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Добро пожаловать к VOSS-HELME
Более 60 лет мы являемся разработ-
чиками и производителями защитных
касок, используемых во всех 
областях
промышленности и строительства, 
а также, специальных касок для 
экстремальных 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 безопас-
ности, 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 пользо-
вателей во всём мире, это основа и
масштаб нашей деятельности.

Индивидуальны, как вы
«VOSS HELME» предлагает 
целый спектр возможностей 
для индивидуализации Ваших 
защитных касок и каскеток. 
Наряду с многообразным выбором 
отражающих полосок и наклеек, мы 
предлагаем нанесение на Вашу каску 
фирменного логотипа или 
имени, с помощью одноцветного 
или многоцветного принта. 
Кроме того, наряду с широким 
спектром стандартной цветовой 
гаммы, мы предлагаем 
возможность  изготовления 

касок в индивидуальном цвете. 
Мы сделаем Ваши защитные 
каскетки индивидуальными, 
нанеся Ваш логотип с помощью 
высококачественной 
вышивки или трансферного принта.

Просто хорошая консультация
Используйте наш опыт и обращайтесь
к нам за получением компетентной
консультации. Мы с удовольствием
готовы предложить тематическое
обучение, презентации нашей про-
дукции, организацию посещения
производства, а также, полный объём
информационного материала, есте-
ственно, и в режиме «online».

Офисное здание нашей фирмы – это современное «энергия плюс» здание

Склад материалов и упаковки с первым
грузовиком для доставки

Цех для сборки оголовий на начальном
этапе развития

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

S A F E
T Y

M A D E
I N

GERMA
NY
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VOSS Строительные/
производственные каски
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INAP-Master

Защитная каска INAP-Master
– евростандарт EN 397
– из полиэтилена
– универсальная форма, слегка
 опущена в области затылка
– дождевой желоб
– 30 мм 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 

255 гр

Дополнительные испытания
– устойчивость при низких 

температурах до -20 °C
– срок использования – до 5 лет
– вентиляция

Индивидуализация
– нанесение логотипа путём принта 

или самоклеющихся эмблем
– рефлектирующие полоски 
– каски индивидуального цвета

Площадь логотипа (Д х Ш)
– спереди: 60 х 40 мм
– сбоку: 80 х 20 мм

INAP-Master-6
– 6-точечное комфортное 

текстильное головье с длинными 
потопоглощающими полосками

INAP-Master-4
– 4-точечное комфортное
 текстильное головье с длинными 

потопоглощающими полосками

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

Аксессуары/дополнительные
элементы (например)
– длинная полиуретановая
 потопоглощающая полоска
– подбородочные ремни
– храповик-VOSS

4-ти точечное текстиль-
ное оголовье

6-ти точечное текстиль-
ное оголовье

6-ти точечное
пластиковое оголовье

красный

жёлтый

чёрный

светлосиний

тёмносиний

белый

серебристо-
серый

коричневый

тёмнозелё-
ный

оранжевый

светлозелё-
ный

VOSS Строительные/

производственные каски
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INAP-Defender

Защитная каска INAP-Defender
– евростандарт EN 397
– из полиэтилена
– комфортная форма каски, глубоко
  опущенная в области затылка
– по бокам каска имеет форму, 

приподнятую в области ушей, для 
удобства при ношении защитных 
наушников

– дождевой желоб
– 30 мм 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 

255 гр

Дополнительные испытания
– устойчивость при низких 

температурах до -30 °C
– срок использования  – до 5 лет
– вентиляция

Индивидуализация
– нанесение логотипа путём принта 

или самоклеющихся эмблем
– рефлектирующие полоски 
– каски индивидуального цвета

Площадь логотипа (Д х Ш)
– спереди: 60х40 мм
– сбоку: 80х20 мм

INAP-Defender-6
– 6-точечное комфортное  

текстильное головье с длинными  
потопоглощающими полосками

INAP-Defender-4
– 4-точечное комфортное 

текстильное головье с длинными 
потопоглощающими полосками

Аксессуары/дополнительные
элементы (например)
– длинная полиуретановая
 потопоглощающая полоска
– подбородочные ремени
– храповик-VOSS

