VOSS-HELME

Ваша безопасность для нас важна

Строительные/
производственные каски

Противоударные каскетки

Каски для работ при
высоких температурах

Специальные модели

Защита лица

Sicherheit durch Qualität
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Офисное здание нашей фирмы – это современное «энергия плюс» здание

Добро пожаловать к VOSS-HELME
Более 50 лет мы являемся разработчиками и производителями защитных
касок, используемых во всех областях
промышленности и строительства,
а также, специальных касок для
экстримальных зон. Кроме этого, весь
спектр наших продуктов, включая
наши инновативные противоударные
каскетки, специально подобранные
аксессуары, профессиональную
программу защиты лица, а также,
всю программу, разработанную для
всевозможных областей применения,
отвечает всем требованиям безопасности, функциональности и комфорта.
Лучшее или ничего
Благодаря нашим разработкам и
нашим «know-how», мы создаём

всемирно известные тренды в области
инновативных развитий средств
защиты головы. Вот почему понятие
«VOSS HELME» обозначает ведущее
качество касок, безопасность,
комфорт, дизайн и индивидуальность,
сплетённые особенно тесным образом
воедино. Ежедневное доверие,
оказываемое миллионами пользователей во всём мире, это основа и
масштаб нашей деятельности.
Индивидуальны, как вы
Индивидуальность у «VOSS HELME»
имеет давнюю традицию, причём не
только на функциональном уровне.
Кроме всего прочего, и на уровне
оптического восприятия мы предлагаем Вам возможность, даже начиная
с небольшого количества, выполнить
Ваши каски в индивидуальном цвете
Вашей фирмы или предприятия, а
также, с нанесением фирменного

логотипа. Важный функциональный
элемент корпоративного дизайна
Вашей фирмы и гарантия эффективности презентации Ваших сотрудников!
Просто хорошая консультация
Так как мы в «VOSS HELME» ничего,
кроме касок, «в голове не держим»,
используйте наш опыт, обращайтесь
к нам за получением компетентной
консультации. Мы с удовольствием
готовы предложить тематическое
обучение, презентации нашей продукции, организацию посещения
производства, а также, полный объём
информационного материала, естественно, и в режиме «online».

Офис мастеров с
мастером Вольфом и дедом
Сецманом (справа), 1958

Склад материалов и упаковки с первым
грузовиком для доставки
Цех для сборки оголовий на начальном
этапе развития
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VOSS Строительные/
производственные каски

VOSS Строительные/
производственные каски

Защитная каска INAP-Master
– евростандарт DIN EN 397
– из полиэтилена
– универсальная форма, слегка
опущена в области затылка
– дождевой желоб
– боковые углубления для вставки
защитных наушников
– отверстия для вентиляции
– плотная фиксация в области
затылка
– держатели для подбородочных
ремешков
– регулировка размера от 51 до
64 см
– вес каски без оголовья примерно
230 гр
Дополнительные испытания
– устойчивость при низких
температурах до -20 °C
– искусственное состаривание (срок
использования каски – до 5 лет)
– вентиляция
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Аксессуары/дополнительные
элементы (на выбор, как например)
– длинная полиуретановая
потопоглощающая полоска
– текстильный подбородочный
ремень с быстро
защёлкивающимся замком
– храповик-VOSS
INAP-Master-6
– 6-точечное комфортное оголовье
с текстильными полосами и
длинными потопоглощающими
полосками
INAP-Master-4
– 4-точечное комфортное оголовье
с текстильными полосами и
длинными потопоглощающими
полосками

красный

жёлтый

INAP-Master-K-90/6
– пластиковое оголовье

чёрный

тёмносиний

белый

серебристосерый

тёмнозелёный

оранжевый

светлозелёный

светлосиний коричневый

6-ти точечное текстильное оголовье

4-ти точечное текстильное оголовье

6-ти точечное
пластиковое оголовье

INAP-Master
Sicherheit durch Qualität
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Защитная каска INAP-Defender
– евростандарт DIN EN 397
– из полиэтилена
– комфортная форма каски, глубоко
– опущенная в области затылка
– края каски подняты в области
ушей, для удобства
– при ношении защитных наушников
– дождевой желоб
– боковые углубления для вставки
защитных наушников
– отверстия для вентиляции
– длинная потопоглощающая
полоска
– плотная фиксация в области
затылка
– держатели для подбородочных
ремешков
– регулировка размера от 51 до
64 см
– вес каски без оголовья примерно
230 гр

