
Артикул
Фирменное наименование 

изделия
Краткое описание продукции 

Кол-во 

в кор.
Цена с НДС

Очки защитные открытые РОСОМЗ® 

10210 О2 SPECTRUM Упрочненное минеральное стекло. Регулируемая длина заушника. 50 165,00 ₽           

10221 О2 SPECTRUM (2,5) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Регулируемая длина заушника. 50 210,00 ₽           

10222 О2 SPECTRUM (3) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Регулируемая длина заушника. 50 210,00 ₽           

10231 О2 SPECTRUM (5) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Регулируемая длина заушника. 50 210,00 ₽           

10232 О2 SPECTRUM (6) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Регулируемая длина заушника. 50 210,00 ₽           

10233 О2 SPECTRUM (7) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Регулируемая длина заушника. 50 210,00 ₽           

13410 О34 PROGRESS Упрочненное минеральное стекло. Широкий заушник 50 165,00 ₽           

13421 О34 PROGRESS (2,5) Защитное минеральное стекло-светофильтр. 50 210,00 ₽           

13422 О34 PROGRESS (3) Защитное минеральное стекло-светофильтр. 50 210,00 ₽           

13431 О34 PROGRESS (5) Защитное минеральное стекло-светофильтр. 50 210,00 ₽           

13432 О34 PROGRESS (6) Защитное минеральное стекло-светофильтр. 50 210,00 ₽           

13433 О34 PROGRESS (7) Защитное минеральное стекло-светофильтр. 50 210,00 ₽           

13711 О37 UNIVERSAL TITAN (PL)
Защитное панорамное стекло из оптического пластика Plexiglas. Регулировка угла наклона

защитного стекла и длины заушника. 
60 100,00 ₽           

13730 О37 UNIVERSAL TITAN super (PС)
Защитное панорамное стекло из поликарбоната незапотевающего. Регулировка угла наклона

защитного стекла и длины заушника. 
60 180,00 ₽           

13737 О37 UNIVERSAL TITAN StrongGlass™ 
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое покрытие.

Регулировка угла наклона защитного стекла и длины заушника. 
30 285,00 ₽           

13724 О37 UNIVERSAL TITAN (5-2,5 PL)
Защитное панорамное стекло-светофильтр из оптического пластика Plexiglas. Регулировка угла 

наклона защитного стекла и длины заушника. 
60 100,00 ₽           

13725 О37 UNIVERSAL TITAN (5-3,1 PL)
Защитное стекло-светофильтр из оптического пластика. Регулировка угла наклона защитного 

стекла и длины заушника. 
60 100,00 ₽           

13739 О37 UNIVERSAL TITAN super (5-3,1 PС)
Защитное панорамное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего. Регулировка угла

наклона защитного стекла и длины заушника. 
60 180,00 ₽           

13727
О37 UNIVERSAL TITAN StrongGlass™ (3 

PC)

Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое 

покрытие. Регулировка угла наклона защитного стекла и длины заушника. 
30 500,00 ₽           
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13734
О37 UNIVERSAL TITAN StrongGlass™ (5 

PC)
30 500,00 ₽           

13712 О37 UNIVERSAL TITAN (2-2 PL)
Защитное панорамное стекло-светофильтр из оптического пластика Plexiglas. Защита от УФ до

570 нм. Регулировка угла наклона защитного стекла и длины заушника. 
60 100,00 ₽           

13713
О37 UNIVERSAL TITAN CONTRAST  (2-

1,2 PL)

Защитное панорамное стекло-светофильтр из оптического пластика Plexiglas янтарного цвета.

Регулировка угла наклона защитного стекла и длины заушника. 
60 100,00 ₽           

11540 RZ-15 START (PС)
Защитное стекло из поликарбоната ударостойкого и термостойкого, устойчивого к истиранию и

царапанию.
30 60,00 ₽             

11530 О15 HAMMER ACTIVE super (PC) Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего. 30 170,00 ₽           

11537 О15 HAMMER ACTIVE StrongGlass™ (PC) Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое покрытие. 30 355,00 ₽           

11529 О15 HAMMER ACTIVE super (5-3,1 PC) Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего. 30 170,00 ₽           

11517 О15 HAMMER ACTIVE super (2-1,7 PC) 30 170,00 ₽           

11536
О15 HAMMER ACTIVE CONTRAST super  

(2-1,2 PC)
Защитное стекло-светофильтр янтарного цвета из поликарбоната незапотевающего. 30 170,00 ₽           

11530/10 О15 HAMMER ACTIVE super (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего с диоптрийными вставками (рефракция +1,0

дптр).  
30 250,00 ₽           

11530/15 О15 HAMMER ACTIVE super (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего с диоптрийными вставками (рефракция +1,5

дптр).
30 250,00 ₽           

11530/20 О15 HAMMER ACTIVE super (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего с диоптрийными вставками (рефракция +2,0

дптр).
30 250,00 ₽           

11530/25 О15 HAMMER ACTIVE super (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего с диоптрийными вставками (рефракция +2,5

дптр). 
30 250,00 ₽           

11530/30 О15 HAMMER ACTIVE super (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего с диоптрийными вставками (рефракция +3,0

дптр). 
30 250,00 ₽           

11737 О17 HAMMER ACTIVE StrongGlass
тм   

(PC) Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое покрытие. 30 370,00 ₽           

11755
О17 HAMMER ACTIVE StrongGlass

тм   
(5-

2,5 PC)

Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое 

покрытие.
30 370,00 ₽           

11727
О17 HAMMER ACTIVE StrongGlass

тм   
(5-

3,1 PC)
30 370,00 ₽           

11757
О17 HAMMER ACTIVE CONTRAST 

StrongGlass
тм   

(2-1,2 PC)

Защитное стекло-светофильтр янтарного цвета из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое,

твердое покрытие.
30 370,00 ₽           

12530 О25 HAMMER UNIVERSAL super (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего. Мягкий заушник и носоупор из материала

Eveprene. 
30 210,00 ₽           

15530 О55 HAMMER PROFI super (PC)
Защитное панорамное стекло из поликарбоната незапотевающего. Мягкий заушник и носоупор из

материала Eveprene.
30 220,00 ₽           

13511 О35 ВИЗИОН
®

 (PL)
Защитное увеличенное панорамное стекло из оптического пластика Plexiglas. Регулировка угла

наклона стекла.
40 65,00 ₽             

13530 О35 ВИЗИОН
®

 super (PC)
Защитное увеличенное панорамное стекло из поликарбоната незапотевающего. Регулировка угла

наклона стекла.
40 170,00 ₽           
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13537 О35 ВИЗИОН
®

 StrongGlass™ (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое покрытие.

Регулировка угла наклона защитного стекла . 
30 315,00 ₽           

13523 О35 ВИЗИОН
®

 super (5-2,5 PC)
Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего. Регулировка угла наклона 

стекла.
40 170,00 ₽           

13539 О35 ВИЗИОН
®

 super (5-3,1 PC) 40 170,00 ₽           

13529 О35 ВИЗИОН
®  

super (3 PC) 40 330,00 ₽           

13556 О35 ВИЗИОН
®

 super (5 PC) 40 330,00 ₽           

13527 О35 ВИЗИОН® StrongGlass™ (3 PC)
Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое 

покрытие. Регулировка угла наклона защитного стекла.
30 465,00 ₽           

13534 О35 ВИЗИОН® StrongGlass™ (5 PC) 30 465,00 ₽           

13516 О35 ВИЗИОН
®

 super (2-2 PC)
Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего. Защита от УФ до 570 нм.

Регулировка угла наклона стекла.
40 170,00 ₽           

13536
О35 ВИЗИОН

®
 CONTRAST super  (2-1,2 

PC)
Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего янтарного цвета. 40 170,00 ₽           

14511 О45 ВИЗИОН
®

 (PL)
Защитное стекло из оптического пластика Plexiglas. Регулировка угла наклона защитного стекла и

длины заушника. 
30 100,00 ₽           

14530 О45 ВИЗИОН
®

 super (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего. Регулировка угла наклона защитного стекла

и длины заушника. 
30 200,00 ₽           

14537 О45 ВИЗИОН® StrongGlass™ (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое покрытие.

Регулировка угла наклона защитного стекла и длины заушника. 
30 335,00 ₽           

14524 О45 ВИЗИОН
®

 (5-2,5 PL)
Защитное стекло-светофильтр из оптического пластика Plexiglas. Регулировка угла наклона

защитного стекла и длины заушника. 
30 100,00 ₽           

14523 О45 ВИЗИОН
®

 super (5-2,5 PС)
Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего. Регулировка угла наклона

защитного стекла и длины заушника. 
30 200,00 ₽           

14525 О45 ВИЗИОН
®

 (5-3,1 PL)
Защитное стекло-светофильтр из оптического пластика Plexiglas. Регулировка угла наклона

защитного стекла и длины заушника. 
30 100,00 ₽           

14539 О45 ВИЗИОН
®

 super (5-3,1 PС)
Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего. Регулировка угла наклона 

защитного стекла и длины заушника. 
30 200,00 ₽           

14529 О45 ВИЗИОН
®

 super (3 PC) 30 355,00 ₽           

14556 О45 ВИЗИОН
®

 super (5 PC) 30 355,00 ₽           

14527 О45 ВИЗИОН® StrongGlass™ (3 PC)
Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое 

покрытие. Регулировка угла наклона защитного стекла и длины заушника. 
30 490,00 ₽           

14534 О45 ВИЗИОН® StrongGlass™ (5 PC) 30 490,00 ₽           

14512 О45 ВИЗИОН
®

 (2-2 PL)
Защитное стекло-светофильтр из оптического пластика Plexiglas. Защита от УФ до 570 нм.

Регулировка угла наклона стекла и длины заушника. 
30 100,00 ₽           

14516 О45 ВИЗИОН
®

 super (2-2 PС)
Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего. Защита от УФ до 570 нм.

Регулировка угла наклона стекла и длины заушника. 
30 200,00 ₽           

14513 О45 ВИЗИОН
®

 CONTRAST (2-1,2 PL)
Защитное стекло-светофильтр из оптического пластика Plexiglas янтарного цвета. Регулировка

угла наклона стекла и длины заушника. 
30 100,00 ₽           
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14536 О45 ВИЗИОН
®

 CONTRAST super (2-1,2 PС)
Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего янтарного цвета. Регулировка

угла наклона стекла и длины заушника. 
30 200,00 ₽           

18530 О85 ARCTIC super (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего. Регулировка угла наклона стекла и длины

заушника. 
30 280,00 ₽           

18530/10 О85 ARCTIC super (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего с диоптрийными вставками (рефракция +1,0

дптр).  Регулировка угла наклона стекла и длины заушника. 
30 315,00 ₽           

18530/15 О85 ARCTIC super (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего с диоптрийными вставками (рефракция +1,5

дптр). Регулировка угла наклона стекла и длины заушника. 
30 315,00 ₽           

18530/20 О85 ARCTIC super (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего с диоптрийными вставками (рефракция +2,0

дптр). Регулировка угла наклона стекла и длины заушника. 
30 315,00 ₽           

18530/25 О85 ARCTIC super (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего с диоптрийными вставками (рефракция +2,5

дптр). Регулировка угла наклона стекла и длины заушника. 
30 315,00 ₽           

18530/30 О85 ARCTIC super (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего с диоптрийными вставками (рефракция +3,0

дптр). Регулировка угла наклона стекла и длины заушника. 
30 315,00 ₽           

18523 О85 ARCTIC super (5-2,5 PC)
Защитное стекло-светофильтр (серый цвет) из поликарбоната незапотевающего. Регулировка угла

наклона стекла и длины заушника. 
30 280,00 ₽           

18524 О85 ARCTIC super (5-2,5 PC)
Защитное стекло-светофильтр (коричневый цвет) из поликарбоната незапотевающего.

