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Очки защитные открытые серии О88 SURGUT НОВИНКА!

мягкий обтюратор предназначен для 
работ при  пониженной температуре 
и дополнительного комфорта, 
плотно прилегает к лицу

обтюратор

очки с обтюратором

°°°

Масса - не более  35 г.

Оптический класс 1

увеличенная защита сверху

Маркировка защитного стекла:

RZ2С-1,2 1 FT K N

Градационный шифр УФ светофильтра с улучшенной цветопередачей

®
Идентификация производителя РОСОМЗ

Оптический класс 1

Символ механической прочности
F -  низкоэнергетический удар 45 м/с

Символ устойчивости к воздействию высокоскоростных
частиц при экстремальных температурах (от -5°С  до +55°С)

  Cимвол устойчивости к поверхностному
  разрушению мелкодисперсными аэрозолями

Cимвол устойчивости к запотеванию

Ультрасовременные очки универсального 
применения со сферическими защитными стеклами 
из оптически прозрачного поликарбоната, с твердым 
покрытием от истирания и царапания. 

Надежная защита глаз от высокоскоростных 
летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, 
абразива, УФ-излучения, устойчивы к химическим 
веществам, растворам кислот и щелочей.

Материал защитных стекол: 
l РС - защитное стекло из прозрачного бесцветного 

ударопрочного и термостойкого листового 
поликарбоната с двусторонним твердым 
покрытием. Защитное стекло обеспечивает 
защиту от высокоскоростных частиц, капель 
жидкостей и оптического излучения;

l
TM

РС StrongGlass  - защитное стекло из прозрачного 
бесцветного или окрашенного поликарбоната с 
водостойким двусторонним твердым и 
незапотевающим покрытием, не теряющим свои 
свойства при продолжительном использовании. 
Покрытие защищает стекло от царапин, не 
истирается при чистке и не растворяется в воде, 
предохраняет от запотевания в широком 
диапазоне температур. Защитное стекло 
обеспечивает  улучшенную защит у  от  
высокоскоростных частиц, капель жидкостей и 
оптического излучения;

l РС super - защитное стекло из прозрачного 
бесцветного или окрашенного поликарбоната с 
твердым покрытием на наружной стороне и с 
незапотевающим покрытием на внутренней, 
обращенной к глазу, стороне. Защитное стекло 
обеспечивает защиту от высокоскоростных 
частиц, капель жидкостей и оптического 
излучения.

l облегающая рамка оправы;
l отсутствие давления заушников;
l дополнительно комплектуются обтюратором 

арт.00807 для работ в холодное время.

Артикул
00807

4
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тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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облегающая рамка оправы и заушники 
повторяют форму головы



РЕКОМЕНДУЮТСЯ в зависимости от 
светофильтра:

n б е с ц в е т н о е  с т е к л о - д л я  
ш л и ф о в а л ь н ы х ,  с в е р л и л ь н ы х ,  
фрезеровальных, токарных, монтажных, 
слесарных и других работ, связанных с 
холодной обработкой металлов, камня, 
пластмасс, дерева и прочих материалов;

n светофильтр 5-2,5 - для строительных, 
м о н т а ж н ы х ,  х о з я й с т в е н н ы х ,  
вспомогательных и других работ, 
связанных с длительным пребыванием на 
открытых площадках при ярком солнечном 
с в е т е ;   д л я  з а щ и т ы  г л а з  к а к  
высококачественные солнцезащитные 
очки;

n светофильтр желтый 2-1,2 - для 
работ, требующих точности в условиях 
недостаточной освещенности,  повышают 
видимость и контрастность, для 
станочных работ, для медицинских 
учреждений.

ХХ

Наименование: О88 SURGUT
 18840Артикул:

PСМатериал стекла: 
 Светофильтр:

   бесцветный 2С-1,2

Наименование: О88 SURGUT
 18830Артикул:

Материал стекла:
   PС super

 Светофильтр:
   бесцветный 2С-1,2

Наименование: О88 SURGUT
 Артикул: 18837

Материал стекла:
   С TMP StrongGlass

 Светофильтр:
   бесцветный 2С-1,2

Наименование: О88 SURGUT CONTRAST
 18836Артикул:

Материал стекла:
   PС super

 Светофильтр:
  желтый 2-1,2

Наименование: О88 SURGUT
 18843Артикул:

PС Материал стекла: 
 5-2,5Светофильтр:

Наименование:  О88 SURGUT
 18823Артикул:

Материал стекла:
   PС super

5-2,5Светофильтр: 

Наименование: О88 SURGUT
 18855Артикул:

Материал стекла:
TM   PС StrongGlass
5-2,5Светофильтр: 

Наименование: О88 SURGUT CONTRAST
 18857Артикул:

Материал стекла:
TM

   PС StrongGlass
Светофильтр: 
   желтый 2-1,2

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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HAMMER  ACTIVE

    

 Очки защитные открытые серии О15 HAMMER ACTIVE ХИТ продаж!

увеличенная  
боковая защита

Современные легкие универсальные очки  с 
увеличенным панорамным обзором. Защитное стекло из 
оптически прозрачного поликарбоната с твердым и 
незапотевающим покрытияем. Устойчивы к химическим 
веществам, растворам кислот и щелочей. Широкие 
заушники обеспечивают надежную защиту от твердых 
частиц.

Очки предназначены для защиты глаз спереди и с 
б о к о в  о т  в ы с о к о с к о р о с т н ы х  ч а с т и ц   
(низкоэнергетический удар),  УФ-излучения в 
производственных помещениях и на открытых 
площадках.

Материал защитных стекол: 
l РС - защитное стекло из прозрачного бесцветного 

ударопрочного и термостойкого листового 
поликарбоната с двусторонним твердым покрытием. 
Защитное стекло обеспечивает защиту от 
высокоскоростных частиц, капель жидкостей и 
оптического излучения;

l
TMРС StrongGlass  - защитное стекло из прозрачного 

бесцветного или окрашенного поликарбоната с 
в о д о с т о й к и м  д в у с т о р о н н и м  т в е р д ы м  и  
незапотевающим покрытием, не теряющим свои 
свойства при продолжительном использовании. 
Покрытие защищает стекло от царапин, не истирается 
при чистке и не растворяется в воде, предохраняет от 
запотевания в широком диапазоне температур. 
Защитное стекло обеспечивает улучшенную защиту от 
высокоскоростных частиц, капель жидкостей и 
оптического излучения;

плотное прилегание

Масса - не более  23 г.

Оптический класс 1
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РЕКОМЕНДУЮТСЯ в зависимости от 
светофильтра:

n бесцветное стекло для шлифовальных, 
сверлильных, фрезеровальных, токарных, 
монтажных, слесарных и других работ, 
связанных с холодной обработкой металлов, 
камня, пластмасс, дерева и прочих 
материалов;

n светофильтр 5-3,1 для защиты глаз от 
избыточной яркости видимого света при 
работах,  связанных с  длительным 
пребыванием на открытых площадках при 
я р к о м  с о л н е ч н о м  с в е т е ,  д л я  
вспомогательных работ при электросварке 
на открытых площадках;

n светофильтр 2-1,2 для работ, требующих 
точности в условиях недостаточной 
освещенности,  повышают видимость и 
контрастность, для станочных работ, для 
медицинских учреждений;

n светофильтр 2-1,7 для работ при ярком 
солнце, не искажает цветопередачу, имеет 
высокий коэффициент пропускания света, 
распознавание сигнальных огней при любой 
погоде.

Модельный ряд очков серии  О15 HAMMER ACTIVE

Наименование: О15 HAMMER ACTIVE
 11517Артикул:

Материал стекла:
   PС super 

2-1,7Светофильтр: 

ХХ

Наименование: О15 HAMMER ACTIVE
 11529Артикул:

Материал стекла:
   PС super

5-3,1Светофильтр: 

HAMMER ACTIVE

Наименование: О15 HAMMER ACTIVE
 11530Артикул:

Материал стекла:
   PС super 
Светофильтр: 
   бесцветный 2-1,2
Особенность модели:
  бифокальные сегменты для коррекции зрения вблизи

  - диапазон рефракций:  
  +1,0 дптр. 11530/10,
  +2,0дптр 11530/20,
  +3,0дптр 11530/30.
  межцентровое расстояние 62-64мм.

Наименование: О15 HAMMER ACTIVE CONTRAST
 11536Артикул:

Материал стекла:
    PС super

 2-1,2Светофильтр:

Наименование: О15 HAMMER ACTIVE
 11530Артикул:

Материал стекла:
   PС super

 Светофильтр:
   бесцветный 2-1,2

Наименование: О15 HAMMER ACTIVE
 11537Артикул:

Материал стекла:
TM   PС StrongGlass
2-1,2Светофильтр: 

HAMMER ACTIVE

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»rosomz.ru                                             
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HAMMER  ACTIVE

    

 Очки защитные открытые серии О15 HAMMER SPORT 
СПОРТИВНЫЙ

ДИЗАЙН!

увеличенная  
боковая защита

очки спортивного дизайна универсального 
применения с увеличенным панорамным обзором. 
Защитное стекло из оптически прозрачного 
поликарбоната с твердым и незапотевающим 
покрытияем. Устойчивы к химическим веществам, 
растворам кислот и щелочей. Широкие заушники 
обеспечивают надежную защиту от твердых частиц.

Очки предназначены для защиты глаз спереди и с 
б о к о в  о т  в ы с о к о с к о р о с т н ы х  ч а с т и ц   
(низкоэнергетический удар), УФ-излучения в 
производственных помещениях и на открытых 
площадках.
l гибкие боковые заушники;
l снаружи - твердый термостойкий пластик, изнутри 

мягкий гипоаллергенный ТЭП Evoprene.

Материал защитных стекол: 
l РС - защитное стекло из прозрачного бесцветного 

ударопрочного и термостойкого листового 
поликарбоната с двусторонним твердым 
покрытием. Защитное стекло обеспечивает защиту 
от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и 
оптического излучения;

l
TMРС StrongGlass  - защитное стекло из прозрачного 

бесцветного или окрашенного поликарбоната с 
водостойким  двусторонним твердым и  
незапотевающим покрытием, не теряющим свои 
свойства при продолжительном использовании. 
Покрытие защищает стекло от царапин, не 
истирается при чистке и не растворяется в воде, 
предохраняет от запотевания в широком 
диапазоне температур. Защитное стекло 
о б е с п еч и в а ет  ул у ч ш е н н у ю  з а щ и т у  от  
высокоскоростных частиц, капель жидкостей и 
оптического излучения;

плотное прилегание

Масса - не более  23 г.

Оптический класс 1
l мягкий обтюратор позволяет 

прекрасно адаптироваться к 
индивидуальным размерам лица;

l отсутствие точек давления 
обеспечивает непревзойденный 
комфорт при его использовании.

обтюратор Артикул
00807

облегающая рамка оправы 
и заушники повторяют 

форму головы

комбинированный заушник

м я г к и й  съ ем н ы й  о б т ю р а то р  
предназначен для работ при  
п о н и ж е н н о й  т е м п е р а ту р е  и  
дополнительного комфорта, плотно 
прилегает к лицу



РЕКОМЕНДУЮТСЯ в зависимости от 
светофильтра:

n бесцветное стекло для шлифовальных, 
сверлильных, фрезеровальных, токарных, 
монтажных, слесарных и других работ, 
связанных с холодной обработкой металлов, 
камня, пластмасс, дерева и прочих 
материалов;

n светофильтр 5-3,1 для защиты глаз от 
избыточной яркости видимого света при 
работах,  связанных с  длительным 
пребыванием на открытых площадках при 
я р к о м  с о л н е ч н о м  с в е т е ,  д л я  
вспомогательных работ при электросварке 
на открытых площадках;

n светофильтр 2-1,2 для работ, требующих 
точности в условиях недостаточной 
освещенности,  повышают видимость и 
контрастность, для станочных работ, для 
медицинских учреждений;

Модельный ряд очков серии  О15 HAMMER ACTIVE

ХХ

Наименование: О15 HAMMER SPORT
 11559Артикул:

Материал стекла:
   PС  

 5-3,1Светофильтр:

HAMMER ACTIVE

Наименование: О15 HAMMER SPORT
 11547Артикул:

Материал стекла:
   PС 

 Светофильтр:
   бесцветный 2С-1,2

Наименование: О15 HAMMER SPORT
 11555Артикул:

Материал стекла:
   PС 

5-3,1Светофильтр: 
HAMMER ACTIVE

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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Наименование: О15 HAMMER SPORT CONTRAST
 11557Артикул:

Материал стекла:
    PС 

 2-1,2Светофильтр:
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тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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увеличенная  
боковая защита

    
 Очки защитные открытые серии TMО17 HAMMER ACTIVE StrongGlass  (PC) 

Масса - не более  23 г.

Оптический класс 1

ПРИМЕНЕНИЕ: высокие эксплуатационные свойства очков позволяют 
комфортно чувствовать себя в течение рабочего дня, обеспечивая отличную 
видимость и надежную защиту глаз в медицине, металлургической, 
машиностроительной, нефте- и газодобывающей, нефте- и 
газоперерабатывающей промышленности, строительной и других отраслях 
в соответствии с Типовыми Отраслевыми Нормами, корпоративными 
стандартами и рекомендациями для каждого вида очков. 

Очки легкие современные незапотевающие 
универсального применения с увеличенным 
панорамным обзором, защитное стекло из оптически 

TM прозрачного поликарбоната РС StrongGlass с 
влагостойким, двусторонним суперпрочным, 
твердым и одновременно незапотевающим 
покрытием (без потери свойств от времени), 
увеличивает ударопрочность очков и повышает 
защиту от истирания и царапин; покрытие от 
запотевания не истирается при уходе за очками, не 
растворяется в воде, обеспечивает постоянный 
эффект незапотевания при экстремальных 
перепадах температур. 

Устойчивы к химическим веществам, растворам 
кислот и щелочей. Заушники увеличенного размера 
обеспечивают надежную защиту от твердых летящих 
частиц.

Очки предназначены для защиты глаз спереди и с 
боков от высокоскоростных летящих частиц с 
низкоэнергетическим ударом, УФ-излучения в 
производственных помещениях и на открытых 
площадках.

Маркировка защитного стекла:

RZ2-1,2 1 FT K N

Градационный шифр УФ светофильтра

®
Идентификация производителя РОСОМЗ

Оптический класс 1

Символ механической прочности
F -  низкоэнергетический удар 45 м/с

Символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц 
при экстремальных температурах (от -5°С  до +55°С)

  Cимвол сопротивляемости к поверхностному
  разрушению мелкодисперсными аэрозолями

Cимвол устойчивости к запотеванию

не запотевают!
не царапаются!



РЕКОМЕНД УЮТСЯ  в  зависимости  от  
светофильтра:

n бесцветное стекло для шлифовальных, 
сверлильных, фрезеровальных, токарных, 
монтажных, слесарных и других работ, связанных с 
холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, 
дерева и прочих материалов;
n светофильтр 5-2,5 для строительных, 
монтажных, хозяйственных, вспомогательных и 
других работ,  связанных с длительным 
пребыванием на открытых площадках при ярком 
солнечном свете;  для защиты глаз как 
высококачественные солнцезащитные очки;
n светофильтр 5-3,1 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 электросварке на 
открытых площадках;
n светофильтр голубой 5-3,1 с зеркальным  
покрытием для работ при избыточном солнечном 
свете, блеске, отражении света от протяженных 
плоских поверхностей (льда, снега, воды, мокрого 
асфальта); рекомендуются водителям, людям, 
занимающимся водными и зимними видами 
спорта, нуждающимся в большей защите от 
отраженного света и блеска; высококачественные 
ультрамодные солнцезащитные очки;
n светофильтр 2-1,2 для работ, требующих 
точности в условиях недостаточной освещенности,  
повышают видимость и контрастность, для 
станочных работ, для медицинских учреждений.

 

Наименование: О17 HAMMER ACTIVE
 11737Артикул:

Материал стекла:
TM  PС StrongGlass
 Светофильтр:

   бесцветный 2-1,2

Наименование: О17 HAMMER ACTIVE
 11755Артикул:

Материал стекла:
TM PС StrongGlass
5-2,5  Светофильтр: 

Наименование: О 71  HAMMER ACTIVE CONTRAST
 Артикул: 11757

Материал стекла:
  С TM
P StrongGlass

2-1,2  Светофильтр: 

Наименование: О 71  HAMMER ACTIVE
 Артикул: 11727

Материал стекла:
  С 

TMP StrongGlass
5-3,1Светофильтр: 

Модельный ряд очков серии О17 HAMMER ACTIVE

ХХ

защитные стекла защитные стекла 
TMStrongGlassTMStrongGlassзащитные стекла 
TMStrongGlass

кристальная чистота   кристальная чистота        кристальная чистота        ььь

ььь алмазная твердость покрытияалмазная твердость покрытияалмазная твердость покрытия

вершина качества и комфорта!вершина качества и комфорта!вершина качества и комфорта!

- - - 

Наименование: О17 HAMMER ACTIVE
 11715Артикул:

Материал стекла:
  PС super

 Светофильтр:
   голубой 5-3,1 с
   зеркальным покрытием 

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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        Очки защитные открытые серии О37 UNIVERSAL TITAN
Универсальные защитные очки с панорамным 

защитным стеклом из оптически прозрачного материала 
(см. артикулы), с твердым покрытием для защиты от 
истирания и царапин. Регулировка угла наклона 
защитного  стекла и длины заушников. Увеличенная 
боковая защита и защита сверху. Надежная защита глаз 
от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар 
V=45м/с), абразива, УФ-излучения, устойчивы к 
химическим веществам, растворам кислот и щелочей.

Материал защитных стекол:
l Plexiglas       - защитное стекло из прозрачного бесцветного 

или окрашенного ударопрочного полиметилметакрилата 
(ПММА). Материал обладает достаточной поверхностной
твердостью и поэтому не требует нанесения покрытия для 
защиты от царапин. Защитное стекло обеспечивает защиту 
от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар),
капель жидкостей, оптического излучения;

l РС - защитное стекло из прозрачного бесцветного 
ударопрочного и термостойкого листового поликарбоната с 
двусторонним твердым покрытием. Защитное стекло 
обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель 
жидкостей и оптического излучения;

l
TM

РС StrongGlass  - защитное стекло из прозрачного 
бесцветного или окрашенного поликарбоната с водостойким 
двусторонним твердым и незапотевающим покрытием, не 
теряющим свои свойства при продолжительном 
использовании. Покрытие защищает стекло от царапин, не 
истирается при чистке и не растворяется в воде, 
предохраняет от запотевания в широком диапазоне 
температур. Защитное стекло обеспечивает улучшенную 
защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и 
оптического излучения;

l РС super - защитное стекло из прозрачного бесцветного или 
окрашенного поликарбоната с твердым покрытием на 
наружной стороне и с незапотевающим покрытием на 
внутренней, обращенной к глазу, стороне. Защитное стекло 
обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель 
жидкостей и оптического излучения.

ПРИМЕНЕНИЕ: высокие эксплуатационные свойства очков позволяют комфортно чувствовать себя в течение рабочего дня, обеспечивая 
отличную видимость и надежную защиту глаз в медицине, металлургической, машиностроительной, нефте- и газодобывающей, нефте- и 
газоперерабатывающей промышленности, строительной и других отраслях в соответствии с Типовыми Отраслевыми Нормами, 
корпоративными стандартами и рекомендациями для каждого вида очков. 

Масса - не более  35 г.

Оптический класс 1

надежная 
защита сверху

увеличенная 
боковая защита

регулируемый
угол наклона стекла

регулируемая 
длина заушника

↔
°°°

ЛИДЕР ПО ЗАЩИТЕ!
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Р Е К О М Е Н Д У Ю Т С Я  в  з а в и с и м о с т и  о т  
светофильтра:

n бесцветное стекло - для шлифовальных, 
сверлильных,  фрезеровальных,  токарных,  
монтажных, слесарных и других работ, связанных с 
холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, 
дерева и прочих материалов;
n светофильтр 5-2,5 - для строительных, 
монтажных, хозяйственных, вспомогательных и 
других работ, связанных с длительным пребыванием 
на открытых площадках при ярком солнечном свете;  
для защиты глаз как высококачественные 
солнцезащитные очки;
n светофильтр 3 и 5-3,1 - 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 электросварке на 
открытых площадках;
n светофильтр 5 - для вспомогательных и других 
работ, связанных с длительным пребыванием на 
открытых площадках при ярком солнечном свете, для 
вспомогательных работ при электросварке, для 
газовой сварки, пайки и кислородной резки;
n светофильтр 2-1,2 - для работ, требующих 
точности в условиях недостаточной освещенности,  
повышают видимость и контрастность, для станочных 
работ, для медицинских учреждений;
n светофильтр 2-2 -  для повышенной защиты от 
УФ-излучения (до 570 нм) в медицине и на 
производстве  при  работах ,  связанных  с  
использованием источников УФ-излучения (УФ-
облучатели, бактерицидные лампы). 

Модельный ряд очков серии О37 UNIVERSAL TITAN

ХХ

Наименование: О37 UNIVERSAL TITAN
 13711Артикул:

Материал стекла:
   Plexiglas

 Светофильтр:
   бесцветный 2-1,2

Наименование: О37 UNIVERSAL TITAN
 13730Артикул:

Материал стекла:
   PС super 
Светофильтр: 
   бесцветный 2-1,2

Наименование: О37 UNIVERSAL TITAN
 13737Артикул:

Материал стекла:
TM   PС StrongGlass

Светофильтр: 
   бесцветный 2-1,2

Наименование: О37 UNIVERSAL TITAN CONTRAST
 13713Артикул:

Материал стекла:
    Plexiglas

 2-1,2Светофильтр:

Наименование: О37 UNIVERSAL TITAN
 13712Артикул:

Материал стекла:
   Plexiglas

 2-2Светофильтр:

Наименование: О37 UNIVERSAL TITAN
 13734Артикул:

Материал стекла:
TM   PС StrongGlass

 5Светофильтр:

Наименование: О37 UNIVERSAL TITAN
 13725Артикул:

Материал стекла:
   Plexiglas

 5-3,1Светофильтр:

Наименование: О37 UNIVERSAL TITAN
 13724Артикул:

Материал стекла:
   Plexiglas

5-2,5Светофильтр: 

Наименование: О37 UNIVERSAL TITAN
 13739Артикул:

Материал стекла:
   PС super 

 5-3,1Светофильтр:

Наименование: О37 UNIVERSAL TITAN
 13727Артикул:

Материал стекла:
TM   PС StrongGlass

 3Светофильтр:
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Наименование: О85 ARCTIC диоптрийные
 18530Артикул:

Материал стекла:
   PС super

 Светофильтр:
   бесцветный 2-1,2
Особенность модели:
   диоптрийные
   (от +1 до +3 дптр.шаг 0,5 межцентр.66-68 мм) 

Наименование: О85 ARCTIC CONTRAST
 18536Артикул:

Материал стекла:
   PС super

 2-1,2Светофильтр:

Наименование: О85 ARCTIC
 18530Артикул:

Материал стекла:
   PС super 

 Светофильтр:
   бесцветный 2-1,2

Наименование: О85 ARCTIC
 18523Артикул:

Материал стекла:
   PС super 

 5-2,5Светофильтр:

    
Очки защитные открытые серии  О85 ARCTIC

ПРИМЕНЕНИЕ: для всех работ, где требуется точность и качественная защита, для работ в холодное время 
года, при перепадах температур, повышенной влажности, повышенной интенсивности труда. Высокие 
эксплуатационные свойства очков позволяют комфортно чувствовать себя в течение рабочего дня, 
обеспечивая отличную видимость и надежную защиту глаз в медицине, металлургической, 
машиностроительной, нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей промышленности, 
строительной и других отраслях в соответствии с Типовыми Отраслевыми Нормами, корпоративными 
стандартами и рекомендациями для каждого вида очков. 

регулировка
угла наклона

регулируемый
по длине заушник

мягкий
носоупор

Легкие современные универсальные очки  для всех 
видов работ. Защитное стекло-моноблок из оптически 
прозрачного поликарбоната с твердым и незапотевающим 
покрытияем. Регулировка угла наклона защитного  стекла и 
длины заушников. Защитное стекло устойчиво к химическим 
веществам, растворам кислот и щелочей. Предназначены 
для защиты глаз от  высокоскоростных частиц 
(низкоэнергетический удар  V=45м/с), абразива, УФ-
излучения  в производственных помещениях и на открытых 
площадках.  

Материал защитного стекла: 
l РС - защитное стекло из прозрачного бесцветного 

ударопрочного и термостойкого листового поликарбоната с 
двусторонним твердым покрытием. Защитное стекло 
обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель 
жидкостей и оптического излучения;

Особенность модели:
l мягкий носоупор уменьшает давление на переносицу, 

уменьшает усталость при длительном ношении очков, 
исключает соскальзывание очков при интенсивных 
физических нагрузках и повышенной активности.

Масса - не более  29 г.

Оптический класс 1

ХХ

↔
°°°

СИГНАЛЬНЫЙ
ЦВЕТ ОПРАВЫ!



    
Очки защитные открытые серии  О87 ARCTIC СПОРТИВНЫЙ

ДИЗАЙН!
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Наименование: О87 ARCTIC
 18737Артикул:

Материал стекла:
TM   PС StrongGlass

 Светофильтр:
   бесцветный 2-1,2

Наименование: О87 ARCTIC
 18727Артикул:

Материал стекла:
TM   PС StrongGlass
5-3,1Светофильтр: 

Наименование: О87 ARCTIC CONTRAST
 18757Артикул:

Материал стекла:
TM   PС StrongGlass
2-1,2Светофильтр: 

ПРИМЕНЕНИЕ: для всех работ, где требуется точность и качественная защита, для работ в холодное время 
года, при перепадах температур, повышенной влажности, повышенной интенсивности труда. Высокие 
эксплуатационные свойства очков позволяют комфортно чувствовать себя в течение рабочего дня, 
обеспечивая отличную видимость и надежную защиту глаз в медицине, металлургической, 
машиностроительной, нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей промышленности, 
строительной и других отраслях в соответствии с Типовыми Отраслевыми Нормами, корпоративными 
стандартами и рекомендациями для каждого вида очков. 

Легкие современные универсальные очки  для всех видов 
работ. Защитное стекло-моноблок из оптически прозрачного 
поликарбоната с твердым и незапотевающим покрытием. 
Регулировка угла наклона защитного  стекла и длины заушников. 
Защитное стекло устойчиво к химическим веществам, растворам 
кислот и щелочей. Предназначены для защиты глаз от 
высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар  V=45м/с), 
абразива, УФ-излучения  в производственных помещениях и на 
открытых площадках.  

Материал защитного стекла: 
l

TMРС StrongGlass  - защитное стекло из прозрачного бесцветного 
или окрашенного поликарбоната с водостойким двусторонним 
твердым и незапотевающим покрытием, не теряющим свои 
свойства при продолжительном использовании. Покрытие 
защищает стекло от царапин, не истирается при чистке и не 
растворяется в воде, предохраняет от запотевания в широком 
диапазоне температур. Защитное стекло обеспечивает 
улучшенную защиту от высокоскоростных частиц, капель 
жидкостей и оптического излучения;

Особенность модели:
l мягкие заушники из материала Evoprene уменьшают давление 

на височную кость, предотвращают соскальзывание очков.

регулировка
угла наклона

регулируемый
по длине заушник

мягкий
заушник

Масса - не более  29 г.

Оптический класс 1

ХХ

↔
°°°
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   Очки защитные открытые О25 HAMMER UNIVERSAL

Масса - не более  23 г.

Оптический класс 1

О25 HAMMER UNIVERSAL - очки с мягким 
носоупором для комфортной работы. Мягкие 
заушники из материала Evoprene снижают нагрузку 
на височную кость при длительном ношении очков, 
предотвращают соскальзывание очков.

Легкие современные универсальные очки с 
увеличенным обзором, плотно прилегающие к лицу. 
Защитное стекло из РС super с незапотевающим 
покрытием изнутри и твердым покрытием снаружи.
Защитное стекло устойчиво к химическим веществам, 
растворам кислот и щелочей. Предназначены для 
защиты глаз от высокоскоростных частиц 
(низкоэнергетический удар  V=45м/с), УФ-излучения  
в производственных помещениях и на открытых 
площадках.  

О55  HAMMER PROFI  - очки с мягким носоупором 
для комфортной работы, мягкие вставки на 
заушнике из материала Evoprene, увеличенная 
боковая защита за счет панорамного стекла, защита 
сверху.

Артикул
12530 

Артикул
15530 

мягкие вставки

увеличенная
боковая
защита лица

мягкий
носоупор

мягкие заушники

РАБОТЫ НА ХОЛОДЕ!

мягкий носоупор

плотное прилегание

увеличенная защита сверху

    

   Очки защитные открытые О55 HAMMER PROFI

увеличенный обзор

    
Особенность модели:

    
Особенность модели:

Очки современного дизайна, универсального 
применения с увеличенным полем зрения и 
улучшенной боковой защитой. 
Защитное стекло из  оптически прозрачного 
материала РС super с незапотевающим покрытием 
изнутри, снаружи устойчиво к  истиранию и 
царапанию.
П р е д н а з н а ч е н ы  д л я  з а щ и т ы  г л а з  о т  
высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар  
V=45м/с), УФ-излучения  в производственных 
помещениях и на открытых площадках, от брызг 
растворов кислот и щелочей.
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        Очки защитные серии  ARCTIC north

l комбинированные очки;
l предназначены для надежной защиты глаз от 

высокоскоростных частиц, абразива, УФ-излучения в 
производственных помещениях и на открытых 
площадках, устойчивы к химическим веществам, 
растворам кислот и щелочей.

l вариант с заушниками обеспечивает защиту от 
высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар  
V=45м/с);

l вариант с наголовной лентой дополнительно 
обеспечивает плотное прилегание к лицу, защиту от 
пыли, надежную фиксацию и удобство при работе в 
ограниченном пространстве;

l обтюратор из вспененного материала через отверстия в 
верхней его части обеспечивает вентиляцию подочкового 
пространства;

l в пенсне могут быть установлены корригирующие линзы 
с рефракцией от +0,5 до +3,0 дптр;

l Защитное стекло из РС super с незапотевающим 
покрытием изнутри и твердым покрытием снаружи

РЕКОМЕНДУЮТСЯ в зависимости от светофильтра:
l бесцветное стекло для шлифовальных, сверлильных, 

фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и 
других работ, связанных с холодной обработкой 
металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих 
материалов;

l светофильтр 5-3,1 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 
электросварке на открытых площадках;

l желтый светофильтр 2-1,2 для работ, требующих 
точности в условиях недостаточной освещенности, 
повышают видимость и контрастность, для станочных 
работ, для медицинских учреждений  .

пенсне для
корригирующих
линз
арт.00889

НОВИНКА!

вентилируемый
обтюраторрегулируемый

носоупор

регулируемая
наголовная лента 

мягкие вставки на заушнике

Масса - не более  23 г.

Оптический класс 1
В комплект очков ARCTIC north входят: 

очки с заушниками в сборе, наголовная лента 
в полиэтиленовой упаковке, обтюратор (мягкий, 

съемный). Дополнительно могут комплектоваться
 пенсне для корригирующих линз TTT

TTT

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)

ARCTIC northНаименование: 
18630Артикул:

PC/Материал стекла: 
PC super

 Светофильтр:
бесцветный 2C-1,2

ARCTIC CONTRAST northНаименование: 
 18636Артикул:

РС/Материал стекла: 
PC super
Светофильтр: 2-1,2

ARCTIC northНаименование: 
 18629Артикул:

PC/Материал стекла: 
PC super 

 5-3,1Светофильтр:
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 Очки защитные открытые RZ15 START 

Масса - не более  23 г.

Оптический класс 1

БАЗОВАЯ ЦЕНА!

плотное прилегание

Артикул
11540

широкий заушник

ХХ
Маркировка защитного стекла:

RZ2-1,2 1 F T

Градационный шифр УФ светофильтра

Идентификация производителя
®РОСОМЗ

Оптический класс 1

Символ механической прочности
F -  низкоэнергетический удар V=45 м/с

Символ устойчивости к воздействию высокоскоростных
частиц при экстремальных температурах (от -5°С  до +55°С)

Легкие современные универсальные очки с 
увеличенным обзором, плотно прилегающие к лицу.  
Защитное стекло  из оптически прозрачного РС
уд оликарбоната Устойчивы к аропрочного п . 
химическим веществам, растворам кислот и 
щелочей. Широкие заушники обеспечивают 
надежную боковую защиту. 

П р е д н а з н а ч е н ы  д л я  з а щ и т ы  г л а з  о т  
высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар  
V=45м/с), УФ-излучения в производственных 
помещениях и на открытых площадках.

бесцветное стекло для шлифовальных, 
сверлильных,  фрезеровальных,  токарных,  
монтажных, слесарных и других работ, связанных с 
холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, 
дерева и прочих материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ: в медицине, металлургической, машиностроительной, 
нефте- и газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей 
промышленности, строительной и других отраслях в соответствии с 
Типовыми Отраслевыми Нормами, корпоративными стандартами и 
рекомендациями для каждого вида очков. 

удобный носоупор
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        Аксессуары для ухода за очками. Станция очистки очков.

l спрей для очистки и придания блеска
l предохранякт от запотевания
l антистатический эффект
l эффективно очищает от загрязнений
l продлевает срок использования всех типов 

очков и покрытий

состав станции очистки:
l салфетки (2 рулона);
l спрей - очиститель РОСОМЗ , 500мл®

Особая формула безопасна
и эффективна для любых линз 

и покрытий

Применение:
оторвите одну салфетку
справа или слева

нанесите спрей
на салфетку

протрите обе 
стороны стекол

Артикул 
00775

Станция РОСОМЗ  обеспечивает простой уход за ®

очками в цехах, на промышленных площадках и 
офисах.
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Маркировка защитного стекла

RZ2 - 1,2 1 F KT N

Идентификация производителя
®РОСОМЗ

Оптический класс 1

Символ механической прочности F - 
низкоэнергетический удар V=45 м/с

Символ устойчивости к воздействию высокоскоростных
частиц при экстремальных температурах (от -5°С  до +55°С)

Cимвол устойчивости к поверхностному
разрушению мелкодисперсными аэрозолями

Cимвол устойчивости к запотеванию

Градационный шифр
УФ светофильтра  

Универсальные очки  с панорамным защитным стеклом 
увеличенного размера, изготовленного из оптически 
прозрачного материала (см. артикулы) с твердым покрытием. 
Защитное стекло отличается высокими оптическими 
характеристиками. Надежная защита глаз сверху и с боков от 
высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар  
V=45м/с), брызг растворов кислот и щелочей, УФ- и ИК- 
излучения.

Материал защитных стекол: 
l Plexiglas     - защитное стекло из прозрачного бесцветного 

или окрашенного ударопрочного полиметилметакрилата 
(ПММА). Материал обладает достаточной поверхностной
твердостью и поэтому не требует нанесения покрытия для 
защиты от царапин. Защитное стекло обеспечивает защиту 
от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический 
удар),капель жидкостей, оптического излучения;

l РС - защитное стекло из прозрачного бесцветного 
ударопрочного и термостойкого листового поликарбоната с 
двусторонним твердым покрытием. Защитное стекло 
обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель 
жидкостей и оптического излучения;

l
TMРС StrongGlass  - защитное стекло из прозрачного 

бесцветного или окрашенного поликарбоната с водостойким 
двусторонним твердым и незапотевающим покрытием, не 
теряющим свои свойства при продолжительном 
использовании. Покрытие защищает стекло от царапин, не 
истирается при чистке и не растворяется в воде, 
предохраняет от запотевания в широком диапазоне 
температур. Защитное стекло обеспечивает улучшенную 
защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и 
оптического излучения;

l РС super - защитное стекло из прозрачного бесцветного или 
окрашенного поликарбоната с твердым покрытием на 
наружной стороне и с незапотевающим покрытием на 
внутренней, обращенной к глазу, стороне. Защитное стекло 
обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель 
жидкостей и оптического излучения.

  увеличенная
боковая защита

увеличенная
защита сверху

ПРИМЕНЕНИЕ: высокие эксплуатационные свойства очков позволяют комфортно 
чувствовать себя в течение рабочего дня, обеспечивая отличную видимость и надежную 
защиту глаз в медицине, металлургической, машиностроительной, нефте- и 
газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей промышленности, строительной и 
других отраслях в соответствии с Типовыми Отраслевыми Нормами, корпоративными 
стандартами и рекомендациями для каждого вида очков. 

регулируемый 
угол наклона
защитного
стекла

    

 Очки защитные открытые серии
®О35 ВИЗИОН  

Масса - не более 40 г.

Оптический класс 1

Особенности модели: 
l  широкий заушник для повышенной боковой защиты;
l  увеличенная защита сверху и с боков;
l  регулируемый угол наклона защитного стекла;
l  возможность ношения с корригирующими очками.

ХХ
↔

°°°

ОЧКИ ДЛЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ!
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арт.13556
О35 ВИЗИОН  super (5 PC)®

PC super 
светофильтр 5
внешнее покрытие - 
от истирания и царапин
внутреннее покрытие - 
от запотевания

для вспомогательных и других работ, связанных с 
длительным пребыванием на открытых площадках при ярком 
солнечном свете, для вспомогательных работ при 
электросварке, для газовой сварки, пайки и кислородной 
резки

арт.13534
TM

О35 ВИЗИОН   StrongGlass  (5 PC)®

TMPC StrongGlass
светофильтр 5
внешнее покрытие - влагостойкое 
незапотевающее от истирания и царапин

 - влагостойкое внутреннее покрытие
незапотевающее от истирания и царапин

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 электросварке на открытых площадках

арт.13529
О35 ВИЗИОН   super (3 PC)®

PC super 
светофильтр 3
внешнее покрытие - 
от истирания и царапин
внутреннее покрытие - 
от запотевания

арт.13527
TM

О35 ВИЗИОН  StrongGlass  (3 PC)®

TMPC StrongGlass  
светофильтр 3
внешнее покрытие - влагостойкое 
незапотевающее от истирания и царапин

 - влагостойкое внутреннее покрытие
незапотевающее от истирания и царапин

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 электросварке на открытых площадках

арт.13539
О35 ВИЗИОН   super (5-3,1 PC)®

PC super 
светофильтр 5-3,1
внешнее покрытие - 
от истирания и царапин
внутреннее покрытие - 
от запотевания

для строительных,  монтажных,  хозяйственных,  
вспомогательных и других работ, связанных с длительным 
пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном 
свете, как высококачественные солнцезащитные очки

арт.13523
О35 ВИЗИОН   super (5-2,5 PC)®

PC super 
светофильтр 5-2,5
внешнее покрытие - 
от истирания и царапин
внутреннее покрытие - 
от запотевания

для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, 
токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с 
холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и 
прочих материалов

арт.13540
О35 ВИЗИОН  Start (PC)®

поликарбонат (PC)  
бесцветное стекло 2-1,2

арт.13511
О35 ВИЗИОН  (PL)®

Plexiglas CE  
бесцветное стекло 

для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, 
токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с 
холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и 
прочих материалов

арт.13530
О35 ВИЗИОН   super (PC)®

PC super 
бесцветное стекло 2-1,2
внешнее покрытие - 
от истирания и царапин
внутреннее покрытие - 
от запотевания

арт.13537
TM

О35 ВИЗИОН  StrongGlass  (PC)®

TMPC StrongGlass  
бесцветное стекло 2-1,2
внешнее покрытие - влагостойкое 
незапотевающее от истирания и царапин

 - влагостойкое внутреннее покрытие
незапотевающее от истирания и царапин

для повышенной защиты от УФ-излучения (до 570 нм) в 
медицине и на производстве при работах, связанных с 
использованием источников УФ-излучения (УФ-облучатели, 
бактерицидные лампы)

арт.13516
О35 ВИЗИОН   super (2-2 PC)®

PC super 
светофильтр 2-2
внешнее покрытие - 
от истирания и царапин
внутреннее покрытие - 
от запотевания

для работ, требующих точности в условиях недостаточной 
освещенности, повышают видимость и контрастность, для 
станочных работ, для медицинских учреждений

арт.13536
О35 ВИЗИОН  CONTRAST  super (2-1,2 PC)®

PC super 
светофильтр 2-1,2
внешнее покрытие - 
от истирания и царапин
внутреннее покрытие - 
от запотевания
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Универсальные очки  с панорамным защитным стеклом 
увеличенного размера, изготовленного из оптически 
прозрачного материала (см. артикулы) с твердым покрытием. 
Защитное стекло отличается высокими оптическими 
характеристиками. Надежная защита глаз сверху и с боков от 
высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар  V=45м/с), 
брызг растворов кислот и щелочей, УФ и ИК излучения.

Материал защитных стекол: 
l Plexiglas     - защитное стекло из прозрачного бесцветного 

или окрашенного ударопрочного полиметилметакрилата 
(ПММА). Материал обладает достаточной поверхностной
твердостью и поэтому не требует нанесения покрытия для 
защиты от царапин. Защитное стекло обеспечивает защиту от 
высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар),капель 
жидкостей, оптического излучения;

l РС - защитное стекло из прозрачного бесцветного 
ударопрочного и термостойкого листового поликарбоната с 
двусторонним твердым покрытием. Защитное стекло 
обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель 
жидкостей и оптического излучения;

l
TMРС StrongGlass  - защитное стекло из прозрачного бесцветного 

или окрашенного поликарбоната с водостойким двусторонним 
твердым и незапотевающим покрытием, не теряющим свои 
свойства при продолжительном использовании. Покрытие 
защищает стекло от царапин, не истирается при чистке и не 
растворяется в воде, предохраняет от запотевания в широком 
диапазоне температур. Защитное стекло обеспечивает 
улучшенную защиту от высокоскоростных частиц, капель 
жидкостей и оптического излучения;

l РС super - защитное стекло из прозрачного бесцветного или 
окрашенного поликарбоната с твердым покрытием на 
наружной стороне и с незапотевающим покрытием на 
внутренней, обращенной к глазу, стороне. Защитное стекло 
обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель 
жидкостей и оптического излучения.

  регулируемая
 длина заушника

увеличенная
защита сверху

ПРИМЕНЕНИЕ: высокие эксплуатационные свойства очков позволяют комфортно 
чувствовать себя в течение рабочего дня, обеспечивая отличную видимость и надежную 
защиту глаз в медицине, металлургической, машиностроительной, нефте- и 
газодобывающей, нефте- и газоперерабатывающей промышленности, строительной и 
других отраслях в соответствии с Типовыми Отраслевыми Нормами, корпоративными 
стандартами и рекомендациями для каждого вида очков. 

регулируемый 
угол наклона стекла

    
 Очки защитные открытые серии ®О45 ВИЗИОН  

Масса - не более 40 г.

Оптический класс 1

Особенности модели: 
l регулируемый по длине заушник для индивидуального 

комфортного ношения;
l  увеличенная защита сверху;
l  регулируемый угол наклона стекла;
l  ношение с корригирующими очками.

®
использование модели 045 ВИЗИОН
с корригирующими очками

ХХ
↔

°°°

УВЕЛИЧЕННАЯ
ЗАЩИТА!
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для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, 
токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с 
холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и 
прочих материалов

арт.14556
О45 ВИЗИОН  super (5 PC)
PC super 
светофильтр 5
внешнее покрытие - 
от истирания и царапин
внутреннее покрытие - 
от запотевания

для вспомогательных и других работ, связанных с 
длительным пребыванием на открытых площадках при ярком 
солнечном свете, для вспомогательных работ при 
электросварке, для газовой сварки, пайки и кислородной 
резки

арт.14534
TMО45 ВИЗИОН  StrongGlass  (5 PC)

TM
PC StrongGlass
светофильтр 5
внешнее покрытие - влагостойкое 
незапотевающее от истирания и царапин

 - влагостойкое внутреннее покрытие
незапотевающее от истирания и царапин

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 электросварке на открытых площадках

арт.14529
® О45 ВИЗИОН super (3 PC)

PC super 
светофильтр 3
внешнее покрытие - 
от истирания и царапин
внутреннее покрытие - 
от запотевания

арт.14527
TMО45 ВИЗИОН StrongGlass  (3 PC)

TM
PC StrongGlass  
светофильтр 3
внешнее покрытие - влагостойкое 
незапотевающее от истирания и царапин

 - влагостойкое внутреннее покрытие
незапотевающее от истирания и царапин

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 электросварке на открытых площадках

арт.14525
® 

О45 ВИЗИОН (5-3,1 PL)
Plexiglas CE
светофильтр 5-3,1

для строительных,  монтажных,  хозяйственных,  
вспомогательных и других работ, связанных с длительным 
пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном 
свете, как высококачественные солнцезащитные очки

арт.14524
(5-2,5

® 
О45 ВИЗИОН  PL)
Plexiglas CE
светофильтр 5-2,5

для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, 
токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с 
холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и 
прочих материалов

арт.14540
О45 ВИЗИОН Start (PC)
поликарбонат (PC)  
бесцветное стекло 2-1,2

арт.14511
О45 ВИЗИОН (PL)
Plexiglas CE  
бесцветное стекло 2-1,2 

арт.14530
О45 ВИЗИОН  super (PC)
PC super 
бесцветное стекло 2-1,2
внешнее покрытие - 
от истирания и царапин
внутреннее покрытие - 
от запотевания

арт.14537
TM

О35 ВИЗИОН StrongGlass  (PC)
TMPC StrongGlass  

бесцветное стекло 2-1,2
внешнее покрытие - влагостойкое 
незапотевающее от истирания и царапин

 - влагостойкое внутреннее покрытие
незапотевающее от истирания и царапин

для повышенной защиты от УФ-излучения (до 570 нм) в 
медицине и на производстве при работах, связанных с 
использованием источников УФ-излучения (УФ-облучатели, 
бактерицидные лампы)

арт.14512
О45 ВИЗИОН (2-2 PL)
Plexiglas CE
светофильтр 2-2

для работ, требующих точности в условиях недостаточной 
освещенности, повышают видимость и контрастность, для 
станочных работ, для медицинских учреждений

арт.14513
О45 ВИЗИОН CONTRAST (2-1,2 PL)
Plexiglas CE
светофильтр 2-1,2

Модельный ряд очков серии  ®О45 ВИЗИОН

арт.14516
О45 ВИЗИОН  super (2-2 PC)
PC super 
светофильтр 2-1,2
внешнее покрытие - 
от истирания и царапин
внутреннее покрытие - 
от запотевания

арт.14536
О45 ВИЗИОН CONTRAST super (2-1,2 PC)
PС super
светофильтр 2-1,2
внешнее покрытие - 
от истирания и царапин
внутреннее покрытие - 
от запотевания

арт.14536

арт.14513

арт.14530

арт.14537

арт.14512

арт.14516

арт.14523
® 

О45 ВИЗИОН super (5-2,5 PC)
PС super
светофильтр 5-2,5
внешнее покрытие - 
от истирания и царапин
внутреннее покрытие - 
от запотевания

арт.14539
® 

О45 ВИЗИОН super (5-3,1 PC)
PС super
светофильтр 5-3,1

 внешнее покрытие -
от истирания и царапин
внутреннее покрытие - 
от запотевания

арт.14524

арт.14523

арт.14539

арт.14527

арт.14529

арт.14534

арт.14556

арт.14525
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 Очки защитные открытые серии  О2 SPECTRUM

Современные  очки универсального дизайна отличаются 
плотным прилеганием к лицу, отсутствием запотевания стекла и 
удобным использованием в течение всего рабочего дня:
l новый ультрасовременный улучшенный корпус с 

вентиляционными отверстиями для эффективного 
воздухообмена, расположенными под углом, которые 
исключают попадание пыли и твердых частиц в пространство 
под очками;

l защитные стекла сферической формы, соответствующие 
анатомии глаза, исключающие искажения;

l защитные стекла из оптически прозрачного материала (см. 
артикулы) с твердым покрытием от истирания и царапин;

l увеличенная защита от твердых высокоскоростных частиц 
(низкоэнергетический удар  V=45м/с) сверху и с боков, от 
механических воздействий, абразива, брызг растворов кислот и 
щелочей, УФ-излучения.

Материал защитных стекол: 
l упрочненное минеральное стекло из неорганического  

материала -  бесцветного или окрашенного минерального 
стекла, отличающегося хорошими оптическими свойствами и, 
что особенно важно, очень высокой поверхностной твердостью, 
поэтому защитное стекло имеет отличную стойкость почти к 
любому абразивному воздействию, агрессивным веществам, 
искрам и брызгам расплавленного металла при экстремальных 
температурах. Упрочненные защитные стекла имеют 
повышенную механическую прочность и способны выдерживать 
удар при энергии не более 0,6 Дж, светофильтры обладают 
только минимальной прочностью.

ПРИМЕНЕНИЕ: высокие эксплуатационные свойства очков позволяют 
комфортно чувствовать себя в течение рабочего дня, обеспечивая отличную 
видимость и надежную защиту глаз в медицине, металлургической, 
машиностроительной, нефте- и газодобывающей, нефте- и 
газоперерабатывающей промышленности, строительной и других отраслях 
в соответствии с Типовыми Отраслевыми Нормами, корпоративными 
стандартами и рекомендациями для каждого вида очков.

вентиляционные отверстия 
для улучшения воздухообмена

 регулируемая
 длина заушника

увеличенная  
боковая
защита

Особенности модели: 
l регулируемый по длине заушник для индивидуального 

комфортного ношения;
l широкий спектр стекол-светофильтров;
l  модель с минеральными защитными стеклами;
l стекла сферической формы.

Масса - не более 40 г.

Оптический класс 1

ХХ
↔

Маркировка защитного стекла

RZ2 - 1,2 1 FT

Идентификация производителя
®РОСОМЗ

Оптический класс 1

Символ механической прочности F - 
низкоэнергетический удар V=45 м/с

Символ устойчивости к воздействию высокоскоростных
частиц при экстремальных температурах (от -5°С  до +55°С)

Градационный шифр
УФ светофильтра  



Модельный ряд очков серии О2 SPECTRUM
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для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, 
токарных, монтажных, слесарных и других работ, 
связанных с холодной обработкой металлов, камня, 
пластмасс, дерева и прочих материалов

арт.10210
О2 SPECTRUM
минеральное стекло
бесцветное стекло 2-1,2

для строительных, монтажных, хозяйственных, 
вспомогательных и других работ, связанных с 
длительным пребыванием на открытых площадках при 
ярком солнечном свете, как высококачественные 
солнцезащитные очки

арт.10221
 О2 SPECTRUM (2,5)

минеральное стекло
светофильтр 2,5

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 электросварке на открытых 
площадках

арт.10222
 3О2 SPECTRUM ( )

минеральное стекло
светофильтр 3

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

арт.10231
 (5)О2 SPECTRUM

минеральное стекло
светофильтр 5

для защиты от УФ и ИК-излучений газосварщикам при 
газовой сварке и резке средней мощности

арт.10232
 (6)О2 SPECTRUM

минеральное стекло
светофильтр 6

для защиты от УФ и ИК-излучений газосварщикам при 
мощной газовой сварке и резке

арт.10233
 (7)О2 SPECTRUM

минеральное стекло
светофильтр 7
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 Очки защитные открытые серии  O34 PROGRESS
Современные  очки универсального дизайна отличаются плотным 

прилеганием к лицу, отсутствием запотевания стекла и удобным использованием в 
течение всего рабочего дня:
l новый ультрасовременный улучшенный корпус с вентиляционными 

отверстиями для эффективного воздухообмена, расположенными под углом, 
которые исключают попадание пыли и твердых частиц в пространство под очками;

l защитные стекла сферической формы, соответствующие анатомии глаза, 
исключающие искажения;

l защитные стекла из оптически прозрачного материала (см. артикулы) с твердым 
покрытием от истирания и царапин;

l защита от твердых  высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар  
V=45м/с) сверху и с боков, от механических воздействий, абразива, брызг 
растворов кислот и щелочей, УФ-излучения.

