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КАСКИ, КАСКЕТКИ
ЗАЩИТНЫЕ
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RFI-7 TITAN RFI-3 BIOT® СОМЗ-55 FavoriT СОМЗ-55 FavoriT Termo

СОМЗ-55 ВИЗИОН СОМЗ-55 ВИЗИОН Termo СОМЗ-55 FavoriT Trek СОМЗ-55 HAMMER

СОМЗ-55 HAMMER Termo СОМЗ-19 Зенит СОМЗ-58 Арктика Люминесцентная

RZ FavoriT CAP RZ ВИЗИОН CAP RZ BIOT® CAP
RZ СУРГУТ CAP
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Наносим фирменный логотип тампопечатью на
КАСКИ ЗАЩИТНЫЕ для соблюдения корпоративного 
стандарта

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАМПОПЕЧАТИ: 
Высокая стойкость получаемого изображения;

Точное воспроизведение мелких элементов изображения;

Устойчивость к внешним воздействиям, в том числе и различным погодным 
явлениям;

Высокая химическая устойчивость к всевозможным растворам, в том числе 
спиртовым;

Высокая устойчивость к механическим повреждениям, влаге, пару,  затира-
ниям и т.д;

Низкая стоимость одного изделия при средних и больших тиражах;

Нет ограничений по количеству касок.

Большой выбор цветов. Только чёткие цвета

ТАМПОПЕЧАТЬ - современная технология нанесения логотипа. Основа-
на на перенесении краски с помощью клише через эластичный силиконо-
вый тампон, повторяющий кривизну поверхности. 

Для нанесения логотипа или фирменной символики на корпусе 
каски пледусмотрена специальная площадка над козырьком. 
Полноцветную тампопечать логотипа компании - заказчика мож-
но нанести на верхнюю, боковую и затылочную часть каски (до 8 
цветов в одном логотипе*).

ТАМПОПЕЧАТЬКаски защитные производства

СПЕРЕДИ СБОКУ СЗАДИ

ВАШ 
ЛОГОТИП

ВАШ 

ЛОГОТИП

ВАШ 
ЛОГОТИП

*информацию по точному нанесению логотипа уточнять у Вашего менеджера

Светоотражающая 
печать для повышения 
безопасности в темное 
время суток
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ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА

ЛЕНТЫ НЕСУЩИЕ
СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ РАЗМЕРА

АМОРТИЗАТОР

Эталон
тканевые

амортизаторы

Trek
пластиковые

амортизаторы
STANDART

лента
RAPID  
храповик

RAPID СТАЛЬ 
подвижной
храповик

ZEN®

кнопка

R-5
тканевый

Еverest
c зацепом-ловителем

тканевый

ПОДБОРОДОЧНЫЕ РЕМНИ

С 2-МЯ ТОЧКАМИ КРЕПЛЕНИЯ С 4-МЯ ТОЧКАМИ КРЕПЛЕНИЯ

К-5 
натуральная кожа

Еverest
c зацепом-ловителем

натуральная кожа

R-2
c зацепом-ловителем,

тканевый

К-2 
c зацепом-ловителем,

натуральная кожа

R-2, K-2 R-5, K-5

Еverest (max)
c зацепом-ловителем
крепится к корпусу



Ср
ед

ст
ва

 з
ащ

ит
ы

 г
ол

ов
ы

220

rosomz.ru                      

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»    Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

Каска защитная                       СТИЛЬНАЯДополнительная вентиляция затылочной части корпуса

укороченный 
козырек

УФ-индикаторы

площадка 
для нанесения логотипа

пазы для крепления 
наушников, щитков

водосточный 
желобок

Характеристики:
корпус из материала Termotrek;
увеличенная защита затылка;
увеличенное внутреннее пространство; 
высокая эргономика и удобство;
съемный держатель для очков;
уникальной тройная вентиляция обеспечи-
вает оптимальную циркуляцию воздуха вну-
три каски;
вентиляционные отверстия снабжены под-
вижными удобными заглушками, что по-
зволяет пользователю регулировать венти-
ляцию в зависимости от погодных условий, 
при закрытии отверстий заглушками обе-
спечивается герметичность подкасочного 
пространства от попадания влаги и высокой 
температуры;
УФ-индикаторы в виде вентиляционных за-
глушек;

6 ступеней регулировки высоты ношения для 
индивидуального комфорта;
пазы для защитных лицевых щитков и науш-
ников.
Подтверждено сертификацией:
амортизация и перфорация;
устойчивость к искрам, брызгам металла; 
температура применения от -50°С до +50°С;
защита от электрического тока 440 В;
химическая стойкость.

Применение: 
для защиты головы работающих от механи-
ческих повреждений, влаги, брызг агрессив-
ных жидкостей, искр и брызг расплавленного 
металла, защиты от постоянного электриче-
ского тока напряжением до 1500 В, перемен-
ного до 1000 В.

