !�� �� �	
�� ��	� 
quick placement.

������������	���	���������	���	������������	��#�@!���������
������������%����&������	
�����&���!������	����#

MÁSCARA TR 2002 GOMA

TR2002 RUBBER FULL FACE MASK
>	����������`�����	k����������	
�������

Norma Armonizada Europea EN 136:1998.
>	������������`�����	������	���������!��

European Standard EN 136:1998.

MÁSCARA TR 2002 SILICONA

TR2002 SILICONE FULL FACE MASK
Producto de Categoría III conforme a la Norma 

Armonizada Europea EN 136:1998.
Product of III Category�����	���������!��

European Standard EN 136:1998.
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MÁSCARA DE VISIÓN TOTAL NEOPRENO TR82
NEOPRENE TR82 FULL FACE MASK

(� ��������j��	���������
����������������	�����	��#
(� Visor panorámico 
(� �	�����������	���
������������)��������	������	��&���������������]������

����j!�������������]�����������!�����������������������������#
(� Mascara interior.
(� _	�^��������&���������������<������#

Válido para los dispositivos de respiración 
��� �	����� ��������� ������� ����
conectores macho conforme a la EN 148 
�������
�����	����	����	�k��������������
�������]#�

(� ��������j��	��������������
�����%��!�����	����������	#
(� Panoramic Visor.
(� `�������	��	������
����������������!����	����&��������j!��������

���������!�������������������!�����������#
(� Internal Mask.
(� �������	���%��!�����������	#

��������	�����������������%��!�����������	��	��&	���!����%��!�
����
��������	�����	���������,�w?|����!�����	���������������������	#

Opcionalmente:
(� Visor en vidrio
(� Visor tratamiento ADS (cierta resistencia a 

�	���������k
����
Optionally:
(� Glass visor
(� Treatment visor ADS (some resistance to 

chemicals)
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EQUIPO DE ESCAPE EXODUS 15
ESCAPE BREATHING EQUIPMENT EXODUS 15

���
�������¥*'�$�����
�����������������������
����=

�� CÁMARA DE ALTA  
$�
��������������������	�&���������	��	��
manómetro de lectura directa de contenidos y 
�����������	���������	����#

�� CAUDAL DE AIRE  
\���]������_���;�%����
&�������
]����
�����
el caudal del aire de presión constante a 
presión positiva. 

�� ALARMA DE BAJA 
Suena cuando el aire empieza a escasear.

�� REGULADOR
Con válvula de exhalación de presión positiva. 
'���	��
�����$�������#

�� TUBO DE SUMINISTRO DE AIRE 
De silicona reforzada.

�� CAPUZ
,������������
]��	������	��	���������
comodidad que ello conlleva.

PRESENTA EL SISTEMA AUTOFLOW
���	�������	���
&�������
]����
���������������
constante a caudal de presión positiva cuando se 
coloca el capuz.

DIMENSIONES
(� 380 mm ancho.
(� 300 mm fondo.
(� 120 mm alto.
(� >��=��#�������
�����
�������	����#

CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
El Exodus tiene la marca  y es conforme a la 
EN 1146 y a las partes relevantes de la EN 402.

�¥*'�$�
���������������!�������%���=

�� CAMERA HIGH 
$�
��������%��!��	����������������	��	��������������	����
	�������
���
���	������	��	�����������#

�� AIRFLOW
@!��������_���;�%������
���������%���!���!��;�%������	���	
�
constant to Positive Pressure.

�� LOW ALARM
$�����%!����!����	�&���������%�����#

�� REGULATOR
With exhalation valve for positive pressure. 
$������������!	��
#

�� AIR SUPPLY HOSE
Made from reinforced silicone.

�� HOOD
,������	�
���	����	����%��!��!����
��	���!����!��������#

PRESENTS THE SYSTEM AUTOFLOW
@!�� 	�������	� �!����� ����
��������� �	�
� �������� ;�%� ���
���������	��	��;�%��%!������������!��!���#

DIMENSIONS
(� �|~�

�%���#
(� 300 mm depth.
(� w�~�

�!��!#
(� ����!�=��#�����������������#

PRODUCT CERTIFICATION
The Exodus is marked  and conforms to EN 1146 and the 
relevant parts of EN 402.
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Equipos de Respiración
Respiratory Systems

\k��	������������������������k���������������	���	��������������
����������������
����	��������̀ �����
&�����
���	����
��������
������������������
������	������	�������&������
������������#

������������������������������������������
�����������������������	����������������<����#�

\�� ������� �����
� ���� ��� ������� ���k�
��������� ������� ��� ������ ��� �	��������� @����
��������	�������
���	��������������������k��
]�
avanzada que maximicen su aceptación y confort.

'�	���	����������������
���	����
����������
�����
���	�������	������������������!����w|~�
litros de aire por minuto al protector de cabeza 
�������#� `��� ��� ���� ��	�j�
���� ��� w� ��� �����
���&���	k������������ ���������������
���������
�� �������	��� ���	�� ��� 
]� ����	��� ���� ����
���
]�������
]��]��������
���<�	#

�����	�� �����	� ��� ��%�	��� 	���	���	�� ���
©� ������ ����
���!�������� �����
� >�%�	��� $���
� `�� ���	������ ��
&����
��
�����������%�	������%�	������%��!���	����������
��	��&�������
effective headpieces.

@!�����%�	������������
������	��������������	������������
��	��	
������%!���#

�����
������
���������������!�����!����@����������	��������#

@!��� ��� 
���	���� %��!� ��������� ���!�������� �!��� 
�j�
����
their acceptance and comfort.

'�	�&���������%�	����������
©���
�������%�	��������	������
;�%� 	���� ��� ��� ��� w|~� ���	�� ��� ��	� ��	� 
������ ��� �!�� �!����
!��������#� ����!���� ���	�j�
������ w� ��� �%��!� �!�� &����	��� �!��
�����
�������	������������	���
������!�����!����������&����&���
also the most convenient and easy to use.



69

CARACTERÍSTICAS DE TODOS LOS EQUIPOS 
ASISTIDOS MAGNUM

(� ����	���
������������	�����	�j#�w�����&���	k��������������	��
mayor confort del usuario.

(� Sistema muy potente que proporciona hasta 180 litros de 
��	�����	������	�
�����#

(� '�����&�����������	�������������������<���������������
necesidades laborales.

(� ����	��	���������	����������������������]����
de cambiar. 

(� [���	k�� ��� �������� ����������� 	���	��&����
������ �� ��� ��� ��� 
���	�� ��	�� ���� 
���	�
facilidad.

(� [���	k��,���� ����	��� �������&�����������
“efecto no memoria” que proporcionan 8 
horas de uso.

ALL MAGNUM POWER UNIT SYSTEM FEATURES

(� `�
����� ���� ���!�%���!�� ��%�	� ����� ����	�j�
������ w� ���� &����	��
included) for maximum user comfort.

(� ��	����%�	�������
������	������������w|~� ����	��������	�����	���	�
minute.

(� _�����&���%��!���%����	��������!���������������������	����%�	�����
needs.

(� ����	��	�����������������������!���������	����������	� �
�	�����
convenience and performance.

(� �����!�����&����	����!�	���&�������	������!����������	��	����	�����
and convenience.

(� \��!�%���!��,����&����	����%��!��!��&�������������
�
�	�����������
�	������������������|�!��	�����#

'������ ��� ���	
�� ��)����� �� ������ ��	�� ���������� ��� &���	k�� &�<�� �� ���	��
���	�������������������	���	�����	�����
]j�
���	�������������	�������������	�#�

\�� ��������� �����	������ 
�������� ��� 
���	��
���������!���������k�����������<��������&���	k���
����	����� ��� ������� ���������� !���� ���� ���

�
����^���
�����
������������#

���!������&����������������	
���	���%�&����	������&�����������	�
����������� ��� �	������ ����
�
��	� �	��������� ��
&����� %��!�

�j�
�
�����	���#�

@!�� ��!��������� �����	����� 
�������� �!�� ��%�	� ����� �� �!��
&����	�����������	�������	���������������;�%��������!��&����	��
is completely exhausted.

MOTOR DE POTENCIA ASISTIDA MAGNUM
MAGNUM POWERED SYSTEM
MAGNUM P2 2000
WSB 39210023
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@	�&�<��
]������
��������	������������&���	k��
y acortando el tiempo de cambio.
Además:
(� ����	
�� �� ��� &���	k�� ��]� ������� �� ��� ��	����

���������������������	���
����������	��#
(� ���������������������	������<�#
(� ���j�	�
���
���������	�#
(� $�� 
���� ����		����	�� 	������ ��� ���
�������� 

de calor.

