VisorLight
Защитный шлем с интегрированным
защитным стеклом нового дизайна

VisorLight
Вот то, что мы
понимаем под
совершенным
защитным шлемом

Удобный защитный шлем и встроенное защитное стекло, подходящие
даже для людей, носящих очки, прекрасно дополняют друг друга
в шлеме VisorLight. А с помощью отдельной защитной крышки
открываются новые горизонты для индивидуализации.
Все это имеет привлекательный дизайн и отличается, как всегда,
высоким качеством, присущим шлемам VOSS-HELME.

– Защитный шлем согл. DIN EN 397 и
интегрированное защитное стекло согл.
DIN EN 166
– Из полиэтилена
– Вытянутый вниз колпак шлема с
уникальной концепцией и инновативным
дизайном
– Подходит для людей, носящих очки
– Продуманный баланс со сдвинутым
далеко назад центром тяжести
– Выемки на уровне ушей для лучшего
позиционирования наушников
– Боковые вырезы для наушников
– Водосточный желобок
– Эффективные вентиляционные отверстия
– Стабильное, очень удобное 6-точечное
ленточное внутреннее оснащение с
высокогигроскопичной потопоглощающей
полосой
– Сильно изогнутая затылочная полоса для
удобного надевания
– Крепление ремня под подбородком
– Регулировка размера: 51 – 64 см
– Отдельная, фиксируемая на шлеме
защитная крышка
– Колпак шлема и защитная крышка могут
быть двух различных расцветок
– Интегрированное защитное стекло из
поликарбоната

– Защитное стекло с высококачественным двусторонним
защитным покрытием с целью обеспечения высокой
защиты от царапин
– Полный вес (колпак шлема, защитная крышка, защитное
стекло и внутреннее оснащение): всего лишь 475 г
– Посредством тампопринта возможно нанесение
крупномасштабных надписей
– Поставка в полиэтиленовом пакете и отдельной картонной
коробке, единица упаковки: 10 штук
– Шесть стандартных цветов (зеленый, синий, красный,
белый, желтый, оранжевый)
– Испытание на морозостойкость: до – 30 °C

Для того, чтобы повысить
ценность марки своей фирмы,
нанесите на шлем до четырех
расцветок. При заказе уже
только 10 шлемов Вы получите
высококачественный тампопринт

Каждая деталь уникальна!
А в сумме просто непревзойденная концепция!
Уникальность концепции основывается на множестве
гениальных решений. А все вместе образуют VisorLight.
Комфортные вентиляционные
отвертия в оптимальном месте
для очень хорошей циркуляции
воздуха внутри шлема

Легкий колпак шлема
с привлекальным дизайном
из испытанного HDPE с
задним центром тяжести

Отдельная защитная
крышка открывает
новые горизонты для
индивидуализации.

Q U A LEI TIYN

Защитное стекло из
прочного поликарбоната
согл. EN 166, с обеих
сторон покрытое защитным
слоем от царапин

Очень удобное 6-точечное
ленточное внутреннее
оснащение с игольчатым
фиксаторным затвором
и большим диапазоном
регулировки
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Комплектующие / Запчасти
(Подбор, прочие комплектующие: см. главный каталог)

Вращающийся
замок VOSS

Огибающая высокогигроскопичная потопоглощающая полоса
качества 1А, матерчатый
ремень под подбородком
КТ с удобным быстродействующим замком

Дополнительные
отражательные
поверхности с обеих
сторон и сзади

Стойкое к царапинам
защитное стекло из
прочного поликарбоната, с 4 застежками

Аэрозоль,
предотвращающий
запотевание

VisorLight

Строительные и промышленные
защитные шлемы
Шлемы-колпаки VOSS для
плавильщиков
Промышленные защитные шлемы
для горячих цехов и для высоких
или неизвестных требований
Специальные модели
		
Комплектующие и запасные части
Защитные щитки

VOSS-HELME
Safety through quality

Все представленные в данном каталоге
модели могут содержать специальные
виды оснащения. Цвета не всегда
отвечают оттенкам согл. спецификации
RAL. Возможны отклонения,
бусловленные техникой печати.
Мы оставляем за собой право
производить технические изменения.
По состоянияю на: 10/2009 г.
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