Материал защитных стекол: 
l упрочненное минеральное стекло из неорганического материала —  

бесцветного или окрашенного минерального стекла, отличающегося хорошими 
оптическими свойствами и, что особенно важно, очень высокой поверхностной 
твердостью, поэтому защитное стекло имеет отличную стойкость почти к любому 
абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам 
расплавленного металла при экстремальных температурах. Упрочненные 
защитные стекла имеют повышенную механическую прочность и способны 
выдерживать удар при энергии не более 0.6 Дж, светофильтры обладают только 
минимальной прочностью.;

l Plexiglas     - защитное стекло из прозрачного бесцветного или окрашенного 
ударопрочного полиметилметакрилата (ПММА). Материал обладает достаточной 
поверхностной твердостью и поэтому не требует нанесения покрытия для защиты 
от царапин. Защитное стекло обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц 
(низкоэнергетический удар),капель жидкостей, оптического излучения;

l
TM

РС StrongGlass  - защитное стекло из прозрачного бесцветного или окрашенного 
поликарбоната с водостойким двусторонним твердым и незапотевающим 
покрытием, не теряющим свои свойства при продолжительном использовании. 
Покрытие защищает стекло от царапин, не истирается при чистке и не 
растворяется в воде, предохраняет от запотевания в широком диапазоне 
температур. Защитное стекло обеспечивает улучшенную защиту от 
высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения;

l РС super - защитное стекло из прозрачного бесцветного или окрашенного 
поликарбоната с твердым покрытием на наружной стороне и с незапотевающим 
покрытием на внутренней, обращенной к глазу, стороне. Защитное стекло 
обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и 
оптического излучения.

ПРИМЕНЕНИЕ: высокие эксплуатационные свойства очков позволяют комфортно чувствовать 
себя в течение рабочего дня, обеспечивая отличную видимость и надежную защиту глаз в 
медицине, металлургической, машиностроительной, нефте- и газодобывающей, нефте- и 
газоперерабатывающей промышленности, строительной и других отраслях в соответствии с 
Типовыми Отраслевыми Нормами, корпоративными стандартами и рекомендациями для 
каждого вида очков.

вентиляционные отверстия для 
улучшения воздухообмена

увеличенная  
боковая защита

Особенности модели: 
l  широкий заушник для повышенной защиты от летящих частиц и яркого света      

с боков;
l  увеличенная боковая защита;
l  широкий спектр стекол-светофильтров;
l  модель с минеральными защитными стеклами;
l  стекла сферической формы.

Масса - не более 45 г.

Оптический класс 1

ХХ
↔

Маркировка защитного стекла

RZ2 - 1,2 1 F KT N

Идентификация производителя
®РОСОМЗ

Оптический класс 1

Символ механической прочности F - 
низкоэнергетический удар V=45 м/с

Символ устойчивости к воздействию высокоскоростных
частиц при экстремальных температурах (от -5°С  до +55°С)

Cимвол устойчивости к поверхностному
разрушению мелкодисперсными аэрозолями

Cимвол устойчивости к запотеванию

Градационный шифр
УФ светофильтра  
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арт.13432
 О34 PROGRESS (6)

минеральное стекло
светофильтр 6

арт.13432 для защиты от УФ и ИК-излучений 
газосварщикам при газовой сварке и резке средней 
мощности
арт.13433 для защиты от УФ и ИК-излучений газосварщикам 
при мощной газовой сварке и резке

арт.13433
 О34 PROGRESS (7)

минеральное стекло
светофильтр 7

для вспомогательных и других работ, связанных с 
длительным пребыванием на открытых площадках при ярком 
солнечном свете, для вспомогательных работ при 
электросварке, для газовой сварки, пайки и кислородной 
резки

арт.13431
 О34 PROGRESS (5)

минеральное стекло
светофильтр 5

арт.13434
  

TMО34 PROGRESS StrongGlass (5 PC)
TM

PC StrongGlass  
светофильтр 5
внешнее покрытие - влагостойкое 
незапотевающее от истирания и царапин

 - влагостойкое внутреннее покрытие
незапотевающее от истирания и царапин

арт.13425
О34 PROGRESS (5-3,1 PL)
Plexiglas CE
светофильтр 5-3,1

арт.13422
О34 PROGRESS (3)
минеральное стекло
светофильтр 3

арт.13427
  3TMО34 PROGRESS StrongGlass (  PC)

TM
PС StrongGlass
светофильтр 3
внешнее покрытие - влагостойкое 
незапотевающее от истирания и царапин
внутреннее покрытие - влагостойкое 
незапотевающее от истирания и царапин

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 электросварке на открытых площадках

для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, 
токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с 
холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и 
прочих материалов

арт.13410
О34 PROGRESS
минеральное стекло
бесцветное стекло 2-1,2

арт.13411
 О34 PROGRESS (PL)

Plexiglas CE  
бесцветное стекло 

для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, 
токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с 
холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и 
прочих материалов

арт.13430
 О34 PROGRESS super (PC)

PC super 
бесцветное стекло 2-1,2
внешнее покрытие - 
от истирания и царапин
внутреннее покрытие - 
от запотевания

арт.13437
 TMО34 PROGRESS StrongGlass  (PC)

TM
PC StrongGlass  
бесцветное стекло 2-1,2
внешнее покрытие - влагостойкое 
незапотевающее от истирания и царапин

 - влагостойкое внутреннее покрытие
незапотевающее от истирания и царапин

для повышенной защиты от УФ-излучения (до 570 нм) в 
медицине и на производстве при работах, связанных с 
использованием источников УФ-излучения (УФ-облучатели, 
бактерицидные лампы)

арт.13412
О34 PROGRESS (2-2 PL)
Plexiglas CE
светофильтр 2-2

для работ, требующих точности в условиях недостаточной 
освещенности, повышают видимость и контрастность, для 
станочных работ, для медицинских учреждений

арт.13413
О34 PROGRESS CONTRAST (2-1,2 PL)
Plexiglas CE
светофильтр 2-1,2

Модельный ряд очков серии  О  PROGRESS34

для строительных,  монтажных,  хозяйственных,  
вспомогательных и других работ, связанных с длительным 
пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном 
свете, как высококачественные солнцезащитные очки

арт.13421
О34 PROGRESS (2,5)
минеральное стекло
светофильтр 2,5

арт.13455
  TMО34 PROGRESS StrongGlass (2,5 PC)

TM
PС StrongGlass
светофильтр 2,5
внешнее покрытие - влагостойкое 
незапотевающее от истирания и царапин
внутреннее покрытие - влагостойкое 
незапотевающее от истирания и царапин

арт.13424
О34 PROGRESS (5-2,5 PL)
Plexiglas CE
светофильтр 5-2,5

С
р

е
д

с
тв

а
 за

щ
и

ты
 гл

а
з. О

ч
к
и

 за
щ

и
тн

ы
е
 о

тк
р

ы
ты

е



тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)

С
р

е
д

с
тв

а
 з

а
щ

и
ты

 г
л

а
з

28

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» rosomz.ru                                             

        Очки защитные открытые серии  О8 HAMMER ТОЧНОСТЬ. Очки от механических рисков.

l оптический класс 1
l угол обзора 120°

Мягкие современные очки, с комфортным плотным 
прилеганием к лицу любого типа. Обеспечивают 
надежную защиту глаз сверху, снизу и с боков от летящих 
частиц с низкоэнергетическим ударом, от механических 
воздействий твердых частиц, брызг и капель жидкостей, 
УФ-излучения. Изготавливаются как с вентиляционными 
отверстиями, так и без них.

l мягкое прилегание
l материал  линз: полимер СR-39 или             

материал РС (поликарбонат)

  увеличенная боковая защита

увеличенная
защита снизу

КОРРЕКЦИЯ
ЗРЕНИЯ!

ПРИМЕНЕНИЕ: для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, 
слесарных, ремонтных и др. работ.

Возможно изготовление  цветов оправы под 
корпоративный стандарт

Цветовая гамма очков представлена в 4-х вариантах
(красный, синий, зеленый, прозрачный),

®Спрашивайте у специалистов РОСОМЗ  и на сайте 
каталог «Очки защитные с корригирующим 
эффектом» с подробной информацией.

Standart
Артикул 10819

Premium
Артикул 10814

RX
Артикул 10818

 

Диапазон 
рефракций

от +6,0 до -6,0 дптр., 
шаг 0,25, нет возможности 
изготовления астигматических линз 

от +6,0 до -6,0 дптр., 
возможность изготовления 
астигматических линз, цилиндр до 2,0

бифокальные и прогрессивные линзы
Зрение выше ±6 дптр.,
цилиндр выше 2,0

Выбор защитного стекла

упрочняющее, антиблик

супергидрофобное
(линза от +6,0 до -6,0 дптр.)

Покрытие:     

HMC

                      AIKO Premium

упрочняющее, антиблик

Материал PC (поликарбонат) полимер СR-39 полимер СR-39

увеличенная
защита сверху

+

упрочняющее, антиблик

- -
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Диапазон изготовления
миопия, гиперметропия, 
пресбиопия
l от +6,00 до −6,00 дптр., 
l нет возможности 

изготовления 
астигматических линз

Упрочняющее покрытие
HMC (HardMultiCoated) 
Упрочняющее, антибликовое просветляющее 
многослойное покрытие, на основе кварца, наносится 
путем вакуумного напыления. Линзы с покрытием 
HMC обеспечивают защиту от царапин, загрязнений,  
обладают антистатическими свойствами, 
просветляющее покрытие улучшает и повышает 
остроту зрения.

Материал линз
Термопластичный полимер высокого давления PC 
поликарбонат (n=1,59). 
Когда частица или другой объект с высокой энергией 
воздействует на поверхность линз, то энергия удара 
распространяется по поверхности, и жесткая линза 
разрушается. Структура поликарбоната отличается от 
структуры «сшитых» полимеров: он состоит из 
длинных взаимопересекающихся и перепутанных 
макромолекул (представьте себе клубок спагетти). 
Эти длинные макромолекулярные цепочки 
обеспечивают пластичность материала — при ударе 
они скользят друг относительно друга, что позволяет 
поликарбонатным линзам поглощать значительные 
количества энергии удара без разрушения. По 
сравнению с CR-39 поликарбонат в 12 раз более 
устойчив к ударным нагрузкам!

поликарбонатная линза PC

Структура многослойного покрытия

08  ТОЧНОСТЬ арт. 10819 HAMMER

многослойное
упрочняющее
покрытие

антирефлексное 
(антибликовое
просветляющее)
покрытие

HMC 

Коррекция дальнозоркости
и близорукости

дальнозоркость
до +6,00 дптр.

близорукость
до -6,00 дптр.

Серия O8 Hammer ТОЧНОСТЬ Standart

Светопропускание: 88%

Масса оправы без линз: 
не более 25 г

Область применения
Применяются во всех отраслях промышленности и рекомендованы всеми 
Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. Для 
шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, 
слесарных, ремонтных, для подвижного состава и для других работ.

Выбор оправ на стр. 32-33
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Диапазон изготовления
миопия, гиперметропия, 
пресбиопия
l от +6,00 до −6,00 дптр., 

шаг 0,25
l возможность изготовления 

астигматических линз, 
цилиндр до 2,0

Упрочняющее покрытие
HMC (HardMultiCoated) 
Упрочняющее, антибликовое просветляющее 
многослойное покрытие, 
на основе кварца, наносится путем вакуумного 
напыления. Линзы с покрытием HMC обеспечивают 
защиту от царапин, загрязнений, обладают 
антистатическими свойствами, просветляющее 
покрытие улучшает и повышает остроту зрения.

Материал линз
CR-39 (n=1,5) — твердый полимер с высокими 
оптическими свойствами.
Лидер продаж на оптическом рынке, т.к. имеет самые 
высокие оптические свойства, лучшее число Аббе, 
позволяет изготавливать самые высокие рефракции, 
не дает искажения.

полимерная линза CR-39

Структура многослойного покрытия

08  ТОЧНОСТЬ  арт. 10814 HAMMER Premium

многослойное
упрочняющее
покрытие

антирефлексное 
(антибликовое
просветляющее)
покрытие

HMC 

Коррекция дальнозоркости
и близорукости

дальнозоркость
до +6,00 дптр.

близорукость
до -6,00 дптр.

Серия O8 Hammer ТОЧНОСТЬ Premium

Светопропускание: 88%

Масса оправы без линз: 
не более 25 г

Область применения
Во всех отраслях промышленности. Рекомендованы всеми Типовыми 
траслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. Для шлифовальных, 
сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных, 
ремонтных, для подвижного состава и для других работ.

Сложная коррекция

астигматическая линза

+ +
сфера цилиндр ось

дальнозоркость

астигматическая линза

+ +
сфера цилиндр ось

близорукость

100% защита от ультрафиолета,
повышенная прочность, малый вес,
устойчивы к истиранию и царапинам

Выбор оправ на стр. 32-33
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прогрессивные линзы

периферийное
зрение

область плавного
перехода даль/близь
(прогрессия)

область для дали

область для
близи (чтения)

бифокальные линзы

область
для дали (В)

область
для близи (A)

при дальнозоркости (+) A-В=ADD
при близорукости     (-) В-А=ADD 

аддидация
от 0,75 до 3,0

31

Упрочняющее покрытие
HMC (HardMultiCoated) 
Упрочняющее, антибликовое просветляющее многослойное 
покрытие, 
на основе кварца, наносится путем вакуумного напыления. 
Линзы с покрытием HMC обеспечивают защиту от царапин, 
загрязнений, обладают антистатическими свойствами, 
просветляющее покрытие улучшает и повышает остроту 
зрения.

Супергидрофобное покрытия AIKO PREMIUM 
(Superhydrofobic)
Инновационное покрытие с улучшенными свойствами 
премиум-класса.  Упрочняющее, антибликовое 
(антирефлексное, просветляющее), антистатичное, 
супергидрофобное многослойное покрытие, наносится путем 
вакуумного напыления. Линзы с покрытием AIKO PREMIUM 
обеспечивают защиту от царапин, загрязнений, обладают 
антистатическими свойствами; просветляющее покрытие 
улучшает и повышает остроту зрения. Повышенные водо- 
жироотталкивоющие свойства.

Материал линз
CR-39 (n=1,5) — твердый полимер с высокими оптическими 
свойствами.
Лидер продаж на оптическом рынке, т.к. имеет самые 
высокие оптические свойства, лучшее число Аббе, 
позволяет изготавливать самые высокие рефракции, 
не дает искажения.

Структура многослойного покрытия

08  ТОЧНОСТЬ RX арт. 10818HAMMER

Коррекция дальнозоркости
и близорукости

дальнозоркость
свыше +6,00 дптр.

близорукость
свыше -6,00 дптр.

Серия O8 Hammer ТОЧНОСТЬ RX

Область применения
Во всех отраслях промышленности. Рекомендованы всеми Типовыми 
отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. Для шлифовальных, 
сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных, ремонтных, 
для подвижного состава и для других работ.

Выбор оправ на стр. 32-33

Сложная коррекция
астигматическая линза

+ +
сфера цилиндр ось

дальнозоркость

астигматическая линза

+ +
сфера цилиндр ось

близорукость

многослойное
упрочняющее
покрытие

антирефлексное 
(антибликовое
просветляющее)
покрытие

HMC 

AIKO Premium Superhydrofobic
(супергидрофобное покрытие)

полимерная линза CR-39

Диапазон изготовления
с покрытием HMC
миопия высокой степени, 
гиперметропия высокой 
степени, пресбиопия 
(бифокал, прогрессив)
l выше +6,00 дптр., 
l выше -6,00 дптр., 
l возможность изготовления 

астигматических линз,
l цилиндр от 2,25 до 4,00 дптр., 

шаг 0,25

Светопропускание: 98%

Диапазон изготовления
с покрытием AIKO 
Premium
миопия, гиперметропия, 
пресбиопия
l от +6,00 до −6,00 дптр., 

шаг 0,25
l нет возможности 

изоготовления 
астигматических линз

Масса оправы без линз: 
не более 25 г
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l Прилегающая современная пластиковая 
оправа 

l Усиленная защита сверху, снизу и боков 
от пыли и летящих частиц

l Вентиляционные отверстия в оправе для 
улучшенного воздухообмена

l Плотное комфортное прилегание, 
угол обзора 120° 

l Овальная  форма линз небольшого 
размера

l Удобный носоупор анатомической 
формы 

l Цвет оправы (синий, зеленый, красный,  
прозрачный) позволяет соблюдать 
корпоративный стиль

l Возможность нанесения логотипа 
компании на широкий заушник

l Внимание! Ограничено переферийное 
зрение

Серия Выбор оправ.O8 Hammer ТОЧНОСТЬ. 

модели с вентиляционными
отверстиями в корпусе

HAMMER ТОЧНОСТЬ

модели очков без вентиляционных
отверстий в корпусе

HAMMER ТО
ЧНО

СТЬ

HAMMER ТОЧ
НОС

ТЬ Возможно изготовление 
защитных очков 

 

без вентиляции для работы 
в условиях повышенной 

запылённости.

О8 Hammer ТОЧНОСТЬ Blue

О8 Hammer ТОЧНОСТЬ Green

О8 Hammer ТОЧНОСТЬ Red

Оправы серии O8 Hammer Точность с 
усиленной защитой сверху, снизу и с боков, 
в яркой цветовой гамме предназначены для 
работы фронтально, на расстоянии до 1,5 м 
(ограничено периферийное зрение). Для 
постоянного использования рекомендуем 
оправы в прозрачном корпусе.
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Серия Выбор оправ.O8 Hammer ТОЧНОСТЬ . 

l прилегающая современная пластиковая оправа 
l усиленная защита сверху, снизу и боков от пыли и 

летящих частиц
l плотное комфортное прилегание

повышенный угол обзора 120° 
l овальная  форма линз небольшого размера
l удобный носоупор анатомической формы 
l прозрачная оправа с цветным заушником (синий, 

зеленый, красный) позволяет соблюдать 
корпоративный стиль

l возможность нанесения логотипа компании на 
широкий заушник

О8 Hammer ТОЧНОСТЬ Clear

Повышенная защита
Возможность работать в 

цехах с повышенной 
температурой и/или 

запыленностью
Коррекция любой сложности

размер корпуса оправы:
64-возможность  изготовления с 

межцентровым расстоянием от 62 и выше 
58-возможность  изготовления с 

межцентровым расстоянием от 56 и выше

В КОМПЛЕКТЕ:

Футляр жесткий, салфетка
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        Очки защитные открытые серии О5 ТОЧНОСТЬ. Очки от механических рисков.

Очки защитные открытые О5 ТОЧНОСТЬ в большинстве случаев являются 
универсальным средством защиты глаз от механического воздействия 
летящими частицами, осколками, каплями жидкости, пыли. 

Преимущества
l малый вес оправ (до 32 г) - ультралегкий вес для постоянного комфорта 

при ношении, легкие настолько, что можно носить в течение всей рабочей 
смены не снимая;

l естественный угол обзора и высочайшее оптическое качество (первый 
оптический класс) гарантирует отсутствие искажений;

l высокая защита от механических воздействий и неионезирующих 
излучений.

Standart Артикул 10519 Premium  Артикул 10514 RX Артикул 10518

Покрытие

Диапазон 
рефракций

от +6,0 до -6,0 дптр., 
шаг 0,25, нет возможности изготовления 
астигматических линз  

от +6,0 до -6,0 дптр., возможность 
изготовления астигматических линз, 
цилиндр до 2,0

HMC (в бифокальных и прогрессивных линзах)
Зрение выше ±6 дптр.,цилиндр выше 2,0
AIKO Premium (супергидрофобное)
от +6,0 до -6,0 дптр.

Выбор защитного стекла

ПРИМЕНЕНИЕ: для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, 
токарных, монтажных, слесарных, ремонтных и др. работ.

упрочняющее, антиблик упрочняющее, антиблик

супергидрофобное

Материал PC (поликарбонат) полимер СR-39 полимер СR-39

AIKO Premium

HMC
                     

упрочняющее, антиблик

- -

l ультосовременная оправа из органического пластика на осное целлюлозы
l легкая гипоаллергенная оправа
l овальная форма линз подходит к любому типу лица
l любой тип линз
l боковые съемные щитки из прозрачного поликарбоната обеспечивают 

защиту летящих частиц по бокам и сверху
l анатомический носоупор
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Диапазон изготовления
миопия, гиперметропия, 
пресбиопия
l от +6,00 до −6,00 дптр., 
l нет возможности 

изготовления 
астигматических линз

Упрочняющее покрытие
HMC (HardMultiCoated) 
Упрочняющее, антибликовое просветляющее 
многослойное покрытие, на основе кварца, наносится 
с двух сторон путем вакуумного напыления. Линзы с 
покрытием HMC обеспечивают защиту от царапин, 
загрязнений,  обладают антистатическими 
свойствами, просветляющее покрытие улучшает и 
повышает остроту зрения.

Материал линз
Термопластичный полимер высокого давления PC 
поликарбонат (n=1,59). 
Когда частица или другой объект с высокой энергией 
воздействует на поверхность линз, то энергия удара 
распространяется по поверхности, и жесткая линза 
разрушается. Структура поликарбоната отличается от 
структуры «сшитых» полимеров: он состоит из 
длинных взаимопересекающихся и перепутанных 
макромолекул (представьте себе клубок спагетти). 
Эти длинные макромолекулярные цепочки 
обеспечивают пластичность материала — при ударе 
они скользят друг относительно друга, что позволяет 
поликарбонатным линзам поглощать значительные 
количества энергии удара без разрушения. По 
сравнению с CR-39 поликарбонат в 12 раз более 
устойчив к ударным нагрузкам!

поликарбонатная линза PC

Структура многослойного покрытия

  арт. 10519 О5 ТОЧНОСТЬ Standart

многослойное
упрочняющее
покрытие

антирефлексное 
(антибликовое
просветляющее)
покрытие

HMC 

Коррекция дальнозоркости
и близорукости

дальнозоркость
до +6,00 дптр.

близорукость
до -6,00 дптр.

Серия O5 ТОЧНОСТЬ Standart

Светопропускание: 88%

Масса оправы без линз: 
не более 33 г

Область применения
Применяются во всех отраслях промышленности и рекомендованы всеми 
Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. Для 
шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, 
слесарных, ремонтных, для подвижного состава и для других работ.
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Выбор оправ на стр. 38
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Диапазон изготовления
миопия, гиперметропия, 
пресбиопия
l от +6,00 до −6,00 дптр., 

шаг 0,25
l возможность изготовления 

астигматических линз, 
цилиндр до 2,0

Упрочняющее покрытие
HMC (HardMultiCoated) 
Упрочняющее, антибликовое просветляющее 
многослойное покрытие, 
на основе кварца, наносится путем вакуумного 
напыления. Линзы с покрытием HMC обеспечивают 
защиту от царапин, загрязнений, обладают 
антистатическими свойствами, просветляющее 
покрытие улучшает и повышает остроту зрения.

Материал линз
CR-39 (n=1,5) - твердый полимер с высокими 
оптическими свойствами.
Лидер продаж на оптическом рынке, т.к. имеет самые 
высокие оптические свойства, лучшее число Аббе, 
позволяет изготавливать самые высокие рефракции, 
не дает искажения.

полимерная линза CR-39

Структура многослойного покрытия

  арт. 10514 О5 ТОЧНОСТЬ Premium

многослойное
упрочняющее
покрытие

антирефлексное 
(антибликовое
просветляющее)
покрытие

HMC 

Коррекция дальнозоркости
и близорукости

дальнозоркость
до +6,00 дптр.

близорукость
до -6,00 дптр.

Серия O5 ТОЧНОСТЬ Premium

Светопропускание: 88%

Масса оправы без линз: 
не более 33 г

Область применения
Во всех отраслях промышленности. Рекомендованы всеми Типовыми 
траслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. Для шлифовальных, 
сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных, 
ремонтных, для подвижного состава и для других работ.

Сложная коррекция

астигматическая линза

+ +
сфера цилиндр ось

дальнозоркость

астигматическая линза

+ +
сфера цилиндр ось

близорукость
100% защита от ультрафиолета,

повышенная прочность, малый вес,
устойчивы к истиранию и царапинам

Выбор оправ на стр. 38
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прогрессивные линзы

периферийное
зрение

область плавного
перехода даль/близь
(прогрессия)

область для дали

область для
близи (чтения)

бифокальные линзы

область
для дали (В)

область
для близи (A)

при дальнозоркости (+) A-В=ADD
при близорукости     (-) В-А=ADD 

аддидация
от 0,75 до 3,0

37

Диапазон изготовления
с покрытием HMC
миопия высокой степени, 
гиперметропия высокой 
степени, пресбиопия 
(бифокал, прогрессив)
l выше +6,00 дптр., 
l выше -6,00 дптр., 
l возможность изготовления 

астигматических линз,
цилиндр от 2,25 до 4,00 дптр., 
шаг 0,25

Упрочняющее покрытие
HMC (HardMultiCoated) 
Упрочняющее, антибликовое просветляющее многослойное 
покрытие, 
на основе кварца, наносится путем вакуумного напыления. 
Линзы с покрытием HMC обеспечивают защиту от царапин, 
загрязнений, обладают антистатическими свойствами, 
просветляющее покрытие улучшает и повышает остроту 
зрения.

Супергидрофобное покрытия AIKO PREMIUM 
(Superhydrofobic)
Инновационное покрытие с улучшенными свойствами 
премиум-класса.  Упрочняющее, антибликовое 
(антирефлексное, просветляющее), антистатичное, 
супергидрофобное многослойное покрытие, наносится путем 
вакуумного напыления. Линзы с покрытием AIKO PREMIUM 
обеспечивают защиту от царапин, загрязнений, обладают 
антистатическими свойствами; просветляющее покрытие 
улучшает и повышает остроту зрения. Повышенные водо- 
жироотталкивоющие свойства.

Материал линз
CR-39 (n=1,5) - твердый полимер с высокими оптическими 
свойствами.
Лидер продаж на оптическом рынке, т.к. имеет самые 
высокие оптические свойства, лучшее число Аббе, позволяет 
изготавливать самые высокие рефракции, не дает искажения.

Структура многослойного покрытия

  арт. 10518О5 ТОЧНОСТЬ RX

Коррекция дальнозоркости
и близорукости

дальнозоркость
свыше +6,00 дптр.

близорукость
свыше -6,00 дптр.

Серия O5 ТОЧНОСТЬ RX

Светопропускание: 98%

Диапазон изготовления
с покрытием AIKO 
Premium
миопия, гиперметропия, 
пресбиопия
l от +6,00 до −6,00 дптр.,
l шаг 0,25
l нет возможности 

изготовления 
астигматических линз

Область применения
Во всех отраслях промышленности. Рекомендованы всеми Типовыми 
отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. Для шлифовальных, 
сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных, ремонтных, 
для подвижного состава и для других работ.

Выбор оправ на стр. 39

многослойное
упрочняющее
покрытие

антирефлексное 
(антибликовое
просветляющее)
покрытие

HMC 

AIKO Premium Superhydrofobic
(супергидрофобное покрытие)

полимерная линза CR-39

Сложная коррекция
астигматическая линза

+ +
сфера цилиндр ось

дальнозоркость

астигматическая линза

+ +
сфера цилиндр ось

близорукость

Масса оправы без линз: 
не более 25 г
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Серия Выбор оправ.O5 ТОЧНОСТЬ. 

Любой тип лица, 
коррекция любой сложности

О5 ТОЧНОСТЬ 8369 

О5 ТОЧНОСТЬ ММК-5 

Классическая оправа
Коррекция зрения от −6,0 до +6,0 
межзрачковое расстояние 62−68 мм.
Нет возможности изготовить 
бифокальные или прогрессивные
линзы

О5 ТОЧНОСТЬ 3969 

Для крупного типа лица, 
коррекция любой сложности

l небольшая стильная 
металлическая оправа

l облегченный вес
l увеличенное поле зрения 
l овальная форма линз подходит 

к любому типу лица, 
изготовление и коррекция любой 
сложности

l мягкий силиконовый носоупор, 
регулируемой анатомической 
формы

l боковые щитки из прозрачного 
поликарбоната обеспечивают 
защиту от летящих частиц по 
бокам и сверху

l самая популярная модель 
за счет возможности 
анатомической регулировки для 
любого типа лица

l классическая пластиковая 
оправа 

l подходит для узкого типа лица
l прямоугольные линзы 

увеличенного размера
l боковые щитки из прозрачного 

поликарбоната с 
вентиляционными отверстиями 
для улучшенного воздухообмена 
обеспечивают защиту 
от летящих частиц по бокам и 
сверху

l удобный носоупор 
анатомической формы

l классическая пластиковая 
оправа   подходит для узкого 
типа лица

l боковые щитки из прозрачного 
поликарбоната с 
вентиляционными отверстиями 
для улучшенного воздухообмена 
обеспечивают защиту от летящих 
частиц по бокам и сверху

l удобный носоупор 
анатомической формы 

l классическая пластиковая 
оправа   подходит для узкого 
типа лица

l боковые щитки из прозрачного 
поликарбоната с усилением 
из металлической сетки 
обеспечивают защиту от летящих 
частиц по бокам и сверху

l удобный носоупор 
анатомической формы 

l прозрачная оправа увеличивает 
периферийное поле зрения

В КОМПЛЕКТЕ:

футляр полужесткий, 
салфетка

О5 ТОЧНОСТЬ 3902А
Масса оправы: 33 г

Классическая оправа 
Коррекция зрения от −6,0 до +6,0 
межзрачковое расстояние 58−66 мм.
Нет возможности изготовить 
бифокальные или прогрессивные
линзы

Масса оправы: 26 г
О5 ТОЧНОСТЬ 3902В 

Классическая оправа 
Коррекция зрения от −6,0 до +6,0 
межзрачковое расстояние 58−66 мм.
Нет возможности изготовить 
бифокальные или прогрессивные
линзы



l яркая пластмассовая 
оправа 

l облегченный вес
l овальная форма линз
l подходит к любому 

типу лица
l анатомический 

носоупор
l коррекция любой 

сложности
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Серия Выбор оправ.O5 ТОЧНОСТЬ RX. 

оправа O5 ТОЧНОСТЬ RX UG-19 Blue 
 
  

Оправа универсальная
Материал: пластик
Цвет оправы: Blue
Размер линз: 54 мм
Ширина мостика: 19 мм
Длина заушника: 135 мм

Масса оправы с боко-
выми щитками: 25 г.,
масса оправы 
без щитков: 20 г.
Форма: овальная
Тренд: современный 
стиль

оправа O5 ТОЧНОСТЬ RX UG-19 Red  
 
  

оправа O5 ТОЧНОСТЬ RX UG-19 Clear/Green
 
  

оправа O5 ТОЧНОСТЬ RX UG-19 Clear
 
  

Возможность изготовления, арт.: 
10518

Возможность изготовления, арт.: 
10518

l яркая пластмассовая 
оправа 

l облегченный вес
l овальнаяформа линз
l подходит к любому 

типу лица
l анатомический 

носоупор
l коррекция любой 

сложности

Оправа универсальная
Материал: пластик
Цвет оправы:
Clear/Green
Размер линз: 54 мм
Ширина мостика: 19 мм
Длина заушника: 135 мм

Масса оправы с боко-
выми щитками: 25 г.,
масса без щитков: 20 г.
Форма: овальная
Тренд: современный 
стиль

Возможность изготовления, арт.: 
10518

l яркая пластмассовая 
оправа 

l облегченный вес
l овальнаяформа линз
l подходит к любому 

типу лица
l анатомический 

носоупор
l коррекция любой 

сложности

Оправа универсальная
Материал: пластик
Цвет оправы: Red
Размер линз: 54 мм
Ширина мостика: 19 мм
Длина заушника: 135 мм

Масса оправы с боко-
выми щитками: 25 г.,
масса без щитков: 20 г.
Форма: овальная
Тренд: современный 
стиль

l яркая пластмассовая 
оправа 

l облегченный вес
l овальная форма линз
l подходит к любому 

типу лица
l анатомический 

носоупор
l коррекция любой 

сложности

Оправа универсальная
Материал: пластик
Цвет оправы: Clear 
Размер линз: 54 мм
Ширина мостика: 19 мм
Длина заушника: 135 мм

Масса оправы с боко-
выми щитками: 25 г.,
масса без щитков: 20 г.
Форма: овальная
Тренд: современный 
стиль

Возможность изготовления, арт.: 
10518

В КОМПЛЕКТЕ:

футляр полужесткий, 
салфетка

Коррекция любой сложности

Коррекция любой сложности

Коррекция любой сложности

Коррекция любой сложности
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        Очки защитные открытые  ®
 О13 Favori  Office. Очки для защиты глаз при работе за компьютером.

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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Синие световые лучи находятся в видимой части спектра, в 
диапазоне 380-500 нм. Они примыкают к УФ-диапазону, но в 
отличие от него видны человеческим глазом. Синий свет 
обладает короткой длиной волны, а значит высокой энергией 
световых лучей.
Обычные очковые линзы пропускают свет равномерно во всём 
видимом диапазоне спектра. Однако чувствительность глаз к 
различным частям спектра очень разная. Изображение на 
мониторе, даже самом качественном, сильно отличается по 
своей природе от естественного:
l  во-первых, оно не является непрерывным, а состоит из 

пикселей; 
l во-вторых, оно постоянно мерцает (хотя частота мерцания 

неразличима для зрения, при длительной работе, оно 
действует как раздражающий фактор ); 

l в-третьих, изображение является само светящимся, и 
излучение люминофоров монитора не совпадает с 
максимальной спектральной чувствительностью глаза; 

l в-четвёртых,  пользователю ПК приходится постоянно 
переводить взгляд с монитора на клавиатуру или бумагу, то 
есть естественное изображение чередуется с компьютерным, 
что требует постоянной переориентировки глаза и вызывает 
утомление. 

Всё вышеперечисленное приводит к утомлению и 
возникновению так называемого компьютерного зрительного 
синдрома (КЗС), симптомами которого являются ощущение 
сухости в глазах, покраснение, ощущение усталости, жжение в 
глазах, головная боль. Повышая риск развития возрастной 
дегенерации макулы. Синие лучи способны проникать глубоко в 
глаз. Они повреждают клетки сетчатки и могут способствовать 
развитию возрастной  макулы дистрофии (ВМД). 



Отличной защитой для глаз являются специальные компьютерные очки. 
Компьютерные очки имеют специализированные фильтр-покрытия, которые наносятся на линзы очков. Данные фильтр-
покрытия предназначены для уменьшения симптомов связанных с проявлением КЗС (компьютерный зрительный синдром).

Особенности:
l повышают работоспособность и снимают чувство усталости и сонливости;
l снижают до необходимой степени воспринимаемую яркость экрана, за счет селективного поглощения света покрытием 

линзы;
l обеспечивают улучшение контрастности воспринимаемого изображения за счет селективного поглощения в сине-голубой 

части спектра;
l обладают способностью вырезать коротковолновую, жесткую часть спектра, негативно действующую на оптические среды 

глаза.
l улучшают спектральный состав света, попадающего в глаза. 
 
Защитные очки для работе за компьютером не имеют противопоказаний, для людей с нормальным зрением выпускаются очки 
с неоптическими защитными линзами (без диоптрий). А для людей с отклонениями от нормального зрения - с диоптриями. 

Standart
Артикул 11319

Premium
Артикул 11314

RX
Артикул 11318

Navigator
Артикул 11358

Материал полимер СR-39 полимер NK-55 полимер СR-39 полимер СR-39

Покрытие HC
 

Цвет линз светло-коричневый серый светло-коричневый прозрачный

Диапазон 
рефракций

от +6,0 до -6,0 дптр.,
цилиндр до 2,0

от +4,0 до -6,0 дптр.,
шаг 0,25, нет возможности 
изготовления астигматических 
линз 

от +4,0 до -6,0
шаг 0,25, нет возможности 
изготовления астигматических 
линз 

Выбор защитного стекла

 HMC, EMI  HC  НMС + BLUE CUT

Индивидуальное изготовление 
бифокальных и прогрессивных линз (НС).
Изготовление очков для коррекции 
высокой степени миопии и 
гиперметропии выше ± 6 дптр (НС).
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Спрашивайте у специалистов РОСОМЗ   и на сайте каталог «Очки защитные с корригирующим эффектом»
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Диапазон изготовления
миопия, гиперметропия, 
пресбиопия
l от +6,00 до −6,00 дптр.,
l возможность 

изготовления 
астигматических линз
цилиндр до 2,00 дптр., 
шаг 0,25

Материал линз
CR-39 (n=1,5) — твердый полимер с высокими 
оптическими свойствами.
Лидер продаж на оптическом рынке, т.к. имеет самые 
высокие оптические свойства, лучшее число Аббе, 
позволяет изготавливать самые высокие рефракции, 
не дает искажения.

Структура многослойного покрытия

 арт. 11319  ®О13 Favori  Office Standart  

Очки защитные открытые  ®
 О13 Favori  Office Standart

Светопропускание: 88%

Масса оправы без линз: 
не более 30 г

Область применения
Для работы за компьютером более 3-х часов. Всем, у кого есть ноутбук, 
планшет и смартфон. Для работы с мелкими или движущимися деталями — 
предметы видно лучше, глаза меньше устают, снижается утомляемость.

полимерная линза CR-39

специализированное 
фильтр-покрытие
светло-коричневое

упрочняющее
покрытие  НС

Защитные фильтры Первого поколенияI
Покрытие «светло-коричневого цвета Standart». Один 
из видов контрастных (спектральных) покрытий, 
наносится химическим способом на полимерные 
линзы. 
Линзы блокируют светопропускание в 
коротковолновой (сине-фиолетовой) 
части спектра до 400 нм, в результате чего:
- уменьшается рассеивание света, 
- повышается контрастность и четкость изображения,
- изображение на экране они делают более 
контрастными, а цвета — более естественными, что 
ведёт к значительному снижению зрительной 
нагрузки и повышению работоспособности у 
пользователей ПК. 

Модели оправ (№):
8498
4321
4325
ZEN 2709-90 c1
ZEN 2709-91 c3
ZEN 2709-95 c1
ZEN 2709-100 c2
ZEN 2709-102 c8
ZEN 2709-108 c1

Рекомендуемая интенсивность окраски линз 25-30%. 

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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Выбор оправ на стр. 50-51



Структура многослойного покрытия

Очки защитные открытые  ®
 О13 Favori  Office Premium

Область применения
Для работы за компьютером более 3-х часов. Всем, у кого есть ноутбук, 
планшет и смартфон. Для работы с мелкими или движущимися деталями — 
предметы видно лучше, глаза меньше устают, снижается утомляемость.

Диапазон изготовления
миопия, гиперметропия, 
пресбиопия
l от +4,00 до -6,00 дптр.,
l нет возможности 

изготовления 
астигматических линз,

l шаг 0,25

Материал линз
NK-55 — материал со средним показателем 
преломления (n=1,56). 
Оптический полимер с высокими оптическими 
свойствами. 

Светопропускание: 92%

Масса оправы без линз: 
не более 30 г

Защитные фильтры Второго поколения II
Высококачественные полимерные линзы, 15% 

фильтр-покрытие «серого цвета Premium». 
Дополнительное HMC покрытие (просветляющее, 
упрочняющее, грязе - водоотталкивающее), 
увеличивает светопропускание.
Линзы блокируют светопропускание в 

коротковолновой (сине-фиолетовой) 
части спектра до 400 нм, в результате чего:
- уменьшается рассеивание света, 
- повышается четкость изображения,
- изображение на экране становится контрастнее, 
а цвета более естественными, что ведёт к 
значительному снижению зрительной нагрузки 
и повышению работоспособности у 
пользователей ПК. 

Модели оправ (№)
8498
4321
4325
ZEN 2709-90 c1
ZEN 2709-91 c3
ZEN 2709-95 c1
ZEN 2709-100 c2
ZEN 2709-102 c8
ZEN 2709-108 c1c1

Более естественно восприятие цвета.
Легкая адаптация. 

Повышенное светопропускание 92%

грязеотталкивающее
покрытие

металлизированное
покрытие EMI 

упрочняющее
покрытие

полимерная линза NK-55

специализированное
фильтр-покрытие
серое

антирефлексное 
(антибликовое
просветляющее)
покрытие

HMC 

 арт. 11314  ®О13 Favori  Office Premium  
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Выбор оправ на стр. 50-51
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Диапазон изготовления
миопия, гиперметропия, 
пресбиопия
l от +4,00 до -6,00 дптр.,
l нет возможности 

изготовления 
астигматических линз,

l шаг 0,25

Материал линз
CR-39 (n=1,5) - твердый полимер с высокими 
оптическими свойствами.
Лидер продаж на оптическом рынке, т.к. имеет самые 
высокие оптические свойства, лучшее число Аббе, 
позволяет изготавливать самые высокие рефракции, 
не дает искажения.

Светопропускание: 98%

Масса оправы без линз: 
не более 30 г

Область применения
Для работы за компьютером более 3-х часов. Всем, у кого есть ноутбук, 
планшет и смартфон. Для работы с мелкими или движущимися деталями - 
предметы видно лучше, глаза меньше устают, снижается утомляемость.

Защитные фильтры Третьего поколения III
l ультрасовременное инновационное покрытие BLUE 

CUT++
самое высокое поглощение вредного УФ-излучения 
(до 405 нм):оптимизируют спектральный состав 
видимого света, тем самым повышая 
разрешающую способность глаз (самое высокое 
пропускание света: до 98%);

l способствуют активному восстановлению 
функционального состояния тканей глаза, в том 
числе светочувствительных клеток, замедлятся 
процесс их старения;

l повышают остроту и чувствительность рецепторов 
глаза за счёт пропускания в красно-оранжевой 
части спектра; 

l повышают цветоразличение, снимают застойные 
явления в сосудах глаз за счёт увеличения 
относительной доли пропускания света в зеленой 
части спектра; 

l снижают до необходимой степени воспринимаемую 
яркость экрана; 

l повышают работоспособность, снимают чувство 
усталости глаз. 

Модели оправ (№):
8498
4321
4325
ZEN 2709-90 c1
ZEN 2709-91 c3
ZEN 2709-95 c1
ZEN 2709-100 c2
ZEN 2709-102 c8
ZEN 2709-108 c1

упрочняющее
покрытие

HMC антирефлексное 
(антибликовое
просветляющее)
покрытие

полимерная линза CR-39

инновационное покрытие
Blue Cut ++

Структура многослойного покрытия

Очки защитные открытые  ®
 О13 Favori  Office Navigator

грязеотталкивающее
покрытие

 арт. 11358  ®О13 Favori  Office Navigator 

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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Выбор оправ на стр. 50-51

Бесцветные линзы. Не искажают цвета. Максимальная защита от сине-
фиолетовой части пектра (до 405 нм). Самое высокое ветопропускание 98%.



Диапазон изготовления
миопия высокой степени, 
гиперметропия высокой 
степени, пресбиопия (бифокал, 
прогрессив)
l выше +6,00 дптр.,
l выше  -6,00 дптр., 
l возможность изготовления 

астигматических линз,    
цилиндр от 2,25 до 4,00 дптр.,

l шаг 0,25
l возможность изготовления 

бифокальных и прогрессивных 
линз с аддидацией до 3,0.

Светопропускание: 88%

Структура многослойного покрытия

Очки защитные открытые  ®
 О13 Favori  Office RX

Область применения
Для работы за компьютером более 3-х часов. Всем, у кого есть ноутбук, 
планшет и смартфон. Для работы с мелкими или движущимися деталями — 
предметы видно лучше, глаза меньше устают, снижается утомляемость.

Выбор оправ на стр. 50-51

Модели оправ (№):
8498
4321
4325
ZEN 2709-90 c1
ZEN 2709-91 c3
ZEN 2709-95 c1
ZEN 2709-100 c2
ZEN 2709-102 c8
ZEN 2709-108 c1

Исследования показали, что после 4 
недель ношения очков с контрастным 
покрытием субъективное улучшение в 
работе отметили 87% пользователей

полимерная линза CR-39

специализированное 
фильтр-покрытие
светло-коричневое

упрочняющее
покрытие  НС

сложная коррекция зрения
(выше ±6дпр.)

  -бифокальные линзы
  -прогрессивные линзы

Рекомендуемая интенсивность 
окраски линз 25-30%.

Материал линз
CR-39 (n=1,5) — твердый полимер с высокими 
оптическими свойствами.

Защитные фильтры первого поколения I
Покрытие «светло-коричневого цвета Standart». Один 

из видов контрастных (спектральных) покрытий, 
наносится химическим способом на полимерные 
линзы. 
Линзы блокируют светопропускание в 

коротковолновой (сине-фиолетовой) 
части спектра до 400 нм, в результате чего:
l уменьшается рассеивание света, 
l повышается контрастность и четкость изображения,
l изображение на экране они делают более 

контрастными, а цвета - более естественными, что 
ведёт к значительному снижению зрительной 
нагрузки и повышению работоспособности у 
пользователей ПК. 

 арт. 11318  ®О13 Favori  Office RX 
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тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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        Очки защитные открытые серии 
®О7 Favori  Driver. Очки для вождения.

Автомобиль в наши дни - это не просто транспортное средство, это образ жизни. За рулем человек проводит львиную долю своего 
времени, будучи сосредоточенным на дороге. В пути важна хорошая видимость и повышенная концентрация внимания, и очки для 
водителей - это не роскошь, а фактор безопасного вождения.

Часто причиной ДТП является недостаточная видимость. Водитель мог быть ослеплен светом фар встречного автомобиля, прямым 
солнечным светом, световыми бликами либо не успел разглядеть в сумерках или из-за плохой погоды препятствие на дороге. 
Повысить безопасность и комфортность вождения позволяют специальные, правильно подобранные очки.
ОАО «Суксунский оптико-механический завод» выпускает специализированные очки для водителей с отклонениями от нормального 
зрения и для водителей с хорошим зрением.

Обычные солнцезащитные очки или очки с прозрачной полимерной линзой опасны в использовании для людей, у которых не 100%-я 
острота зрения. Таким водителям при эксплуатации промышленного безрельсового колесного транспорта необходимы очки с учетом их 
индивидуальной корректировки зрения. 

® ®Преимуществом очков серии О7 Favori  Driver производства РОСОМЗ  является их сертификация как средства индивидуальной 
защиты, соответствующее ТР ТС  № 019/2011 и ГОСТ 12.4.253-2013.

®Очки серии О7 Favori  Driver защитят от ослепления встречными фарами и ярким солнцем, повысят контрастность изображения в 
плохих погодных условиях (дождь, туман).

Standart
Артикул 10719

Premium
Артикул 10714

RX
Артикул 10718

Материал полимер СR-39 полимер NK-55 полимер СR-39

от +4,0 до -6,0 дптр., 
шаг 0,25, нет возможности 
изготовления астигматических линз  

от +4,0 до -6,0 дптр., 
шаг 0,25, нет возможности 
изготовления астигматических линз 

от 0,0 до -6,0 дптр.,
шаг 0,25, нет возможности 
изготовления астигматических линз 

Тонировка стекла желтая фотохром (хамелеон), серая серая поляризационная

Выбор защитного стекла

Покрытие:
   

Диапазон 
рефракций

упрочняющее

упрочняющее, антиблик

упрочняющее

®
Спрашивайте у специалистов РОСОМЗ   и на сайте каталог «Очки защитные с корригирующим эффектом»

НМС
   

   НС

-

-

-
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Очки защитные открытые серии 
®О7 Favori  Driver Standart

Область применения
Водительские очки для использования в условиях плохой видимости: 
сумерки, снег, туман, дождь и т.п.
Способствуют защите зрительного органа от переутомления, уменьшают 
ослепление от света встречных фар, снижают рассеяние, повышают 
контрастность изображения и улучшают цветоразличение. Линзы-
светофильтры водительских очков изготовлены из оптического пластика.
Пластиковые линзы легче, чем линзы из минерального стекла и безопасней в 
аварийных ситуациях. Длительность ношения очков контролирует водитель 
индивидуально и зависит только от состояния комфортности.

Диапазон изготовления
миопия, гиперметропия, 
l от +4,00 до −6,00 дптр.,
l нет возможности 

изготовления 
астигматических линз

l шаг 0,25

Материал линз
CR-39 (n=1,5) — твердый полимер с высокими 
оптическими свойствами.
Очки для управления в условиях плохой видимости 
(всепогодные водительские очки) с желтыми 
светофильтрами:
l полностью задерживают вредное для глаз 

ультрафиолетовое излучение и повышают 
контрастность зрения за счет частичного 
поглощения фиолетово-синей части спектра;

l улучшают цветоразличение, хорошо пропуская 
свет в желто-зеленой части спектра;

l снимают сонливость и утомляемость, улучшают 
восприятие внешней среды за счет пропускания 
света в желтой области спектра (эффект «солнца» 
на фоне пасмурной погоды);

l уменьшают, как линзы-антифары, ослепление от 
света встречных фар.

Светопропускание: 88%

Масса оправы без линз: 
не более 30 г

Комфорт за рулём, 100% защита от 
ультрафиолета,

увеличение контрастности 
изображения

Модели оправ (№):
8498
4321
4325
ZEN 2709-90 c1
ZEN 2709-91 c3
ZEN 2709-95 c1
ZEN 2709-100 c2
ZEN 2709-102 c8
ZEN 2709-108 c1

 арт. 10719  ®О7 Favori  Driver Standart  

без очков
®в очках О7 Favori  Driver

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»rosomz.ru                                             

®Спрашивайте у специалистов РОСОМЗ   и на сайте 
каталог «Очки защитные с корригирующим 
эффектом»

Выбор оправ на стр. 50-51
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тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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Диапазон изготовления
миопия, гиперметропия, 
l от +4,00 до -6,00 дптр.
l нет возможности 

изготовления 
астигматических линз

l шаг 0,25

Назначение
Очки для постоянного использования.
В темном и светлом состоянии полностью задерживают 
вредное для глаз ультрафиолетовое излучение и 
повышают контрастность зрения за счет частичного 
поглощения фиолетово-синей части спектра.
Такое «умное» поведение фотохромных линз 
объясняется наличием в их материале молекул особых 
фотохромных веществ. Молекулы этих веществ под 
действием ультрафиолетового излучения, являющегося 
составной частью спектра солнечного излучения, 
переходят из исходного состояния, характеризуемого 
высокой степенью светопропускания, в активированное 
состояние, в котором они уже пропускают гораздо 
меньше лучей видимого света. Фотохромная линза в 
активированном состоянии становится затемненной 
(становится серого цвета). Когда на фотохромные линзы 
перестает действовать ультрафиолетовое излучение, 
молекулы фотохромных веществ самопроизвольно 
возвращаются в исходное состояние и снова пропускают 
весь видимый свет. Линза становится опять бесцветной.
В солнечный день фотохромные очки на улице заменяют 
солнцезащитные очки с диоптриями, а внутри помещения 
они ничем не отличаются от обычных очков для 
коррекции зрения.