��	��
�	�������������������������!�	������� ��������&����	����
�	������������	�&����	������!�	��������!���!�	�������
�#
In addition it:
(� @���� ���� ��� �!�� &����	�� �� ��
����� ���� ��� �!�	��� ��� &�� �!��

amount it actually needs.
(� ��	����������������#
(� ������j�	�
�������!�%���!�#
(� [����%���!�
�������!��������	��������!����&�������#

CARGADOR INTELIGENTE UNIVERSAL
(� #��
�!� ���!! '�����Q��'��
WSB 39210029

BATERÍAS MAGNUM >�"�'�("�%����� �


Producto >����=�7� Código >���=	

[���	k����
��������	��
���	���~~~��!����|�!�	��������
�����
�@�

��(����Q[[[�<����;��
�)	��
�!��	����	��'�+

WSB 14240003

$����	������
]j�
�����������������
�������^���������������������������	����������	
������������������	���	�����#
7�R��	��@�

��(��	��
����
�
���������������
��@�

��(����
�(���
�
��������'����������
���
����������
�(��(�
��%

'���������	���	���	�����	����
���	���]���	�������	�������
��������#

$�����������������	�������
&�������������������
���	�� ����	���&��� �k� ��
�� �	�����	�� ����
�	������������������������	���	�������#

Disponemos de kit compuesto de: 
(� Motor
(� Cinturón 
(� [���	k�
(� `�	����	

'������� ��� �	������ �� �����	�� >�� ���� ��%�	� ����� ��� �� ��	��
competitive price.

$\�����������
&������������������������	�����	��	��������&���
��%�����������	������������������	��	������	�����	�������!��
���������!��
��������	#

���!���������������������=
(� Motor
(� Belt
(� Battery
(� `!�	��	

KIT 2000
WSB 14240044

FILTROS MAGNUM 
"�'�("�� !���


Producto >����=�7� Código�>���=	

Filtro polvo de cassette P2
<Q������

���	�
���
���

WSB 14240037

Filtro polvo de cassette P3
<\������

���	�
���
���

WSB 14240005

>	�����	�����	������	���&������������w~���#�
0	�������3�	��<��/��
���)���_���J[����%+

WSB 14240016

��
���������������)���
����������k����	��
�<�	�	����&���	k�#�������������������
�������������,������k�	����,k������������������������
���	��������������	�
�������� ��� �������� ��� 
�
�	���� ���� ���������
�	� �����
����� ����	����� ��	�� 	�����	� ��
óptima duración).

\����� ���!������� !�� &���� ���� ��	� �!�� �
�	���
���� ��� �!��
&����	��#� @!�� ��%� ������������ ,������ ������ ���	���� �,�����
&����	����	���&���������� ���!��	�����!���� �!��������&���������
����
�
�	���������������������������&�����������!�	�������	������
its optimum duration).
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\��������������
�>����	�������������������������	��
�� ���	����� ��	�� ��� �
����� �&������ ��� ������������
industriales. Los 3 versátiles protectores de 
cabeza pueden ser usados tanto con equipos de 
respiración asistida como de aire comprimido. 
_��
]��������������	��������� 	���	���	���� ���
��
����
&�^����	�����	��������������	����������#�
(Protección auditiva opcional).

`����� !��!�� ��� 
���	���� $�	���j� ����	�� ���� ��	����
��&�	��	�� �� ��� ��&���� �� �� ��� !�
&	��� ����	��	����� ���
visor de Policarbonato que cumple las normas 
EN 166 B3. También están disponibles cubiertas 
���>������	���	��������	������	��������������

�����
��>��!�������������	�!��!������������
��	��������������	�
��%���� 	�������� �����	���������������#@!������	������!���������
����&������%��!����!�	���%�	����	���
�	������	����
��������
����������������	�!��!����������	���	���	���	�����������!��	���������
�	�����������������!���������%��������	��������#
�*��������!��	�����	���������#

����������
�����	�
����!�%���!��$�	���j�
���	��������	����!����
���� !�����	� ����	����� ����	��	������ �� >�����	&������ ���	�
approved to EN 166 B 3. Polyester visor covers are available to 
�	�������!�����������!��
�������	#

PROTECTORES DE CABEZA P2 PARA EQUIPOS DE POTENCIA ASISTIDA MAGNUM
MAGNUM POWERED SYSTEM P2 HEADPIECES

MAG 01 VISOR SARONEX�>�"�'�@:�
�����*�Q���
/
%�:TCT@@N:

`����� � ����	�� ���� ���	� ��� >�����	&������ 
������� ���
adaptador que cumple con todas las normas EN  166B3. 
Especialmente indicado para aplicaciones que 
��� ��������� �	��������� ��� ��� ��&����� ��	��
�����������������	�����������	��^	����������
protección facial confortable.

\��!�%���!��!���������%��!�������	&������
���	�
��������������&	�%���	������	�����
to EN 166 B 3. Especially suitable for 
������������%!�	��!�����	���������������
	����	���� &���%!�	������	����� ����������
comfortable face protection is essential.

MAG 02  VISOR FLIP-UP >�"�'�@C��! �-(��# 
��
WSB 14240013



72

Pantalla de soldadura resistente al calor con un soporte de lentes 
�	������;�������j�	����	����}~�j�ww~�

�������	���	�����������	���
visión de todo el entorno. También ofrece al usuario protección 
��������������	�����	�� ���	����������������� �^	
�������	����������
��� ��	�k����� �
������ ���
operaciones de soldadura. 

$�
����	������������������	����
de protección 10 y protectores 
de  Policarbonato. Protector de 
cabeza conforme a EN 175.

$������������������<���������������	�;��������	����	���	������	���������
confortable de cabeza y cara  de acuerdo a las normas EN 397 
(Cabeza) y EN 166 B3 (cara).
El casco es compatible con 
auriculares para ofrecer protección 
������ 	���	���	���� ���������� ������� ��
de cabeza.

\�� ������� >�� ���� �����
�� ��]�� ��	�&���� ��	�� �	� �����
���� ��� 
���	�� � �����
� �~~~���
�k� ��
�� ���� ��� 	�������	� ��� ��	��
��
�	�
���� _�	��	���� �� �	��^� ����
adaptador de conexión de aire.

_� !���� 	������� %������� !�����
%��!� ��� �j�	�� ��	��� ;��� �	���� ����
!����	� �}~jww~�

��������	����	�
round vision. It also offers the user 
����� ���� ���� �	��������� �������
�������� ���� �!�	
��� 	���������� ����
;����� ��	������� �
������ ��� %�������
���	������������	�!��������#�

Shade 10 lens and Polycarbonate 
�!������������	������#�����������
approved to EN 175.

��������� �!�� !��
��� %��!� ;������ ���	�
provide comfort EN 397 head and 
EN 166 B 3 face protection. The 
helmet also accepts ear defenders to 
�	������������!�����������!��	��������
respiratory protection.

MAG 09 VISOR SOLDADURA >�����"�'�@B�� *���
Q����/�!� �'��# 
��
WSB 14240043

MAG 03 CASCO CON VISOR FLIP-UP >�"�'�@R�Q�!"���/ �Q��! �-(��# 
��
WSB 14240012

�����
���%�	���>��!���¬�����	��
���	�������	����%��!��!���~~~���%�	�
����� �� %���� �� %��!� �!�� _�	��	��� _�	�
"�������	������!��̀ �������_�	�_�����	#



73

���������������	�� ��
�	�
����_�	��	��������	��������� ��]�����������	��
�	���	�����	��	����	���������	���	���	�������������������
]j�
�������	�����
uso.

$�� ������������ !�&������� ��������=� �����	�� ���� �	���� ��	������	
�����
�����	�� ��� �� ����� ��� ����������� ������	�� �� �	�&�<�� ��� ]	��� ����
muchos humos. 

���&�<����������
������
������!��������_�	��	���
��� ������� ����
����� ������ ��� �^	
���� �����
������������� ������ �	�������
����� )���� ��� ]	���
���� �	��� �������	������ ��� �	������� ��k
�����
������ ��� ���	�� ��� ��	&��� �� ���	�	k���� ����
	�������� �� ��� ���
�� ��� �	����� ���������
alternativo de potencia asistida fuera utilizado con 
���	���������������#

��� ������� _�	��	��� �	���	������ ���� ���	������ ���
��	�����������������������	�����	��������������~~�
,�
�������?~�_������#

��� 	�������	� ���� ������� ��� ��	�� ��
�	�
���� _�	��	��� �� ��
������ �� ��]� ��
�����
�����
�����	�������������	��#

\�� �������������� ��������=� ���� ��������
alarma audible para  avisar al usuario de un 
������������	��&�<�������������	������������������
que permite la aplicación de una pistola de spray.

Reemplace el enchufe con el accesorio adecuado 
o el conector de quita y pon de la pistola y 
comience con su tarea de pintura con spray.