4-ти точечное текстиль-
ное оголовье

Вентиляционные
отверстия

6-ти точечное текстиль-
ное оголовье

красный

жёлтый

тёмносиний

белый

тёмнозелё-
ный

оранжевый

VOSS Строительные/

производственные каски
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INAP-Profiler

Защитная каска INAP-Profiler
– евростандарт EN 397
– из полиэтилена
– инновативный дизайн, слегка 

опущена в области затылка
– 30 мм углубления для вставки 

защитных наушников
– эффективная регулируемая 

вентиляция
– длинная потопоглощающая 

полоска
– плотная фиксация в области 

затылка
– закреплённые на оголовье 

поролоновые прокладки
– регулировка размера от 51 до 64 см
– держатели для подбородочных 

ремешков
– вес каски без оголовья примерно 

250 гр

Дополнительные испытания
– устойчивость при низких
 температурах до -20 °C
– срок использования  – до 5 лет   
– вентиляция

Индивидуализация
– нанесение логотипа путём принта 

или самоклеющихся эмблем
– рефлектирующие полоски
– каски индивидуального цвета

Площадь логотипа (Д х Ш)
– спереди: 60 х 40 мм
– сбоку: 80 х 20 мм

INAP-Profiler-6
– 6-точечное комфортное 

текстильное головье с длинными 
потопоглощающими полосками

 
INAP-Profiler-4
– 4-точечное комфортное 

текстильное головье с длинными 
потопоглощающими полосками

 
Аксессуары/дополнительные
элементы (например)
– длинная полиуретановая
 потопоглощающая полоска
– подбородочные ремни
– храповик-VOSS

4-ти точечное текстиль-
ное оголовье

6-ти точечное текстиль-
ное оголовье

красный 

жёлтый

тёмносиний

белый

тёмнозелё-
ный

оранжевый

VOSS Строительные/

производственные каски
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Противоударные каскетки
Каскетки-VOSS
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подвижная пластиковая 
вставка

сетчатые вставки,
хорошо  пропускающие
воздух

интеллигентная система 
вентиляции

S A F E
T Y

M A D E
I N

GERMA
NY

Чёрный

Светло-
синий

Светло-
серый

Сигнально-
жёлный

Тёмно-
синий

VOSS-Cap neo

Практически каждый из нас хоть раз
ударялcя головой. Удариться можно о
падающие или подвешеные 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 каскетки-
VOSS 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. 

Противоударная каскетка  
VOSS-Cap neo
– противоударная каскетка с 

инновативным дизайном
– евростандарт EN 812
– вес около 195 гр
– хорошая вентиляция, за счёт 

большого количества лёгких 
сетчатых вставок

– длина козырька около 40 мм
– большое количество 

рефлектирующих полосок
– оптимальный комфот ношения для 

разных форм и размеров головы, 
благодаря подвижным крылышкам 
пластиковой вставки

– разумная система вентиляции, 
сохраняющая голову прохладной

– улучшенные ударопоглощающие 
характеристики, благодаря 

энергопоглощающим качествам 
вставки и особой форме 
поролоновых прокладок на ней 

– нейлоновая текстильная каскетка,  
в желтом цвете – из полиэстера 

– машинная стирка до  30 °C
 (без вышивки или принта)
– регулировка размера от 53 до 61 cм
– для профессионального 

использования в областях, где 
ношнение каски по EN 397 не 

предписано

Индивидуализация

– нанесение логотипа путём принта 

или вышивки

Противоударная каскетка 

VOSS-Cap
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VOSS-Cap pro

гибкая вставка

S A F E
T Y

M A D E
I N

GERMA
NY

Чёрный/

Чёрный

Тёмно-
синий/Светло-

синий

антраци́т/

Чёрный

Сигнально-
жёлный/

Светло-серый

Тёмно-
синий/Чёрный

большие сетчатые
вентиляционные
отверстия

VOSS-Cap pro
– дизайнерская разработка
 текстильной каскетки, удостоенная 

знаком «if product design award»
– вес около 185 гр
– большие боковые сетчатые 

вентиляционные отверстия
– длина козырька примерно 75 мм
– с тонкими рефлектирующими 