INAP- Defender-6
– 6-точечное комфортное оголовье
с текстильными полосами и
длинными потопоглощающими
полосками
INAP- Defender-4
– 4-точечное комфортное оголовье
с текстильными полосами и
длинными потопоглощающими
полосками

Аксессуары/дополнительные
элементы (на выбор, как например)
– длинная полиуретановая
потопоглощающая полоска
– текстильный подбородочный
ремень с быстро
защёлкивающимся замком
– храповик-VOSS

красный

Дополнительные испытания
– устойчивость при низких
температурах до -30 °C
– искусственное состаривание (срок
использования каски – до 5 лет)
– вентиляция

жёлтый

Вентиляционные
отверстия

INAP-Defender

6-ти точечное текстильное оголовье

тёмносиний

белый

тёмнозелёный

оранжевый

4-ти точечное текстильное оголовье

VOSS Строительные/
производственные каски

Защитная каска INAP-Profiler
– евростандарт DIN EN 397
– из полиэтилена
– инновативный дизайн,слегка
опущена в области затылка
– каска облегчённого типа
– боковые углубления для вставки
защитных наушников
– регулируемая и эффективная
вентиляция
– длинная потопоглощающая
полоска
– плотная фиксация в области
затылка
– поролоновые прокладки,
закреплённые на оголовье
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INAP-Profiler-6
– 6-точечное комфортное оголовье
с текстильными полосами и
длинными потопоглощающими
полосками

– регулировка размера от 51 до
64 см
– держатели для подбородочных
ремешков
– вес каски без оголовья примерно
210 гр
Дополнительные испытания
– устойчивость при низких
температурах до -20 °C
– искусственное состаривание (срок
использования каски – до 5 лет)
– вентиляция

INAP-Profiler-4
– 4-точечное комфортное оголовье
с текстильными полосами и
длинными потопоглощающими
полосками
Аксессуары/дополнительные
элементы (на выбор, как например)
– длинная полиуретановая
потопоглощающая полоска
– текстильный подбородочный
ремень с быстро
защёлкивающимся замком
– храповик-VOSS

красный

жёлтый

6-ти точечное текстильное оголовье

тёмносиний

белый

4-ти точечное текстильное оголовье

INAP-Profiler

тёмнозелёный

оранжевый
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Противоударные каскетки
Каскетки-VOSS

Противоударные каскетки
Каскетки-VOSS

Практически каждый из нас хоть раз
ударялcя головой. Удариться можно о
падающие или подвешенные предметы.
От этого Вас предохранит каска. Но
что защитит от тяжёлых, выдающихся
вперёд машин и станков, если Вы не
носите каски? Для этого и предназначены противоударные каскетки,
сертифицированные по специальному
eвростандарту EN 812. Наши каскеткиVOSS заполнили имеющуюся до этих
пор нишу для тех областей применения, где ношение защитной каски не
предписано законом, но угроза удара
головы существует и защитить её
чем-то просто необходимо.
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– никакого давления в височной области, благодаря эргономичной форме
– наружная часть – текстиль, лёгкий в
уходе
– регулируемый размер: от 52 до 60 см
– для профессионального применения
в областях, где ношение каски не
предписано по закону, но соответствующая экипировка желательна
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гибкая вставка

VOSS-Cap pro
– Противоударная каскетка евростандарт EN 812:1997+A1:2001
– текстильная каскетка с очень сложным современным дизайном
– вес около 175 гр
– большие боковые сетчатые вентиляционные отверстия
– внутренняя противоударная вставка,
разработанная по форме головы
чёрный/ антрацитовый/
чёрный
чёрный

