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Комплексные средства защиты головы, глаз, лица и органа слуха
КН1               CRYSTALINE®

Комплект сварщика

состоит из:
каски защитной 
СОМЗ-55
защитного лицевого щитка 
сварщика с автоматически 
затемняющимся светофильтром 
с креплением на каске
КН CRYSTALINE® UNIVERSAL

КБТ2               GEFEST
Комплект машиностроителя и металлурга

состоит из:
каски защитной СОМЗ-55
щитка защитного лицевого с креплени-
ем на каске КБТ ВИЗИОН® TITAN

КСН64               СТАЛЬ ШТУРМ
Комплект сварщика

состоит из:
каски защитной СОМЗ-55
щитка защитного лицевого
с креплением на каске из 
мелкоячеистой сетки КС/Л СТАЛЬ
наушников противошумных
с креплением на каску
СОМЗ-5 ШТУРМ

КБТП                GEFEST
Комплект металлурга

состоит из:
каски защитной 
СОМЗ-55
щитка защитного 
лицевого с креплением 
на каске КБТ ВИЗИОН® 
TITAN

КБТ2               ENERGO
Комплект энергетика

состоит из:
каски защитной СОМЗ-55
щитка защитного лицевого с креплени-
ем на каске для защиты от электродуги 
КБТ ВИЗИОН® ENERGO
подшлемника термостойкого Favori®T 
GEFEST LUX

КБТ2               ВИЗИОН® ШТУРМ
Комплект средств защиты
для всех видов работ

состоит из:
каски защитной СОМЗ-55
щитка защитного лицевого 
с креплением на каске
КБТ ВИЗИОН® TITAN
наушников противошумных 
с креплением на каску 
СОМЗ-5 ШТУРМ

состоит из:
каски защитной 
СОМЗ-55                        
щитка защитного лицевого 
с креплением на каске 
КБТМ ВИЗИОН® TERMO

КБТ2               GEFEST
Комплект металлурга

состоит из:
каски защитной
RFI-3 BIOT
наушников противошумных 
с креплением на каску
СОМЗ-5 ШТУРМ

СОМ3 5К               ШТУРМ
Комплект средств защиты 
для всех видов работ

Комплект средств защиты шахтёра

состоит из:
каски защитной СОМЗ-55 Hammer
наушников противошумных 
с креплением на каску
СОМЗ-35 Чемпион
очков защитных закрытых серии 
PANORAMA
щитка к очкам защитным закрытым 
PANORAMA

очков козырьковых ОК3
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Щитки защитные лицевые с креплением на каске защитной. Комплект ДРУЖБА ИННОВАЦИЯ
НА ВАШЕЙ СЛУЖБЕ!

Каска защитная                     сертифицирована по EN 50365 - электрои-
золяция  10 000 В. Защищает от поражения электрическим током с пе-
ременным напряжением не более 1000В или постоянным напряжением 
не более 1500В. При воздействии переменного тока напряжением 5кВ 
ток утечки через каску не превышает 1,1 мА. При воздействии пере-
менного тока напряжением до 10кВ корпус каски обеспечивает отсут-
ствие электрического пробоя.     
Каска защитная                    сертифицирована по ГОСТ EN 397-2012:
БМ - брызги металла
БД - боковая деформация
       