полосками
– внутренняя противоударная 

вставка, разработанная по форме 
головы

– никакого давления в височной 
области, благодаря эргономичной 
форме

– наружная часть – текстильная 
ткань, лёгкая в уходе

– регулируемый размер: от 52 до 60 см
– для профессионального 

использования в областях, где 
ношнение каски по EN 397 не 
предписано

Индивидуализация
– нанесение логотипа путём принта 

или вышивки
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VOSS-Cap modern style

гибкая вставка

сетчатые 
вентиляционные 
отверстия

чёрный

светлосиний

серебристо-
серый

красный бутылочнозе-
лёный

тёмносиний

Противоударная каскетка  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
– длина козырька около 50 мм
– внутренняя противоударная
 гибкая комфортная вставка,
 разработанная по форме головы
– наружная текстильная каскетка из
 микроволокна, лёгкая в уходе 
– машинная стирка до 60 °C
 (без принта или вышивки)
– регулируемый размер: от 52 
 до 63 см
– для применения в областях, как
 например полуавтоматизированные
 производства, автомастерские,
 где ношение каски EN 397 не
 предписано

Индивидуализация
– нанесение логотипа путём принта 

или вышивки
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VOSS-Cap classic

Противоударная каскетка  
VOSS-Cap classic
– классический стиль, типа бейсболки 
– евростандарт EN 812:1997 
– вес около 165 гр 
– вентиляционные сетчатые 

отверстия
– длина козырька около 75 мм
– внутренняя противоударная
 вставка, разработанная по форме 

головы 
– наружная текстильная каскетка,
 лёгкая в уходе 
– регулируемый размер: от 56
  до 61 см 
– для применения в областях, где
 ношение каски EN 397 не
 предписано
 
Индивидуализация
– нанесение логотипа путём принта 

или вышивки

Внутренняя вставка

вентиляционные 
отверстия

чёрный

светлосиний

бордовый

хаки

серебри-
стосерый

белый

оранжевый

жёлтый

красный

бутылочнозе-
лёный

тёмносиний
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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

Индивидуальная

противоударная защита

светлосерый

S A F E
T Y

M A D E
I N

GERMA
NY

Ваша собственная каскетка

VOSS-Shell vario

Противоударная каскетка

VOSS-Shell vario
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Защитные каски VOSS для
экстримальных областей
применения
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INAP PCG

Защитные каски VOSS для экстримальных

областей применения

металическое покрытие 
– под заказ

красный

жёлтый

тёмноголубой

белый

6-точечное оголовье 

Защитная каска INAP-PCG
–  Евростандарт EN 50365 (0682 

Часть 321): 2002-11 (двойной 
треугольник), электроизоляция  
(гравировка-1.000 V AC)

– соответствует , также, EN 397
– поликарбонат, усиленный 

стекловолокном
– форма каски прямая, с дождевым 

желобом
– очень высокий уровень боковой 

прочности
– 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
–  тест на устойчивость при попада-
 нии жидкого метала ММ-Тест, соот-
 ветствие Категории III по европей-
 ским нормативам ЕС 89/686/EWG
– LD-Тест, латеральная (боковая) 

устойчивость
– прекрасная защита от электри-
 ческой дуги, при использовании
 вместе со специальным
 щитком, прошедшим испытание
 RWE-Eurotest (10 kA/1 s)
– устойчивость при низких
 температурах до -30 °C 