Материал линз
NK-55 — материал со средним показателем 
преломления (n=1,56). 
Оптический полимер с высокими оптическими 
свойствами, линзы-хамелеон.

 арт. 10714 ®О7 Favori  Driver Premium

 

 

Серия ®О7 Favori  Driver Premium

Масса оправы без линз: 
не более 30 г

Очки с фотохромными линзами 
называют фотохромными очками, а 
также очками-хамелеонами.

Модели оправ (№):
8498
4321
4325
ZEN 2709-90 c1
ZEN 2709-91 c3
ZEN 2709-95 c1
ZEN 2709-100 c2
ZEN 2709-102 c8
ZEN 2709-108 c1

в помещении:

на улице:

затемнение в автомобиле до 40%

Выбор оправ на стр. 50-51



без очков
®в очках О7 Favori  Driver

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»rosomz.ru                                             

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)

Диапазон изготовления
миопия 
l от 0,00 до -6,00 дптр., 
l шаг 0,25
l нет возможности 

изготовления астигматических 
линз и плюсовых линз

Назначение
Очки для управления в условиях яркого солнечного дня.
Поляризационный фильтр защищает глаза от «зайчиков» и 
бликов, отражающихся от зеркал, стёкол, водной поверхности 
и других блестящих предметов. 
Фильтрует раздвоения и ореолы изображений, которые 
повышают рефлекторное напряжение мышц глаза и их 
утомляемость.
Поляризационные очки для водителей делают вождение 
автомобиля на мокром шоссе гораздо комфортнее и 
безопаснее.

Материал линз
CR-39 (n=1,5) — твердый полимер с высокими оптическими 
свойствами.

Масса оправы без линз: 
не более 30 г

Световое излучение представляет собой волны, 
исходящие от источника излучения (например, солнце или 
лампы), которые совершают колебания и свободно 
распространяются в пространстве во всех направлениях. 
Такие световые волны являются неполяризованными.

Когда световой поток отражается от любой гладкой 
блестящей поверхности, например ото льда, от воды, снега, 
стекол автомобиля или витрины магазина, он может стать 
поляризованным. Волны образовавшегося в этих случаях 
поляризованного света совершают колебания в одном 
направлении, 
а не во всех. Если неполяризованный свет отражается от 
протяженной горизонтальной поверхности, например от 
воды, он становится поляризованным и будет совершать 
колебания только в горизонтальном направлении. Такой свет 
называют плоско или линейно поляризованным, и именно он 
отвечает за неприятный мешающий блеск, от которого 
страдают глаза.

49

Серия ® О7 Favori Driver RX

Выбор оправ на стр. 50-51

Область применения:
Во всех отраслях промышленности. Рекомендованы всеми Типовыми 
отраслевыми нормами бесплатной выдачи СИЗ. Для шлифовальных, 
сверлильных, фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных, ремонтных, 
для подвижного состава и для других работ.

Модели оправ (№):
8498
4321
4325
ZEN2709-90 c1
ZEN 2709-91 c3
ZEN 2709-95 c1
ZEN 2709-100 c2
ZEN 2709-102 c8
ZEN 2709-108 c1

Полностью задерживают вредное для глаз 
ультрафиолетовое излучение и повышают 

контрастность зрения,
улучшают цветоразличение.

 арт. 10718  ®О7 Favori  Driver RX  
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Возможность изготовления, арт.: 
 ®О13 Favori  Office: 

11319, 11314, 11318,11358
® 

О7 Favori Driver:

10719, 10714, 10718 

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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В КОМПЛЕКТЕ:

футляр жесткий, 
салфетка

Возможность изготовления, арт.: 
 ®О13 Favori  Office: 

11319, 11314,11318, 11358
® 

О7 Favori Driver:

10719, 10714, 10718 

l стильная 
металлическая оправа

l облегченный вес
l прямоугольная форма 

линз
l анатомически изогнутая 

форма заушников
l подходит к любому типу 

лица
l коррекция любой 

степени сложности 
(однофокальные, 
бифокальные, 
прогрессивные)

l силиконовый носоупор

Оправа мужская
Материал: металл
Цвет оправы: С6 (Золото)

Размер линз: 56 мм
Ширина мостика: 18 мм
Длина заушника: 150 мм

Масса оправы: 19 г 
Форма: прямоугольная
Тренд: хит продаж

оправа 8498

Возможность изготовления, арт.: 
 

®
О13 Favori  Office: 

11319, 11314, 11358
® 

О7 Favori Driver:

10719, 10714, 10718 

l классическая 
металлическая оправа

l облегченный вес
l овальная форма линз
l анатомически изогнутая 

форма заушников
l подходит к любому типу 

лица
l изготовление 

бифокальных 
прогрессивных линз 
невозможно

l силиконовый носоупор

Оправа универсальная
Материал: металл
Цвет оправы: С6 (Золото)

Размер линз: 53 мм
Ширина мостика: 18 мм
Длина заушника: 145 мм

Масса оправы: 18 г
Форма: овальная
Тренд: хит продаж

оправа  4321

Возможность изготовления, арт.: 
 

®
О13 Favori  Office: 

11319, 11314, 11358
® О7 Favori Driver:

10719, 10714, 10718 

l стильная 
металлическая оправа

l облегченный вес
l овальная форма линз
l анатомически 

изогнутая форма 
заушников

l подходит к любому 
типу лица

l изготовление 
бифокальных или 
прогрессивных линз 
невозможно

l силиконовый носоупор

Оправа универсальная
Материал: металл
Цвет оправы: С6 
(золото)

Размер линз: 51 мм
Ширина мостика: 19 мм
Длина заушника: 145 мм

Масса оправы: 16 г 
Форма: овальная
Тренд: современный 
стиль

оправа 4325

оправа  ZEN 2709-102 C8 Оправа женская
Материал: пластик
Цвет оправы: С8 
(красная/
матово-прозрачная)

Размер линз: 55 мм
Ширина мостика: 17 мм
Длина заушника: 145 мм

Масса оправы: 23 г
Форма: овальная
Тренд: современный
стиль

l стильная 
пластмассовая 
оправа

l облегченный вес
l овальная форма 

линз
l подходит к 

любому типу лица
l подходит для 

однофокальных 
линз

l анатомический 
носоупор

Возможность изготовления, арт.: 
 

®
О13 Favori  Office: 

11319, 11314, 11358
® 

О7 Favori Driver:

10719, 10714, 10718 

оправа ZEN 2709-108 C1 Оправа женская
Материал: пластик
Цвет оправы: С1 
(черная/фиолетовая)

Размер линз: 52 мм
Ширина мостика: 17 мм
Длина заушника: 135 мм

Масса оправы: 25 г
Форма: овальная
Тренд: современный 
стиль

l яркая 
пластмассовая 
оправа

l облегченный вес
l овальная форма 

линз
l подходит к 

любому типу лица
l подходит для 

однофокальных 
линз

l анатомический 
носоупор

Очки защитные открытые  ® ® 
 О13 Favori  Office и О7 Favori Driver. Выбор оправ.



Возможность изготовления, арт.: 
 ®О13 Favori  Office: 

11319, 11314, 11358
® 

О7 Favori Driver:

10719, 10714, 10718 

Возможность изготовления, арт.: 
 ®О13 Favori  Office: 

11319, 11314, 11318,11358
® 

О7 Favori Driver:

10719, 10714, 10718 

Возможность изготовления, арт.: 
 ®О13 Favori  Office: 

11319, 11314,11318, 11358
® 

О7 Favori Driver:

10719, 10714, 10718 

Очки защитные открытые  ® ® 
 О13 Favori  Office и О7 Favori Driver. Выбор оправ.

оправа ZEN 2709-90 C1
 

Оправа универсальная
Материал: пластик
Цвет оправы: С1 
(черная)

Размер линз: 55 мм
Ширина мостика: 17 мм
Длина заушника: 145 мм

Масса оправы: 22 г
Форма: прямоугольная
Тренд: хит продаж

l стильная 
пластмассовая оправа

l облегченный вес
l прямоугольная форма 

линз
l подходит к любому 

типу лица
l одходит для 

однофокальных линз
l анатомический 

носоупор

Оправа женская
Материал: пластик
Цвет оправы: С3 
(матовая коричневая)

Размер линз: 55 мм
Ширина мостика: 17 мм
Длина заушника: 145 мм

Масса оправы: 22 г
Форма: прямоугольная
Тренд: современный 
стиль

l яркая пластмассовая 
оправа 

l облегченный вес
l прямоугольная 

форма линз
l подходит к любому 

типу лица
l подходит для 

однофокальных линз
l анатомический 

носоупор

Оправа мужская
Материал: пластик
Цвет оправы: С1 
(черная/прозрачная)

Размер линз: 57 мм
Ширина мостика: 15 мм
Длина заушника: 140 мм

Масса оправы: 26 г
Форма: прямоугольная
Тренд: современный 
стиль

l классическая 
пластмассовая оправа

l облегченный вес
l прямоугольная форма 

линз
l подходит к любому 

типу лица
l подходит для 

однофокальных линз
l анатомический 

носоупор

Возможность изготовления, арт.: 
 ®О13 Favori  Office: 

11319, 11314,11318, 11358
® 

О7 Favori Driver:

10719, 10714, 10718 

оправа ZEN 2709-91 С3
 
  

оправа ZEN 2709-95 C1
 

оправа ZEN 2709-100 C2  Оправа универсальная
Материал: пластик
Цвет оправы: С2 
(черная/красная)

Размер линз: 54 мм
Ширина мостика: 16 мм
Длина заушника: 135 мм

Масса оправы: 23 г
Форма: прямоугольная
Тренд: современный 
стиль

l яркая  
пластмассовая 
оправа

l облегченный вес
l прямоугольная 

форма линз
l подходит к 

любому типу 
лица

l подходит для 
однофокальных 
линз

l анатомический 
носоупорВ КОМПЛЕКТЕ:

футляр жесткий, 
салфетка
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Специализированные очки для защиты от лазерного излучения

Лазеры, или оптические квантовые генераторы (ОКГ) представляют собой устройства, преобразующие энергию накачки в энергию 
когерентного, монохроматического, поляризованного и узконаправленного излучения.

ТИПЫ ЛАЗЕРОВ
Лазеры по ГОСТ Р 12.4.254 делятся на 4 типа: D -лазеры непрерывного режима работы, I - лазеры импульсного режима работы, R - 

лазеры с модуляцией добротности, М - лазеры с синхронизацией мод. Лазеры I, R и M - импульсные и различие между ними состоит в 
длительности импульса и способе генерирования импульса.

ВЫБОР СИЗ ГЛАЗ ОТ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
При выборе очков для лазера  необходимы следующие данные:
l рабочая длина волны(диапазон рабочих длин волн от - до);
l мощность излучения лазера (но не мощность, потребляемой от сети!);
l энергию излучения в импульсе для импульсных лазеров;
l размеры сечения пучка, либо плотность мощности или энергии излучения.

ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ 
В соответствии с ГОСТ Р 12.4.254-2010 для идентификации защитных очков на светофильтры или оправу должна быть нанесена 

долговечная маркировка.  Если маркировка наносится на светофильтры для защиты от лазерного излучения, применяемые в качестве 
смотровых стекол, то она не должна ухудшать прозрачность и нарушать их защитное действие.

Рабочая длина волны лазера в нм, на которой
обеспечивается указанная степень защиты

Символ механической прочности
F- низкоэнергетический удар V= 45 м/с

Степень защиты

Типы лазеров, к которым очки применимы

® Идентификация производителя РОСОМЗ

 - лазер непрерывного режима работыD
   - лазер импульсного режима работыI
 - лазер с модуляцией добротностиR

М - лазер импульсного режима работы с синхронизацией мод

Маркировка защитного стекла: 
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TTT
TTT

Очки защитные с непрямой вентиляцией с минеральными защитными стеклами-
светофильтрами СЗС22, мягким корпусом из ПВХ пластиката, регулируемой наголовной 
лентой и вентиляционными устройствами, обеспечивающими эффективный 
воздухообмен. Защита глаз от отраженного лазерного излучения в диапазоне длин волн 
630-1400 нм.
Оптическая плотность фильтра СЗС22 в диапазонах длин волн:
n 630-680 нм            -3±0,25
n 680-1200 нм          -5±0,25
n 1200-1400 нм        -3±0,25
ПРИМЕНЕНИЕ: очки предназначены для защиты глаз от рассеянного, диффузно 
отраженного излучения оптических квантовых генераторов (лазеров), работающих в 
импульсном и непрерывном режимах в сочетании с защитой от пыли, мелких частиц и 
брызг при температуре окружающей среды до +50°С в производственных помещениях в 
НИИ, лабораториях и цехах различных отраслей.

Очки с минеральными защитными стеклами, покрытыми прозрачной 
электропроводящей пленкой диоксида олова, вставленными в жесткий металлический 
стеклодержатель, мягким обтюратором из резины с впрессованной в него 
металлической сеткой, покрытой стойкой и гигиеничной тканью. 
РЕКОМЕНДУЮТСЯ для защиты от электромагнитных излучений в диапазонах 
миллиметровых, сантиметровых и метровых волн с эффективностью экранирования 
25 дБ в диапазоне температур от -45°С до +50°С при относительной влажности воздуха 
не более 93%.
ПРИМЕНЕНИЕ: ремонтные и профилактические работы на установках ВЧ и СВЧ 
диапазонов в различных отраслях народно-хозяйственного комплекса России и стран 
СНГ.

Специализированные очки для защиты от лазерного излучения ЗН22-С3С22 LASER Артикул
 22203

Очки защитные закрытые от электромагнитного излучения   ОР3-5

Артикул 
30504

О
ч

к
и

 за
щ

и
тн

ы
е
 за

к
р

ы
ты

е



Очки О22 LASER с увеличенным панорамным защитным стеклом-светофильтром из оптически прозрачного незапотевающего поликарбоната с 
твердым покрытием.
l увеличенная защита спереди и с боков, сверху и снизу от лазерного излучения, защита от твердых  высокоскоростных частиц 

(низкоэнергетический удар  V=45м/с);
l обеспечивают великолепныи ̆ обзор, позволяя видеть пигментные и сосудистые повреждения, одновременно обеспечивая высокую защиту во 

время работы, сводят к минимуму головную боль и другие неблагоприятные воздеис̆ твия, связаные с работой на лазерных приборах;
l позволяют безопасно и комфортно работать, обеспечивают контрастное восприятие, цветопередачу и адекватную оценку состояния кожных 

покровов, сосудов и т.п.;
l оптический класс 1; 
l оптическая плотность 6. 

О22 LASER О22 LASER 

Специализированные очки для защиты от лазерного излучения

Маркировка защитного стекла: Маркировка защитного стекла:

1064 10600DIR   L6   RZ   F DIR   L6   RZ   F 

®
Идентификация производителя РОСОМЗ ®

Идентификация производителя РОСОМЗ

Символ механической прочности Символ механической прочности

Рабочая длина волны лазера в нм, на которой 
обеспечивается указанная степень защиты

Рабочая длина волны лазера в нм, на которой 
обеспечивается указанная степень защиты

Тип лазеров, к которым очки применимы Тип лазеров, к которым очки применимы

Степень защиты Степень защиты

РЕКОМЕНДУЮТСЯ:
в медицине (офтальмологическая хирургия, фотокоагуляция, 
удаление кожных онкологических образований, в косметоло-
гии, например, для удаления волос, в стоматологии и т.д.); в 
промышленности (гравировка и маркировка металла); в 
гидродинамике при исследовании процессов в жидкости; в 
спектроскопии и т.д.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ:
в медицине (лазерная хирургия, в косметологии, например, 
для подтягивания кожи); в промышленности (гравировка и 
маркировка металлов, резка и сварка; в военном деле 
(измерение расстояний, уничтожение космических объектов); 
в атомной промышленности (разделение изотопов, обогаще-
ние урана) и т.д.

Защищают от прямого и отраженного излучения Nd:YAG 
лазеров с рабочей длиной волны 1064 нм.

Защищают от прямого и отраженного излучения СО  лазеров с 2

рабочей длиной волны 10600 нм.

Артикул
12200

Артикул
12206

1064
нм

10600
нм
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Очки О22 LASER с увеличенным панорамным защитным стеклом-светофильтром из оптически прозрачного незапотевающего поликарбоната с 
твердым покрытием.
l увеличенная защита сверху и с боков от лазерного излучения, защита от твердых  высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар  V=45м/с);
l обеспечивают великолепныи ̆ обзор, позволяя видеть пигментные и сосудистые повреждения, одновременно обеспечивая высокую защиту во 

время работы, сводят к минимуму головную боль и другие неблагоприятные воздеис̆ твия, связанные с работой на лазерных приборах;
l позволяют безопасно и комфортно работать, обеспечивают контрастное восприятие и цветопередачу, адекватную оценку состояния кожных 

покровов, сосудов и т.п.;
l оптический класс 1; 
l оптическая плотность 6.

 

О22 LASER О22 LASER 

Маркировка защитного стекла: Маркировка защитного стекла:

532 755DIR   L6   RZ   F DIR   L6   RZ   F 

®
Идентификация производителя РОСОМЗ ®

Идентификация производителя РОСОМЗ

Символ механической прочности Символ механической прочности

Рабочая длина волны лазера в нм, на которой 
обеспечивается указанная степень защиты

Рабочая длина волны лазера в нм, на которой 
обеспечивается указанная степень защиты

Тип лазеров, к которым очки применимы Тип лазеров, к которым очки применимы

Степень защиты Степень защиты

РЕКОМЕНДУЮТСЯ:
в медицине (офтальмологическая хирургия, фотокоагуляция, 
удаление кожных онкологических образований, в косметоло-
гии, например, для удаления волос, в стоматологии и т.д.); в 
промышленности (гравировка и маркировка металлов, резка и 
сварки стали, поверхностная закалка, обработка сверхпроч-
ных материалов, таких как стекло и полиметилметакрилат); в 
гидродинамике при исследовании процессов в жидкости; в 
спектроскопии и т.д.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ:
в медицине (лечение дерматологических заболеваний, 
удаление волос, пигментных пятен, татуировки), а также 
других источников излучений с длиной волны 755±50 нм.

Защищают от прямого и отраженного излучения Nd:YAG 
лазеров с рабочей длиной волны 532 нм.

Защищают от прямого и отраженного излучения 
александритовых лазеров с рабочей длиной волны 755 нм.

Артикул
12205

Артикул
12207

532
нм

755
нм
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ЗНГ1, ЗНГ2:
l очки для работы с агрессивными и неагрессивными 

жидкостями, с минеральными защитными стеклами 
(см. артикулы), максимально устойчивыми к 
абразивному воздействию;

l мягкий корпус из ПВХ пластиката (ЗНГ1) или 
химостойкая резина (ЗНГ2);

l регулируемая эластичная наголовная лента выполнена 
из маслобензостойкой резины;

l защита глаз от воздействия твердых частиц, брызг и 
паров кислот, щелочей и органических растворителей, а 
также от твердых абразивных частиц. 

Особенности моделей
ЗНГ1:

l минеральные безосколочные стекла «триплекс», очки 
комплектуются флаконом-капельницей с жидкостью 
против запотевания.
РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для работы с кислотами, 
щелочами, маслами, жирами и бензином в сочетании с 
абразивом и твердыми частицами.

ЗНГ2:
l минеральные защитные стекла с незапотевающей 

пленкой.
РЕКОМЕНДУЮТСЯ: для особо тяжелых условий 
работы с кислотами, щелочами и другими агрессивными 
и ядовитыми жидкостями, маслами и нефтепродуктами.

ЗНГ1
22108

ЗНГ2 

22207

Очки защитные закрытые для работы с агрессивными 

и неагрессивными жидкостями  и ЗНГ1 ЗНГ2 

Масса 110 грамм

Масса 85 грамм

флакон-капельница
с незапотевающей
жидкостью 
(в комплекте)

Маркировка защитного стекла:

RZ 1 S 5  K 

®
Идентификация производителя РОСОМЗ

Символ устойчивости к 
поверхностному разрушению
мелкодисперсными аэрозолями

Оптический класс 1

Символ повышенной прочности

Символ устойчивости к газам 
и мелкодисперсным аэрозолям

Маркировка защитного стекла:

RZ 1 5  K 

®
Идентификация производителя РОСОМЗ

Оптический класс 1

Символ устойчивости к 
поверхностному разрушению
мелкодисперсными аэрозолями

Символ устойчивости к газам 
и мелкодисперсным аэрозолям
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Предназначены для индивидуальной защиты лица и 
глаз спереди и сбоку брызг воды, агрессивных жидкостей и 
механических воздействий твердых частиц.

Очки-экран         :

l элегантный и простой дизайн;

l  оптический класс 1;

l изготовлены из высококачественного поликарбоната;

l масса защитного экрана в сборе с оправой не более 27 

грамм;

l увеличенный панорамный обзор;

l подходят к любому типу лица;

l мягкий носоупор и заушники;

l экран легко заменяется;

l фиксируются на голове при помощи заушников и 
носовых упоров (как оправа очков);

l средний срок службы составляет несколько месяцев;

l в комплекте: 1 оправа, 10 сменных экранов.

Защитные очки-экран
TM

B

RZ 1

Маркировка защитного экрана:

Идентификация производителя
®РОСОМЗ

Оптический класс 1

оправа

пазы для
крепления экрана

TM

B

НОВИНКА!

Оптический класс 1
Масса не более 27 г.

Артикул

17840

РЕКОМЕНДУЮТСЯ:
в пищевой промышленности; 
в медицине: хирургия, косметология, судебная медицина; 
в машиностроении и нефтяной промышленности: в 
лабораториях и сборочных цехах.

экран

мягкий
носоупор

мягкие заушники
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Очки защитные козырьковые ОК1 и ОК3

ОК1ОК3

В комплекте со щитками защитными лицевыми эти очки 
обеспечивают комплексную защиту глаз и лица от  ИК-излучения в 
цветной и черной металлургии, при работе у сталеплавильных и 
других печей. Обеспечивают хороший обзор и возможность 
безопасной работы в непосредственной близости к источникам 
тепла.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ:
n светофильтр 4-6  для  работ  у  
сталеплавильных, доменных и др. 
металлургических печей при температуре 
от 1450°С до 1580°С;

n светофильтр 4-7   для  работ  у  
сталеплавильных, доменных и др. 
металлургических печей при температуре 
от 1580°С до 1730°С;

n светофильтр 4-8  для  работ  у  
сталеплавильных, доменных и др. 
металлургических печей при температуре 
от 1730°С до 1900°С. 

Особенности моделей:
l минеральные защитные стекла-

светофильтры;
l жесткий металлический 

стеклодержатель;
l поворотно-фиксирующее устройство;
l кронштейн для крепления на каску 

защитную или лицевой щиток.

РАЗЛИЧИЕ МОДЕЛЕЙ:
l ОК1 могут крепиться как снаружи, так и 

изнутри экрана щитка защитного 
лицевого ;

l ОК3 крепятся только снаружи экрана 
щитка защитного.

Наименование: ОК1 
 10151Артикул:

4-6Светофильтр: 

Наименование: ОК3 
 10351Артикул:

4-6Светофильтр: 

Наименование: ОК3
 10353Артикул:

4-7Светофильтр: 

Наименование: ОК3 
 10354Артикул:

4-8Светофильтр: 

Наименование: ОК1 
 10153Артикул:

4-7Светофильтр: 

Наименование: ОК1 
 10154Артикул:

4-8Светофильтр: 
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Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией ЗП1 PATRIOT

Очки с минеральными упрочненными стеклами увеличенного 
размера в  жестком металлическом стеклодержателе,  
сверхустойчивы к абразивному воздействию.

Особенности модели:
l эффективная вентиляция подочкового пространства;
l мягкий обтюратор из резины, покрытой стойкой и гигиеничной 

тканью
l регулируемая наголовная лента;
l минеральное стекло сферической формы;
l обзор 120 градусов;
l хорошие оптические свойства;
l высокая  химическая стойкость;
l высокая  устойчивость к высоким температурам;
l устойчивость к искрам и брызгам расплавленного металла;
l повышенная прочность (выдерживает воздействие частиц при 

энергии удара до 0,6 Дж).

РЕКОМЕНДУЮТСЯ: в тяжелых производственных условиях, 
связанных с повышенным температурным режимом, с высоким 
количеством абразива, масел, жиров и других загрязняющих 
веществ.

На протяжении всех 75 лет количество выпускаемых очков растет из 
года в год. 
Очки ЗП1 PATRIOT - лучший пример того, когда качественное и 
высокотехнологичное изделие востребовано на рынке многие, 
многие годы!

Артикул

30110

НЕТ АНАЛОГОВ!

Оптический класс1
Масса 95 грамм
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с 1941 года
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НОВИНКА!Очки защитные закрытые серии    TMSURGUT StrongGlass  (PC)

 
артикул
28837 

Очки c непрямой вентиляцией, увеличенным панорамным 
обзором, уникальной системой вентиляции, легко моются и 
очищаются от загрязнений.

TMЗащитное стекло из РС StrongGlass  с влагостойким, 
двусторонним супер прочным незапотевающим покрытием, не 
теряющим свои свойства во времени. Покрытие устойчиво к 
абразивному воздействию, не истирается при чистке и не 
запотевает при экстремальных температурах.

Очки изготовлены без металлических деталей, из 
м а т е р и а л о в ,  о б л а д а ю щ и х  и д е а л ь н ы м и  
электроизоляционными свойствами.

Особенность модели -  TMЗН88 SURGUT StrongGlass  (PC) 
специальная форма защитного стекла  исключает передачу 
удара на корригирующие очки.

Особенности:
l оптический класс 1;
l масса не более 100 грамм;
l регулируемая наголовная лента;
l двойной корпус ;
l возможность безопасного ношения с корригирующими  

очками благодаря специальной форме защитного стекла.

TTT
TTT УФ/UV

ХХ

Очки защитные закрытые TMЗН88 SURGUT StrongGlass  (PC)

уменьшенное
давление на
переносицу

двойной корпус: 
внутренний - из 
материала Эвопрен - 
гипоалергенный, 
антистатичный, 
принимает температуру 
тела, не охлаждается, не 
нагревается
внешний - из 
термостойкого 
ударопрочного пластика

специальная форма 
защитного стекла 
для ношения
с корригирующими 
очками

вентиляционные
отверстия - уникальные

технологии распределения
потока воздуха

регулируемая
наголовная

лента
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Мягкая наголовная лента шарнирно соединена с корпусом. Благодаря 
этому угол  наклона корпуса по отношению к лицу может изменяться.

Очки защитные закрытые TMЗН85 SURGUT StrongGlass  (PC)

вентиляционные
отверстия

регулируемая
наголовная

лента

увеличенное панорамное
стекло сферической формы

Особенность модели -  TMЗН85 SURGUT StrongGlass  (PC) увеличенное 
панорамное стекло сферической формы

конструкция корпуса 
исключает царапание стекла о 

рабочую  поверхность 

СЕРТИФИЦИРОВАНЫ НА
СИМВОЛЫ 9, K и N!             

Маркировка защитного стекла:

RZ2С-1,2 1 ВT K9

Градационный шифр УФ-фильтра с улучшенной цветопередачей

Идентификация изготовителя

Оптический класс 1

Символ устойчивости к высокоскоростным частицам 
при экстремальных температурах (от -5°С  до +55°С)
(среднеэнергетический удар V=120 м/с)

Символ устойчивости адгезии к брызгам расплавленного
металла и проникновению горячих частиц

Символ устойчивости к запотеванию 

N

Cимвол устойчивости к поверхностному
разрушению мелкодисперсными аэрозолями

Уникальные защитные свойства подтверждает 

ПРИМЕНЕНИЕ: очки предназначены в 
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 
к о м п а н и я х ,  о с о бе н н о  —  в  т я ж ё л ы х  
производственных условиях сурового климата 
Крайнего Севера.

Корпус очков разработан специально для применения с 
фильтрующими полумасками и респираторами.

Очки c непрямой вентиляцией, увеличенным панорамным обзором, 
уникальной системой вентиляции, легко моются и очищаются от 
загрязнений.

TMЗащитное стекло из РС StrongGlass  с влагостойким, двусторонним 
супер твердым незапотевающим покрытием, не теряющим свои 
свойства во времени. Покрытие устойчиво к абразивному 
воздействию, не истирается при чистке и не запотевает при 
экстремальных температурах.

Очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, 
обладающих идеальными электроизоляционными свойствами.

 
артикул

28537 

НОВИНКА!
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з Очки защитные закрытые серии PANORAMA Nord НОВИНКА!

регулируемая
наголовная лента

вентиляционные 
отверстия

широкая
полоса 
обтюрации
обеспечивает
мягкое
прилегание

вентиляционные 
отверстия

Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и  
удобные, с высокой степенью защитных свойств, с панорамным  

TM
защитным стеклом из оптически прозрачного РС  StrongGlass  с 
влагостойким, двусторонним суперпрочным, твердым и 
одновременно незапотевающим покрытием (без потери свойств от 
времени), увеличивающим ударопрочность очков и повышенную 
защиту от истирания и царапин; внутреннее покрытие от 
запотевания не истирается при уходе за очками, не растворяется в 
воде, обеспечивает постоянный эффект незапотевания при 
экстремальных перепадах температур. Устойчивы к химическим 
веществам, растворам кислот и щелочей.

Мягкий корпус из эластичного материала Evoprene, 
устойчивого к воздействию низких и высоких температур в 
диапазоне от -60°С до +120°С, с высоким удельным электрическим 
сопротивлением и химической стойкостью, с широкой полосой 
обтюрации обеспечивает удобное, мягкое прилегание к лицу 
пользователя, снижает давление на лицо и утомление 
работающего. 

Обеспечивают защиту высокоскоростных летящих  глаз от 
частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель 
жидкостей (в т.ч химических растворов) , , УФ-излучения
повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и 
высокой температуры. Регулируемая наголовная лента надежно и  
удобно фиксирует очки на голове пользователя. Изготовлены без 
металлических деталей, из материалов, обладающих 
идеальными изолирующими свойствами и не проводящими 
электрический ток.

Виды вентиляции:
l прямая - воздух поступает под корпус через отверстия в нем. 

Прямая вентиляция снижает вероятность запотевания 
защитного стекла и повышения температуры под корпусом;

l непрямая - воздух поступает под корпус через вентиляционные 
устройства. Непрямая вентиляция также снижает вероятность 
запотевания защитного стекла, но дополнительно 
обеспечивает защиту от пыли и капель жидкостей. Очки с 
непрямой вентиляцией применяются для газосварочных и 
других работ, связанных с оптическим излучением;

l герметичные - отличаются полной изоляцией пространства 
под корпусом от окружающей среды. Основное применение 
защитных очков - работа с раздражающими глаза веществами.
Модели очков с дополнительным обтюратором из мягкого 

эластичного пенополиуретана обеспечивают дополнительный 
комфорт при работе в холодное время года, в условиях 
повышенной влажности, пыли.

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты глаз от механических повреждений стружками и осколками, 
отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, частиц камня, золы, 
угля, цемента, брызг растворов, при  работе с пневмо- и электроинструментом, токарных, 
слесарных, шлифовальных, монтажных, ремонтных и других работ, в условиях повышенной 
влажности, в холодное время года, при повышенных физических нагрузках. 

Масса - не более 100 г.

Оптический класс 1

TTT
TTT

УФ/UV

Рекомендуем использовать сменную
защитную пленку для продления
срока службы очков

дополнительная 
вентиляция по бокам

Артикул
00440 

возможно 
ношение с 

корригирующими 
очками

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» rosomz.ru                                             

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)



1. Закрепите щиток
    в боковые пазы

2. Заведите фиксаторы
    щитка в корпус очков
    в области носоупора

3. Готов к использованию

арт. 00777

Комплексная защита лица.
Обеспечивает оптимальную защиту лица от брызг 
жидкостей, искр, летящих частиц и пыли.
Идеальная возможность использования с респирато-
ром. Продлевает срок службы СИЗОД, особенно при 
работах в зоне повышенной запыленности, покраске, 
искрах.
Вентиляционные каналы снаружи щитка исключают 
попадание выдыхаемого воздуха в подочковое 
пространство.

Щиток PANORAMA в двух исполнениях:
прозрачный - для визуальной легкости при работе, 
для возможности контролировать соблюдение техники 
безопасности (применение респиратора);
темно-синий - для защиты органов дыхания во время 
газосварки, резки, где требуется защита от искр и брызг 
расплавленного металла, окалины. Защита от ИК-
излучения при газосварочных работах и других 
источников тепла.

Щиток  к очкам защитным закрытымPANORAMA НОВИНКА!

Используется в комплекте с очками защитными 
серии PANORAMA в корпусах 
ЗН - с непрямой вентиляцией;
ЗНГ - герметичные без вентиляции.

Артикулы
00777, 00888 

TTT
TTTУФ/UV

увеличенное 
пространство
под щитком

инновационное
решение для отвода

влажного воздуха
при дыхании

размер щитка
не ограничивает 

движений, идеален
для комплексной

защиты
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ношение с 

корригирующими 
очками
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арт. 00888



НЕТ АНАЛОГОВ!        Очки защитные закрытые  ЗП2 PANORAMА СТАЛЬ

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты глаз при дроблении материалов, камнетесных 
работах, рубке металла и других аналогичных работах, где возможно отлетание 
крупных и тяжелых осколков, где очки с обычными стеклами не могут служить 
надежной защитой.

широкая 
полоса
обтюрации

Масса - не более  110 г.

корпус из Evoprene

Артикул
26206

уникальный 
сетчатый экран
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возможно 
ношение с 

корригирующими 
очками

64

Очки с экраном из стальной сетки предназначены для 
защиты от крупных твердых частиц в производственных 
помещениях и на открытых площадках.

 Идеальны для работ:
l вызывающих повышенный износ стекол очков;
l в условиях высокой влажности воздуха;
l при наличии большого количества абразивного 

материала.

l корпус из материала Evoprene, плотно прилегает к лицу, 
сохраняя эластичность в диапазоне температур от -60°   
до +120°С;

l регулируемая наголовная лента надежно фиксирует очки 
на голове пользователя;

l экран из стальной мелкоячеистой сетки (размер ячейки  
0,7 х 0,7 мм) покрыт черной нитроэмалью, защищающей 
металл от коррозии и обладающей высоким 
теплоотражающим эффектом;

l размер ячейки оптимально подобран для сохранения 
оптических свойств, не искажает окружающую 
действительность;

l возможно ношение с корригирующими очками.



Очки c непрямой вентиляцией, увеличенным панорамным обзором, 
уникальной системой вентиляции, легко моются и очищаются от 
загрязнений. 

Корпус из материала Evoprene (артикул 25530) или ПВХ             
(артикул 25540).

Очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, 
обладающих идеальными электроизоляционными свойствами.

Предназначены для защиты глаз спереди, с боков, сверху и снизу от 
воздействия твердых частиц, капель жидкостей, пыли, УФ-излучения, а 
также от искр и проникновения горячих твердых частиц. Удобны при  
ношении с корригирующими очками.

Удобная, регулируемая по размеру (от 54 до 62 см) наголовная лента 
надежно и удобно фиксирует очки.

Очки защитные закрытые серии ЗН55 SPARK

ХХ

TTT
TTT

Масса - не более  100 г.

Оптический класс 1

НОВИНКА!

Маркировка защитного стекла:

RZ2С-1,2 1 ВT N

Идентификация производителя

Оптический класс 1

Символ устойчивости к адгезии расплавленного 
металла и к проникновению горячих частиц

Символ устойчивости к воздействию высокоскоростных 
частиц (среднеэнергетический удар, V=120 м/с) 
при экстремальных температурах

Cимвол устойчивости к запотеванию

Виды защитных стекол: 
l РС - защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного и 

термостойкого листового поликарбоната с двусторонним твердым 
покрытием.  Защитное стекло обеспечивает защиту от  
высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения;

l РС super - защитное стекло из прозрачного бесцветного или 
окрашенного поликарбоната с твердым покрытием на наружной 
стороне и с незапотевающим покрытием на внутренней, обращенной к 
глазу, стороне. Защитное стекло обеспечивает защиту от 
высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ в зависимости от светофильтра:
n бесцветное стекло  для шлифовальных, сверлильных, 

фрезеровальных, токарных, монтажных, слесарных и других работ, 
связанных с холодной обработкой металлов, камня, пластмасс, 
дерева и прочих материалов.

Наименование: ЗН55 SPARK
Артикул: 25540
Материал стекла: PC

 Светофильтр:
бесцветный 2C-1,2

ЗН55 SPARKНаименование: 
 25530Артикул:

Материал стекла: 
                 PC super 

 2-1,2Светофильтр:

по наличию ассортимента очков уточняйте у менеджеров

регулируемая
наголовная

лента

вентиляционные
отверстия

увеличенный 
панорамный обзор

Градационный шифр УФ-фильтр с улучшенной цветопередачей
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возможно 
ношение с 

корригирующими 
очками

9

Маркировка корпуса:

RZ   253  3   9  ВТ  ТР ТС 019/2011

Символ устойчивости к воздействию 
высокоскоростных частиц (среднеэнергетический
удар, V=120 м/с) при экстремальных температурах

Обозначение Технического регламента

Символ устойчивости к адгезии расплавленного 
металла и к проникновению горячих частиц

Номер применимого стандарта

Идентификация производителя 

Символ защиты от капель жидкости
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        Очки защитные закрытые серии  PANORAMА 

66

Очки с инновационным покрытием Super N :
оптически чистым, просветляющим покрытием
гарантия сохранения незапотевающих свойств

Очки с панорамным защитным двухсторонним стеклом из 
оптически прозрачного материала РС super с незапотевающим 
покрытием, устойчивым к  истиранию. Защита глаз от 
высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим 
ударом. Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и 
щелочей. Мягкий корпус из ПВХ с широкой полосой обтюрации 
обеспечивает удобное прилегание к лицу пользователя, снижает 
давление на лицо и утомление работающего. Регулируемая 
наголовная лента надежно и удобно фиксирует очки на голове 
пользователя. Изготовлены без металлических деталей, из 
материалов, обладающих идеальными изолирующими 
свойствами и не проводящими электрический ток. 

Защита глаз от абразива, капель жидкостей (в т.ч. химических 
растворов), УФ-излучения до 400нм., защита от искр и брызг 
расплавленного металла и высокой температуры.

Виды вентиляции:
l прямая - воздух поступает под корпус через отверстия в нем. 

Прямая вентиляция снижает вероятность запотевания 
защитного стекла и повышения температуры под корпусом);

l непрямая - воздух поступает под корпус через вентиляционные 
устройства. Непрямая вентиляция также снижает вероятность 
запотевания защитного стекла, но дополнительно 
обеспечивает защиту от пыли и капель жидкостей. Очки с 
непрямой вентиляцией применяются для газосварочных и 
других работ, связанных с оптическим излучением;

l герметичные - отличаются полной изоляцией пространства 
под корпусом от окружающей среды. Основное применение 
защитных очков - работа с раздражающими глаза веществами.
Модели очков с дополнительным обтюратором из мягкого 

эластичного пенополиуретана обеспечивают дополнительный 
комфорт при работе в холодное время года, в условиях 
повышенной влажности, пыли.

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты глаз от механических повреждений стружками и осколками, 
отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, частиц камня, 
золы, угля, цемента, брызг растворов, при работе с пневмо- и электроинструментом; для 
проведения сварочных работ в тяжелых и травмоопасных условиях труда. 

УЛУЧШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ

К ЗАПОТЕВАНИЮ!

обтюратор

широкая 
полоса обтюрации

корпус из ПВХ

Масса - не более  110 г.

Оптический класс 1

TTT
TTT

возможно 
ношение с 

корригирующими 
очками

ПОКРЫТИЕ НЕ 

РАСТВОРЯЕТСЯ В ВОДЕ!

+

+
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РЕКОМЕНДУЮТСЯ в зависимости от 
светофильтра:

n бесцветное стекло для защиты глаз от 
механических повреждений стружками и 
осколками, отлетающими при станочной  
обработке металлов и других материалов, 
частиц камня, золы, угля, брызг строительных 
растворов, при  работе с пневмо- и 
электроинструментами  в  условиях 
повышенной влажности, в холодное время 
года, при повышенных физических нагрузках; 

n с прямой вентиляцией для надежной 
защиты глаз от летящих частиц спереди, с 
боков и сверху;

n с непрямой вентиляцией для защиты 
глаз от отлетающих частиц в сочетании с 
пылью, брызгами неразъедающих жидкостей;

n герметичные для защиты глаз от  
раздражающих газов и жидкостей в 
сочетании с пылью и отлетающими 
частицами.

Очки серии  PANORAMA super с обтюратором

      24130Артикул:

                      34130

                 

Наименование: ЗН11 PANORAMA

 21130Артикул:

Материал стекла: 

   PС super 

Светофильтр: 

   бесцветный 2-1,2

 Материал корпуса:

   ПВХ

Особенность модели:

   непрямая вентиляция

Наименование: ЗН11 PANORAMA

 24130Артикул:

Материал стекла: 

   PС super

Светофильтр: 

   бесцветный 2-1,2

 Материал корпуса:

   ПВХ

Особенность модели:

   с обтюратором, непрямая вентиляция

Наименование: ЗНГ1 PANORAMA

 22130Артикул:

Материал стекла: 

   PС super

Светофильтр: 

   бесцветный 2-1,2

Материал корпуса: 

   ПВХ

Особенность модели: 

   герметичные очки

Наименование: ЗП2 PANORAMA

 34130Артикул:

Материал стекла: 

   PС super

Светофильтр: 

   бесцветный 2-1,2

Материал корпуса:

   ПВХ

Особенность модели:

   с обтюратором, прямая вентиляция

Наименование: ЗП2 PANORAMA

 30130Артикул:

Материал стекла: 

   PС super

Светофильтр: 

   бесцветный 2-1,2

 Материал корпуса:

   ПВХ

Особенность модели:

   прямая вентиляция
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Очки с панорамным защитным стеклом из оптически 
прозрачного материала РС super с незапотевающим 
покрытием изнутри, снаружи устойчивым к  истиранию и 
царапанию. Защита глаз от высокоскоростных летящих 
частиц со среднеэнергетическим ударом. Эффективная 
система вентиляции исключает запотевание защитного 
стекла. Устойчивы к химическим веществам, растворам 
кислот и щелочей. Мягкий корпус из ПВХ пластиката с 
широкой полосой обтюрации обеспечивает удобное, мягкое 
прилегание к лицу пользователя, снижает давление на лицо и 
утомление работающего. Регулируемая наголовная лента 
надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя. 
Изготовлены без металлических деталей, из материалов, 
обладающих идеальными изолирующими свойствами и не 
проводящими электрический ток. 

Защита глаз от абразива, капель жидкостей (в т.ч. 
химических растворов), УФ-излучения, повышенная защита 
от искр и брызг расплавленного металла и высокой 
температуры.

Виды вентиляции:
l прямая - воздух поступает под корпус через отверстия в 

нем. Прямая вентиляция снижает вероятность 
запотевания защитного стекла и повышения температуры 
под корпусом);

l непрямая - воздух поступает под корпус через 
вентиляционные устройства. Непрямая вентиляция также 
снижает вероятность запотевания защитного стекла, но 
дополнительно обеспечивает защиту от пыли и капель 
жидкостей. Очки с непрямой вентиляцией применяются 
для газосварочных и других работ, связанных с оптическим 
излучением;

l герметичные  -  отличаются полной изоляцией 
пространства под корпусом от окружающей среды. 
Основное применение защитных очков - работа с 
раздражающими глаза веществами.
Модели очков с дополнительным обтюратором из мягкого 

э л а с т и ч н о г о  п е н о п о л и у р е т а н а  о б е с п е ч и в а ю т  
дополнительный комфорт при работе в холодное время года, 
в условиях повышенной влажности, пыли.

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты глаз от механических повреждений стружками и 
осколками, отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, 
частиц камня, золы, угля, цемента, брызг растворов, при работе с пневмо- и 
электроинструментом; для проведения сварочных работ в тяжелых и травмоопасных 
условиях труда. 

НЕ ЗАПОТЕВАЮТ!

обтюратор

широкая 
полоса обтюрации

корпус из ПВХ

Масса - не более  110 г.

Оптический класс 1

TTT
TTT

возможно 
ношение с 

корригирующими 
очками
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РЕКОМЕНДУЮТСЯ в зависимости от 
светофильтра:

n бесцветное стекло для защиты глаз от 
механических повреждений стружками и 
осколками, отлетающими при станочной  
обработке металлов и других материалов, 
частиц камня, золы, угля, брызг строительных 
растворов, при  работе с пневмо- и 
электроинструментами  в  условиях 
повышенной влажности, в холодное время 
года, при повышенных физических нагрузках; 

n с прямой вентиляцией для надежной 
защиты глаз от летящих частиц спереди, с 
боков и сверху;

n с непрямой вентиляцией для защиты 
глаз от отлетающих частиц в сочетании с 
пылью, брызгами неразъедающих жидкостей;

n герметичные для защиты глаз от  
раздражающих газов и жидкостей в 
сочетании с пылью и отлетающими 
частицами.

Очки серии     PANORAMA super с обтюратором

      24130Артикул:

                      34130

                 

Наименование: ЗН11 PANORAMA

 21130Артикул:

Материал стекла: 

   PС super 

Светофильтр: 

   бесцветный 2-1,2

 Материал корпуса:

   ПВХ

Особенность модели:

   непрямая вентиляция

Наименование: ЗН11 PANORAMA

 24130Артикул:

Материал стекла: 

   PС super

Светофильтр: 

   бесцветный 2-1,2

 Материал корпуса:

   ПВХ

Особенность модели:

   с обтюратором, непрямая вентиляция

Наименование: ЗНГ1 PANORAMA

 22130Артикул:

Материал стекла: 

   PС super

Светофильтр: 

   бесцветный 2-1,2

Материал корпуса: 

   ПВХ

Особенность модели: 

   герметичные очки

Наименование: ЗП2 PANORAMA

 34130Артикул:

Материал стекла: 

   PС super

Светофильтр: 

   бесцветный 2-1,2

Материал корпуса:

   ПВХ

Особенность модели:

   с обтюратором, прямая вентиляция

Наименование: ЗП2 PANORAMA

 30130Артикул:

Материал стекла: 

   PС super

Светофильтр: 

   бесцветный 2-1,2

 Материал корпуса:

   ПВХ

Особенность модели:

   прямая вентиляция



Очки с панорамным защитным стеклом из оптически 
прозрачного твердого материала Plexiglas    с защитой от 
механического повреждения высокоскоростными 
летящими частицами (кроме мелких частиц и пыли). 
Эффективная система вентиляции исключает запотевание 
защитного стекла. Устойчивы к химическим веществам, 
растворам кислот и щелочей. Мягкий корпус из ПВХ 
пластиката с широкой полосой обтюрации обеспечивает 
мягкое прилегание к лицу пользователя, не создавая 
давления на лицо и утомление работающего. 
Регулируемая наголовная лента надежно фиксирует очки 
на голове пользователя. Изготовлены без металлических 
деталей, из материалов, обладающих идеальными 
изолирующими свойствами и не проводящими 
электрический ток. 

Обеспечивают защиту глаз от абразива, капель 
жидкостей (в т.ч. химических растворов), УФ-излучения.

Виды вентиляции:
l прямая - воздух поступает под корпус через отверстия в 

нем. Прямая вентиляция снижает вероятность 
запотевания защитного стекла и повышения 
температуры под корпусом);

l непрямая - воздух поступает под корпус через 
вентиляционные устройства. Непрямая вентиляция 
также снижает вероятность запотевания защитного 
стекла, но дополнительно обеспечивает защиту от пыли 
и капель жидкостей. Очки с непрямой вентиляцией 
применяются для газосварочных и других работ, 
связанных с оптическим излучением;

l герметичные - отличаются полной изоляцией 
пространства под корпусом от окружающей среды. 
Основное применение защитных очков - работа с 
раздражающими глаза веществами.
Модели очков с дополнительным обтюратором из 

мягкого эластичного пенополиуретана обеспечивают 
дополнительный комфорт при работе в холодное время 
года, в условиях повышенной влажности, пыли.

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты глаз от механических повреждений стружками и  
осколками, отлетающими при станочной обработке металлов, дерева, камня; 
от частиц угля, золы, цемента; брызг растворов; при работе с ручным и 
электроинструментом; для шлифовальных, сверлильных и фрезеровальных, 
токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной 
обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и  прочих материалов. 

корпус из ПВХ

обтюратор

TTT
TTT

Масса - не более  110 г.

Оптический класс 1

        Очки защитные закрытые серии PANORAMА (PL)

широкая полоса обтюрации

увеличенная вентиляция
под креплением
наголовной ленты

усовершенствованная
вентиляция в очках с 
непрямой вентиляцией

ХИТ ПРОДАЖ!
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РЕКОМЕНДУЮТСЯ в зависимости от 
светофильтра:

n бесцветное стекло для защиты глаз от 
механических повреждений стружками и 
осколками, отлетающими при станочной  
обработке металлов и других материалов, 
частиц камня, золы, угля, брызг 
строительных растворов, при  работе с 
пневмо- и электроинструментами в 
условиях повышенной влажности, в 
холодное время года, при повышенных 
физических нагрузках; 
n светофильтр 2-2 для повышенной 
защиты от УФ-излучения (до 570 нм) в 
медицине и на производстве при работах, 
связанных с использованием источников 
У Ф - и з л у ч е н и я  ( У Ф - о бл у ч а т е л и ,  
бактерицидные лампы);
n с прямой вентиляцией для надежной 
защиты глаз от летящих частиц спереди, с 
боков и сверху;
n с непрямой вентиляцией для защиты 
глаз от отлетающих частиц в сочетании с 
пылью, брызгами неразъедающих 
жидкостей;
n герметичные для защиты глаз от  
раздражающих газов и жидкостей в 
сочетании с пылью и отлетающими 
ч а с т и ц а м и .  У к о м п л е к т о в а н ы  
незапотевающей жидкостью.

Наименование: ЗН11 PANORAMA

 21111Артикул:

Материал стекла: 

   Plexiglas

Светофильтр: 

   бесцветный

Материал корпуса:

   ПВХ

Особенность модели: 

   непрямая вентиляция

Наименование: ЗН11 PANORAMA

 24111Артикул:

Материал стекла: 

   Plexiglas

Светофильтр: 

   бесцветный

 Материал корпуса:

   ПВХ

Особенность модели: 

   непрямая вентиляция, с обтюратором

Наименование: ЗП2 PANORAMA

 30211Артикул:

Материал стекла: 

   Plexiglas

Светофильтр: 

   бесцветный

Материал корпуса:

   ПВХ

Особенность модели: 

   прямая вентиляция

Наименование: ЗН11 PANORAMA

 34211Артикул:

Материал стекла: 

   Plexiglas

Светофильтр: 

   бесцветный

 Материал корпуса:

   ПВХ

Особенность модели: 

   прямая вентиляция, с обтюратором

Наименование: ЗНГ1 PANORAMA

 22111Артикул:

Материал стекла:

   Plexiglas

Светофильтр: 

   бесцветный

Материал корпуса:

   ПВХ

Особенность модели:

   герметичные очки, 

   в комплекте флакон-капельница

Наименование: ЗН11 PANORAMA

 21112Артикул:

Материал стекла:

   Plexiglas

2-2Светофильтр: 

Материал корпуса: 

Evoprene   

Особенность модели: 

   непрямая вентиляция
ХХ



        Очки защитные закрытые серии  SUPER  PANORAMА (СА)

Масса - не более  110 г.