`�	�������������	
�����,�w|��#

@!����	��������_�	��	����`�
�	����_�	�$���
���������������
�	��������	�%��!���!��!���������������������	���	���	���	���������
%��!�
�j�
�
���	���
��	�#

`�

��� ������������ �������� ������	������� ��	������	���
������������������������%��������	�%�	���������	�������j������
��
�#�@!����%��������	�����������
�����������
����_�	��	�����
!��!��������������������
#��������	������	�������������	������!��!�
�������	����������!�
������%!�	���!�	���������	�%������������&��
���	����� �������	�����������������	��	���	���%�	���	���	���	��
���
�%�	������%��!������������������	#

@!��_�	��	������
��	�����������������	����	������%��!���>	���������
�����	�����~~�,�
���������?~�_�����#

@!��_�	��	���`�
�	����_�	�$���
�"�������	�����
���������
��
�������������	�����%��!�����������&���#�@!��!��!�������������
����������
��������&������	
����%�	���!����	������%���	;�%�����
��������	�������������	��!�����������	����������
����	�������
�!��&�������������%��!� �!����		���� �����	�� ����� �	� �	�������
�����������������	�������	�����	�������	���������#

_��	�����������	����������,w|��#

REGULADOR DEL EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO AIRFORCE
AIRFORCE COMPRESSED AIR SYSTEM REGULATOR

REGULADOR >���'(!����
WSB 14240004
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�����������	�	�)��������	�������������������	��������
protectores de cabeza 
�����
���������
protección respiratoria 
������	���������
�����
productos del Airforce. 
El adaptador que viene 
�����	��������������	�����
��	&������������������
ser usado con el equipo 
de aire comprimido 
Airforce y con los 
����������	������	�����
cabeza P2:

(� Casco con visor Flip-Up
(� Visor Flip-Up
(� Visor Saronex.
(� Visor soldadura de  

������<�#

@!��!��!�����������������������

��������&������	
����%�	���!����	�
������@!��`������_�	�_�����	�&	����
�����!�	��!����	��������������
��	�����
�!�������
���%�	���!���������%��!�
the respiratory protection of the Airforce 
	����������
�	������	��	�����#�@!��
`������_�	�_�����	��%��!���������	�����
�!�	���������	������&������%��!��!��
Airforce Compressed Air System 
	�������	�����%��!��!�������%����>��
headpieces:

(� ���
���%��!����	��������
(� Flip-Up Visor
(� ���%�	�$�	���j
(� ��j�������!�����	����%�	

ADAPTADOR DEL CONECTOR DE AIRE >��������� ����������������������������������������������
WSB 14240006

���������������	������	�������	��^��������
�����	��;�j�&���
������	������	������	������&����_�	��	�����	���	������������

���	� �����	��� ���� ���&������� ��&	�� ��� ���&��� �� ��� ��	��
limpio de olores.

El regulador se puede utilizar con el siguiente visor:
Protector de cabeza con visor Airforce sellado 
facialmente con foam.    Art. WSB 14240028

El visor estándar tiene una soldadura facial de 
foam resistente a la llama y también está disponible 
opcionalmente con soldadura facial de tela. El visor 
��	�����	�����������	�������	����)
�	������������������
���������������	�&�<�����������	��������������#���

CARACTERÍSTICAS
(� ���	� ���� ]������ ���!�� ��	��

��
����	� ��� �	���� ��� ������
periférica.

(� _����<�� �]���
����� 	�����&���� ��	��
���	]����������	���<���#

(� `�	��������`�������	
�����,�w|���
`����\'�������	�������	
�����,�
166 1B93.

(� Un indicador de alarma visual en 
��� �	������	�� �����	��� ��� ��������	�
��k�������	����������	�#

(� Hay disponibles cubiertas de visor 
����!�&��������	������������	����
la vida del mismo.

(� ����	�������	���	����	�����
����	���
hasta  250l/min de aire a cada 
protector de cabeza.   

_�	;�%�����	���������������!�%���!��;�j�&�����	�����!�������!��_�	��	���!����������
�	���������
�	�����%��	�	���
��	���
����	������������������������	��	�����	#

The regulator can be used with the following visor:
Head protector with Airforce visor and foam face seal.    WSB 14240028

@!�������	�����	������	����;�
��	���	��������
���������������&	������������
��������&������������������j�	�#�@!�����	�����	��	�����������	���%����	��������
�����������������������%�	��%��!����������������##

OTHER BENEFITS INCLUDE
(� ��������������	���	��
�	�������	��!�	������&�����#
(� ��������<���&���������&���!���&������	�������������	����
���#
(� `����	����������,�w|���`���\'�������	����	���������,�w{{�w[}�#
(� ���������	
���������	�%��!���!����������������!����	���������	��� �����	�

pressure.
(� '����&������	�����	�������&�������	�������!�����	�!��������������	������

life.
(� >	�����	�������	����������������������~���
��������	�������!�!��������#

PROTECTORES DE CABEZA DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO AIRFORCE
AIRFORCE COMPRESSED AIR SYSTEM HEADPIECES

W"����8��C�5��	�	=�
6	�=5�	7	��7�������

�	���	=����6�������7	�
��85�	��	=�����
���	8�

�������76�����6	�"����8�
6��	�����6	�����	7�����

�=�5��������6	��	������&

Adaptador del conector de aire 
8���
�����8��������
�

8�
%�G&>�J{Q{[[[$

"�������	���������������_�	����
�	�
����_�	��	���
-�'	��
����8������������������8�����	�����


Art. 14240046

+

"�������	���-�'	��
�
Art. WSB 14240004

W!���5���	7���	��=	�7��	U��"����8�
�C���	�5�	=	��7�85	8	�����7���	�

	1��5��=	����	�7�85��8�=��������7	���
�������8����	���=	�"����8�7���	�
�=�5��=���=	�7��	4�F��=	����	�	��	�

�	���=��&
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\�� ������ ��� ���	���� ���
���� ������ ��	�k������ ���	�� ����	���&��� �� ���&��� ��� �������
����� ������� ����	� ��� ���
���� �		���	�&��
������ `������ ��� ��� �	�����	��� ���	�� ���
�����������������	�������	&����������������������k��������k���
�������	���������������
��	�k����������
������������	�#�\�����������������
����	��&	��������	����	����&���	�
o sobre una pared y pueden ser utilizados por 1 ó 
2 usuarios con el manifold de 2 personas. 

`�
���������������
��������������	����
&������
����	� &�������� 	���� ���
���
��	�����)�� ��
��
���
�����	��������������	����������	��������	�����
�����	�������	��������	�����	����	
������<���	� ���
presión de salida.

@!�����	����������� 	�
����%���	����	�������������������	�����
����
����%!��!�������
����������		���	�&���#����������������	��
����	�� ���������� ����	� ���� �!�	����� ����	� ���� 	�
���� ������� ��
%��������	����������	�����������
��������������	#�@!��������	��
���!�	��	�
���	�%����
���������������&������&�������	��%����	�
%��!��!����
���
�������#�

_��������
��������%�	�������!���!�	���������	��!����������	��	�
�
%!�����������#�_��	��	������������������������������
�����	����
�!���������	��	�#�_�	�������	�%��!����!���	������	�&�%������%��!��
��	������<����!����������	��	�#

ETAPAS DE FILTRADO
FILTRATION UNITS

~�	�	��������	�

��������������	8

Montado sobre estructura tubular
F������	�
��
Art. WSB 14240001
Montado en la pared
G�����	�
��
Art. WSB 14240007                  

Filtros de respuesta
�	5�7	8	������	��

>	�����	��
<�����
���
Art. WSB 39210003                                      
Filtros de coalescencia
��������'���
���           
Art. WSB 39210005        
����	�������	&����������
����������
��� 
Art. WSB 39210003         

Los equipos asistidos y no asistidos de suministro 
��� ��	�� �	����� ���������� ��� 	���	������ ��� ��	�� ���
contaminado de un área cercana 

����	�����	�&�<�������
���	��
contaminadas. Es particularmente 
)���� ��� ����� ���� ����������� ���
�j���������
�����������	���!�	��
�����������������#

@!������%�	���������%�	����	�!�
_�	� ������ �����
���� ����%� �!��
user to breathe uncontaminated air 
��	
� �� ���	&�� �	��� %!���� %�	�����
in contaminated atmospheres. It is 
particularly useful in areas of possible 
�j����� ���������� ��!� �� ������
�	���!���	���!�	�������������#

EQUIPO DE SUMINISTRO DE AIRE FRESCO
FRESH AIR SUPPLY EQUIPMENT
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EQUIPO DE AIRE FRESCO  NO ASISTIDO >�(���/��������
Q�� ��
$
��"
WSB 14240047

(� "������������������������	��������������
���	������	������	�������!�	
����������j��������
para un mayor rendimiento.

(� ���	� ������	&������� �����	
�� �� ��� ��	
�� �,�
166 (protección ocular).

(� _	�^�����&����;�j�&������������������<����
��	������
�<�	�������&�����������
������#

(� [�����������������	�������	����
]��	�����������
cuando no se usa.

(� _	�^������������������������<���������		�����
material plástico no corrosivo.