– устойчивость при высоких
 температурах до +150 °C

Индивидуализация
– нанесение логотипа путём принта 

или самоклеющихся эмблем
– рефлектирующие полоски
– каски индивидуального цвета, 

путём лакирования
– нанесение дополнительного 

металлического покрытия, 
повышающего их стойкость под 
воздействием высоких температур

Площадь логотипа (Д х Ш)
– спереди: 50 х 40 мм
– сбоку: 80 х 20 мм

Оголовье
– 6-точечное комфортное 

текстильное оголовье с
 поролоновыми прокладками и
 длинными потопоглощающими
 полосками из кожи

Аксессуары/дополнительные
элементы (например)
– Поликарбонатные или 

металлические щитки, а также, 
держатели для щитков

– Щиток для электриков класса I и II
– кожаный воротник для защиты
 затылочной части головы
– длинная кожаная 

потопоглощающая полоска
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Защитная каска INTEX
– евростандарт DIN EN 397
– из искусственной фенолово-
 текстильной смолы, фенолит
– прямая форма каски
– кожаная полоска для пота, мягкие
 поролоновые прокладки
– хорошая устойчивость к влиянию
 химических материалов
– имеет антистатические свойства
– длительность использования до 
 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
– тест 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

Индивидуализация
– нанесение логотипа путём принта 

или самоклеющихся эмблем
– рефлектирующие полоски
– каски индивидуального цвета, 

путём лакирования
– нанесение флюорисцентного 

покрытия

– нанесение дополнитльного 
металлического покрытия, 
повышающего их стойкость

 под воздействием высоких 
температур 

Площадь логотипа (Д х Ш)
– спереди: 50 х 40 мм
– сбоку :     80 х 20 мм

Оголовье
– 6-точечное комфортное 

текстильное оголовье с
 поролоновыми прокладками и 

длинными потопоглощающими 
полосками из кожи

Аксессуары/дополнительные
элементы (например)
– Поликарбонатные или
 металлические щитки, а также,
 держатели для щитков
– кожаный воротник для защиты
 затылочной части головы
– длинная кожаная потопоглощаю-
 щая полоска

Для работы в слабоосвещённых  
помещениях нами рекомендуется 
применять INTEX с флюорисцентным 
покрытием и рефлектирующими
полосками

Цвет
– природный коричневый (темнеет 

со временем), благодаря 
чему легко распознать как 
жароустойчивую каску

6-точечное оголовье

INTEX
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Специальные модели
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VisorLight

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 индивидуализа-
ции. Всё это имеет привлекательный
дизайн и отличается, как всегда, 
высоким качеством, присущим 
каскам VOSS-HELME.

– защитная каска, евростандарт 
 EN 397 с интегрированным защит- 
 ным щитком
– из поликарбоната
– 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
– по бокам каска имеет форму,   
 приподнятую в области ушей, для  
 удобства при ношении защитных  
 наушников
– 30 мм углубления для вставки
 защитных наушников, со   
 специальным вмонтированным   
 адаптором, уменьшающим   
 давление на стенки боковых   
 углублений при ношении   
 различных типов наушников
– дождевой желоб
– эффективные отверстия для
 вентиляции

– дополнительная фронтальная   
 защитная покрышка
– каска и фронтальная покрышка,  
 по желанию, могут быть разного  
 цвета
– интегрированный опускающийся  
 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
– срок использования каски – 
 до 5 лет

Индивидуализация
– нанесение логотипа путём принта  
 или самоклеющихся эмблем
– рефлектирующие полоски по   
 бокам и сзади
– каски индивидуального цвета

Площадь логотипа (Д х Ш)
– спереди: 60 х 40 мм

красный

жёлтый

тёмносиний

белый

тёмнозелё-
ный

оранжевый

6-точечное оголовье 
с текстильными
полосами 

Оголовье
– 6-точечное комфортное
 текстильное головье с длинными  
 потопоглощающими полосками

Аксессуары/дополнительные
элементы (например)
– наклейка с индикатором старения   
 (для этой модели - бесплатно)
– поликарбонатный щиток с 4   
 фиксаторами
– длинная полиуретановая   
 потопоглощающая полоска
– подбородочные ремени
– храповик-VOSS