Регулировка угла наклона стекла и длины заушника. 
30 280,00 ₽           

18536 О85 ARCTIC CONTRAST super (2-1,2 PC)
Защитное стекло-светофильтр янтарного цвета из поликарбоната незапотевающего. Регулировка

угла наклона стекла и длины заушника. 
30 280,00 ₽           

18737 О87 ARCTIС StrongGlass™ (PC) Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое покрытие. 30 640,00 ₽           

18727 О87 ARCTIС StrongGlass™ (5-3,1 PC)
Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое

покрытие. Регулировка угла наклона стекла и длины заушника. 
30 640,00 ₽           

18757
О87 ARCTIС CONTRAST StrongGlass™ (2-

1,2 PC)

Защитное стекло-светофильтр янтарного цвета из поликарбоната не запотевающего, влагостойкое,

твердое покрытие. Регулировка угла наклона стекла и длины заушника. 
30 640,00 ₽           

18840 O88 SURGUT (PC)
Защитное стекло из поликарбоната. Дополнительно могут комплектоваться обтюратором артикул

00807.
30 145,00 ₽           

18843 O88 SURGUT (5-2,5 PC)
Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната. Дополнительно могут комплектоваться

обтюратором артикул 00807.
30 145,00 ₽           

18830 O88 SURGUT super (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего. Дополнительно могут комплектоваться

обтюратором артикул 00807.
30 170,00 ₽           

18823 O88 SURGUT super (5-2,5 PC)
Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего. Дополнительно могут

комплектоваться обтюратором. Артикул 00807.
30 170,00 ₽           

18836 O88 SURGUT CONTRAST super (2-1,2 PC)
Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего янтарного цвета.

Дополнительно могут комплектоваться обтюратором артикул 00807.
30 170,00 ₽           

18630 ARCTIC north 

Защитное стекло прозрачное с повышенной защитой от УФ из поликарбоната незапотевающего

(РС super), влагостойкое и твердое покрытие. В комплекте эластичный ремень для ношения на

голове и обтюратор. Дополнительно могут комплектоваться вставкой для корригирующих линз

артикул 00889. 

30 710,00 ₽           
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18636 ARCTIC CONTRAST

Защитное стекло-светофильтр желтого цвета из поликарбоната незапотевающего (PC super),

влагостойкое и твердое покрытие. Повышают контрастность. В комплекте эластичный ремень для

ношения на голове и обтюратор. Дополнительно могут комплектоваться вставкой для

корригирующих линз артикул 00889.

30 710,00 ₽           

18629 ARCTIC north

Защитное стекло-светофильтр 5-3,1 серого цвета из поликарбоната незапотевающего (PC super),

влагостойкое и твердое покрытие. В комплекте эластичный ремень для ношения на голове и

обтюратор. Дополнительно могут комплектоваться вставкой для корригирующих линз артикул

00889.

30 710,00 ₽           

Очки защитные открытые РОСОМЗ® встраиваемые в защитную каску 

11530/1 О15 HAMMER ACTIVE plus (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего. Очки встраиваемые в защитную каску

серии СОМЗ-55 Favori®T, СОМЗ-55 Favori®T ВИЗИОН,  СОМЗ-55 Favori®T Trek, RFI-3 BIOT
тм

 .
30 210,00 ₽           

11529/1 О15 HAMMER ACTIVE plus (5-3,1 PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего. Очки встраиваемые в защитную каску

серии СОМЗ-55 Favori®T,  СОМЗ-55 Favori®T ВИЗИОН,  СОМЗ-55 Favori®T Trek, RFI-3 BIOT
тм 30 210,00 ₽           

11537/1 О15 HAMMER ACTIVE plus (PC)

Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое покрытие. Очки

встраиваемые в защитную каску серии СОМЗ-55 Favori®T, СОМЗ-55 Favori®T ВИЗИОН, СОМЗ-

55 Favori®T Trek, RFI-3 BIOT
тм

 .

30 425,00 ₽           

17530 О75 ВИЗИОН® (РС)
Очки-экран из поликарбоната 1,5 мм, встраиваемые в защитную каску серии СОМЗ-55 Favori®T,

СОМЗ-55 Favori®T ВИЗИОН.
100 150,00 ₽           

Аксессуары для очков защитных открытых

00701 Спрей очищающий, 30 мл

Спрей для очистки и придания блеска, предохраняет от запотевания, эффективно защищает от

загрезнений, продлевает срок использования всех типов линз. Особая формула — безопасна и

эффективна для любых линз и покрытий.

100 125,00 ₽           

00703 Спрей-очиститель "РОСОМЗ", 500 мл
НОВИНКА. Спрей для очистки очков, всех видов линз, экранов для придания блеска, эффективно

защищает от загрезнений.
10 850,00 ₽           

00702
Комплект для очистки очков: спрей 30 мл и 

салфетка из микрофибры

Очищающий набор безопасен для всех видов линз, LCD, мониторов и пластика. В состав набора

входят: спрей для очистки оптики объемом 30 мл  и мягкая салфетка из микрофибры. 
50 315,00 ₽           

00129
Светофильтр-клипса для  открытых очков 

(3 РС)

Клипса-насадка откидная для очков открытых производства РОСОМЗ
®

. Стекло-светофильтр из 

поликарбоната.
570,00 ₽           

00134
Светофильтр-клипса для  открытых очков 

(5 РС)
570,00 ₽           

00801
Универсальный жесткий футляр из ткани с 

держателем

Футляр подходит для всего модельного ряда очков защитных открытых производства РОСОМЗ
®

. 

Клипса надежно закрывает футляр, исключая выпадение очков.
10 415,00 ₽           

00802 Футляр пластиковый РОСОМЗ
® Футляр подходит для модельного ряда очков защитных открытых производства РОСОМЗ

®
О15 

HAMMER ACTIVE, О34 PROGRESS, О8 Hammer Точность.
12 60,00 ₽             

00812
Универсальный полужесткий футляр с 

логотипом
Футляр подходит для модельного ряда очков защитных открытых производства РОСОМЗ

®
. 100 85,00 ₽             
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00803 Универсальный мягкий футляр с логотипом
Футляр подходит для всего модельного ряда очков защитных открытого типа производства

РОСОМЗ
®

.
100 75,00 ₽             

00863
Универсальный мягкий футляр с цветной 

печатью

НОВИНКА. Для открытых очков яркий и 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: 10х18,5

см.

100 115,00 ₽           

00813 Универсальный мягкий футляр с логотипом
Футляр подходит для всего модельного ряда очков защитных закрытого типа производства

РОСОМЗ
®

.
100 145,00 ₽           

00873
Универсальный мягкий футляр с цветной 

печатью

НОВИНКА. Для закрытых очков яркий и 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: 14х23,5

см.

100 185,00 ₽           

00804 Салфетка из микрофибры Размер: 15 х18 см. Комплект 10 шт. 40 285,00 ₽           

00808
Салфетка фирменная РОСОМЗ из 

микрофибры

Салфетка из мягкой микрофибры высокого качества, для очисты очков, оптических деталей,

мониторов и т.п. В индивидуальной картонной упаковке — конверте. Размер: 15 х18 см.

Плотность: 330 г/м2

100 140,00 ₽           

00704
Набор салфеток влажных очищающих в 

фирменной коробке, 100 шт

Набор салфеток с очищающим раствором в индивидуальной упаковке, для очищения оптики и

мониторов, в стильной коробке.
4 1 275,00 ₽        

00805 Шнурок для очков открытых Комплект 10 шт. 10 340,00 ₽           

00809
Шнурок фирменный РОСОМЗ для очков 

открытых

Шнурок стильного дизайна с держателем для наушников, с нанесенным брендом РОСОМЗ.

Универсальный, для всех видов заушников, имеющих отверстие для крепления шнурка. Удобен в

использовании за счет регулировки длины.

100 55,00 ₽             

00889
Клипса для корригирующих линз к очкам 

серии ARCTIC north

Клипса для корригирующих линз от +1 до +3 с шагом по 0,5, межцентр.62-64; от -1 до -3 с шагом

по 0,5 межцентр.62-64. Крепится с внутренней стороны очков. Возможно совместное применение

с обтюратором.

170,00 ₽           

00777
Щиток защитный PANORAMA 

(прозрачный)

Используются в комплекте с очками защитными: PANORAMA, PANORAMA super, SUPER 

PANORAMA, PANORAMA StrongGlass  в корпусах:

ЗН- с непрямой вентиляцией, 

ЗНГ- герметичные без вентиляции

15 80,00 ₽             

00888
Щиток защитный PANORAMA (тёмно-

синий)
80,00 ₽             

00807 Обтюратор к очкам серии SURGUT
Мягкий пенополиуретановый обтюратор обеспечивает хорошую защиту глаз от попадания мелких

частиц, пыли и холодного воздуха в подочковое пространство.
50 185,00 ₽           

00806 Фонарик универсальный
Возможно крепление на заушник открытых очков. Источник питания: 2 сменные батарейки тип:

CR 2032 3V Lithium (в комплекте)
100 355,00 ₽           

00775 Станция очистки очков
НОВИНКА. Станция обеспечивает простой уход за очками в цехах, на промышленных площадках

и офисах.  Станция включает в себя: спрей (500 мл) +1400 очищающих сухих салфеток..
2 125,00 ₽        

Очки защитные козырьковые РОСОМЗ® 

10151 ОК1 (4-6)
Минеральное стекло-светофильтр. Защита глаз от ИК-излучения при работе вблизи

высокотемпературных источников от 1450º С до 1580º С. 
80 385,00 ₽           
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10153 ОК1 (4-7)
Минеральное стекло-светофильтр. Защита глаз от ИК-излучения при работе вблизи

высокотемпературных источников т 1580º С до 1730º С.
80 385,00 ₽           

10351 ОК3 (4-6)
Минеральное стекло-светофильтр. Защита глаз от ИК-излучения при работе вблизи

высокотемпературных источников от 1450º С до 1580º С. 
80 355,00 ₽           

10353 ОК3 (4-7)
Минеральное стекло-светофильтр. Защита глаз от ИК-излучения при работе вблизи

высокотемпературных источников от 1580º С до 1730º С.
80 355,00 ₽           

10354 ОК3 (4-8)
Минеральное стекло-светофильтр. Защита глаз от ИК-излучения при работе вблизи

высокотемпературных источников от 1730º С до 1900º С. 
80 355,00 ₽           

Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией РОСОМЗ® 

30110 ЗП1 PATRIOT Упрочненное защитное минеральное стекло, мягкий корпус. 15 500,00 ₽           

30211 ЗП2 PANORAMA Защитное стекло из оптического пластика Plexiglas. Корпус ПВХ. 35 135,00 ₽           

34211 ЗП2 PANORAMA
Защитное стекло из оптического пластика Plexiglas. Корпус ПВХ. Корпус дополнительно оснащен

обтюратором.
30 195,00 ₽           

30207 ЗП2 SUPER PANORAMA (CA)
Защитное стекло из незапотевающего ацетата целлюлозы. Корпус Evoprene. Артикул 34207 корпус 

дополнительно оснащен обтюратором.                        
35 500,00 ₽           

34207 ЗП2 SUPER PANORAMA (CA) 30 550,00 ₽           

30130 ЗП2 PANORAMA super (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего. Корпус ПВХ. Артикул 34130 корпус 

дополнительно оснащен обтюратором.   
35 280,00 ₽           

34130 ЗП2 PANORAMA super (PC) 30 335,00 ₽           

30247 ЗП2 PANORAMA Nord (PC)
Защитное стекло из незапотевающего, влагостойкого поликарбоната с твердым покрытием.

