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ТЕРМОСТОЙКИЙПодшлемник под каску               CRYSTALINE®

00938

Подшлемник под каску              Стандарт                

00935

универсальный для ношения под каской, щитком сварщика, щитком защитным лицевым согласно типовым отрас-
левым нормам;
полотно ТЕРМОШИЛД из термостойких волокон PROTEX® и хлопка, состав: 60% PROTEX®, 40% хлопок;
не поддерживает горения, самозатухает;
сертифицирован на устойчивость к искрам и брызгам расплавленного металла;
держит тепло, не пропускает влагу;
мягкий, гигиеничный, “дышащий”;
сохраняет свои свойства после стирки и химчистки;
диапазон рабочих температур от -10°С до +180°С;
размер универсальный;
масса 70 г;
рекомендуем для защиты верхней части головы от общепроизводственных загрязнений, пыли, искр металлов, источ-
ников открытого пламени, лучистой и конвективной теплоты
не подлежит обязательной сертификации согласно 
ТР ТС 019/2011 (приложение 4)

подшлемник с ватным утеплителем
регулировка размера путем шнурования
внутренняя часть из мягкой белой х/б ткани
диапазон рабочих температур от +15°С до -60°С
масса не более 175 г
рекомендуем для ношения под каской защитной, щитком 
сварщика, щитком защитным лицевым

ЗИМНИЙ

подшлемник зимний, утепленный;
размер универсальный;
масса 165 г;
применяется совместно с защитными касками;
рекомендуем для защиты от общих производственных загрязнений и пониженных тем-
ператур;
полная защита лица и шеи от проницания влаги, холода, пыли;
защитная дышащая мембрана работает в обе стороны - изнутри сохраняет тепло, выводит 
влагу. Снаружи полная защита от неблагоприятных факторов
не подлежит обязательной сертификации согласно 
ТР ТС 019/2011 (приложение 4)

Подшлемник под каску              СУРГУТ

00940
вид изнутри

петли на липучках 
для крепления к 
оснастке каски защитной
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НЕПРОГОРАЕМЫЙ

НОВИНКА!

Подшлемник под каску термостойкий               GEFEST 

Подшлемник под каску термостойкий               GEFEST  ENERGO

термостойкий из непрогораемого сукна с термостойкими нитками;
устойчив к искрам и брызгам расплавленного металла;
размер универсальный;
масса 114 г;
применяется совместно с защитными касками, термостойкими лицевыми 
щитками;
рекомендуем для защиты головы и шеи от воздействия общепроизвод-
ственных загрязнений, пыли, искр и брызг расплавленных металлов, 
источников открытого пламени, лучистой и конвективной теплоты

не подлежит обязательной сертификации согласно 
ТР ТС 019/2011 (приложение 4)

петля для дополнительной установки
кожаного подбородочного ремня арт. 0673

00936

Подшлемник под каску термостойкий               GEFEST 3 
термостойкий из непрогораемого сукна с термостойкими нитками;
устойчив к искрам и брызгам расплавленного металла;
размер универсальный;
для особо тяжелых условий труда;
применяется совместно с защитными касками, термостойкими лицевыми 
щитками;
рекомендуем для защиты верхней части груди и спины от воздействия 
общепроизводственных загрязнений, пыли, искр и брызг расплавленных 
металлов, источников открытого пламени, лучистой и конвективной 
теплоты

защита головы, шеи, верхней части спины и груди;
размер универсальный;
трикотажное полотно Termoshild KPRO;
применяется совместно с защитными касками, лицевыми щитками;
рекомендуем для защиты от общих производственных загрязнений, 
пыли, искр и брызг расплаленных металлов, источников открытого пла-
мени, лучистой и конвективной теплоты, а также от термических рисков 
электрической дуги

00937

00939
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материал: огнестойкая ткань Probah®

размер универсальный
рекомендован для комплектов КБТ2 Favori®T 
ENERGO
универсальная модель для ношения под каской 
защитной, щитком защитным лицевым
рекоменду+ем для защиты головы, шеи, верхней 
части груди и спины от воздействия общепроиз-
водственных загрязнений, пыли, искр и брызг рас-
плавленных металлов, источников открытого пла-
мени, лучистой и конвективной теплоты, а также от 
термических рисков электрической дуги

Подшлемник под каску термостойкий               GEFEST LUX Подшлемник под каску PARTNER UNIVERSAL 3

Комплект тканевых пелерин              

Подшлемник под каску PARTNER UNIVERSAL 1

Подшлемник под каску PARTNER UNIVERSAL 2

00934

00933

00855

00931

00932

материал: винилискожа
размер универсальный
имеет удобные люверсы для крепления подшлем-
ника на специальных крючках несущей ленты 
каски; спереди фиксируется на груди с помощью 
застежки в двух положениях (в зависимости от не-
обходимого размера)
универсальная модель для ношения под каской 
защитной, щитком защитным лицевым
рекомендуем для защиты затылочной части, верх-
ней части спины, груди и плеч от воздействия 
общепроизводственных загрязнений, пыли, брызг 
жидкостей, атмосферных осадков, искр металлов

для защиты шеи и лица от брызг металла, высоких 
температур
крепится на внутреннюю сторону корпуса щитка 
сварщика по контуру снизу и сбоку
исключает бликование
рекомендуем для интенсивной сварки, потолочной 
сварки, в зоне повышенной запыленности или яр-
кого света
не подлежит обязательной сертификации согласно 
ТР ТС 019/2011 (приложение 4)

материал: винилискожа
размер универсальный
имеет удобные люверсы для крепления подшлем-
ника на специальных крючках несущей ленты 
каски
универсальная модель для ношения под каской 
защитной, щитком защитным лицевым
рекомендуем для защиты затылочной части от 
воздействия общепроизводственных загрязнений, 
пыли, брызг жидкостей, атмосферных осадков, 
искр металлов

материал: винилискожа
размер универсальный
имеет удобные люверсы для крепления подшлем-
ника на специальных крючках несущей ленты 
каски
рекомендуем для защиты затылочной части и 
верхней части спины от воздействия общепроиз-
водственных загрязнений, пыли, брызг жидкостей, 
атмосферных осадков, искр металлов

люверсы

крючки 
внутренней 
оснастки

клейкая сторона крепится
на внутреннюю сторону корпуса
щитка сварщика
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