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SATA vision 2000

Технические характеристики Рабочее давление: 4.0 бар
Минимальное потребление воздуха: 170 л/мин

Доступные версии
154591 SATA vision 2000 защитная маска в сборе с поясным ремнём индустриальной версии и Т-

образным узлом подсоединения воздуха

52712 Маска SATA vision 2000 с капюшоном и воздушным шлангом
122341 Т-образный узел подсоединения воздуха для защитных масок SATA Airfresh и Vision 2000

58941 Ремень для масок SATA vision 2000 без угольного фильтра, с регулировкой давления –      
индустриальная версия

Аксессуары

61242 Нагреватель воздуха SATA c регулятором для масок SATA

89086 Увлажнитель воздуха SATA top air

13870 Воздушный шланг 1.2 м с быстросъемными соединениями для окрасочных пистолетов

49080 Безопасный воздушный шланг 9.5 x 5.0 мм, для масок SATA, 6 м, с быстросъемными 
соединениями

176792 Безопасный воздушный шланг  10 мм, для масок SATA, 10 м, с быстросъемными 
соединениями

180851 Безопасный воздушный шланг  40 мм, для масок SATA, 10 м, с быстросъемными 
соединениями

Прочие аксессуары – см. стр. 80

Маска SATA c УФ-защитой < 380 нм

67595 Маска SATA с капюшоном для защиты от УФ-излучений 

Защитная маска в сборе с принудительной 
подачей воздуха, с трехступенчатым
фильтром SATA серии 484

Защитная маска в сборе с принудительной 
подачей воздуха, с трехступенчатым
фильтром SATA серии 484

SATA® vision™ 2000 без угольного фильтра
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Запасные части SATA® vision™ 2000

Ремень с угольным фильтром (122341)

Поясной ремень (58941)

Номер артикула/описание
10330 
Набор сменных прокладок из искусственной 
кожи для масок SATA с принудительной
подачей (10шт.)

13623 
Быстрый разъём 100.14 НР 1/4

13854 
Демпфер подачи воздуха для респираторов

13904 
Сменный воздушный фильтр для            
респираторов SATA

13920 
Поясной ремень с пряжкой для масок

21840 
Набор клипс для крепления пленки

21865 
Нижняя часть маски SATA vision (2 шт.)

22947 
Уплотнительное кольцо

25064 
Манометр 0-6 бар

25106 
Регулятор в сборе

27797 
Пластина адсорбера

35659 
Набор сменных пленок для SATA vision 2000, 
6 отверстий (5 шт.)

35675 
Набор сменных пленок для SATA vision 2000, 
6 отверстий (25 шт.)

36301 
Набор сменных плёнок для маски SATA vision 
2000 (1000 шт.)

49114 
Воздушный шланг 1850 мм для масок SATA 
с звуковым сигнализатором и поролоновой 
вставкой

49726 
Защитный футляр для сменного воздушного 
фильтра для респираторов SATA

53934 
Быстросъемная муфта для масок SATA

53942 
Ниппель для респираторов SATA GS ВР 1/4

53975 
Хомут 10.5

56184 
Поролоновая вставка для масок

60541 
Капюшон из ткани для масок

69658 
Набор сменных вставок для SATA vision 2000 
(20 шт.)

76299 
Самоклеющиеся накладки, 8 x 25 x 345 мм

82594 
Капюшон с креплением на липучке

89243 
Регулятор размера головного ремня маски 
SATA vision 2000

89250 
Головной ремень в сборе

89268 
Регулятор для маски SATA vision 2000 (2 шт.)

89276 
Несущая рама с боковыми и нижней частями

121038 
Воздушный шланг 1850 мм с звуковым       
сигнализатором, поролоновой вставкой,
штуцером, с сборе

149872 
Накладка на ремень