(� _�	�&����`�������	
�����,�w�{��`�����#
(� Puede ser usado como una mascarilla asistida 

�]���
���
&��������
���
����������	]����#

(� ,����������
���	������	����&���	k�#
(� Ideal para usos de corta duración.
(� [�<���������
������
�����
(� _�	�&����`�������	
�����,�w�|��`�����#

El equipo está formado por máscara de visión 
������ ���� ��&��� �	]������ ��� ����� �� �������� �� ���
acoplamiento en el cinturón. 

����	��	�� ���� 
�����	�� ��� }� 
��	�� ����������
�����!��������
������� ��� ����� ���<��
�����������
����!�� ���� ���� ��������� ���������� �	����� �� ��
	�<������������	����������	����j�	���������	��������
un ambiente limpio.

(� ������	�
�!��!�������������������	���������
��	�#
(� �j�����������
��	��&���������	��
�	�������	��	
����#
(� >�����	&���������	�������	
� ��� �!����	
��,�w{{� �`���[�

eye protection.
(� ���j�&��� � �������� !���� !�	�����<��
���� ��	� ��� ����
�
��������

���������
��	�#
(� _�����������	�����		��
�������!���%!������������#
(� ,�����		��������������������	��������	��#�#
(� ������`�����	���������,�w�{��`����#
(� `��� ���� &�� ���� �� �� �����
� ��%�	��� 
���� &�� �
����

�!��������!��!��#

(� �'�������	����	��
���	������	��	�&����	��#
(� ��������	�!�	����	����������#
(� \�%���������%�
����������
(� `���&�����	����������%�	������
#
(� `�����	���������,�w�|��`����#

_��%�����	!�����������������������
��������������������%����

���������������#

_� }� �
��	�� !��� �� �!��� ������ ��� �!�� ���������� ���� ��� �������
�	����	�%��!�!�����������������!����!�	���������%��!��!������
&�����	�����j�������!������������	��
���#

MASCARA DE VISIÓN TOTAL CON DOBLE TRÁQUEA Y VÁLVULA DE EXCESO DE CAUDAL 
�(!!������"�
0�/ �Q���(%!������Q��������*��

��!�/�#�!#�
WSB 39230032

(� "���
���������	����	�����������
���
]���	�������	��
���	����	�������	�&�<�#
(� $��
������	&������
����������
�����������#
(� *�	���� ���� ������ �<���&��� ��	�� �
����	�	�

aire a uno o dos usuarios que estén situados a 
distancias de hasta 30 metros.

(� ������	��������&�����=�w~���~����~�
��	�#
(� Suministra a cada usuario entre 120 y 300 litros 

de aire por minuto.
(� _�	�&����`�������	
�����,�w�|��`�����#
(� Su Mini turbina es conforme a EN 60529:1992 

��>�?�`�����	k����#

(� ��	�������	������	���	���������
���	���	�!�����	�%�	�����#
(� �����@�	&��������
���������%���!�����!�������#
(� *���	������<���&�����	����������������������	��%����	�������

�~�
��%��#
(� ����������&������w~���~������~�
���	������!#
(� >	��������&��%����w�~������~~����	�������	���	�
��������	����!�

user.
(� `�����	���������,�w�|��`����#
(� ����� ��	&���� ��
����� %��!� �,� {~��}=w}}�#� '��	��� ���

�	����������	�������&��������	����>�?�`�����	����#

EQUIPO ASISTIDO DE AIRE FRESCO (CON TURBINA + CONECTOR DE MANGUERA)
��/��������
Q-� ��
$
��"�9�(�% ���X�Q�
�����������;
WSB 14240050
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\���������������������	���	������	�����������	
��������	�	����]	���	����������	�����
��	�����������
���
���	����������������������������	������	���	���������������������
�	�&�<�� ��� ]	��� �����	��� �� ��j���� ���� ������� �	�
��������������j�����#
��� ���	�� ��� ���	������ ������� ��� ����� ��� ��� �	]����� ��
������� ������!������ ���
�
��� ���� ���
���� ��	&���������
����	��	
����������������������
����	����^��	���#�
\��
������	&��������)������~�
��	������]	��������
�������
	����������	��^����������	���������<������&������	�����
��	����������	����������
����	����������������	��#

PRODUCTOS
����(��


CÓDIGO
����

�������������������	���	��������
�����	������~�

<������F�����8���&(�
�����
����������\[�� WSB 14240050

�������������������	���	��������
�����	�����w~�

<������F�����8���&(�
�����
����������J[�� WSB 14240048

Piezas del equipo >��1��58	���5����

Máscara de visión total con doble tráquea y válvula 
de exceso de caudal
F	���F����7��_���
���	@�����������3�����������

WSB 39230032

`����	��������������	���
�����	�
Belt with hose connector WSB 39230034

Mini turbina 240 V
7����
	�@����Q{[�4 WSB 39230031

������	���~�
�����

���]
��	��
D�����\[���)Q]���������
��+ WSB 39230035

������	��w~�
�����

���]
��	��
D�����J[���)Q]���������
��+ WSB 39230033

@!�� ��	�������©� ��%�	��� �	�!�_�	� ���
� ����%� �!��
%��	�	� ������	���� ��������������	��� ��	� �����	���	����
�!��� ����%�	��� �����
���� ��	
���� �	� ��� ��� !�����	�
����� ���������� �j������� %�	�� ��� �����	��� �	� ��j���
�	���%!��!�
���&���������������j����#�
@!�� ����� @�	&���� ��%�	��� ���
� �������� �!�� �
��
���������
�������%���
�������!�������������� �!��
����%�	������
#�@!����������	����	�����!����������!��
����%�	���!�����	�
����������!��!����������!������
�!���������	&�����%!��!����!������������������������	�����
supply. 
@!������� ��	&�����%!��!�����&������������ ����~�
��	��
�	�
��!�������
��������	�����	�%���	���	
��!���

�������
��������� �!	���!� �� ���	��� %�!�&��� ������ ����	� ����
������	���	���������	��%����	#

PRODUCTOS
����(��


CÓDIGO
����

������������	���	���������
�����	�����}�
��	���
no asistido
F����8�����	�����
���
����������"����	�������

WSB 14240047

Piezas del equipo�>�
���	8������

Máscara de visión total con doble tráquea 
F	���F����7��_���
��
����������� WSB 39230026

`���j������
�����	�������	�����}�
#
"���8���D��������@�( WSB 39230028

$���
����������<����	��������
Anchorage system for equipment WSB 39230030

������	��}�
�
D���"�� WSB 39230027

Maleta metálica de almacenamiento
Metal storage case WSB 39230029

Producto
���=�7�

Norma

���=��=

Equipos de Protección Respiratoria.  
Requisitos, ensayo y marcado
�	�5������������	7��D	��1��58	���&��
�	1���	8	���<��	��������=�8������

"�	���	�����
�������

���	������

Factor de  
Protección nominal
��8��������	7�����
��7���

�����
��~~~
7�'�	��Q[[[

EN 12941
�0�JQ"{J

�����������������	�������������	��	����������������
<��������
�������
����'����������������
��'��������
�������%

TH2
TH2

50
][

Airforce
Airforce

EN 1835
�0�J!\]

_��	�������	���	�����������	����
�	�
������	���	�&�<������	������
incorpora un casco o un capuz
Light duty construction compressed airline breathing apparatus incor/
porating a helmet or a hood.

LDH2 
LDH3
?�DQ 
?�D\

50 
200
][ 
Q[[

Equipo de Aire 
Fresco
F�����8��

EN 138
�0�J\!

Equipo de respiración de Aire Fresco (Fresh Air) para ser usado con 
máscara de visión total
F�����8���D���@���
���'�������
	�����	�����
���	�����������_

Máscara de 
Visión Total
F	���F����7��_

2000
Q[[[

?����������P������P�����'	Z��(������������K�������
���(��	�����������@����%�<�����U����������P��(�>&{Q`] 
������������D&C]\%
*�����
���������'	�����������������������(�������(��	@X��
�
�����'�%�F���	�
�����������������������
���������
�>&{Q`]�����D&C]\%

 

Normas de Protección Respiratoria y Factores de Protección Nominal 
Respiratory Protection Standards and Nominal Protection Factors



\������	
�����������������������	���������]�������������&���������������
�	�������������	�����&�����������	������������
�
�#

@��������&�	�������^���������	������
�	��������������������������	��������������	���������������
���������	�����&���������	���	����������
�	��#
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Protección de la Cabeza
Head Protection

La protección de la cabeza es una de las más importantes y 
!�&�������������
���	k�������������	�����������&������	������

��!������������	�&�<�#

Esta protección siempre será necesaria para 
aquellos operarios que estén expuestos al 
�����	�� ��� ������	�� ���� ��	��� ���� ���	���
�	����������k�������	�&�<���������	���������
����	�����!��&�<�������

The head protection is one of the most important and common in 

��������	����&�����	����	������
����<�&����&������	�#

@!���	���������%������%���&�����������	��!���%�	��	�%!��	����!��
	��������<�	�����!����	������!��&����������!���	�����%�	�����!���!���
�������������%����������###�����

PARTES DEL CASCO /�����
�����Q��Q�!"��
 DISTANCIAS Y ESPACIO INTERNO
� 
�����
����� �����
����
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CASCOS INDUSTRIALES
 ��(
�� �!�Q�!"��

EN 397 
EN 397 / A1

Cascos de protección para la industria
Protection helmets for the industry.

