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без 
логотипа с логотипом Цвет

95516 95316 красный

95517 95317 белый
95518 95318 синий
95519 95319 зелёный
95520 95320 чёрный

Каскетки защитные RZ FavoriT CAP ЗАЩИТА ОТ УШИБОВ
с удлинённым козырьком

Назначение: 
для защиты головы от сильных ударов 
о твёрдые неподвижные предметы, в 
результате которых возможны ушибы 
или иные поверхностные повреждения, 
при температуре окружающей среды от 
-10оС до +50оС в производственных по-
мещениях и на открытых площадках.
Защитные каскетки не обеспечивают 
защиту от воздействия падающих или 
брошенных предметов или перемеща-
емых и спускаемых грузов. Защитные 
каскетки не следует путать с защитны-
ми касками, которые предназначены 
для защиты пользователя от воздей-
ствия падающих предметов, вызываю-
щих черепно-мозговую травму. 

Характеристики: 
уникальная форма корпуса с перфораци-
ей для повышенной вентиляции;
ударопрочный корпус из полипропилена;
"дышащая" хлопковая ткань;
амортизатор из пенополиуретана, дубли-
рованный мягкой тканью;
плавная регулировка по окружности го-
ловы с помощью контактной ленты;
длина козырька 70 мм - обеспечивает 
увеличенную защиту глаз от яркого света, 
капель жидкостей.

Размер каскетки 54-59 см.

Текстильный подбородочный ремень по-
ставляется отдельно (арт. 00677).

По Вашему желанию наносим 
логотип (способ нанесения - 
вышивка, термоперенос)

Размер каскетки 54-59 см

Ваш
логотип

без 
логотипа с логотипом Цвет

95509 95309 васильковый
95510 95310 тёмно-серый
95511 95311 серый
95513 95313 небесно-голубой
95514 95314 оранжевый
95515 95315 жёлтый

Применение: 
машиностроение, автомобилестроение, при добыче и переработке нефти и газа, 
складирование и логистика, в других отраслях промышленности.

пенополиуретан, 
дублированный 
тканьюЛёгкие!

Удобная посадка и высокое качество!
Яркие цвета!
Улучшенная вентиляция для непревзойденного комфорта!
Увеличенная площадка для нанесения логотипа!

под этими артикулами возможны каскетки с вентиляционными отверстиями сбоку
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без 
логотипа с логотипом Цвет

98216 98316 красный

98217 98317 белый
98218 98318 синий
98219 98319 зелёный
98220 98320 чёрный

Каскетки защитные RZ ВИЗИОН CAPЗАЩИТА ОТ УШИБОВ

с укороченным козырьком

Назначение: 
для защиты головы от сильных ударов о 
твёрдые неподвижные предметы, в ре-
зультате которых возможны ушибы или 
иные поверхностные повреждения, при 
температуре окружающей среды от -10оС 
до +50оС в производственных помещени-
ях и на открытых площадках.
Защитные каскетки не обеспечивают за-
щиту от воздействия падающих или бро-
шенных предметов или перемещаемых и 
спускаемых грузов. Защитные каскетки 
не следует путать с защитными каска-
ми, которые предназначены для защиты 
пользователя от воздействия падающих 
предметов, вызывающих черепно-мозго-
вую травму. 

Характеристики: 
уникальная форма корпуса с перфораци-
ей для повышенной вентиляции;
ударопрочный корпус из полипропилена;
"дышащая" хлопковая ткань;
амортизатор из пенополиуретана, дубли-
рованный мягкой тканью;
плавная регулировка по окружности го-
ловы с помощью контактной ленты;
длина козырька 55 мм - обеспечивает 
увеличенное поле зрения, когда необхо-
дим контроль и обзор по периферии.

Размер каскетки 54-59 см.

Текстильный подбородочный ремень по-
ставляется отдельно (арт. 00677).

По Вашему желанию 
наносим логотип 
(способ нанесения - 
вышивка, термоперенос)

Размер каскетки 54-59 см

Ваш
логотип

без 
логотипа с логотипом Цвет

98209 98309 васильковый
98210 98310 тёмно-серый
98211 98311 серый
98213 98313 небесно-голубой
98214 98314 оранжевый
98215 98315 жёлтый

Применение: 
машиностроение, автомобилестроение, при добыче и переработке нефти и газа, 
предприятия РЖД, ЖКХ, пищевая, легкая промышленность, обслуживание транспорт-
ных средств, в других отраслях промышленности.

Лёгкие!
Удобная посадка и высокое качество!
Яркие цвета!
Улучшенная вентиляция для непревзойденного комфорта!
Увеличенная площадка для нанесения логотипа!