TTT
TTT

Очки с панорамным защитным стеклом из оптически 
прозрачного ацетата целлюлозы (СА) с незапотевающим 
покрытием, устойчивым к царапанию и истиранию, обладающим 
самополирующимся эффектом,  антистатичностью.  
Эффективная система вентиляции исключает запотевание 
защитного стекла. Устойчивы к химическим веществам, 
растворам кислот и щелочей. Мягкий корпус из эластичного 
материала Evoprene, устойчивого к воздействию низких и 
высоких температур в диапазоне от          -0°С до +120°С, с 
высоким удельным электрическим сопротивлением и химической 
стойкостью, с широкой полосой обтюрации обеспечивает 
удобное, мягкое прилегание к лицу пользователя, снижает 
давление на лицо и утомление работающего. Обеспечивают 
защиту глаз от высокоскоростных летящих частиц со 
среднеэнергетическим ударом, абразива, капель жидкостей (в т.ч 
химических растворов), УФ-излучения, ИК-излучения (стекло-
светофильтр), повышенная защита от искр и брызг 
расплавленного металла и высокой температуры. Широкая 
регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует 
очки на голове пользователя. Изготовлены без металлических 
деталей, из материалов, обладающих идеальными 
изолирующими свойствами и не проводящими электрический 
ток. 

Виды вентиляции:
l прямая - воздух поступает под корпус через отверстия в нем. 

Прямая вентиляция снижает вероятность запотевания 
защитного стекла и повышения температуры под корпусом);

l непрямая  -  воздух поступает под корпус через 
вентиляционные устройства. Непрямая вентиляция также 
снижает вероятность запотевания защитного стекла, но 
дополнительно обеспечивает защиту от пыли и капель 
жидкостей. Очки с непрямой вентиляцией применяются для 
газосварочных и других работ, связанных с оптическим 
излучением;

l герметичные - отличаются полной изоляцией пространства 
под корпусом от окружающей среды. Основное применение 
защитных очков - работа с раздражающими глаза веществами.
Модели очков с дополнительным обтюратором из мягкого 

эластичного пенополиуретана обеспечивают дополнительный 
комфорт при работе в холодное время года, в условиях 
повышенной влажности, пыли.

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты глаз от механических повреждений стружками и осколками, 
отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, частиц камня, 
золы, угля, цемента, брызг растворов, при работе с пневмо- и электроинструментом; для 
проведения сварочных работ в тяжелых и травмоопасных условиях труда.

широкая полоса обтюрации

Оптический класс 1

корпус из Evoprene

НЕЗАПОТЕВАЮЩИЕ!
ХИМОСТОЙКИЕ!

рекомендуем использовать сменную
защитную пленку для продления
срока службы очков
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РЕКОМЕНДУЮТСЯ в зависимости от 
светофильтра:

n бесцветное стекло для защиты глаз от 
механических повреждений стружками и 
осколками, отлетающими при станочной  
обработке металлов и других материалов, 
частиц камня, золы, угля, брызг строительных 
растворов, при  работе с пневмо- и 
эле к т р о и н с т рум е н т а м и  в  ус л о в и я х  
повышенной влажности, в холодное время года, 
при повышенных физических нагрузках; 
n светофильтр 3 для защиты глаз от 
избыточной яркости видимого света при 
р а б о т а х ,  с в я з а н н ы х  с  д л и т ел ь н ы м  
пребыванием на открытых площадках при 
ярком солнечном свете; для вспомогательных 
работ при электросварке на открытых 
площадках;
n светофильтр 5 для вспомогательных и 
других работ, связанных с длительным 
пребыванием на открытых площадках при 
ярком солнечном свете, для вспомогательных 
работ при электросварке, для газовой сварки, 
пайки и кислородной резки;
n с прямой вентиляцией для надежной 
защиты глаз от летящих частиц спереди, с боков 
и сверху;
n с непрямой вентиляцией для защиты глаз 
от отлетающих частиц в сочетании с пылью, 
брызгами неразъедающих жидкостей;
n герметичные  для защиты глаз от  
раздражающих газов и жидкостей в сочетании 
с пылью и отлетающими частицами;
n стальная сетка для защиты глаз от крупных 
твердых частиц в  производственных 
помещениях и на открытых площадках.

Наименование: ЗН11 SUPER PANORAMA
 21107Артикул:

САМатериал стекла: 
бесцветныйСветофильтр: 

 Материал корпуса:
   Evoprene
Особенность модели:
   непрямая вентиляция

Наименование: ЗП2  SUPER PANORAMA
 30207Артикул:

САМатериал стекла:    
бесцветныйСветофильтр: 

 Материал корпуса:
   Evoprene
Особенность модели: 
   прямая вентиляция

Наименование: ЗП2  SUPER PANORAMA
 34207Артикул:

САМатериал стекла:    
бесцветныйСветофильтр: 

Материал корпуса:
   Evoprene 
Особенность модели: 
   с обтюратором, прямая вентиляция 

Наименование: ЗП2  SUPER PANORAMA
 30228Артикул:

САМатериал стекла:    
3 Светофильтр: 

Материал корпуса: 
    Evoprene
Особенность модели: 
   прямая вентиляция

Наименование: ЗП2  SUPER PANORAMA
 34228Артикул:

САМатериал стекла:    
3Светофильтр: 

Материал корпуса: 
   Evoprene  
Особенность модели: 
   с обтюратором, прямая вентиляция

Наименование: ЗН11  PANORAMASUPER
 24107Артикул:

САМатериал стекла: 
Светофильтр:
   бесцветный
Материал корпуса: 
   Evoprene
Особенность модели:
   с обтюратором, непрямая вентиляция

Наименование: ЗН11  PANORAMASUPER
 24128Артикул:

САМатериал стекла: 
3Светофильтр: 

Материал корпуса: 
   Evoprene
Особенность модели:
   с обтюратором, непрямая вентиляция

Наименование: ЗН11  PANORAMASUPER
 21128Артикул:

САМатериал стекла: 
3Светофильтр: 

Материал корпуса: 
   Evoprene
Особенность модели: 
   непрямая вентиляция

Наименование: ЗН11  PANORAMASUPER
 21138Артикул:

САМатериал стекла: 
5Светофильтр: 

Материал корпуса: 
Evoprene   

Особенность модели: 
   непрямая вентиляция

Наименование: ЗНГ1  PANORAMASUPER
 22107Артикул:

 САМатериал стекла:    
бесцветный Светофильтр: 

 Материал корпуса:
   Evoprene
Особенность модели: 
   герметичные

ХХ
Наименование: ЗН11  PANORAMASUPER

 24138Артикул:
САМатериал стекла: 

5Светофильтр: 
Материал корпуса: 

Evoprene   
Особенность модели: 
   с обтюратором, непрямая вентиляция
 

Наименование: ЗП2  PANORAMA СТАЛЬ
 26206Артикул:

сеткаМатериал стекла: 
Материал корпуса: 

Evoprene   
Особенность модели: 
   прямая вентиляция
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TM PANORAMА StrongGlass (РС)
Очки плотно прилегающие, современные, комфортные и  

удобные, с высокой степенью защитных свойств, с панорамным  
TMзащитным стеклом из оптически прозрачного РС  StrongGlass  с 

влагостойким, двусторонним суперпрочным, твердым и 
одновременно незапотевающим покрытием (без потери свойств от 
времени), увеличивающим ударопрочность очков и повышенную 
защиту от истирания и царапин; внутреннее покрытие от 
запотевания не истирается при уходе за очками, не растворяется в 
воде, обеспечивает постоянный эффект незапотевания при 
экстремальных перепадах температур. Устойчивы к растворам 
химических кислот и щелочей. 

Мягкий корпус из эластичного материала Evoprene, 
устойчивого к воздействию низких и высоких температур в 
диапазоне от -60°С до +120°С, с высоким удельным электрическим 
сопротивлением и химической стойкостью, с широкой полосой 
обтюрации обеспечивает удобное, мягкое прилегание к лицу 
пользователя, снижает давление на лицо и утомление 
работающего. 

Обеспечивают защиту высокоскоростных летящих  глаз от 
частиц со среднеэнергетическим ударом, абразива, капель 
жидкостей (в т.ч химических растворов) , , УФ-излучения
повышенная защита от искр и брызг расплавленного металла и 
высокой температуры. Регулируемая наголовная лента надежно и  
удобно фиксирует очки на голове пользователя. Изготовлены без 
металлических деталей, из материалов, обладающих 
идеальными изолирующими свойствами и не проводящими 
электрический ток.

Виды вентиляции:
l прямая - воздух поступает под корпус через отверстия в нем. 

Прямая вентиляция снижает вероятность запотевания 
защитного стекла и повышения температуры под корпусом);

l непрямая - воздух поступает под корпус через вентиляционные 
устройства. Непрямая вентиляция также снижает вероятность 
запотевания защитного стекла, но дополнительно 
обеспечивает защиту от пыли и капель жидкостей. Очки с 
непрямой вентиляцией применяются для газосварочных и 
других работ, связанных с оптическим излучением;

l герметичные - отличаются полной изоляцией пространства 
под корпусом от окружающей среды. Основное применение 
защитных очков - работа с раздражающими глаза веществами.
Модели очков с дополнительным обтюратором из мягкого 

эластичного пенополиуретана обеспечивают дополнительный 
комфорт при работе в холодное время года, в условиях 
повышенной влажности, пыли.

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты глаз от механических повреждений стружками и осколками, 
отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, частиц камня, золы, 
угля, цемента, брызг растворов, при  работе с пневмо- и электроинструментом, токарных, 
слесарных, шлифовальных, монтажных, ремонтных и других работ, в условиях повышенной 
влажности, в холодное время года, при повышенных физических нагрузках. 

НЕ ЗАПОТЕВАЮТ!
НЕ ЦАРАПАЮТСЯ!

широкая полоса обтюрации

корпус из Еvoprene

Масса - не более 100 г.

Оптический класс 1

TTT
TTT

УФ/UV

обтюратор

рекомендуем использовать сменную защитную пленку
для продления срока службы очков
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РЕКОМЕНДУЮТСЯ в зависимости от 
светофильтра:

n бесцветное стекло для защиты глаз от 
механических повреждений стружками и 
осколками, отлетающими при станочной  
обработке металлов и других материалов, 
частиц камня, золы, угля, брызг строительных 
растворов, при  работе с пневмо- и 
электроинструментами  в  условиях 
повышенной влажности, в холодное время 
года, при повышенных физических нагрузках; 
n 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 электросварке на открытых 
площадках;
n светофильтр 5 для вспомогательных и 
других работ, связанных с длительным 
пребыванием на открытых площадках при 
ярком солнечном света, для вспомогательных 
работ при электросварке, для газовой сварки, 
пайки и кислородной резки;
n с прямой вентиляцией для надежной 
защиты глаз от летящих частиц спереди, с 
боков и сверху;
n с непрямой вентиляцией для защиты 
глаз от отлетающих частиц в сочетании с 
пылью, брызгами неразъедающих жидкостей;
n герметичные для защиты глаз от  
раздражающих газов и жидкостей в 
сочетании с пылью и отлетающими 
частицами.

ХХ

Наименование: 
ТМЗН11 PANORAMA StrongGlass

 21137Артикул:
 PС StrongGlassМатериал стекла: 

Светофильтр: 
   бесцветный 2-1,2

 Материал корпуса:
   Evoprene
Особенность модели:
   непрямая вентиляция

Наименование: ТМЗН11 PANORAMA StrongGlass
 24134Артикул:

PС StrongGlassМатериал стекла: 
5Светофильтр: 

 Материал корпуса:
Evoprene   

Особенность модели: 
   с обтюратором, 
   непрямая вентиляция

Наименование: 
ТМЗН11 PANORAMA StrongGlass

 24137Артикул:
PС StrongGlassМатериал стекла: 

Светофильтр:
   бесцветный 2-1,2
Материал корпуса: 
   Evoprene
Особенность модели:
   с обтюратором, непрямая вентиляция

Наименование: ТМЗН11 PANORAMA StrongGlass
 24127Артикул:

PС StrongGlassМатериал стекла: 
3Светофильтр: 

 Материал корпуса:
   Evoprene
Особенность модели:
   с обтюратором, 
   непрямая вентиляция

Наименование: ТМЗН11 PANORAMA StrongGlass
 21127Артикул:

PС StrongGlassМатериал стекла: 
3Светофильтр: 

 Материал корпуса:
   Evoprene
Особенность модели: 
   непрямая вентиляция

Наименование: ТМЗН11 PANORAMA StrongGlass
 21134Артикул:

PС StrongGlassМатериал стекла: 
5Светофильтр: 

 Материал корпуса:
Evoprene   

Особенность модели: 
   непрямая вентиляция

Наименование: ТМ
ЗП2 PANORAMA StrongGlass

 30237Артикул:
PС StrongGlassМатериал стекла:  

Светофильтр: 
   бесцветный 2-1,2
Материал корпуса:
   Evoprene 
Особенность модели:
   прямая вентиляция

Наименование: ТМ
ЗП2 PANORAMA StrongGlass

 34237Артикул:
PС StrongGlassМатериал стекла:    

Светофильтр: 
   бесцветный 2-1,2
Материал корпуса:
   Evoprene 
Особенность модели: 
   с обтюратором, прямая вентиляция

Наименование: ТМЗП2 PANORAMA StrongGlass
 30227Артикул:

PС StrongGlassМатериал стекла:     
3  Светофильтр: 

Материал корпуса: 
   Evoprene 
Особенность модели: 
   прямая вентиляция, не запотевает

Наименование: ТМЗП2 PANORAMA StrongGlass
 34227Артикул:

PС StrongGlassМатериал стекла:  
3Светофильтр: 

Материал корпуса: 
   Evoprene  
Особенность модели: 
   с обтюратором, прямая вентиляция 

Наименование: ТМЗНГ1 PANORAMA StrongGlass
 22137Артикул:

 PС StrongGlassМатериал стекла:  
Светофильтр: 
   бесцветный 2-1,2 

 Материал корпуса:
   Evoprene
Особенность модели: 
   герметичные

Очки серии  ТМPANORAMA StrongGlass
                                  с обтюратором

 24137Артикул:
                 24127
                 24134
                 34237
                 34227
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         Очки защитные закрытые серии ЭТАЛОН

регулируемая 
наголовная лента

Очки с оптически прозрачного материала                   защитным стеклом из 
(см. артикулы).

Защита от механического повреждения высокоскоростными летящими 
частицами со среднеэнергетическим ударом, устойчивы к растворам 
кислот и щелочей. 

Очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, 
обладающих идеальными изолирующими свойствами.

    Виды защитных стекол:
l

TM
РС StrongGlass   - защитное стекло из прозрачного бесцветного или 
окрашенного поликарбоната с водостойким двусторонним твердым и 
незапотевающим покрытием, не теряющим свои свойства при 
продолжительном использовании. Покрытие защищает стекло от 
царапин, не истирается при чистке и не растворяется в воде, 
предохраняет от запотевания в широком диапазоне температур. 
Защитное стекло обеспечивает улучшенную защиту от 
высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения;

l РС super - защитное стекло из прозрачного бесцветного или 
окрашенного поликарбоната с твердым покрытием на наружной 
стороне и с незапотевающим покрытием на внутренней, обращенной к 
глазу, стороне. Защитное стекло обеспечивает защиту от 
высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения;

l СА - защитное стекло из прозрачного бесцветного или окрашенного 
листового ацетата целлюлозы с твердым покрытием на наружной 
поверхности и незапотевающим покрытием на внутренней стороне 
(бесцветное) или с двусторонним твердым покрытием (окрашенное). 
Материал обладает анистатичностью и способностью к 
самополированию. Защитное стекло обеспечивает улучшенную 
защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического 
излучения.

TTT
TTT

ХХ

широкая полоса
обтюрации

Виды вентиляции:
l прямая - воздух поступает под корпус через отверстия в нем. Прямая вентиляция 

снижает вероятность запотевания защитного стекла и повышения температуры под 
корпусом);

l непрямая - воздух поступает под корпус через вентиляционные устройства. Непрямая 
вентиляция также снижает вероятность запотевания защитного стекла, но 
дополнительно обеспечивает защиту от пыли и капель жидкостей. Очки с непрямой 
вентиляцией применяются для газосварочных и других работ, связанных с оптическим 
излучением.

Масса - не более  65 г.

Оптический класс 1

корпус из Evoprene 
или ПВХ

возможно 
ношение с 

корригирующими 
очками

Маркировка защитного стекла:

RZ2-1,2 1 ВТ K

Градационный шифр УФ- светофильтра 

Идентификация изготовителя

Оптический класс 1

Символ устойчивости к высокоскоростным частицам 
при экстремальных температурах (от -5°С  до +55°С)
(среднеэнергетический удар V=120 м/с)

Символ устойчивости к запотеванию 

N

Cимвол устойчивости к поверхностному
разрушению мелкодисперсными аэрозолями
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Наименование:ЗН4 ЭТАЛОН (РС)
 РСМатериал стекла:

Артикул:   Светофильтр:20411  бесцветное стекло 2-1,2
 ПВХМатериал корпуса:

 непрямая вентиляцияОсобенности модели:
Области применения: для защиты глаз от механических
повреждений стружками и осколками, отлетающими при
станочной обработке металлов и других материалов,
частиц камня, золы, угля, брызг строительных растворов,
при работе с пневмо- и электроинструментами в условиях
повышенной влажности, в холодное время года, 
при повышенных физических нагрузках

Наименование:ЗН4 ЭТАЛОН  (РС)StrongGlass™
 СМатериал стекла: P

Артикул:   Светофильтр:20437  бесцветное стекло 2-1,2
 Материал корпуса: Evoprene

 непрямая вентиляция, не запотеваютОсобенности модели:
Области применения: для защиты глаз от механических
повреждений стружками и осколками, отлетающими при
станочной обработке металлов и других материалов,
частиц камня, золы, угля, брызг строительных растворов,
при работе с пневмо- и электроинструментами в условиях
повышенной влажности, в холодное время года, 
при повышенных физических нагрузках

Наименование:ЗН4 ЭТАЛОН (СА)
 СА Материал стекла:

Артикул:   Светофильтр:20407  бесцветное стекло
 Материал корпуса: Evoprene

 непрямая вентиляция, не запотеваютОсобенности модели:
Области применения: для защиты глаз от механических
повреждений стружками и осколками, отлетающими при
станочной обработке металлов и других материалов,
частиц камня, золы, угля, брызг строительных растворов,
при работе с пневмо- и электроинструментами в условиях
повышенной влажности, в холодное время года, 
при повышенных физических нагрузках

Наименование:ЗП8 ЭТАЛОН (3 СА)
 СА Материал стекла:

Артикул:   Светофильтр:30828  3
 Материал корпуса: Evoprene

 прямая вентиляция, Особенности модели:
не запотевают
Области применения: 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
электросварке на открытых площадках

Наименование:ЗН4 ЭТАЛОН (5 СА)
 СА Материал стекла:

Артикул:   Светофильтр:20438  5
 Материал корпуса: Evoprene

 непрямая вентиляция, Особенности модели:
не запотевают
Области применения: для вспомогательных 
и других работ, связанных с длительным пребыванием
на открытых площадках при ярком солнечном свете,
для вспомогательных работ при электросварке, для 
газовой сварки, пайки и кислородной резки

Наименование:ЗП8 ЭТАЛОН (РС)
 РСМатериал стекла:

Артикул:   Светофильтр:30811  бесцветное стекло 2-1,2
 ПВХМатериал корпуса:

 прямая вентиляцияОсобенности модели:
Области применения: для защиты глаз от механических
повреждений стружками и осколками, отлетающими при
станочной обработке металлов и других материалов,
частиц камня, золы, угля, брызг строительных растворов,
при работе с пневмо- и электроинструментами в условиях
повышенной влажности, в холодное время года, 
при повышенных физических нагрузках

Наименование:ЗП8 ЭТАЛОН  (РС)StrongGlass™
 С Материал стекла: P

Артикул:   Светофильтр:30837  бесцветное стекло 2-1,2
 Материал корпуса: Evoprene

 прямая вентиляция, не запотеваютОсобенности модели:
Области применения: для защиты глаз от механических
повреждений стружками и осколками, отлетающими при
станочной обработке металлов и других материалов,
частиц камня, золы, угля, брызг строительных растворов,
при работе с пневмо- и электроинструментами в условиях
повышенной влажности, в холодное время года, 
при повышенных физических нагрузках

Наименование:ЗП8 ЭТАЛОН (РС)
 СА Материал стекла:

Артикул:   Светофильтр:30807  бесцветное стекло
 Материал корпуса: Evoprene

 прямая вентиляция, не запотеваютОсобенности модели:
Области применения: для защиты глаз от механических
повреждений стружками и осколками, отлетающими при
станочной обработке металлов и других материалов,
частиц камня, золы, угля, брызг строительных растворов,
при работе с пневмо- и электроинструментами в условиях
повышенной влажности, в холодное время года, 
при повышенных физических нагрузках

Наименование:ЗП8 ЭТАЛОН (5 СА)
 СА Материал стекла:

Артикул:   Светофильтр:30838  5
 Материал корпуса: Evoprene

 прямая вентиляция, Особенности модели:
не запотевают
Области применения: 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
электросварке на открытых площадках

Наименование:ЗН4 ЭТАЛОН (3 СА)
 СА Материал стекла:

Артикул:   Светофильтр:20428  3
 Материал корпуса: Evoprene

 непрямая вентиляция, Особенности модели:
не запотевают
Области применения: 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
электросварке на открытых площадках
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Масса - не более  70 г.

Оптический класс 1

TTT
TTT

        Очки защитные закрытые серии ®DRIVER RIKO

корпус из 
Еvoprene

вентиляция подочкового 
пространства осуществляется 

через прикрытые клапанами 
прорези в корпусе и по своему 

типу занимает промежуточное 
положение между прямой и 

непрямой.

защитные стёкла имеют 
цилиндрические поверхности, 

за счёт чего обеспечивается 
обзор на 120°

Очки классические со стеклом из оптически прозрачного материала (см. 
артикулы);
l расширенный, максимально возможный обзор за счет цилиндрической 

поверхности защитных стекол; 
l мягкий корпус из эластичного материала Evoprene, устойчивого к воздействию 

низких и высоких температур в диапазоне от          -60°С до +120°С, с высоким 
удельным электрическим сопротивлением и химической стойкостью, 
обеспечивает удобное, мягкое прилегание к лицу пользователя, снижает 
давление на лицо и утомление работающего;

l вентиляционные устройства обеспечивают максимальный воздухообмен в 
подочковом пространстве;

l эластичная регулируемая наголовная лента;
l полоса обтюрации обеспечивает плотное прилегание, уменьшает давление на 

лицо при длительном ношении очков.
l очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих 

идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток;
l устойчивы к растворам химических кислот и щелочей, механическому 

воздействию твердых частиц, повышенная защита от искр и брызг 
расплавленного металла и высокой температуры, воздействия масел, жиров, 
нефти.
Виды стекол:

l упрочненное минеральное стекло - защитное стекло из неорганического 
материала - бесцветного или окрашенного минерального стекла, 
отличающегося хорошими оптическими свойствами и, что особенно важно, 
очень высокой поверхностной твердостью, поэтому защитное стекло имеет 
отличную стойкость почти к любому абразивному воздействию, агрессивным 
веществам, искрам и брызгам расплавленного металла при экстремальных 
температурах. Упрочненные защитные стекла имеют повышенную 
механическую прочность и способны выдерживать удар при энергии не более 
0.6 Дж, светофильтры обладают только минимальной прочностью;

l Plexiglas    - защитное стекло из прозрачного бесцветного или окрашенного 
ударопрочного полиметилметакрилата (ПММА). Материал обладает 
достаточной поверхностной твердостью и поэтому не требует нанесения 
покрытия для защиты от царапин. Защитное стекло обеспечивает защиту от 
высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар), капель жидкостей, 
оптического излучения;

l
TM

РС StrongGlass  - защитное стекло из прозрачного бесцветного или окрашенного 
поликарбоната с водостойким двусторонним твердым и незапотевающим 
покрытием, не теряющим свои свойства при продолжительном использовании. 
Покрытие защищает стекло от царапин, не истирается при чистке и не 
растворяется в воде, предохраняет от запотевания в широком диапазоне 
температур. Защитное стекло обеспечивает улучшенную защиту от 
высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического излучения;

l РС super - защитное стекло из прозрачного бесцветного или окрашенного 
поликарбоната с твердым покрытием на наружной стороне и с незапотевающим 
покрытием на внутренней, обращенной к глазу, стороне. Защитное стекло 
обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и 
оптического излучения.

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты глаз от механических повреждений стружками и осколками, 
отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, частиц камня, золы, угля, 
цемента, брызг растворов, при работе с пневмо- и электроинструментом, для газосварочных и 
вспомогательных работ, в тяжелых условиях труда.
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РЕКОМЕНДУЮТСЯ в зависимости от 
светофильтра:

n бесцветное стекло для шлифовальных, 
сверлильных, фрезеровальных, токарных, 
монтажных, слесарных и других работ, 
связанных с холодной обработкой металлов, 
камня, пластмасс, дерева и прочих материалов;
n светофильтр 2,5 и 5-2,5 для строительных, 
монтажных, хозяйственных, вспомогательных и 
других работ, связанных с длительным 
пребыванием на открытых площадках при 
я р к о м  с о л н е ч н о м  с в е т е ,  к а к  
высококачественные солнцезащитные очки;
n светофильтр 3 и 5-3,1 для защиты глаз от 
избыточной яркости видимого света при 
р а б о т а х ,  с в я з а н н ы х  с  д л и т ел ь н ы м  
пребыванием на открытых площадках при 
ярком солнечном свете, для вспомогательных 
работ при электросварке на открытых 
площадках;
n светофильтр 5 для вспомогательных и 
других работ, связанных с длительным 
пребыванием на открытых площадках при 
ярком солнечном свете, для вспомогательных 
работ при электросварке, для газовой сварки, 
пайки и кислородной резки;
n светофильтр 6 для защиты от УФ и ИК-
излучений газосварщикам при газовой сварке и 
резке средней мощности;
n светофильтр 7 для защиты от УФ и ИК-
излучений газосварщикам при мощной газовой 
сварке и резке. 

ХХ

®
ЗН18 DRIVER RIKOНаим.: 

 21830Артикул:
Материал стекла:
   PC super

 Светофильтр:
   бесцветный 2-1,2

®
ЗН18 DRIVER RIKOНаим.: 

 21821Артикул:
Материал стекла:
   минеральное стекло

 2,5Светофильтр:

® ЗН18 DRIVER RIKOНаим.:
 21837Артикул:

 Материал стекла: 
TM

   PC StrongGlass
Светофильтр:
бесцветный 2-1,2

®
ЗН18 DRIVER RIKOНаим.: 

 21855Артикул:
 Материал стекла: 

TM   PC StrongGlass
 2,5Светофильтр:

®
ЗН18 DRIVER RIKOНаим.: 

 21810Артикул:
Материал стекла: 
   минеральное стекло

 Светофильтр:
   бесцветный 2-1,2

®ЗН18 DRIVER RIKOНаим.: 
 21832Артикул:

Материал стекла: 
   минеральное стекло

 6Светофильтр:

®
ЗН18 DRIVER RIKOНаим.: 

 21822Артикул:
Материал стекла:
   минеральное стекло

 3Светофильтр:

®
ЗН18 DRIVER RIKOНаим.: 

 21834Артикул:
 Материал стекла: 

TM   PC StrongGlass
 5Светофильтр:

®
ЗН18 DRIVER RIKOНаим.: 

 21831Артикул:
Материал стекла: 
   минеральное стекло

 5Светофильтр:

®
ЗН18 DRIVER RIKOНаим.: 

 21833Артикул:
Материал стекла:
   минеральное стекло

 7Светофильтр:

®ЗН18 DRIVER RIKOНаим.: 
 21827Артикул:

 Материал стекла: 
TM

   PC StrongGlass
 3Светофильтр:

79

®ЗН18 DRIVER RIKOНаим.: 
 21811Артикул:

Материал стекла:
Plexiglas
Светофильтр:
бесцветный
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Очки с жестким стеклодержателем, с защитными стеклами 
из оптически прозрачного материала (см. артикулы);
l жесткий стеклодержатель изготовлен из термостойкой 

пластмассы, гарантирует надежную фиксацию стекол при 
высоких температурах;

l мягкий корпус из ПВХ пластиката с широкой полосой 
обтюрации обеспечивает удобное, мягкое прилегание к 
лицу пользователя, снижает давление на лицо и утомление 
работающего;

l эффективная система вентиляции за счет клапанов;
l защитные стекла  отличаются стабильностью оптических 

свойств во времени и очень высокой устойчивостью к 
царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла;  

l изготовлены без металлических деталей, из материалов, 
обладающих идеальными изолирующими свойствами и не 
проводящими электрический ток.  
Виды защитных стекол:
ЗН62 GENERAL :

l прозрачные, бесцветные, безосколочные стекла 
“триплекс”; 

l минеральные защитные стекла-светофильтры.
ЗНД2  ADMIRAL :

l минеральные защитные стекла-светофильтры              
(в откидном стеклодержателе);

l PС - ударостойкий и термостойкий.

Особенность модели ЗНД2 ADMIRAL  - конструкция "2 в 1", 
позволяющая производить:
l    с опущенным стеклодержателем - работы, связанные с 

опасным для глаз излучением; 
l с поднятым стеклодержателем - работы,  связанные с 

защитой глаз от воздействия твердых частиц.

        Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией

Масса - не более  105 г.

Оптический класс 1

ПРИМЕНЕНИЕ: для проведения сварочных работ в  
тяжелых и травмоопасных условиях труда в  
м е т а л л у р г и ч е с к о й ,  м а ш и н о с т р о и т е л ь н о й ,  
нефтехимической и других отраслях.

широкая 
полоса обтюрации

корпус
из ПВХ

TTT
TTT

Модель
ЗН62 GENERAL

Модель
ЗНД2  ADMIRAL

2,5 RZ 1 K

2,5 RZ 1 9 K

Маркировка защитного стекла:

Маркировка защитного стекла:

Градационный шифр светофильтра

Градационный шифр светофильтра

Идентификация производителя
®

РОСОМЗ

Идентификация производителя
®РОСОМЗ

Оптический класс 1

Оптический класс 1

Cимвол сопротивляемости
к поверхностному
разрушению мелкодисперсными
аэрозолями

Cимвол сопротивляемости
к поверхностному
разрушению мелкодисперсными
аэрозолями

Символ устойчивости к брызгам
расплавленного металла и
проникновению горячих частиц

откидной
стеклодержатель

ХХ
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Наименование: ЗН  62 GENERAL
Материал стекла:минеральное стекло

 26231  5Артикул: Светофильтр:  
Назначение: для вспомогательных и других работ, связанных
с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком
солнечном свете, для вспомогательных работ при электро-
сварке, для газовой сварки, пайки и кислородной резки;

 26232  6Артикул: Светофильтр:  
 для защиты от УФ и ИК-излученийНазначение:

газосварщикам при газовой сварке и резке средней мощности;
 26233  7Артикул: Светофильтр:  

для защиты от УФ и ИК-излучений газосварщикам при мощной газовой сварке и резкеНазначение: 

ЗН62 GENERAL

Наименование: ЗН62 GENERAL
 минеральное стеклоМатериал стекла:

Артикул:   Светофильтр:  2,526221
 Назначение: для строительных, монтажных,

хозяйственных, вспомогательных и других
работ, связанных с длительным
пребыванием на открытых площадках при
ярком солнечном свете, как высококачественные
солнцезащитные очки

Наименование: ЗН62 GENERAL
минеральное стеклоМатериал стекла: 

 3Артикул:  Светофильтр: 26222 
Назначение: 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 электросварке на
открытых площадках

 ЗНД2 ADMIRAL  - откидной стеклодержатель

Наименование: ЗНД2 ADMIRAL
минеральное стеклоМатериал стекла: 

2,5Артикул:   Светофильтр: 23221
 для строительных, монтажных, хозяйственных,Назначение:

вспомогательных и других работ, связанных с длительным
пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном
свете, как высококачественные солнцезащитные очки

   

Наименование: ЗНД2 ADMIRAL
минеральное стеклоМатериал стекла:

Артикул: 23222
Светофильтр: 3 
Назначение: 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 электросварке на
открытых площадках

Наименование: ЗНД2 ADMIRAL
минеральное стеклоМатериал стекла: 

Артикул:   Светофильтр: 23231 5
Назначение: для вспомогательных и других работ, связанных с
длительным пребыванием на открытых площадках при ярком
солнечном свете, для вспомогательных работ при
электросварке, для газовой сварки, пайки и кислородной резки 

Наименование: ЗНД2 ADMIRAL
минеральное стеклоМатериал стекла: 

Артикул: 23232
6Светофильтр: 

Назначение: для защиты от УФ и ИК-излучений
газосварщикам при газовой сварке и резке средней мощности

Наименование: ЗНД2 ADMIRAL
минеральное стеклоМатериал стекла: 

Артикул: 23233
7 Светофильтр: 

Назначение: для защиты от УФ и ИК-излучений
газосварщикам при мощной газовой сварке и резке

Наименование: ЗН  62 GENERAL
 минеральное стеклоМатериал стекла:

Артикул:  Светофильтр: 26263  9
 26264  10Артикул:  Светофильтр:
 26265  11Артикул:  Светофильтр:
 26266  12Артикул:  Светофильтр:

для строительных, монтажных,Назначение: 
ремонтных и других работ,  связанных с
применением электросварки (специальные работы)

Наименование:ЗН62 GENERAL
 триплексМатериал стекла:

Артикул:   Светофильтр: 26208  бесцветный
Назначение: для шлифовальных,
сверлильных, фрезеровальных, токарных,
монтажных, слесарных и других работ,
связанных с холодной обработкой металлов,
камня, пластмасс, дерева и прочих материалов
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Современный мир трудно представить без сварки, она присутствует на любом 
промышленном предприятии, в быту, во всех сферах деятельности человека. 
Но любой сварочный процесс (электродуговая и плазменная сварка, резка 
металлов и аналогичные работы) всегда сопровождается рядом факторов, 
представляющих опасность для здоровья  как сварщика, так и людей, 
находящихся вблизи во время сварки. При любом виде сварки в той или иной 
мере присутствуют следующие вредные и опасные факторы:
l газы и и дымы;
l тепло
l ультрафиолетовое и инфракрасное излучения
l шум

1. ГАЗЫ И ДЫМЫ
Сварочный «дым» - смесь очень мелких частиц и газов. Многие из веществ, 
содержащиеся в сварочном дыме, такие как хром, никель, мышьяк, марганец, 
кремний и др. могут быть очень токсичными. Сварочный дым содержит: 
- пары свариваемого материала или наполнителя, если он используется; 
- пары покрытий на свариваемом металле или на электроде; 
- газы, применяемые для защиты сварочного шва от окисления; 
-продукты химических реакций, возникающих под действием 
ультрафиолетового и инфракрасного излучений; 

- загрязнения, содержащиеся в окружающем воздухе.
Компоненты дыма могут воздействовать на  любую часть организма, включая 
легкие, сердце, почки и центральную нервную систему. Их действие 
усугубляет курение. Воздействие сварочного дыма может вызывать 
кратковременные (острые) и долговременные (хронические) заболевания.
ОСТРЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
При вдыхании паров металлов возникает так называемая «металлическая 
лихорадка», симптомами которой, проявляющимися после 4-12 часов 
воздействия, являются озноб, мышечная боль, кашель, усталость, тошнота и 
металлический привкус во рту. Сварочный дым раздражает глаза и 
дыхательные пути, вызывая кашель, бронхиты и пневмонию. Влияние 
вредных факторов при сварке на желудочно-кишечный тракт проявляется в 
виде тошноты, потери аппетита, спазма и пищеварительных расстройств. 
ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
При долговременном воздействии сварочного дыма развиваются такие 
заболевания  как легочные (бронхит, астма, пневмония), снижение емкости 
легких, силикоз и сидероз (заболевания, вызванные вдыханием кремния и 
оксидов железа). Вредное влияние сварочных дымов вызывает болезни 
сердца, заболевания кожи, хронический гастрит, язвы желудка и прочие 
заболевания. Отмечено также влияние на репродуктивную функцию, 
обнаруженное у сварщиков, работавших с нержавеющей сталью.

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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2. ТЕПЛО
Интенсивное выделение тепла и искры могут вызывать ожоги, а также 
приводить к тепловому удару, симптомами которого являются усталость, 
головокружение, потеря аппетита, тошнота. Вентиляция рабочего места, 
перерывы для отдыха способствуют уменьшению влияния тепла.
3. ВИДИМЫЙ СВЕТ, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ И ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЯ
Интенсивное световое излучение может вызвать повреждение сетчатки глаз. В 
то время как инфракрасное излучение повреждает роговицу и способствует 
образованию катаракты. Ультрафиолетовое излучение даже при 
кратковременном (менее минуты) воздействии вызывает фотофтальмию 
(«поймать зайчика»), симптомы которой проявляются через несколько часов 
после облучения и ощущаются как жжение, чувство песка в глазах, боль, 
слезоточивость и головная боль. Отражаясь от окружающих предметов, 
излучение дуги аналогично воздействует на окружающих, не связанных со 
сваркой напрямую, поэтому последние должны так же, как и сварщик, быть 
обеспечены адекватной защитой.
4. ШУМ
Воздействие повышенного уровня шума вызывает повышение кровяного 
давления, усталость, нервозность и раздражительность, не говоря уже о 
прямом воздействии на орган слуха. При восьмичасовом воздействии шума с 
уровнем, превышающим 85 дБ (в среднем шум с уровнем 80 дБ ведет к 
нейросенсорной тугоухости) требуется применение средств защиты органа 
слуха.
КОСТНО-МЫШЕЧНЫЕ ТРАВМЫ
Нередки жалобы сварщиков на костно-мышечные травмы, включая травмы 
спины, боль в плечах, мышечную слабость, болезненные ощущения в 
запястьях, воспаление тканей сухожилия, побеление кончиков пальцев, 
болезни коленных суставов. Перечисленные расстройства вызываются 
условиями работы, особенно сваркой над головой, вибрацией, поднятием 
тяжестей. Перечисленных расстройств можно избежать, избегая 
продолжительной работы в одном положении, минимизируя вибрацию, удобно 
располагая инструменты и т.д. 

Вредные и опасные для здоровья факторы при сварке
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Оптические свойства светофильтра 1/1/1/1:
ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС характеризует фильтр по его нежелательному 
оптическому действию, которое ухудшает зрение в той или иной 
мере. Фильтр оптического класса 1 — наилучший по этому 
показателю, не вносит искажений, не вызывает утомления и не 
ограничивает продолжительность применения.
КЛАСС ПО СВЕТОРАССЕЯНИЮ характеризует «прозрачность»  
фильтра, фильтр с высоким коэффициентом рассеяния света 
выглядит «мутным». Для фильтра класса 1 коэффициент 
светорассеяния не превышает 1 кд/м2.
К Л А С С  П О  Н Е РА В Н О М Е Р Н О С Т И  К О Э Ф Ф И Ц И Е Н ТА  
ПРОПУСКАНИЯ характеризует фильтр с точки зрения его 
однородности - у идеального фильтра коэффициент пропускания 
одинаков в любой его точке. Для фильтра класса 1 (высший класс) 
неравномерность коэффициента пропускания не превышает 30%.
КЛАСС ПО УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ показывает, в какой степени 
фильтр подвержен этому недостатку. Угловая зависимость 
характерна только для АСФ и возникает благодаря тому, что размеры 
молекул жидких кристаллов достаточно большие по сравнению с 
длиной световой волны, поэтому рассеяние света происходит по-
разному в разных направлениях. В результате образуются области с 
усиливающей и ослабляющей интерференцией, что воспринимается 
глазом как более темные и более светлые области если смотреть 
через фильтр под углом. Пассивный фильтр лишен этого недостатка. 
Угловая зависимость не представляет опасности для глаз, так как 
интерференционный фильтр ослабляет УФ и ИК-излучения, но 
вызывает утомление и раздражение сварщика. Фильтр класса 1 
(высший класс) имеет угловую зависимость в пределах одного 
градационного шифра в пределах отклонения ± 15° от нормы.

Оптические свойства  АСФ 

1/1/1/1
класс фильтра по угловой зависимости

класс фильтра по неравномерности коэффициента пропускания

класс фильтра по рассеянию света

оптический класс

Модель UNIVERSAL Модель  EXPERT

Модель PREMIUM Модель PROFI

Модель ЯМАЛ Модель STANDART

Защитные лицевые щитки сварщика с автоматическими сварочными фильтрами (АСФ)

Типичный АСФ состоит из пластмассового корпуса, 
®

CRYSTALINE  
интерференционного фильтра, поляризатора, жидкокристалличес-
ких ячеек (ЖКЯ), анализатора, солнечной батареи, встроенной 
аккумуляторной батареи, схемы управления, двух или четырех 
датчиков инфракрасного излучения, схемы управления состоянием 
ЖКЯ и регулятора затемнения. Некоторые модели АСФ имеют датчик 
электромагнитного поля, обеспечивающий надежное затемнение 
фильтра при недостаточном уровне освещенности.

ОАО «Суксунский оптико-механический 
з а в о д »  в ы п у с к а е т  ш е с т ь  м о д е л е й  
автоматически затемняющихся светофильтров: 

Њ
® CRYSTALINE  ЯМАЛ

Ќ
®

 CRYSTALINE  STANDART
Ћ

®CRYSTALINE  UNIVERSAL
Џ

®
CRYSTALINE  EXPERT

ђ
®CRYSTALINE  PREMIUM

‘
®

CRYSTALINE  PROFI

n100% защита лица и глаз от вредных 
факторов, сопутствующих сварке;

nпредназначены для  промышленной  
интенсивной сварки;

nувеличение скорости работы;
n улучшение качества работы;  
nповышение скорости обучения сварочным 

процессам;
nэргономичность;
nнет необходимости иметь несколько щитков;
nзатемнение только от сварочной дуги, а не от 

других   источников  света;
nвозможность работать без помощника, как при 

с в а р к е ,  т а к  и  п р и  в ы п о л н е н и и  
вспомогательных работ;

nснижение вредного воздействия на здоровье  
человека, предупреждает возникновение:

     ●шейного остеохондроза
●головной боли 

●глазных заболеваний     
●заболеваний органов дыхания

ПРЕИМУЩЕСТВА светофильтров в трех 
корпусах: B PRESIDEN,, :

В современных экономических условиях 
сварщики все чаще выбирают щитки с активной 
защитой. Активная защита осуществляется с 
помощью автоматических  сварочных  
светофильтров (АСФ), который реагирует на 
инфракрасное излучение дуги  и /или 
электромагнитное поле, создаваемое током 
дуги, переходя практически мгновенно из 
осветленного в затемненное состояние. При 
отсутствии дуги сварщик может видеть объект 
сварки, так как оптическая плотность 
светофильтра невелика. После зажигания дуги 
светофильтр затемняется, защищая сварщика 
от опасных излучений.
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модель ЯМАЛ
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®CRYSTALINE
Electronic welding filter,  Premium Swiss Quality, model ЯМАЛ 

SWISS 

PREMIUM

SWISS 

PREMIUM

Внимание!
СНЯТЬ ПЕРЕД

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Желаем
 Хорошей Работы!
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®CRYSTALINE

произведено

www.rosomz.ru

ТР ТС 019/2011

Х А 4 3 3 5 0 8 11

Электронный автоматически затемняющийся светофильтр, модель ЯМАЛ

SWISS 

PREMIUM

SWISS 

PREMIUM
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ТМХарактеристики АСФ Ямал : 
l размеры видимой зоны 92 х 42 мм;
l регулировка времени задержки осветления обеспечивает защиту глаз от 

остаточного излучения   сварочного шва;
l регулировка чувствительности оптических датчиков от минимальной (сварка 

вблизи другого сварочного поста, изменяющиеся условия освещения) до 

максимальной (скрытая дуга, сварка при малых токах) позволяет охватить 

весь спектр сварочных работ;
l диапазон рабочих температур от -5°С до 70°С;
l внешняя регулировка затемнения в пределах изменения градационного 

шифра светофильтра от 9 до 13 позволяет сварщику установить оптимальное 

затемнение не прерывая работы и не снимая защитных перчаток;
l число оптических датчиков -2;
l гарантия -1 год;
l произведен по швейцарской технологии;
l светофильтр защищен от искр и брызг расплавленного металла, окалины, 

пыли и царапин снаружи панорамным покровным стеклом, от пыли, царапин и 

запотевания изнутри - подложкой Эталон (материал покровного стекла и 

подложки - поликарбонат, оптический класс 1).

TTT
TTT °°°

АСФ  - вид изнутриТМ Ямал

 ТМЯмалЩитки сварщика с АСФ*

КЛАСС ПО УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 2. Лучший в своем классе светофильтр по 
этому показателю, определяющему видимое изменение затемнения светофильтра 
когда взгляд направлен не под прямым углом  к его поверхности.

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1. Наилучший  по этому показателю, определяющему 
нежелательное оптическое действие.

1

1 КЛАСС ПО НЕРАВНОМЕРНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ 1. 
Наилучший по этому показателю, определяющему однородность светофильтра - 
затемнение практически одинаково в любой точке поверхности. 

КЛАСС ПО СВЕТОРАССЕЯНИЮ 1. Наилучший по этому показателю, определяю-
щему «прозрачность» светофильтра.

1

2

 
ТМОптические свойства АСФ Ямал  1/1/1/2:

АСФ Ямал  ТМ - вид снаружи

минимальная
цена!
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фирменный флажок
держателя регулятора
степени затемнения

*-автоматический сварочный фильтр
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ТМАссортимент защитных лицевых щитков сварщика с АСФ Ямал :

l эргономичная конструкция;
l запоминающийся, современный дизайн;
l возможность использования как с плоским, так и с 

панорамным покровным стеклом;
l боковые каналы для отвода дыма, образующегося при 

сварке;
l уникальная по простоте и надежности система крепления 

светофильтра, покровного стекла и подложки;
l обтекаемая форма уменьшает вероятность прилипания 

окалины к корпусу щитка.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса               :

51245артикул 
наименование-

®НН12 Crystaline  Ямал
вид крепления-
наголовное крепление RAPID

l самый легкий щиток сварщика с креплением на каску;
l простая и надежная система крепления на каску, 

выдерживающая тяжелые промышленные условия;
l фиксация щитка в двух максимально выгодных положениях: 

рабочем (опущен), нерабочем (поднят); 
l конструкция щитка разработана для одновременного 

применения с наушниками противошумными с креплением 
на каску;

l корпус из непрогораемого, термостойкого материала 
®SUPER Termotrek ;

l Рекомендован с касками с укороченным козырьком: 
ВИЗИОН, TREK, BIOT.

ТМ Щиток сварщика с АСФ Ямал в 
корпусе 

ТМ Щиток сварщика с АСФ Ямал в корпусе 
артикул 05545
наименование-

®КН Crystaline  Ямал
вид крепления-
накасочное (адаптеры)

B

B

PRESIDEN

PRESIDEN

B
57545артикул 

наименование-
®НН75  Crystaline  Ямал

вид крепления-
наголовное крепление RAPID

l облегченный корпус;
l минимальная нагрузка на шейный отдел позвоночника;
l увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком;
l обтекаемая форма, за счет которой искры и брызги 

скатываются со щитка как по «трамплину»;
l цельная рамка светофильтра, исключающая прогорание;
l корпус щитка из термостойкого материала SUPER 

®Termotrek , устойчивого к высоким и низким температурам, 
искрам и брызгам расплавленного металла, УФ и ИК-
излучению.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса           :B

артикул 05145
наименование-

®КН Crystaline  Ямал
вид крепления-
накасочное (адаптеры)

каналы для
отвода дыма

артикул 07545
наименование-

®КН Crystaline  Ямал
вид крепления-
накасочное (адаптеры)  

линия отвода
дыма и искр

адаптеры
для крепления
на каску

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса                   :PRESIDEN

КН - щиток сварщика с креплением на
        каске (адаптеры)  

 - щиток сварщика с наголовнымНН
        креплением (RAPID-регулировка «маховичком»)
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КЛАСС ПО УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 2. Лучший в своем классе светофильтр по 
этому показателю, определяющему видимое изменение затемнения светофильтра 
когда взгляд направлен не под прямым углом  к его поверхности.

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1. Наилучший  по этому показателю, определяющему 
нежелательное оптическое действие.

1

1 КЛАСС ПО НЕРАВНОМЕРНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ 1. 
Наилучший по этому показателю, определяющему однородность светофильтра - 
затемнение практически одинаково в любой точке поверхности. 

КЛАСС ПО СВЕТОРАССЕЯНИЮ 1. Наилучший по этому показателю, определяю-
щему «прозрачность» светофильтра.

1

2

®CRYSTALINEпроизведено 
в РОССИИ

SWISS 

PREMIUM

Электронный автоматически затемняющийся светофильтр, модель Стандарт 

Electronic welding filter,  Premium Swiss Quality, model Standart

  Согласовано:

®

CRYSTALINE

модель STANDART

PREMIUM  
SWISS 

PREMIUM
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4/9-13  RZ  1/1 /1 /2 /379  СЕ

4/9-13  RZ 1/1/1/2 /ГОСТ  12.4.254  

4/9-13  RZ 1/1/1/2/ГОСТ  Р  ЕН  379-2011

ТР ТС 019/2011

SWISS 

PREMIUM

TЕСТ

РАЗРЯД
БАТАРЕИ

CRYSTALINE

ЧУ ЬВ ТС СТВИ НОТЕЛЬ

МАКС.

МАКС.

ЗАД КАЕРЖ

МИН.

МИН.

Внимание!
СНЯТЬ ПЕРЕД

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Желаем
Хорошей работы!

произведено

www.rosomz.ru

модель Standart
®

ТМ

ТЕСТ: контроль работы АСФ

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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TTT
TTT °°°

АСФ  - вид изнутриТМStandart

 ТМStandartЩитки сварщика с АСФ*
 

ТМОптические свойства АСФ Standart  1/1/1/2:

ТМХарактеристики АСФ Standart : 
l размеры видимой зоны 100 х 49 мм;
l регулировка времени задержки осветления обеспечивает защиту глаз от 

остаточного излучения   сварочного шва;
l восьмиступенчатая регулировка чувствительности оптических датчиков от 

минимальной (сварка вблизи другого сварочного поста, изменяющиеся условия 
освещения) до максимальной (скрытая дуга, сварка при малых токах) позволяет 
охватить весь спектр сварочных работ;

l диапазон рабочих температур от -5°С до 70°С;
l внешняя регулировка затемнения в пределах изменения градационного шифра 

светофильтра от 9 до 13 позволяет сварщику установить оптимальное затемнение 
не прерывая работы и не снимая защитных перчаток;

l число оптических датчиков -2;
l гарантия -5 лет;
l произведен в Швейцарии;
l светофильтр защищен от искр и брызг расплавленного металла, окалины, пыли и 

царапин снаружи панорамным покровным стеклом, от пыли, царапин и 
запотевания изнутри - подложкой Эталон (материал покровного стекла и подложки  
- поликарбонат, оптический класс 1). 

ТМОсобенности модели АСФ  Standart : 
l увеличенная видимая область (100 х 49мм);
l кнопка проверки заряда батареи;
l индикатор разряда батареи.