тёмносиний/ люминисцентсветлосиний
ножёлтый/
серый

большие боковые сетчатые
вентиляционные отверстия

VOSS-Cap pro
Sicherheit durch Qualität

тёмносиний/
чёрный
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VOSS-Cap modern style
– Каскетка VOSS, облегчённого стиля
– евростандарт EN 812:1997
– современный стиль,типа бейсболки
– вес около 130 гр
– большие боковые сетчатые
вентиляционные отверстия
– внутренняя противоударная
гибкая комфортная вставка,
разработанная по форме головы
– наружная часть – текстиль с
микроволокнами, лёгкий в уходе
– регулируемый размер: от 52 до
63 см
– для применения в областях, как
например,полуавтоматизированные
производства, автомастерские,
где ношение каски EN 397 не
предписано по закону
гибкая вставка

– противоударная гибкая вставка из
ABS обеспечивает особый комфорт
и подходит под разные размеры
головы
– повышенная защита для верхней
области головы

чёрный

светлосиний

большие боковые сетчатые
вентиляционные отверстия

VOSS-Cap modern style

серебристо- тёмносиний
серый

красный

бутылочнозелёный

Противоударные каскетки
Каскетки-VOSS
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VOSS-Cap classic
– евростандарт EN 812:1997
– классический стиль, типа
бейсболки
– вес около 165 гр
– вентиляционные сетчатые
отверстия
– внутренняя противоударная
вставка, разработанная по форме
головы
– наружная часть – текстиль, лёгкий
в уходе
– регулируемый размер: от 56 до 61 см
– для применения в областях, где
ношение каски EN 397 не
предписано по закону

противоударная вставка

чёрный

серебристосерый

тёмносиний

светлосиний

белый

красный

бордовый

хаки

оранжевый бутылочнозелёный

жёлтый

сетчатые вентиляционные
отверстия

VOSS-Cap classic
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Индивидуальная
противоударная защита
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светлосерый

VOSS-Shell vario
– противоударная гибкая вставка
из ABS для ношения с Вашими
собственными каскетками
– для дополнительной защиты
головы (Кат. I)
– с поролоновой прокладкой
– повышенного комфорта
– вес около 69 гр
– легко вставляется внутрь Вашей
каскетки и вынимается
– подходит под размер: от 52 до 63 см
– подходит практически под все
каскетки обычного покроя
– для применения в различных
областях промышленности,
лесного хозяйства, на природе и
отдыхе, где ношение касок
согласно нормам не предписано

VOSS-Shell vario

VOSS-Shell vario

Ваша собственная каскетка

Защитные каски VOSS для
экстримальных областей
применения

Sicherheit durch Qualität
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Защитные каски VOSS для экстримальных
областей применения

Защитная каска INAP-PCG
– евростандарт DIN EN 397
– поликарбонат, усиленный стекловолокном
– форма каски прямая, с дождевым
желобом
– очень высокий уровень прочности с
боков
– кожаная полоска для пота, мягкие
поролоновые прокладки
– удовлетворительная устойчивость
к влиянию химических материалов
– длительность использования – 10 лет
– особо предназначена для работы
при высоких температурах
– регулировка размера от 51 до 64 см
– вес каски без оголовья примерно
370 гр
– держатели для подбородочных
ремешков
Дополнительные испытания
– тесту на устойчивость при попадании жидкого метала ММ-Тест, соответствие Категории III по европейским нормативам ЕС 89/686/EWG
– электрическая изоляция (гравировка-1.000 V)
– прекрасная защита от электрической дуги, при использовании
вместе со специальным
щитком, прошедшим испытание
RWE-Eurotest (10 kA/1 s)
– устойчивость при низких
температурах до -30 °C

INAP-PCG

– устойчивость при высоких
температурах до +150 °C
– сертифицирован по EN 50365
(0682 Teil 321):2002-11
Оголовье
– 6-точечное комфортное оголовье с
текстильными полосами,
поролоновыми прокладками и
длинными потопоглощающими
полосками из кожи
Аксессуары/дополнительные
элементы (на выбор, как например)
– Поликарбонатные или
металлические щитки, а также,
держатели для щитков
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металическое покрытие
– под заказ

– Щиток для электриков
– кожаный воротник для защиты
затылочной части головы
– длинная кожаная потопоглощающая
полоска
На обе описанные модели (INAP-PCG
и INTEX) по желанию может быть
нанесено дополнитльное металическое
покрытие, повышающее их стойкость
при воздействии высоких температур.

