
 

Почему ТМ Tecmen - правильный выбор? 

 

 

 

Авторитет производителя 

Высокие характеристики светофильтра 

Забота о комфорте и здоровье сварщика  

 

TECMEN Electronics Co. Ltd. является одним из ведущих китайских производителей свароч-

ных масок, респираторов и СППВ (PAPR). С 1984 года компания растет, внедряя инновации.  

TECMEN экспортирует свою продукцию в более 50 стран мира, обеспечивая отличное каче-

ство и конкурентную цену всем своим покупателям и дилерам. Также TECMEN сотруднича-

ет с известнейшими мировыми брендами-производителями сварочного оборудования и по-

ставляет им свою продукцию. инновационные технологии, предоставляя продуманный и 

дружелюбный сервис.  

Выбирая сварочные маски TECMEN, вы заботитесь в первую очередь о своем здоровье! 

 

 

 

  



 

Вы выбрали TECMEN ADF 715S TM 15 

  

 

 

 

 



Информация о компании TECMEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики и возможности светофиль-

тра ADF 715 S 

Сварочная маска TECMEN ADF 715 S относится к се-

рии профессиональных масок iWELD. Ее возможности 

лучше всего реализуются при ручной дуговой сварке 

покрытым электродом,  полуавтоматической сварке в 

среде защитных газов, аргонодуговой сварке непла-

вящимся электродом, плазменной резке и строжке. 

Отличное соотношение цена/качество этой маски поз-

волит Вам иметь надежную защиту для глаз, при этом 

не теряя в качестве видимости сварного шва, а низкая 

стоимость расходных материалов обеспечит защиту 

для Вашего бюджета. 

 

 Оптический класс 1/1/1/2 

 Легкий вес и высокая прочность щитка 

 Постоянная защита 16 DIN от УФ и ИК излучения 

 Высокая скорость срабатывания АСФ – 1/25,000 сек 

 Внешняя регулировка степени затемнения 

 Наличие режима шлифовки 

 Степень затемнения 2.5 DIN в неактивном состоянии 

 

Подходит для следующих видов сварки и резки: 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

ReaLens 2.5 – это запатентованная технология компании TECMEN, которая реализовывает 

максимально комфортную степень затемнения светофильтра в неактивном состоянии. Ис-

ходная степень затемнения составляет всего 2.5 DIN, что обеспечивает отличную види-

мость зоны сварка даже при плохом освещении, а также делает использование режима за-

чистки более удобным для сварщика. 

Высокая четкость изображения, как в светлом, так и в темном состоянии светофильтра, 

корректная цветопередача и технология ReaLens 2.5/9-13 обеспечат вам отличную види-

мость сварочной ванны, комфорт и безопасность для глаз. 

 

 

 

 

 



Что такое оптический класс  

автоматического светофильтра? 

Первая цифра означает оптический класс. Много преломляющих поверхностей 

размывают изображение, если стекла имеют хоть малую кривизну. Пластины, долж-

ны иметь безупречное качество. От того как Вы видите сварочную ванну зависит и 

качество сварки. Самая лучшая цифра, это 1, чем значение больше, тем хуже. 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая цифра означает рассеивание света. Самозатемняющийся картридж имеет 

полости с жидкими кристаллами, которые поляризуют и рассеивают свет. Если кри-

сталлы качественные то и рассевание минимальное. В бытовом плане это можно 

сравнить, как взгляд через забрызганное стекло. Самая лучшая цифра, это 1, чем 

значение больше, тем ниже качество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Третья цифра означает однородность затемнения. В сварочной маске несколько 

полостей с жидкими кристаллами. Жидкие кристаллы залиты между стеклами, рас-

стояние между которыми очень мало. Даже минимальная неплоскостность стекол 

приводит к тому, что поляризующий эффект жидких кристаллов локально снижается. 

Это приводит к пятнистому затемнению. Самая лучшая цифра - это 1. Чем значение 

больше, тем равномерность затемнения ниже. Равномерность затемнения можно 

посмотреть самостоятельно. Выставив тон затемнения на максимум, приблизив 

картридж к лампе так, чтобы он сработал, можно посмотреть равномерность затем-

нения.  

  

 

 

 

 

 

Четвертая цифра означает угловую зависимость. С увеличением наклона карт-

ридж начинает светлеть. Это свойство любого самозатемняющегося светофильтра. 

Однако для одних это совсем маленький угол, а для других это достаточно значи-

тельные углы. Чем меньше угловая зависимость, тем лучше.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Крепление маски на голову осуществляется с помощью анатомического четырехточечного 

наголовника, который обеспечит комфортную работу даже при продолжительных рабочих 

сменах.  

 

Опционально возможна установка адаптера для защитной каски при работе на объектах с 

повышенной травмоопасностью для головы. 

 

 

 

 

 



Цены на маску TECMEN ADF 715 S и комплектующие 

Наименование Описание Стоимость, руб Артикул 
Сварочная маска TECMEN 

ADF 715S TM15 Черная 

 

Сварочная маска TEC-
MEN с автоматическим 
светофильтром ADF 
715 S в черном матовом 
цвете. 4 внешних и 2 
внутренних экрана в 
комплекте 

6240.00 510324 

Сварочная маска TECMEN 
ADF 715S TM15 Красная 

 

Сварочная маска TEC-
MEN с автоматическим 
светофильтром ADF 
715 S в красном глян-
цевом цвете с повы-
шенной отражающей 
способностью. 4 внеш-
них и 2 внутренних 
экрана в комплекте 

6380.00 510323 

Внешний защитный экран 

 

Сменный внешний за-
щитный экран из поли-
карбоната для защиты 
светофильтра от искр и 
брызг расплавленного 
металла 

47,00 513502 

Внутренний защитный 
экран 

 

Сменный внутренний 
защитный экран из по-
ликарбоната для защи-
ты светофильтра от 
пыли и ударов 

30,00 513503 

 

 

Потовпитывающая 
накладка 

 

Потовпитывающая 
накладка на оголовье 

161,00 515518 

 
 

 
 

 
 

 
 



Наголовник 

 

Четырехточечный наго-
ловник для щитка ТМ 15 

757,00 513537 

Резиновая рамка 

 

Резиновая рамка для 
крепления внешнего 
защитного экрана 

48,00 516461 

Автоматический свето-
фильтр ADF 715 S 

 

Автоматический свето-
фильтр «Хамелеон» 

6294,00 513512 

Диоптрические линзы 

 

Диоптрические линзы 
для увеличения 
1.00 дптр 
1.25 дптр 
1.50 дптр 
1.75 дптр 
2.00 дптр 
2.25 дптр 
2.50 дптр 
2.75 дптр 

250,00 

513529 
513530 
513531 
513528 
513533 
513534 
513535 
513532 

 

Если у Вас остались какие-либо вопросы по продукции TECMEN, то наши менеджеры с ра-

достью ответят на них и помогут в подборе средств индивидуальной защиты сварщика для 

Вас или Вашего предприятия! 

 

С уважением, 

Вячеслав Юрьевич Портной 

Коммерческий директор компании «Медицина и экология» 

+7(932)-119-25-51 
+7(343)-38-22-654 

 

E-mail: vportnoy@medecol.ru 

mailto:vportnoy@medecol.ru