9
0
 м

м

4
9
 м

м

110 мм

100 мм

АСФ  ТМStandart - вид снаружи

фирменный флажок
держателя регулятора
степени затемнения

*-автоматический сварочный фильтр

ХИТ ПРОДАЖ!



З
а
щ

и
тн

ы
е
 л

и
ц

е
в

ы
е
 щ

и
тк

и
 с

в
а
р

щ
и

к
а

ТМ Щиток сварщика с АСФ Standart в 
корпусе 
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CRYSTALINE

произведено 
в РОССИИ

SWISS PREMIUM

Электронный автоматически затемняющийся светофильтр, модель Стандарт 

Electronic 
welding 

filter,  
Premium 

Swiss 
Quality, 

model  
Standart
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®CRYSTALINE

произведено 
в РОССИИ

SWISS 

PREMIUM

Электронный автоматически затемняющийся светофильтр, модель Стандарт 

Electronic welding filter,  Premium Swiss Quality, model  Standart

®
CRYSTALINE

произведено в РОССИИ

SWISS 
PREMIUM

Электронный автоматически затемняющийся светофильтр, модель Стандарт 

Electronic welding filter,  Premium Swiss Quality, model  Standart
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ТМАссортимент защитных лицевых щитков сварщика с АСФ Standart :

 

51285артикул 
наименование-

®НН12 Crystaline  Standart
вид крепления-
наголовное крепление RAPID 

ТМ Щиток сварщика с АСФ Standart в 
корпусе 

ТМ Щиток сварщика с АСФ Standart в 
корпусе 

05585артикул 
наименование-

®КН Crystaline  Standart
вид крепления-
накасочное (адаптеры)

КН - щиток сварщика с креплением на
        каске (адаптеры)  

 - щиток сварщика с наголовнымНН
        креплением (RAPID-регулировка «маховичком»)

B

B

PRESIDEN

PRESIDEN

B

каналы для
отвода дыма

линия отвода
дыма и искр

адаптеры
для крепления
на каску

артикул 05185
наименование-

®КН Crystaline  Standart 
вид крепления-
накасочное (адаптеры) 

артикул 07585
наименование-

®КН Crystaline  Standart 
вид крепления-
накасочное (адаптеры)

артикул 57585
наименование-

®НН75 Crystaline  Standart
вид крепления-
наголовное крепление RAPID

l эргономичная конструкция;
l запоминающийся, современный дизайн;
l возможность использования как с плоским, так и с 

панорамным покровным стеклом;
l боковые каналы для отвода дыма, образующегося при 

сварке;
l уникальная по простоте и надежности система крепления 

светофильтра, покровного стекла и подложки;
l обтекаемая форма уменьшает вероятность прилипания 

окалины к корпусу щитка.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса               :

l облегченный корпус;
l минимальная нагрузка на шейный отдел позвоночника;
l увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком;
l обтекаемая форма, за счет которой искры и брызги 

скатываются со щитка как по «трамплину»;
l цельная рамка светофильтра, исключающая прогорание;
l корпус щитка из термостойкого материала SUPER 

®Termotrek , устойчивого к высоким и низким температурам, 
искрам и брызгам расплавленного металла, УФ и ИК-
излучению.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса           :B

l самый легкий щиток сварщика с креплением на каску;
l простая и надежная система крепления на каску, 

выдерживающая тяжелые промышленные условия;
l фиксация щитка в двух максимально выгодных положениях: 

рабочем (опущен), нерабочем (поднят); 
l конструкция щитка разработана для одновременного 

применения с наушниками противошумными с креплением 
на каску;

l корпус из непрогораемого, термостойкого материала 
®SUPER Termotrek ;

l Рекомендован с касками с укороченным козырьком: 
ВИЗИОН, TREK, BIOT.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса                   :PRESIDEN

87



тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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Характеристики: 
l размеры видимой зоны 96 х 40 мм;
l переключаемое время задержки осветления (0.2с и 0.6 с), обеспечивает защиту 

глаз от остаточного излучения   сварочного шва;
l регулировка чувствительности оптических датчиков от минимальной (сварка 

вблизи другого сварочного поста, изменяющиеся условия освещения) до 
максимальной (скрытая дуга, сварка при малых токах) позволяет охватить весь 
спектр сварочных работ;

l диапазон рабочих температур от -5°С до 70°С;
l внешняя регулировка затемнения в пределах изменения градационного шифра 

светофильтра от 9 до 13 позволяет сварщику установить оптимальное затемнение 
не прерывая работы и не снимая защитных перчаток;

l число оптических датчиков -2;
l гарантия -5 лет;
l произведен в Швейцарии;
l светофильтр защищен от искр и брызг расплавленного металла, окалины, пыли и 

царапин снаружи панорамным покровным стеклом, от пыли, царапин и 
запотевания изнутри - подложкой Эталон (материал покровного стекла и подложки 
- поликарбонат, оптический класс 1). 

TTT
TTT °°°

Внимание!
СНЯТЬ ПЕРЕД

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Желаем
Хорошей работы!

АСФ  ТМUniversal - вид изнутри

9
0
 м

м

4
0
 м

м

110 мм

96 мм

фирменный флажок
держателя регулятора
степени затемнения

АСФ  ТМUniversal - вид снаружи

 TMUniversalЩитки сварщика с АСФ* 

КЛАСС ПО УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 2. Лучший в своем классе светофильтр по 
этому показателю, определяющему видимое изменение затемнения светофильтра 
когда взгляд направлен не под прямым углом  к его поверхности.

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1. Наилучший  по этому показателю, определяющему 
нежелательное оптическое действие.

1

1 КЛАСС ПО НЕРАВНОМЕРНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ 1. 
Наилучший по этому показателю, определяющему однородность светофильтра - 
затемнение практически одинаково в любой точке поверхности. 

КЛАСС ПО СВЕТОРАССЕЯНИЮ 2. Наилучший по этому показателю, определяю-
щему «прозрачность» светофильтра.

2

2

 
TMОптические свойства АСФ Universal 1/2/1/2:

ТМОсобенности модели АСФ  Universal : 
l автоматическая регулировка (интеллектуальная) чувствительности оптических 

датчиков;
l тонкий светофильтр (всего 6 мм)- минимальный вес с высокотехнологичной 

электроникой;
l универсальный щиток для всех видов сварки.

*-автоматический сварочный фильтр

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
СВАРКА!



ТМ Щиток сварщика с АСФ Universal в 
корпусе 
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ТМАссортимент защитных лицевых щитков сварщика с АСФ Universal :

артикул 51275
наименование-

® ТМНН12 Crystaline  Universal  
вид крепления-
наголовное крепление RAPID

ТМ Щиток сварщика с АСФ Universal в 
корпусе 

ТМ Щиток сварщика с АСФ Universal в 
корпусе 

B

B

PRESIDEN

PRESIDEN

B
артикул 57575
наименование-

® ТМНН75  Crystaline  Universal
вид крепления-
наголовное крепление RAPID    

l эргономичная конструкция;
l запоминающийся, современный дизайн;
l возможность использования как с плоским, так и с 

панорамным покровным стеклом;
l боковые каналы для отвода дыма, образующегося при 

сварке;
l уникальная по простоте и надежности система крепления 

светофильтра, покровного стекла и подложки;
l обтекаемая форма уменьшает вероятность прилипания 

окалины к корпусу щитка.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса               :

l облегченный корпус;
l минимальная нагрузка на шейный отдел позвоночника;
l увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком;
l обтекаемая форма, за счет которой искры и брызги 

скатываются со щитка как по «трамплину»;
l цельная рамка светофильтра, исключающая прогорание;
l корпус щитка из термостойкого материала SUPER 

®Termotrek , устойчивого к высоким и низким температурам, 
искрам и брызгам расплавленного металла, УФ и ИК-
излучению.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса           :B

l самый легкий щиток сварщика с креплением на каску;
l простая и надежная система крепления на каску, 

выдерживающая тяжелые промышленные условия;
l фиксация щитка в двух максимально выгодных положениях: 

рабочем (опущен), нерабочем (поднят); 
l конструкция щитка разработана для одновременного 

применения с наушниками противошумными с креплением 
на каску;

l корпус из непрогораемого, термостойкого материала 
®SUPER Termotrek ;

l Рекомендован с касками с укороченным козырьком: 
ВИЗИОН, TREK, BIOT.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса                   :PRESIDEN

артикул 05175
наименование-

® ТМКН Crystaline  Universal
вид крепления-
накасочное (адаптеры)

05575артикул 
наименование-

® ТМКН Crystaline  Universal  
вид крепления-
накасочное (адаптеры)
           

артикул 07575
наименование-

® ТМКН Crystaline  Universal
вид крепления-
накасочное (адаптеры)

КН - щиток сварщика с креплением на
        каске (адаптеры)  

- щиток сварщика с наголовнымНН 
        креплением (RAPID-регулировка «маховичком»)

каналы для
отвода дыма

адаптеры
для крепления
на каску

линия отвода
дыма и искр
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КЛАСС ПО УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 2. Лучший в своем классе светофильтр по 
этому показателю, определяющему видимое изменение затемнения светофильтра 
когда взгляд направлен не под прямым углом  к его поверхности.

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1. Наилучший  по этому показателю, определяющему 
нежелательное оптическое действие.

1

1 КЛАСС ПО НЕРАВНОМЕРНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ 1. 
Наилучший по этому показателю, определяющему однородность светофильтра - 
затемнение практически одинаково в любой точке поверхности. 

КЛАСС ПО СВЕТОРАССЕЯНИЮ 1. Наилучший по этому показателю, определяю-
щему «прозрачность» светофильтра.

1

2

®CRYSTALINE

произведено 
в РОССИИ

произведено 
в РОССИИ

SWISS 

PREMIUM

SWISS 

PREMIUM

Электронный автоматически затемняющийся светофильтр, модель Эксперт

Electronic welding filter,  Premium Swiss Quality, model Expert

®

CRYSTALINE

модель EXPERT

PREMIUM  

АНТИЯР   А  * Г *      Г** А  Р 
Я А

И Н

Т Т

Н И

А  Я
Р   АГ ** 

ГОДА

9

10

11

13 12

SWISS 
PREMIUM

ТМ

3

РАЗРЯД
БАТАРЕИ

ИНДИКАТОР 
ШЛИФОВКИ

произведеноwww.rosomz.ru

ЧУ ЬВ ТСТ СВИТЕЛЬНО

МАКС.

МАКС.

ЗАД КАЕРЖ

МИН.
МИН.

Внимание!
СНЯТЬ ПЕРЕД

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Желаем
Хорошей работы!

CRYSTALINE

ТР  ТС  019/2011

4/9-13  RZ  1/1 /1/2/379  СЕ

4 /9-13  RZ  1/1 /1/2/ГОСТ 12.4.254

4/9-13  RZ 1/1/1/2/ГОСТ  Р  ЕН  379-2011

®

®

модель Expert
ТМ

SWISS 

PREMIUM

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» rosomz.ru                                             
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TTT
TTT °°°

АСФ  ТМExpert - вид изнутри

АСФ  ТМExpert - вид снаружи

 ExpertTMЩитки сварщика с АСФ* 
 

TMОптические свойства АСФ Expert 1/1/1/2:

ТМОсобенности модели АСФ  Expert : 
l режим «Шлифовка» (внешний переключатель, градационный шифр фильтра 4)  

для зачистки сварочных швов и других вспомогательных работ при сварке;
l индикатор режима «Шлифовка»;
l индикатор разряда батареи.

Характеристики: 
l  размеры видимой области 97 х 47 мм;
l регулировка времени задержки осветления обеспечивает защиту глаз от 

остаточного излучения   сварочного шва;
l восьмиступенчатая регулировка чувствительности оптических датчиков от 

минимальной (сварка вблизи другого сварочного поста, изменяющиеся условия 
освещения) до максимальной (скрытая дуга, сварка при малых токах) позволяет 
охватить весь спектр сварочных работ;

l диапазон рабочих температур от -5°С до 70°С;
l внешняя регулировка затемнения в пределах изменения градационного шифра 

светофильтра от 9 до 13 позволяет сварщику установить оптимальное затемнение 
не прерывая работы и не снимая защитных перчаток;

l число оптических датчиков - 4;
l гарантия - 5 лет;
l произведен в Швейцарии.
l светофильтр защищен от искр и брызг расплавленного металла, окалины, пыли и 

царапин снаружи панорамным покровным стеклом, от пыли, царапин и 
запотевания изнутри - подложкой Эталон (материал покровного стекла и подложки 
- поликарбонат, оптический класс 1). 
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фирменный флажок
держателя регулятора
степени затемнения

 

*-автоматический сварочный фильтр

РЕЖИМ ШЛИФОВКИ!



TM Щиток сварщика с АСФ Expert  в 
корпусе 

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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TMАссортимент защитных лицевых щитков сварщика с АСФ Expert :

51295артикул 
наименование-

® TMНН12 Crystaline  Expert  
вид крепления-
наголовное крепление RAPID

TMЩиток сварщика с АСФ Expert  в 
корпусе 

TM  Щиток сварщика с АСФ Expert в   
корпусе 

B

B

PRESIDEN

PRESIDEN

B

      
57595артикул 

наименование-
® TMНН75  Crystaline  Expert

вид крепления-
наголовное крепление RAPID

l эргономичная конструкция;
l запоминающийся, современный дизайн;
l возможность использования как с плоским, так и с 

панорамным покровным стеклом;
l боковые каналы для отвода дыма, образующегося при 

сварке;
l уникальная по простоте и надежности система крепления 

светофильтра, покровного стекла и подложки;
l обтекаемая форма уменьшает вероятность прилипания 

окалины к корпусу щитка.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса               :

l облегченный корпус;
l минимальная нагрузка на шейный отдел позвоночника;
l увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком;
l обтекаемая форма, за счет которой искры и брызги 

скатываются со щитка как по «трамплину»;
l цельная рамка светофильтра, исключающая прогорание;
l корпус щитка из термостойкого материала SUPER 

®Termotrek , устойчивого к высоким и низким температурам, 
искрам и брызгам расплавленного металла, УФ и ИК-
излучению.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса           :B

l самый легкий щиток сварщика с креплением на каску;
l простая и надежная система крепления на каску, 

выдерживающая тяжелые промышленные условия;
l фиксация щитка в двух максимально выгодных положениях: 

рабочем (опущен), нерабочем (поднят); 
l конструкция щитка разработана для одновременного 

применения с наушниками противошумными с креплением 
на каску;

l корпус из непрогораемого, термостойкого материала 
®SUPER Termotrek ;

l Рекомендован с касками с укороченным козырьком: 
ВИЗИОН, TREK, BIOT.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса                   :PRESIDEN

артикул 05195
наименование-

® TMКН Crystaline  Expert
вид крепления-
накасочное (адаптеры)

артикул 07595
наименование-

® TMКН Crystaline  Expert
вид крепления-
накасочное (адаптеры)

      
05595артикул 

наименование-
® TMКН Crystaline  Expert

вид крепления-
накасочное (адаптеры) 

каналы для
отвода дыма

адаптеры
для крепления
на каску

КН - щиток сварщика с креплением на
        каске (адаптеры)  

 - щиток сварщика с наголовнымНН
        креплением (RAPID-регулировка «маховичком»)

линия отвода
дыма и искр
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КЛАСС ПО УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 2. Лучший в своем классе светофильтр по 
этому показателю, определяющему видимое изменение затемнения светофильтра 
когда взгляд направлен не под прямым углом  к его поверхности.

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1. Наилучший  по этому показателю, определяющему 
нежелательное оптическое действие.

1

1 КЛАСС ПО НЕРАВНОМЕРНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ 1. 
Наилучший по этому показателю, определяющему однородность светофильтра - 
затемнение практически одинаково в любой точке поверхности. 

КЛАСС ПО СВЕТОРАССЕЯНИЮ 2. Наилучший по этому показателю, определяю-
щему «прозрачность» светофильтра.

2

2

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» rosomz.ru                                             

92 тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)

АСФ  - вид изнутриТМPremium

TTT
TTT °°°

 TMPremiumЩитки сварщика с АСФ*  
 

TMОптические свойства АСФ Premium 1/2/1/2:

ТМОсобенности модели АСФ  Premium : 
l патентованный датчик электромагнитного поля («электромагнитный датчик») для 

сварки в сложных условиях (сварка вольфрамовым электродом в среде инертного 
газа, малые сварочные токи, сварка в ночное время);

l сверхтонкий светофильтр — всего 6 мм;
l  высокотехнологичная электроника.

Характеристики: 
l размеры видимой области 102 х 58 мм;
l переключаемое время задержки осветления (0.2с и 0.6с) обеспечивает защиту глаз 

от остаточного излучения   сварочного шва;
l регулировка чувствительности оптических датчиков от минимальной (сварка 

вблизи другого сварочного поста, изменяющиеся условия освещения) до 
максимальной (скрытая дуга, сварка при малых токах) позволяет охватить весь 
спектр сварочных работ;

l диапазон рабочих температур от -5°С до 70°С;
l внешняя регулировка затемнения в пределах изменения градационного шифра 

светофильтра от 9 до 13 позволяет сварщику установить оптимальное затемнение 
не прерывая работы и не снимая защитных перчаток;

l число оптических датчиков - 2;
l число электромагнитных датчиков - 2;
l гарантия -5 лет;
l произведен в Швейцарии;
l светофильтр защищен от искр и брызг расплавленного металла, окалины, пыли и 

царапин снаружи панорамным покровным стеклом, от пыли, царапин и 
запотевания изнутри - подложкой Эталон (материал покровного стекла и подложки 
- поликарбонат, оптический класс 1). 
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102 мм

фирменный флажок
держателя регулятора
степени затемнения

АСФ  ТМPremium - вид снаружи

*-автоматический сварочный фильтр

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ДАТЧИК!
TIG сварка!



TMЩиток сварщика с АСФ Premium  в 
корпусе 
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TMАссортимент защитных лицевых щитков сварщика с АСФ Premium :

51255артикул 
наименование-

® TMНН12 Crystaline  Premium
вид крепления-
наголовное крепление RAPID

TMЩиток сварщика с АСФ Premium  в 
корпусе 

TM  Щиток сварщика с АСФ Premium в   
корпусе 

B

B

PRESIDEN

PRESIDEN

B
57555артикул 

наименование-
® TMНН75  Crystaline  Premium

вид крепления-
наголовное крепление RAPID  

артикул 05155
наименование-

® TMКН Crystaline  Premium
вид крепления-
накасочное (адаптеры)

           
05555артикул 

наименование-
® TMКН Crystaline  Premium  

вид крепления-
накасочное (адаптеры)

артикул 07555
наименование-

® TMКН Crystaline  Premium
вид крепления-
накасочное (адаптеры)

КН - щиток сварщика с креплением на
        каске (адаптеры)  

 - щиток сварщика с наголовнымНН
        креплением (RAPID-регулировка «маховичком»)

l эргономичная конструкция;
l запоминающийся, современный дизайн;
l возможность использования как с плоским, так и с 

панорамным покровным стеклом;
l боковые каналы для отвода дыма, образующегося при 

сварке;
l уникальная по простоте и надежности система крепления 

светофильтра, покровного стекла и подложки;
l обтекаемая форма уменьшает вероятность прилипания 

окалины к корпусу щитка.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса               :

l облегченный корпус;
l минимальная нагрузка на шейный отдел позвоночника;
l увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком;
l обтекаемая форма, за счет которой искры и брызги 

скатываются со щитка как по «трамплину»;
l цельная рамка светофильтра, исключающая прогорание;
l корпус щитка из термостойкого материала SUPER 

®Termotrek , устойчивого к высоким и низким температурам, 
искрам и брызгам расплавленного металла, УФ и ИК-
излучению.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса           :B

l самый легкий щиток сварщика с креплением на каску;
l простая и надежная система крепления на каску, 

выдерживающая тяжелые промышленные условия;
l фиксация щитка в двух максимально выгодных положениях: 

рабочем (опущен), нерабочем (поднят); 
l конструкция щитка разработана для одновременного 

применения с наушниками противошумными с креплением 
на каску;

l корпус из непрогораемого, термостойкого материала 
®SUPER Termotrek ;

l Рекомендован с касками с укороченным козырьком: 
ВИЗИОН, TREK, BIOT.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса                   :PRESIDEN

каналы для
отвода дыма

линия отвода
дыма и искр

адаптеры
для крепления
на каску
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КЛАСС ПО УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 2. Лучший в своем классе светофильтр по 
этому показателю, определяющему видимое изменение затемнения светофильтра 
когда взгляд направлен не под прямым углом  к его поверхности.

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1. Наилучший  по этому показателю, определяющему 
нежелательное оптическое действие.

1

1 КЛАСС ПО НЕРАВНОМЕРНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ 1. 
Наилучший по этому показателю, определяющему однородность светофильтра - 
затемнение практически одинаково в любой точке поверхности. 

КЛАСС ПО СВЕТОРАССЕЯНИЮ 1. Наилучший по этому показателю, определяю-
щему «прозрачность» светофильтра.

1

2

®CRYSTALINE

произведено 
в РОССИИ

произведено 
в РОССИИ

SWISS 

PREMIUM

SWISS 

PREMIUM

Электронный автоматически затемняющийся светофильтр, модель Профи

Electronic welding filter,  Premium Swiss Quality, model Profi

 
ТР  ТС  019 /2011
4/9-13  RZ  1/1 /1 /2 /379  СЕ
4/9-13  RZ  1/1 /1 /2/ГОСТ  12.4.254
4/9-13  RZ  1/1 /1 /2/ГОСТ  Р  ЕН  379-2011

SWISS 

PREMIUM

Внимание!
СНЯТЬ ПЕРЕД

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Желаем
Хорошей работы!

произведено

CRYSTALINE
®

модель Profi
ТМ

РАЗРЯД
БАТАРЕИМ

АКС.М
И
Н
. М

АКС.М
И
Н
.
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Характеристики: 
l размеры видимой области 97 х 47 мм;
l регулировка времени задержки осветления обеспечивает защиту глаз от 

остаточного излучения   сварочного шва;
l регулировка чувствительности оптических датчиков от минимальной (сварка 

вблизи другого сварочного поста, изменяющиеся условия освещения) до 
максимальной (скрытая дуга, сварка при малых токах) позволяет охватить весь 
спектр сварочных работ;

l диапазон рабочих температур от -5°С до 70°С;
l внешняя регулировка затемнения в пределах изменения градационного шифра 

светофильтра от 9 до 13 позволяет сварщику установить оптимальное затемнение 
не прерывая работы и не снимая защитных перчаток;

l число оптических датчиков - 4;
l гарантия - 5 лет;
l произведен в Швейцарии;
l светофильтр защищен от искр и брызг расплавленного металла, окалины, пыли и 

царапин снаружи панорамным покровным стеклом, от пыли, царапин и 
запотевания изнутри - подложкой Эталон (материал покровного стекла и подложки 
- поликарбонат, оптический класс 1). 

АСФ  - вид изнутри ТМProfi

TTT
TTT °°°

 TM ProfiЩитки сварщика с АСФ*   
 

TMОптические свойства АСФ Profi 1/1/1/2: 

ТМОсобенности модели АСФ   Profi : 
l внутренняя регулировка затемнения (градационный шифр светофильтра 9-13);
l предназначен для установки в щитки с откидным блоком светофильтра 

(см. стр. 84);
l индикатор разряда батареи.

 

АСФ   ТМProfi - вид снаружи

9
0
 м

м

4
7
 м

м

110 мм

97 мм

*-автоматический сварочный фильтр

  ОТКИДНОЙ СВЕТОФИЛЬТР!
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®
CRYSTALINE

произведено в РОССИИ

произведено в РОССИИ

SWISS 
PREMIUM

SWISS 
PREMIUM

Электронный Автоматически затемняющийся СветоФильтр, модель Профи

Electronic welding filter,  Premium Swiss Quality, model  Profi

 
TMАссортимент защитных лицевых щитков сварщика с АСФ  Profi :

 
51265артикул 

наименование-
® TMНН12 Crystaline   Profi

вид крепления-
наголовное крепление RAPID

TMЩиток сварщика с АСФ  Profi  в 
корпусе 

TM Щиток сварщика с АСФ  Profi в   корпусе 

B

B

PRESIDEN

TMЩиток сварщика с АСФ  Profi  в 
корпусе 

  
57565артикул 

наименование-
® TMНН75  Crystaline   Profi  

вид крепления-
наголовное крепление RAPID 

PRESIDEN

B

каналы для
отвода дыма

линия отвода
дыма и искр

прозрачный
экран

откидной блок
светофильтра

l эргономичная конструкция;
l запоминающийся, современный дизайн;
l возможность использования как с плоским, так и с 

панорамным покровным стеклом;
l боковые каналы для отвода дыма, образующегося при 

сварке;
l уникальная по простоте и надежности система крепления 

светофильтра, покровного стекла и подложки;
l обтекаемая форма уменьшает вероятность прилипания 

окалины к корпусу щитка.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса               :

l облегченный корпус;
l минимальная нагрузка на шейный отдел позвоночника;
l увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком;
l обтекаемая форма, за счет которой искры и брызги 

скатываются со щитка как по «трамплину»;
l цельная рамка светофильтра, исключающая прогорание;
l корпус щитка из термостойкого материала SUPER 

®Termotrek , устойчивого к высоким и низким температурам, 
искрам и брызгам расплавленного металла, УФ и ИК-
излучению.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса           :B

l самый легкий щиток сварщика с креплением на каску;
l простая и надежная система крепления на каску, 

выдерживающая тяжелые промышленные условия;
l фиксация щитка в двух максимально выгодных положениях: 

рабочем (опущен), нерабочем (поднят); 
l конструкция щитка разработана для одновременного 

применения с наушниками противошумными с креплением 
на каску;

l корпус из непрогораемого, термостойкого материала 
®SUPER Termotrek ;

l Рекомендован с касками с укороченным козырьком: 
ВИЗИОН, TREK, BIOT.

 
ПРЕИМУЩЕСТВА корпуса                   :PRESIDEN

артикул 05165
наименование-

® TMКН Crystaline   Profi
вид крепления-
накасочное (адаптеры)

артикул 07565
наименование-

® TMКН Crystaline   Profi
вид крепления-
накасочное (адаптеры)

            
05565артикул 

наименование-
® TMКН Crystaline   Profi

вид крепления-
накасочное (адаптеры)

КН - щиток сварщика с креплением на
        каске (адаптеры)  

 - щиток сварщика с наголовнымНН
        креплением (RAPID-регулировка «маховичком»)

адаптеры
для крепления
на каску

95



КЛАСС ПО УГЛОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 1. Наилучший по этому показателю, 
определяющему видимое изменение затемнения светофильтра когда взгляд 
направлен не под прямым углом  к его поверхности.
Полное отсутствие дискомфорта!

ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС 1. Наилучший  по этому показателю, определяющему 
нежелательное оптическое действие.

1

1 КЛАСС ПО НЕРАВНОМЕРНОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА ПРОПУСКАНИЯ 1. 
Наилучший по этому показателю, определяющему однородность светофильтра - 
затемнение практически одинаково в любой точке поверхности. 

КЛАСС ПО СВЕТОРАССЕЯНИЮ 1. Наилучший по этому показателю, определяю-
щему «прозрачность» светофильтра.

1

1

®  Biot  Premium

произведено 
в РОССИИ

произведено 
в РОССИИ

SWISS 

PREMIUM

SWISS 

PREMIUM

Электронный Автоматически затемняющийся СветоФильтр, модель Биот Премиум

Electronic welding filter,  Premium Swiss Quality, model Biot Premium

МАКС.МИН.

Ч ЬУ ТВ СС ОТВ НИТЕЛЬ

РАЗРЯД
БАТАРЕИ

ИНДИКАТОР
ШЛИФОВКИ

МАКС.

ЗАДЕРЖКА

МИН.

SWISS 

PREMIUM

www.rosomz.ru

Внимание!
СНЯТЬ ПЕРЕД

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Желаем
Хорошей работы!

ТР  ТС  019 /2011  

4/5-9/9-13  RZ  1/1 /1 /1 /379  СЕ

4/5-9/9-13  RZ  1/1 /1 /1 /ГОСТ 12.4.254

4/5-9/9-13  RZ  1/1 /1 /1 /ГОСТ  Р  ЕН  379-2011

BIOT
®

модель Biot  Premium
ТМ

произведено
®

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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 ® ®  Biot Premium, Biot Universal Автоматический сварочный светофильтр 

 
Оптические свойства АСФ , , 1/1/1/1:®  ® Biot Premium Biot Universal 

Характеристики: 
l размеры видимой области 97 х 47 мм;
l регулировка времени задержки осветления обеспечивает защиту глаз от остаточного 

излучения   сварочного шва;
l регулировка чувствительности оптических датчиков от минимальной (сварка вблизи 

другого сварочного поста, изменяющиеся условия освещения) до максимальной 
(скрытая дуга, сварка при малых токах) позволяет охватить весь спектр сварочных работ;

l диапазон рабочих температур от -10°С до 70°С;
l внешняя регулировка затемнения в пределах изменения градационного шифра 

светофильтра от 9 до 13 позволяет сварщику установить оптимальное затемнение не 
прерывая работы и не снимая защитных перчаток;

l число оптических датчиков - 4;
l гарантия - 5 лет;
l произведен в Швейцарии;
l светофильтр защищен от искр и брызг расплавленного металла, окалины, пыли и 

царапин снаружи панорамным покровным стеклом, от пыли, царапин и запотевания 
изнутри - подложкой Эталон (материал покровного стекла и подложки - поликарбонат, 
оптический класс 1). 

®    Преимущества модели АСФ Biot Premium: 
l наивысшие оптические свойства 1/1/1/1;
l весь диапазон сварочных работ 4/5 - 9/9 - 13;
l режим шлифовки.

АСФ - вид изнутри® 
Biot Premium 

АСФ - вид снаружи
®  Biot Premium

TTT
TTT °°°

NEW
2016

спрашивайте
у наших

консультантов

4
7
 м

м

110 мм

97 мм

9
0
 м

м
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АСФ - вид снаружи
®Biot Universal АСФ - вид изнутри

® Biot Universal
 

произведено 
в РОССИИ

произведено 
в РОССИИ

SWISS 

PREMIUM

Электронный Автоматически затемняющийся СветоФильтр, модель Биот Универсал

Electronic welding filter, Premium Swiss Quality, model Biot Universal

АНТИЯР   А  *Г *   * Г

* А  Р 
Я А

И Н

Т Т

Н И

А Я
Р    АГ ** 

 
   

ЛЕТ

SWISS 

PREMIUM

®Biot  Universal

ЗАТЕМНЕНИЕ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ЗАДЕРЖКА ГОРЕЛКА

ШЛИФОВКА

5-9

9-13

ДИАПАЗОН

ЗАТЕМНЕНИЕ 4/5-13

РЕЖИМ

УСТАНОВКА 9

Внимание!
СНЯТЬ ПЕРЕД

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Желаем
Хорошей работы!

SWISS 

PREMIUM

произведено

BIOT
®

®

модель Biot  Universal
ТМ

www.rosomz.ru

PREMIUM  

ТР  ТС  019/2011  

4/5-9/9-13  RZ  1/1/1/1/379  СЕ

4/5-9/9-13  RZ  1/1/1/1/ГОСТ  12.4.254

4/5-9/9-13  RZ  1/1/1/1/ГОСТ  Р  ЕН  379-2011

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)

rosomz.ru                                             

Особенности модели АСФ ® Biot Premium:  
l индикатор шлифовки;
l индикатор разряда батареи;
l внешняя регулировка  затемнения: шлифовка  4; газосварка  5-9; электросварка  9-

13 позволяет сварщику не прерывая работу, не снимая защитных перчаток настроить 
комфортное затемнение;

l режим шлифовки - переключатель.

9
0
 м

м

4
7
 м

м

110 мм

97 мм

 вид  снаружи

Особенности модели АСФ :®Biot  Universal
l интерактивная  настройка режимов - безграничный выбор для всех видов работ;
l выбор режима: шлифовка или сварки;
l выбор диапазона затемнения: 5 -9 или  9 - 13;
l выбор времени задержки осветления;
l выбор чувствительности оптических датчиков;
l все регулировки внутренние.

Защитный лицевой щиток сварщика ручной CONTACT

Характеристики: 
l при нажатии и удерживании кнопки на ручке щитка перед сваркой светофильтр 

осветляется. При отпускании кнопки, светофильтр затемняется, можно приступать к 
сварке;

l АСФ находится в затемненном состоянии, градационный шифр 10 и 11;
l для осветления АСФ нажать кнопку, градационный шифр в осветленном состоянии 3;
l уровень защиты от УФ- и ИК- излучений в любом состоянии светофильтра 

соответствует градационному шифру 13;
l АСФ размером 110 х 90 мм защищен снаружи поликарбонатным стеклом, с 

внутренней стороны подложкой Эталон;
l источник  питания - литиевая батарея;
l корпус устойчив к воздействию высоких и низких температур, УФ-  и ИК- излучениям, 

влаги;
l диапазон рабочих температур от -5° до +55°С;

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты головы, глаз, лица и шеи сварщика от прямых излучений 
сварочной дуги, искр и брызг расплавленного металла при работах в ограниченном 
пространстве; рекомендуется для комиссии или посетителей для возможности 
контролировать сварочный процесс.

Простой и практичный щиток с полуавтоматическим сварочным фильтром, 
удерживаемый рукой.

кнопка
включения/выключения
светофильтра

ручка щитка

полуавтоматический
светофильтр

97

НЕТ АНАЛОГОВ!
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- не рекомендуем - лучший выбор - очень хорошо

®Рекомендации по выбору  щитков сварщика c АСФ серии CRYSTALINE  в зависимости от вида сварки

Одновременная сварка нескольких сварщиков
в непосредственной близости друг от друга

МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА

наименование АСФ

 Затемнение

Ночная сварка при ярком
искусственном освещении

Риск скрытой дуги

Шлифовка
(сварочный светофильтр)

Сварка штучным
электродом

Полуавтоматическая
сварка

Аргоно-дуговая
сварка (>20А)

Аргоно-дуговая
сварка (1-20А)

Шлифовка
(прозрачный лицевой щиток)

Ремонтные бригады/
универсальные работы

Строжка

Плазменная
сварка/резка

Судостроение,
машиностроение

Видимая область

Оптические датчики

виды работ

92 х 42 мм 100 х 49 мм 97 х 40 мм 97 х 47 мм 97 х 47 мм 102 х 58 мм 97 х 47 мм 97 х 47 мм

2 2 2 4 4 4 4 4

Ямал Standart Universal Expert Profi Premium ®  
Biot Premium ®  Biot Universal

4/9-13 4/9-13 4/9-13 4/9-13 4/9-13 4/9-13 4/5-9/9-13 4/5-9/9-13
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Технические характеристики щитков сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром

99

Ямал

110×90×5 мм

92×42 мм

3.1. В светлом
       состоянии (EN169)
 
3.2. В темном
       состоянии  (EN169)

110×90×5 мм

102×58 мм

DIN3

DIN9-DIN13

0,0001 с

от 0,2 с до 0,6 с

внешний

есть

есть

есть

есть

есть

есть

ручная

нет

от -10°С до +70°С

от -20°С до +70°С

Premium
Наименование
светофильтра

1.  Габаритные размеры АСФ

2.  Размер видимой области

3.  Градационный шифр фильтра:

4.  Время затемнения

5.  Время осветления

6.  Ручной регулятор
     затемнения

12. Режим шлифовки  

7.  Внутренний переключатель
     времени задержки
     осветления

8.  Внутренний переключатель
     включения/выключения
     электромагнитного датчика

9.  Регулировка
     чувствительности
     оптического датчика

10. Оптический датчик

11. Электромагнитный датчик

13. Питание:
    

 13.1. Солнечная батарея
     

13.2. Li ion аккумулятор

14. Температура применения

15. Испытанная температура

Expert

110×90×8 мм

97×47 мм

DIN4

DIN9-DIN13

0,0001 с

от 0,1 с до 0,9 с

внешний

внешний
переключатель

есть

нет

нет

есть

ручная

есть

есть

от -10°С до +70°С

от -20°С до +70°С

110×90×8 мм

97×47 мм

DIN4

DIN9-DIN13

0,0001 с

от 0,1 с до 0,9 с

внутренний
переключатель

внутренний

есть

нет

нет

есть

ручная

есть

есть

от -10°С до +70°С

от -20°С до +70°С

ProfiStandart Universal

110×90×5 мм110×90×8 мм

97×40 мм100×49 мм

DIN4DIN4

DIN9-DIN13DIN9-DIN13

0,0001 с0,0005 с

от 0,2 с до 0,6 сот 0,1 с до 0,9 с

внешнийвнешний

естьесть

нетнет

есть

естьесть

естьесть

есть

нет

нет

нет

нет

ручная автоматическая

от -10°С до +70°Сот -10°С до +70°С

от -20°С до +70°Сот -20°С до +70°С

110×90×5 мм 110×90×5 мм

97×47 мм 97×47 мм

DIN4 DIN4

DIN5-DIN9,
DIN9-DIN13

0,0001 с 0,0001 с

от 0,1 с до 0,9 с от 0,1 с до 0,9 с

внешний внутренний

есть есть

нет нет

ручная автоматическая

нет

есть

нет

есть

есть есть

есть

от -10°С до +70°С от -10°С до +70°С

от -20°С до +70°С от -20°С до +70°С

есть

DIN4

DIN9-DIN13

0,0005 с

от 0,1 с до 0,9 с

внешний

нет

есть

ручная

есть

нет

нет

есть

от -5°С до +70°С

от -10°С до +70°С

DIN5-DIN9,
DIN9-DIN13

есть

естьесть

®   Biot Premium ® Biot Universal
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Защитный лицевой щиток сварщика  е684   

Полностью автоматический щиток сварщика HD качества.
Характеристики: 

l ежедневное многоцелевое использование 
 установка градационного шифра АСФ в пределах 5-13 

обеспечивает защиту глаз для большинства видов сварки, а 
градационный шифр АСФ в осветленном состоянии обеспечивает 
отличную видимость рабочего места;

l идеальный температурный режим
  серебристый корпус щитка е684 отражает свет и тепло, поэтому 

температура воздуха под щитком на 23% ниже, чем в обычных 
щитках сварщика. В экстремальных условиях сварщик будет 
работать дольше и с большим комфортом;

l снижение утомления глаз 
 технология «Выйти из сумрака» обеспечивает плавный переход из 
затемненного состояния в осветленное, снижая воздействие на 
глаза резких перепадов освещенности при переключении АСФ;

l защита и комфорт для высокой производительности
     использование ФСИЗОД  с принудительной подачей воздуха Клин 

Спейс 2 совместно со щитком сварщика существенно снижает 
риск респираторных заболеваний и поэтому обеспечивает 
наивысший уровень защиты. Благодаря подаче свежего и чистого 
воздуха  сварщик будет меньше уставать.

Масса - не более  500 г.

Артикул
1006.500 

Впервые на 
профессиональном
рынке сварки!

NEW
2016

Точная
цветопередача АСФ

Контроль 
чувствительности

сенсоров

Защита дыханияРежим шлифовки Потолочная
сварка

Внешняя
регулировка

Сенсорная панель

80

Маркировка светофильтра показывает:

Градационный шифр 
в осветленном состоянии

Градационный шифр
в затемненном состоянии

Изготовитель

Оптический класс

Класс по светорассеянию

Класс неравномерности светового коэффициента
пропускания

Класс угловой зависимости светового коэффициента
пропускания

Номер стандарта

4 / 5-13   OS  / 1 / 1 / 1 / 1 / EN379      

Защиты головы



З
а
щ

и
тн

ы
е
 л

и
ц

е
в

ы
е
 щ

и
тк

и
 с

в
а
р

щ
и

к
а
ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)

rosomz.ru                                             

Как работает «АВТОПИЛОТ»  

Адаптивный режим затемнения «АВТОПИЛОТ»
Автоматическая регулировка уровня затемнения АСФ в зависимости от 
яркости дуги, и условий рабочего места. Ток увеличивается - светофильтр 
становится темнее, уменьшается - светлеет.

Режим Шлифовки 
АСФ переходит в осветленное 
состояние при активации Режима 
шлифовки
Автоматическая регулировка уровня 
затемнения АСФ в зависимости от яркости 
дуги, и условий рабочего места. Ток 
увеличивается - светофильтр становится 
темнее, уменьшается - светлеет. 

Нажать для включения/выключения

Функция чувствительности  

Адаптивный Автопилот Затемнения
Настрой и забудь!
Адаптивный контроль уровня затемнения автоматически выставляет 
необходимый уровень затемнения. Дополнительный датчик измеряет 
интенсивность излучения сварочной дуги и сообщает автопилоту. Это 
позволит сосредоточиться на главном: Вашем сварочном процессе.

Высокая четкость изображения (HD)
Щиток сварщика е684 создан специально для сварщика-эксперта с 
изменяющимися потребностями и очень высокими требованиями к 
возможностям индивидуальной адаптации. Широкий выбор  затемнения 
АСФ в пределах от 5 до 13 позволяет сварщику применять щиток для 
самых различных видов сварки. Отличная цветопередача АСФ 
обеспечивает детальный обзор места сварки.
Отличная цветопередача: АСФ передает естественные цвета без 
искажений.
HD качество (высокое разрешение): как при просмотре ТВ передач с HD 
качеством, сварщик видит естественные цвета при взгляде под любым 
углом.

Контроль чувствительности датчиков
Регулировка чувствительности датчиков для различной освещенности.
Низкая чувствительность АСФ - не реагирует на дугу других 
сварщиков или свет других источников (лампы и др.)
Сверхвысокая чувствительность - реагирует на низкоамперную и 
скрытую сварочную дугу.

Улучшенное распознавание цвета благодаря 
революционному АСФ 

Режим «Выйти из сумрака»  
Регулировка времени задержки 
осветления в пределах от 0,1 до 
2,0 секунд и режим «Выйти из 
сумрака» (активируется при установке 
регулятора в крайнее правое 
положение) защищают глаза от 
излучения остывающего сварочного 
шва.

Интенсивное излучение детали после сварки

Регулировка на внутренней 
поверхности автоматического 
сварочного светофильтра (АСФ) - с 
ее помощью осуществляется выбор 
задержки от 0,2 до 2,0 секунд, а в 
крайнем правом положении 
включается режим «Выйти из 
сумрака».

101
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ПРИМЕНЕНИЕ: для комплексной защиты головы, глаз и лица 
сварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг 
расплавленного металла для использования во всех отраслях 
народнохозяйственного комплекса России, для всех видов работ, для 
интенсивной, промышленной сварки, в крайне тяжелых 
производственных условиях, с самым большим диапазоном рабочих 
температур.

Защитные лицевые щитки сварщика серии 
 НН3 SUPER PREMIER   

Характеристики: 
l корпус щитка увеличенного размера, выполнен из SUPER 

® ТМ ®Termotrek   (полиамид 66, торговых марок Dupont  и Zytel ) 
термостойкого материала, устойчивого к высоким и низким 
температурам, искрам и брызгам расплавленного металла, УФ и 
ИК- излучению. Сертифицирован на прожиг металла до ;+1450°С

l для работ в диапазоне температур от -60°С до +180°С;
l идеальное внутреннее пространство обеспечивает наилучший 

воздухообмен;
l эргономичная конструкция и боковые каналы для отвода дыма, 

образующегося при сварке, уменьшают его воздействие на органы 
дыхания;

l обтекаемая форма исключает прилипание окалины;
l светофильтр размером 110 х 90 мм с градационным шифром от 9 

до 14. Оптический класс 1;
l защитное панорамное покровное стекло Panorama защищает 

светофильтр  из минерального стекла с внешней стороны от искр и 
брызг расплавленного металла, окалины, горячих твердых частиц 
при экстремальных температурах.

l Замена светофильтра и подложки Эталон не требует инструмента.

увеличенная защита лба и
верхней части головы

каналы для отвода
сварочного дыма
и газов

корпус из материала
®SUPER TermotreK

(silver)

специальный выступ для защиты
от скатывающихся брызг металла

Масса - не более  500 г.

Оптический класс 1

ИНТЕНСИВНАЯ
СВАРКА!

TTT
TTT °°°



наименование: 
®НН-3 Super Premier Favori T

наименование:
®КН Super Premier Favori T

Артикул Степень затемнения

9

10

11

12

13

1405668

05663 

05664 

05665 

05666 

05667 

Артикул Степень затемнения

9

10

11

12

13

1453368

53367 

53366 

53365 

53364 

53363 

адаптер  для
 крепления  на  каску

наголовное крепление с 
храповым механизмом RAPID

Ассортимент защитных лицевых щитков сварщика SUPER PREMIER   

рабочее положение-
щиток опущен

вид крепления: 
наголовное крепление RAPID

замок-фиксатор,
упор ТОРСИОН

вид крепления: 
накасочное (адаптеры)

нерабочее положение-
щиток поднят

замок-фиксатор ТОРСИОН с 
уникальным упором обеспечивает 

безопасную работу, исключая 
травмы шеи и лица

рабочее положение-
щиток опущен

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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ПРИМЕНЕНИЕ: для комплексной защиты головы, глаз и лица 
сварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг 
расплавленного металла.

Защитные лицевые щитки сварщика серии  НН10 PREMIER   

каналы для отвода
сварочного дыма
и газов

корпус из материала
®

TermotreK

специальный выступ для защиты
от скатывающихся брызг металла

Масса - не более  425 г.

Оптический класс 1

Предназначен для использования во всех отраслях 
народнохозяйственного комплекса России, для всех видов 
работ.

Характеристики: 
l корпус щитка увеличенного размера, выполнен из термостойкого 

®материала Termotrek , прочного, устойчивого к высоким и низким 
температурам, и брызгам расплавленного металла  УФ- и ИК- 
излучениям, влаги;

l для работ в диапазоне температур от -40°С до +80°С;
l внутреннее пространство обеспечивает достаточный 

воздухообмен;
l эргономичная конструкция и боковые каналы для отвода дыма, 

образующегося при сварке, уменьшают его воздействие на органы 
дыхания;

l обтекаемая форма исключает прилипание окалины;
l светофильтр размером 110 х 90 мм с градационным шифром от 9 

до 14. Оптический класс 1;
l замена а, светофильтра и подложки Эталон не покровного стекл

требует инструмента.

Щитки серии   универсальная популярная НН10  -PREMIER
модель, легкая, надежная, востребованная во всех отраслях. 

TTT
TTT °°°

ХИТ ПРОДАЖ!

увеличенная защита
лба и верхней
части головы
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лобная и теменная
части имеют
анатомическую форму

регулировка
высоты
ношения

наименование: 
® ®RZ10 Favori T ZEN  

Артикул

9

10

11

12

13

14

55163 

55164 

55165 

55166 

55167 

55168

вид крепления: 
наголовное крепление ZEN 

замок-фиксатор,
упор ТОРСИОН

регулировка
размера
от 52 до 65 см,
путем нажатия
на кнопку

®
фиксатор ZEN   

наименование: 
КН ® Premier Favori T 

Артикул

9

10

11

12

13

14

05363 

05364 

05365 

05366 

05367 

05368

вид крепления: 
накасочное (адаптеры)

адаптер  для
 крепления 
на  каску

рабочее
положение-
щиток опущен

нерабочее
положение-
щиток поднят

термостойкий
адаптер

наголовное крепление с 
храповым механизмом RAPID

замок-фиксатор,
упор ТОРСИОН

замок-фиксатор ТОРСИОН с 
уникальным упором обеспечивает 

безопасную работу, исключая 
травмы шеи и лица

Артикул Градационный шифр
светофильтра

9

10

11

12

13

14

51363 

51364 

51365 

51366 

51367 

51368

Градационный шифр
светофильтра

Градационный шифр
светофильтра
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Характеристики: 
l корпус щитка увеличенного размера, выполнен из 

®термостойкого материала Termotrek , прочного, устойчивого к 
высоким и низким температурам, брызгам расплавленного 
металла, УФ- и ИК- излучениям, влаги;

l внутреннее поликарбонатное защитное стекло позволяет 
проводить работы по зачистке швов, другие вспомогательные 
работы не снимая щитка;

l диапазон рабочих температур -40ºС до +80ºС;
l внутреннее пространство обеспечивает достаточный 

воздухообмен;
l светофильтр РОСОМЗ  из минерального стекла размером  ®

110 х 90 мм защищен снаружи поликарбонатным стеклом, с 
внутренней стороны Эталон поликарбонатной подложкой ;

l градационный шифр светофильтра от 9 до 14;
l замена а, светофильтра и подложки Эталон покровного стекл

не требует инструмента.

produced
®

by EYEREX  
licence,
Switzerland

ПРИМЕНЕНИЕ: для комплексной защиты головы, глаз и лица 
сварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг 
расплавленного металла.

Защитные лицевые щитки сварщика серии 
 НН7 PREMIER   

каналы для 
отвода
сварочного
дыма и газов

корпус из
материала

®
TermotreK

специальный выступ для защиты
от скатывающихся брызг металла

Предназначен для использования во всех отраслях 
народнохозяйственного комплекса России, для всех видов работ.

Масса - не более  445 г.

Оптический класс 1

TTT
TTT °°°

откидной блок
светофильтра

Отличительные преимущества модели:
Щитки серии модель с откидным блоком  НН7  -PREMIER  

светофильтра, фиксирующегося в 2-х положениях «вверх-вниз», 
позволяет сварщику работать в стесненных условиях, проводить 
работы по зачистке швов, вспомогательные слесарные, 
монтажные работы, не ограничивая обзора и увеличивая при 
этом производительность труда;

Универсальная модель сочетает в себе надежную защиту, 
комфорт и удобство использования в диапазоне температур от 
-40°С до +80°С.

внутреннее
защитное

стекло

ШЛИФОВКА!
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наименование:  
®НН7 Premier Favori T 2

наименование: 
®КН Premier Favori T 2

Наголовное крепление с 
храповым механизмом RAPID

Артикул Градационный шифр
светофильтра

9

10

11

12

13

14

50763 

50764 

50765 

50766 

50767 

50768

Артикул

9

10

11

12

13

14

05763 

05764 

05765 

05766 

05767 

05768

вид крепления: 
наголовное крепление RAPID

вид крепления: 
накасочное (адаптеры)

адаптер  для
 крепления  на  каску рабочее положение-

щиток опущен

нерабочее положение-
щиток поднят

рабочее положение-
щиток опущен

замок-фиксатор,
упор ТОРСИОН

замок-фиксатор ТОРСИОН с уникальным
упором обеспечивает безопасную работу,
исключая травмы шеи и лица

Ассортимент защитных лицевые щитков сварщика PREMIER               2   

107

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)

rosomz.ru                                             

Градационный шифр
светофильтра
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ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты головы, глаз, шеи и лица 
сварщика от прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг 
р а с п л а в л е н н о г о  м е т а л л а  в о  в с е х  о т р а с л я х  
народнохозяйственного комплекса.

 Защитные лицевые щитки сварщика серии НН75 

Характеристики: 
l

®корпус щитка из материала Termotrek , прочного, 
термостойкого, устойчивого к высоким и низким 
температурам, искрам и брызгам расплавленного 
металла, УФ- и ИК- излучению;

l минимальная нагрузка на шейный отдел позвоночника;
l увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком;
l обтекаемая форма, за счет которой искры и брызги 

скатываются со щитка как по «трамплину»;
l цельная рамка светофильтра;
l облегченный вес корпуса щитка массой 260г;
l замена стекла покровного, светофильтра и подложки 

Эталон не требует инструмента.