Каскетки защ
итны

е

пенополиуретан
дублированный 
тканью

под этими артикулами возможны каскетки с вентиляционными отверстиями сбоку
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Каскетки защитные RZ BIOT® CAP

вентилируемая основа внутри 
каскети смягчает удары и иные 
механические воздействия

сетчатые вставки для улучшенной
вентиляции воздуха

амортизатор на внутренней 
стороне из пенополиуретана,
дублированный мягкой тканью 

светоотражающие вставки обеспечивают 
отличную видимость при плохих погодных 
условиях и в темное время суток

укороченный козырек (55 мм), 
удлиненный козырек (70 мм)  

регулировка размера для вашего удобства 
с 54 см по 59 см

• защита• комфорт• стиль

отверстия для крепления 
подбородочного ремня

ребро жёсткости
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Каскетки защ
итны

е

Стильный дизайн;

Ударопрочный корпус из полипропилена;

Боковые сетчатые вставки и "дышащая" ткань обеспечивают превосходную венти-
ляцию, сохраняя при этом защитные свойства;

Светоотражающие полосы по бокам, сзади и вдоль козырька обеспечивают отлич-
ную видимость при плохих погодных условиях и в темное время суток, повышают 
уровень безопасности.

Применение:
эксперты, специалисты, ИТР, логистика, при добыче и переработке нефти и газа, ав-
томобилестроение, легкая промышленность, обслуживание транспортных средств, 
другие отрасли промышленности.

RZ BIOT® CAP
укороченный козырек

Разнообразная цветовая гамма, комбини-
рованные цвета 

92216 красный

92217 белый

92218 синий
92220 чёрный

Артикул        Цвет

92210 темно-серый
92211 серый
92213 голубой (васильковый)
92214 оранжевый
92215 жёлтый

RZ BIOT® CAP
удлиненный козырек

92516 красный

92517 белый

92518 синий
92520 чёрный

Артикул        Цвет

92510 темно-серый
92511 серый
92513 голубой (васильковый)
92514 оранжевый
92515 жёлтый

Возможность нанесения логотипа
(вышивка), для поддержания
корпоративного стиля

Ваш
логотип
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Каскетки защитные RZ СУРГУТ CAP

Легкий корпус из ударопрочного полипропилена;
Амортизатор из пенополиуретана, дублированный 
мягкой тканью;
Материал: 

верх - водоотталкивающая ткань с защитой от 
масла и нефти
подкладка внутренняя - бязь х/б
прокладка - ветрозащитная ткань
подкладка пелерины - ткань плащевая с пленоч-
ным покрытием
утепляющая прокладка - утеплитель Tинсулейт;
подкладка - флис

Вентиляционные отверстия по бокам с вставками из 
сетчатой ткани и защитными клапанами на пугови-
цах;
Съёмная двухслойная пелерина с ветрозащитной 
тканью, крепится на пуговицы; 
Карман на корпусе;
Регулировка по размеру головы в области затылка;
Светоотражающие полосы по бокам и сзади обеспе-
чивают отличную видимость при плохих погодных 
условиях и в темное время суток, повышают уровень 
безопасности;

2 
класс 

защиты

3 
класс 

защиты

4 
класс 

защиты

арт.93111

верхняя ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок
подкладка: флис
утеплитель: ТИНСУЛЕЙТ 100 г/м2

III климатический пояс

арт.93211
верхняя ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок
подкладка: флис
утеплитель: ТИНСУЛЕЙТ 200 г/м2

IV климатический пояс

арт.93511
верхняя ткань: 65% полиэстер, 35% хлопок
подкладка: флис
утеплитель: ТИНСУЛЕЙТ 200 г/м2

ветрозащита

климатический 
пояс

КОМФОРТ И ЗАЩИТА В УСЛОВИЯХ 
ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Укороченный козырек обеспечивает увеличенное 
поле зрения, когда необходим контроль и обзор по 
периферии.
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Назначение: для защиты головы от сильных 
ударов о твёрдые неподвижные предметы, 
в результате которых возможны ушибы или 
иные поверхностные повреждения вплоть 
до потери сознания, при температуре окру-
жающей среды от -30оС до +50оС в произ-
водственных помещениях и на открытых 
площадках.

Защитные каскетки не обеспечивают защиту 
от воздействия падающих или брошенных 
предметов или перемещаемых и спускаемых 
грузов. Защитные каскетки не следует путать 
с защитными касками, которые предназначе-
ны для защиты пользователя от воздействия 
падающих предметов, вызывающих череп-
но-мозговую травму. 

вентиляционные
отверстия

светоотражающие 
полосы

съемная пелерина
из материала с 
пленочным покрытием

зацеп-
ловитель

укороченный
жесткий козырек

RZ СУРГУТ CAP

красный

белый

синий
чёрный

       Цвет

темно-серый
серый
голубой (васильковый)
оранжевый
жёлтый