EN 50365
`������^��	���
���������������	�����������������������������������&�<��������#
����������
�������
��������
�����������	
�������P��������
������������@�X��
����P�%

CASCOS DE PROTECCIÓN
������� ���Q�!"��

EN 13087 - 1 
EN 13087 - 1 / A1

Condiciones y condicionamiento #�����
����(�����
����'

EN 13087 - 2 
EN 13087 - 2 / A1

Absorción de choques #�*����
���@��
��

EN 13087 - 3 
EN 13087 - 3 / A1

Resistencia a la perforación #�-����
�����
�
���������
��

EN 13087 - 4 
EN 13087 - 5

���������������
�����	���������#�-�
��
����(�
�����������(%

EN 13087 - 6 
EN 13087 - 6 / A1

Campo visual #�4��	���F����%

EN 13087 - 7 
EN 13087 - 7 / A1

Resistencia a la llama #�F�������
�����
%

EN 13087 - 8 Propiedades eléctricas #�����
�����������
���%

EN 13087 - 10 Resistencia al calor radiante #�-����
�����
�
���������
����
%

LEGISLACIÓN / LEGISLATION
Normativa Europea / European Standards

MARCADO >�"��0 �'

Classe 0
����������
�������
��

������
�����������	
�������P��
������
������������@�X��


����P��)�0�][\$]+
Electrically insulating 

helmets for use on low 
��
�'�����
����
����)�0�

][\$]+
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EXIGENCIAS Y COMPORTAMIENTO >�%�Q�# �(����V( ��"���


OBLIGATORIAS
(� _&�	���������
�����=�`�k�����������	����	�������&����!�
��^	����

�����������
��������w
��������	�#�\�����	����	��
�������������&����
de prueba será menor de 5kN.

(� "��������� �� ��� ��	��	�����=� `�k��� ��� ��� ��	����	� ���� ��&����
�����������������������
��������w�
��������	�#�\�������������������
no debe tocar la cabeza de prueba.

(� Resistencia a la llama: Aplicación durante 
w~� �������������� ���
������	�����#� \��
materiales expuestos a la llama no deberán 
�	��	������������������	���	�������
�
�#

(� >����� ��� �����<�� ���� &�	&����<�=� '�&���
resistir una fuerza de tracción superior a 
150 N y ceder al aplicar una fuerza mayor  
de 250 N.

(� ��������=� \�� ��������� ���� ������ �	� �<���� ���
�������&����	
�����	��<��������&����	�����
ensayos de acondicionamiento.

OBLIGATORYES
(� �
����� �&�	�����=� $�	���	� ����� %��!� !�
��!�	��� !���� ��� �� ���


���	�
�w
�!��!#�@!���	����!��	��
����������!������!������
less than 5kN. 

(� "�������� ��� �!����	��	�����=�$�	���	� �����%��!�!�
��!�	���!����
��������
���	�
�w
�!��!#�[	�������
����� ����!��!��!�������
the test.

(� ���
��	���	����=�������������������	������;�
����	����w~������#�
@!��
���	�����j���������!��;�
���������!�������&�	����������
����	�	�
�������	�
��!��;�
�#

(� >����� ��� ������� �!��� �	��=� �!��� 
��� 	���� �� �	������� �	����!�
!��!�	��!���w�~�,�����
����������%��!����	����!�!��!�	��!���
250 N.

(� \�&��=� �!�� ��&�����������j��� ��� �!��!��
����&��� ���
�������� ���
��&���	����&�������	��!������������������#

OPCIONALES >���� ���!

(� ����&�<����
��	���	�=�_&�	���������
��������	��������������
penetración a -20ºC ó -30ºC.

(� Muy alta temperatura: Absorción de impactos y 
resistencia a la penetración a 150 º C.

(� Propiedades eléctricas: Este requisito pretende 
����	�	�����	����������������	�����	����������	���
periodo de tiempo contra contactos accidentales con 
��������	����^��	�����������������������<����� 
hasta 440 V. 

(� Propiedades eléctricas (EN 50365): Casco 
��^��	���
����� �������� ��� �	�&�<�� ��� ������� �� ���
proximidad de partes en tensión sobre instalaciones 
que no excedan de 1000 V en c.a. o de 1500 en c.c. 
�������������������������������
���]���
�����
con otros equipos de protección eléctricamente 
��������� �	�������� ���� ���� ��� ���� ��		������
�����	��� �� �	��^� ��� ��� ��	���� ���	����� ��	� ���
cabeza.

(� Deformación lateral: La deformación lateral máxima 
del casco no excederá de 40 mm y la deformación 
lateral residual no excederá de 150 mm después de 
aplicar una fuerza incrementada hasta 430 N.

(� Salpicaduras de metal fundido: El casco no deberá: 
a) Ser atravesado por el metal fundido.
&�����	�	�������������	
������
���	� 
    de 10 mm.
c) Quemar con emisión de llama después de un 
������	k����������
�������������������		�
��
    de metal fundido haya cesado.

(� ��	����%���
��	���	�=��
������&�	����������	��������
to the penetration -20 ºC or -30 ºC.

(� ��	��!��!���
��	���	�=��
������&�	����������	��������
to the penetration 150 ºC.

(� Electrical Properties: this requirement ensures user 
�	�����������	������!�	����	���������
��������������	�����
���������������	�%��!�����������������??~��#

(� Electrical Properties (EN 50365): This standard is applicable 
��������	������� ����������!��
���������	�%�	�����������	�
���������������	����������������������j��������w~~~����#�#�
�	�w�~~����#�#@!���!��
����%!�������������<��������%��!�
��!�� �����	������� ���������� �	��������� �����
���� �	������
�����	��� ��		���� �	�
� ������ �!	���!� ��	��� ���� 
their head.

(� \���	�������	
�����=�!��
���
�j�
�
�����	
������%�����
exceed from 40 mm and the lateral residual deformation 
%������j������	�
�w�~�

�����	���������������	�
������
�	����!�������?�~,#

(� Molten metal splashes. The helmet musn´t: 
 a) Be pierced by molten metal
�&��$!�%�������;�������&����	��!���w~�

#
���� [�	�� %��!� ;�
�� �
����� ����	� �� ��	���� ��� ������� 
��������������
���%!����!��;�%����
������
��������
�������	��������!��#
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CASCO IDRA
IDRA HELMET

DESCRIPCIÓN
�����������]�����������	������	�������������	������	�����^��	������������	���
circuito conforme a la  Normativa  Europea EN 166. Lleva incorporado un visor 
���������	&�������`�������g������������w#��

#��������	�����������	
������
uso continuado sin provocar  
������������	#�>�	��������	���������������	���������	����������	����������
�	���
�����������
����������������	�������	�����������	���
����������		����������
recubre su parte externa. 

_��������	�����������	�����^��	������j����
��������	��	��������	��������������	���
��	�k�����������������������	��	����������
cabeza y la cara del usuario.

El casco se compone de una doble carcasa lo 
que permite introducir el visor dentro del casco 
cuando no se va a utilizar. En la posición de 
�&�����������	���]���	�����
��������������
�&	��������&������������������������	���
������������������������������	����#

'���������	����	k�������������������
���	������'"_��������	�������������	��
��	��
)��������������������������������
la protección de la cabeza y la cara sean 
�����	��#����	����������������^������#

Casco protector contra el arco eléctrico del 
cortocircuito con pantalla integrada

DESCRIPTION
@!��!��
���������������	��	�����������������!���	�������!�	����	�����
under the European Standard EN 166. It has a polycarbonate visor 
�*������� `��� ��� ��� w#�� 

� �!������� ����%���� ��� ���������� ���
%��!���������������	���#���	��!��������������
��	������!����	���!��
���	������������������������������!�������������_����	���!���������
for the outside.