линия отведения искр
и брызг металла

максимальная защита шеи

TTT
TTT °°°

B НОВИНКА!
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наименование: 
НН75 Biot  ®

наименование:
RZ75 Biot  ZEN®

наголовное крепление с 
храповым механизмом RAPID

регулировка
размера
от 52 до 65 см,
путем нажатия на 
кнопку-фиксатор

®ZEN   

лобная и теменная части
имеют анатомическую форму

регулировка 
высоты
ношения

регулировка размера 
от 52 до 65 см,
путем нажатия на 

®
кнопку-фиксатор ZEN   

Артикул Градационный шифр
светофильтра

9

10

11

12

13

14

57763 

57764 

57765 

57766 

57767 

57768

Артикул

9

10

11

12

13

14

57363 

57364 

57365 

57366 

57367 

57368

мягкий дышащий
обтюратор

замок-фиксатор
ТОРСИОН

регулировка
размера

регулировка
размера по высоте

вид крепления: 
наголовное крепление RAPID

вид крепления: 
наголовное крепление ZEN 

Ассортимент защитных лицевые щитков сварщика  НН75  B

Градационный шифр
светофильтра
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ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ                  

замок-фиксатор
ТОРСИОН

Й Уверенная фиксация щитка в верхнем положении

Й Точная установка щитка в нижнем положении

О15 Hammer  ACTIVE plus -  дополнительная защита 
при зачистке швов и
ремонтных работах

Особенности:
l Крепится к каске с помощью термостойких адаптеров;
l

®Используются совместно с касками: СОМЗ-55 ВИЗИОН , 
®     СОМЗ-55 FavoriT Trek , СОМЗ-55 Hammer,  RF    B-3

Универсальные адаптеры и ТОРСИОН 
ф и к с и ру ют  щ и то к  с ва р щ и к а  в  
вертикальном (нерабочем) положении, 
значительно снижая нагрузку на шейные 
п о з в о н к и  б л а г о д а р я  т о ч н о й   
балансировке.

НОВИНКА!Защитный лицевой щиток сварщика                           с креплением на каске
 

PRESIDENКН

TTT
TTT °

Масса не более 280 г.

Артикул Градационный шифр 
светофильтра

05863 9

10

11

12

13

14

05864

05865

05866

05867

05868

адаптер 
для
 крепления
 на  каску

ТОРСИОН
для надежной

фиксации

Комплект для
повышения
безопасности
работ СОМЗ-5

ШТУРМ

l
®корпус щитка антрацитового цвета из термостойкого материала SUPER Termotrek , прочного, 

термостойкого, устойчивого к высоким и низким температурам, искрам и брызгам расплавленного 
металла, УФ и ИК- излучению.

l минимальная нагрузка на шейный отдел позвоночника.
l увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком.
l обтекаемая форма, за счет которой искры и брызги скатываются со щитка как по «трамплину».
l простая и надежная система крепления светофильтра. При замене не требует инструмента. 
l цельная рамка светофильтра.
l сблегченный вес корпуса массой 280г.
l замена стекла покровного Panoramic, светофильтра и подложки Эталон не требует инструмента.

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты глаз, лица, головы и шеи сварщика от 
прямых излучений сварочной дуги, искр и брызг расплавленного 
металла.
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®НН-3 Super Premier Favori T

RAPID

              

Сводная таблица по защитным лицевым щиткам сварщика с минеральными светофильтрами

Градационный
шифр 9 10 11 12 13 14

53363 53364 53365 53366 53367 53368

056680566705666056650566405663

51363 51364 51365 51366 51367 51368

551685516755166551655516455163

05363 05364 05365 05366 05367 05368

50763 50764 50765 50766 50767 50768

05763 05764 05765 05766 05767 05768

57763 57764 57765 57766 57767 57768

57363 57364 57365 57366 57367 57368

05863 05864 05865 05866 05867 05868

МОДЕЛЬ КОРПУСА
Крепление

®КН Super Premier Favori T

КН

RAPID

® ®RZ10 Favori t ZEN
®ZEN

®КН Premier Favori T

КН

®НН7 Premier Favori T 2

RAPID

®КН Premier Favori T 2

КН

®НН75 BIOT  RAPID

® ®Rz75 BIOT  ZEN

®ZEN

ТМКН President

КН

®НН-10 Premier Favori T

RAPID

Наименование



Щитки защитные лицевые с наголовным креплением НБТ1 STANDART ХИТ ПРОДАЖ!

Характеристики щитков защитных лицевых
с наголовным креплением:
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l увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала 
(см.артикул) имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики 
изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;

l экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части 
груди от механических повреждений и высокой температуры;

l экран с покрытием от истирания и царапин;
l оптический класс 1;
l козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала 

(см.артикул) имеет специальную площадку для нанесения логотипа;
l наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным налобным 

обтюратором регулируется по высоте ношения (теменная часть) и размеру 
головы (затылочная часть). Регулировки по размеру позволяют точно 
подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая 
вероятность спадывания, особенно при использовании с головными уборами.

Щитки защитные лицевые обеспечивают защиту головы, глаз и лица от 
твердых частиц, абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, 
высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения в 
широком диапазоне температур. Предоставляют возможность комфортной 
работы в корригирующих очках и респираторах.

Особенности модели наголовного крепления:
l STANDART – ступенчатая регулировка размера затылочной части путем 

перестановки в прорези наголовной ленты, анатомическая форма наголовной 
ленты уменьшает давление на голову (размерный ряд от 53 до 64 см).

Особенности экрана в зависимости от материала:
l поликарбонат - защита от высокоскоростных летящих частиц со 

среднеэнергетическим ударом;
l ударопрочный и термостойкий поликарбонат -  защита от 

высокоскоростных летящих частиц с  высокоэнергетическим ударом;

Особенности козырька в зависимости от материала:
l CRAFTER - легкий, ударопрочный;
l

®TermotreK  - ударопрочный и термостойкий;
l

®SUPER TermotreK  -  ударо- и термостойки, с добавлением металлических 
теплоотражающих частиц (использованы материалы Zytel®  компании 
DuPontTM), повышенная защита от УФ и ИК - излучений, искр и брызг 
расплавленного металла;

l STRONG - ударо- и термостойкий, прозрачный.

универсальное 
наголовное
крепление
STANDART

TTT
TTT °°°

регулировка
размера
по высоте 
ношения 

ступенчатая регулировка размера  

585858 565656 545454626262
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Наименование

Наголовное
крепление 

Артикул

,
,
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l увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала (см. артикул) имеет 
скошенную книзу форму для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства 
при повороте и наклоне головы;

l экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части груди 
от механических повреждений и высокой температуры;

l экран с покрытием от истирания и царапин;
l оптический класс 1;
l козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала 

(см. артикул) имеет специальную площадку для нанесения логотипа;
l наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным обтюратором регулируется по 

высоте ношения (теменная часть) и размеру головы (затылочная часть). 
Регулировки по размеру позволяют точно подгонять и надежно фиксировать щиток на 
голове пользователя, исключая вероятность спадывания, особенно при 
использовании с головными уборами.

Щитки защитные лицевые обеспечивают защиту головы, глаз и лица от твердых 
частиц, абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, высокой температуры, 
искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения в широком диапазоне температур. 
Предоставляют возможность комфортной работы в корригирующих очках и 
респираторах.

Особенности модели наголовного крепления:
l RAPID – плавная, более точная регулировка размера затылочной части маховичком 

(размерный ряд от 51 до 65 см);

Особенности экрана в зависимости от материала:
l поликарбонат – защита от высокоскоростных летящих частиц со 

среднеэнергетическим ударом;
l незапотевающий, антистатичный ацетат целлюлозы - защита от 

высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом;
l ударопрочный и термостойкий поликарбонат - защита от высокоскоростных 

летящих частиц с  высокоэнергетическим ударом;
l мелкоячеистая металлическая сетка размер ячейки 0,7×0,7 мм - защита от 

высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом.

Особенности козырька в зависимости от материала:
l CRAFTER - легкий, ударопрочный;
l

®TermotreK  - ударопрочный и термостойкий;
l

®SUPER Termotrek  - с добавлением металлических теплоотражающих частиц 
® TM(использованы материалы Zytel  компании DuPont ), ударо- и термостойкий, 

повышенная защита от УФ- и ИК - излучений, искр и брызг расплавленного металла; 
l STRONG - ударо- и термостойкий, прозрачный.

Щитки защитные лицевые  с наголовным креплением НБТ RAPID 2

Характеристики щитков защитных лицевых с наголовным креплением:

универсальное 
наголовное
крепление
с храповым 
механизмом
RAPID

КОМФОРТ!

фиксация в нерабочем
положении (щиток поднят)

замок-
фиксатор
ТОРСИОН фиксация в 

верхнем положении

фиксация в 
нижнем положении

регулировка
размера
по высоте
ношения 

регулировка размера маховичком 



Щ
и

тк
и

 за
щ

и
тн

ы
е
 л

и
ц

е
в

ы
е

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»rosomz.ru                                             

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный) 115

РЕКОМЕНДУЮТСЯ:
n 427390, 427391 для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных 
печей, для защиты от брызг черных и цветных металлов, абразивов и высокой 
температуры;
n 427290 для работ в различных отраслях промышленности, для защиты глаз и лица от 
искр и брызг неразъедающих жидкостей, от твердых частиц, абразивов, брызг 
расплавленных черных и цветных металлов, от высоких температур;
n 427107, 427397 для защиты  глаз и лица  от твердых частиц, искр и брызг  
неразъедающих жидкостей при работе в условиях повышенной влажности, низких 
температур;
n 427399 для защиты от слепящей яркости видимого света, УФ- и ИК-излучений при 
газовой сварке, резке малой мощности и для вспомогательных работ при 
электросварке;

n 424390, 424391 для защиты лица при обработке металлов с использованием 
охлаждающих жидкостей; работах, связанных с возможным образованием осколков, в 
химических лабораториях при выполнении работ, связанных с разбрызгиванием 
агрессивных жидкостей, работе с пневмо- и электроинструментом, малярных и других;
n 423130  для защиты головы, глаз и  лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, 
искр и брызг неразъедающих жидкостей;
n 425190 для работ в различных отраслях промышленности для, защиты глаз и лица от 
искр и брызг неразъедающих жидкостей, от твердых частиц, абразивов, брызг 
расплавленных черных и цветных металлов, от высоких температур;
n 425416 для защиты лица от крупных твердых частиц в производственных 
помещениях и на открытых площадках. 

TTT
TTT °°°

®НБТ2/С ВИЗИОН  Termo TITAN

Артикул

Материал
экрана

Материал
козырька/
подбородника

Диапазон
рабочих t°C 

Наголовное 
крепление

Наименование

Размер экрана

от -50°C
до +130°C

425416

®Termotrek

®НБТ2 ВИЗИОН
 СТАЛЬ 

мелкоячеистая
сетка

RAPID

от -50°C
до +130°C

SUPER 
®Termotrek

427390

ударопрочный и
 термостойкий
поликарбонат

RAPID

от -50°C 
до +130°C

®SUPER Termotrek /
®SUPER Termotrek

427391

ударопрочный и
 термостойкий
поликарбонат

RAPID

235х390 мм 220х315 мм 200х318 мм

Артикул

Материал
экрана

Материал
козырька/
подбородника

Диапазон
рабочих t°C 

Наголовное 
крепление

Наименование

Размер экрана

от -20°C
до +90°C

ударопрочный и
 термостойкий
поликарбонат

CRAFTER

RAPID

423130

®НБТ2 ВИЗИОН

427397427107

от -50°C
до +110°C

от -50°C
до +130°C

от -50°C
до +130°C

от -5°C
до +80°C

незапотевающий
поликарбонат

ударопрочный и 
термостойкий
поликарбонат 

®
SUPER Termotrek

®
SUPER Termotrek

427290 427351424391

®НБТ2М/C ВИЗИОН
Termo

от -50°C
до +130°C

ударопрочный и
 термостойкий
поликарбонат

STRONG/
STRONG

SUPER
®

Termotrek

ударопрочный и 
термостойкий
поликарбонат

ударопрочный и 
термостойкий 
поликарбонат 

с золотым покрытием

незапотевающий, 
антистатичный

ацетат целлюлозы

SUPER 
®

Termotrek

®НБТ2 SUPER ВИЗИОН  

®SUPER Termotrek
светофильтр 5

427399

ударопрочный и
 термостойкий
поликарбонат

RAPID RAPID RAPIDRAPID RAPID RAPID RAPID

425190

®НБТ2/С ВИЗИОН
classic Termo

®НБТ2 ВИЗИОН  TITAN®НБТ2 ВИЗИОН

®
Termotrek

от -50°C
до +250°C

от -50°C
до +130°C

424390

от -50°C
до +130°C

ударопрочный и
 термостойкий
поликарбонат

STRONG

RAPID

220х315 мм 220х315 мм 220х385 мм 220х385 мм 220х315 мм 240х395 мм 220х315 мм 240х395 мм 240х395 мм
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Щитки защитные лицевые  с наголовным креплением
®НБТ  ZEN  3

Отличительная особенность НБT3 от других щитков:
l разме регулируется одним нажатием кнопки;
l

®термостойкое инновационное наголовное крепление ZEN .

иновационное
наголовное крепление

®с кнопкой-фиксатором ZEN

TTT
TTT °°°

замок-фиксатор
ТОРСИОН

фиксация в 
верхнем
положении

фиксация в
нижнем
положении

выемка для наушника

полный контакт  
с головой

Конструкция ленты позволяет совместное
применение с наушниками для комплексной
защиты

Особенности экрана в зависимости от материала:
l поликарбонат  –  защита от высокоскоростных летящих 

частиц со среднеэнергетическим ударом;
l незапотевающий, антистатичный ацетат целлюлозы  –  

защита от высокоскоростных летящих частиц со 
среднеэнергетическим ударом;

l ударопрочный и термостойкий поликарбонат  – защита от 
высокоскоростных летящих частиц с  высокоэнергетическим 
ударом;

l мелкоячеистая металлическая сетка размер ячейки 
0,7×0,7 мм - защита от высокоскоростных летящих частиц с 
низкоэнергетическим ударом.

Особенности козырька в зависимости от материала:
l CRAFTER - легкий, ударопрочный;
l

®TermotreK  - ударопрочный и термостойкий;
l

®SUPER Termotrek  - с добавлением металлических 
® теплоотражающих частиц (использованы материалы Zytel  

TMкомпании DuPont ), ударо- и термостойкий, повышенная 
защита от УФ- и ИК - излучений, искр и брызг расплавленного 
металла;

l STRONG - ударо- и термостойкий, прозрачный, увеличенное 
поле зрения вверху.

лобная и
теменная
части имеют 
анатомическую
форму

регулировка
высоты
ношения 

выемка для наушника

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ
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Щитки защитные лицевые  НБТ1 ®ВИЗИОН start 

Характеристики щитков защитных лицевых
с наголовным креплением:

регулировка
размера
высоты 
ношения 

ступенчатая 
регулировка размера  

585858 565656 545454626262

облегченный компактный 
щиток небольшого размера

артикул
413140

l облегченный эргономичный экран из твердого оптически прозрачного 
поликарбоната имеет скошенную книзу форму, исключает неудобства при 
повороте и наклоне головы;

l оптический класс 1;
l козырек из легкого ударопрочного материала GRAFTER имеет специальную 

площадку для нанесения логотипа;
l наголовное крепление с мягким, гигиеничным, сменным налобным 

обтюратором регулируется по высоте ношения (теменная часть) и размеру 
головы (затылочная часть). Регулировки по размеру позволяют точно 
подгонять и надежно фиксировать щиток на голове пользователя, исключая 
вероятность спадывания, особенно при использовании с головными 
уборами.

Щитки защитные лицевые обеспечивают защиту головы, глаз и лица от 
твердых частиц, абразива, высокоскоростных летящих частиц с 
низкоэнергетическим ударом, брызг неразъедающих экран жидкостей. 
Предоставляют возможность комфортной работы в корригирующих очках и 
респираторах. 

универсальное 
наголовное

крепление
STANDART

НОВИНКА!

регулировка
размера
высоты
ношения 

регулировка размера 
маховичком 

STANDART - ступенчатая регулировка 
р а з м е р а  з а т ы л о ч н о й  ч а с т и  п у т е м  
перестановки в прорези наголовной ленты, 
анатомическая форма наголовной ленты 
уменьшает давление на голову (размерный 
ряд от 52,5 до 64 см).

Особенности моделей наголовного крепления:

RAPID - плавная, более точная регулировка 
размера затылочной части маховичком 
(размерный ряд от 52 до 67 см).

®ZEN  - регулировка размера затылочной 
части путем нажатия на кнопку - фиксатор 
ZEN. Лобная и теменная части имеют 
анатомическую форму (размерный ряд от 52 
до 65 см).

регулировка
высоты
ношения 

выемка для наушникарегулировка размера путем 
нажатия на кнопку-фиксатор

артикул 413140 артикул 423140 артикул 433140
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Щитки защитные лицевые с креплением на каске серии КБТ

Щиток фиксируется в двух максимально
выгодных положениях: 
«рабочем» (опущен) и «нерабочем» (поднят)

Фиксация экрана в 
вертикальном 
(«нерабочем») положении 
значительно снижает 
нагрузку на шейные 
позвонки, за счет точной 
балансировки

Новое прочное и долговечное 
крепление экрана, все крепёжные 
детали выполнены из 
термостойкой пластмассы

Характеристики щитков защитных лицевых с креплением на каске:
поворотно-
фиксирующее
устройство

TTT
TTT Щитки защитные лицевые с креплением на каске обеспечивают 

комплексную защиту головы, глаз и лица от твердых частиц, ударов, поражения 
электрическим током, абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, 
высокой температуры, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения в 
широком диапазоне температур. Предоставляют возможность комфортной 
работы в корригирующих очках и респираторах.

Особенности экрана в зависимости от материала:
l поликарбонат - защита от высокоскоростных летящих частиц со 

среднеэнергетическим ударом;
l незапотевающий, антистатичный ацетат целлюлозы - защита от 

высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом;
l ударопрочный и термостойкий поликарбонат -  защита от 

высокоскоростных летящих частиц с  высокоэнергетическим ударом;
l поликарбонат с повышенной ударопрочностью и теплостойкостью - 

защита от высокоскоростных летящих частиц с  высокоэнергетическим 
ударом;

l мелкоячеистая металлическая сетка, размер ячейки 0,7×0,7 мм - защита от 
высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом;

l крупноячеистая металлическая сетка, размер ячейки 2,0×2,0 мм - защита от 
высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом.

 адаптер для ношения с
 ® каской СОМЗ-55 Favori T

РА66

 адаптер для 
 ношения с касками

 ®СОМЗ-55 ВИЗИОН ,
 ®  ®СОМЗ-55 Favori T Trek ,

СОМЗ-55 Hammer,RF    B-3

l увеличенный экран из твердого оптически прозрачного материала 
(см.артикул) имеет скошенную книзу форму для увеличения эргономики 
изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы;

l экран удлиненный для дополнительной надежной защиты шеи и верхней части 
груди от механических повреждений и высокой температуры;

l экран с покрытием от истирания и царапин;
l оптический класс 1;
l универсальное накасочное крепление изготовлено из PARTNER 

специального термостойкого полиамида;
l крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотно-

фиксирующего устройства, изготовленного из холодо- и термостойкого 
материала, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию 
лицевого щитка в двух положениях “вверх-вниз”;

l все щитки комплектуются адаптерами двух типов: для ношения с каской 
® ® ® ®СОМЗ-55 Favori T и касками СОМЗ-55 ВИЗИОН , СОМЗ-55 Favori T Trek ,  

CОМЗ-55 Hammer, RFI-3 BIOT;
l съемный экран крепится к держателю УНК с помощью специальных 

полиамидных винта и гайки, увеличивающих срок эксплуатации щитка в 
условиях повышенных температур; 

l конструкция позволяет одновременное ношение наушников противошумных 
за счет применения специальных адаптеров.

®
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РЕКОМЕНДУЮТСЯ:
n 04330  для защиты головы, глаз и  лица спереди, сверху, с 
боков от твердых частиц, искр и брызг неразъедающих 
жидкостей;
n 04390, 04380, 04381, 04391 для работ у доменных, 
сталеплавильных и других промышленных, нагревательных 
печей, для защиты от искр и брызг металла, химических 
веществ, летящих частиц, абразивов и высокой температуры;
n 04307, 04397 для защиты глаз и лица от твердых частиц, 
искр и брызг неразъедающих жидкостей; в цветной и чёрной 
металлургии при ковке, горячей штамповке, закалке и прокате 
металлов; при работе в условиях повышенной влажности, 
низких температур;

n 04416 для защиты глаз и лица при работе на станках, производственных установках 
и оборудовании; при скоростном точении, фрезеровании, дробильных, камнетесных и 
других работах в особо тяжелых и травмоопасных условиях труда в машиностроении, 
для работ, вызывающих повышенный износ экранов и сопровождающихся 
образованием крупных осколков, в условиях высокой влажности воздуха, при наличии 
большого количества абразивного материала, при работе с триммерами;
n 04406 для защиты глаз и лица при строительных, монтажных, ремонтных и других 
работах, сопровождаемых опасностью травмирования головы и лица осколками, 
абразивом, осколками бетона, камня, металла, применяются в лесодобывающей и 
лесоперерабатывающей промышленностях.

n 04399 для защиты глаз и лица при газовой сварке и резке средней мощности;
n 04351 для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для 
защиты от слепящей яркости видимого света, ИК-излучения и высокой температуры;

Артикул

Материал экрана/
подбородника

Наименвание ®  КБТ ВИЗИОН  TITAN

04390

ударопрочный и  
термостойкий
поликарбонат

04307

®КБТ SUPER ВИЗИОН

незапотевающий
ацетат целлюлозы

04380

® КБТ ВИЗИОН TERMO

поликарбонат с 
повышенной

 ударопрочностью

04351

® КБТМ ВИЗИОН TERMO

ударопрочный и
термостойкий

поликарбонат с
 покрытием из золота

Au

04416

КС/Л СТАЛЬ

мелкоячеистая 
сетка 0,7 х 0,7 мм

04406

КС СТАЛЬ

крупноячеистая
сетка 2,0 х 2,0 мм 

Размер экрана 220х385 мм 220х385 мм 285х381,5 мм

от -20°С до +250°С 

235х390 мм 235х390 мм

Диапазон раб. t°C от -50°С до +130°С от -5°С до +80°С от -50°С до +180°С 

240х395 мм

от -20°С до +90°С от -20°С до +90°С 

04399

ударопрочный и термостойкий
поликарбонат

 со светофильтром 5
91

04330

поликарбонат
 

Артикул

Материал экрана/
подбородника

240х395 мм220х385 ммРазмер экрана

от -50°С до +130°С от -20°С до +90°С Диапазон раб. t°C 

04391
ударопрочный и

термостойкий
поликарбонат/

®SUPER Termotrek

поликарбонат
с повышенной

 ударопрочностью/
®SUPER Termotrek

04397

незапотевающий
поликарбонат

04381Артикул

Материал экрана/
подбородника

от -50°С до +180°С от -50°С до +130°С от -50°С до +130°С Диапазон раб. t°C 

220х385 мм 240х395 мм 292,5х376,5 ммРазмер экрана
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        . Комплект  Щитки защитные лицевые с креплением на каске защитной ДРУЖБА
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Щитки защитные лицевые с креплением на каске защитной: 
l КБТ ВИЗИОН  ТИТАН RX

®

l КБТ SUPER ВИЗИОН  RX®

l КБТ ВИЗИОН  ENERGO RX,
®

используются в составе комплексных средств индивидуальной 
защиты и предназначены для защиты от механических 
воздействий (среднеэнергетического и высокоэнергетического 
удара), запотевания, химических факторов, поверхностного 
разрушения мелкодисперсными аэрозолями, повышенных 
температур, термических рисков электрической дуги, адгезии 
расплавленного металла и проникновения горячих частиц, 
неионизирующего излучения. 

отсутствие парусности

ИННОВАЦИЯ НА ВАШЕЙ СЛУЖБЕ!

преимущества: 
l максимальная функциональность
l оптимальное прилегание к лицу в рабочем положении (щиток 

опущен);
l плотное прилегание к каске в нерабочем положении (щиток 

поднят), что обеспечивает комфорт и свободу действий;
l термостойкое непрозрачное накасочное крепление с 

повышенной защитой от излучений и температуры;
l незапотевающий экран щитка увеличенного размера из 

оптически прозрачного материала с покрытием от истирания и 
царапин;

l адаптер с двойным рычагом обеспечивает надежное 
использование в течение длительного периода времени;

l уникальная система Дружба позволяет легко заменить щиток и 
наушники;

l крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет 
подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и 
гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка. 
Конструкция позволяет одновременное ношение наушников 
противошумных.

l  комплект незаменим в условиях работы на высоте и в замкнутом 
пространстве.

* испытания проводятся пользователем на голове, поднимание 
(опускание) щитка в соответствии с рабочими положениями изделия.

ТОРСИОН - замок-фиксатор 

l уверенная фиксация в верхнем положении;
l точное ограничение в нижнем положении;
l гарантия на миллион фиксаций или 5 лет*.

        Щитки защитные лицевые с креплением на каске защитной RF    B-3 ® 

адаптеры для 
крепления 
наушников

рабочее положение нерабочее положениепромежуточное положение

уникальная система «слайд»

ТОРСИОН 
замок-фиксатор 
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®        КБТ ВИЗИОН  ТИТАН RX ®        КБТ SUPER ВИЗИОН  ТИТАН RX 

®        КБТ ВИЗИОН  ENERGO RX 

артикул: 04150

артикул: 04277

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
l повышенных температур;
l адгезии расплавленного металла и 

проникновения горячих частиц;
l для защиты от механического воздействия 

(высокоэнергетического удара);
l химических факторов; 
l неионизирующего излучения.

артикул 04177
РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

l повышенных температур;
l адгезии расплавленного металла и 

проникновения горячих частиц;
l для защиты от механического воздействия 

(среднеэнергетического удара);
l запотевания;
l химических факторов;
l неионизирующего излучения. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
l термических рисков электрической дуги;
l повышенных температур;
l адгезии расплавленного металла

и проникновения горячих частиц;
l для защиты от механического воздействия 

(среднеэнергетического удара);
l запотевания;
l химических факторов;
l неионизирующего излучения. 

Щитки защитные лицевые с креплением на каске обеспечивают комплексную защиту головы, глаз и лица от твердых 
частиц, ударов, поражения электрическим током, абразива, искр и брызг неразъедающих экран жидкостей, высокой 
температуры, искр и брызг расплавленного металла, УФ-излучения в широком диапазоне температур. 
Предоставляют возможность комфортной работы в корригирующих очках и респираторах.
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РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 
l для защиты от механического воздействия 

(среднеэнергетического удара);
l химических факторов; 
l неионизирующего излучения.

артикул: 04140

артикул 04157
РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

l повышенных температур;
l адгезии расплавленного металла и 

проникновения горячих частиц;
l для защиты от механического воздействия 

(высокоэнергетического удара);
l запотевания;
l химических факторов;
l поверхностного разрушения 

мелкодисперсными аэрозолями;
l неионизирующего излучения. 

артикул 04257
РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

l термических рисков электрической дуги;
l повышенных температур;
l адгезии расплавленного металла

и проникновения горячих частиц;
l для защиты от механического воздействия 

(высокоэнергетического удара);
l запотевания;
l химических факторов;
l поверхностного разрушения 

мелкодисперсными аэрозолями;
l неионизирующего излучения. 

Каска защитная                   сертифицирована по EN 50365 - электроизоляция 10 000 В. 
Защищает от поражения электрическим током с переменным напряжением не более 1000В 
или постоянным напряжением не более 1500В. При воздействии переменного тока 
напряжением до 5кВ ток утечки через каску не превышает 1,1мА. При воздействии 
переменного тока напряжением до 10кВ корпус каски обеспечивает отсутствие 
электрического пробоя.

l огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала, 
предотвращающая искажение экрана от интенсивного термического 
воздействия;

l защита от брызг жидкостей, теплового излучения, возникающего при 
коротком замыкании в электрооборудовании, от брызг расплавленного 
металла и высокой температуры;

БМ -брызги металла
БД - боковая деформация

температура применения от  -50°С до + 150° С
ХИМ. СТ. - химическая устойчивость

RF    B-3 ® 

Каска защитная                    сертифицирована по ГОСТ EN 397-2012 :RF    B-3 ® 
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Щитки защитные лицевые серии КБТ для защиты от воздействия электрической дуги при коротком замыкании

Электрическая дуга, возникающая при коротких замыканиях в мощных силовых цепях, характеризуется рядом факторов, представляющих 
опасность для человека: осколки, разлетающиеся с высокой скоростью, брызги расплавленного металла, пары меди, объем которых более чем в 60 000 раз 

2превышает объем металла в твердом состоянии, высокая температура воздуха (более 200°С на расстоянии 1м), импульс избыточного давления до 1 кгс/см , 
сопровождаемый звуковым давлением с уровнем 140 дБ, интенсивное излучение в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра, 
мгновенное выделение значительной тепловой энергии.

Для комплексной защиты головы, глаз, лица от опасных факторов необходимо применять защитные термостойкие каски и лицевые щитки, которые 
защищают от тепловой энергии, вызывающей ожог, от разлетающихся с высокой скоростью твердых частиц, брызг и паров металла и от ультрафиолетового и 
инфракрасного излучений, а также от слепящей яркости видимого света.

Комплекты средств защиты от воздействия электрической дуги, состоящие из каски защитной и щитка защитного лицевого с креплением на каске, 
®производства ОАО “Суксунский оптико-механический завод” РОСОМЗ  рекомендуются к применению в организациях электроэнергетической 

промышленности и во всех других организациях, где существует необходимость выполнения электромонтажных работ, предназначены для выполнения работ 
на протяжении рабочей смены как в закрытых помещениях, так и на открытой местности, для защиты головы и лица работающего от воздействия 
электрической дуги, которая может возникнуть при оперативных переключениях в действующих электроустановках.

®Щитки защитные лицевые КБТ ВИЗИОН  ENERGO прошли испытания на воздействие электрической дуги в Лаборатории сильных токов Kinectrics Inc 
® ® ®  ®(Канада) и DGUV Германия. Каски защитные термостойкие РОСОМЗ : Favori T Termo, ВИЗИОН Termo , BIOT  прошли испытание на электроизоляцию по         

EN 50365  и получили сертификат соответствия.
®Характеристики КБТ ВИЗИОН  ENERGO:

l незапотевающий экран щитка из оптически прозрачного материала 
(см. артикул) с твердым покрытием от истирания и царапин;

l огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала, 
предотвращающая деформацию экрана от интенсивного термического 
воздействия;

l защита от теплового излучения, возникающего при коротком 
замыкании в электрооборудовании, от брызг расплавленного 
металла и высокой температуры;

l крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет подъемно-
фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего 
надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях “вверх-вниз”. 
Конструкция позволяет одновременное ношение наушников 
противошумных;

l оптический класс 1.

Всегда носите каску
с застегнутым 
подбородочным ремнем,  
а щиток с креплением на каске
в рабочем (опущен) положении

РЕКОМЕНДУЕМ: совместное применение с подшлемником термостойким 
®Favori T GEFEST LUX. 

Для комплексной защиты электротехнического персонала применение 
подшлемника обязательно! Использование изделий с подшлемником 

®
значительно увеличивает защитные свойства комплекта КБТ ВИЗИОН  ENERGO!

ПОМНИТЕ! Важно не только выбрать качественные и надежные средства 
защиты от электрической дуги, но и в обязательном порядке постоянно, 
правильно применять!

Маркировка защитного экрана щитка:
RZ2С-1,2 1 ВT/АТ K9 N8 1/2 0/2

Градационный УФ-фильтр 
с улучшенной цветопередачей

Идентификация изготовителя

Оптический класс 1

Символ устойчивости к высокоскоростным частицам 
при экстремальных температурах (от -5°С  до +55°С)
(В - среднеэнергетический удар V=120 м/с, 
 А - высокоэнергетический удар V=190м/с)

1=4кА, 2=7кА

Световой коэффициент светопропускания 0≥75%, 2≥50%

Символ устойчивости к брызгам расплавленного
металла и проникновению горячих частиц

Cимвол сопротивляемости к поверхностному
разрушению мелкодисперсными аэрозолями

Символ устойчивости к запотеванию 

Символ устойчивости к излучению дуги короткого 
замыкания и др. тепловых процессов

- -3

Символ устойчивости к каплям и брызгам жидкости



2С-1,2  RZ  1  AТ  3   8 - 1 -  0  9  K  N
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Характеристики экранов:

арт. 04235

арт. 04207 арт. 04197

280 г.

Ацетат целлюлозы 1,6 мм 

высота 220 мм, ширина 385 мм

от -20°С до +110°С 

защита от высокоскоростных 
частиц при энергии удара 5,9 Дж

310 г.

Незапотевающий поликарбонат 1,5 мм

высота 240 мм, ширина 395 мм

от -50°С до +130°С 

защита от высокоскоростных 
частиц при энергии удара 14,9 Дж

340 г.

Поликарбонат 2 мм, светофильтр 1,7

высота 245 мм, ширина 510 мм

от -50°С до +130°С 

защита от высокоскоростных 
частиц при энергии удара 5,9 Дж

340 г.

Поликарбонат 2 мм

высота 245 мм, ширина 510 мм

от -50°С до +180°С 

защита от высокоскоростных 
частиц при энергии удара 14,9 Дж

арт. 04290

2С-1,2  RZ  1  ВТ  3  8 - 1 - 0  9  N

1,7  RZ  1  ВТ  3  8 - 2 - 2  9  K  N 

2С-1,2  RZ  1  АТ  3  8 - 1 - 0  9  K  N
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Особенности:
l СОМЗ-1 ЯГУАР   -  регулируемое оголовье.
l СОМЗ-3 ПУМА - регулируемое оголовье и лента для фиксирования на голове, 

возможность ношения с каской и подшлемником.

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты от шума с умеренным уровнем во всех отраслях 
промышленности, включая машиностроение и металлургию, при механических 
работах (клепка, ковка, штамповка), от воздействия внутрицеховых шумов и шума 
работающего оборудования.

Наушники противошумные СОМЗ-З ПУМА

Наушники противошумные СОМЗ-1 ЯГУАР
60100

60300

Масса не более 139 грамм

Масса не более 145 грамм

l наушники диэлектрические: нет ни одной металлической детали;
l избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума, 

давая возможность различать речь и сигналы опасности.
l небольшая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя при 

ношении в течение всей рабочей смены.
l инновационная конструкция:

l тщательно подобранный пористый материал с высокими упругими свойствами 
обеспечивает постоянство формы  амортизаторов в течение срока службы 
наушников, в результате чего наушники всегда плотно прилегают к голове;

l выбор оптимальных материалов чашек и звукопоглощающих вкладышей 
обеспечивает хорошее поглощение шума;

l регулируемая высота ношения обеспечивает оптимальное усилие прижатия 
наушников к голове.

Наушники противошумные 

 
ХИТ ПРОДАЖ!

регулируемая наголовная лента обеспечивает комфорт при 
длительном ношении, в т.ч со щитком, каской защитной

регулируемое
оголовье

регулируемая 
наголовная
лента

регулируемое
оголовье

вкладыш из
вспененного
полиуретана

уплотнитель

чашки
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СОМЗ-45 ПилотСОМЗ-45 Пилот  СОМЗ-45 Пилот 
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Наушники противошумные 
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ГОСТ Р 12.4.255-2011

size M

12/2015  SNR               dB 

ТМТМТМ

класса 

Наушники противошумные ТМ TMСОМЗ-15 Титан , СОМЗ-45 Пилот

l избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума, давая 
возможность различать речь и сигналы опасности.;

l небольшая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя при 
ношении в течение всей рабочей смены;

l Наушники диэлектрические: нет ни одной металлической детали;
l инновационная конструкция:

l тщательно подобранный пористый материал с высокими упругими свойствами 
обеспечивает постоянство формы  амортизаторов в течение срока службы 
наушников, в результате чего наушники всегда плотно прилегают к голове;

l выбор оптимальных материалов чашек и звукопоглощающих вкладышей 
обеспечивает хорошее поглощение шума;

l регулируемая высота ношения обеспечивает оптимальное усилие прижатия 
наушников к голове.

Артикул
60150

НОВИНКА!

Наушники можно компактно складывать 
при хранении и транспортировке 
благодаря  подвижному соединению 
чашек с оголовьем

Масса не более 136 грамм

крепление оголовья
к чашке в 2-х точках 
обеспечивает 
равномерное 
прижатие к голове, 
улучшая
шумоизоляцию

регулируемое
оголовье

мягкие широкие
амортизаторы

устройство
регулировки
высоты

чашки из
прочного

AБС-пластика

Масса не более 250 грамм

особенности моделей:
l регулируемое оголовье «анатомической» формы, крепящееся к чашкам в двух точках, 

равномерно распределяет давление чашек на голову, обеспечивая плотное их 
прилегание к голове в течение всей рабочей смены, гарантируя надежную защиту от 
шума;

l мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове, 
не вызывая дискомфорта и утомления пользователя при длительном ношении;

l хорошо заметны в сумерках и в условиях плохой видимости или недостаточной 
освещенности, часто возникающих при дорожных, строительных и других работах;

l увеличенный объем пространства между звукопоглощающим вкладышем и ушной 
раковиной препятствует скоплению влаги и повышению температуры в нем

l модель TM СОМЗ-45 Пилот : усиленное крепление увеличенных чашек к оголовью в 2-х 
точках.  Надежная защита от шума с высоким уровнем;

l модель устройство регулировки высоты ношения восемью ТМСОМЗ-15 Титан  :+

ступенями. Оптимально подходят для защиты от шума с умеренным уровнем. 
Наушники компактно складываются.

Наушники противошумные ТМ СОМЗ-15 Титан

Наушники противошумные TMСОМЗ-45 Пилот
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СОМЗ-15 Титан
  

СОМЗ-15 Титан
 

    

PREMIUM

PREMIUM

Наушники противошумные     

PREMIUM

SWISS PREMIUM

произведено в РОССИИ

РОССИИ

произведено в РОССИИ

27

www.rosomz.ru

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.255-2011

size M12/2015
 SNR

           

  
 

dB
 

ТМ

класса 

Артикул
60450

регулируемое
оголовьемягкие широкие

амортизаторы

увеличенные
чашки из
прочного

AБС-пластика

усиленное крепление
чашек к оголовью в

2-х точках

24
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 дБ

Артикул
60154
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Наушники противошумные  с креплением на каску 
ТМ

СОМЗ-5 ШТУРМ

l избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия 
шума, давая возможность различать речь и сигналы опасности.

l небольшая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт 
пользователя при ношении в течение всей рабочей смены.

l инновационная конструкция:
l тщательно подобранный пористый материал с высокими упругими 

свойствами обеспечивает постоянство формы  амортизаторов в 
течение срока службы наушников, в результате чего наушники 
всегда плотно прилегают к голове;

l выбор оптимальных материалов чашек и звукопоглощающих 
вкладышей обеспечивает хорошее поглощение шума;

l регулируемая высота ношения обеспечивает оптимальное усилие 
прижатия наушников к голове.

l характеризуются средней величиной одиночного параметра 
поглощения шума (SNR), достаточной для применения в большинстве 
отраслей производства. Существенно снижают воздействие шума, 
рекомендуются для использования в металлообрабатывающей и 
других отраслях промышленности, в сельском хозяйстве.

Особенности:
l наушники диэлектрические: нет ни одной металлической детали;
l регулируемые по высоте держатели с адаптерами, с помощью 

которых наушники крепятся к корпусу защитной каски. Конструкция 
позволяет одновременное ношение щитков защитных лицевых; 

l мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие 
чашек к голове, не вызывая дискомфорта и утомления пользователя 
при длительном ношении;

l чашки изготовлены из прочного AБС-пластика, устойчивого к 
воздействию повышенной температуры и УФ-излучения;

l звукопоглощающие вкладыши из специально подобранного  
вспененного полиуретана обеспечивают хорошее поглощение шума, 
легко достаются из чашек для чистки;

l увеличенный объем пространства между звукопоглощающим 
вкладышем и ушной раковиной препятствует скоплению влаги и 
повышению температуры в нем;

l хорошо заметны в сумерках и в условиях плохой видимости или 
недостаточной освещенности, часто возникающих при дорожных, 
строительных и других работах.

Масса не более 171 грамма

60105

www.rosomz.ru

СОМЗ-5 Штурм
произведено в РОССИИ

ТМ

Г                             011

держатели
с адаптерами

мягкие широкие
амортизаторы

чашки
корпус

рычаг
держателя

адаптер

держатель

адаптеры 
наушников имеют 
пазы 
для совместного 
применения с 
лицевыми
щитками с 
креплением на 
каске

 
ХИТ ПРОДАЖ!
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26дБ

32
SNR

дБ

СОМЗ-25 ЯмалСОМЗ-25 Ямал  СОМЗ-25 Ямал 

    PREMIUMPREMIUM
Наушники противошумные 

    PREMIUM

SWISS 

PREMIUM

произведено в РОССИИРОССИИпроизведено в РОССИИ

26
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ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.255-2011

size M

05/2015  SNR               dB 

ТМТМТМ

класса 

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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СОМЗ-35 Чемпион

СОМЗ-35 Чемпион
  

СОМЗ-35 Чемпион
 

    

PREMIUM
PREMIUMНаушники противошумные 

    

PREMIUM

SWISS 

PREMIUM

произведено в РОССИИ
РОССИИ

произведено в РОССИИ
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ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.255-2011

size M

12/2015
 SNR            

   
dB

 

ТМТМТМ

класса 

СОМЗ-25Ямал
СОМЗ-25Ямал   
СОМЗ-25Ямал  

    

PREMIUM
PREMIUM

Наушники противошумные 
    

PREMIUM

SWISS 
PREMIUM

произведено в РОССИИ
РОССИИ

произведено в РОССИИ

26 www.rosomz.ru

ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.255-2011 size M
05/2015 SNR           

   dB  

ТМТМТМ

класса 

корпус

держатели с
адаптерами

усиленный
рычаг
держателя

держатель

Наушники противошумные  ТМ ТМСОМЗ-35 Чемпион , СОМЗ-25 Ямал НОВИНКА!

Масса не более 156 грамм

Артикул
60250

Наушники противошумные ТМСОМЗ-25 Ямал

l избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума, давая 
возможность различать речь и сигналы опасности.;

l небольшая масса обеспечивает комфорт пользователя при ношении в течение всей рабочей 
смены;

l инновационная конструкция:
l тщательно подобранный пористый материал с высокими упругими свойствами 

обеспечивают постоянство формы  амортизаторов в течение срока службы наушников, в 
результате чего наушники всегда плотно прилегают к голове;

l выбор оптимальных материалов чашек и звукопоглощающих вкладышей обеспечивает 
хорошее поглощение шума;

l регулируемая высота ношения обеспечивает оптимальное усилие прижатия наушников к 
голове.

l подходят для защиты от шума с умеренным и повышенным уровнем во всех отраслях 
промышленности, включая машиностроение и металлургию, при механических работах 
(клепка, ковка, штамповка), от воздействия внутрицеховых шумов и шума работающего 
оборудования.

особенности моделей:
l наушники диэлектрические;
l держатели с адаптерами, с помощью которых  наушники крепятся к корпусу защитной каски;
l конструкция позволяет одновременное ношение щитков защитных лицевых;
l усиленное крепление чашек к оголовью в 2-х точках; 
l чашки изготовлены из прочного AБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной 

температуры и УФ-излучения;
l звукопоглощающие вкладыши из специально подобранного вспененного полиуретана  

обеспечивают хорошее поглощение шума, легко достаются из чашек для чистки;
l увеличенный объем пространства между вукопоглощающим вкладышем и ушной раковиной 

препятствует скоплению влаги и повышению температуры в нем;
l хорошо заметны в сумерках и в условиях плохой видимости или недостаточной 

освещенности,  часто возникающих при дорожных, строительных и других работах;
l мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к голове, 

не вызывая дискомфорта и утомления пользователя при длительном ношении;

ТМСОМЗ-35 Чемпион  : 
l регулируемые по высоте рычаги держателя с адаптерами 
l надежная защита от шума с высоким уровнем;

 ТМСОМЗ-25 Ямал  :+
l устройство регулировки высоты ношения восемью

ступенями обеспечивает надежную фиксацию
наушников на голове;

Артикул
60350

Масса не более 255 грамм

усиленный
рычаг

держателя

держатель

корпус

держатель

амортизаторы

Наушники противошумные ТМСОМЗ-35 Чемпион  

адаптер

Артикул
60254

адаптер
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128 тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)

Масса не более 385 грамм

кнопки установки частоты/времени

антенна

ручка включения (выключения)
приемника/
регулировка громкости

ЖК дисплей

кнопка выбора диапазона

кнопка «меню»

                                     Наушники можно 
                                компактно складывать
                                       при хранении и
                                     транспортировке
                                           благодаря 
                                        подвижному 
                                    соединению чашек
                                       с держателями 

Наушники противошумные СОМЗ-7 RADIO НОВИНКА!

l инновационная модель, разработанная специально для работников, 
выполняющих монотонную работу в условиях производственного шума. 
Позволяют прослушивать радиопередачи с высоким качеством от 
встроенного AM/FM- приемника или от внешнего источника, например, 
МР3-плейера при ограниченной слышимости звуков извне;

l наушники имеют стальное оголовье, обшитое мягким материалом, 
обеспечивающим пользователю дополнительный комфорт и регулировку 
высоты ношения;

l приемник обеспечивает прием радиостанций с амплитудной модуляцией в 
диапазоне частот 520-1620 кГц (средние волны, диапазон АМ) и 
высококачественный прием стереофонических передач с частотной 
модуляцией в диапазоне частот 87.5-108 МГц (ультракороткие волны, 
диапазон FM);

l частота настройки устанавливается дискретно с шагом 9 кГц в диапазоне 
АМ и с шагом 100 кГц в диапазоне FM;

l для достижения устойчивого приема без дополнительной подстройки в 
приемнике приведена система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ);

l в приемнике предусмотрено запоминание принимаемых станций (8 мест в 
диапазоне АМ и 8 мест в диапазоне FM);

l жидкокристаллический дисплей отображает состояние батареи и текущее 
время в часах и минутах при выключенном приемнике;

l при включенном приемнике дисплей отображает выбранный диапазон 
(АМ/FM), состояние батареи, значение частоты, единицы измерения 
частоты (кГц/МГц) и  номер места в памяти;

l в наушниках предусмотрены: установка времени, дискретный выбор 

частоты с помощью кнопок ▼ и ▲ , переключение диапазонов с помощью 
кнопки BAND, запоминание выбранной радиостанции или установка 
времени в режиме МЕНЮ, плавная регулировка громкости, 
включение/выключение приемника, вспомогательный аудио вход для 
подключения внешнего источника кабелем, имеющим  стандартный штекер 
3.5 мм.

ВНИМАНИЕ: питание наушников осуществляется от двух батарей размера АА 
напряжением 1.5 В, входящих в комплект поставки.

СОМЗ-7 RADIO

СОМЗ-7 RADIO

СОМЗ-7 RADIO

Наушники противошумные 

 класса 

PREMIUM
PREMIUM

Наушники противошумные 

 класса 

PREMIUM

SWISS PREMIUM

произведено в РОССИИ
РОССИИ

произведено в РОССИИ

31www.rosomz.ru

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.255-2011
size M

05/2015  SNR            
   

dB
 

гнездо внешнего
аудиовхода

Артикул
60700



SNR
30дБ
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ручка включения (выключения)/
регулировка громкости

микрофон

увеличенные чашки из
AБС-пластика, устойчивого
к воздействию повышенной

температуры и УФ-излучения 

 усиленное крепление чашек к оголовью в 2-х точках  

Масса не более 308 грамм

стальное оголовье,
обшитое мягким

материалом 

ВНИМАНИЕ:
Питание наушников осуществляется от двух батареек размера АА 
напряжением 1.5 В, входящих в комплект поставки.

Характеристики:

l электронные наушники, позволяющие свободно общаться и контролировать 
окружающую обстановку в условиях шума с уровнем звукового давления, 
превышающим 80 дБ;

l имеют встроенную электронную систему, состоящую из микрофона, 
усилителя, порогового устройства и миниатюрного громкоговорителя. При 
уровне шума ниже 82 дБ микрофон включен и пользователь слышит звуки 
извне. При уровне звукового давления выше 82 дБ пороговое устройство 
отключает микрофон и усилитель, наушники работают как обычный пассивный 
противошум;

l оптимальное средство защиты органа слуха от шума с умеренным уровнем во 
всех отраслях промышленности, включая машиностроение и металлургию, 
нефте-газодобычу, бурение, при механических работах (клепка, ковка, 
штамповка), от воздействия внутрицеховых шумов и шума работающего 
оборудования в течение всего рабочего дня;

l мягкие широкие амортизаторы обеспечивают оптимальное прижатие чашек к 
голове не вызывая дискомфорта и утомления пользователя при длительном 
ношении.  

Наушники противошумные  СОМЗ-8 Driver Active

l избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума, 
дают возможность различать речь и сигналы опасности;

l малая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт пользователя при 
ношении в течение всей рабочей смены;

l инновационная конструкция:

l тщательно подобранный пористый материал с высокими упругими 
свойствами обеспечивает постоянство формы амортизаторов в течение 
срока службы наушников, наушники всегда плотно прилегают к голове;

l выбор высококачественных материалов чашек и звукопоглощающих 
вкладышей обеспечивает хорошее поглощение шума;

l регулируемая высота ношения обеспечивает оптимальное усилие 
прижатия наушников к голове.

l характеризуются средней величиной одиночного параметра поглощения шума 
(SNR), достаточной для применения в большинстве отраслей производства. 
Существенно снижают воздействие шума, рекомендуются для использования 
в металлообрабатывающей и других отраслях промышленности, включая 
сельское хозяйство.