 оранжевый
 желтый
 красный
 белый
 синий
 зеленый
 черный

71514
71515
71516
71517
71518
71519
71520

71714
71715
71716
71717
71718
71719
71720

71314
71315
71316
71317
71318
71319
71320

Цвет корпуса STANDART RAPID ZEN®

Рекомендуется для работников ИТР, руководителей и высококвалифицированных рабочих.
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Внутренняя оснастка 
крепится к корпусу 
в 8 точках

О77 ВИЗИОН  TREK Нанесение
логотипа

УФ-индикаторы

Увеличенная 
защита

Пазы для 
крепления 
щитков и 
наушников

Держатель
Смарт

Держатель SMART (артикул 00711)
для  надежной фиксации
очков закрытых с наголовной лентой

RAPID — наголовное крепление с храповым 
механизмом позволяет плавно подгонять 
и точно регулировать размер оголовья, на-
дежно фиксировать каску на голове пользо-
вателя, особенно при совместном ношении  
с головными уборами. Плавная регулировка 
поворотом храпового механизма RAPID.
Размерный ряд от 52 до 65 см

STANDART — наголовное крепление сфе-
рической формы из эластичного термостой-
кого материала со ступенчатой регулировкой 
размера, которая производится перестанов-
кой ленты в пазы.
Размерный ряд от 52 до 65 см, шаг 4 мм

ZEN® — термостойкое крепление. 
Лобная и теменная части ленты имеют анатоми-
ческую форму. 
Ступенчатая регулировка одним нажатием на 
кнопку-фиксатор позволяет подогнать каску 
под индивидуальные параметры пользователя.
Конструкция ленты позволяет совместное при-
менение с наушниками. 
Размерный ряд от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм

Наголовные крепления:
R-5 – текстильный ремень с двумя 
точками крепления (поставляется в 
комплекте)

EVEREST (Мах)– текстильный 
ремень с четырьмя точками крепле-
ния к корпусу (дополнительная ком-
плектация) 

EVEREST – текстильный ремень 
с четырьмя точками крепления (до-
полнительная комплектация) 

артикул 00682 артикул 00687 (тканевый подбородник)
артикул 00688 (литой подбородник)

Подбородочные ремни:
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Каска защитная                  

Эволюция в
классических касках!

ЛЁГКАЯ

водосточный 
желобок

пазы для крепления 
наушников, щитков

укороченный 
козырек

площадка 
для нанесения 
логотипа

заглушки
вентиляционных отверстий

Характеристики:
корпус из материала Termotrek;
внутренняя оснастка Эталон крепится к кор-
пусу в 8 точках;
мягкий обтюратор;
текстильный подбородочный ремень R-5 (в 
комплекте);
эффективная система вентиляции;
6 ступеней регулировок высоты ношения;
площадка для нанесения фирменного лого-
типа;
УФ-индикаторы в виде вентиляционных за-
глушек;
заглушки вентиляционных отверстий 
созданы из материала, чувствительного  
к УФ-излучению, изменяют окраску от 
ярко-красного до бледно-красного цвета, 
информируя пользователя об окончании 
срока службы каски.

 золото
 серебро
 оранжевый
 желтый
 красный
 белый
 синий
 зеленый
 черный

72712
72713
72714
72715
72716
72717
72718
72719
72720

Цвет корпуса RAPID

Рекомендуется для работников ИТР, 
руководителей и высококвалифицирован-
ных рабочих.

Подтверждено сертификацией:
амортизация и перфорация;
устойчивость к искрам, брызгам металла; 
температура применения от -50°С до +50°С;
защита от электрического тока 440 В;
химическая стойкость.

Применение: 
для защиты головы работающих от механиче-
ских повреждений, влаги, брызг агрессивных 
жидкостей, искр и брызг расплавленного ме-
талла, защиты от постоянного электрического 
тока напряжением до 1500 В, переменного до 
1000 В.

соответствуют требованиям, предъявляемым к СИЗ при работах на высоте при использова-
нии с ремнем EVEREST (MAX)
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                                 рекомендует:
 
ремень EVEREST с 4-мя точками крепления (продается отдельно) — исключает соскальзывание каски
очки О15 Hammer ACTIVE plus – дополнительная защита глаз от твердых частиц и капель жидкостей

встраиваемые очки 
О15 Hammer 
ACTIVE plus

R-5 – текстильный ремень с двумя 
точками крепления (поставляется в 
комплекте)

RAPID Сталь— размер оголовья 
плавно подгоняется и точно регули-
руется поворотом храпового меха-
низма. Фиксирует каску на голове 
пользователя одним нажатием в 
нужном положении - необходимо на-
жать на регулировочную ручку, путем 
вращения отрегулировать размер и 
отпустить ручку.

Размерный ряд от 52 до 65 см

EVEREST (Мах)– текстильный 
ремень с четырьмя точками крепле-
ния к корпусу (дополнительная ком-
плектация) 

EVEREST – текстильный ремень 
с четырьмя точками крепления (до-
полнительная комплектация) 

артикул 00682 артикул 00687 (тканевый подбородник)
артикул 00688 (литой подбородник)

Подбородочные ремни:Наголовное крепление:
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ХИТ ПРОДАЖ!Каска защитная СОМЗ-55 FavoriT 

площадка 
для нанесения
логотипа

пазы для крепления 
наушников, щитков

увеличенный 
козырек

Характеристики:
корпус из материала TermotreK;
амортизатор Эталон (текстильные аморти-
зационные ленты) крепится к корпусу в 6 
точках;
мягкая налобная лента;
текстильный подбородочный ремень;
вентиляционные отверстия с подвижны-
ми шторками для регулировки вентиляции;
6 ступеней регулировки высоты ношения 
каски;
площадка для нанесения логотипа.

вентиляционные отверстия  
с регулируемыми 
заглушками 

водосточный 
желобок

 оранжевый
 желтый
 красный
 белый
 синий
 зеленый

75514
75515
75516
75517
75518
75519

75714
75715
75716
75717
75718
75719

75314
75315
75316
75317
75318
75319

Цвет корпуса STANDART RAPID ZEN®

возможно крепление 
2-х точечного 
подбородочного ремня к 
корпусу каски

Подтверждено сертификацией:
амортизация и перфорация;
устойчивость к искрам, брызгам металла;
температура применения от -50°С до +50°С;
защита от электрического тока 440 В;
химическая стойкость.