Корпус Evoprene.
12 440,00 ₽           

30237 ЗП2 PANORAMA  StrongGlass
тм

 (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое покрытие. Корпус 

Evoprene. Артикул 34237 корпус дополнительно оснащен обтюратором.                        
12 435,00 ₽           

34237 ЗП2 PANORAMA StrongGlass
тм 

 (PC) 12 490,00 ₽           

30228 ЗП2  SUPER PANORAMA (3 CA)
Защитное стекло-светофильтр из ацетата целлюлозы. Корпус  Evoprene. Артикул 34228 корпус 

дополнительно оснащен обтюратором.    
35 720,00 ₽           

34228 ЗП2  SUPER PANORAMA (3 CA) 30 765,00 ₽           

30227 ЗП2 PANORAMA StrongGlass
тм 

 (3 PC)
Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое 

покрытие. Корпус Evoprene.  Артикул 34227 корпус дополнительно оснащен обтюратором.   
12 620,00 ₽           

34227 ЗП2 PANORAMA StrongGlass
тм 

 (3 PC) 12 675,00 ₽           

30811 ЗП8 ЭТАЛОН (РС) Защитное стекло из поликарбоната. Корпус ПВХ. 45 85,00 ₽             

30807 ЗП8 ЭТАЛОН super (СA) Защитное стекло из незапотевающего ацетата целлюлозы. Корпус Evoprene. 45 380,00 ₽           

30828 ЗП8 ЭТАЛОН super (3 СA) Защитное стекло-светофильтр из ацетата целлюлозы. Корпус Evoprene. 45 595,00 ₽           

30838 ЗП8 ЭТАЛОН super (5 СA) 45 595,00 ₽           

30837 ЗП8 ЭТАЛОН StrongGlass™ (PC)
Защитное стеклоиз поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое покрытие. Корпус 

Evoprene.
45 270,00 ₽           

26206 ЗП2 PANORAMA СТАЛЬ Экран из мелкоячеистой металлической сетки. Корпус Evoprene. 35 425,00 ₽           
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38630 ARCTIC north 

Защитное стекло прозрачное с повышенной защитой от УФ из поликарбоната незапотевающего

(РС super), влагостойкое и твердое покрытие. В комплекте эластичный ремень для ношения на

голове и обтюратор. Дополнительно могут комплектоваться вставкой для корригирующих линз

артикул 00889. 

30 710,00 ₽           

38636 ARCTIC CONTRAST

Защитное стекло-светофильтр желтого цвета из поликарбоната незапотевающего (PC super),

влагостойкое и твердое покрытие. Повышают контрастность. В комплекте эластичный ремень для

ношения на голове и обтюратор. Дополнительно могут комплектоваться вставкой для

корригирующих линз артикул 00889.

30 710,00 ₽           

38629 ARCTIC north

Защитное стекло-светофильтр 5-3,1 серого цвета из поликарбоната незапотевающего (PC super),

влагостойкое и твердое покрытие. В комплекте эластичный ремень для ношения на голове и

обтюратор. Дополнительно могут комплектоваться вставкой для корригирующих линз артикул

00889.

30 710,00 ₽           

Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией РОСОМЗ®

21111 ЗН11 PANORAMA
Защитное стекло из оптического пластика Plexiglas. Корпус ПВХ. Артикул 24111 корпус 

дополнительно оснащен обтюратором.
35 145,00 ₽           

24111 ЗН11 PANORAMA 30 200,00 ₽           

21112 ЗН11 PANORAMA (2-2 PL) Защитное стекло-светофильтр из оптического пластика Plexiglas янтарного цвета.  35 185,00 ₽           

21107 ЗН11 SUPER PANORAMA (CA)
Защитное стекло из  незапотевающего ацетата целлюлозы. Корпус Evoprene. Артикул 24107 

корпус дополнительно оснащен обтюратором.                           
35 505,00 ₽           

24107 ЗН11 SUPER PANORAMA (CA) 30 555,00 ₽           

21130 ЗН11 PANORAMA super (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего. Корпус ПВХ. Артикул 24130  корпус 

дополнительно оснащен обтюратором.   
35 285,00 ₽           

24130 ЗН11 PANORAMA super (PC) 30 340,00 ₽           

21147 ЗН11 PANORAMA Nord (PC)
Защитное стекло из незапотевающего, влагостойкого поликарбоната с твердым покрытием.

Корпус Evoprene.
12 440,00 ₽           

21137 ЗН11 PANORAMA StrongGlass
тм

 (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое покрытие. Корпус 

Evoprene. Артикул 24137 корпус дополнительно оснащен обтюратором.                        
12 440,00 ₽           

24137 ЗН11 PANORAMA StrongGlass
тм 

 (PC) 12 500,00 ₽           

21128 ЗН11 SUPER PANORAMA (3 CA)
Защитное стекло-светофильтр из ацетата целлюлозы. Корпус  Evoprene. Артикул 24128 корпус 

дополнительно оснащен обтюратором.    
35 725,00 ₽           

24128 ЗН11 SUPER PANORAMA (3 CA) 30 775,00 ₽           

21127 ЗН11 PANORAMA StrongGlass
тм 

 (3 PC)
Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое 

покрытие. Корпус Evoprene.  Артикул 24127 корпус дополнительно оснащен обтюратором.   
12 625,00 ₽           

24127 ЗН11 PANORAMA StrongGlass
тм 

 (3 PC) 12 680,00 ₽           

21138 ЗН11 SUPER PANORAMA (5 CA)
Защитное стекло-светофильтр из ацетата целлюлозы. Корпус  Evoprene. Артикул 24138 корпус 

дополнительно оснащен обтюратором.    
35 725,00 ₽           

24138 ЗН11 SUPER PANORAMA (5 CA) 30 775,00 ₽           
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21134 ЗН11 PANORAMA StrongGlass
тм 

 (5 PC)
Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое 

покрытие. Корпус Evoprene.  Артикул 24134 корпус дополнительно оснащен обтюратором.   
12 625,00 ₽           

24134 ЗН11 PANORAMA StrongGlass
тм 

 (5 PC) 12 680,00 ₽           

21135 ЗН11 PANORAMA StrongGlass
тм 

 (6 PC)

НОВИНКА. Защитное стекло-светофильтр из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, 

твердое покрытие. Корпус Evoprene.  Артикул 24135 корпус дополнительно оснащен 

обтюратором.   

12 625,00 ₽           

24135 ЗН11 PANORAMA StrongGlass
тм 

 (6 PC) 12 680,00 ₽           

25540 ЗН55 SPARK (PC) Панорамное бесцветное стекло с твердым покрытием. Корпус изготовлен  из голубого ПВХ 30 470,00 ₽           

25530 ЗН55 SPARK super (PC) Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего. Корпус изготовлен из голубого ТЭП. 30 570,00 ₽           

28837 ЗН88 SURGUT StrongGlass™ (PC)

Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое и твердое покрытие.

Панорамное стекло для ношения с корригирующими очками. Уникальная скрытая система

вентиляции. Очки легко моются и очищаются от загрязнений. Корпус Evoprene.

12 1 010,00 ₽        

28537 ЗН85 SURGUT StrongGlass™ (PC)
Защитное сферическое стекло из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое и твердое

покрытие. Очки легко моются и очищаются от загрязнений. Корпус Evoprene.
12 1 010,00 ₽        

21810 ЗН18 DRIVER RIKO
® Упрочненное защитное минеральное стекло. Корпус Evoprene. 30 210,00 ₽           

21821 ЗН18 DRIVER RIKO
®

 (2,5) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Корпус Evoprene. 30 220,00 ₽           

21822 ЗН18 DRIVER RIKO
®

 (3) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Корпус Evoprene. 30 220,00 ₽           

21831 ЗН18 DRIVER RIKO
®

 (5) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Корпус Evoprene. 30 220,00 ₽           

21832 ЗН18 DRIVER RIKO
®

 (6) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Корпус Evoprene. 30 220,00 ₽           

21833 ЗН18 DRIVER RIKO
®

 (7) 30 220,00 ₽           

26208 ЗН62 GENERAL Защитное минеральное безосколочное стекло триплекс. Корпус ПВХ. 50 215,00 ₽           

26221 ЗН62 GENERAL (2,5) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Корпус ПВХ. 50 215,00 ₽           

26222 ЗН62 GENERAL (3) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Корпус ПВХ. 50 215,00 ₽           

26231 ЗН62 GENERAL (5) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Корпус ПВХ. 50 215,00 ₽           

26232 ЗН62 GENERAL (6) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Корпус ПВХ. 50 215,00 ₽           

26233 ЗН62 GENERAL (7) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Корпус ПВХ. 50 215,00 ₽           

26263 ЗН62 GENERAL (9) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Корпус ПВХ. 50 215,00 ₽           

26264 ЗН62 GENERAL (10) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Корпус ПВХ. 50 215,00 ₽           

26265 ЗН62 GENERAL (11) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Корпус ПВХ. 50 215,00 ₽           

26266 ЗН62 GENERAL (12) Защитное минеральное стекло-светофильтр. Корпус ПВХ. 50 215,00 ₽           

23221 ЗНД2 ADMIRAL (2,5)
Откидной блок с защитными минеральными стеклами-светофильтрами. Внутренние прозрачные

пластиковые стекла. Корпус ПВХ.
40 280,00 ₽           

23222 ЗНД2 ADMIRAL (3)
Откидной блок с защитными минеральными стеклами-светофильтрами. Внутренние прозрачные

пластиковые стекла. Корпус ПВХ.
40 280,00 ₽           
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23231 ЗНД2 ADMIRAL (5)
Откидной блок с защитными минеральными стеклами-светофильтрами. Внутренние прозрачные

пластиковые стекла. Корпус ПВХ.
40 280,00 ₽           

23232 ЗНД2 ADMIRAL (6)
Откидной блок с защитными минеральными стеклами-светофильтрами. Внутренние прозрачные

пластиковые стекла. Корпус ПВХ.
40 280,00 ₽           

23233 ЗНД2 ADMIRAL (7)
Откидной блок с защитными минеральными стеклами-светофильтрами. Внутренние прозрачные

пластиковые стекла. Корпус ПВХ.
40 280,00 ₽           

20411 ЗН4 ЭТАЛОН (РС) Защитное стекло из поликарбоната. Корпус ПВХ. 45 95,00 ₽             

20407 ЗН4 ЭТАЛОН super (СA) Защитное стекло из незапотевающего ацетата целлюлозы. Корпус Evoprene. 45 385,00 ₽           

20428 ЗН4 ЭТАЛОН super (3 СA) Защитное стекло-светофильтр из ацетата целлюлозы. Корпус Evoprene. 45 605,00 ₽           

20438 ЗН4 ЭТАЛОН super (5 СA) 45 605,00 ₽           

20437 ЗН4 ЭТАЛОН StrongGlass™ (PC)
Защитное стеклоиз поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое покрытие. Корпус 

Evoprene.
45 280,00 ₽           

Очки защитные герметичные для работы с агрессивными и не агрессивными жидкостями РОСОМЗ®  

22108 ЗНГ1
Защитное минеральное стекло триплекс. В комплекте флакон-капельница с незапотевающей

жидкостью. Корпус ПВХ. 
50 215,00 ₽           

22111 ЗНГ1 PANORAMA 
Защитное стекло из оптического пластика Plexiglas. В комплекте флакон-капельница с

незапотевающей жидкостью. Корпус ПВХ.
35 180,00 ₽           

22107 ЗНГ1 SUPER PANORAMA (CA) Защитное стекло из незапотевающего ацетата целлюлозы. Корпус Evoprene. 35 505,00 ₽           

22130 ЗНГ1  PANORAMA super (PC) Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего. Корпус ПВХ. 35 285,00 ₽           

22147 ЗНГ1 PANORAMA Nord (PC)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое покрытие. Корпус

Evoprene.
12 440,00 ₽           

22137 ЗНГ1  PANORAMA StrongGlass
тм 

(РС)
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего, влагостойкое, твердое покрытие. Корпус

Evoprene.
12 440,00 ₽           

22207 ЗНГ2 Защитные минеральные стекла с незапотевающей пленкой. Корпус из химостойкой резины. 100 355,00 ₽           

Комплектующие для очков защитных закрытого типа

00440 Комплект защитных пленок 004 Для очков защитных закрытого типа PANORAMA. Комплект 10шт. 45 355,00 ₽           

00707
Флакон-капельница с незапотевающей 

жидкостью
Для очков защитных герметичных. 500 80,00 ₽             

Специализированные средства защиты РОСОМЗ®

22203 ЗН22-СЗС22 LASER
Защитное минеральное стекло-светофильтр СЗС22 защита глаз от рассеянного и диффузно-

отраженного лазерного излучения в диапазоне длин волн 630-1400 нм.
40 4 250,00 ₽        

30504 ОРЗ-5
Защитное минеральное стекло, покрытое прозрачной электропроводящей пленкой диоксида олова,

для защиты от электромагнитных излучений в СВЧ-диапазоне.
30 3 825,00 ₽        

12206 О22 LASER
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего. Поглощение и отражение на длине волны 10

600 нм.
8 3 540,00 ₽        

12200 О22 LASER
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего. Поглощение и отражение на длине волны 1

064 нм. 
8 13 170,00 ₽      

12205 О22 LASER
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего. Поглощение и отражение на длине волны

532 нм. 
8 9 490,00 ₽        
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12207 О22 LASER
Защитное стекло из поликарбоната незапотевающего. Поглощение и отражение на длине волны

755 нм. 
8 13 170,00 ₽      

17840 Очки-экран BIOT™

Предназанчены для индивидуальной защиты лица и глаз от прямого и бокового попадания брызг

воды, агрессивных жидкостей и механических воздействий твердых частиц и пыли. В комплекте 5

штук защитных экранов.

