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TÜV NORD CERT
GmbH

ISO 9001

увеличенное поле зрения
в верхней области и по бокам 

безопасный труд в цехах
и на промышленных 
площадках,
где работают кран-балки, 
много движущихся механизмов 

работы на высоте, 
возможность контролировать 
препятствия и опасность сверху

Эксклюзивный дизайн и прозрачный ударопрочный козырек 
дают Вам дополнительные преимущества:

Каска защитная СОМЗ-80
АБСОЛЮТ ПРЕСТИЖ  

НОВИНКА!

Превзойдет все Ваши ожидания!
Абсолютная защита

Комфорт
Функциональность

Корпус из высококачественного материала Termotrek,
козырек из прозрачного поликарбоната  



НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Информационный лист 

! TÜV NORD CERT
GmbH

ISO 9001

Отдел продаж +7 (34275) 33-777 Полная информация на сайте rosomz.ru Ждем ваших заказов!

Увеличенный обзор позволяет контролировать обстановку!

Прозрачный козырек
из поликарбоната

Подбородочный ремень 
с креплением к корпусу
 в 4х точках,с удобным 

зацепом-ловителем 

Паз для крепления фонаря

Пазы 
для крепления 

наушников 
противошумных

Заглушки
вентиляционных 

отверстий

Площадка для
нанесения логотипа

Козырек: бесцветный светофильтр.
Универсальное применение во всех видах
деятельности. Увеличенное поле зрения
при работах на высоте.
 

Козырек: янтарный светофильтр.
Увеличивает контрастность в условиях плохой 
видимости, при искусственном освещении 
в цехах и на промышленных площадках.
 

Козырек: серый светофильтр.
Защищает при ярком солнечном освещении,
от избыточной яркости видимого света.
 

Защитные очки легко
убирать и доставать из оголовья каски 
одним движением руки!

 Адаптер
для крепления очков

783714V*

783715V*

783716V*

783717V*

783718V*

783719V*

783720V*

783714
783715
783716
783717
783718
783719
783720

Сигнальные цвета 
Артикул: Цвет:

783724V*

783725V*

783729V*

783724
783725
783729

*Электрическая изоляция: 440V

Артикул: Цвет:

Основные цвета
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Характеристики:
• Внутреннее пространство корпуса каски увеличено для более глубокой посадки на голове;
• Внутренняя оснастка сконструирована для людей с разными анатомическими формами головы, в том числе для ношения с зимними 

подшлемниками;
• Наголовное крепление RAPID (52-65 см) с затылочным демпфером - обеспечивает анатомический обхват головы, прилегание без давления.

По спецзаказу возможно увеличение размера до 72 см. 
• Идеальный баланс каски на голове, даже при активных перемещениях и работах в наклон;

®• Каска с уникальной увеличенной вентиляцией (самая большая вентилируемая область в линейке РОСОМЗ ): в верхней части и двойная в затылочной 
части  корпуса, обеспечивающей максимальную циркуляцию воздуха внутри каски; 

• 2 варианта крепления подбородочного ремня: в 2-х точках крепления или 4-х точках для работ на высоте;
• Увеличенная площадка для нанесения логотипа;
• Увеличенная защита затылочной части;
• Паз для крепления фонаря;
• Паз для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения 

каски; 
• Адаптер с держателем для очков открытых серии О15 HAMMER ACTIVE, О58 ВЕРСУС;
• Сменный налобный обтюратор из мягкой ткани для комфортного ношения.
• Возможность применения с наушниками противошумными, щитками лицевыми;
• Масса - не более 436 грамм;
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1. Увеличенное внутреннее пространство;

2. Модель подбородочного ремня Max-4 разработана с учетом 
профессиональных рисков при работе на высоте. Имеет 
четыре точки крепления к корпусу каски при помощи 
карабинов. Карабины подбородочного ремня зацепляются 
в передней и затылочной частях корпуса каски. Короткие 
концы подбородочного ремня с подвесками должны быть 
установлены к козырьку;

3. Тройник исключает касание ушей пользователя, 
обеспечивая комфорт во время эксплуатации;

4. Для быстрого съема каски с головы пользователя 
установлена застежка;

5. Отрегулировать высоту ношения путем перестановки 
подвесок в пазах несущей ленты;

6. Регулировка положения корпуса каски относительно центра 
амортизационных лент.  Для этого необходимо 
переместить все подвески в единое положение исходя из 
вашего размера головы (рисунок 6):

1 положение - используется для головы маленького размера;   
2 положение - используется для головы среднего размера; 
3 положение используется для головы большого размера и 
ношения каски с головными уборами.

Держатель бейджа
именного
 

*Доступен по спецзаказу, 
 подробную информацию уточняйте у менеджера

1

Вся информация о каске СОМЗ-80 
Абсолют Престиж на нашем сайте 

www.rosomz.ru

Прекрасно подходит и мужчинам, и женщинам, 
с разными анатомическими формами головы. 
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