Применение: 
для защиты головы работающих от механиче-
ских повреждений, влаги, брызг агрессивных 
жидкостей, искр и брызг расплавленного ме-
талла, защиты от постоянного электрического 
тока напряжением до 1500 В, переменного до 
1000 В.

возможно крепление 4-х 
точечного подбородочного 
ремня к корпусу каски
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RAPID — наголовное крепление с хра-
повым механизмом позволяет плав-
но подгонять и точно регулировать 
размер оголовья, надежно фиксиро-
вать каску на голове пользователя, 
особенно при совместном ношении  
с головными уборами. Плавная регулиров-
ка поворотом храпового механизма RAPID.
Размерный ряд от 51 до 65 см

STANDART — наголовное крепление 
сферической формы из эластичного тер-
мостойкого материала со ступенчатой ре-
гулировкой размера, которая производится 
перестановкой ленты в пазы.
Размерный ряд от 52 до 65 см, шаг 4 мм

                                рекомендует:
комплект КСН64                 СТАЛЬ ШТУРМ 
(комплект лесоруба и машиностроителя):
каска защитная СОМЗ-55; 
защитный лицевой щиток с креплением на каске сетчатый КС/Л СТАЛЬ защищает
от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом; 
подшлемник термостойкий Favori®T GEFEST LUX для защиты от высокой температуры; 
наушники противошумные СОМЗ-25 Ямал™ с 8-мью ступенчатой регулировкой высоты 
ношения для надежной фиксации к голове

                                рекомендует:
комплект КСН64 FavoriT СТАЛЬ ШТУРМ (комплект лесоруба и машиностроителя):
каска защитная СОМЗ-55 FavoriT; 
защитный лицевой щиток с креплением на каске, с экраном из металлической мелкоячеистой сетки 
КС/Л СТАЛЬ защищает от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом; 
наушники противошумные СОМЗ-25 Ямал регулируются по высоте ношения 8 - ступенями

каска защитная
СОМЗ-55 FavoriT

щиток 
защитный 
лицевой 
КС/Л СТАЛЬ 

наушники 
противошумные
СОМЗ-25 Ямал 
с 8-ступенчатой 
регулировкой

ZEN® — термостойкое крепление. 
Лобная и теменная части ленты имеют ана-
томическую форму. 
Ступенчатая регулировка одним нажатием 
на кнопку-фиксатор позволяет подогнать 
каску под индивидуальные параметры 
пользователя.
Конструкция ленты позволяет совместное 
применение с наушниками. 
Размерный ряд от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм

Наголовные крепления:

R-5 – текстильный ремень с двумя 
точками крепления (поставляется в 
комплекте)

EVEREST (Мах)– текстильный 
ремень с четырьмя точками крепле-
ния к корпусу (дополнительная ком-
плектация) 

EVEREST – текстильный ремень 
с четырьмя точками крепления (до-
полнительная комплектация) 

артикул 00682 артикул 00687 (тканевый подбородник)
артикул 00688 (литой подбородник)

Подбородочные ремни:
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ТЕРМОСТОЙКАЯ

Характеристики:
корпус из непрогораемого, термостойкого 
материала SUPER Termotrek;
амортизатор Эталон (текстильные аморти-
зационные ленты) крепится к корпусу в 6 
точках;
налобная лента из натуральной кожи;
подбородочный ремень К-5 из непрогора-
емой натуральной кожи;
6 ступеней регулировки высоты ношения 
каски;
площадка для нанесения логотипа.
Подтверждено сертификацией:
амортизация и перфорация;
устойчивость к искрам, брызгам металла;
устойчивость к боковой деформации;

площадка 
для нанесения 
логотипа

увеличенный 
козырек

водосточный 
желобок

 золото
 серебро 

 оранжевый
 желтый
 красный
 белый
 синий
 зеленый
 черный

76512
76513
76514
76515
76516
76517
76518
76519
76520

76712
76713
76714
76715
76716
76717
76718
76719
76720

76312
76313
76314
76315
76316
76317
76318
76319
76320

Цвет корпуса STANDART RAPID ZEN®

возможно крепление 2-х 
точечного подбородочного 
ремня к корпусу каски

Каска защитная СОМЗ-55 FavoriT Termo

температура применения от -50°С до +150°С;
защита от электрического тока 440 В;
химическая стойкость;
вертикальный удар 80 Дж.
Применение: 
для защиты головы работающих от 
механических повреждений, вла-
ги, брызг агрессивных жидкостей, искр  
и брызг расплавленного металла, защиты от 
постоянного электрического тока напряжени-
ем 1500 В, переменного до 1000 В. Защищает 
голову от теплового излучения при высоких 
температурах окружающей среды (до +150°С);  
защищает от сверхвысоких температур при 
кратковременном воздействии в диапазоне 
(до +1500°С).
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                                рекомендует:

комплект КБТ2 ВИЗИОН Termo:
каска защитная термостойкая серии СОМЗ-55 FavoriT Termo;
термостойкий щиток КБТМ ВИЗИОН Termo со светоотражающим экраном с покрытием из 
золота, защищает от высокоскоростных летящих частиц с высокоэнергетическим ударом,
ИК-излучения и яркого света.