красный

тёмноголубой

белый

жёлтый

6-ти точечное текстильное оголовье
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Защитная каска INTEX
– евростандарт DIN EN 397
– из искусственной феноловотекстильной смолы, фенолит
– прямая форма каски
– кожаная полоска для пота, мягкие
поролоновые прокладки
– регулируемая вентиляция
– хорошая устойчивость к влиянию
химических материалов
– слабый электростатический заряд
– длительность использования
– 8 лет
– особо предназначена для работы
при высоких температурах
– регулировка размера от 51 до
64 см
– вес каски без оголовья примерно
280 гр
– держатели для подбородочных
ремешков
Дополнительные испытания
– тесту на устойчивость при
попадании жидкого метала
ММ-Тест, соответствие Категории
III по европейским нормативам
ЕС 89/686/EWG
– устойчивость при низких
температурах до -30 °C
– устойчивость при высоких
температурах до +150 °C

Оголовье
– 6-точечное комфортное оголовье с
текстильными полосами, поролоновыми прокладками и длинными
потопоглощающими полосками из
кожи

При работах в слабо освещённых помещениях мы
рекомендуем INTEX с отражающими полосками,
покрытый люминисцирующим в темноте лаком.

Аксессуары/дополнительные
элементы (на выбор, как например)
– Поликарбонатные или
металлические щитки, а также,
держатели для щитков
– кожаный воротник для защиты
затылочной части головы
– длинная кожаная потопоглощающая полоска

На обе описанные модели (INAP-PCG
и INTEX) по желанию может быть
нанесено дополнитльное металическое
покрытие, повышающее их стойкость
при воздействии высоких температур.

Цвета
– натурально-коричневый
(со временем темнеет), легко
распознаваемый как каска для
высоких температур

6-ти точечное текстильное оголовье

INTEX
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Специальные модели

Специальные модели

VisorLight
Удобная защитная каска и встроенный
защитный щиток, подходящие также
для людей, носящих очки, прекрасно дополняют друг друга в каске
VisorLight. А с помощью дополнительной защитной покрышки открываются
новые горизонты для индивидуализации. Всё это имеет привлекательный
дизайн и отличается, как всегда,
высоким качеством, присущим каскам
VOSS-HELME.
– защитная каска, евростандарт
EN 397 с интегрированным защитным щитком, евростандарт EN 166
– из полиэтилена
– стабильное, комфортное 6-ти
точечное оголовье с длинной
потопоглощающей полоской
– плотная фиксация в области
затылка
– держатели для подбородочных
ремешков
– опущенная в области затылка
каска, с уникальной концепцией и
инновативным дизайном
– подходит также для людей, носящих
очки
– края каски подняты в области
ушей, для удобства при ношении
наушников
– боковые углубления для вставки
защитных наушников
– дождевой желоб

17

– эффективные отверстия для
вентиляции
– защитная покрышка, фиксирующаяся фронтально на каске
– каска и покрышка, по желанию,
могут выполняться в разном цвете
– интегрированный поликарбонатный
щиток
– регулировка размера от 51 до 64 см
– полный вес каски (каска, покрышка,
щиток, оголовье) всего около 475 гр
Дополнительные испытания
– устойчивость при низких
температурах до -30 °C
– искусственное состаривание (срок
использования каски – до 5 лет)

– поликарбонатный щиток с
4 фиксаторами
– длинная полиуретановая
потопоглощающая полоска
– текстильный подбородочный
ремень с быстро
защёлкивающимся замком
– храповик-VOSS
– аерозоль, предотвращающий
запотевание

VisorLight
Sicherheit durch Qualität
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оптимально расположенная эффективная вентиляция, обеспечивающая
прекрасную циркуляцию воздуха
внутри каски

Отдельная защитная покрышка
открывает новые горизонты
для индивидуализации.