Специальные модели
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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
– 30 мм углубления для вставки 

защитных наушников
– плотная фиксация в области 

затылка
– держатели для подбородочных
 ремешков
– регулировка размера от 51 до
 64 см

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

Индивидуализация
– нанесение логотипа путём принта 

или самоклеющихся эмблем
– рефлектирующие полоски
– каски индивидуального цвета

Площадь логотипа (Д х Ш)
– спереди: 60 х 40 мм
– сбоку :     80 х 20 мм

Elektrikerhelm-6
– 6-точечное комфортное
 текстильное головье с длинными 

потопоглощающими полосками

Elektrikerhelm-4
– 4-точечное комфортное 

текстильное головье с длинными 
потопоглощающими полосками

Elektrikerhelm-K-90/6
– пластиковое оголовье

Каска для электриков Elektrikerhelm

Аксессуары/дополнительные
элементы (например)
– Поликарбонатный щиток  Класса I 

для электриков (PC), 460 x 200 мм
 с элластичным держателем,
– Поликарбонатный щиток  Класса II 

для электриков (PC), 500 x 300 мм
 с элластичным держателем
– длинная полиуретановая
 потопоглощающая полоска- 

подбородочные ремни

красный

жёлтый

тёмносиний

белый

тёмнозелё-
ный

оранжевый

пластиковое оголовье4-точечное комфортное
оголовье с текстильными 
полосами 

6-точечное комфортное 
оголовье с текстильными 
полосами 

Специальные модели
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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, признан-
 ная FPA, сертифицированная KWF
– из полиэтилена
– каска для лесных работ, со 

специальными дополнинельными
 вентиляционными отверстиями,
 разработанными фирмой 
 VOSS-HELME
– со стабильным, комфортным 4-х
 точечным текстильным оголовьем
 и потопоглощающей полоской 

чёрного цвета, перфорированной,
 с поролоновой прослойкой
– с наушниками, евростандарт EN 

352-1 и EN 352-3, а также, с защитным 
щитком, евростандарт EN 1731:2006

– в остальном экипированы, как
 серийные каски соответствующей 

модели

Аксессуары/дополнительные
элементы (например)
– Защитные наушники
– защитный щиток из стальной сетки
 для лесных работ VOSS SEH-1
– потопоглощающая полоска
– по желанию, в индивидуальной
 упаковке

Каска для лесных работ

INAP-Master-4-F-Kombi

INAP-Defender-4-F-Kombi

Специальные модели

4-точечное комфортное 
оголовье 

P R O F I

оранжевый
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Maststeiger - Каска для 
работ на высоте
– евростандарт EN 397
– соотносится с требованиями EN 

12492 по пункту 5.7. , каски для 
альпинистов

– из полиэтилена
– корпус каски может монтироваться 

двояко (по желанию козырьком 
вперёд или назад)

– 4-х точечный вилочковый ремешок 
крепится прямо на корпус каски

– регулируемая и эффективная 
вентиляция

– со стабильным, комфортным 6-и
 точечным текстильным оголовьем
 и потопоглощающей полоской
– закреплённые на оголовье 

поролоновые прокладки
– храповик для регулировки размера 
– для различных работ на высоте
  (например, оффшорные парки) 

Kanalarbeiterhelm - Каска для работ в 
каналах
– евростандарт EN 397
– из полиэтилена
– с укороченным козырьком
– с белой пластиковой окантовкой
– с вмонтированным металлическим 

держателем для лампы и
 пластиковым держателем для 

кабеля
– со стабильным, комфортным 6-и
 точечным текстильным оголовьем
– с кожаным ремешком (KL) или 4-х 