каска защитная 
СОМЗ-55 FavoriT Termo

термостойкий 
лицевой щиток 
КБТМ ВИЗИОН Termo

К-5 – подбородочный ремень из термостойкой 
натуральной кожи с двумя точками крепления 
(поставляется в комплекте).

RAPID — наголовное крепление с храповым 
механизмом позволяет плавно подгонять 
и точно регулировать размер оголовья, на-
дежно фиксировать каску на голове пользо-
вателя, особенно при совместном ношении  
с головными уборами. Плавная регулировка 
поворотом храпового механизма RAPID.
Размерный ряд от 52 до 65 см

STANDART — наголовное крепление сфе-
рической формы из эластичного термостой-
кого материала со ступенчатой регулировкой 
размера, которая производится перестанов-
кой ленты в пазы.
Размерный ряд от 52 до 65 см, шаг 4 мм

ZEN® — термостойкое крепление. 
Лобная и теменная части ленты имеют анатоми-
ческую форму. 
Ступенчатая регулировка одним нажатием на 
кнопку-фиксатор позволяет подогнать каску 
под индивидуальные параметры пользователя.
Конструкция ленты позволяет совместное при-
менение с наушниками. 
Размерный ряд от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм

Наголовные крепления: Подбородочный ремень:
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Каска защитная СОМЗ-55 ВИЗИОН                УВЕЛИЧЕННОЕ 
ПОЛЕ  ЗРЕНИЯ

Характеристики:
корпус из материала Termotrek;
амортизатор Эталон (текстильные аморти-
зационные ленты) крепится к корпусу в 6 
точках;
мягкая налобная лента;
текстильный подбородочный ремень;
укороченный козырек увеличивает поле 
зрения;
вентиляционные отверстия с подвижными 
шторками для регулировки вентиляции;
увеличенная площадка для нанесения ло-
готипа.

увеличенная 
площадка
для нанесения 
логотипа

вентиляционные 
отверстия  
с регулируемыми 
заглушками 

пазы для крепления 
наушников, щитков

водосточный 
желобок

укороченный 
козырек 
увеличивает 
поле зрения

 оранжевый
 желтый
 красный
 белый
 синий
 зеленый
 черный

78214
78215
78216
78217
78218
78219
78220

78714
78715
78716
78717
78718
78719
78720

78314
78315
78316
78317
78318
78319
78320

Цвет корпуса STANDART RAPID ZEN®

возможно крепление 2-х 
точечного подбородочного 
ремня к корпусу каски

Подтверждено сертификацией:
амортизация и перфорация;
устойчивость к искрам, брызгам металла;
температура применения от -50°С до +50°С;
защита от электрического тока 440 В;
химическая стойкость;
вертикальный удар 80 Дж.

Применение: 
для защиты головы работающих от механи-
ческих повреждений, влаги, брызг агрессив-
ных жидкостей, искр и брызг расплавленного 
металла, защиты от постоянного электриче-
ского тока напряжением до 1500 В, перемен-
ного до 1000 В.
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                                рекомендует:

комплект КН1 FavoriT CRYSTALINE® (комплект сварщика):
каска защитная термостойкая;
защитный лицевой щиток сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром с креплением на 
каске КН CRYSTALINE® PROFI FavoriT
подшлемник под каску FavoriT CRYSTALINE®

наголовное крепление RAPID СТАЛЬ

подшлемник
под каску 
FavoriT CRYSTALINE®защитный 

лицевой щиток 
КН CRYSTALINE®

PROFI FavoriT

RAPID — наголовное крепление с храповым 
механизмом позволяет плавно подгонять 
и точно регулировать размер оголовья, на-
дежно фиксировать каску на голове пользо-
вателя, особенно при совместном ношении  
с головными уборами. Плавная регулировка 
поворотом храпового механизма RAPID.
Размерный ряд от 51 до 65 см

STANDART — наголовное крепление сфе-
рической формы из эластичного термостой-
кого материала со ступенчатой регулировкой 
размера, которая производится перестанов-
кой ленты в пазы.
Размерный ряд от 52 до 65 см, шаг 4 мм

ZEN® — термостойкое крепление. 
Лобная и теменная части ленты имеют анатоми-
ческую форму. 
Ступенчатая регулировка одним нажатием на 
кнопку-фиксатор позволяет подогнать каску 
под индивидуальные параметры пользователя.
Конструкция ленты позволяет совместное при-
менение с наушниками. 
Размерный ряд от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм

R-5 – текстильный ремень с двумя 
точками крепления (поставляется в 
комплекте)

EVEREST – текстильный ремень 
с четырьмя точками крепления (до-
полнительная комплектация) 

артикул 00682

Подбородочные ремни:Наголовные крепления:
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ТЕРМОСТОЙКАЯ
УВЕЛИЧЕННОЕ ПОЛЕ  ЗРЕНИЯКаска защитная СОМЗ-55 ВИЗИОН Termo                               

площадка 
для 
нанесения 
логотипа

водосточный 
желобок

укороченный 
козырек

пазы для крепления 
наушников, щитков

Характеристики:
корпус из материала SUPER Termotrek;
амортизатор Эталон (текстильные аморти-
зационные ленты) крепится к корпусу в 6 
точках;
налобная лента из натуральной кожи;
кожаный подбородочный ремень К-5 (в ком-
плекте);
6 ступеней регулировки высоты ношения;
площадка для нанесения логотипа.