щиток из прочного поликарбоната по евростандарту EN 166

лёгкий корпус каски, привлекательный дизайн из высококачественного HDPE, со снесённым
назад центром тяжести
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очень комфортное 6-ти точечное
текстильное оголовье с перфорированной пластиковой лентой,
для регуляции по размеру головы

Аксессуары/запчасти
(на выбор, как например)

красный

6-ти точечное текстильное оголовье

дополнительные светоотражающие полоски
по обеим сторонам или
сзади

жёлтый

аерозоль, предотвращающий запотевание

VisorLight

поликарботатный щиток
с 4 фиксаторами

храповик-VOSS

тёмносиний

белый

тёмнозелёный

оранжевый

длинная полиуретановая
потопоглощающая
полоска. текстильный
подбородочный ремень с
быстро защёлкивающимся замком

Специальные модели

Каска для электриков Elektrikerhelm
– Защитная каска, евростандарт
EN 50365 (0682 Часть 321):2002-11
(двойной треугольник),
электрическая изоляция
(1.000 V AC)
– из полиэтилена
– евростандарт DIN EN 397
– без вентиляционных отверстий
– универсальная форма, слегка
опущена в области затылка
– дождевой желоб
– боковые углубления для вставки
защитных наушников
– плотная фиксация в области
затылка
– держатели для подбородочных
ремешков
– регулировка размера от 51 до
64 см
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Elektrikerhelm-6
– 6-точечное комфортное оголовье
с текстильными полосами и
длинными потопоглощающими
полосками
Elektrikerhelm-4
– 4-точечное комфортное оголовье
с текстильными полосами и
длинными потопоглощающими
полосками

Аксессуары/дополнительные
элементы (на выбор, как например)
– Поликарбонатный щиток для
электриков (PC), 460 x 200 мм
с держателем,
– сертифицированный VDE
– длинная полиуретановая
потопоглощающая полоска

Elektrikerhelm-K-90/6
– пластиковое оголовье

Дополнительные испытания
– устойчивость при низких
температурах до -20 °C
– искусственное состаривание (срок
использования каски – до 5 лет)

красный

жёлтый

6-ти точечное текстильное оголовье

4-ти точечное текстильное оголовье

тёмносиний

белый

тёмнозелёный

оранжевый

6-ти точечное
пластиковое оголовье

Каска для электриков Elektrikerhelm
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Каска для лесных работ
INAP-Master-4-F(-Kombi)
Каска для лесных работ
INAP-Defender-4-F(-Kombi)
– евростандарт DIN EN 397, признанная FPA, сертифицированная KWF
– из полиэтилена
– каска для лесных работ, со
специальными дополнинельными
вентиляционными отверстиями,
разработанными фирмой VOSSHELME
– со стабильным, комфортным 4-х
точечным текстильным оголовьем
и потопоглощающей полоской
– с наушниками, евростандарт
EN 352-1 и EN 352-3, а также,
с защитным щитком, евростандарт
EN 1731:1997
– в остальном экипированы, как
серийные каски соответствующего
вида
Аксессуары/дополнительные
элементы (на выбор, как например)
– Защитные наушники
– защитный щиток из стальной сетки
для лесных работ VOSS SEH-1
– потопоглощающая полоска
– по желанию, в индивидуальной
упаковке

INAP-Master-4-F(-Kombi)

INAP-Defender-4-F(-Kombi)

Каска для лесных работ

4-ти точечное текстильное оголовье

Специальные модели
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примеры дизайна

ProStyle
– защитная каска, евростандарт
DIN EN 397
– из полиэтилена
– эксклюзивный дизайн, благодаря
специальному покрытию
– различный дизайн на выбор
– сложная, многослойная лакировка
каски
– устойчив к атмосферным
влияниям
– устойчив к воздействию УФ-лучей
– хорошая устойчивость против
царапин
– возможность последующего
нанесения на каску фирменного
логотипа
– индивидуальный подбор дизайна
каски к корпоративному дизайну
фирмы клиента

С недавнего премени мы имеем
возможность предложить клиенту
абсолютно индивидуальный дизайн
защитной каски, отвечающей
требованиям норм для строительных
и промышленных касок.
Благодаря нашему запатентованному
способу ламинирования поверхности
касок, мы являемся единственными
в своём роде на европейском рынке
защитных касок.
За информацией обращайтесь
прямо к нам или на наш сайт
www.VOSS-HELME.de.