точечным вилочковым ремешком

Красный

жёлтый

тёмно-
зелёный

белый

тёмно-
зелёный

оранжевый

Carmine red

Sulphur yellow

светло-
зелёный

тёмно-
зелёный

белый

серый

тёмно-
зелёный

оранжевый

светло-
голубой

6-и точечное 
текстильное оголовье

Оголовье с храповиком

Maststeigerhelm I Kanalarbeiterhelm
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Аксессуары и заменяемые 
элементы
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Принты I Вышивка I Особые цвета I Наклейки

Цвета и нанесение рекламных 
элементов:
Так открываются новые перспективы

Размеры логотипа
Каскa 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

Противоударные каскетки:
VOSS-Caps    120 x 60 

в зависимости от логотипа

Указанные высота и ширина являются
максимально возможными. 
По техническим причинам допускается 
отклонение от вышеуказанных
размеров.

Нанесение одноцветного или
многоцветного логотипа производится 
путём тампопринта или наклеек для
касок и вышивки или трансферного 
принта для каскеток. Пожалуста,
предоставляйте только

векторизированные файлы с Вашим
логотипом.
Расходы по программированию 
вышивки и клише для принтов 
выставляются  дополнительной 
позицией. 

Высококачественные принты 
наносятся с помощью клише или 
матричного принта (максимально 
гарантированная  функциональная 
длительность их применения: 3 года)

Возможно, начиная от:

Принт:            10 штук

Наклейки:   100 штук

Возможно, начиная от:

Вышивка:            10 штук

Принт:  25 штук

Принты, вышивка, нестандартные 
цвета и индивидуализация

Индивидуальные принты 

и вышивка
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индивидуализации  

Нестандартные цвета
Наряду с нашей широкой гаммой 
стандартных цветов, мы имеем 
возможность производить каски под 
заказ, в нужном вам цвете по шкале 
RAL или Pantone. Детальную 
информацию Вы сможете получить, 
связавшись с нашим отделом продаж.

Светоотражающие полоски
Чтобы носитель каски был более 
заметным, мы предлагаем 
возможность заказать наши каски со 
светоотражающими полосками 
серебристого цвета. Они могут быть 
расположены по бокам каски,  вокруг 
и/или на её верхней поверхности.

Именные наклейки
Имена работников могут наноситься 
на каску с помощью наклеек. Мы не 
выставляем при этом дополнительно 
счёт за программирование. Наклейки 
могут наноситься спереди, по бокам
или сзади каски. Наклейки могут быть 
прозрачные, белые или серебристые 
(специально для термокасок) Высота 
наклейки: 18 мм, её ширина: около 
100 мм, Шрифт: Ариал цвет шрифта: 
чёрный либо белый, максимальное 
число знаков: 15. 

Держатель для визиток, бэйджиков
Такой держатель поможет Вам  
зафиксировать на каске любой 
идентификационный документ, 
пропуск или другую нужную
информацию в формате визитки, и 
сделает его заметным и читаемым 
извне. Монтаж очень прост: 
с помощью двух липучек
фиксируется на поверхности
полиэтиленовой каски.

Красный отражатель и серебристый 
отражатель - Стикеры
С помощью набора рефлектирующих 
(отражающих) наклеек красного или 
серебристого цвета, каждый получит 
возможность оформить свою каску по 
своему индивидуальному вкусу. 
Кроме этого, они сделают более 
заметной Вашу каску, и, 
соответственно, Вас самих, в любое 
время суток. Все станут заметнее.

Держатель для визиток I Отражающие полоски I Стикеры
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Стикеры

Аксессуары/дополнительные

элементы
  

Индикатор старения для каски.
Инновация от
VOSS-HELME.
Индикатор старения  является
показателем процесса состаривания 
касок  VOSS  под воздействием УФ-
лучей. Он разделяется на три зоны 
и состоит из референтной зоны с 
изначальным цветом ( логотип VOSS - 
красное поле) - слева, центральной 
части - индикационного поля, 
меняющего цвет в процессе
состаривания, и референтных зон, 
указывающих на наступившую 
необходимость для замены – справа.