10 1 420,00 ₽        

Щитки защитные лицевые РОСОМЗ® 

413130 НБТ1 ВИЗИОН
®

Для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг

неразъедающих жидкостей. Ударопрочный желтый козырек. Экран: поликарбонат (220х315мм).

Наголовное крепление Standart с мягким обтюратором.

20 215,00 ₽           

423130 НБТ2 ВИЗИОН
®

Для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг

неразъедающих жидкостей. Ударопрочный желтый козырек. Экран: поликарбонат (220х315мм).

Наголовное крепление RAPID с мягким обтюратором.

15 245,00 ₽           

433130 НБТ3 ВИЗИОН
®

Для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг

неразъедающих жидкостей. Ударопрочный желтый козырек. Экран: поликарбонат (220х315мм).

Наголовное крепление ZEN с мягким обтюратором.

20 230,00 ₽           

415291 НБТ1 ВИЗИОН
®

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. Термостойкий синий козырек. Экран: поликарбонат 2 мм

(180х285мм). Наголовное крепление Standart с мягким обтюратором. Оснащен подбородником для

дополнительной защиты.

20 255,00 ₽           

435291 НБТ3 ВИЗИОН
®

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. Термостойкий синий козырек. Экран: поликарбонат 2 мм

(180х285мм). Наголовное крепление ZEN с мягким обтюратором. Оснащен подбородником для

дополнительной защиты.

20 270,00 ₽           

425190 НБТ2 ВИЗИОН
®

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. Термостойкий синий козырек. Экран: поликарбонат 2 мм

(220х315мм). Наголовное крепление RAPID с мягким обтюратором.

25 285,00 ₽           

435190 НБТ3 ВИЗИОН
®

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. Термостойкий синий козырек. Экран: поликарбонат 2 мм

(220х315мм). Наголовное крепление ZEN с мягким обтюратором.

25 270,00 ₽           

414291 НБТ1 ВИЗИОН
®

 classic TITAN

Для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от брызг

черных и цветных металлов, абразивов и высокой температуры. Прозрачный козырек. Экран:

поликарбонат 2 мм с увеличенным обзором (220х315мм). Наголовное крепление Standart с

мягким обтюратором. Оснащен подбородником для дополнительной защиты.

20 285,00 ₽           

434290 НБТ3 ВИЗИОН
®

 classic TITAN

Для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от брызг

черных и цветных металлов, абразивов и высокой температуры. Прозрачный козырек. Экран:

поликарбонат 2 мм  (220х315мм).  Наголовное крепление ZEN с мягким обтюратором. 

25 315,00 ₽           
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434291 НБТ3 ВИЗИОН
®

 classic TITAN

Для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от брызг

черных и цветных металлов, абразивов и высокой температуры. Прозрачный козырек. Экран:

поликарбонат 2 мм (220х315мм). Наголовное крепление ZEN с мягким обтюратором. Оснащен

подбородником для дополнительной защиты.

20 355,00 ₽           

424390 НБТ2 ВИЗИОН
®

 TITAN

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

электроинструментами. Прозрачный козырек. Экран: поликарбонат 2 мм, с увеличенным обзором

(220х385мм). Наголовное крепление RAPID с мягким обтюратором. 

20 355,00 ₽           

424391 НБТ2 ВИЗИОН® TITAN

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

электроинструментами. Прозрачный козырек. Экран: поликарбонат 2 мм, с увеличенным обзором

(220х385мм). Наголовное крепление RAPID с мягким обтюратором. Оснащен подбородником для

дополнительной защиты.

20 400,00 ₽           

434390 НБТ3 ВИЗИОН
®

 TITAN

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

электроинструментами. Прозрачный козырек. Экран: поликарбонат 2 мм, с увеличенным обзором

(220х385мм). Наголовное крепление ZEN с мягким обтюратором. 

20 330,00 ₽           

434391 НБТ3 ВИЗИОН
®

 TITAN

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

электроинструментами. Прозрачный козырек. Экран: поликарбонат 2 мм, с увеличенным обзором

(220х385мм). Наголовное крепление ZEN с мягким обтюратором. Оснащен подбородником для

дополнительной защиты.

20 370,00 ₽           

417290 НБТ1/C ВИЗИОН
®

 classic TERMO

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. Непрогораемый серебристый козырек. Экран: поликарбонат 2 

мм (220х315мм). Наголовное крепление Standart с обтюратором из натуральной кожи.

25 425,00 ₽           

427290 НБТ2/C ВИЗИОН
®

 classic TERMO

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. Непрогораемый серебристый козырек. Экран: поликарбонат 2 

мм (220х315мм). Наголовное крепление RAPID с обтюратором из натуральной кожи.

25 490,00 ₽           

437290 НБТ3/C ВИЗИОН
®

 classic TERMO

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. Непрогораемый серебристый козырек. Экран: поликарбонат 2 

мм (220х315мм). Наголовное крепление ZEN с обтюратором из натуральной кожи.

25 470,00 ₽           
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427391 НБТ2/C ВИЗИОН
®

 TERMO TITAN
Непрогораемый серебристый козырек Экран: поликарбонат 2 мм (220х385). Наголовное

крепление плавное RAPID с обтюратором из натуральной кожи. 
20 640,00 ₽           

437391 НБТ3/C ВИЗИОН
®

 TERMO TITAN
Непрогораемый серебристый козырек и подбородник. Экран: поликарбонат 2 мм (220х385).

Наголовное крепление ZEN с обтюратором из натуральной кожи. 
20 610,00 ₽           

427351 НБТ2M/C ВИЗИОН
®

 TERMO 

Для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от слепящей

яркости видимого света, ИК-излучений и высокой температуры. Непрогораемый серебристый

козырек. Экран: поликарбонат 2 мм со светоотражающим покрытием из золота. Наголовное

крепление RAPID с обтюратором из натуральной кожи.

2 8 300,00 ₽        

437351 НБТ3M/C ВИЗИОН
®

 TERMO 

Для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от слепящей

яркости видимого света, ИК-излучений и высокой температуры. Непрогораемый серебристый

козырек. Экран: поликарбонат 2 мм со светоотражающим покрытием из золота. Наголовное

крепление ZEN с обтюратором из натуральной кожи.

2 8 215,00 ₽        

427107 НБТ2 SUPER ВИЗИОН
®

Для защиты глаз и лица от твердых частиц, искр и брызг неразъедающих жидкостей при работе в

условиях повышенной влажности, низких температур. Непрогораемый серебристый козырек.

Экран: незапотевающий ацетат целлюлозы 1,6 мм. Наголовное крепление RAPID с мягким

обтюратором. 

20 2 770,00 ₽        

437107 НБТ3 SUPER ВИЗИОН
®

Для защиты глаз и лица от твердых частиц, искр и брызг неразъедающих жидкостей при работе в

условиях повышенной влажности, низких температур. Непрогораемый серебристый козырек.

Экран: незапотевающий ацетат целлюлозы 1,6 мм. Наголовное крепление ZEN с мягким

обтюратором. 

20 2 720,00 ₽        

427397 НБТ2 SUPER ВИЗИОН
®

Для защиты глаз и лица от твердых частиц, искр и брызг неразъедающих жидкостей при работе в

условиях повышенной влажности, низких температур. Непрогораемый серебристый козырек.

Экран: незапотевающий поликарбонат 2 мм. Наголовное крепление RAPID с мягким

обтюратором. 

10 2 125,00 ₽        

437397 НБТ3 SUPER ВИЗИОН
®

Для защиты глаз и лица от твердых частиц, искр и брызг неразъедающих жидкостей при работе в

условиях повышенной влажности, низких температур. Непрогораемый серебристый козырек.

Экран: незапотевающий поликарбонат 2 мм. Наголовное крепление  ZEN с мягким обтюратором. 

10 2 055,00 ₽        

427399 НБТ2 SUPER ВИЗИОН
®

 (5) 

Для защиты от слепящей яркости видимого света, УФ- и ИК-излучений при газовой сварке, резке

малой мощности и для вспомогательных работ при электросварке. Непрогораемый серебристый

козырек. Экран-светофильтр: незапотевающий поликарбонат 2 мм. Наголовное крепление RAPID 

с мягким обтюратором. 

10 2 695,00 ₽        

437399 НБТ3 SUPER ВИЗИОН
®

 (5) 

Для защиты от слепящей яркости видимого света, УФ- и ИК-излучений при газовой сварке, резке

малой мощности и для вспомогательных работ при электросварке. Непрогораемый серебристый

козырек. Экран-светофильтр: незапотевающий поликарбонат 2 мм. Наголовное крепление ZEN с 

мягким обтюратором. 

10 2 620,00 ₽        

425416 НБТ2 ВИЗИОН
® 

СТАЛЬ

Для защиты лица от крупных твердых частиц в производственных помещениях и на открытых

площадках. Термостойкий синий козырек. Экран: мелкоячеистая сетка. Наголовное крепление

RAPID с мягким обтюратором. 

20 500,00 ₽           

435416 НБТ3 ВИЗИОН
® 

СТАЛЬ

Для защиты лица от крупных твердых частиц в производственных помещениях и на открытых

площадках. Термостойкий синий козырек. Экран: мелкоячеистая сетка. Наголовное крепление

ZEN с мягким обтюратором. 

20 470,00 ₽           
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Щитки защитные лицевые с креплением на каске РОСОМЗ® 

04330 КБТ ВИЗИОН
®

 TITAN
Экран поликарбонат 1 мм (220х385мм); универсальное накасочное крепление PARTNER,

адаптеры универсальные на каски РОСОМЗ. 
10 500,00 ₽           

04140 КБТ ВИЗИОН® TITAN RX

НОВИНКА. Щиток защитный лицевой с креплением на каске защитной используется в составе

комплексных средств индивидуальной защиты от механических воздействий (комплект

"Дружба"). Рекомендуется для защиты от среднеэнергетического удара, химических факторов и

неионизирующего излучения. Экран: поликарбонат (190х338,9 мм).

640,00 ₽           

04390 КБТ ВИЗИОН
®

 TITAN

Экран поликарбонат 2 мм (220х385мм); универсальное накасочное крепление PARTNER, 

адаптеры универсальные на каски РОСОМЗ. Артикул 04391 оснащен подбородником для 

дополнительной защиты.

10 575,00 ₽           

04391 КБТ ВИЗИОН
®

 TITAN 8 640,00 ₽           

04150 КБТ ВИЗИОН® TITAN RX

НОВИНКА. Щиток защитный лицевой с креплением на каске защитной используется в составе

комплексных средств индивидуальной защиты от механических воздействий (комплект

"Дружба"). Рекомендуется от повышенных температур, адгезии расплавленного металла и

проникновения горячих частиц, для защиты от высокоэнергетического удара, химических

факторов и неионизирующего излучения. Экран: поликарбонат 2 мм (190х338,9 мм).