ProStyle
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Аксессуары и заменяемые
элементы

Аксессуары и заменяемые
элементы
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Размеры логотипа
Каска
спереди (мм) сбоку (мм)
		
(ш x в)
(ш x в)
INAP-Master
60 x 40
80 x 20
INAP-Defender 60 x 40
80 x 20
INAP-Profiler
60 x 40
80 x 20
VisorLight
60 x 40
--INAP-PCG
50 x 40
80 x 20
INTEX
50 x 40
80 x 20
VOSS-Caps

120x60 индивидуально

Нанесение логотипа может осуществляться нанесением клеющейся
этикетки (до 6 цветов), печатью по
шаблону или тампопринтом (до 4
цветов).

Для этого пришлите нам Ваш логотип
по электронной почте, в форме приложения специального формата для
графики – векторный файл.
Расходы за изготовление шаблона
или программы с вышивкой логотипа
будут расчитываться дополнительно.

Предложенные ширина и высота
указывают максимально возможную
поверхность для печати. Небольшие
отклонения в размерах при печати
технически допустимы.

Рекламная печать
Sicherheit durch Qualität

24

VOSS-винтовой регулятор
Все виды оголовий могут
дополнительно быть оснащены
винтовым регулятором –
VOSS-храповиком. Практичная
регулировка размера,
осуществляемая только одной рукой,
например, для работ на высоте или
каски для посетителей.
VOSS-храповик разработан, как
интегрированная составная часть
специального оголовья, и поэтому не
может быть в последствии
домонтирован к обычному оголовью.
Регулировка размера от 51-64 см.

VOSS-храповик

оголовье с храповиком

Оголовья
– KAN-90/6
6-точечное комфортное оголовье
с текстильными полосами и
длинными потопоглощающими
полосками для VOSS-моделей:
VisorLight, INAP-Profiler-6,
INAP-Defender-6, INAPMaster-6, Elektrikerhelm-6,
Kanalarbeiterhelm, Каска для
юнных пожарников

INAP-PCG, INTEX

– KAN-90/4
4-точечное комфортное оголовье
с текстильными полосами и
длинными потопоглощающими
полосками для VOSS-моделей:
INAP-Profiler-4, INAP-Defender-4,
INAP-Master-4, Elektrikerhelm-4,
Theaterhelm

оголовье KAN-90/6

оголовье KAN-90/4

Храповик I Оголовья

– KAN-W
6-точечное комфортное оголовье
с текстильными полосами,
поролоновыми прокладками и
длинными потопоглощающими
полосками из кожи для
VOSS-моделей:

– K-90/6
6-точечное пластиковое оголовье
Недорогое оголовье, как альтернатива текстильному. Легко чистится
для VOSS-моделей:
INAP-Master-K-90/6,
Elektrikerhelm-K-90/6
Регулировка размера от 51-64 см

оголовье KAN-W

оголовье K-90/6

Аксессуары и заменяемые
элементы
Потопоглощающие полоски
– Длинная полоска
длина 380 мм, высокая степень
поглощения пота, мягкость,
гигиеничность, из заменителя
или натуральной кожи, качество
первой степени: 1A

Длинная полоска
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Различная по форме для обычного
оголовья и для оголовья с
храповиком

– Лобная полоска
длина 200 мм, из мягкого,
элластичного материала

Лобная полоска

длинная полоска из натуральной кожи

Подбородочные ремни
– вилковидный ремень
текстиль, с быстро
защёлкивающимся замком,
4-пазовый ременной фиксатор
(только для касок с 6-точечным
текстильным оголовьем)