По достижении индикаторным полем 
цвета, обозначенного в зоне со 
значком «мусорная корзина», 
рекомендуется замена защитной 
каски. Рекоммендация по замене 
каски по истечении пяти лет с момента 
производства остаётся неизменной.
Индикатор может наноситься на все 
полиэтиленовые каски из нашего 
ассортимента:
INAP-Master,
INAP-Defender,
INAP-Profiler
и все наши специальные модели, 
на базе этих касок, а также, на Visor
Light (для этой модели - бесплатно).

Индикатор старения наноситься по 
вашему желанию на заказанную Вами 
каску. Это происходит 
непосредственно при монтаже прямо 
на поизводстве. Получение индикатора 
без каски возможно только в качестве 
образца.

Влияние солнечнечного света очень 
часто недооценивается. УФ-лучи 
воздействуют на составные элементы 
пластика (даже при облачной погоде), 
в результате чего материал со временем 
приобретает пористую структуру. Тогда 
как при механическом воздействии 
остаются повреждения, видимые 
глазу,  при длительном воздействии 
солнечных лучей изменения, напротив, 
практически незаметны.

Индикатор старения 

Цвет красный = Состояние отличное

Изменение цвета до:

оранжевого = Состояние в норме

жёлтого = необходима замена

Sicherheit durch Qualität

Индикатор старения

Состаривание материала под
воздействием УФ-лучей
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 Оголовья I VOSS-храповик

Оголовья
Текстильные оголовья изготовлены 
очень стабильно. Текстильные 
полоски приплавляются друг к другу с 
помощью ультразвука. В результате 
этого при поглощении удара 
текстильные полоски, из-за своей 
упругости и прочности, показывают 
лучшие результаты и обеспечивают 
больший комфорт при ношении каски. 
Затылочная пластиковая полоска 
вымеряна специально, чтобы 
обеспечить оптимальную глубину 
оголовья. В результате этого при 
движении и наклонах каска прочно 
сидит на голове и не падает . Мягкое 
оголовье прекрасно и без 
дополнительных усилий  подходит 
под форму головы. Выставление под 
размер головы стандартно при 
помощи перфорации задней части 
пластиковой ленты оголовья,
пошагово, с интервалом в 0,5 см 
от 51 до 64 см - игольчатое оголовье.
Все модели оголовья располагают 
специальными держателями для 
подбородочтых ремней. 

– KAN-90/6
 6-точечное комфортное 

текстильное оголовье с длинными 
потопоглощающими полосками для 

 VOSS-моделей:

 VisorLight, INAP-Profiler-6, INAP-
 Defender-6, INAPMaster-6, 
 Elektrikerhelm-6, Kanalarbeiterhelm,

 Каска для юнных пожарников

– KAN-90/4 и KAN-90/4F
 4-точечное комфортное 

текстильное оголовье с длинными 
потопоглощающими полосками для 
VOSS-моделей:

 INAP-Profiler-4, INAP-Defender-4,
 INAP-Master-4, Elektrikerhelm-4,
 Theaterhelm Версия KAN-90/4F для 

каски для лесных работ

оголовье K-90/6оголовье KAN-90/4оголовье KAN-90/6 Оголовье KAN-90/4F оголовье KAN-W

VOSS-винтовой регулятор -храповик
Все виды оголовий могут быть 
выполнены с винтовым регулятором –
VOSS-храповиком. Практичная
регулировка размера, может 
осуществляться только одной рукой.
Рекомендуема, например, для работ 
на высоте или для касок 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 51-63 см.

оголовье с храповикомVOSS-храповик игольчатое оголовье 

– KAN-W
 6-точечное комфортное 

текстильное оголовье с  
поролоновыми прокладками и

 длинными потопоглощающими
 полосками из кожи для 
 VOSS-моделей:

 INAP-PCG, INTEX

– K-90/6
 6-точечное пластиковое оголовье
 Недорогое оголовье, как альтерна-
 тива текстильному. Легко чистится
 для VOSS-моделей:
 
 INAP-Master-K-90/6,
 Elektrikerhelm-K-90/6

Аксессуары и заменяемые

элементы
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Потопоглощающие полоски
Предназначены для впитывания 
пота и одновременно обеспечивают 
плотную и комфортную посадку каски 
на голове. Исходя из требований
гигиены, мы рекомендуем менять 
потопоглощающие полоски с 

интервалом примерно в две недели.