двойной рычаг
принцип обратной тяги

ТОРСИОН
замок-фиксатор

адаптеры
для крепления
наушников

Уникальная система “слайд”
Отсутствие парусности

Характеристики:
Щитки защитные лицевые с креплением на каске защитной:
КБТ ВИЗИОН® ТИТАН RX, КБТ Сфера ВИЗИОН® ТИТАН RX
КБТ SUPER ВИЗИОН® RX, КБТ Сфера SUPER ВИЗИОН® RX
используются в составе комплексных средств индивидуальной защиты и 
предназначены для защиты от механических воздействий (среднеэнер-
гетического и высокоэнергетического удара), запотевания, химических 
факторов, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями, 
повышенных температур, термических рисков электрической дуги, адгезии 
расплавленного металла и проникновения горячих частиц, неионизирую-
щего излучения, УФ-излучения в широком диапазоне температур. Предо-
ставляют возможность комфортной работы в корригирующих очках и ре-
спираторах.
Преимущества:
максимальная функциональность;
оптимальное прилегание к лицу в рабочем положении (щиток опущен);
плотное прилегание к каске в нерабочем положении (щиток поднят), что 
обеспечивает комфорт и свободу действий;
термостойкое непрозрачное накасочное крепление с повышенной защитой 
от излучений и температуры;
незапотевающий экран щитка увеличенного размера из оптически про-
зрачного материала с покрытием от истирания и царапин;
адаптер с двойным рычагом обеспечивает надежное использование в тече-
ние длительного периода времени;
уникальная система Дружба позволяет легко заменить щиток и наушники;
крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-фик-
сирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную 
фиксацию лицевого щитка. Конструкция позволяет одновременное ноше-
ние наушников противошумных;
комплект незаменим в условиях работы на высоте и в замкнутом простран-
стве.

КБТ Сфера ВИЗИОН® TITAN RX

КБТ ВИЗИОН® TITAN RX

экран
сферической
формы

температура применения от -50°С до +150°С
ХИМ. СТ. - химическая устойчивость
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Щитки защитные лицевые с креплением на каске защитной

рабочее положение промежуточное положение нерабочее положение

двойной рычаг
принцип обратной тяги

Уникальная система «слайд» облегчает процесс  дви-
жения щитка на каске, гарантирует максимальный ком-
форт и свободу действий. Когда щиток не нужен, его 
можно переместить в верхнюю часть каски.
Щиток плотно прилегает к каске, не оставляя зазоров, 

обеспечивая оптимальную защиту от проникновения 
посторонних частиц внутрь щитка.
Двойной рычаг обеспечит беспрепятственное скольже-
ние щитка «вверх-вниз».
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Tor - отверстие в оснаст-
ке каски для фиксации
заушника на каске

2

эластичная резинка – для работ
в замкнутом пространстве, предназначена 
для надежной фиксации очков

оптический класc 1
масса не более 30 г
увеличенная боковая защита
плотное прилегание
возможно ношение
с эластичной резинкой
материал стекла РС super
и РС StrongGlassTM

Схема сборки очков О15 HAMMER ACTIVE plus
Соедините заушину очков О15 HAMMER ACTIVE plus с помощью 
встраиваемого фиксирующего устройства Tor plus с уcтройством 
Skat для фиксации заушника на каске

 3

в собранном виде

1 Снимите
эластичную резинку

Встраиваемое фиксирующее устройство Skat plus4

встраиваемое фиксирующее
устройство Skat plus

регулируемый
угол наклона

ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ!

Очки защитные открытые О15 HAMMER ACTIVE plus
встраиваемые в каски защитные
Очки с креплением под каску предназначены для защиты глаз спереди и с боков от воздействия твердых частиц, УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых 
площадках. Очки легко регулируются, убираются в пространство между каской и оголовьем, имеют пазы для крепления эластичной ленты. Легкое ударопрочное панорамное защитное 
стекло из оптически прозрачного поликарбоната. 
РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для совместного применения с защитными касками РОСОМЗ®. 

Наименование: О15 HAMMER ACTIVE plus
Артикул: 11530/1
Материал стекла: PС super
Светофильтр: бесцветный 2-1,2

Рекомендуется в зависимости от светофильтра:
бесцветное стекло для шлифовальных, сверлильных, 
фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и 
других работ, связанных с холодной обработкой метал-
лов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов;
светофильтр 5-3,1 для защиты глаз от избыточной ярко-
сти видимого света при работах, связанных с длитель-
ным пребыванием на открытых площадках при ярком 
солнечном свете, для вспомогательных работ при элек-
тросварке на открытых площадках;
желтый светофильтр 2-1,2 для работ, требующих точ-
ности в условиях недостаточной освещенности,  повы-
шают видимость и контрастность, для станочных работ, 
для медицинских учреждений;
зеркальный светофильтр 2-1,7 для работ при ярком 
солнце, не искажает цветопередачу, имеет высокий ко-
эффициент пропускания света, распознавание сигналь-
ных огней при любой погоде, отражает блики.

