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ШЛЕМ ДЛЯ ПЕСКОСТРУЙНЫХ РАБОТ ВЕКТОР
Артикул: 52000

Материал: Полиэтилен, стекло, резина

Вредное воздействие: песок, пыль, шум

Тип: Шлем

Формат: Закрытый

Вес: 1.2 кг

Минимальная температура: -15 С

Сферы применения: Абразивоструйные работы

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ВЫБОРЕ ШЛЕМА ПЕСКОСТРУЙЩИКА :

Вес шлема

на сегодняшний день практически все шлема весят не более 2,5 кг., в противном случае оператору придется

прикладывать дополнительные усилия, что приведет к быстрому уставанию оператора и как исход более

частые перерывы при проведении работ. Исходя из этого, при конструировании Шлема Vector был учтен

данный фактор и вес составил 2,25 кг.У ближайших аналогов Шлема Vector вес составляет:

Шлем Comfort – 2,01 кг, Шлем Aspect – 2,01 кг

Смотровое окно

их существует всего 2 вида: обзорное и прямоугольное. Обзорное окно – позволяет увеличить угол обзора

оператора при проведении работ.Однако при этом прямоугольное смотровое окно, с экономической точки

зрения, более выгодно, т.к. сменные стекла можно нарезать самостоятельно, в отличие от обзорных стекол,

которые придется заказывать у поставщика (производителя) в силу формы и в связи с тем, что сделаны они

из специального пластика:

Шлем Vector – прямоугольное смотровое окно, Шлем Comfort – прямоугольное смотровое окно, Шлем

Aspect – обзорное смотровое окно

Крепление смотровой рамки –на первый взгляд незначительный, но всё же очень важный фактор.

Крепление рамки состоит из 2-х частей:

1. металлическая застежка с одной стороны – для открывания рамки и доступу к сменным элементам;

2. жесткое крепление рамки к шлему клепками с другой стороны, через пластиковую защёлку.

С течением времени (при замене сменных элементов - стекла) данная пластиковая защёлка переламывается

и как следствие приходится заказывать новый шлем, т.к. ремонту накладка не подлежит!

Учитывая эти данные, в конструкции Шлема Vector, для крепления смотровой рамки с обеих сторон

используются высокоэластичные застежки! Данные застежки даже при частом использовании менее

подвержены выходу из строя, чем жесткое крепление, а при необходимости данные застежки можно

приобрести отдельно и заменить их, чего невозможно сделать на шлемах с жестким креплением рамки.

Обдув смотрового стекла

сейчас все шлема идут с принудительной подачей воздуха, поэтому данный фактор рассматривать не имеет

смысла.