720,00 ₽           

04380 КБТ ВИЗИОН® TERMO
Экран поликарбонат 3 мм (220х385мм); универсальное накасочное крепление PARTNER,

адаптеры универсальные на каски РОСОМЗ.
10 850,00 ₽           

04381 КБТ ВИЗИОН® TERMO 

Экран поликарбонат 3 мм (220х385мм); универсальное накасочное крепление PARTNER,

адаптеры универсальные на каски РОСОМЗ. Оснащен подбородником для дополнительной

защиты.

8 915,00 ₽           

04351 КБТМ ВИЗИОН
®

 TERMO 
Экран поликарбонат 2 мм со светоотражающим покрытием из золота от ИК-излучения;

универсальное накасочное крепление PARTNER, адаптеры универсальные на каски РОСОМЗ.
2 8 780,00 ₽        

04307 КБТ SUPER ВИЗИОН
® Экран незапотевающий ацетат целлюлозы 1,6 мм; универсальное накасочное крепление

PARTNER, адаптеры универсальные на каски РОСОМЗ.
10 3 375,00 ₽        

04177 КБТ SUPER ВИЗИОН® RX

НОВИНКА. Щиток защитный лицевой с креплением на каске защитной используется в составе

комплексных средств индивидуальной защиты от механических воздействий (комплект

"Дружба"). Рекомендуется от повышенных температур, адгезии расплавленного металла и

проникновения горячих частиц, для защиты от среднеэнергетического удара, запотевания,

химических факторов и неионизирующего излучения. Экран: ацетат целлюлозы 1,6 мм (190х338,9

мм).

3 515,00 ₽        

04397 КБТ SUPER ВИЗИОН
® Экран незапотевающий поликарбонат 2 мм; универсальное накасочное крепление PARTNER,

адаптеры универсальные на каски РОСОМЗ.
10 2 270,00 ₽        
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04157 КБТ SUPER ВИЗИОН® RX

НОВИНКА. Щиток защитный лицевой с креплением на каске защитной используется в составе

комплексных средств индивидуальной защиты от механических воздействий (комплект

"Дружба"). Рекомендуется от повышенных температур, адгезии расплавленного металла и

проникновения горячих частиц, для защиты от высокоэнергетического удара, запотевания,

химических факторов, поверхностного разрушения мелкодисперсными аэрозолями и

неионизирующего излучения. Экран: поликарбонат (190х338,9 мм).

2 410,00 ₽        

04399 КБТ SUPER ВИЗИОН
®

 (5) 
Экран-светофильтр незапотевающий поликарбонат 2 мм; универсальное накасочное крепление

PARTNER, адаптеры универсальные на каски РОСОМЗ.
5 3 120,00 ₽        

04197 КБТ ВИЗИОН
®

 ENERGO

Экран из незапотевающего поликарбоната 1,5 мм с термостойкой окантовкой. Универсальное

накасочное крепление PARTNER, адаптеры универсальные на каски РОСОМЗ. Устойчив к

электрической дуге.

10 2 665,00 ₽        

04257 КБТ ВИЗИОН® ENERGO RX

НОВИНКА. Щиток защитный лицевой с креплением на каске защитной используется в составе

комплексных средств индивидуальной защиты от механических воздействий (комплект

"Дружба"). Рекомендуется от термических рисков электрической дуги, от повышенных

температур, адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, для защиты от

высокоэнергетического удара, запотевания, химических факторов, поверхностного разрушения

мелкодисперсными аэрозолями и неионизирующего излучения. Экран: поликарбонат 1,5 мм

(190х338,9 мм).

2 805,00 ₽        

04290 КБТ ВИЗИОН
®

 ENERGO

Экран из незапотевающего поликарбонат 2 мм с термостойкой окантовкой. Универсальное

накасочное крепление PARTNER, адаптеры универсальные на каски РОСОМЗ. Устойчив к

электрической дуге.

5 3 060,00 ₽        

04235 КБТ ВИЗИОН
®

 ENERGO (1.7)

Экран-светофильтр незапотевающий поликарбонат 2 мм с термостойкой окантовкой;

универсальное накасочное крепление PARTNER, адаптеры универсальные на каски РОСОМЗ.

Устойчив к электрической дуге.

5 7 875,00 ₽        

04207 КБТ ВИЗИОН
®

 ENERGO
Экран незапотевающий ацетат целлюлозы 1,6 мм с термостойкой окантовкой; универсальное

накасочное крепление PARTNER, адаптеры универсальные на каски РОСОМЗ.
10 3 540,00 ₽        

04277 КБТ ВИЗИОН® ENERGO RX

НОВИНКА. Щиток защитный лицевой с креплением на каске защитной используется в составе

комплексных средств индивидуальной защиты от механических воздействий (комплект

"Дружба"). Рекомендуется от термических рисков электрической дуги, повышенных температур,

адгезии расплавленного металла и проникновения горячих частиц, для защиты от

среднеэнергетического удара, запотевания, химических факторов и неионизирующего излучения.

Экран: ацетат целлюлозы 1,6 мм (190х338,9 мм).

3 685,00 ₽        

04416 КС/Л СТАЛЬ
Экран: мелкоячеистая сетка, универсальное накасочное крепление PARTNER, адаптеры

универсальные на каски РОСОМЗ.
10 575,00 ₽           

 КОМПЛЕКТЫ средств защиты головы, глаз, лица и органа слуха РОСОМЗ®

84251 НБТ2/C ВИЗИОН
®

 classic TERMO+ОК3
Комплект состоит из щитка НБТ2/С ВИЗИОН

®
classic TERMO арт.427290 и козырьковых очков

ОК3 (4-6) арт.10351
20 845,00 ₽           

84253 НБТ2/C ВИЗИОН
®

 classic TERMO+ОК3
Комплект состоит из щитка НБТ2/С ВИЗИОН® classic TERMO арт.427290 и козырьковых очков

ОК3 (4-7) арт.10353
20 845,00 ₽           
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84254 НБТ2/C ВИЗИОН
®

 classic TERMO+ОК3
Комплект состоит из щитка НБТ2/С ВИЗИОН® classic TERMO арт.427290 и козырьковых очков

ОК3 (4-8) арт.10354
20 845,00 ₽           

80351 КБТ ВИЗИОН
®

 TITAN+ОК3
Комплект состоит из щитка защитного лицевого с креплением на каску КБТ ВИЗИОН

®
TITAN

арт.04390 и козырьковых очков ОК3 (4-6) арт.10351
15 930,00 ₽           

80353 КБТ ВИЗИОН
®

 TITAN+ОК3
Комплект состоит из щитка защитного лицевого с креплением на каску КБТ ВИЗИОН

®
TITAN

арт.04390 и козырьковых очков ОК3 (4-7) арт.10353
15 930,00 ₽           

80354 КБТ ВИЗИОН
®

 TITAN+ОК3
Комплект состоит из щитка защитного лицевого КБТ ВИЗИОН

®
TITAN арт.04390 и козырьковых

очков ОК3 (4-8) арт.10354 
15 930,00 ₽           

Комплектующие для  щитков  лицевых

00460 Комплект обтюраторов для щитков лицевых Мягкий материал. Комплект 10шт. 50 комп. 160,00 ₽           

00480 Комплект обтюраторов для щитков лицевых Мягкий гипоаллергенный материал. Комплект 10шт. 20 комп. 245,00 ₽           

00470 Комплект обтюраторов для щитков лицевых Непрогораемый, термостойкий из натуральной кожи. Комплект 10 шт. 20 комп. 995,00 ₽           

00140 Комплект защитных пленок 005 Для щитков защитных лицевых ВИЗИОН
®

. Размер 220х315мм. Комплект 10шт. 50комп. 595,00 ₽           

00340 Комплект защитных пленок 006 Для щитков защитных лицевых ВИЗИОН
®

. Размер 220х385мм. Комплект 10шт. 50комп. 695,00 ₽           

00975
Комплект адаптеров  для крепления на 

каску Favori
®

T
Адаптеры для крепления лицевых щитков на каску со стандартным козырьком. Комплект 5 пар. 20 комп. 125,00 ₽           

00978
Комплект адаптеров  для крепления на 

каску ВИЗИОН
® Адаптеры для крепления лицевых щитков на каску с укороченным козырьком. Комплект 5 пар. 20 комп. 130,00 ₽           

Защитные лицевые щитки сварщиков РОСОМЗ® 

53363 НН-3 SUPER PREMIER Favori
®

T  (9)

Корпус Favori®T из непрогораемого термостойкого материала Super Termotrek®; размер видимой 

области 110x90мм; поликарбонатное панорамное покровное стекло и подложка; наголовное 

крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор. Поставляется в собранном виде. 

8 675,00 ₽           

53364 НН-3 SUPER PREMIER Favori
®

T  (10) 8 675,00 ₽           

53365 НН-3 SUPER PREMIER Favori
®

T  (11) 8 675,00 ₽           

53366 НН-3 SUPER PREMIER Favori
®

T  (12)

Корпус Favori®T из непрогораемого термостойкого материала Super Termotrek®; размер видимой 

области 110x90мм; поликарбонатное панорамное покровное стекло и подложка; наголовное 

крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор. Поставляется в собранном виде. 

8 675,00 ₽           

53367 НН-3 SUPER PREMIER Favori
®

T  (13) 8 675,00 ₽           

53368 НН-3 SUPER PREMIER Favori
®

T  (14) 8 675,00 ₽           

50763 НН-7 PREMIER Favori
®

T  2 (9)

Корпус Favori®T из термостойкого материала Termotrek®; размер видимой области 110x90мм; 

откидной блок светофильтра, поликарбонатное внутреннее защитное стекло и покровное стекло; 

наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор. 

10 505,00 ₽           

50764 НН-7 PREMIER Favori
®

T  2 (10) 10 505,00 ₽           
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50765 НН-7 PREMIER Favori
®

T  2 (11) 10 505,00 ₽           

50766 НН-7 PREMIER Favori
®

T  2 (12) 10 505,00 ₽           

50767 НН-7 PREMIER Favori
®

T  2 (13) 10 505,00 ₽           

50768 НН-7 PREMIER Favori
®

T  2 (14) 10 505,00 ₽           

51363 НН-10 PREMIER Favori
®

T  (9)

Корпус Favori®T из термостойкого материала Termotrek®; размер видимой области 110x90мм; 

поликарбонатное покровное стекло и подложка; наголовное крепление RAPID с плавной 

регулировкой; мягкий обтюратор. 

20 390,00 ₽           

51364 НН-10 PREMIER Favori
®

T  (10) 20 390,00 ₽           

51365 НН-10 PREMIER Favori
®

T  (11) 20 390,00 ₽           

51366 НН-10 PREMIER Favori
®

T  (12) 20 390,00 ₽           

51367 НН-10 PREMIER Favori
®

T  (13)

Корпус Favori®T из термостойкого материала Termotrek®; размер видимой области 110x90мм; 

поликарбонатное покровное стекло и подложка; наголовное крепление RAPID с плавной 

регулировкой; мягкий обтюратор. 

20 390,00 ₽           

51368 НН-10 PREMIER Favori
®

T  (14) 20 390,00 ₽           

55163 RZ10 Favori®T ZEN® (9)

Корпус Favori®T из термостойкого материала Termotrek®; размер видимой области 110x90мм; 

поликарбонатное покровное стекло и подложка; наголовное крепление ZEN с плавной 

регулировкой; мягкий обтюратор. 

20 235,00 ₽           

55164 RZ10 Favori®T ZEN® (10) 20 235,00 ₽           

55165 RZ10 Favori®T ZEN® (11) 20 235,00 ₽           

55166 RZ10 Favori®T ZEN® (12) 20 235,00 ₽           

55167 RZ10 Favori®T ZEN® (13)

Корпус Favori®T из термостойкого материала Termotrek®; размер видимой области 110x90мм; 

поликарбонатное покровное стекло и подложка; наголовное крепление ZEN с плавной 

регулировкой; мягкий обтюратор. 