����!���	��������������	������	����!�	������	���������	�����	�<����������
��	������	��������!��!��
����������	��	��������	©�!������������#

@!��!��
��� ����
�������������&��������� �!�������%� �!�����	� ���
����	��������!��!��
���%!������������#�����!�����	��
�����������!��
�����������	���������������������!��!������	����������!����	�!�����
�����������%���!������!���	���#

@!���� ��� �!��!��
����������	� �����	��� �!�� �'"_�����&������ ��	�

������!�	�������������%!�	���!���	�������������!��!���������������
������#��$���������������#

Helmet against short-circuit arc with integrated visor.
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COMPOSICIÓN
 1. Capa externa de poliamida.
  2. Capa interna de poliamida.
���#�_	�^���j��������&�����������	����������������#
��?#�_�������	�����&���������
��������	���<���	����
      desde 53 cm a 63cm.
���#�$���	�����	��������!�	������	�����	�#
��{#�_������������	
������	�����	���<���	����	#
  7. Visor de Policarbonato de 1.7 mm. Espesor.
  8. Maneta para meter o sacar el visor.
��}#�$���	�����	��&�	&����<�#
w~#�>�������������<����	��&�	&����<�#

OPCIONAL 
ww#�\�����	������������	��#
w�#���	�����
�	���������	������#

COMPOSITION
  1. Outer layer of polyamide.
  2. Inner layer of polyamide
���#�@�j�����!����!�	���%��!������!�����	��
��?#�_�����	����!�����%��!�����	������<����	�
�����
����
      63cm
  5. Support to hook the ear-muffs.
��{#�_������	��!��������������	
  7. Polycarbonate Visor of 1.7 mm. Thickness
  8. Levers to insert or remove the visor
  9. Support for chin strap
10. Anchor points for chin strap

OPTIONAL
ww#�\�����	�����	����#
w�#�@	���
�	������	�����

��8�=	�� ����5	�8��	�
7�8������	�7��7��7���	��
D��������	���=��������7���
���������=��=��&

 ����8�=	���������
7�8���	��6	�6	8	�����6�

�6	�=��5������	����	=����6�
	�	����	�&
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ACCESORIOS (Bajo Demanda) >�����

�� �
�9����	8��=;

(� Protector para el cuello.
(� Lámpara frontal.
(� Auriculares.

(� Protector for the neck.
(� Front lamp.
(� Ear muffs.

VISOR
# 
��

MARCADO
"��0 �'

CONFORME A LA NORMA
������ �'�����Q��
�������

�������	
���� 
3�
�����������Q

2
EN 166, 167 y 168

Filtro de rayos ultravioletas 
;4���
�� ����w�� EN 166 y 170

�����������������	����������������������������	������
�����������������!��"� 
<�
������'����
�����	������'(������
�JQ[��#�

B EN 166 y 168

�����������������	������������������#�������	���������
�����������������
Protection against molten metals, hot solids

9 EN 166 y 168

��������������������	�����������$�����
Protection against liquid droplets 3 EN 166 y 168

�������������������������%��������������
Protection against short circuit electric arc 8 EN 166, 168 y 170

&��������������������������	��'�����	���	���������'��s
-����
�����
�
����	����������'��@(��������
����� K EN 166 y 168

&����������������
��	�(����
-����
�����
�
����''��'����	���� N EN 166 y 168

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS >����Q� ��!�
��� � ��� ��


CASCO
Q�!"��

CONFORME A LA NORMA
������ �'�����Q��
�������

_&�	���������
���������w~¢�`����~¢`������~¢�`
&��_��@���
����
�/J[}����/Q[}��(���][}��

EN 397
Cascos de Protección  
para la industria.
Protection helmets for the industry

"�������������������	���������w~¢�`����~¢`������~¢`
<���
��
��������
������
�/J[}����/Q[}��(���][}�
Resistencia a la llama
F����������
����
Aislante eléctrico
Electrical insulator
"�������������	�k��������
������������
-����
�����
���
�����
������
�����
>��=�{�~��	�{����	�����&�	&����<�
G��'�
T�$Q[�'�/$]]�'����
��������
���
Propiedades eléctricas (EN 50365): Casco eléctricamente aislante en 
�	�&�<������������������	�j�
����������	��������������&	��������������
��������j���������w~~~�������#�#������w�~~�����#�#�����������
cuando son utilizados simultáneamente con otros equipos de protección 
��^��	���
���������������	�������������������������		�����������	�����
través de las personas entrando por la cabeza.
����
������<����
����)�0�][\$]+T�������
�����������������@���
�����
������(�
insulating helmets used for working live or closet o live parts on installations 
�
��R������'�J[[[�4��%�%���J][[�4��%�% 
�����������
��������	���������X	��
�����
��
�������
������(����	��
��'�
protective equipment prevent dangerous current from passing through 
persons via their head. 

EN 50365
Cascos eléctricamente aislantes 
para la utilización en instalaciones 
���&�<��������#�
Electrically insulating helmets for use 
on low voltage installations
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CASCO KARA
KARA HELMET

`�����	������	���	���	�&�<���������	�

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Casco

(� �"����������&�<����
��	���	������~¢`#�
(�  Aislamiento eléctrico para los modelos sin 

���������������[@��$k
&����??~��#
(� �̀ ������^��	���
�����������������	�&�<�����

tensión o en proximidad de partes en tensión 
sobre instalaciones que no excedan de 1000 V en 
�#�#������w�~~�����#�#���������������������
utilizados simultáneamente con otros equipos de 
�	�����������^��	���
���������������	��������
�����������������		�����������	������	��^����
las personas entrando por la cabeza (EN 50365). 
Válido para los modelos sin ventilación.

(� Resistente a las salpicaduras de metales fundidos 
��	�����
�����������������������[@���$k
&������#

Gafas
(�  Clase óptica nº2.
(� �����������	�=������	�����	��
���������	��

���	��������=��	��������	�����������w������)�� 
la EN 170.

(� >	�������������	���
���������&�<�����	�k���?��

���k
&�����#

ACCESORIOS
_�	�����	��� ���	�� ��� 
������ �	������	� �������� ��	���
�]
��	�������	������]
��	���	�������&�	&����<��������	����
���������&�	&����<�������
�����������?�����������<�����#

���
�����	�%�	��������!���!�

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Helmet

(� "�������������%���
��	���	������~¢`#
(� �����	����������������	�
�����%��!����������������

(eBT). 440 V Symbol.
(� This standard is applicable to electrically 

����������!��
���������	�%�	�����������	�������
���������	����������������������j�������� 
1000 V a.c. or 1500 V d.c.

(� @!���!��
����%!�������������<��������%��!�
��!�������	������������������	��������������
����
�	�����������	�����		�����	�
��������!	���!�
persons via their head. Valid for the model 
%��!���������������#

(� Resistance to molten metals for the model 
%��!���������������#����$�
&��#

Glasses
(� Optical Class 2.
(� `���	���������=��	��
�������������	�����	��������

����	=��������
&�	���w��������	���������,�w�~
(� >	������������������%����	����
�����?��
��� 

F symbol.

ACCESSORIES
��	� 
����� 
�!� ���	�� ����� !������ ��	��� �����	�����
��
��� !�����
��� ����!�	� ���� ������� �!��� �	���� �!���
�	��������
��������%��!�?��j���������#
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GAFAS INTEGRADAS
���������_"_��������	���������������������������	������������������	&������
������!������������#�#������	���
�����������&	��������	������������������&]�����
suministrable con lunas incoloras.
>��=�?~��	#
Duración de utilización: 48 meses.

BARBOQUEJO
����������������&�	&����<�� ���� �	������� ��j���� ����?���������� �<������ �����
���		�����!�&����������_"_����	����	
������������������������	����	���	�&�<�� 
de altura.

ÁMBITO DE UTILIZACIÓN 
`��������	��������������������	����	����������	������������������	���	�&�<��
�������	���������)&�������������
��������������	��#

CARACTERISTICAS
El KARA está formado por:
(� ��������
��������&�<���	��������_#[#$#����������������������� �`�����	���

�]
��	�������	����#
(� Un arnés compuesto por:

(� �����	�^���j��������?�����������<�����#
(� ������������	������&����������������������&�<�������������������
������

��������	�������	��	����������������&������������<���&�����������{���
�
y que incorpora una sudadera de confort de 32 cm.

`���	�=�&���������
�	���������	��<�����	����������	�<�#
`���	���]���	=�[�����#�*�	������	��&�<����
����#
>��=��?~��	#

\�����!�������&	�������������k
�������������������������¢����
�������]���	�&�������������	����������#
Duración de la utilización: 48 meses.

INTEGRATED SPECTACLES
�_"_� !��
��� ���� &�� ������ %��!� �� ������	&������ �����
!������������ ��������%��!� ������	���!���� ��������� ��	�
&��������������&���%��!�����	�������#
����!�=�?~��	#
Duration of use: 48 months.

CHIN STRAP
��������� %��!� �� �!��� �	��� %��!� %����� ��j����� %��!� ?�
�j�����������%��!�&�����������������!���_"_�&���
����
������	������!�������	�%�	��������!���!�#

APPLICATION FIELD
���
���%��!���!�	������������� ��	���	��������	�������
%�	�����&�������������	������#

FEATURES
The KARA comprises:
(� _�!��
���_[$�
����������	��	��	���%��!��	�%��!����

�������������%��!������	�������
��!����	�#
(� _�!�	�����
�	����=

(� _���j�����!�	���%��!�?��j���������#
(� _�������!������!����������	������%���������%��!�

������	�����!��&��������!������������������<���&���
�	�
� ���{�� �
� ���� ��
��	��&��� %���!�	��
features a 32-cm.

`���	=�%!�����������%����	������	����&����	��#
Standard color: White. Other colors on demand.
����!�=��?~��	#

@!�� ����� ��� 
��������	��� �!�� ��
��� ��� ��� ���� &���!�
��
&�	������	���������!��!��
������	#
Duration of use: 48 months.