Артикул
60800

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)

микрофон

ручка включения (выключения)/

регулировки громкости

микрофон

® Применение: с касками РОСОМЗ
®в корпусе Favori T

Провод, соединяющий электронную 
систему, необходимо закрепить 

®
под корпус каски Favori T

SNR
31 дБ
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Дополнительно могут комплектоваться адаптерами 
для крепления на каске 



Адаптеры 
®

Favori T
код 688

Наушники
с креплением на каску:

СОМЗ-25 Ямал™                                            
СОМЗ-35 Чемпион™                                            
СОМЗ-5 ШТУРМ™                                               

60250,60254
60350
60105                              

Каска защитная
®

РОСОМЗ :
СОМЗ-55 ®Favori T                   
СОМЗ-55 

®
Favori T Termo         

75511-75520, 75711-75720, 75311-75320
76512-76520, 76712-76720, 76312-76320

Щитки защитные лицевые
с креплением на каску:

КБТ ®ВИЗИОН                         
КБТ ENERGO                            
КБТ TERMO                              
КС СТАЛЬ                                    

04390, 04391, 04330, 04307, 04397, 04399
04290, 04207, 04235, 04197 
04380, 04381, 04351                    
04416, 04406 

Адаптеры 
®

ВИЗИОН  
код 692

Адаптеры 
HAMMER-BIOT™
код 2788

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)

ОАО «Суксунский оптико-механический завод» rosomz.ru                                             

Виды адаптеров для сборки комплекта средств защиты, состоящего из: 
каски защитной, наушников с креплением на каску, щитков защитных лицевых с креплением на каску
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Наушники
с креплением на каску:

СОМЗ-25 Ямал™                                            
СОМЗ-35 Чемпион™                                            
СОМЗ-5 ШТУРМ™                                               

60250, 60254,
60350
60105                              

Щитки защитные лицевые
с креплением на каску:

КБТ 
®ВИЗИОН                         

КБТ ENERGO                            
КБТ TERMO                              
КС СТАЛЬ                                    

04390, 04391, 04330, 04307, 04397, 04399
04290, 04207, 04235, 04197 
04380, 04381, 04351                    
04416, 04406 

Каска защитная
®РОСОМЗ :

СОМЗ-55 Hammer                   
СОМЗ-55 Hammer SMART      
СОМЗ-55 Hammer Trek            
RFI-3 ВIOT™                           

77511-77519, 77711-77719, 77114-77120                   
77614-77620, 77414-77420,                                        
77111-77120, 77611-77620, 77411-77420
73511-73520, 73711-73720, 73311-73320    

Название, фото: Наименование: Вид изделия: Артикул:

Каска защитная
®РОСОМЗ :

СОМЗ-55 
®Favori T Trek           

СОМЗ-55 ®
ВИЗИОН               

СОМЗ-55 ®ВИЗИОН  Termo    

75114-75119, 75614-75619, 75414-75419       
78211-78219, 78711-78719, 78311-78319          
79212-79220, 79712-79720, 79312-79320

Щитки защитные лицевые
с креплением на каску:

КБТ 
®

ВИЗИОН                         
КБТ ENERGO                            
КБТ TERMO                              
КС СТАЛЬ                                    

04390, 04391, 04330, 04307, 04397, 04399
04290, 04207, 04235, 04197 
04380, 04381, 04351                    
04416, 04406 

Наушники
с креплением на каску:

СОМЗ-25 Ямал™                                            
СОМЗ-35 Чемпион™                                            
СОМЗ-5 ШТУРМ™                                               

60250, 60254
60350
60105                              



ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)
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Схема сборки Комплекта Средств Защиты
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Установите собранный 
комплект в каску:  
вставьте наконечник 
адаптера наушника 
в установочный паз каски, 
плотно защелкнув.

5

Комплект 
в собранном виде

Начните сборку комплекта
с выбора подходящего 
для вашей каски адаптера.

1

Соедините адаптер с наушником 
сверху вниз до щелчка.

2

ГотовоУстановить

сверху вниз защелкнуть

экран

адаптер базовый
на щитке

2

3

2

1

1извлеките 
адаптер

Соберите все комплектующие вместе согласно 
данного изображения.

4

Готово

фиксатор (3) 
«Торсион»

штифт фиксатора 
должен быть 
установлен

в круглое отверстие 
держателя экрана

наконечник адаптера

винт (2)

гайка (1)

Проверьте правильность сборки 
комплекта: в рабочем положении 
наушники должны плотно 
прилегать к голове, в нерабочем  
-  должны быть отведены от 
головы. Проверьте, чтобы не было 
зазора между козырьком
и щитком.

6

В рабочем
положении 

В нерабочем
положении 

Для соединения с щитком, уберите 
базовый адаптер с накасочного 
крепления щитка (cм. схемы): 
отвинтите гайку (1), извлеките 
винт (2) и фиксатор (3), 
отсоедините адаптер 
от держателя экрана.

3

проверьте 
отсутствие зазора
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НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ:  Каска защитная предназначена для предотвращения или уменьшения воздействия на голову работающих опасных и вредных НАЗНАЧЕНИЕ:  Каска защитная предназначена для предотвращения или уменьшения воздействия на голову работающих опасных и вредных 
производственных факторов: механических воздействий, брызг воды и агрессивных жидкостей при температуре окружающей среды от -50°С до +50°С в 
производственных помещениях и на открытых площадках. Корпус каски при соприкосновении с токопроводящими деталями полностью защищает от 
поражения электрическим током с переменным напряжением до 1000 В и постоянным напряжением до 1500 В.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: В металлургии, машиностроении, при добыче и  переработке нефти и газа, строительстве и других отраслях промышленности 
народно-хозяйственного комплекса РФ и стран СНГ.

ОСОБЕННОСТИ ® : Непревзойденным отличительным преимуществом защитных касок РОСОМЗ  ® : Непревзойденным отличительным преимуществом защитных касок РОСОМЗ  
является их уникальная внутренняя оснастка:является их уникальная внутренняя оснастка:

ОСОБЕННОСТИ ® : Непревзойденным отличительным преимуществом защитных касок РОСОМЗ  
является их уникальная внутренняя оснастка:

3

1

2

4

5

6

8

9

7

Регулировка размера храповым механизмом RAPID от 51 до 65 см
Храповой механизм RAPID сигнального цвета, для безопасности
Оптимальная длина амортизационных лент для эффективного поглощения энергии удара
Специальные крючки на несущей ленте для крепления подшлемника-пелерины
Уникальные вентиляционные отверстия в налобной части для улучшения воздухообмена
Сменная налобная лента
Регулировка высоты ношения: 

на 2 размера в лобной части 
на 3 размера (выше/ниже) в затылочной части:
Установка высоты ношения на 2 - 3 ступени полезна для улучшения вентиляции 

подкасочного пространства или при ношении с подшлемником, в т.ч. с зимним. Установка 
на 1 ступень снижает вентиляцию.
Крепление подбородочного ремня в 2х или 4х точках.

1
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МАРКИРОВКА НА КОЗЫРЬКЕ КАСКИ:

1.   Знак обращения при обязательной
      сертификации. Ниже код органа по  
      сертификации.
2.   Обозначение Технического регламента 
      Таможенного союза.
3.   Диапазон размеров, условия эксплуатации.
4.   Химическая стойкость по ГОСТ 12.4.128-83,
      устойчивость к боковой деформации, к брызгам
      металла.
5.   Знак соответствия требованиям европейских
      нормативных документов, ниже код 

сертификационного органа.
6.   Обозначение европейского стандарта EN 397.
7.   Минимальная температура эксплуатации по 
      EN 397.
8.   Устойчивость к боковой деформации, брызгам 
      расплавленных металлов.

9.   Знак соответствия требованиям украинско й   
      нормативной документации; ниже код органа
      по сертификации.
10. Обозначение национального стандарта Украины.
11.  Диапазон размеров, минимальная температура
      эксплуатации.
12. Устойчивость к боковой деформации, брызгам  
      расплавленных металлов.
13. Фирменное наименование.
14. Идентификация изготовителя.
15. Материал корпуса.
16.  Дата выпуска.
17. Знак соответствия требованиям европейского 
      стандарта EN 50365.
18.  Класс каски по EN 50365, максимальное значение 
       переменного электрического напряжения по 
       EN 50365, от которого каска обеспечивает полную  
       защиту; номер партии.

072016
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АМОРТИЗАТОР ЛЕНТЫ НЕСУЩИЕ
СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ РАЗМЕРА

тканевые
амортизаторы

Эталон
пластиковые

амортизаторы

®
Trek

лента

STANDART
храповик

RAPID  RAPID YOGA
подвижной
храповик кнопка

®ZEN

ВНУТРЕННЯЯ ОСНАСТКА ПОДБОРОДОЧНЫЕ РЕМНИ

К-2 
натуральная кожа

c зацепом-ловителем,
R-2

c зацепом-ловителем,
тканевый

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

Еverest
c зацепом-ловителем

тканевый 

Еverest
c зацепом-ловителем

натуральная кожа

Еverest
c зацепом-ловителем

РЕЗИНКА

R-5
тканевый

К-5 
натуральная кожа РЕЗИНКА

Е-5 

 

®ВИЗИОН   

TMTITAN

ВИДЫ КАСОКВИДЫ КАСОК
ЦВЕТОВЫЕЦВЕТОВЫЕ

РЕШЕНИЯРЕШЕНИЯ

ВИДЫ КАСОК
ЦВЕТОВЫЕ

РЕШЕНИЯ

 

 

®



Каска с уникальной тройной вентиляцией, обеспечивающей 
оптимальную циркуляцию воздуха внутри каски.

Рекомендуется для работников ИТР, руководителей и 
высококвалифицированных рабочих.

Характеристики:
l увеличенная защита затылка при высокой эргономике и 

удобстве;
l

®корпус из материала TermotreK ;
l увеличенное внутреннее пространство;
l съемный держатель для очков;
l впервые увеличенная система вентиляции затылочной части;
l УФ-индикаторы в виде вентиляционных заглушек;
l 6 ступеней регулировки высоты ношения для индивидуального 

комфорта;
l пазы для защитных лицевых щитков и наушников;
l рабочий диапазон температур от -50°С   до +50°С.

134

ВПЕРВЫЕ! Дополнительная вентиляция
затылочной части корпуса

увеличенная
защита 
затылочной
части головы

пазы для крепления
наушников и щитков

ТР  ТС 019/2011

регулировка высоты 
ношения в лобной и 
затылочной части

НОВИНКА!Каски защитные серии 

Подбородочный ремень:
текстильный ремень с двумя точками 
крепления с зацепом-ловителем.

водосточный 
желобок

амортизационные 
ленты сшиты 
в центре для 
повышенного
комфорта

мягкая налобная лента

лента несущая с
храповым механизмом
RAPID  

плавно и точно регулирует 
размер оголовья, надежно 
фиксирует каску на голове, 
особенно при совместном 
ношении с головными уборами

Предназначена для предотвращения или уменьшения 
воздействия на голову работающих опасных и вредных 
производственных факторов, механических воздействий, брызг 
воды, брызг расплавленных металлов, поражения 
электрическим током с переменным напряжением не более 
1000В или постоянным напряжением не более 1500В при 
температуре окружающего воздуха от -50°С до +50°С в 
производственных помещениях и на открытых площадках. 
Корпус каски обеспечивает дополнительную защиту от боковой 
деформации. При воздействии переменного тока напряжением 
до 5кВ ток утечки через каску не превышает 1,1мА. При 
воздействии переменного тока напряжением до 10кВ корпус 
каски обеспечивает отсутствие электрического пробоя.

™

увеличенное пространство
для встраиваемых очков

храповой механизм 
RAPID 

укороченный 
козырек

внутренняя оснастка 
крепится к корпусу в 8 
точках
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РЕКОМЕНДУЕТСЯ: совместное использование 

со встраиваемыми очками

держатель SMART для 
надежной фиксации очков 

закрытых с наголовной лентой 

использование держателя SMART для фиксации закрытых очков

Каска защитная                        НОВИНКА!
™

71714
71715
71716
71717
71718
71719
71720

Артикул Цвет

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

черный

Заглушки 
вентиляционных 
отверстий 
изготовлены из 
материала, 
чувствительного к УФ- 
излучению, изменяют 
окраску от ярко-
красного до бледно-
красного цвета, 
информируя 
пользователя об 
окончании срока 
службы каски

Вентиляционные отверстия снабжены подвижными 
удобными заглушками, что позволяет пользователю 
регулировать вентиляцию в зависимости от погодных 
условий. При закрытии отверстий заглушками 
обеспечивается  герметичность  подк асочного 
пространства от  попадания влаги и  высокой 
температуры

площадка для 
нанесения 
логотипа

Каждая каска упакована в 
индивидуальную сумку-
рюкзак из спанд-бонда



Каски защитные 

Каска защитная Каска защитная                   RAPID 

RF    B-3

RF    B-3 RF    
TM

B-3

УФ/UV

TTT
TTT

Предназначена для защиты головы работающих от 
механических повреждений, влаги, защиты от постоянного 
электрического тока напряжением до 1500 В, переменного 
до 1000 В.

Рекомендуется для работников ИТР, руководителей 
и высококвалифицированных рабочих.

     Характеристики:
l

®корпус из материала SUPER Termotrek ;
l внутренняя оснастка Эталон крепится к корпусу в              
     8 точках;
l мягкий обтюратор;
l текстильный подбородочный ремень R-5 (в комплекте);
l эффективная система вентиляции;
l 6 ступеней регулировок высоты ношения;
l масса корпуса не более 226 грамм;
l площадка для нанесения фирменного логотипа;
l рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С;
l УФ-индикаторы в виде вентиляционных заглушек.

Особенности моделей:
l             STANDART сферической    - несущая лента  

формы со ступенчатой регулировкой размера из 
эластичного термостойкого материала (размерный ряд от 
52 до 65 см).

l         RA PID - несущая лента с храповым         
механизмом RAPID позволяет плавно подгонять и точно  
регулировать размер оголовья, надежно фиксировать 
каску на голове пользователя, особенно при совместном 
ношении с головными уборами (размерный ряд от 5  до 1
65 см).

УФ/UV

TTT
TTTАртикул 

73512
73513
73514
73515
73516
73517
73518
73519
73520

Цвет
золото

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

черный

серебро

Артикул 

73712
73713
73714
73715
73716
73717
73718
73719
73720

Цвет
золото

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

черный

сереброКорпус каски 
может быть изготовлен
из термостойкого материала 

кожаный ремень К-5

НОВИНКА!

136

®

®

храповой 
механизм 
RAPID 

STANDART 

укороченный 
козырек

площадка для 
нанесения 
логотипа

внутренняя 
оснастка 
крепится к 
корпусу в 8 
точках

внутренняя 
оснастка 
крепится к 
корпусу в 8 
точках

RF    
TM

B-3

RF    
TM

B-3

RF    
TM

B-3

Заглушки вентиляционных 
отверстий изготовлены из 
материала, чувствительного к УФ- 
излучению, изменяют окраску от 
ярко-красного до бледно-красного 
цвета, информируя пользователя 
об окончании срока службы каски
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Уникальная универсальная
®несущая лента ZEN

®с кнопкой-фиксатором ZEN

TTT
TTT УФ/UV

l регулировка размера затылочной части путем нажатия на кнопку- 
®фиксатор ZEN  (от 53,5 до 64,5 см)

l одним движением каска подгоняется под индивидуальные 
параметры пользователя

l анатомическая форма наголовной ленты уменьшает давление на 
голову

l ремень EVEREST с 4-мя точками крепления (продается отдельно) - 
исключает соскальзывание каски

l очки О15 Hammer  ACTIVE plus -  дополнительная защита глаз от 
твердых частиц и капель жидкостей.

®   Для повышения безопасности работ РОСОМЗ рекомендует:

Артикул 

73312
73313
73314
73315
73316
73317
73318
73319
73320

Цвет
золото

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

черный

серебро

Каска защитная                   ®ZEN  RF    B-3НОВИНКА!

регулировка размера
одним нажатием кнопки

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»rosomz.ru                                             
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встраиваемые
очки 

О15 Hammer 
ACTIVE plus
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®

Вентиляционные отверстия 
снабжены подвижными 
заглушками, что позволяет 
пользователю регулировать 
вентиляцию в зависимости 
от условий. При закрытии 
вентиляционных отверстиях 
исключается попадание влаги 
и пыли под корпус каски

     Характеристики:
l

®корпус из материала SUPER Termotrek ;
l внутренняя оснастка Эталон крепится к корпусу в 8 точках;
l мягкий обтюратор;
l текстильный подбородочный ремень R-5 (в комплекте);
l эффективная система вентиляции;
l 6 ступеней регулировки высоты ношения;
l масса корпуса не более 226 грамм;
l площадка для нанесения фирменного логотипа;
l рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С;
l УФ-индикаторы в виде вентиляционных заглушек;
l

®универсальная несущая лента с кнопкой-фиксатором ZEN .
     
     Подбородочные ремни:
l R-5 - текстильный ремень с 2-мя точками крепления  (поставляется в   
комплекте).

l EVEREST - текстильный ремень с 4-мя точками крепления    
(дополнительная комплектация, артикул 00682).
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l EVEREST  - текстильный ремень с четырьмя точками 
крепления (дополнительная комплектация, артикул 
00682).

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

Характеристики:
l

®
корпус из материала TermotreK ;

l амортизатор Эталон (текстильные амортизационные 
ленты) крепится к корпусу в шести  точках;

l мягкая налобная лента;
l текстильный подбородочный ремень;
l вентиляционные отверстия с подвижными шторками 

для регулировки вентиляции;
l 6 ступеней регулировки высоты ношения каски;
l масса корпуса не более 240 г.;
l площадка для нанесения логотипа*;
l рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С.

Особенности моделей:
l СОМЗ-55       - лента  несущая STANDART 

сферической формы со ступенчатой регулировкой 
размера из эластичного термостойкого материала 
(размерный ряд от 52 до 65 см).

l СОМЗ-55              RAPID - лента несущая с храповым 
механизмом RAPID позволяет плавно подгонять и точно  
регулировать размер оголовья, надежно фиксировать 
каску на голове пользователя,  особенно при 
совместном ношении с головными уборами (размерный 
ряд от 51 до 65 см).

Подбородочные ремни:

®

626262 565656 545454585858

Каска защитная СОМЗ-55 ®

Каски защитные серии СОМЗ-55 ®

лента несущая
STANDART 

текстильные
амортизационные
ленты

STANDART 

ХИТ ПРОДАЖ!

несущая лента
с храповым механизмом
RAPID  

текстильные
амортизационные

ленты

RAPID  

Артикул 

75514
75515
75516
75517
75518
75519

Цвет
оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

Артикул 

75714
75715
75716
75717
75718
75719

Цвет
оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

ХХХХ

УФ/UV

TTT
TTT

УФ/UV

TTT
TTT

®

Каска защитная СОМЗ-55              RAPID®

* -  изготовление и нанесение  Вашего фирменного логотипа.

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.
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Каска защитная 
®СОМЗ-55              ZEN®

несущая лента
® ZEN  

с кнопкой-
фиксатором ®

ZEN  

текстильные
амортизационные

ленты

®ZEN  

l EVEREST  - текстильный ремень с четырьмя точками крепления 
(дополнительная комплектация, артикул 00682).

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

Характеристики:
l

®корпус из материала TermotreK ;
l амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты) крепится 

к корпусу в шести  точках;
l мягкая налобная лента;
l текстильный подбородочный ремень;
l вентиляционные отверстия с подвижными шторками для 

регулировки вентиляции;
l 6 ступеней регулировки высоты ношения каски;
l масса корпуса не более 240 г.;
l площадка для нанесения логотипа*;
l рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С.

Особенности модели:
l

 ®  СОМЗ-55             ZEN -  регулировка размера затылочной части путем 
®нажатия на кнопку-фиксатор ZEN  (размерный ряд от 53,5 до 64,5 см).

Подбородочные ремни:

®

ХИТ ПРОДАЖ!

Артикул 

75314
75315
75316
75317
75318
75319

Цвет
оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленыйTTT
TTTХХ

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)

* -  изготовление и нанесение  Вашего фирменного логотипа.
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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.
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Каски защитные термостойкие  серии СОМЗ-55 

Каска защитная СОМЗ-55 Каска защитная СОМЗ-55                           RAPID
Характеристики:

l корпус из непрогораемого, термостойкого 
®  

м а т е р и а л а  S U P E R  Te r m o t r e K ( с  
® применением материалов Zytel торговой 

TMмарки DuPont );
l а м о рт и з ато р  Э та л о н  ( те к с т и л ь н ы е  

амортизационные ленты) крепится к корпусу в 
шести  точках;

l налобная лента из натуральной кожи;
l подбородочный ремень К-5 из 

непрогораемой натуральной кожи ;
l 6 ступеней регулировки высоты ношения 

каски;
l масса корпуса не более 300 г.;
l площадка для нанесения логотипа;
l рабочий диапазон температур от -50°С до 

+150°С.

Особенности моделей:
l СОМЗ-55             - лента   несущая 

STANDART сферической формы со 
ступенчатой регулировкой размера из 
эластичного термостойкого материала 
(размерный ряд от 52 до 65 см).

l СОМЗ-55               R  A P  ID  - лента     
несущая с храповым механизмом RAPID 
позволяет плавно подгонять и точно 
регулировать размер оголовья, надежно 
фиксировать каску на голове пользователя, 
особенно при совместном ношении с 
термостойкими подшлемниками (размерный 
ряд от 51 до 65 см).

подбородочный
ремень К-5 из 
натуральной кожи 

подбородочный
ремень К-5 из 
натуральной кожи 

налобная лента из 
натуральной кожи

налобная лента из 
натуральной кожи

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, 
брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от 
постоянного  электрического тока напряжением 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).

Артикул 

76512
76513
76514
76515
76516
76517
76518
76519
76520

Цвет
золото

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

серебро

STANDART

регулировка длины
по размеру головы

регулировка
высоты
ношения

плавно и точно
регулирует размер
оголовья, надежно 
фиксирует каску на
голове, особенно при
совместном ношении
с головными уборами

регулировка
высоты
ношения

термостойкая
каска!

Артикул 

76712
76713
76714
76715
76716
76717
76718
76719
76720черный

Цвет
золото

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

серебро

черный

несущая лента
STANDART 

несущая лента
RAPID 

626262 565656 545454585858
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храповой
механизм RAPID 



налобная лента из
натуральной кожи

термостойкая
новинка! Каска защитная СОМЗ-55                           ZEN

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты головы работающих от механических 
повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг 
расплавленного металла, защиты от постоянного  электрического тока 
напряжением 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).

амортизационные
ленты

TTT
TTT УФ/UV

ХХ

l EVEREST  - текстильный ремень        
с четырьмя точками крепления 
(дополнительная комплектация, 
артикул 00682).

Подбородочные ремни:
l R-5 - текстильный ремень с двумя 

точками крепления (поставляется в 
комплекте).

регулировка
высотЫ
ношения

регулировка размера 
одним нажатием кнопки

®ZEN  

l регулировка размера затылочной части 
®путем нажатия на кнопку- фиксатор ZEN  (от 

53,5 до 64,5 см)
l одним движением каска подгоняется под 

индивидуальные параметры пользователя
l анатомическая форма ленты несущей 

уменьшает давление на голову

Характеристики:
l корпус из непрогораемого, термостойкого материала SUPER 

® ® TermotreK (с применением материалов Zytel торговой марки 
TMDuPont );

l амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты) 
крепится к корпусу в шести  точках;

l налобная лента из натуральной кожи;
l подбородочный ремень К-5 из непрогораемой натуральной кожи;
l 6 ступеней регулировки высоты ношения каски;
l масса корпуса не более 300 г.;
l площадка для нанесения логотипа;
l рабочий диапазон температур от -50°С до +150°С.

76312
76313
76314
76315
76316
76317
76318
76319
76320

золото

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

серебро

черный

Артикул Цвет

141

налобная лента из 
натуральной кожи

Особенности модели:
l СОМЗ-55                     ZEN - лента несущая ZEN-регулировка 

размера одним нажатием (размерный ряд от 53,5 до 64,5 см).
лента
несущая 

®ZEN  
с кнопкой-
фиксатором ®

ZEN  
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оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

черный

Артикул Цвет

78214
78215
78216
78217
78218
78219
78220

Артикул Цвет

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

черный

78714
78715
78716
78717
78718
78719
78720

®Каски защитные серии СОМЗ-55 ВИЗИОН  

Каска защитная 
®СОМЗ-55 ВИЗИОН  Каска защитная 

®СОМЗ-55 ВИЗИОН  RAPID 

мягкая
налобная
лента

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ® для совместного применения с защитными очками-экраном О75 ВИЗИОН , с 
очками защитными закрытыми всего модельного ряда, с защитными щитками сварщика с креплением 
на каске, с наушниками противошумными  с креплением на каске.
ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг 
агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защита от постоянного 
электрического тока напряжением до 1500 В, переменного до 1000 В.

Характеристики:
l

®корпус из материала TermotreK ;
l амортизатор Эталон (текстильные амортизационные 

ленты) крепится к корпусу в шести  точках;
l мягкая налобная лента;
l текстильный подбородочный  ремень;
l укороченный козырек увеличивает поле зрения;
l вентиляционные отверстия с подвижными 

шторками для регулировки вентиляции;
l масса корпуса не более 223 г.;
l увеличенная площадка для нанесения логотипа*;
l рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С;

Особенности моделей:
l СОМЗ-55 ВИЗИОН  - лента несущая STANDART ®

сферической формы со ступенчатой регулировкой 
размера из эластичного термостойкого материала 
(размерный ряд от 52 до 65 см).

l
®СОМЗ-55 ВИЗИОН  - RAPID лента несущая с 

храповым механизмом RAPID позволяет плавно  
подгонять и точно регулировать размер оголовья, 
надежно фиксировать каску на голове 
пользователя,  особенно при совместном ношении с 
головными уборами (размерный ряд от 51 до 65 см).

УВЕЛИЧЕННОЕ
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ!

l EVEREST  - текстильный ремень с четырьмя 
точками крепления (дополнительная 
комплектация, артикул 00682).

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

Подбородочные ремни:

лента несущая
STANDART 

регулировка длины
по размеру головы

регулировка
высоты
ношения

регулировка
высоты
ношения

 мягкая
налобная

лента

храповой
механизм 
RAPID 

лента несущая с
храповым механизмом
RAPID  

плавно и точно регулирует 
размер оголовья, надежно 
фиксирует каску на голове, 
особенно при совместном 
ношении с головными уборами

 STANDART
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Характеристики:
l

®корпус из материала TermotreK ;
l амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты) 

крепится к корпусу в шести  точках;
l мягкая налобная лента;
l текстильный подбородочный  ремень;
l крепление ZEN для фиксации наголовной ленты  защитных очков 

(артикулы 78714-78719);
l укороченный козырек увеличивает поле зрения;
l вентиляционные отверстия с подвижными шторками для 

регулировки вентиляции;
l масса корпуса не более 223 г.;
l увеличенная площадка для нанесения логотипа*;
l рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С;
l регулировка размера затылочной части путем нажатия на кнопку-

®фиксатор ZEN  (размерный ряд от 53,5 до 64,5 см).

Каска защитная 
®СОМЗ-55 ВИЗИОН  ZEN 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ для совместного применения с защитными 
®очками-экраном О75 ВИЗИОН , с очками защитными закрытыми всего 

модельного ряда, с защитными щитками сварщика с креплением на 
каске, с наушниками противошумными  с креплением на каске.

укороченный
козырек

вентиляционные
отверстрия

текстильные
амортизационные
ленты

®
ZEN  

регулировка
высоты
ношения

лента
несущая ®

ZEN  
с кнопкой-
фиксатором 

®ZEN  

регулировка размера 
одним нажатием кнопки

l EVEREST  - текстильный ремень с 
ч е т ы р ь м я  т о ч к а м и  к р е п л е н и я  
(дополнительная комплектация, артикул 
00682).

Подбородочные ремни:
l R-5 - текстильный ремень с двумя 

точками крепления (поставляется в 
комплекте).

l регулировка размера затылочной части путем 
®нажатия на кнопку- фиксатор ZEN  (от 53,5 до 

64,5 см)
l одним движением каска подгоняется под 

индивидуальные параметры пользователя
l анатомическая форма несущей ленты 

уменьшает давление на голову

TTT
TTTХХ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ
крепление ZEN для фиксации наголовной ленты  защитных очков. 
Исключается риск спадывания очков при выполнении работ в 
труднодоступных местах, при работе с выпирающими деталями и 
подвижными механизмами.

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

78314
78315
78316
78317
78318
78319
78320

Артикул Цвет

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

черный
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Характеристики:
l

®корпус из материала SUPER Termotrek ;
l а м о р т и з а т о р  Э т а л о н  ( т е к с т и л ь н ы е  

амортизационные ленты) крепится к корпусу в 
шести  точках;

l налобная лента ; из натуральной кожи
l кожаный подбородочный ремень К-5 (в 

комплекте);
l 6 ступеней регулировки высоты ношения;
l масса корпуса не более 300 г.;
l площадка для нанесения логотипа*;
l рабочий диапазон температур от -50°С до 

+150°С;
l лента несущая STANDART сферической 

формы со ступенчатой регулировкой размера 
из эластичного термостойкого материала  
(размерный ряд от 52 до 65 см);

l  лента несущая с храповым механизмом RAPID
позволяет подгонять и точно регулировать 
размер оголовья, надежно фиксировать каску 
на голове пользователя (размерный ряд от 51 
до 65 см).

®Каски защитные серии СОМЗ-55 ВИЗИОН  

Каска защитная
®СОМЗ-55 ВИЗИОН  

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:  для совместного применения с термостойкими подшлемниками и с 
термостойкими лицевыми щитками серии КБТ.
ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, брызг 
агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от электрического 
тока напряжением  до 1000 В.
Защищает голову от теплового излучения при высоких температурах (до +150°С), 
сверхвысоких температурах при кратковременном воздействии в диапазоне (до +1500°С).

Каска защитная
®СОМЗ-55 ВИЗИОН            RAPID 

налобная лента 
из натуральной
кожи

увеличенный
угол обзора

ТЕРМОСТОЙКАЯ
НОВИНКА!

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

l EVEREST  - текстильный ремень с четырьмя 
точками крепления (дополнительная 
комплектация, артикул 00682).

Подбородочные ремни:

лента несущая
STANDART 

регулировка длины
по размеру головы

лента несущая
с храповым механизмом
RAPID  

плавно и точно 
регулирует размер 
оголовья, надежно 
фиксирует каску на 
голове, особенно при 
совместном ношении с 
головными уборами

налобная лента
из натуральной

кожи

храповой
механизм 
RAPID 

79712
79713
79714
79715
79716
79717
79718
79719
79720

золото

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

серебро

черный

Артикул Цвет

79212
79213
79214
79215
79216
79217
79218
79219
79220

золото

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

серебро

черный

Артикул Цвет

STANDART
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текстильные
амортизационные
ленты

®ZEN  

Характеристики:
l

®корпус из материала SUPER Termotrek ;
l амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты) 

крепится к корпусу в шести  точках;
l налобная лента ; из натуральной кожи
l кожаный подбородочный ремень К-5 (в комплекте);
l 6 ступеней регулировки высоты ношения;
l масса корпуса не более 300 г.;
l площадка для нанесения логотипа*;
l рабочий диапазон температур от -50°С до +150°С;
l регулировка размера затылочной части путем нажатия на 

®кнопку-фиксатор ZEN  (размерный ряд от 53,5  до 64,5 см).

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:  для совместного применения с 
термостойкими подшлемниками и с термостойкими лицевыми 
щитками серии КБТ.

TTT
TTT УФ/UV

ХХ

Каска защитная 
® СОМЗ-55 ВИЗИОН            ZEN 

лента
несущая ®

ZEN  
с кнопкой-
фиксатором 

®
ZEN  

регулировка
высоты
ношения

регулировка размера 
одним нажатием кнопки

l EVEREST  - текстильный ремень           
с четырьмя точками крепления 
(дополнительная комплектация, 
артикул 00682).

Подбородочные ремни:
l R - 5  -  т е к с т и л ь н ы й  р е м е н ь                     

с  д ву м я  т оч к а м и  к р е п л е н и я  
(поставляется в комплекте).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ
крепление ZEN для фиксации наголовной ленты  защитных очков. 
Исключается риск спадывания очков при выполнении работ в 
труднодоступных местах, при работе с выпирающими деталями и 
подвижными механизмами.

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

79312
79313
79314
79315
79316
79317
79318
79319
79320

золото

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

серебро

черный

Артикул Цвет
l регулировка размера затылочной части путем 

®нажатия на кнопку- фиксатор ZEN  (от 53,5 до 
64,5 см)

l одним движением каска подгоняется под 
индивидуальные параметры пользователя

l анатомическая форма несущей ленты 
уменьшает давление на голову

укороченный
козырек

ТЕРМОСТОЙКАЯ
НОВИНКА!
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Характеристики:
l

®корпус из материала TermotreK ;
l термостойкий пластмассовый амортизатор  

.......крепится к корпусу в шести  точках;
l мягкая налобная лента;
l текстильный подбородочный ремень;
l вентиляционные отверстия с подвижными 

шторками для регулировки вентиляции;
l 6 ступеней регулировки высоты ношения;
l масса корпуса не более 223 г.;
l площадка для нанесения логотипа;
l рабочий диапазон температур от -30°С 

до +50°С.

Особенности моделей:
l СОМЗ-55              trek -  ® лента несущая

STANDART сферической формы со 
ступенчатой регулировкой размера из 
эластичного термостойкого материала 
(размерный ряд от 52 до 65 см);

l СОМЗ-55               trek RAPID - ®  лента несущая 
с храповым механизмом RAPID позволяет  
плавно подгонять и точно регулировать размер 
оголовья, надежно фиксировать каску на 
голове пользователя,  особенно при 
совместном ношении с головными уборами 
(размерный ряд от 51 до 65 см).

лента несущая

RAPID  

Каска защитная СОМЗ-55                      RAPID®®Каска защитная СОМЗ-55                 ®       

®

Каски защитные серии СОМЗ-55              ®       ®

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

l EVEREST  - текстильный ремень с четырьмя 
точками крепления (дополнительная 
комплектация, артикул 00682).

Подбородочные ремни:

БАЗОВАЯ ЦЕНА!

®

лента несущая

STANDART 

регулировка длины
по размеру головы

регулировка
высоты
ношения

плавно и точно
регулирует размер
оголовья, надежно 
фиксирует каску на
голове, особенно при
совместном ношении
с головными уборами

регулировка
высоты
ношения

75614
75615
75616
75617
75618
75619

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

Артикул Цвет

75114
75115
75116
75117
75118
75119

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

Артикул Цвет

STANDART

термостойкий 
пластмассовый 

®
амортизатор trek
 

мягкая 
налобная 
лента

храповой
механизм
RAPID 

термостойкий 
пластмассовый 

®амортизатор trek
 
 

мягкая 
налобная 
лента

ПРИМЕНЕНИЕ: для защиты головы работающих от механических повреждений, влаги, 
брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, защиты от постоянного 
электрического тока напряжением 1000 В.
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®ZEN  

TTT
TTT

l EVEREST  - текстильный ремень 
с четырьмя точками крепления 
(дополнительная комплектация, 
артикул 00682).

Подбородочные ремни:
l R-5 - текстильный ремень с двумя 

т о ч к а м и  к р е п л е н и я  
(поставляется в комплекте).

термостойкий 
пластмассовый 

®амортизатор trek
 

ХХ

мягкая 
налобная 
лента

регулировка
высоты
ношения

Характеристики:
l

®корпус из материала TermotreK ;
l термостойкий пластмассовый амортизатор  крепится к .......

корпусу в шести  точках;
l мягкая налобная лента;
l текстильный подбородочный ремень;
l вентиляционные отверстия с подвижными шторками для 

регулировки вентиляции;
l 6 ступеней регулировки высоты ношения;
l масса корпуса не более 240 г.;
l площадка для нанесения логотипа;
l рабочий диапазон температур от -30°С до +50°С.

Особенность модели:
l

® ®  СОМЗ-55            trek  ZEN -регулировка размера 
затылочной части путем нажатия на кнопку-фиксатор 

®ZEN  (размерный ряд от 53,5 до 64,5 см).

®

l регулировка размера затылочной части путем 
®нажатия на кнопку- фиксатор ZEN  (от 53,5 до 

64,5 см)
l одним движением несущая лента подгоняется 

под размеры головы пользователя
l анатомическая форма несущей ленты 

уменьшает давление на голову

лента
несущая 

®ZEN  
с кнопкой-
фиксатором ®ZEN  

регулировка размера 
одним нажатием кнопки

75414
75415
75416
75417
75418
75419

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

Артикул Цвет

Каска защитная 
 ®СОМЗ-55                     ZEN®®

укороченный
козырек

вентиляционные
отверстия
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Характеристики:
l

®корпус из материала TermotreK  имеет 
фародержатель и улучшенное крепление для 
кабеля головного светильника;

l дополнительное  ребро  жёсткости ,   
повышающее ударную прочность корпуса;

l укороченный козырёк увеличивает поле 
зрения;

l а м о р т и з а т о р  Э т а л о н  ( т е к с т и л ь н ы е  
амортизационные ленты) крепится к корпусу в 
восьми  точках;

l мягкая налобная лента;
l 6 ступеней регулировки высоты ношения;
l приспособления-крючки для крепления 

пелерины;
l масса корпуса не более 265 г.;
l рабочий диапазон температур от -50°С до 

+50°С.
l

Особенности моделей:
l СОМЗ-55      -  STANDART    лента несущая

сферической формы  со ступенчатой 
регулировкой размера из эластичного 
термостойкого материала (размерный ряд от 52 
до 65 см).

l СОМЗ-55              RAPID -  с лента несущая
храповым механизмом RAPID позволяет плавно  
подгонять и точно регулировать размер 
оголовья, надежно фиксировать каску на голове 
пользователя, особенно при совместном 
ношении с головными уборами (размерный ряд 
от 51 до 65 см).

Каска защитная СОМЗ-55 Каска защитная
СОМЗ-55               RAPID

 крепление
 для кабеля

ПРИМЕНЕНИЕ: в горнодобывающей промышленности для защиты головы шахтеров, 
бурильщиков, проходчиков, занятых на подземных и наземных работах от травм, воздействия воды, 
пыли, поражения электрическим током напряжением до 1000 В.

STANDART

фародержательфародержатель

повышенная
ударопрочность!

лента несущая

STANDART 

регулировка длины
по размеру головы

регулировка
высоты
ношения регулировка

высоты
ношения

лента несущая
с храповым механизмом
RAPID  

плавно и точно регулирует 
размер оголовья, надежно 
фиксирует каску на голове, 
особенно при совместном 
ношении с головными уборами

77714
77715
77716
77717
77718
77719

Артикул Цвет

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

Артикул 

77514
77515
77516
77517
77518
77519

Цвет

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

ребро
жесткости

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

Подбородочные ремни:

l EVEREST  - текстильный ремень с четырьмя 
точками крепления (дополнительная 
комплектация, артикул 00682).

мягкая 
налобная лента
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Характеристики:
l

®
корпус из материала TermotreK  имеет фародержатель и улучшенное крепление 
для кабеля головного светильника;

l дополнительное ребро жёсткости,  повышающее ударную прочность корпуса;
l укороченный козырёк увеличивает поле зрения;
l термостойкий пластмассовый амортизатор  крепится к корпусу в восьми  ......

точках;
l мягкая налобная лента;
l 6 ступеней регулировки высоты ношения;
l приспособления-крючки для крепления пелерины;
l масса корпуса не более 265 г.;
l рабочий диапазон температур от -30°С до +50°С.

Особенности моделей:
l СОМЗ-55       - лента несущая  сферической формы со ®  Trek STANDART

ступенчатой регулировкой размера из эластичного термостойкого материала 
(размерный ряд от 52 до 65 см).

l СОМЗ-55         Trek  RAPID - лента несущая с храповым механизмом RAPID®  
позволяет плавно подгонять и точно регулировать размер оголовья, надежно 
фиксировать каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с 
головными уборами (размерный ряд от 51 до 65 см).

l
® ®  СОМЗ-55             Trek  ZEN - регулировка размера затылочной части путем 

®нажатия на кнопку-фиксатор ZEN  (размерный ряд от 53,5 до 64,5 см).
Подбородочные ремни:

Каски защитные серии СОМЗ-55 ®               Trek

l EVEREST  - текстильный ремень с четырьмя 
точками крепления (дополнительная комплектация, 
артикул 00682).

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

ХХ

TTT
TTT

77114
77115
77116
77117
77118
77119

77614
77615
77616
77617
77618
77619

77414
77415
77416
77417
77418
77419

оранжевый

желтый

красный

белый

синий

зеленый

Цвет

Артикул

СОМЗ-55

Trek
®

 

СОМЗ-55 
 
Trek  RAPID

®

СОМЗ-55 

®
Trek  ZEN®

Каска защитная 
®СОМЗ-55                Trek

лента несущая
с храповым механизмом RAPID  

лента несущая
STANDART 

STANDART 

Каска защитная 
®СОМЗ-55               Trek  RAPID

термостойкий 
пластмассовый 

®
амортизатор trek

 

RAPID

Каска защитная 
® ®СОМЗ-55               Trek ZEN

термостойкий 
пластмассовый 

®амортизатор trek
 

лента несущая
®ZEN

с кнопкой-
фиксатором ®ZEN  

®ZEN
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пластиковые
амортизационные

ленты

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

текстильный
подбородочный ремень R-5

TTT
TTT УФ/UV

Характеристики:
l корпус из материала с люминесцентными свойствами;
l дополнительное ребро жёсткости,  повышающее ударную прочность (в касках 

СОМЗ-55  Hammer LighT);
l амортизатор Эталон;
l мягкая налобная лента;
l 6 ступеней регулировки высоты ношения;
l крючки для крепления пелерины;
l рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С;
l корпус каски светится в темное время суток - позволяет обнаружить присутствие 

человека.

Особенности моделей:
l несущая лента STANDART сферической формы со ступенчатой регулировкой 

размера из эластичного термостойкого материала (размерный ряд от 52 до 65 см).
l несущая лента RAPID - несущая лента с храповым механизмом RAPID позволяет  

плавно подгонять и точно регулировать размер ленты несущей, надежно фиксировать 
каску на голове пользователя, особенно при совместном ношении с головными уборами 
(размерный ряд от 51 до 65 см).

l несущая лента ® ZEN  с регулировкой размера путем нажатия на кнопку-фиксатор ZEN  
(размерный ряд от 53,5 до 64,5 см).

Подбородочные ремни:
l R-5 - текстильный ремень с двумя точками крепления  (поставляется в комплекте).
l EVEREST - текстильный ремень с четырьмя точками крепления (дополнительная 

комплектация, артикул 00682).

Артикул

Наименование

STANDART

RAPID

75511

75711

77511

77711

73511

73711

ZEN 75311

75111

75611

75411

78211

78711

78311 73311 77311

77111

77611

77411

СОМЗ-55 СОМЗ-55
RF    B-3СОМЗ-55 СОМЗ-55

® ВИЗИОН
СОМЗ-55 ®
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Характеристики:
l

®корпус из материала TermotreK ;
l 6 ступеней регулировки высоты ношения для индивидуального 

комфорта;
l дополнительное ребро жёсткости,  повышающее ударную 

прочность корпуса;
l укороченный козырёк увеличивает поле зрения;
l амортизатор Эталон (текстильные амортизационные ленты) 

крепится к корпусу в восьми  точках;
l мягкая налобная лента;
l рабочий диапазон температур от -50°С до +50°С;    
l защита от вертикального удара; 
l защита от боковой деформации;
l устойчивость к бензину, маслам, кислотам и щелочам;
l Защищает от поражения электрическим током с переменным 

напряжением не более 1000В или постоянным напряжением не 
более 1500В. (EN 50365).

Каски защитные серии СОМЗ-55 Hammer RAPID SMART НОВИНКА!

151

УФ-индикатор SMART, 
показывающий 
необходимость 

замены каски

держатель SMART
для надежной фиксации

наголовной ленты
закрытых очков

плавно и точно регулирует размер 
оголовья, надежно фиксирует каску 
на голове, особенно при совместном 
ношении с головными уборами

ПРИМЕНЕНИЕ: на строительных и производственных площадках с высоким риском 
травм головы падающими и подвижными предметами; погрузочные работы. 

регулировка
высоты
ношения

лента несущая
с храповым механизмом

RAPID  

Повышенная ударопрочность: 
защита от очень сильных и боковых ударов

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

Подбородочные ремни:

EVEREST  - текстильный ремень с четырьмя 
точк ами крепления  (дополнительная  
комплектация, артикул 00682).

80 Дж
вертикальный

удар
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®ZEN

+

®
ZEN

+

Сводная таблица по каскам защитным

Наименование

Характеристики

Материал корпуса

Размер оголовья, см

Амортизатор

Пазы для наушников, 
щитков защитных

Крепление для фонаря

Крепление ZEN для 
наголовной ленты очков

Площадка для нанесения
логотипа

Диапазон рабочих
температур, °С

Электроизоляция, В

Цветовая гамма:

Масса корпуса 
(без внутренней
оснастки), грамм

Лента несущая

светящаяся

золото

серебро

оранжевая

желтая

красная

белая

синяя

зеленая

черная

®ZEN

+

СОМЗ-55 СОМЗ-55СОМЗ-55

от -50°С до +50°С

1500 В

240 300 265

1500 В 1500 В

от -50°С до +150°С от -50°С до +50°С

Эталон Эталон Эталон

52-65 52-6551-65 51-65 51-65

®Termotrek

STANDART

75511

76512

76513

75711 77711

76712

76713

75514 7651475714 7771476714

STANDARTSTANDARTRAPID RAPIDRAPID

®
Termotrek

®
SUPER Termotrek

+ +

75515 7651575715 7771576715

75516 7651675716 7771676716

75517 7651775717 7771776717

75518 7651875718 7771876718

75519 7651975719 7771976719

+

®
ZEN

+

СОМЗ-55

265

1500 В

от -50°С до +50°С

Trek

®Termotrek

+

53,5-64,5

75311

75314

75315

75316

75317

75318

75319

53,5-64,5

76312

76313

76314

76315

76316

76317

76318

76319

+ +

76320

77414

77415

77416

77417

77418

77419

77420

STANDART RAPID

52-65 53,5-64,551-65

77614

77615

77616

77617

77618

77619

77620

77114

77115

77116

77117

77118

77119

77120

52-65

77511

77514

77515

77516

77517

77518

77519
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®
ZEN

+

®
ZEN

+

СОМЗ-55
® ВИЗИОН

                

223

1500 В

от -50°С до +50°С

Эталон

52-65 51-65

78214 78714

STANDART RAPID

®Termotrek

+

+

78215 78715

78216 78716

78217 78717

78218 78718

78219 78719

Сводная таблица по каскам защитным

Наименование

Характеристики

Материал корпуса

Размер оголовья, см

Амортизатор

Пазы для наушников, 
щитков защитных

Крепление для фонаря

Крепление ZEN для 
наголовной ленты очков

Площадка для нанесения
логотипа

Диапазон рабочих
температур, °С

Электроизоляция, В

Цветовая гамма:

Масса корпуса 
(без внутренней
оснастки), грамм

Лента несущая

226

1500 В

от -50°С до +50°С

Эталон

52-65 51-65 53,5-64,5

73511 73711 73311

73514 73714 73314

STANDART RAPID

®SUPER Termotrek

+

светящаяся

золото

серебро

оранжевая

желтая

красная

белая

синяя

зеленая

черная

73515 73715 73315

73516 73716 73316

73517 73717 73317

73518 73718 73318

73519

73520

73719

73720

73319

73320

RF    B-3

®ZEN

+

®
ZEN

+

® ВИЗИОН

300

1500 В

от -50°С до +150°С

52-65 51-65

STANDART RAPID

+

+

СОМЗ-55

®
SUPER Termotrek

СОМЗ-55
                

223

1500 В

от -30°С до +50°С

Эталон

52-65 51-65

75114 75614

STANDART RAPID

®Termotrek

+

75115 75615

75116 75616

75117 75617

75118 75618

75119 75619

53,5-64,5

78314

78315

78316

78317

78318

78319

53,5-64,5

79214 79714 79314

79215 79715 79315

79216 79716 79316

79217 79717 79317

79218 79718 79318

79219

79220

79719

79720

79319

79320

79213 79713 79313

79212 79712 79312

53,5-64,5

75414

75415

75416

75417

75418

75419

Эталон

®
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® RZ              CAP, RZ ВИЗИОН  САР 

НАЗНАЧЕНИЕ: Каскетки защитные предназначены 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 окружающей среды от -10°С до +50°С в 
производственных помещениях и на открытых 
площадках.
Защитные каскетки не обеспечивают защиту от 
воздействия падающих или брошенных предметов или 
перемещаемых или спускаемых грузов. Защитные 
каскетки не следует путать с защитными касками, 
которые предназначены для защиты пользователя от 
воздействия падающих предметов, вызывающих 
черепно-мозговую травму.

ОСОБЕННОСТИ: 
l ударопрочный корпус из АБС-пластика, обшитый   

хлопковой тканью;
l амортизатор из вспененного полиуретана;
l плавная регулировка по размеру головы с помощью     

застёжек-липучек;
l эластичный подбородочный ремень;
l две модели, различающиеся длиной козырька: 

RZ  CAP с удлинённым (75мм) козырьком и ФАВОРИ
®RZ ВИЗИОН  CAP с укороченным  (55мм) козырьком. 

®каскетка RZ ВИЗИОН  CAP
с укороченным  козырьком

каскетка RZ                  CAP
с удлинённым  козырьком

НОВИНКА!
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*Цветовая гамма каскеток :

95513   98213   95313   98313   
небесно-
голубой    

95517   98217   95317   98317   белый 

95518   98218   95318   98318   синий 

95519   98219   95319   98319   зелёный 

95520   98220   95320   98320   чёрный 

®
RZ Favori T CAP

®
RZ Favori T CAP
(с логотипом)

®
RZ ВИЗИОН  CAP

®
RZ ВИЗИОН  CAP
(с логотипом)

95515   98215   95315   98315   жёлтый                

Цвет    

Наименование    
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С

К
А

Я
 П

О
З

И
Ц

И
Я

С
П

Е
Ц

. 
З

А
К

А
З

95514   98214   95314   98314   оранжевый            

95516   98216   95316   98316   красный

ПРИМЕНЕНИЕ:  машиностроение, 

автомобилестроение, добыча и 

переработка нефти и газа, и 

другие отрасли промышленности 

народно-хозяйственного 

комплекса России и стран СНГ.

l по Вашему желанию наносим 
логотип (способ нанесения-
вышивка);

l
®RZ Favori T CAP  - увеличенная 

защита глаз от яркого света.
l

®RZ ВИЗИОН  CAP  - увеличенное 
поле зрения, когда необходим 
контроль и обзор по периферии.



Особенности модели:
l подшлемник зимний, утепленный
l обладает огнестойкими свойствами;
l размер универсальный;
l масса 170 грамм;
l рекомендуем для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
пониженных температур;

l полная защита лица и шеи от проницания 
влаги, холода, пыли;

l материал обеспечивает терморегуляцию, 
сохранение тепла и отведение влаги от 
лица к мембране и последующее 
выведение наружу;

l защитная дышащая мембрана работает в 
обе стороны - изнутри сохраняет тепло, 
выводит влагу. Снаружи полная защита от 
неблагоприятных факторов;

l модель предназначена для любых 
отрицательных температур и любой 
влажности;

l съемная лицевая часть позволяет легко 
окрывать лицо - когда это необходимо не 
снимая при этом подшлемник.

тел. службы сбыта: 8 800 707 41 84 (звонок по России бесплатный)

Артикул
00934 Д л я  з а щ и т ы  от  в ы с о к о й  

температуры. Универсальная 
модель для ношения с каской 
защитной, щитком защитным 
лицевым.
Рекомендован для комплектов 

®КБТ2 Favori T ENERGO.

петли для крепления к 
оснастке каски защитной

Подшлемник под каску                    Подшлемник под каску защитную              GEFEST LUX
Артикул
00938 

Подшлемник под каску              СУРГУТ
Артикул
00940 

Особенности модели:
l универсальный для ношения с 

каской, щитком сварщика, щитком 
защитным лицевым согласно 
типовым отраслевым нормам;

l п о л о т н о  Т Е Р М О Ш И Л Д  и з  
®

термостойких волокон PROTEX  и 
®хлопка, состав: 60% PROTEX , 40% 

хлопок;
l н е  п о д д е р ж и в а е т  г о р е н и я ,  

самозатухает;
l сертифицирован на устойчивость к 

искрам и брызгам расплавленного 
металла;

l держит тепло, не пропускает влагу;

Особенности модели:
l термостойкий подшлемник;
l защита головы, шеи, верхней 

части спины и груди.
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l держит тепло, не пропускает влагу;
l мягкий, гигиеничный, “дышащий”;
l сохраняет свои свойства после стирки и химчистки;
l диапазон рабочих температур от -10°С до +180°С;
l размер универсальный;
l масса 130 грамм;
l рекомендуем для защиты верхней части головы от общепроизводственных загрязнений, 

пыли, искр, источников открытого пламени, лучистой и конвективной теплоты.