 золото
 серебро 

 оранжевый
 желтый
 красный
 белый
 синий
 зеленый
 черный

79212
79213
79214
79215
79216
79217
79218
79219
79220

79712
79713
79714
79715
79716
79717
79718
79719
79720

79312
79313
79314
79315
79316
79317
79318
79319
79320

Цвет корпуса STANDART RAPID ZEN®

возможно крепление 2-х 
точечного подбородочного 
ремня к корпусу каски

Подтверждено сертификацией:
амортизация и перфорация;
устойчивость к искрам, брызгам металла;
устойчивость к боковой деформации;
температура применения от -50°С до +150°С;
защита от электрического тока 440 В;
химическая стойкость;
вертикальный удар 80 Дж.

Применение: 
для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных 
жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от электрического тока напряже-
нием до 1000 В.
Защищает голову от теплового излучения при высоких температурах (до +150°С), сверхвысо-
ких температурах при кратковременном воздействии в диапазоне (до +1500°С).
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                                рекомендует:

комплект КБТ2 FavoriT ENERGO:

каска защитная СОМЗ-55 ВИЗИОН Termo
щиток защитный лицевой с креплением на каску для защиты от электрической дуги 
КБТ ВИЗИОН ENERGO
подшлемник термостойкий FavoriT GEFEST LUX 

Каска разработана и испытана для комплексной защиты от термических рисков электрической дуги в 
составе комплекта.

подшлемник термостойкий
FavoriT GEFEST LUX 

щиток защитный 
лицевой 
КБТ ВИЗИОН ENERGO

каска защитная
СОМЗ-55 ВИЗИОН Termo

RAPID — наголовное крепление с храповым 
механизмом позволяет плавно подгонять 
и точно регулировать размер оголовья, на-
дежно фиксировать каску на голове пользо-
вателя, особенно при совместном ношении  
с головными уборами. Плавная регулировка 
поворотом храпового механизма RAPID.
Размерный ряд от 52 до 65 см

STANDART — наголовное крепление сфе-
рической формы из эластичного термостой-
кого материала со ступенчатой регулировкой 
размера, которая производится перестанов-
кой ленты в пазы.
Размерный ряд от 52 до 65 см, шаг 4 мм

ZEN® — термостойкое крепление. 
Лобная и теменная части ленты имеют анатоми-
ческую форму. 
Ступенчатая регулировка одним нажатием на 
кнопку-фиксатор позволяет подогнать каску 
под индивидуальные параметры пользователя.
Конструкция ленты позволяет совместное при-
менение с наушниками. 
Размерный ряд от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм

Наголовные крепления:

К-5 – подбородочный ремень из термостойкой 
натуральной кожи с двумя точками крепления 
(поставляется в комплекте).

Подбородочный ремень:
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БАЗОВАЯ ЦЕНАКаска защитная СОМЗ-55 FavoriT Trek

Характеристики:
корпус из материала Termotrek;
термостойкий пластмассовый амортизатор  
крепится к корпусу в 6 точках;
мягкая налобная лента;
текстильный подбородочный ремень;
вентиляционные отверстия с подвижными 
шторками для регулировки вентиляции;
6 ступеней регулировки высоты ношения;
площадка для нанесения логотипа.

площадка для 
нанесения 
логотипа

вентиляционные 
отверстия  
с регулируемыми 
заглушками 

укороченный 
козырек 
увеличивает
поле зрения

пазы для крепления 
наушников, щитков

водосточный 
желобок

 оранжевый
 желтый
 красный
 белый
 синий
 зеленый

75114
75115
75116
75117
75118
75119

75614
75615
75616
75617
75618
75619

75414
75415
75416
75417
75418
75419

Цвет корпуса STANDART RAPID ZEN®

возможно крепление 2-х 
точечного подбородочного 
ремня к корпусу каски

Подтверждено сертификацией:
амортизация и перфорация;
устойчивость к искрам, брызгам металла;
температура применения от -30°С до +50°С;
защита от электрического тока 440 В;
химическая стойкость;
вертикальный удар 80 Дж.

Область применения: 
для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных 
жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока 
напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В.



Каски защ
итны

е

233

rosomz.ru                      

   Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)   ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

пластиковая эластичная термостойкая 
амортизационная лента Trek - 
легко моется, быстро сушится 

RAPID — наголовное крепление с храповым 
механизмом позволяет плавно подгонять 
и точно регулировать размер оголовья, на-
дежно фиксировать каску на голове пользо-
вателя, особенно при совместном ношении  
с головными уборами. Плавная регулировка 
поворотом храпового механизма RAPID.
Размерный ряд от 51 до 65 см

STANDART — наголовное крепление сфе-
рической формы из эластичного термостой-
кого материала со ступенчатой регулировкой 
размера, которая производится перестанов-
кой ленты в пазы.
Размерный ряд от 52 до 65 см, шаг 4 мм

ZEN® — термостойкое крепление. 
Лобная и теменная части ленты имеют анатоми-
ческую форму. 
Ступенчатая регулировка одним нажатием на 
кнопку-фиксатор позволяет подогнать каску 
под индивидуальные параметры пользователя.
Конструкция ленты позволяет совместное при-
менение с наушниками. 
Размерный ряд от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм

R-5 – текстильный ремень с двумя 
точками крепления (поставляется в 
комплекте)

EVEREST – текстильный ремень 
с четырьмя точками крепления (до-
полнительная комплектация) 

артикул 00682

Подбородочные ремни:Наголовные крепления:



Ср
ед

ст
ва

 з
ащ

ит
ы

 г
ол

ов
ы

234

rosomz.ru                      

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»    Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)

ПОВЫШЕННАЯ 
УДАРОПРОЧНОСТЬКаска защитная СОМЗ-55 Hammer

Характеристики:
корпус из материала Termotrek имеет литой 
фародержатель и улучшенное крепление для 
кабеля головного светильника;
рабочий диапазон температур от -50°С до 
+50°С (в касках серии СОМЗ-55 Hammer Trek 
рабочий диапазон температур от -30°С до 
+50°С)
дополнительное ребро жёсткости, повышаю-
щее ударную прочность корпуса;
укороченный козырёк увеличивает поле зре-
ния;
амортизатор Эталон (текстильные ленты - в 
касках серии СОМЗ-55 Hammer);
амортизатор Trek (пластиковые  ленты - в 
касках серии СОМЗ-55 Hammer Trek);
амортизационные ленты крепятся к корпусу 
в 8 точках;
мягкая налобная лента;
6 ступеней регулировки высоты ношения;
приспособления-крючки для крепления пе-
лерины.

крепление
для 
фонаря

ребро 
жесткости

укороченный козырек 
увеличивает поле зрения

водосточный 
желобок

пазы для крепления 
наушников, щитков

держатель 
кабеля

время непрерывной работы шахтёрского фонаря 
при температуре -20°С составляет 8 часов

ИСПЫТАНО!
шахтёрский фонарь арт. 00077

Подтверждено сертификацией:
амортизация и перфорация;
устойчивость к искрам, брызгам металла;
устойчивость к боковой деформации;
температура применения от -50°С до +50°С;
защита от электрического тока 440 В;
химическая стойкость;
вертикальный удар 80 Дж.

Применение: 
в горнодобывающей промышленности для 
защиты головы шахтеров, бурильщиков, про-
ходчиков, занятых на подземных и наземных 
работ от механических повреждений, влаги, 
пыли, защиты от постоянного электрического 
тока напряжением до 1500 В, переменного до 
1000 В.
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 оранжевый
 желтый
 красный
 белый
 синий
 зеленый
 черный

77514
77515
77516
77517
77518
77519

77714
77715
77716
77717
77718
77719

77314
77315
77316
77317
77318
77319
77320

Цвет корпуса STANDART RAPID ZEN®

Крепление фонаря на каске 

Каски защитные СОМЗ-55 Hammer                                   Каски защитные СОМЗ-55 Hammer Trek                                    

Trek -
пластиковые
амортизационные
ленты (легко моются)

Эталон-
тканевые 
амортизационные
ленты

шахтёрский фонарь арт. 00077

 оранжевый
 желтый
 красный
 белый
 синий
 зеленый
 черный

77114
77115
77116
77117
77118
77119

77614
77615
77616
77617
77618
77619
77620

77414
77415
77416
77417
77418
77419
77420

Цвет корпуса STANDART RAPID ZEN®

УФ-индикатор 
SMART, 
показывающий 
необходимость 
замены каски

Каска защитная СОМЗ-55 Hammer RAPID SMART
Артикул: 77714-77719

RAPID — наголовное крепление с храповым 
механизмом позволяет плавно подгонять 
и точно регулировать размер оголовья, на-
дежно фиксировать каску на голове пользо-
вателя, особенно при совместном ношении  
с головными уборами. Плавная регулировка 
поворотом храпового механизма RAPID.
Размерный ряд от 51 до 65 см

STANDART — наголовное крепление сфе-
рической формы из эластичного термостой-
кого материала со ступенчатой регулировкой 
размера, которая производится перестанов-
кой ленты в пазы.
Размерный ряд от 52 до 65 см, шаг 4 мм

ZEN® — термостойкое крепление. 
Лобная и теменная части ленты имеют анатоми-
ческую форму. 
Ступенчатая регулировка одним нажатием на 
кнопку-фиксатор позволяет подогнать каску 
под индивидуальные параметры пользователя.
Конструкция ленты позволяет совместное при-
менение с наушниками. 
Размерный ряд от 53,5 до 64,5 см, шаг 3 мм

Наголовные крепления:

R-5 – текстильный ремень с двумя точка-
ми крепления (поставляется в комплекте)

EVEREST – текстильный ремень с че-
тырьмя точками крепления (дополнитель-
ная комплектация) 

Подбородочные ремни:

артикул 00682
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Каска защитная термостойкая СОМЗ-55 Hammer Termo

Характеристики:
корпус из материала SUPER Termotrek имеет 
литой фародержатель и улучшенное крепле-
ние для кабеля головного светильника;
дополнительное ребро жёсткости, повышаю-
щее ударную прочность корпуса;
укороченный козырёк увеличивает поле зре-
ния;
амортизатор Эталон (текстильные амортиза-
ционные ленты) крепится к корпусу в 8 точ-
ках;
налобная лента из натуральной кожи;
6 ступеней регулировки высоты ношения;
приспособления-крючки для крепления пе-
лерины.

ТЕРМОСТОЙКАЯ

ребро 
жесткости

укороченный козырек 
увеличивает поле зрения

водосточный 
желобок

пазы для крепления 
наушников, щитков

ПОВЫШЕННАЯ 
УДАРОПРОЧНОСТЬ

К-5 – подбородочный ремень из термостой-
кой натуральной кожи с двумя точками кре-
пления (поставляется в комплекте).