Blanco #�G��
�

4�����#�C����

Amarillo�#=����

8�	��#�>�	�

0����X��#�3���'�

-X�#�-��
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CASCO IRIS II
IRIS II HELMET

\��
�<�	�������������	�����������������&������!������������	�������	�������
dentro del casco.

DESCRIPCIÓN
`���� ��� �	��������� ��� ��� �����	���� ���� �����
����	]
���������	���#
Carcasa de ABS.
Gafa de Policarbonato antirrayado.

Variantes:
(� Con ventilación
(� Sin ventilación.

@!�� &��� �������� ��� �	��������� �!�� !���� %!��!�	� ��� &	����
prescription spectacles inside your helmet.

DESCRIPTION
���
�����	������	�������%��!������	���������	�
���������#
ABS shell.
>�����	&������_����	���!�������#

Options:
(� With ventilation
(� No ventilation.

Blanco #�G��
�

4�����#�C����

Amarillo�#=����

8�	��#�>�	�

0����X��#�3���'�

-X�#�-��

�����	��S�=��L�%��7��

���=��=�7���L�/6��	

������7���	�������=	8��=��
��6	��7�������=	8��=

VENTAJAS
Casco

(�>�������	�#
(�Disponible versión porta ETIQUETAS: posibilidad de personalizar sin plazos.
(�Se puede marcar lateral y frontalmente.
(�"����������&�<����
��	���	�#
(�En el modo SIN VENTILACIÓN: 

(� Propiedades eléctricas (440V)
(� Casco eléctricamente aislante en 

�	�&�<������������������	�j�
��������
partes en tensión sobre instalaciones 
que no excedan de 1000 V en c.a. o de 
w�~~�����#�#���������������������
utilizados simultáneamente con otros 
equipos de protección eléctricamente 
����������	�����������������������
��		�����������	������	��^�������
personas entrando por la cabeza (EN 
50365). Válido para los modelos sin 
ventilación 

(�Resistente a la proyección de metales 
fundidos (MM).

Gafa
(� Gafa Clase Óptica 1.
(� Gafa abatible en altura y profundidad.
(� $�������������	�������	������#�

ADVANTAGES
Helmet

(� \��!�%���!�#
(� Available version LABELS-carrier: ability to customize 

%��!������
��#
(� You can mark side and front.
(� "������������%���
��	���	�#�
(� ����!��
�����%��!���������������=

(� Electrical properties (440V)
(� @!�������	�����������&�����������	�����������������

!��
���������	�%�	�����������	����������������	��
��������������������j��������w~~~����#�#��	�w�~~�
���#�#�@!���!��
����%!�������������<��������
%��!���!�������	������������������	���������
�����
�����	�����������	�����		�����	�
�������
�!	���!���	��������!��	�!���#���������	��!��
�����
%��!���������������#

(� "�����������!���	�<����������
������
���������#
Goggles

(� Optical Class 1.
(� ��������������������!���!����������!#
(� ����������		���	��	����������������#
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AURICULARES
EAR MUFFS

CAMPO DE APLICACIÓN
'�������������	�����������&��������������������	����
�#

CARACTERISTICAS
El auricular está constituido por:
(� `�������� �	����
���� ����	����� ���� ��	��

��� �]���� 
������
�������� ���� ��
�!������#�
`�������� ���!�� �� ;�j�&��� ��	����� ����	����
����	��� ���� &����� �<������ �� �����	��� ����
canales de descompresión para un retorno a la 
presión normal.

(� [	���������	�^�;�j�&����
��������&	�����&����
��	
�������	��������������������	�������	���	�������
	�����	��������	�������	�����	��������	�<�#

�� COLORES=�,�	��<�#
�� PESO=�w�~�	#

ENSAYOS
Los auriculares son conforme a la Directiva 
89/686/CEE y a las aplicaciones de la norma EN 
������	���������
��������	��,"$#

TIEMPOS DE UTILIZACIÓN
En entorno ruidoso: Utilización permanente.
Los protectores auditivos se deberán utilizar el 
w~~�§��������
�����	����������	������������������
contra las lesiones auditivas: la combinación de 
los auriculares con el casco de protección debe 
ser permanente en los entornos ruidosos. Un 

������ ��� ��� �����	� ��� �	��������� 
�����������
�����������^	�����������§�����������#

APPLICATION FIELD
_����������������������&�������!��!��
��������	�	����#

FEATURES
The ear-muff consists of:
(� [�%���	����
����
���!��	�������	�����
�������������%��!�

���#� [�%�� &	���� ���� ;�j�&��� ����!�� �	��	���� ���	�� �����
�j������ ���� ��
��	��� 	������ �!������ ��	� �� 	���	�� ��� ��	
���
pressure.

(� ���j�&��� �	
� !�	��� 
������� ��� �!�� &���� ����%� !���!��
��<��
��������	�����	����	�&����������	��	���	������!����	#

�� COLOURS�=�*	����#
�� WEIGHT=�w�~�	#

APPLICATION FIELD
@!�� ��	� 
���� �	�� ����	����'�	������� |}�{|{���`� ����
����������������!�������	���,�������	�������������&���,"$#

TIME OF USE
In noisy environment: Use permanent.
���	�����	������	�
���&������w~~§�����!����
����	�����������
�	����������������!��	������
���=� �!����
&����������� �!����	�

���� %��!� !��
��� 
��� &�� ��	
������ ��� ����� ����	��
���#�
_�
��������� ���� !������ �!�� ����������	���������� �� ������ ��§�
���������#
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FRECUENCIA (Hz)
����(���$�9QU;

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

REQUISITOS MÍNIMOS (dE)
" � "("���V( ��"���
�
9=�;

-     5     8   10     12     12     12     12

Atenuación media y desviación estándar, protección asumida, valor H, M y L, valor de las medidas SNR 
efectuadas de cada casco por frecuencia.
Mean attenuation and standard deviation, assumed protection, value H, M, L, value of SNR measures carried out 
by frequency of each helmet.

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS
��
�
���
(!�


AURICULARES PARA CASCO IDRA
����"(��
����� ����Q�!"��
WSB 35000112

AURICULARES PARA CASCO IRIS
����"(��
����� � 
�Q�!"��
WSB 35000102

AURICULARES PARA CASCO KARA
����"(��
�����0����Q�!"��
WSB 35000116

Atenuación media
"	������	�������

7.7 10.3 14.9 20.8 27.4 29.9 29.3 27.5

Desviación estándar

���=��=�=	�D������

4.1 2.3   3.8   3.8   3.5   3.2   6.1   4.5

Protección Asumida
����8	=�����	7����

3.6 8 11.1 17 23.9 26.7 23.2 23

SNR: 22 H:25 M:20 L:13

Atenuación media
"	������	�������

13.2 8.9 11.7 20.8 29.6 30.3 34.6 31.3

Desviación estándar

���=��=�=	�D������

  7.3 3.7   3.8   4.1   2.2   3.4   3.3   4.4

Protección Asumida
����8	=�����	7����

  5.9 5.2   8.4 16.7 27.4 26.9 31.3 26.9

SNR: 22 H:28 M:19 L:11

Atenuación media
"	������	�������

10.1 10.3 13 23.4 30.7 28.7 32.5 29.4

Desviación estándar

���=��=�=	�D������

  2.5   5   2.7   3.3   3   3.2   2.7  3

Protección Asumida
����8	=�����	7����

  7.6   5.3 10.3 20.1 27.7 25.5 29.8 26.4

SNR: 23 H:27 M:21 L:12
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CASCO FORESTAL
FORESTIER HELMET

ÁMBITO DE UTILIZACIÓN 
`��������	���������������������	�&�<����	�����#

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Conforme a la normativa NFEN 397 ha pasado los 
��������������=
(� Absorción de choques de diferentes temperaturas.
(� Resistencia a la penetración.
(� Resistencia a la llama.
(� "�����������������������������<������&�	&����<�#
(� "�������������
���&�<����
��	���	�# 

(Marcado -20ºC).

CARACTERISTICAS
El Forestal está compuesto por:
`���� ��� ������������ 
�������� &�<�� �	������ ����
������������	�����&��������������������#�'��������������
��������������	������&�����<���&�������������{���
��
incorporando una sudadera de confort de 32 cms. El 
������	�j�
��������������������~��	#
'�����&����������	���	��<�#

AURICULARES
(� Adaptado para casco de protección.
(� _<����������������	#
(� _<���&����������	�#
(� _���������������!��;�j�&������
����#
(� Atenuación media: 22 dB.
(� Recomendable en ambientes que no excedan 

de 100 dB.
(� Conforme a la norma NFEN 352-3

VISOR DE REJILLA
(� "���������	���������������	����������	����������	�����


���������������&<��������������]�������������	������#
(� Reducción de luz: 35 %.
(� >��=�����	#
(� ���	�����	�
�������	�#
(� _���	�;�������#
(� ��	�������	����������������#
(� Conforme al proyecto de norma PREN 1731 cumple 

con los requisitos de “Robustez incrementada”.