Наименование: О15 HAMMER ACTIVE plus
Артикул: 11529/1
Материал стекла: PС super
Светофильтр: 5-3,1

Наименование: О15 HAMMER ACTIVE plus
Артикул: 11517/1
Материал стекла: PС super
Светофильтр: 2-1,7

Наименование: О15 HAMMER ACTIVE 
CONTRAST plus

Артикул: 11536/1
Материал стекла: PС super
Светофильтр: 2-1,2

Наименование: О15 HAMMER ACTIVE plus
Артикул: 11537/1
Материал стекла: PС StrongGlassTM

Светофильтр: бесцветный 2-1,2

Наименование: О15 HAMMER ACTIVE plus
Артикул: 11527/1
Материал стекла: PС StrongGlassTM

Светофильтр: 5-3,1
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НАДЕЖНАЯ
ЗАЩИТА

Защитные очки-экран О75 ВИЗИОН® 
встраиваемые в каски защитные
Защитные очки-экран с креплением под каску предназначены для защиты глаз от воздействия твердых частиц, абразива, УФ-излучения, растворов химических кислот и щелочей, капель жидкостей. 
При необходимости легко убираются в пространство между каской и оголовьем или опускаются. 
РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для совместного применения с защитными касками РОСОМЗ® для комплексной защиты головы и глаз.

оптический класc 1
повышенная защита
масса не более 30 г
материал стекла РС или СА
возможно ношение с корригирующими 
очками

Артикул Материал стекла/Светофильтр Характеристики

17530 PС - поликарбонат бесцветный оптически прозрачное ударостойкое и термостойкое, устойчиво к механическим воздействиям, повышенным температурам

17597 PС StrongGlassTM- поликарбонат
бесцветный 2-1,2 оптически прозрачное ударостойкое и термостойкое, устойчиво к истиранию и царапанию, не растворяется в воде

17507 СА - ацетат целлюлозы бесцветный незапотевающее покрытие, устойчиво к царапанию и истиранию, с самополирующимся эффектом, антистатичностью

17528 СА - ацетат целлюлозы
светофильтр 3 незапотевающее покрытие, устойчиво к царапанию и истиранию, с самополирующимся эффектом, антистатичностью

17538 СА - ацетат целлюлозы
светофильтр 5 незапотевающее покрытие, устойчивое к царапанию и истиранию, с самополирующимся эффектом, антистатичностью

Рекомендуется в зависимости от светофильтра: 
бесцветное стекло для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и 
других работ, связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов;
светофильтр 3 для защиты глаз от избыточной яркости видимого света при работах, связанных с длительным 
пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном свете, для вспомогательных работ при электро-
сварке на открытых площадках;
светофильтр 5 для вспомогательных и других работ, связанных с длительным пребыванием на открытых 
площадках при ярком солнечном освещении, для вспомогательных работ при электросварке, для газовой 
сварки, пайки и кислородной резки.

Защитные очки-экран О77 ВИЗИОН® 
встраиваемые в каски защитные
РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для совместного применения с защитными касками СОМЗ-55 Favori®T           или с касками с внутренней оснасткой          ,  для комплексной защиты головы 
и глаз. Для применения с другими касками необходим Универсальный Держатель СОЮЗ.

Универсальный Держатель СОЮЗ
В сборе с каской защитной
и очками-экраном О77 ВИЗИОН®

Язычки для выдвижения                  
очков 

Артикул Материал стекла/Светофильтр

17730 PС бесцветный

17797 PС StrongGlassTM  бесцветный 2-1,2

17707 СА - ацетат целлюлозы бесцветный

17728 СА - ацетат целлюлозы светофильтр 3

17738 СА - ацетат целлюлозы светофильтр 5

оптический класc 1
масса не более 30 г
сменные