Каски защитные СОМЗ-55 Hammer Termo                                   

 золото
 серебро 

 оранжевый
 желтый
 красный
 белый
 синий
 зеленый
 черный

74512
74513
74514
74515
74516
74517
74518
74519
74520

74712
74713
74714
74715
74716

-
74718
74719
74720

74312
74313
74314
74315
74316
74317
74318
74319
74320

Цвет корпуса STANDART RAPID ZEN®

Подтверждено сертификацией:
амортизация и перфорация;
устойчивость к искрам, брызгам металла;
устойчивость к боковой деформации;
температура применения от -50°С до +150°С;
защита от электрического тока 440 В;
химическая стойкость;
вертикальный удар 80 Дж.

Применение: 
для защиты головы работающих от механиче-
ских повреждений, влаги, брызг агрессивных 
жидкостей, искр и брызг расплавленного ме-
талла, защиты от электрического тока напря-
жением до 1000 В.
Защищает голову от теплового излучения при 
высоких температурах (до +200°С), сверхвысо-
ких температурах при кратковременном воз-
действии в диапазоне (до +1500°С).



Каски защ
итны

е

237

rosomz.ru                      

   Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)   ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

Термостойкая заглушка
УФ-индикатор 
SMART показывает 
необходимость 
замены каски 

дополнительное 
ребро жесткости

Характеристики:
корпус из непрогораемого, термостойкого 
материала полиамид 66 со стеклопластиком 
(корпус каски матовый, белого цвета);
масса корпуса около 334 г.;
внутренняя оснастка из непрогораемого 
материала полиамид 66 крепится к корпусу 
в 8 точках, обеспечивает равномерное 
распределение нагрузки при ударе;
сменный налобный обтюратор из 
непрогораемой натуральной кожи не 
нагревается и не передает температуру 
пользователю;
мягкий непрогораемый обтюратор из 
материала спилок для храпового механизма 
RAPID защищает оголовье от деформации 
при сверхвысоких температурах;
усиленное наголовное крепление RAPID YOGA 
СТАЛЬ - регулируется по обхвату и положению 
на затылке. Расчитан на применение с 
термостойкими подшлемниками; 
укороченный козырек для увеличенного 
обзора; 

ВПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ СИЗ КАСКА Д ЛЯ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

74717

Каска защитная термостойкая СОМЗ-55 Hammer Termo !

пазы для крепления противошумных 
наушников и защитных лицевых щитков;
6 регулировок по высоте ношения каски;
держатель SMART для надежной фиксации 
наголовной ленты закрытых очков;
площадка для нанесения логотипа;
на внутренней оснастке расположены крючки 
для крепления пелерины.

Подтверждено сертификацией:
амортизация и перфорация;
устойчивость к искрам, брызгам металла;
устойчивость к боковой деформации;
температура применения от -50°С до +200°С;
защита от электрического тока 440 В;
химическая стойкость;
вертикальный удар 80 Дж.

из материала полиамид 66 со стекловолокном 

+1500°С - кратковременное воздействие, брызги расплавленного    
                 металла
+500°С   - защищает голову рабочей зоне с экстремальными   
                 температурами
+350°С   - работы до 20 минут  (термостойкие каски на рынке     
                 выдерживают не более 10 минут)
+200°С   - испытана дополнительно (артикул 74717)

К-5 – подбородочный ремень из термо-
стойкой натуральной кожи с двумя точками 
крепления (поставляется в комплекте).
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КАСКА ДЛЯ
 ВЫСОТНЫХ РАБОТ

Характеристики:
стильная и комфортная каска для продолжи-
тельной работы на высоте;
материал корпуса - полиэтилен низкого дав-
ления;
амортизатор Эталон (текстильные амортиза-
ционные ленты) крепится к корпусу в 8 точ-
ках;
мягкая налобная лента;
текстильный подбородочный ремень крепит-
ся к корпусу в 2-х или в 4-х точках для работ 
на высоте;
укороченный козырек увеличивает поле зре-
ния;
увеличенная вентиляция (4 вида);
6 ступеней регулировки высоты ношения ка-
ски;
увеличенная площадка для нанесения лого-
типа.

Каска защитная СОМЗ-19 Зенит

эргономичное 
крепление 
к корпусу в 4-х точках оранжевый

 желтый
 красный
 белый
 синий
 зеленый
 черный

719814
719815
719816
719817
719818
719819
719820

RAPID 
719214
719215
719216
719217
719218
719219
719220

STANDART 
719314
719315
719316
719317
719318
719319
719320

ZEN® 

4 точки крепления 
ремня к корпусу

Каска рекомендована для работы на высоте
согласно Приказу Минтруда России №782н от 16.11.2020 г.

эргономичный
зацеп-ловитель
для быстрого
отсоединения

в 4 точках к 
корпусу каски

Подтверждено сертификацией:
амортизация и перфорация;
устойчивость к искрам, брызгам металла;
устойчивость к боковой деформации;
температура применения от -50°С до +50° С;
защита от электрического тока 440 В;
химическая стойкость.

Применение: 
для защиты головы работающих от 
механических повреждений, вла-
ги, брызг агрессивных жидкостей, искр  
и брызг расплавленного металла, защиты от 
постоянного электрического тока напряжени-
ем 1500 В, переменного до 1000 В. 

Цвет корпуса

соответствуют требованиям, предъявляемым к СИЗ при работах на высоте при использова-
нии с ремнем EVEREST (MAX)
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Подбородочный ремень EVEREST (Max)

В соответствии с Приказом №782н (Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте).