20 235,00 ₽           

55168 RZ10 Favori®T ZEN® (14) 20 235,00 ₽           

57763 HH75 BIOT™ (9)

Корпус BIOT™ антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Termotrek®; 

размер видимой области 110x90мм; поликарбонатное покровное стекло и подложка; наголовное 

крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор. Поставляется в собранном виде. 

20 355,00 ₽           

57764 HH75 BIOT™ (10) 20 355,00 ₽           

57765 HH75 BIOT™ (11) 20 355,00 ₽           

57766 HH75 BIOT™ (12) 20 355,00 ₽           

57767 HH75 BIOT™ (13) 20 355,00 ₽           

57768 HH75 BIOT™ (14) 20 355,00 ₽           

57363 RZ75 BIOT™ ZEN® (9)

Корпус BIOT™ антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Termotrek®; 

размер видимой области 110x90мм; поликарбонатное покровное стекло и подложка; наголовное 

крепление ZEN с плавной регулировкой; мягкий обтюратор. Поставляется в собранном виде. 

20 235,00 ₽           

57364 RZ75 BIOT™ ZEN® (10) 20 235,00 ₽           
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57365 RZ75 BIOT™ ZEN® (11) 20 235,00 ₽           

57366 RZ75 BIOT™ ZEN® (12) 20 235,00 ₽           

57367 RZ75 BIOT™ ZEN® (13) 20 235,00 ₽           

57368 RZ75 BIOT™ ZEN® (14) 20 235,00 ₽           

57555 НН75 CRYSTALINE® PREMIUM BIOT™

Корпус BIOT™ антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Super

Termotrek®; наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор.

Автозатемняющийся светофильтр с электромагнитным датчиком, регулировкой чувствительности

оптического датчика и скорости высветления. Внешняя регулировка степени затемнения.

2 16 710,00 ₽      

57565 НН75 CRYSTALINE® PROFI BIOT™

Корпус BIOT™ антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Super

Termotrek®; наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор.

Автозатемняющийся светофильтр с режимом ШЛИФОВКИ, регулировкой чувствительности

оптического датчика и скорости высветления. Внутренняя регулировка степени затемнения.

Откидной блок светофильтра, внутреннее поликарбонатное защитное стекло.

2 13 315,00 ₽      

57595 НН75 CRYSTALINE® EXPERT BIOT™

Корпус BIOT™ антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Super

Termotrek®; наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор.

Автозатемняющийся светофильтр с режимом ШЛИФОВКИ (внешний переключатель),

регулировкой чувствительности оптического датчика и скорости высветления. Внешняя

регулировка степени затемнения. 

2 13 315,00 ₽      

57575
НН75 CRYSTALINE® UNIVERSAL 

BIOT™

Корпус BIOT™ антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Super

Termotrek®; наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор.

Автозатемняющийся светофильтр с автоматической регулировкой чувствительности оптического

датчика, переключателем скорости высветления. Внешняя регулировка степени затемнения.

2 9 490,00 ₽        

57585 НН75 CRYSTALINE® STANDART BIOT™

Корпус BIOT™ антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Super

Termotrek®; наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор.

Автозатемняющийся светофильтр с регулировкой чувствительности оптического датчика и

скорости высветления. Внешняя регулировка степени затемнения.

2 8 780,00 ₽        

57545 НН75 CRYSTALINE® ЯМАЛ BIOT™

Корпус BIOT™ антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Super

Termotrek®; наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор.

Автозатемняющийся светофильтр с регулировкой чувствительности оптического датчика и

скорости высветления. Внешняя регулировка степени затемнения.

2 3 825,00 ₽        

51255 НН12 CRYSTALINE PREMIUM  Favori
®

T 
Автозатемняющийся светофильтр с электромагнитным датчиком, регулировкой чувствительности

оптического датчика и скорости высветления. Внешняя регулировка степени затемнения.
2 16 710,00 ₽      

51265 НН12 CRYSTALINE PROFI  Favori
®

T 

Автозатемняющийся светофильтр с режимом ШЛИФОВКИ, регулировкой чувствительности

оптического датчика и скорости высветления. Внутренняя регулировка степени затемнения.

Откидной блок светофильтра, внутреннее поликарбонатное защитное стекло.

2 13 315,00 ₽      
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51295 НН12 CRYSTALINE EXPERT  Favori
®

T 

Автозатемняющийся светофильтр с режимом ШЛИФОВКИ (внешний переключатель),

регулировкой чувствительности оптического датчика и скорости высветления. Внешняя

регулировка степени затемнения. 

2 13 315,00 ₽      

51275
НН12 CRYSTALINE UNIVERSAL  

Favori
®

T 

Автозатемняющийся светофильтр с автоматической регулировкой чувствительности оптического

датчика, переключателем скорости высветления. Внешняя регулировка степени затемнения.
2 9 490,00 ₽        

51285
НН12 CRYSTALINE STANDART  

Favori
®

T 

Автозатемняющийся светофильтр с регулировкой чувствительности оптического датчика и

скорости высветления. Внешняя регулировка степени затемнения.
2 8 780,00 ₽        

51245 НН12 CRYSTALINE ЯМАЛ  Favori
®

T 

Корпус Favori
®

T из непрогораемого термостойкого материала Super Termotrek®; наголовное

крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор. Автозатемняющийся светофильтр

с регулировкой чувствительности оптического датчика и скорости высветления. Внешняя

регулировка степени затемнения.

2 3 825,00 ₽        

50465 РН4 CRYSTALINE® CONTACT Щиток с полуавтоматическим сварочным фильтром, удерживаемый рукой. 3 965,00 ₽        

1006.500
Щиток защитный лицевой сварщика модели 

е684

Оптический класс 1/1/1/1. Высокая четкость изображения. изменение угла восприятия от 60 до 80

градусов. Адаптивный автопилот затемнения. Снижение утомления глаз. Охлаждающий дизайн

маски. 

2 505,00 ₽           

Защитные лицевые щитки сварщиков с креплением на каске РОСОМЗ® 

На всех щитках для сварщиков с креплением на каске имеется универсальный  адаптер

05863 КН PRESIDENT (9)

Корпус  PRESIDENT антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Super 

Termotrek®; размер видимой области 110x90мм;  крепление на каске с помощью специальных 

универсальных адаптеров (в комплекте), фиксируется в двух максимально выгодных положениях: 

рабочем (внизу) и не рабочем (вверху). Используется совместно с касками: СОМЗ-55 ВИЗИОН
®

, 

СОМЗ-55 Favori
®

T Trek
®

, СОМЗ-55 Hammer, RFI-3 BIOT
тм

.

10 570,00 ₽           

05864 КН PRESIDENT (10) 10 570,00 ₽           

05865 КН PRESIDENT (11) 10 570,00 ₽           

05866 КН PRESIDENT (12) 10 570,00 ₽           

05867 КН PRESIDENT (13) 10 570,00 ₽           

05868 КН PRESIDENT (14) 10 570,00 ₽           

05663 КН SUPER PREMIER Favori
®

T  (9)

Корпус Favori®T из непрогораемого термостойкого материала Super Termotrek®; размер видимой 

области 110x90мм; поликарбонатное панорамное покровное стекло и подложка; крепление на 

каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте), фиксируется в двух 

максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху).

10 815,00 ₽           

05664 КН SUPER PREMIER Favori®T  (10) 10 815,00 ₽           

05665 КН SUPER PREMIER Favori
®

T  (11) 10 815,00 ₽           

05666 КН SUPER PREMIER Favori
®

T  (12) 10 815,00 ₽           

05667 КН SUPER PREMIER Favori
®

T  (13) 10 815,00 ₽           

05668 КН SUPER PREMIER Favori
®

T  (14) 10 815,00 ₽           
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05763 КН PREMIER Favori
®

T 2  (9)

Корпус Favori®T из термостойкого материала Termotrek®; размер видимой области 110x90мм; 

откидной блок светофильтра, поликарбонатное внутреннее защитное стекло и покровное стекло; 

крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте), фиксируется 

в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху).

10 645,00 ₽           

05764 КН PREMIER Favori
®

T  2 (10) 10 645,00 ₽           

05765 КН PREMIER Favori
®

T  2 (11) 10 645,00 ₽           

05766 КН PREMIER Favori
®

T  2 (12)

Корпус Favori®T из термостойкого материала Termotrek®; размер видимой области 110x90мм; 

откидной блок светофильтра, поликарбонатное внутреннее защитное стекло и покровное стекло; 

крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте), фиксируется 

в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху).

10 645,00 ₽           

05767 КН PREMIER Favori
®

T  2 (13) 10 645,00 ₽           

05768 КН PREMIER Favori
®

T  2 (14) 10 645,00 ₽           

05363 КН PREMIER Favori
®

T  (9)

Корпус Favori®T из термостойкого материала Termotrek®; размер видимой области 110x90мм; 

поликарбонатное покровное стекло и подложка; крепление на каске с помощью специальных 

универсальных адаптеров (в комплекте), фиксируется в двух максимально выгодных положениях: 

рабочем (внизу) и не рабочем (вверху).

10 570,00 ₽           

05364 КН PREMIER Favori
®

T  (10) 10 570,00 ₽           

05365 КН PREMIER Favori
®

T  (11)

Корпус Favori®T из термостойкого материала Termotrek®; размер видимой области 110x90мм; 

поликарбонатное покровное стекло и подложка; крепление на каске с помощью специальных 

универсальных адаптеров (в комплекте), фиксируется в двух максимально выгодных положениях: 

рабочем (внизу) и не рабочем (вверху).

10 570,00 ₽           

05366 КН PREMIER Favori
®

T  (12) 10 570,00 ₽           

05367 КН PREMIER Favori
®

T  (13) 10 570,00 ₽           

05368 КН PREMIER Favori
®

T  (14) 10 570,00 ₽           

05555
КН PRESIDENT CRYSTALINE® 

PREMIUM 

Корпус PRESIDENT антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Super

Termotrek®; крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте),

фиксируется в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху).

Автозатемняющийся светофильтр с электромагнитным датчиком, регулировкой чувствительности

оптического датчика и скорости высветления. Внешняя регулировка степени затемнения.

Используется совместно с касками: СОМЗ-55 ВИЗИОН
®

, СОМЗ-55 Favori
®

T Trek
®

, СОМЗ-55

Hammer, RFI-3 BIOT
тм

.

2 16 995,00 ₽      
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05565 КН PRESIDENT CRYSTALINE® PROFI

Корпус PRESIDENT антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Super

Termotrek®; крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте),

фиксируется в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху).

Автозатемняющийся светофильтр с режимом ШЛИФОВКИ, регулировкой чувствительности

оптического датчика и скорости высветления. Внутренняя регулировка степени затемнения.

Откидной блок светофильтра, внутреннее поликарбонатное защитное стекло. Используется

совместно с касками: СОМЗ-55 ВИЗИОН
®

, СОМЗ-55 Favori
®

T Trek
®

, СОМЗ-55 Hammer, RFI-3

BIOT
тм

.

2 13 740,00 ₽      

05595 КН PRESIDENT CRYSTALINE® EXPERT 

Корпус PRESIDENT антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Super

Termotrek®; крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте),

фиксируется в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху).

Автозатемняющийся светофильтр с режимом ШЛИФОВКИ (внешний переключатель),

регулировкой чувствительности оптического датчика и скорости высветления. Внешняя

регулировка степени затемнения. Используется совместно с касками: СОМЗ-55 ВИЗИОН
®

, СОМЗ-

55 Favori
®

T Trek
®

, СОМЗ-55 Hammer, RFI-3 BIOT
тм

.

2 13 740,00 ₽      

05575
КН PRESIDENT CRYSTALINE® 

UNIVERSAL 

Корпус PRESIDENT антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Super

Termotrek®; крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте),

фиксируется в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху).

Автозатемняющийся светофильтр с автоматической регулировкой чувствительности оптического

датчика, переключателем скорости высветления. Внешняя регулировка степени затемнения.