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.
 Различаетя по форме для обычного
 оголовья и для оголовья с 

храповиком

– Лобная потопоглощающая полоска
 длина 250 мм, из мягкого,
 элластичного материала

– Потопоглощающие полоски 
 для лесных работ
 Длина 380 мм, чёрного цвета, 

перфорированная с поролоновой 
прослойкой

Подбородочные ремни
Они способствуют лучшей фиксации
каски на голове, особенно при 

ударах.

– вилковидный ремень 
 текстиль, с быстро 

защёлкивающимся замком,
 4-точечный ременной фиксатор
 (только для касок с текстильным 

оголовьем)

– текстильный ремень KT
 текстиль, с удобным быстро
 защёлкивающимся замком

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

натуральный

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

Длинная полоска

вилковидный ремень кожаный ремень KL

текстильный ремень KT кожаный ремень Ruck-Zuck

Лобная полоска

Потопоглощающие полоски для лесных работдлинная полоска из натуральной кожи

Потопоглощающие полоски 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

– Зимняя вязаная шапочка G
 цвет антрацитовый, покрывает
 голову, уши и затылок. Размер
 универсальный

Аксессуары и заменяемые

элементы

Зимняя вязаная шапочка
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VOSS-Программа для
защиты лица
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защиты лица

Защитный щиток для электриков  
(Kласс I)

–  защитный щиток из 
прозрачного поликарбоната, 

 460 x 200 мм, с эластичным 
держателем, Электрическая 
изоляция 1.000 V AC (двойной 
треугольник)

– для защиты от электрической 
дуги (до 4 kA/0,5с)

Защитный щиток для электриков  
(Kласс II)

– защитный щиток из 
прозрачного поликарбоната, 

 500 x 300 мм, с эластичным 
держателем, Электрическая 
изоляция 1.000 V AC (двойной 
треугольник)

– для защиты от электрической 
дуги ( дополнительная защита 
до 7 kA/0,5с)держатель для щитка усиленный держатель

для щитка

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

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, с золотым 

напылением и слоем, защищающим 
от брызг жидкого метала, 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

Позолоченые и прозрачные щитки

держатель для щитка усиленный держатель
для щитка

Имеются также:

– 350 x 300 мм с алюминиевой

 шиной и золотым напылением

– 500 x 250 мм зелёного цвета с 
золотым напылением, с 

 дополнительным покрытием для 
большей устойчивости к тепловым 
излучениям и металлическим 
брызгам



32Необходимые сертификационные материалы, особые 
предписания и контроль качества для защитных касок и 
противоударных каскеток

Наше качество это Ваша безопасность
Качество касок VOSS-Helme 
обеспечивается Категорией III,  
Директивы Евросоюза 89/686/EWG, 
статьёй 11 A ; проверяется и 
подтверждается ежегодно
независимым сертификационным 
Институтом на соответствие
Евронорме EN 397 .

Профсоюзами по защите от
несчастных случаев ежегодно 
проверяются не только защитные 
каски VOSS-HELME, но, также, 
проводится независимая инспекция 
производства в целом, с его
оборудованием и приспособлениями 
для внутрипроизводственных 
сертификационных мероприятий.
Кроме этого, производится
постоянный текущий контроль
качества, в соответствии с 
Директивами ISO 9001. Таким
образом, мы можем обеспечить 
в целом постоянно высокий уровень 
стандарта нашей продукции – всё для 
безопасности носителей.

S A F E
T Y

M A D E
I N

GERMA
NY

Каски и каскетки VOSS , разумеется, 
соответствуют требованиям норм EN 
397 и  EN 812.
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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
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