Подшлемник под каску защитную PILOT (утепленный)
Артикул
00960 

Особенности модели:
l подшлемник подойдет для специалистов 

различных профессий. Благодаря ему 
сотрудник  сможет  работать  при  
п о н и ж е н н ы х  т е м п е р а т у р а х  н а  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  п л о щ а д к а х ,  
т р е б у ю щ и х  н о ш е н и я  с р е д с т в  
индивидуальной защиты головы (каски 
защитной). В связи с этим специалист 
будет более качественно исполнять свои 
обязанности, не отвлекаясь на холод;

l подшлемник пригоден для использования 
в комплекте со всеми защитными касками. 
При совместном использовании с касками 
подшлемник крепится специальными 
петлями, расположенными по бокам 
подшлемника, к несущей ленте с 
помощью застежек-велкро;

l подшлемник имеет эргономичную 
р е г ул и р о в к у  п о  ох ват у  гол о в ы ,  
конструкция которой дополнительно 
препятствует проникновению холодного 
воздуха внутрь подшлемника и сохраняет 
тепло и комфорт при очень низких 
температурах;

l верх - искусственная кожа;
l подкладка - искусственный мех серого 

цвета;
l применяется совместно с защитными 

касками;

Подшлемник под каску PILOT (утепленный) предназначен для 
защиты головы работающего в холодное время года.

лицевая часть:
мембрана дышащая

подшлемник:
вид изнутри

состоит из: подшлемника, съемной 
лицевой части с мембраной 

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

состоит из:
каски защитной СОМЗ-55

щитка защитного лицевого 
с креплением на каске
КБТ               TITAN 

состоит из:
каски защитной СОМЗ-55

щитка защитного лицевого 
с креплением на каске
КБТМ                

состоит из:
каски защитной СОМЗ-55

щитка защитного лицевого 
с креплением на каске для защиты
от электрической дуги
КБТ               ENERGO
подшлемника
термостойкого

®Favori T 
GEFEST 
LUX                

состоит из:
каски защитной СОМЗ-55

щитка защитного лицевого 
с креплением на каске для защиты 
от электрической дуги 
КБТ               ENERGO
подшлемника 
термостойкого

®Favori T
GEFEST
LUX                

состоит из:
каски защитной СОМЗ-55

щитка защитного лицевого 
с креплением  на каске 
КБТ               TITAN 
очков козырьковых
ОК3

Примеры комплектов средств защиты головы, глаз, лица и органа слуха

состоит из:
каски защитной СОМЗ-55
защитного лицевого щитка 
сварщика с автомат. затемняющ.
светофильтром
с креплением на каске

®КН CRYSTALINE
UNIVERSAL

®

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

состоит из:
каски защитной СОМЗ-55
наушников противошумных
с креплением на каске 
СОМЗ-5 ШТУРМ

состоит из:
каски защитной СОМЗ-55
наушников противошумных
с креплением на каске 
СОМЗ-5 ШТУРМ
подшлемника под каску
PARTNER UNIVERSAL 2

1 2

9 10

КСН64              СТАЛЬ ШТУРМ КБТ2                GEFEST КБТ2                GEFESTКБТП                GEFESTКН1

КБТ2              ENERGO КБТ2              ENERGOКБТ2 ШТУРМ СОМЗ 5К               ШТУРМ

Комплект шахтера,
горнопроходчика

Комплект энергетика Комплект энергетикаКомплект средств защиты
для всех видов работ

Комплект средств защиты
для всех видов работ
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Характеристики: 
l очки защитные открытые встраиваемые в каску защитную 

О15 HAMMER  plus предназначены для защиты ACTIVE
глаз спереди и с боков от воздействия твердых частиц, 
УФ-излучения в производственных помещениях и на 
открытых площадках.

l легкое ударопрочное панорамное защитное стекло из 
оптически прозрачного материала, очки встраиваются в 

®защитные каски серии СОМЗ-55 Favori T, СОМЗ-55 
® ® ®Favori T Trek , СОМЗ-55 Favori T Termo, СОМЗ-55 

®ВИЗИОН , легко регулируются, убираются в пространство 
между каской и оголовьем, имеют пазы для крепления 
эластичной ленты.

Очки защитные открытые О15 HAMMER ACTIVE plus
встраиваемые в каски защитные

Оптический класс 1

Масса не более 30 г.

Идеальное решение для
комплексной защиты головы и глаз!

в комплекте 
с резинкой

11530/1
О15 HAMMER 
ACTIVE plus super 
(РС)

PС super 
бесцветное стекло 
2-1,2

для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, токарных, 
монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой 
металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов

11529/1
О15 HAMMER 
ACTIVE plus super  
(5-3,1 РС)

PС super
светофильтр
5-3,1 

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 электросварке 
на открытых площадках

11517/1
О15 HAMMER 
ACTIVE plus super 
(2-1,7 РС)

PС super
светофильтр
2-1,7 

для работ при ярком солнце, при этом не искажает цвета, обеспечивая 
высокую светопропускную способность и хорошую видимость 
сигнальных огней при любой погоде

11536/1
О15 HAMMER 
ACTIVE CONTRAST 
plus super (2-1,2 РС)

PС super
светофильтр
2-1,2

для работ, требующих точности в условиях недостаточной 
освещенности,  повышают видимость и контрастность, для станочных 
работ, для медицинских учреждений

11537/1
О15 HAMMER 
ACTIVE plus  

TM
StrongGlass  (РС)

TMPС StrongGlass
бесцветное стекло
2-1,2

для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, токарных, 
монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной обработкой 
металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов

Артикул Области примененияМатериал стекла/
Светофильтр

Модель очковНаименование
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Защитные очки-экран встраиваемые в каску защитную при необходимости легко убираются в 
пространство между каской и оголовьем или опускаются для защиты глаз от воздействия твердых 
частиц, УФ-излучения, брызг, капель жидкостей. 

Особенности:
= оптический класс 1;
= масса не более 30 грамм;

РЕКОМЕНДУЮТСЯ: ®
 для совместного применения с защитными касками СОМЗ-55 Favori T 

всего модельного ряда, для комплексной защиты головы и глаз.

Артикул

Артикул

Защитное стекло

Защитное стекло

Характеристики защитного стекла

Характеристики защитного стекла

17597

17507

17530

17797

17730

17528

17728

17538

17738

17707

TMРС StrongGlass
бесцветный 2-1,2

РС super
бесцветный 2-1,2

TMРС StrongGlass
бесцветный

РС super
светофильтр 2-1,2

СА
светофильтр 3

СА
бесцветный 2-1,2

СА
светофильтр 3

СА
бесцветный

СА
светофильтр 5

СА
светофильтр 5

бесцветный УФ светофильтр, защита от УФ излучения. Незапотевающее покрытие
на внутренней стороне, твердое — на наружной стороне, антистатическое,
самополирующееся.

бесцветный УФ светофильтр, защита от УФ излучения.
Зеленый светофильтр, градационный шифр 3, двустороннее твердое покрытие, 
антистатическое, самополирующееся.

Зеленый светофильтр, градационный шифр 5, двустороннее твердое
покрытие,  антистатическое, самополирующееся.

бесцветный УФ светофильтр, защита от УФ излучения. Незапотевающее
покрытие изнутри, снаружи устойчиво к истиранию и царапанию

= сменные;
= материал РС или СА.

по наличию ассортимента продукции уточняйте у менеджеров

Очки защитные открытые ®О75 ВИЗИОН
встраиваемые в каски защитные

ХХ

Очки защитные открытые ®О77 ВИЗИОН
встраиваемые в каски защитные

ХХЗащитные очки-экран с креплением под каску при необходимости легко убираются в 
пространство между каской и оголовьем или опускаются для защиты глаз от воздействия твердых 
частиц, абразива, УФ-излучения, растворов химических кислот и щелочей, капель жидкостей.

Особенности:
= оптический класс 1;
= масса не более 30 грамм;
= сменные;

РЕКОМЕНДУЮТСЯ:
®

 для совместного применения с защитными касками СОМЗ-55 Favori T trek  
всего модельного ряда, для комплексной защиты головы и глаз.

бесцветный УФ светофильтр, защита от УФ излучения. Двухстороннее 
незапотевающее твердое покрытие, защищает стекло от царапин,
предохраняет от запотевания.

бесцветный УФ светофильтр, защита от УФ излучения. Незапотевающее покрытие
на внутренней стороне, твердое — на наружной стороне, антистатическое,
самополирующееся.

бесцветный УФ светофильтр, защита от УФ излучения.
Зеленый светофильтр, градационный шифр 3, двустороннее твердое покрытие, 
антистатическое, самополирующееся.

Зеленый светофильтр, градационный шифр 5, двустороннее твердое
покрытие,  антистатическое, самополирующееся.

бесцветный УФ светофильтр, защита от УФ излучения. Незапотевающее
покрытие изнутри, снаружи устойчиво к истиранию и царапанию

бесцветный УФ светофильтр, защита от УФ излучения. Двухстороннее 
незапотевающее твердое покрытие, защищает стекло от царапин,
предохраняет от запотевания.



®Защитный лицевой щиток сварщика НН12 CRYSTALINE

Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха

СИЗОД - средства индивидуальной защиты органов дыхания от вредных веществ, находящихся в воздухе, применяемые при работах, сопровождаемых 
выделением пыли, дыма, аэрозолей, газов и паров.

ФСИЗОД состоит из:  

Корпус щитка, изготовленный из непрогораемого,   
термостойкого и холодостойкого материала SUPER 

® ® 
Termotrek  (с применением материалов Zytel  

TM
торговой марки DuPont ), снабженный тканевым 
уплотнителем, надежно защищает лицо и шею 
сварщика от искр и брызг расплавленного металла.
Автоматический сварочный светофильтр размером 
110х90х5 мм защищен снаружи поликарбонатным 
термостойким панорамным покровным стеклом, 
изнутри незапотевающей подложкой.
П Р И М Е Н Е Н И Е : в  м е т а л л у р г и ч е с к о й ,   
машиностроительной, нефте-газодобывающей, 
нефте-газоперерабатывающей промышленностях, в 
строительных, монтажных, ремонтных работах, 
связанных с применением электросварки в условиях 
содержания в воздухе вредных веществ.     

Масса не более 1 100 г.

Сочетание щитка защитного сварщика и каски 
защитной со встроенной системой распределения 
воздуха обеспечивает высокую степень защиты головы, 
дыхательных путей, глаз и ушей в исключительно 
тяжелых производственных условиях.
Несмотря на прочную конструкцию, это хорошо 
сбалансированный и удобный шлем. Встроенный 
воздуховод обеспечивает равномерное распределение 
очищенного воздуха в зоне дыхания и высокий уровень 
защиты органов дыхания сварщика. 
Щиток сварщика в рабочем положении (опущен вниз) и 
в нерабочем положении (поднят вверх) оснащен 
высококачественным автоматическим сварочным 
фильтром Balder V9-13 DS.
ПРИМЕНЕНИЕ: тяжелые производственные условия, 
автомобильная промышленность, судостроение, 
строительство.

Лицевые части
Защитный шлем СА-40

Масса 500 г.

l
® ® лицевой части (защитный лицевой щиток сварщика серии НН12 CRYSTALINE , щиток защитный лицевой НБТ ВИЗИОН ,  капюшон);

l блока принудительной подачи очищенного воздуха  (БПВ) (см.стр. 151);
l фильтров (см.стр. 152). 

®Щиток защитный лицевой НБТ ВИЗИОН

Широкий панорамный экран из пропионата целлюлозы. 
Материал капюшона полиэстер с ПВХ покрытием, 
(серый-химически стойкий).
Регулируемая наголовная лента (размер головы и 
высота ношения регулируются тремя ступенями), 
гарантирует комфорт  пользователя. 
Капюшон подгоняется по размеру головы в двух местах: 
на шее и затылке. 
Коэффициент защиты 50.
ПРИМЕНЕНИЕ: запыленная окружающая среда, среда 
с содержанием химических веществ, малярные 
р а б от ы ,  л а б о р ато р и и ,  ф а р м а це вт и ч е с к а я  
промышленность, рабочие места с высоким 
требованием к химической защите.Масса 220 г. (серый 250 г.)

Размеры:
640×780×300мм

Увеличенный экран с закругленной нижней частью 
выполнен из поликарбоната толщиной 2 мм или 
ацетата целлюлозы толщиной 1,6 мм и имеет тканевый 
уплотнитель. Экран имеет покрытие, защищающее от 
истирания и царапин. Козырек увеличенного размера 
из ударопрочного и термостойкого материала.
Оптический класс 1.
ПРИМЕНЕНИЕ: в нефте-газодобывающей, нефте-
газоперерабатывающей, атомной промышленности, 
топливно-энергетическом комплексе в условиях 
загазованности и задымленности.

Универсальный капюшон СА-10

Масса не более 350 г.
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n "CleanAIR" AerGo 
    Мобильный, противоаэрозольный

                               "CleanAIR" Basic 2000
    Мобильный, противоаэрозольный"CleanAIR" Chemical 2F

Мобильный, противогазоаэрозольный

"CleanAIR"  Chemical 3F
Мобильный, противогазоаэрозольный

Снабжен системой контроля постоянного 
р а с ход а  возд у ха  и  с о в р е м е н н о й  
электронной системой оповещения 
пользователя в случае внезапного 
уменьшения расхода воздуха или разряда 
батареи. Удобство ношения в условиях с 
о г р а н и ч е н н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и  
передвижения.
Технические характеристики:
n Минимальный расход воздуха 160л/мин,
 максимальный -  210 л/мин;

Basic Dual Flow имеет два режима работы 
ЭКО (160 л/мин) и TURBO (200 л/мин). 
Режим TURBO является оптимальным для 
работ в жарких и пыльных промышленных 
условиях.
Время непрерывной работы 6-12 часов (в 
зависимости от расхода воздуха).
Basic Flow Control - расход воздуха 140 
л/мин - 210 л/мин (8 ступеней расхода 
воздуха).

БПВ компактной формы, возможна 
о б р а б о т к а  п о д  д у ш е м .  
Усовершенствованная электронная 
система сигнализации запыления фильтра 
и разряда батареи. Вся необходимая 
информация о работе блока подачи воздуха 
отображается на цветном дисплее.
Технические характеристики:
n Минимальный расход воздуха 120 л/мин, 
максимальный -  235 л/мин;
n Размеры: 240х110х120 мм;
n Батарея литиево-ионная;
n Время непрерывной работы до 10  часов;
n Время зарядки батареи 3 часа;

30 00 00PA

82 00 00PA
80 00 00 XPA

51 00 00FCA

52 00 00FCA

n Размеры 235х126х65 мм;
n Батарея литиево-ионная;
n Время непрерывной работы до 10  часов;
n Время зарядки батареи 2,5 часа;
n Диапазон рабочих температур  от +10°С  до +40°С; 
n Использумые фильтры: PR SL
Применение: автомобильная промышленность, кораблестроение, сварочные 
работы, зачистка  швов, резка, шлифовка, строительные, сельскохозяйственные 
работы, подходит для тяжелых промышленных условий.

Масса 890 г. 
(включая батарею) Масса 1100 г.

(включая батарею)

Масса 960 г.
(включая батарею)

Масса 900 г. 
(включая батарею)

Время непрерывной работы 5-10 часов (в зависимости от расхода воздуха).
Технические характеристики:
n Размеры: 191х173х104 мм;
n Легко заменяемая никель-металл-гидридная батарея;
n Диапазон рабочих температур  от +10° C до + 40° C;
n Использумые фильтры: PR SL.
Применение: автомобильная, строительная, пищевая промышленности, 
сварочные работы.

Блоки подачи очищенного воздуха (БПВ)

n Диапазон рабочих температур  от  0°С  до +40°С;
n  Использумые фильтры: P3; А1Р3; А1В1Е1Р3.
Применение: тяжелая, химическая, фармацевтическая промышленности,  
производственные лаборатории.

n

n

n

n

Обладает высокой механической и 
химической стойкостью, возможна 
о б р а б о т к а  п о д  д у ш е м .  
Усовершенствованная электронная 
система сигнализации запыления фильтра 
и разряда батареи. Вся необходимая 
информация о работе блока подачи воздуха 
отображается на цветном дисплее.
Технические характеристики:
n Минимальный расход воздуха 120 л/мин, 
максимальный -  235 л/мин;
n Размеры: 320х200х150 мм;

n Батарея литиево-ионная;  
n Время непрерывной работы до 10 часов (в зависимости от расхода и типа 
фильтра);
n Время зарядки батареи 3 часа;
n Диапазон рабочих температур  от 0°С до +40°С; 
n Использумые фильтры: P3; А2Р3; А2В2Р3; А2В2Е2К2Р3; А2В2Е2К2HgP3.
Применение: тяжелая, химическая, фармацевтическая промышленности, 
производственные лаборатории.

Basic Flow Control
Basic Dual Flow 

Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха
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Противоаэрозольные фильтры: используются для защиты от твердых аэрозолей, таких как пыль, дым, волокна, бактерии, вирусы и радиоактивные частицы. 
Сертификация: EN 143, EN 12941, EN 12942
Комбинированные фильтры: используются для защиты от газов, паров и аэрозолей.
Сертификация: EN 14387, EN 12941, EN 12942

Фильтры

Область применения Вес, грамм Размеры: 
диаметр/высота, мм

Противоаэрозольные

Комбинированные

пыль, твердые и жидкие аэрозоли, дым, бактерии и вирусы

пары органических жидкостей с температурой кипения выше 65°С и 
аэрозоли

пары органических жидкостей с температурой кипения выше 65°С и аэрозоли. 
Фильтр с низкой сорбционной емкостью, неприменим при высоких 
концентрациях вредных веществ

пары органических жидкостей с температурой кипения выше 65°С, 
неорганические газы и пары, кислые газы и пары,  аэрозоли. Фильтр с низкой 
сорбционной емкостью, неприменим при высоких концентрациях вредных 
веществ.

пары органических жидкостей с температурой кипения выше 65°С, 
неорганические газы и пары, аэрозоли

пары органических жидкостей с температурой кипения выше 65°С, 
неорганические газы и пары, кислые газы и пары, аммиак и его производные,  
аэрозоли

пары органических жидкостей с температурой кипения выше 65°С, 
неорганические газы и пары, кислые газы и пары, аммиак и его производные,  
пары ртути, аэрозоли

Фильтры

P3 110/50

110/95

110/95

110/95

110/95

110/95

110/95

90

325

425

400

425

295

280А1В1Е1Р3 

А2В2Р3

А2Р3

А2В2Е2К2Р3

А2В2Е2К2HgP3

А1Р3

Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха
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Применяемые стандарты:
EN 12941/A2  - европейский стандарт устанавливает требования к ФСИЗОД с принудительной подачей очищенного воздуха с газовыми, противоаэрозольными или 
комбинированными фильтрами, используемых со шлемом или капюшоном. Неприменим к устройствам, разработанным для использования в условиях с недостатком 
кислорода (меньше чем 17 объемных процентов), а также к СИЗОД, предназначенных для спасательных работ.
EN 12942/A2 - европейский стандарт устанавливает требования к ФСИЗОД с принудительной подачей очищенного воздуха с газовыми, противоаэрозольными или 
комбинированными фильтрами, используемых с полнолицевой маской, полумаской или четвертьмаской. Неприменим к устройствам, разработанным для использования 
в условиях с недостатком кислорода (меньше чем 17 объемных процентов), а также к СИЗОД, предназначенных для спасательных работ. ФСИЗОД должен защищать 
пользователя даже при выключенном БПВ.

Варианты сочетания лицевых частей с БПВ

AerGO Chemical 3F Chemical 2F Basic 2000 DF Basic 2000 FC

EN 12941 EN 12941 EN 12941
EN 12941
EN 12942

EN 12941
EN 12942

Стандарты

Лицевые части/
БПВ

®НН12 CRYSTALINE

Полная лицевая
маска GX-02

®НБТ ВИЗИОН

Капюшон СА-1

× × ×TМ3

TН2

TН2

TН2

TН2

TН2

TН2

TН2

TН2

TН2

TН2

TН2

TН2

TН - Turbo hood («турбокапюшон»)
ТМ - Turbo mask («турбомаска»)

TН1

TН1

TН1

TМ3

Фильтрующие СИЗОД с принудительной подачей воздуха

Классы СИЗОД Коэффициент защиты*

TН1

TН2

TН3

20

200

2000

10

50

500

* Коэффициент защиты  показывает, во сколько раз концентрация вещества в рабочей зоне превышает предельно допустимую (ПДК).
3 3

Например: ПДК сварочного дыма 5 мг/м . ФСИЗОД класса ТН1 защитит пользователя при концентрации вредных веществ равной 10*5=50 мг/м .

TМ1

TМ2

TМ3
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Фильтрующее СИЗОД с принудительной подачей очищенного воздуха КЛИН СПЕЙС2 
 

Индикатор
заряда батареи

Кнопка START/STOР     

Индикатор запыления фильтра
Скорость вентилятора

®Панель управления респиратора РОСОМЗ  КЛИН СПЕЙС2
(вид сверху)

Индивидуальное средство защиты для тех,
кто ищет прогрессивные мобильные решения 
в области защиты от выбросов пыли 
в окружающую среду

Защита органов дыхания важна для  Вашего здоровья!

ПРИМЕНЕНИЕ: сварка, обработка дерева, плавка металла, строительство, горное дело, 
обработка металла и другие работы, связанные с выделением пыли, дыма и других 
аэрозолей в окружающее пространство.

наголовная
лента

Вид сзади
блок подачи
воздуха

лицевая маска

Тем, кто неравнодушен к чистоте воздуха и своему здоровью, для защиты от 
®

вредных загрязнений РОСОМЗ  предлагает высокотехнологичное 
инновационное фильтрующее СИЗОД с принудительной подачей воздуха Клин 
Спейс 2.

Современное, легкое, удобное и компактное фильтрующее СИЗОД с 
принудительной подачей воздуха Клин Спейс 2 состоит из:
l лицевой части (силиконовая четверть- или полумаска), мягко, но плотно 

прилегающей к лицу;
l компактного бесшумного блока подачи воздуха со встроенным 

противоаэрозольным фильтром и батареей;
l двух гибких, регулируемых по длине воздуховодов, соединяющих лицевую 

часть с блоком подачи воздуха;
l наголовного крепления, надежно фиксирующего СИЗОД на голове и 

уменьшающего нагрузку на шею;
l автоматического зарядного устройства.

СИЗОД обеспечивает защиту органов дыхания от аэрозолей в виде пыли, 
тумана, дыма, неприятных запахов, вирусов и бактерий благодаря фильтру из 
материала НЕРА. Интеллектуальная система распознавания силы вдоха 
позволяет экономить заряд батареи: при сильном дыхании подача воздуха под 
лицевую часть увеличивается, при спокойгом -уменьшается.

Подача очищенного воздуха  под лицевую часть позволяет комфортно 
работать в течение продолжительного времени, способствует повышению 
производительности труда и качества выполняемой работы.

Характеристики:
l 3 уровня установки комфортабельной подачи воздуха;
l максимальный расход воздуха - до  200 л/мин;
l вес - , маска  -485 грамм  115 грамм;
l звуковая сигнализация - 75 дБА;
l срок службы двигателя - , батареи10 лет  500 циклов;
l автоматическое выключение - 3 минуты после окончания использования;
l время заряда встроенной батареи -  (до 95%);2 часа
l первичное напряжение зарядного устройства - 100-240 В, выходное 

напряжение - 13.5 В;
l диапазон рабочих температур от до  0°С +45°С. 
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Четвертьмаска большая     PAF 0020
средняя      PAF 0019Четвертьмаска 

средняя             Полумаска 
малая                 Полумаска 

Полумаска

Четвертьмаска

Важная информация для 
безопасной работы:

l не снимайте СИЗОД, пока не 
покинете загрязненную зону;

l пользуйтесь защитными очками в 
у с л о в и я х ,  в ы з ы в а ю щ и х  
раздражение глаз;

l не используйте СИЗОД, когда оно 
выключено или не работает 
нормально;

l не пользуйтесь СИЗОД во время 
заряда батареи;

l не  используйте  СИЗОД в  
обедненной или в обогащенной 
кислородом атмосфере.

l

l совместно с очками защитными 
®герметичными РОСОМЗ  для 

надежной защиты в условиях, 
вызывающих раздражение или 
повреждение глаз

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
l совместно с защитными лицевыми 
щитками сварщика серии НН12 

®  
CRYSTALINE (в том числе с 
креплением на каске) для надежной 
защиты от сварочных аэрозолей и 
пыли

l с о в м е с т н о  с  з а щ и т н ы м и  
лицевыми щитками (в том числе с 
к р е п л е н и е м  н а  к а с к е )  д л я  
дополнительной защиты лица от 
высокоскоростных летящих частиц 
с высокоэнергетическим ударом

Противоаэрозольный
фильтр

Наголовное
крепление

Чехол для переноски
и хранения

Вы всегда можете приобрести 
дополнительно лицевые части и
фильтры.

Полумаска и
фильтры
поставляются
отдельно!

Тестовый колпачок 
для контроля
расхода воздуха

Зарядное устройствоБлок подачи воздуха

Шейные подушки 
(толстая и тонкая)

®В комплект поставки РОСОМЗ  КЛИН СПЕЙС2 входит: 

* - дополнительная опция
 противогазоаэрозольный фильтр

* - Для защиты от газов и паров необходимы специальные фильтры 
и адаптеры. Краткая информация на стр.141. Подробную информацию запрашивайте у Вашего менеджера.

Температура эксплуатации Температура эксплуатации 
респиратора от 0°С до +45°Среспиратора от 0°С до +45°С
Температура эксплуатации 
респиратора от 0°С до +45°С Масса респиратора 600 граммМасса респиратора 600 граммМасса респиратора 600 грамм

PAF 0034

PAF 0035

PAF 0014 и PAF 0016

PAF 0030
PAF 0026
PAF 0029

Ф
и

л
ь
тр

у
ю

щ
е
е
 С

И
З

О
Д

 с
 п

р
и

н
у
д

и
те

л
ь

н
о

й
 п

о
д

а
ч

е
й

 в
о

зд
у

х
а



Фильтрующее СИЗОД с принудительной подачей воздуха КЛИН СПЕЙС УЛЬТРА 
 

Предназначено для защиты органов дыхания от аэрозолей, паров, газов и их 
сочетаний. Интеллектуальная система распознавания силы вдоха 
обеспечивает экономное использование батареи и фильтра: при сильном 
дыхании расход воздуха увеличивается, при спокойном дыхании - 
уменьшается.

l Пыле-влагозащищенное (степень защиты IP66) фильтрующее средство 
индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) с принудительной 
подачей воздуха, обеззараживаемое под душем;

l эргономичная форма и малая масса - всего 540 г.;

l 3 уровня установки комфортной подачи воздуха;

l срок службы двигателя - 10 лет, батареи - 3 года или 500 циклов;

l продолжительность работы до 10 часов (с фильтром P R SL (P3) при расходе 
воздуха 160 л/мин.;

l автоматическое выключение - 3 минуты после окончания использования;

l время заряда встроенной батареи 2 часа (до 95%);

l диапазон рабочих температур от -10°С до +45°С;

l расход воздуха 120 - 200 л/мин.;

l уровень звукового давления тревожного сигнала 75 дБА;

l СИЗОД положительного давления с эффективностью фильтрации РЗ ТМЗ.

Артикул
PAF 0070

кнопка START/STOP

индикатор заряда батареи

кнопка проверки расхода

индикатор запыления фильтра

Блок подачи воздуха (БПВ) - PAF-0071

ЛИЦЕВЫЕ ЧАСТИ

Полумаска малая 
PAF-0033

Полумаска средняя 
PAF-1010

Полумаска большая 
PAF-0027

Полная маска 
PAF-1014

В комплект CleanSpace Ultra входит: 
блок подачи воздуха, зарядное устройство, противоаэрозольный 

фильтр, наголовное крепление, тестовый колпачок для контроля 
расхода воздуха, 2 шейных упора (большой и малый), руководство 
пользователя, чехол для переноски и хранения.

Лицевые части и фильтры продаются отдельно.

Области применения: 
l Удаление асбеста
l Работа с химическими веществами
l Утилизация отходов свинца
l Возбудители инфекционных 

заболеваний
l Спасательные операции

166
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Фильтрующее СИЗОД с принудительной подачей воздуха КЛИН СПЕЙС EX 
 

Предназначено для защиты органов дыхания от аэрозолей, паров, газов и их 
сочетаний. Интеллектуальная система распознавания силы вдоха обеспечивает 
экономное использование батареи и фильтра: при сильном дыхании расход 
воздуха увеличивается, при спокойном дыхании - уменьшается.
l Взрывобезопасное фильтрующее средство индивидуальной защиты органов 

дыхания (СИЗОД) с принудительной подачей воздуха, сертифицированное для 
применения во взрывоопасных средах;

l эргономичная форма и малая масса - всего 540 г.;
l 3 уровня установки комфортной подачи воздуха;
l срок службы двигателя - 10 лет, батареи - 3 года или 500 циклов;
l продолжительность работы до 10 часов (с фильтром P R SL (P3) при расходе 

воздуха 160 л/мин.;
l автоматическое выключение - 3 минуты после окончания использования;
l время заряда встроенной батареи 2 часа (до 95%);
l диапазон рабочих температур от -10°С до +45°С;
l расход воздуха 120 - 200 л/мин.;
l уровень звукового давления тревожного сигнала 75 дБА;;
l СИЗОД положительного давления с эффективностью фильтрации РЗ ТМЗ.

ЛИЦЕВЫЕ ЧАСТИ

Полумаска малая 
PAF-0064

Полумаска средняя 
PAF-0062

Полумаска большая 
PAF-0063

Полная маска 
PAF-1014

В комплект CleanSpace EX входит: 
блок подачи воздуха, зарядное устройство, противоаэрозольный фильтр, 

наголовное крепление, тестовый колпачок для контроля расхода воздуха, 2 
шейных упора (большой и малый), инструкция по эксплуатации, чехол для 
переноски и хранения.

Лицевые части и фильтры продаются отдельно.
Лицевые части выполнены из проводящего силикона, сертифицированного на 

взрывобезопасность.

Области применения: 
l Подземная добыча угля
l Добыча нефти и газа
l Нефтехимия
l Работа с химическими 

веществами

Блок подачи воздуха (БПВ) - PAF-0061

Артикул
PAF 0060

кнопка START/STOP

индикатор заряда батареи

кнопка проверки расхода

индикатор запыления фильтра

Значение символов маркировки  IECEx:
Ex – взрывозащищенное оборудование
ia – тип защиты от воспламенения (внутренняя 
безопасность, очень высокая степень защиты)
ib - тип защиты от воспламенения (внутренняя 
безопасность, высокая степень защиты)
I – группа по газу (метан)
I IB – группа по газу (этилен)
Ма — уровень защиты оборудования для 
подземных работ (очень высокий)
Т4 — температурный класс (максимальная 
температура поверхности 135°С)
Gb – Класс защиты оборудования (высокий)

EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012:
Ex  I M1 Ex ia I Ma
Ex  I I 2 G Ex ib I IB T4 Gb

Значение символов маркировки АТЕХ:
Ex – символ взрывоопасной среды
I – группа оборудования (подземные работы)
I I – группа оборудования (взрывоопасные условия, 
кроме подземных работ)
2G – Категория оборудования (2-высокий уровень 
защиты, зона 1, G – газ)
Ех — взрывозащищенное оборудование
ia- тип защиты от воспламенения (внутренняя 
безопасность, очень высокая степень защиты)
ib- тип защиты от воспламенения (внутренняя 
безопасность, высокая степень защиты)
I IB- группа взрывоопасности — этилен
Т4 -Температурный класс (максимальная температура 
поверхности 135°С)
Gb – класс защиты оборудования (высокий)

Сертификация на взрывобезопасность: IEC 60079.0:2012, IEC 60079.11:2011 – Ex ia I Ma, Ex ib IIB 



Аксессуары для СИЗ

Для хранения очков, предотвращает их повреждение и загрязнение. 
Изнутри обтянут тканью, полирующей поверхность очков. Подходит 
для всего модельного ряда очков защитных открытых производства 

®РОСОМЗ .

Артикул

00801

00812

Универсальный жесткий футляр
из ткани с логотипом и 
держателем

Универсальный жесткий 
футляр на молнии

Универсальный мягкий футляр
с логотипом

Наименование Фото Примечание
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00803

00802 Идёт в комплекте с очками моделей О5, О8.
Подходит для оправ моделей О2, О15, О17, О34. 
При использовании футляра продлевается срок службы очков.

®Футляр пластиковый РОСОМЗ

Очки защитные

Универсальный мягкий 
футляр-салфетка 14*23,5см 
с цветной печатью

Для закрытых очков яркий стильный футляр с полноцветным 
изображением. Эффективно и быстро удаляет налет, следы от пальцев 
и другие загрязнения, полирует поверхность, не оставляет следов, 
разводов и царапин на очищаемой поверхности.
Размер: 14 см ×23,5 см 

Для открытых очков яркий стильный футляр с полноцветным 
изображением. Эффективно и быстро удаляет налет, следы от пальцев 
и другие загрязнения, полирует поверхность, не оставляет следов, 
разводов и царапин на очищаемой поверхности.
Размер: 10 см ×18,5 см 

новинка

Универсальный полужесткий 
футляр с логотипом

Удобный жесткий футляр для хранения очков открытого типа на 
молнии. 
При использовании  футляра продлевается срок службы очков.

Удобный мягкий футляр из микрофибры для хранения очков открытого 
типа, магнитная застежка. Внутренней стороной можно протирать 
защитные стекла (линзы).
При использовании мягкого футляра продлевается срок службы очков.

00873

00863 Универсальный мягкий 
футляр-салфетка 10*18,5см 
с цветной печатью
 

Для хранения очков открытого типа, предотвращает их повреждение и 
загрязнение.
Защитит и продлит срок службы Ваших очков.
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Флакон-капельница с незапотевающей жидкостью (в комплекте).
Объём: 15 мл.

00804 Флакон-капельница

00703 ®Спрей-очиститель РОСОМЗ

Шнурок стильного дизайна с держателем для заушников, с фирменным 
®

логотипом РОСОМЗ . Универсальный, для всех видов заушников, 
имеющих отверстие для крепления шнурка. Удобен в использовании за 
счет регулировки длины.

Шнурок фирменный 
®РОСОМЗ  для очков открытых

00809

новинка Фирменная салфетка 
®РОСОМЗ  из микрофибры

Уникальная очищающая оптическую поверхность салфетка с 
противоскользящим эффектом.

Пригоден и безопасен для чистки всех видов линз, экранов 
компьютерных мониторов и изделий из пластмассы.

00702 Комплект для чистки очков: 

спрей 30 мл и салфетка 

из микрофибры

Спрей для очистки очков, всех видов линз и экранов.
Эффективно удаляет жир, предохраняет от запотевания, защищает 
от загрязнения, продлевает срок использования всех типов линз.
Распылитель в комплекте. 
Объём: 500 мл.

Аксессуары для СИЗ

Артикул Наименование Фото Примечание

Очки защитные

В индивидуальной упаковке. Эффективно и быстро удаляет налет, 
следы от пальцев и другие загрязнения, полирует поверхность, не 
оставляет следов, разводов и царапин на очищаемой поверхности.
Размер: 15 см ×18 см. 

00804 Фирменная салфетка 
для протирания очков

Увлажненные чистящим раствором салфетки пригодны для чистки 
очков, экранов экранов компьютерных мониторов.

00704 Салфетка одноразовая для

чистки очков в индивидуальной

упаковке. Набор из 100шт. в 

фирменной коробке

Станция РОСОМЗ  обеспечивает простой уход за очками в цехах, на ®

промышленных площадках и офисах.
Состав станции очистки: салфетки (2 рулона), спрей - очиститель 

®РОСОМЗ , 500мл.

00775 Станция очистки очков.



Аксессуары для СИЗ

Артикул Наименование Примечание
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Фото

Комплект покровных стекол из прозрачного поликарбоната, 
обеспечивает защиту светофильтра от высокой температуры, брызг и 
искр расплавленного металла, воздействия абразива и твердых 
частиц. 10 шт. в индивидуальной упаковке.

00230 Комплект покровных стекол 
(110×90)
к щитку сварщика

покровное стекло
®произведено РОСОМЗ

00263...00268 Защищает глаза сварщика от слепящей яркости сварочной дуги, УФ и 
ИК излучений. 
10 светофильтров в фирменной цветной коробке.

светофильтр 
®произведено РОСОМЗ

светофильтр 
®произведено РОСОМЗ

Комплект стекол (110×90)
к щитку сварщика

00363...00368

Комплект светофильтров
(110×90)
к щитку сварщика

00630

Комплект, состоящий из поликарбонатного покровного стекла и 
сварочного светофильтра из минерального стекла, незаменим для 
интенсивных сварочных работ. 
5 светофильтров  и 5 покровных стекол в  фирменной цветной коробке.

Комплект панорамных покровных стекол увеличенного размера 
(160х130) из прозрачного литьевого поликарбоната, обеспечивает 
защиту светофильтра от высокой температуры, брызг и искр 
расплавленного металла, воздействия абразива и твердых частиц. 5 
штук с кнопками и шайбами.

Комплект панорамных
покровных стекол
к щитку сварщика

Комплект подложек к щиткам
®сварщика CRYSTALINE

00430, 01130
РОСОМЗ®. Подложка Материал подложки: прозрачный поликарбонат.

Оптический класс 1. Размеры: 105 х 54; 110 х 65см.
Внутреннее поликарбонатное стекло обеспечивет защиту 
светофильтра от  высокой температуры, брызг и искр 
расплавленного металла, воздействия абразива и твердых частиц. 
Комплект состоит из 10 шт. в индивидуальной упаковке.

Комплект незапотевающих 
подложек к щиткам 
сварщика

00207, 00407, 

01107

РОСОМЗ®. Подложка Материал подложки Эталон: прозрачный поликарбонат StrongGlassТМ. 
Оптический класс 1. Размеры: 110 х 90; 110 х 65см; 105 х 54см. Подложка 
незапотевающая поликарбонатная Эталон StrongGlassТМ (символы К+N, К-
устойчивость к истиранию, N-устойчивость к запотеванию) защищает 
светофильтр с внутренней стороны от высокой температуры, брызг и искр 
расплавленного металла, воздействия абразива, твердых частиц, царапин, пыли 
и запотевания при сварочных работах. Комплект состоит из 10 шт. в 
индивидуальной упаковке.

Щитки сварщика
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Адаптер для фильтровPAF-0038 Для крепления фильтров: 
PAF-0037- Р3; PAF-0044 - PAF-0046 - А1Р3; PAF-0047- АВЕ1Р3  А2Р3; 

Продлевает срок службы аэрозольного фильтра. Упаковка 
из 10 штук.

Применяется для защиты от твердых и жидких аэрозолей, включая 
пыль, дым, туман, волокна, бактерии и вирусы.  

Комбинированный фильтр для защиты от органических газов и паров 
(например, растворителей с точкой кипения выше 65°С) в повышенной 
концентрации и аэрозолей, включая пыль, туман и дым, образующиеся 
при сварке, шлифовке и пескоструйной обработке.

Обеспечивает дополнительные 5 часов работы КЛИН СПЕЙС2. 
Дополнительный комплект  крепится  к блоку подачи воздуха и 
соединяется  с ним коротким кабелем.

PAF-0036

PAF-0037

PAF-0044

PAF-0031

Предфильтр внутренний 
 

Фильтр противоаэрозольный
высокой эффективности

  
омбинированныйФильтр к

Вспомогательный
комплект

Подробную информацию о комплектации КЛИН СПЕЙС2 необходимыми фильтрами спрашивайте у менеджеров! 

Аксессуары для СИЗ

Фильтрующее СИЗОД модели КЛИН СПЕЙС 2

Артикул Наименование ПримечаниеФото



Химическая стойкость защитных стекол и экранов СИЗ глаз и лица

Рекомендуется применять Не рекомендуется применятьМатериал

Минеральное
стекло 

Plexiglas 

PС
(поликарбонат)

СА 
(ацетат
целлюлозы)

При работе практически со всеми веществами

При работе с этиловым спиртом, растворами соляной (до 20%) азотной 
(до 10%), фосфорной (до 5%), серной (до 20%) кислот, слабым 
раствором уксусной кислоты, гидроксидами калия и натрия, 
керосином, минеральными маслами.

При работе с уксусной и фосфорной,  кислотами, растворами азотной 
(до 50%), серной (до 75%) кислот, раствором гидроксида натрия (до 
20%), большинством спиртов, моторным и авиационным топливом, 
смазочными материалами, 

При работе с бензином, смазочными маслами, слабыми кислотами 
(муравьиная, олеиновая, винная), ксилолом, изоамиловым и трет-
бутиловым спиртами, глицерином.

При работе, связанной с длительным воздействием аммиака и его 
25% водного раствора, с царской водкой, гидроксидами калия и 
натрия, плавиковой кислотой

При работе с концентрированными уксусной  и другими кислотами, 
ацетоном, анилином, бензолом, четыреххлористым углеродом, 
диацетоновым спиртом, фенолом, ксилолом, толуолом и другими 
растворителями.

При работе с ацетоном, аммиаком, нашатырным спиртом, анилином, 
царской водкой, бензолом, хлороформом, соляной и хромовой 
кислотами, ксилолом, каустической содой; при продолжительном 
контакте с керосином возможно помутнение.

При работе с кислотами, в том числе с уксусной, щелочами, ацетоном, 
этиловым спиртом, толуолом, анилином, эфирами.

Преимущества минеральных защитных стекол СИЗ глаз по сравнению с пластмассовыми защитными стеклами:

Преимущества пластмассовых защитных стекол СИЗ глаз по сравнению с минеральными защитными стеклами:

n высокая прозрачность и отсутствие искажений;
n химическая стойкость;
n высокая поверхностная твердость (устойчивы к истиранию и царапинам); 
n возможность чистки любыми растворителями;
n устойчивость к высоким температурам;
n стабильность механических и оптических свойств в широком диапазоне температур.

n непревзойденная ударная прочность;
n малая масса;
n защита глаз от УФ-излучения;
n устойчивость к воздействию УФ-излучения и старению;
n устойчивость к запотеванию;
n хорошая устойчивость к абразивному воздействию;
n высокая безопасность при эксплуатации.
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        Краткие характеристики стекол защитных очков ®  *РОСОМЗ

n Стекла - светофильтры зеркально-голубого цвета
уменьшают усталость глаз при работах, 
требующих максимальную концентрацию и 
повышенное внимание к деталям, защищают от 
блеска отражающих поверхностей. 

n Стекла - светофильтры серого цвета
предназначены для защиты глаз при ярком 
солнечном освещении, от избыточной яркости 
видимого света, при вспомогательных сварочных 
р а б о т а х ,  к а к  в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы е  
солнцезащитные очки. 

n Стекла - светофильтры оранжевого цвета 
предназначены для повышенной защиты глаз от 
УФ-излучения (до 570 нм) в медицине и на 
производстве при работах, связанных с 
использованием источников УФ-излучения (УФ-
облучатели, бактерицидные лампы).  

n Стекла - светофильтры янтарного цвета 
снижают утомление глаз и повышают 
контрастность в условиях плохой видимости 
( т у м а н ,  д о ж д ь ,  с н е г,  н ед о с т ат оч н а я  
освещенность), при искусственном освещении в 
цехах и на промышленных площадках, для работ 
в ночную смену.

n Стекла - светофильтры зеленого цвета
предназначены  для  защиты глаз  при  
вспомогательных и других работах, при 
электросварке, для газовой сварки, пайки и 
кислородной резки. Надежно защищают от 
избыточной яркости видимого света, УФ- и ИК-
излучений.

* Полную информацию о характеристиках и
www.rosomz.ru применении смотрите на сайте 

n РС super
защитное стекло из прозрачного бесцветного или окрашенного 
поликарбоната с твердым покрытием на наружной стороне и с 
незапотевающим покрытием на внутренней, обращенной к глазу, стороне. 
Защитное стекло обеспечивает защиту от высокоскоростных частиц, 
капель жидкостей и оптического излучения.

n РС StrongGlass
защитное стекло из прозрачного бесцветного или окрашенного 
поликарбоната с водостойким двусторонним твердым и незапотевающим 
покрытием, не теряющим свои свойства при продолжительном 
использовании. Покрытие защищает стекло от царапин, не истирается при 
чистке и не растворяется в воде, предохраняет от запотевания в широком 
диапазоне температур. Защитное стекло обеспечивает улучшенную 
защиту от высокоскоростных частиц, капель жидкостей и оптического 
излучения.

n РС
защитное стекло из прозрачного бесцветного ударопрочного и 
термостойкого листового поликарбоната с двусторонним твердым 
покрытием. Защитное стекло обеспечивает защиту от высокоскоростных 
частиц, капель жидкостей и оптического излучения.  

n СА
стекла из ацетата целлюлозы (CA) с незапотевающим покрытием, 
устойчивым к царапанию и истиранию, обладают самополирующимся 
эффектом, антистатичностью, обеспечивают защиту от летящих частиц и 
абразива, УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых 
площадках.

n Plexiglas 
защитное стекло из прозрачного бесцветного или окрашенного 
ударопрочного полиметилметакрилата (ПММА). Материал обладает 
достаточной поверхностной твердостью и поэтому не требует нанесения 
покрытия для защиты от царапин. Защитное стекло обеспечивает защиту 
от высокоскоростных частиц (низкоэнергетический удар),капель 
жидкостей, оптического излучения. 

n Упрочненные минеральные стекла
из неорганического материала - бесцветного или окрашенного 
минерального стекла, отличающегося хорошими оптическими свойствами 
и, что особенно важно, очень высокой поверхностной твердостью, 
поэтому защитное стекло имеет отличную стойкость почти к любому 
абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам 
расплавленного металла при экстремальных температурах. Упрочненные 
защитные стекла имеют повышенную механическую прочность и 
способны выдерживать удар при энергии не более 0,6 Дж, светофильтры 
обладают только минимальной прочностью.
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Сварочный ток, А

Условные обозначения и применение светофильтров с градационным шифром от 9 до 14 для электродуговой сварки
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9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

Электроды с покрытием

Дуговая сварка в среде активного газа

Дуговая сварка вольфрамовым 
электродом в среде инертного газа

Дуговая сварка тяжелых металлов (сталь, 
легированная сталь, медь и ее сплавы) в
среде инертного газа

Дуговая сварка легких сплавов в среде 
инертного газа

Воздушно-дуговая строжка

Плазменная резка

Плазменно-дуговая электросварка

12

12

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

MMA

MAG

TIG

MIG

MIG

6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600

Приблизительное соответствие светофильтров по ОСТ 21-6-87 и по ГОСТ 12.4.253-2013

В-1

В-2

Г-1

Г-2

Г-3

П-4

С-3

С-4

С-5

С-6

С-7

С-8

Д-1/П-1

Д-2/П-2, Д-3/П-3

5-2,5

5-3,1

5

9

10

11

12

13

14

6

7

4-6

4-7

4-8

Светофильтр по ОСТ 21-6-87Наименование фильтров
 Градационный шифр светофильтра
 по ГОСТ 12.4.253-2013

СолнцезащитныеСолнцезащитные
фильтрыфильтры
Солнцезащитные
фильтры

Газосварочные Газосварочные 
фильтрыфильтры
Газосварочные 
фильтры

ЭлектросварочныеЭлектросварочные
фильтрыфильтры
Электросварочные
фильтры

ИК-фильтрыИК-фильтрыИК-фильтры
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Защита от одиночного удара – повышенная прочность защитного стекла  (боковой и 
фронтальный удар): удар стальным шариком диаметром 22 мм, массой 43 г, наносимый со 
среднестатистической скоростью 5,1 м/с. Энергия удара составляет не более 0,6 Дж

Защита от высокоскоростных летящих частиц: 
(удар стальным шариком диаметром 6 мм, массой 0,86 г)

очки открытые очки закрытые щитки лицевыеВредные производственные факторы / От чего защищают                                       

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь

ь
ь

ь
ь

ь

низкоэнергетический удар - 45 м/с, энергия удара 0,84 Дж

среднеэнергетический удар - 120 м/с, энергия удара 5,9 Дж

высокоэнергетический удар - 190 м/с, энергия удара 14,9 Дж

выплески (капли) жидкостей

брызги жидкостей

газы и мелкодисперсные аэрозоли

крупные частицы пыли (>5 микрон) 

электрическая дуга при коротком замыкании

брызги расплавленного металла и горячие тела

Выбор СИЗ глаз в зависимости от вредных факторов

Условные обозначения и применение бесцветных защитных стекол
Обозначение
защитного стекла

Символ механической прочности 
по ГОСТ 12.4.253-2013, EN 166-
2002, ТР ТС 019/2011

Материал защитного стекла Применение

У

Т

PL

CA

S

S

F 

Минеральное упрочненное стекло  

Минеральное трехслойное (Триплекс) 
стекло

Plexiglas

Ацетат целлюлозы
F (открытые очки),
В (закрытые очки и экраны 
щитков защитных)

F (открытые очки),
В (закрытые очки и экраны 
щитков защитных)
А (экраны щитков защитных)

PC Поликарбонат

Защита глаз от одиночного удара – повышенная прочность 
защитного стекла, защита от удара с энергией не более       
0,6 Дж со скоростью  5,1 м/с.

Защита глаз от высокоскоростных твердых частиц с энергией 
до 1,2 Дж.

Защита глаз от высокоскоростных твердых частиц со 
скоростью  до 45 м/с (F).

Защита глаз от высокоскоростных твердых частиц со 
скоростью до 45 м/с (F) или до 120 м/с (В), не запотевают в 
широком диапазоне температур и влажности.

Защита глаз от высокоскоростных твердых частиц со 
скоростью 45 м/с (F), 120 м/с (В) или 190 м/с (А). Сохраняют 
защитные свойства при температуре до +120°С. Литые стекла 
имеют твердое незапотевающее покрытие.



Очки защитные открытые

Производим и продаём:

Очки защитные 
с корригирующим эффектом

Щитки защитные лицевые
серий НБТ и КБТ

Комплексные СИЗ

Щитки защитные лицевые
сварщика серий НН и КН

Подшлемники

ФСИЗОД

Аксессуары

Очки защитные закрытые

Внимание! Все права на фирменные наименования и торговые марки защищены.
Технические подробности, условия эксплуатации и гарантийные обязательства

следует внимательно прочитать перед использованием СИЗ
в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к изделию.

Содержащиеся в данном справочнике сведения носят информационный характер.

Средства индивидуальной защиты
ОАО «Суксунский оптико-механический завод»
617560, Россия, Пермский край, 
р.п. Суксун, ул. Колхозная, 1 
т. +7 (34275) 33-777 - р.п. Суксун 
т. +7 (342) 205-81-15 - г. Пермь 
т. +7 (495) 664-22-08 - г. Москва
т. 8 800 707-41-84 - звонок по России бесплатный

PREMIUM

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»
sales@rosomz.ru 

rosomz.ru

 

ВЫПУСК 16-4

Каски защитные

Наушники противошумные