Используется совместно с касками: СОМЗ-55 ВИЗИОН
®

, СОМЗ-55 Favori
®

T Trek
®

, СОМЗ-55

Hammer, RFI-3 BIOT
тм

.

2 9 775,00 ₽        

05585
КН PRESIDENT CRYSTALINE® 

STANDART 

Корпус BIOT™ антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Super

Termotrek®; крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте),

фиксируется в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху).

Автозатемняющийся светофильтр с регулировкой чувствительности оптического датчика и

скорости высветления. Внешняя регулировка степени затемнения. Используется совместно с

касками: СОМЗ-55 ВИЗИОН
®

, СОМЗ-55 Favori
®

T Trek
®

, СОМЗ-55 Hammer, RFI-3 BIOT
тм

.

2 9 065,00 ₽        

05545 КН PRESIDENT CRYSTALINE® ЯМАЛ

Корпус BIOT™ антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Super

Termotrek®; крепление на каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте),

фиксируется в двух максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху).

Автозатемняющийся светофильтр с регулировкой чувствительности оптического датчика и

скорости высветления. Внешняя регулировка степени затемнения. Используется совместно с

касками: СОМЗ-55 ВИЗИОН
®

, СОМЗ-55 Favori
®

T Trek
®

, СОМЗ-55 Hammer, RFI-3 BIOT
тм

.

2 4 110,00 ₽        
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05155 КН CRYSTALINE PREMIUM  Favori
®

T 

Автозатемняющийся светофильтр с электромагнитным датчиком, регулировкой чувствительности

оптического датчика и скорости высветления. Внешняя регулировка степени затемнения.

Адаптеры для крепления на каску.

2 16 995,00 ₽      

05165 КН CRYSTALINE PROFI  Favori
®

T 

Автозатемняющийся светофильтр с режимом ШЛИФОВКИ, регулировкой чувствительности

оптического датчика и скорости высветления. Внутренняя регулировка степени затемнения.

Откидной блок светофильтра, внутреннее поликарбонатное защитное стекло. Адаптеры для

крепления на каску.

2 13 740,00 ₽      

05195 КН CRYSTALINE EXPERT  Favori
®

T 

Автозатемняющийся светофильтр с режимом ШЛИФОВКИ (внешний переключатель),

регулировкой чувствительности оптического датчика и скорости высветления. Внешняя

регулировка степени затемнения. Адаптеры для крепления на каску.

2 13 740,00 ₽      

05175 КН CRYSTALINE UNIVERSAL  Favori
®

T 

Автозатемняющийся светофильтр с автоматической регулировкой чувствительности оптического

датчика, переключателем скорости высветления. Внешняя регулировка степени затемнения.

Адаптеры для крепления на каску.

2 9 775,00 ₽        

05185 КН CRYSTALINE STANDART  Favori
®

T 

Автозатемняющийся светофильтр с регулировкой чувствительности оптического датчика и

скорости высветления. Внешняя регулировка степени затемнения. Адаптеры для крепления на

каску.

2 9 065,00 ₽        

05145 КН CRYSTALINE ЯМАЛ  Favori
®

T 

Корпус Favori
®

T из непрогораемого термостойкого материала Super Termotrek®; крепление на

каске с помощью специальных универсальных адаптеров (в комплекте), фиксируется в двух

максимально выгодных положениях: рабочем (внизу) и не рабочем (вверху). Автозатемняющийся

светофильтр с регулировкой чувствительности оптического датчика и скорости высветления.

Внешняя регулировка степени затемнения. Используется совместно с касками: СОМЗ-55

ВИЗИОН®, СОМЗ-55 Favori®T Trek®, СОМЗ-55 Hammer, RFI-3 BIOTтм.

2 4 110,00 ₽        

Комплектующие для защитных лицевых щитков сварщика

00430
Комплект подложек (105х54) к щитку для 

электросварщиков

Внутреннее поликарбонатное стекло к щиткам серии НН12 CRYSTALINE
®

STANDART, НН12

CRYSTALINE
®

PROFI, НН12 CRYSTALINE
®

EXPERT, в том числе и КН CRYSTALINE
®

 . 

Комплект 10шт.

80 160,00 ₽           

00407
Комплект подложек (105х54) к щитку для 

электросварщиков

Внутреннее незапотевающее стекло из поликарбоната к щиткам серии НН12 CRYSTALINE
® 

STANDART, НН12 CRYSTALINE
®

PROFI, НН12 CRYSTALINE
®

EXPERT, в том числе и КН

CRYSTALINE
®

 . Комплект 10шт.

80 850,00 ₽           

01130
Комплект подложек (110х65) к щитку 

сварщика

Внутреннее поликарбонатное стекло к щиткам серии НН12 CRYSTALINE
®

UNIVERSAL, НН12

CRYSTALINE
® 

PREMIUM,  в том числе и КН CRYSTALINE
®

. Комплект 10шт.
60 160,00 ₽           

01107
Комплект подложек (110х65) к щитку 

сварщика

Внутреннее незапотевающее стекло из поликарбоната к щиткам серии НН12 CRYSTALINE
®

, КН 

CRYSTALINE
®

. Комплект 10шт.
60 850,00 ₽           

00207
Комплект подложек (110х90) к щитку 

сварщика

Внутреннее незапотевающее стекло из поликарбоната к щиткам серии НН10 PREMIER Favori
®

T, 

НН3 SUPER PREMIER Favori
®

T, НН7 PREMIER Favori
®

T 2, КН PREMIER Favori
®

T. Комплект 

10шт.

50 995,00 ₽           

00230
Комплект покровных стекол (110х90) к 

щитку сварщика

Наружное поликарбонатное стекло к щиткам в корпусе Favori
®

T, в т.ч. с креплением на каске.

Комплект 10шт.
50 комп. 235,00 ₽           
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00630
Комплект панорамных покровных стёкол к 

щитку сварщика

Наружное поликарбонатное покровное стекло к щиткам в корпусе Favori
®

T, в т.ч. автоматически

затемняющихся и с креплением на каске. Комплект состоит: из 5 стекол и 10 кнопок-фиксаторов

стекла.

20 285,00 ₽           

5000.212
Комплект панорамных покровных стекол к 

щитку электросварщика серии Optrel e600

Наружное поликарбонатное покровное стекло к щитку сварщика модели е684. Комплект состоит

из 5 шт.
10 45,00 ₽             

00263
Комплект светофильтров (110х90)  к щитку 

сварщика (9)

Комплект минеральных стекол-светофильтров к щиткам серии НН10 PREMIER Favori®T, НН-3 

SUPER PREMIER Favori®T, КН PREMIER Favori®T, КН SUPER PREMIER Favori®T. Комплект 

10 шт.

18 450,00 ₽           

00264
Комплект светофильтров (110х90)  к щитку 

сварщика (10)
18 450,00 ₽           

00265
Комплект светофильтров (110х90)  к щитку 

сварщика (11)
18 450,00 ₽           

00266
Комплект светофильтров (110х90)  к щитку 

сварщика (12)

Комплект минеральных стекол-светофильтров к щиткам серии НН10 PREMIER Favori®T, НН-3 

SUPER PREMIER Favori®T, КН PREMIER Favori®T, КН SUPER PREMIER Favori®T. Комплект 

10 шт.

18 450,00 ₽           

00267
Комплект светофильтров (110х90)  к щитку 

сварщика (13)
18 450,00 ₽           

00268
Комплект светофильтров (110х90)  к щитку 

сварщика (14)
18 450,00 ₽           

00363
Комплект стекол (110х90) к щитку 

сварщика (9)

Комплект состоит из: минерального стекла-светофильтра и РС стекла к щиткам серии НН10

PREMIER Favori®T, НН-3 SUPER PREMIER Favori®T, КН PREMIER Favori®T, КН SUPER

PREMIER Favori®T. Комплект 1 светофильтр и 1 покровное стекло.  

90 85,00 ₽             

00364
Комплект стекол (110х90) к щитку 

сварщика (10)

Комплект состоит из: минерального стекла-светофильтра и РС стекла к щиткам серии НН10 

PREMIER Favori®T, НН-3 SUPER PREMIER Favori®T, КН PREMIER Favori®T, КН SUPER 

PREMIER Favori®T. Комплект 1 светофильтр и 1 покровное стекло.  

90 85,00 ₽             

00365
Комплект стекол (110х90) к щитку 

сварщика (11)
90 85,00 ₽             

00366
Комплект стекол (110х90) к щитку 

сварщика (12)
90 85,00 ₽             

00367
Комплект стекол (110х90) к щитку 

сварщика (13)
90 85,00 ₽             

00368
Комплект стекол (110х90) к щитку 

сварщика (14)
90 85,00 ₽             

00855 Комплект тканевых пелерин НОВИНКА. Комплект тканевых пелерин для щитка серии PRESIDENT 35 390,00 ₽           

Наушники противошумные РОСОМЗ® 

60100 СОМЗ-1 ЯГУАР Защита до 112дБ (SNR=27дБ). Группа А. Регулируемое оголовье. 40 200,00 ₽           

60300 СОМЗ-3 ПУМА Защита до 111дБ (SNR=26дБ). Группа А. Дополнительная лента для ношения с каской защитной. 40 215,00 ₽           

60105 СОМЗ-5 ШТУРМ Защита до 112дБ (SNR=27дБ). Группа А. Адаптеры для крепления на защитную каску. 9 комп. 425,00 ₽           
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60150 СОМЗ-15 Титан™

НОВИНКА. Защита до 112дБ (SNR=27дБ). Регулируемое оголовье «анатомической» формы, 

крепящееся к чашкам в 2-х точках. Чашки изготовлены из прочного АВС-пластика, устойчивого к 

воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Масса не более 136 грамм. 

20 355,00 ₽           

60154 СОМЗ-15 Титан™

НОВИНКА. Защита до 109дБ (SNR=24дБ). Регулируемое оголовье «анатомической» формы, 

крепящееся к чашкам в 2-х точках. Чашки изготовлены из прочного АВС-пластика, устойчивого к 

воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Масса не более 136 грамм. 

20 330,00 ₽           

60450 СОМЗ-45 Пилот™

НОВИНКА. Защита до 118дБ (SNR=33дБ). Регулируемое оголовье «анатомической» формы, 

крепящееся к чашкам в 2-х точках. Увеличенные чашки изготовлены из прочного АВС-пластика, 

устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Масса не более 250 

грамм. 

6 710,00 ₽           

60250 СОМЗ-25 Ямал™

НОВИНКА. Защита до 111дБ (SNR=26дБ). Адаптеры для крепления на защитную каску.

Усиленное крепление чашек к оголовью в 2-х точках. Чашки изготовлены из прочного АВС-

пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Масса не более

156 грамм.

9 595,00 ₽           

60254 СОМЗ-25 Ямал™

НОВИНКА. Защита до 109дБ (SNR=24дБ). Адаптеры для крепления на защитную каску.

Усиленное крепление чашек к оголовью в 2-х точках. Чашки изготовлены из прочного АВС-

пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Масса не более

156 грамм.

20 570,00 ₽           

60350 СОМЗ-35 Чемпион™

НОВИНКА. Защита до 117дБ (SNR=32дБ). Адаптеры для крепления на защитную каску.

Усиленное крепление чашек к оголовью в 2-х точках. Увеличенные чашки изготовлены из

прочного АВС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения.

Масса не более 254 грамм.

17 850,00 ₽           

60700 СОМЗ-7 RADIO™

НОВИНКА. Противошумные наушники, позволяющие прослушивать радиопередачи с высоким

качеством от встроенного АМ/FM-приемника или от внешнего источника. Имеют стальное

оголовье, обшитое мягким материалом, обеспечивающим пользователю дополнительный

комфорт, и регулировку высоты ношения. Защита до 116дБ (SNR=31дБ). Масса не более 385

грамм.