ACCESORIOS
>�	����]
��	����]
��	���	������������������j�������������	�
�����������������������	������	�
����	���&�	&����<�����
���	��������������	������	������&�������		������	������	k�#

APPLICATION FIELD 
>	���������!��
�����	���	���%�	�#

TECHNICAL SPECIFICATIONS
(� Absorption of shocks of different temperatures.
(� Resistance to penetration.
(� Flame resistance.
(� $�	����!�����!�����!�	�����������!���!����	��#
(� "�������������	����%���
��	���	�����~�£�`���	�����#

FEATURES
The Forest is composed of:
>�����!������ !��
��� 
������� ����	� �	��	��� %��!�
controlled ventilation or no ventilation. It has a head 
������	� ��<���&��� �	�
� ��� ��� {�� �
�� ����	��	������ ��
��
��	��&���%���!�	������
#�@!�����	�j�
����%���!��
����!��!��
�������~��	#
_�����&�������	����#

EAR MUFFS
(� Suitable for protection helmet.
(� _�<���������!�����	#
(� _�<���&���!���!�#
(� ���j�&������������	��������%���#
(� Mean Attenuation: 22 dB.
(� Recommended in environments that do not  

exceed 100 dB.
(� _���	��������,��,�������$�����	�#

MESH VISOR
(� $��������	��%!��!����������	����������������!�����


������
������!����&<�������������������	�����#
(� "������������\��!�=���§#
(� ����!�=�����	#
(� Colour: matte black.
(� _����"�;������#
(� \��!�%���!���	�
��
�������������!�����#
(� _���	��������>"�,�w��w�����
�����!��	����	�
����

of “Increased Robustness”.

ACCESSORIES
>�	��� ��
��� !�����
��� ��j����� ����� %��!� ����	� ������	��
��%�	�������	�%��!������	������!�	�������������!����	����
!�����	������	��!�����������!������#
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CARACTERISTICAS
��		����������
�����������	�������	������������&���&������������������������	����
����	��� ��� ������������ �� ����<�� �����	��&��� ���
neopreno para amortizar los choques.

'�
������)�����	�����&���
������������	�#

CAMPO DE APLICACIÓN
Se puede utilizar en ambientes donde haya 
��� 	����� 
���	� ��� ������ �� 	�����	�� ��� 
la cabeza.
(� Industria alimentaria.
(� _���
������������������
����<�#
(� `����	�	k������	�#
(� @	�&�<�� ��� 
������
������ ������ ��� ���

necesario el uso del casco.

>���������������
���	�������
������������	#
Con piezas de espuma en el interior para mayor 
��
������������k���������&�����������	���#

��� �	
����� �� ��� ��		�� ����	��� ���� �� �<����
��
���� �� ���	�
����� ��	����� ��� ��	�����
��� ���
��� �	��������� �	����� ��� �����	���
almohadillado.

FEATURES
>����	��!���� !���!� �����
���� ����� &��&���� ������ ���������
%��!���������!����������	�!����������
��	��&�������	����������
to amortize the shocks.

����	����<���&�����������
�����#

APPLICATION FIELD
��� ���� &�� ���� ��� ����	��
���� %!�	�� �!�	�� �� �� ��%�	� 	��� ���
strokes or scratches on the head.

(� Food industry.
(� Automotive and assembly lines.
(� \��!��&����	#
(� ������������%�	��%!�	��������	����	���!��
�����#

>�	��%��!�
���	��������������
��	��&������%��	#

With foam inside for comfort that isolates the head and the 
!�����#

@!���	�
�������!���������	���!��������
��	��&����������	����
��	�����������	���������
���!��������!��������	��������#

GORRA JAGUAR
JAGUAR CAP

WSB 10000191



\������	
�����������������������	���������]�������������&���������������
�	�������������	�����&�����������	������������
�
�#

@��������&�	�������^���������	������
�	��������������������������	��������������	���������������
���������	�����&���������	���	����������
�	��#
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GAMA BLISTER
BLISTER RANGE

$��������� ����	�� �k����� ��������
�� ����������� ��	�� �k�� �	�� �k��� ��� ������
����!���������	��	��#

��� ���� ����� !�
�� ��������� �����
����	������	�����������������������	��
obtener el emblistado más perfecto y 

]����	�����&��#

`������������k��!�
��!��!��	��������
���� &�k��	�� ���� ���� ��	����	k�����

��� �
��	������� ���� �� �������������
destacamos:

(� La dureza y la resistencia del material 
������������	�������&	������������&�k��	��
�
����� ���� ��� �	�k����� �
����������
���	�����������������	�������
��
el manipulado o el transporte. 

(� ,���	��&�k��	���	
����������&�������
directa del producto envasado.

�����%���� ��	� ������ %�� ���������� ��� �	��� ���� ����	� ����� �� ��%� ���� ��%�	��
�	��	�#�

��� �!�������%��!������������������ ��	�����	�� ��� 	���	�!� ������� �!��
���
��	�������������&����	���������&��#�

���!��!���!�����!��%��!����	���������!��&����	��%��!��
����	���
��	�����
�����	���!��!���!����&���%=�
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��������	���!��&����	��
�	�������!������������	������ �	�
�&�������
���������	�������!���
!���������	��	����	�#�

(� *�	�&����	�����%��!����	�������%�����!���������������#
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El soporte de cartón colocado en el interior del 
&�k��	��
���	������&	�������	����������� �	�������
�	��������� ��� {� ����
�� ��� ������ ���� ��� 
�������
������	������������
varias ilustraciones 
que resaltan los 
puntos fuertes de 
������	�k����#

The cardboard holder placed 
������ �!�� &����	�� ������� �� &	����
���	������� ��� �!�� �	������ �%	������
��� {� ��������� ����� ���	�������

�������� ���� ���	��� �����	������
�!���!��!���!���!���	����!�������!�
article. 

Expositor de tonos claros y altamente 
	��������� ���
������� ��� �j�����������
�
���������� ��������������	]��������	���
�������������������������	�������
]���������#�

@!�� ��	�&��	�� !����	� ������� ������ �!�� &����	�� ������� ��
&	���� ���	������� ��� �!�� �	������ �%	������ ��� {� ��������� �����
���	������� 
�������� ���� ���	��� �����	������ �!��� !��!���!��
�!���	����!�������!��	�����#
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KIT DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA
RESPIRATORY PROTECTION KIT

MASCARILLA
HALF MASK

MODELO /�"���! FILTROS /�� !���

KIT PINTURA # <8*0�*0C�6*� 2 x ABEP2
KIT INDUSTRIAL # *0�;&�-*8?�6*� 2 x ABEKP2

RESPIR II

(� '������	����
���#
(� Hermeticidad.
(� Comodidad.
(� $���
����������<��	]����#
(� Filtros de fácil colocación .(Rosca)

(� �	����
��������#
(� Hermeticity.
(� Confort.
(� �����������
#
(� ����������������	#��@!	����

AUTOFILTRANTES
DUST MASKS

MODELO /�"���! CLASE >��!�

 UNIDADES >�(� �
 
110 P1 FFP1 NR D 6
440 P1 V FFP1 NR D 3
550 P2 V FFP2 NR D 3
990 P3 V FFP3 NR D 3
330 P2 V C FFP2 NR D 3



96

AURICULARES
EAR - PROTECTORS

GAFA DE PROTECCIÓN
SAFETY SPECTACLE

MODEL >�"���!� LENTE >�!��


ALONDRA
(� Gris / Greay
(� Anti-rayado / Anti-Scratch
(� _�����
����������_�������

GACELA
(� Incolora / Clear
(� Anti-rayado / Anti-Scratch
(� _�����
����������_�������

FILTROS
FILTERS

COLOR    
��!�(�  

MODELO
"���!

USO 
(
� 

 
87 A2 RESPIR II ����	������	������������	���	�]������>#�#¤{�¢�#

F��
����'����
�'����������'�����������)>%<%�$]}+%

87 A1B1E1 
RESPIR II

����	����	��
]��	��&������������	������	���	�]�����
�>#�#¤{�¢�����������������������	�]������$*��������
����k���#
F��
��������������_��'����
��'�����������)>%<%�$]}+������
�����
������'�����'������&3Q������������������% 

87 A1B1E1K1
RESPIR II

����	������	������	���	�]������>#�#¤{�¢������	�]������
$*�����������k�������
��k���#
F��
����'����
��'�����������)>%<%�$]}+�����'�����'������
&3Q�������������	�������������%

76ST (P3) NR
RESPIR II

����	������	����	�k��������������k�����#
F��
����'����
�������������	������
�����%

87 P2 NR
RESPIR II >	����	����<����
��

87 PreP3 R
RESPIR II >	����	���<����
��

MODELO /�"���! FILTROS /�� !���

SILENT I Protección Alta High Protection SNR 29 dB (A)

SILENT III Protección Media Medium Protection SNR 26 dB 
(A)