Базовая комплектация 
ремень EVEREST (Мах) 
с тканевым подбородником

00687

Дополнительная комплектация 
ремень EVEREST (Мах) 
с литым подбородником

00688

удобный 
зацеп-ловитель

надежная регулировка 
фиксатором

Подбородочным ремнем EVEREST 
(Max) комплектуются каски 
защитные:

Комплектуются по запросу:

RFI-7 TITANСОМЗ-58 Арктика

СОМЗ-19 Зенит

RFI-3 BIOT СОМЗ-55 Hammer

эргономичное 
крепление к корпусу 
в 4-х точках
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Каска защитная СОМЗ-58 Арктика

Характеристики:
корпус из материала Termotrek; 
амортизатор Эталон (текстильные аморти-
зационные ленты) крепится к корпусу в 8 
точках;
мягкая налобная лента;
текстильный подбородочный ремень крепит-
ся к корпусу в 2-х или в 4-х точках (для работ 
на высоте);
дополнительное ребро жёсткости;
удлиненный козырёк; 
6 ступеней регулировки высоты ношения 
каски;
впервые на рынке размер 52-72 см;
увеличенная площадка для нанесения лого-
типа.

УВЕЛИЧЕННОЕ
 ВНУТРЕННЕЕ 

ПРОСТРАНСТВО

ВПЕРВЫЕ РАЗМЕР 
ОГОЛОВЬЯ 72 см

 оранжевый
 желтый
 красный
 белый
 синий
 зеленый
 черный

758814
758815
758816
758817
758818
758819
758820

RAPID Сталь

СТИЛЬНАЯ КАСКА С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ

дополнительное 
ребро жесткости

водосточный
желоб

площадка 
для нанесения 
логотипа Подтверждено сертификацией:

амортизация и перфорация;
устойчивость к искрам, брызгам металла;
устойчивость к боковой деформации;
температура применения от -50°С до +50° С;
защита от электрического тока 440 В;
химическая стойкость.

Применение: 
для защиты головы работающих от 
механических повреждений, вла-
ги, брызг агрессивных жидкостей, искр  
и брызг расплавленного металла, защиты от 
постоянного электрического тока напряжени-
ем 1500 В, переменного до 1000 В. 

Каска рекомендована для работы 
на высоте согласно Приказу Минтруда 
России №782н от 16.11.2020 г.

Каска защитная с увеличенным внутренним пространством для ношения с зимними мехо-
выми шапками, утеплёнными подшлемниками.Особенно необходима в холодных климати-
ческих условиях (IV климатический и специальный арктический пояс), для пользователей 
крупного телосложения.

Цвет корпуса эргономичное 
крепление 
к корпусу в 4-х точках

соответствуют требованиям, предъявляемым к СИЗ при работах на высоте при использова-
нии с ремнем EVEREST (MAX)
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R-5 – текстильный ремень с двумя 
точками крепления (поставляется в 
комплекте)

RAPID Сталь— размер оголовья 
плавно подгоняется и точно регули-
руется поворотом храпового меха-
низма. Фиксирует каску на голове 
пользователя одним нажатием в 
нужном положении - необходимо на-
жать на регулировочную ручку, путем 
вращения отрегулировать размер и 
отпустить ручку.

Размерный ряд от 52 до 72 см

EVEREST (Мах)– текстильный 
ремень с четырьмя точками крепле-
ния к корпусу (дополнительная ком-
плектация) 

EVEREST – текстильный ремень 
с четырьмя точками крепления (до-
полнительная комплектация) 

артикул 00682 артикул 00687 (тканевый подбородник)
артикул 00688 (литой подбородник)

Подбородочные ремни:Наголовное крепление:
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Каски защитные ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ РАБОТЫ В ТЕМНОТЕ

площадка 
для нанесения 
логотипа

пазы 
для крепления 
наушников

водосточный 
желобок

Характеристики:
корпус из материала с люминесцентными 
свойствами;
дополнительное ребро жёсткости, повышаю-
щее ударную прочность (в касках СОМЗ-55 
Hammer LighT);
амортизатор Эталон;
мягкая налобная лента;
6 ступеней регулировки высоты ношения;
крючки для крепления пелерины;
корпус каски светится в темное время суток  
позволяет обнаружить присутствие человека.

Применение: 
для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных 
жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного электрического тока 
напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В.

Каска позволяет обнаружить присутствие человека в условиях плохой видимости, в темное 
время суток, снижает риск травм, связанных с наездом транспортного средства и т.п.

Подтверждено сертификацией:
амортизация и перфорация;
устойчивость к искрам, брызгам металла;
устойчивость к боковой деформации;
температура применения от -50°С до +50°С;
ащита от электрического тока 440 В;
химическая стойкость.
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STANDART

RAPID

ZEN®

75511

75711

-

75111

75611

75411

71511

71711

71311

78211

78711

78311

72511

72711

72311

77511

77711

77311

СОМЗ-55 FavoriT 
Light

СОМЗ-55 FavoriT
Trek Light

СОМЗ-55 ВИЗИОН
Light

Корпус каски светится в темное время суток - 
позволяет выделить присутствие человека

RFI-7 TITAN
Light

Для повышенной безопасности наносите светоотражающую тампопечать на корпус каски

R-5 – текстильный ремень с двумя 
точками крепления (поставляется в 
комплекте)

EVEREST – текстильный ремень 
с четырьмя точками крепления (до-
полнительная комплектация) 

Подбородочные ремни:

RFI-3 BIOT®

Light
СОМЗ-55 Hammer

Light