– текстильный ремень KT
текстиль, с удобным быстро
засщёлкивающимся замком

– кожаный ремень Ruck-Zuck
из говяжей кожи,с быстрой
застёжкой «раз-два»

– кожаный ремень KL
из говяжей кожи, с регулируемым
фиксатором размера
цвет: натуральный

вилковидный ремень

кожаный ремень KL

текстильный ремень KT

кожаный ремень Ruck-Zuck

Полоски от пота I подбородочные ремни
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– Зимняя вязаная шапочка SUPER-G
цвет ярко-красный, плотно
покрывает всю голову, включая
шею, оставляя свободным только
лицо Размер универсальный

Зимние шапочки

– Зимняя вязаная шапочка G
цвет антрацитовый, покрывает
голову, уши и затылок Размер
универсальный
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VOSS-Программа для
защиты лица

Sicherheit durch Qualität

VOSS-Программа для
защиты лица

Защитный щиток для электриков
– Поликарбонатный защитный
щиток 460 x 200 мм, с держателем,
сертифицирован VDE
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Защитный щиток
– из оцинкованной металлической
сетки, внутренняя часть с антиослепляющим чёрным напылением, очень
высокая термозащита и теплопоглощение, никелированные отверстия,
500х300 мм, со срезанными уголками
Держатель для щитка
– Держатель для щитка с винтовыми
элементами для VOSS-Helme
– Держатель для щитка с винтовыми
элементами и дополнительным
широким покрытием для моделей
INAP-PCG и INTEX

держатель для щитка

усиленный держатель
для щитка

Щитки для электриков I металлические
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Защитные щитки
– Защитные щитки из
поликарбоната,бесцветные, очень
высокая степень прозрачности,
высокая степень стойкости к
смене температур от -50 °C, до
+135 °C, высокая степень защиты
от появления трещин, закруглённая форма, никелированные
отверстия, 500 x 250 мм
Имеются также:
– 350 x 300 мм с алюминиевой
шиной
– 280 x 220 мм с алюминиевой
шиной

Позолоченые защитные щитки
– Позолоченые защитные щитки из
поликарбоната, позолоченные, высокая степень прозрачности, очень
высокая степень устойчивости к высоким температурам и отражению
тепловых лучей, высокая степень
защиты от появления трещин
закруглённая форма, никелированные отверстия, 500 x 250 мм

держатель для щитка

Имеются также:
– зелёного цвета с золотым напылением, с дополтительным покрытием для большей устойчивости к
тепловым излучениям и металлическим брызгам
– 350 x 300 мм с алюминиевой
шиной и золотым напылением

усиленный держатель
для щитка

Позолоченые и прозрачные щитки
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Необходимые сертификационные материалы, особые предписания
и
контроль качества для защитных какок и противоударных каскеток

Более 50 лет компания VOSS является
производителем защитных касок
высокого качества, используемых в
промышленности и строительстве,
а также касок, пециально производимых для различных дополнительных
областей применения. Мы предлагаем
широкий спектр аксессуаров для
касок, профессионально
подготовленную гамму для защиты
лица и органов слуха. Кроме этого,
вашему вниманию предлагается широкий ассортимент наших защитных
кепок, типа бейсболки.
Имя VOSS-HELME – это прежде всего
гарантия высокого уровня защиты,
безопасности труда и комфорта,
обеспечиваемых касками и противоударными каскетками, произведенными на нашем предприятии. Наши
каски подчеркнут Вашу индивидуальность на всех уровнях и послужат
эффектным дополнением для выражения корпоративного дизайна вашей
фирмы.
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Каски и каскетки VOSS-Helme безусловно
отвечают всем требованиям европейских
норм EN 397 и EN 812.

WINKLER & STENZEL, Burgwedel
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VOSS-HELME
Sicherheit durch Qualität

VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Kokenhorststraße 24
30938 Burgwedel / Germany
Phone +49 (0)5139-9595-30
Fax +49 (0)5139-9595-39
info@VOSS-HELME.de
www.VOSS-HELME.de