10 5 525,00 ₽        

60800 СОМЗ-8 DRIVER ACTIVE™

НОВИНКА. Электронные наушники, позволяющие вести свободное общение и контролировать

окружающую обстановку в условиях шума. Защита до 115дБ (SNR=30дБ). Увеличенные чашки

изготовлены из прочного АВС-пластика, устойчивого в воздействию повышенной температуры и

УФ-излучения. Усиленное крепление чашек к оголовью в 2-х точках. Масса не более 308 грамм.

6 3 540,00 ₽        

Каскетки защитные РОСОМЗ® 

95513 RZ Favori®T CAP
Каскетка с классическим козырьком. Вентиляционные отверстия без металлический деталей. 

Регулировка размера. Вшитый логотип/этикетка РОСОМЗ. 
10 555,00 ₽           

95313 10 570,00 ₽           

95514 10 555,00 ₽           

95314 10 570,00 ₽           

95515 10 555,00 ₽           
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95315 10 570,00 ₽           

95516 10 555,00 ₽           

95316 10 570,00 ₽           

95517 10 555,00 ₽           

95317 10 570,00 ₽           

95518 10 555,00 ₽           

95318 10 570,00 ₽           

95519 10 555,00 ₽           

95319 RZ Favori®T CAP
Каскетка с классическим козырьком. Вентиляционные отверстия без металлический деталей. 

Регулировка размера. Вшитый логотип/этикетка РОСОМЗ. 
10 570,00 ₽           

95520 10 555,00 ₽           

95320 10 570,00 ₽           

98213 RZ ВИЗИОН® CAP
Каскетка с укороченным козырьком. Вентиляционные отверстия без металлический деталей. 

Регулировка размера. Вшитый логотип/этикетка РОСОМЗ. 
10 555,00 ₽           

98313 10 570,00 ₽           

98214 10 555,00 ₽           

98314 10 570,00 ₽           

98215 10 555,00 ₽           

98315 10 570,00 ₽           

98216 10 555,00 ₽           

98316 10 570,00 ₽           

98217 10 555,00 ₽           

98317 10 570,00 ₽           

98218 10 555,00 ₽           

98318 10 570,00 ₽           

98219 10 555,00 ₽           

98319 10 570,00 ₽           

98220 10 555,00 ₽           

98320 10 570,00 ₽           

Каски защитные РОСОМЗ® 

75514 СОМЗ-55 Favori
®

T  оранжевая

Корпус выполнен из материала Termotrek
®

. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными 

амортизационными лентами, несущая/затылочная лента со ступенчатой регулировкой Super 

Standart. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с 

креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте с 

подбородочным ремнем и обтюратором.

20 150,00 ₽           

75515 СОМЗ-55 Favori
®

T  жёлтая 20 150,00 ₽           
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75516 СОМЗ-55 Favori
®

T  красная 20 150,00 ₽           

75517 СОМЗ-55 Favori
®

T  белая

Корпус выполнен из материала Termotrek
®

. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными 

амортизационными лентами, несущая/затылочная лента со ступенчатой регулировкой Super 

Standart. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с 

креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте с 

подбородочным ремнем и обтюратором.

20 150,00 ₽           

75518 СОМЗ-55 Favori
®

T  синяя 20 150,00 ₽           

75519 СОМЗ-55 Favori
®

T  зелёная 20 150,00 ₽           

75314 СОМЗ-55 Favori®T ZEN® оранжевая

Корпус выполнен из материала Termotrek®.  Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными 

амортизационными лентами, несущая/затылочная лента с плавной регулировкой ZEN. Пазы в 

корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и 

наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте с подбородочным ремнем и 

обтюратором.

15 245,00 ₽           

75315 СОМЗ-55 Favori®T ZEN® жёлтая 15 245,00 ₽           

75316 СОМЗ-55 Favori®T ZEN® красная 15 245,00 ₽           

75317 СОМЗ-55 Favori®T ZEN® белая 15 245,00 ₽           

75318 СОМЗ-55 Favori®T ZEN® синяя 15 245,00 ₽           

75319 СОМЗ-55 Favori®T ZEN® зелёная 15 245,00 ₽           

75320 СОМЗ-55 Favori®T ZEN® черная 15 245,00 ₽           

75714 СОМЗ-55 Favori
®

T  RAPID оранжевая

Корпус выполнен из материала Termotrek®.  Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными 

амортизационными лентами, несущая/ затылочная лента с плавной регулировкой RAPID. Пазы в 

корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и 

наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте с подбородочным ремнем и 

обтюратором.

15 370,00 ₽           

75715 СОМЗ-55 Favori
®

T  RAPID жёлтая 15 370,00 ₽           

75716 СОМЗ-55 Favori
®

T  RAPID красная 15 370,00 ₽           

75717 СОМЗ-55 Favori
®

T  RAPID белая

Корпус выполнен из материала Termotrek®.  Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными 

амортизационными лентами, несущая/ затылочная лента с плавной регулировкой RAPID. Пазы в 

корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и 

наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте с подбородочным ремнем и 

обтюратором.

15 370,00 ₽           

75718 СОМЗ-55 Favori
®

T  RAPID синяя 15 370,00 ₽           

75719 СОМЗ-55 Favori
®

T  RAPID зелёная 15 370,00 ₽           
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78214 СОМЗ-55 ВИЗИОН
® 

оранжевая

Корпус с укороченным козырьком выполнен из материала Termotrek®. Внутренняя оснастка 

ЭТАЛОН с тканными амортизационными лентами, несущая/затылочная лента со ступенчатой 

регулировкой Super Standart. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными 

лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на 

каске. В комплекте с подбородочным ремнем и обтюратором. Дополнительная опция - крепление 

ZEN в затылочной части каски для фиксации ленты защитных очков. Цена каски с ZEN: 132,00 

руб/шт без НДС; 155,76 руб/шт с НДС.

20 180,00 ₽           

78215 СОМЗ-55 ВИЗИОН
® 

жёлтая 20 180,00 ₽           

78216 СОМЗ-55 ВИЗИОН
® 

красная

Корпус с укороченным козырьком выполнен из материала Termotrek®. Внутренняя оснастка 

ЭТАЛОН с тканными амортизационными лентами, несущая/затылочная лента со ступенчатой 

регулировкой Super Standart. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными 

лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на 

каске. В комплекте с подбородочным ремнем и обтюратором. Дополнительная опция - крепление 

ZEN в затылочной части каски для фиксации ленты защитных очков. Цена каски с ZEN: 132,00 

руб/шт без НДС; 155,76 руб/шт с НДС.

20 180,00 ₽           

78217 СОМЗ-55 ВИЗИОН
® 

белая 20 180,00 ₽           

78218 СОМЗ-55 ВИЗИОН
® 

синяя 20 180,00 ₽           

78219 СОМЗ-55 ВИЗИОН
® 

зелёная 20 180,00 ₽           

78314 СОМЗ-55 ВИЗИОН® ZEN® оранжевая

Корпус с укороченным козырьком выполнен из материала Termotrek®. Внутренняя оснастка 

ЭТАЛОН с тканными амортизационными лентами, несущая/затылочная лента с плавной 

регулировкой ZEN. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми 

щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В 

комплекте с подбородочным ремнем и обтюратором. 

15 245,00 ₽           

78315 СОМЗ-55 ВИЗИОН® ZEN® жёлтая 15 245,00 ₽           

78316 СОМЗ-55 ВИЗИОН® ZEN® красная 15 245,00 ₽           

78317 СОМЗ-55 ВИЗИОН® ZEN® белая 15 245,00 ₽           

78318 СОМЗ-55 ВИЗИОН® ZEN® синяя 15 245,00 ₽           

78319 СОМЗ-55 ВИЗИОН® ZEN® зелёная 15 245,00 ₽           

78320 СОМЗ-55 ВИЗИОН® ZEN® черная 15 245,00 ₽           

78714 СОМЗ-55 ВИЗИОН
® 

RAPID оранжевая

Корпус с укороченным козырьком выполнен из материала Termotrek®. Крепление ZEN в 

затылочной части каски для фиксации ленты защитных очков. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с 

тканными амортизационными лентами, несущая/затылочная лента с плавной регулировкой 

RAPID. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с 

креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте с 

подбородочным ремнем и обтюратором. 

15 370,00 ₽           

78715 СОМЗ-55 ВИЗИОН
® 

RAPID жёлтая 15 370,00 ₽           

78716 СОМЗ-55 ВИЗИОН
® 

RAPID красная 15 370,00 ₽           
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78717 СОМЗ-55 ВИЗИОН
® 

RAPID белая 15 370,00 ₽           

78718 СОМЗ-55 ВИЗИОН
® 

RAPID синяя 15 370,00 ₽           

78719 СОМЗ-55 ВИЗИОН
® 

RAPID зелёная 15 370,00 ₽           

73312 RFI-3 BIOT
тм

 ZEN
®

 золотисто-коричневая

Корпус выполнен из материала Termotrek®.  Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными 

амортизационными лентами, несущая/ затылочная лента с плавной регулировкой ZEN. Пазы в 

корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и 

наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте с подбородочным ремнем и 

обтюратором.

15 710,00 ₽           

73313 RFI-3 BIOT
тм

 ZEN
®

 серебристая 15 710,00 ₽           

73314 RFI-3 BIOT
тм

 ZEN
®

 оранжевая 15 710,00 ₽           

73315 RFI-3 BIOT
тм

 ZEN
®

 жёлтая 15 710,00 ₽           

73316 RFI-3 BIOT
тм

 ZEN
®

 красная 15 710,00 ₽           

73317 RFI-3 BIOT
тм

 ZEN
®

 белая 15 710,00 ₽           

73318 RFI-3 BIOT
тм

 ZEN
®

 синяя

Корпус выполнен из материала Termotrek®.  Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными 

амортизационными лентами, несущая/ затылочная лента с плавной регулировкой ZEN. Пазы в 

корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и 

наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте с подбородочным ремнем и 

обтюратором.

15 710,00 ₽           

73319 RFI-3 BIOT
тм

 ZEN
®

 зелёная 15 710,00 ₽           

73320 RFI-3 BIOT
тм

 ZEN
®

 черная 15 710,00 ₽           

73714 RFI-3 BIOT
тм

 RAPID оранжевая

Корпус выполнен из материала Termotrek
®

.  Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными 

амортизационными лентами, несущая/ затылочная лента с плавной регулировкой RAPID. Пазы в 

корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и 

наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте с подбородочным ремнем и 

обтюратором.

15 710,00 ₽           

73715 RFI-3 BIOT
тм

 RAPID жёлтая 15 710,00 ₽           

73716 RFI-3 BIOT
тм

 RAPID красная 15 710,00 ₽           

73717 RFI-3 BIOT
тм

 RAPID белая 15 710,00 ₽           

73718 RFI-3 BIOT
тм

 RAPID синяя 15 710,00 ₽           

73719 RFI-3 BIOT
тм

 RAPID зелёная 15 710,00 ₽           
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71714 RFI-7 TITAN™ RAPID оранжевая

Уникальная система тройной вентиляции обеспечивает нормальную циркуляцию воздуха внутри 

каски. Увеличенная защита затылка при высокой эргономике и удобстве.   Корпус выполнен из 

материала Termotrek
®

.  Внутренняя оснастка ЭТАЛОН  с плавной регулировкой RAPID. УФ-

индикаторы в виде вентиляцонных отверстий. Съемный держатель для очков. Пазы в корпусе 

каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и 

наушниками противошумными с креплением на каске. Комплектуется подбородочным ремнем, 

обтюратором и рюкзаком на веревочной стяжке.

15 995,00 ₽           

71715 RFI-7 TITAN™ RAPID жёлтая 15 995,00 ₽           

71716 RFI-7 TITAN™ RAPID красная 15 995,00 ₽           

71717 RFI-7 TITAN™ RAPID белая 15 995,00 ₽           

71718 RFI-7 TITAN™ RAPID синяя 15 995,00 ₽           

71719 RFI-7 TITAN™ RAPID зелёная 15 995,00 ₽           

71720 RFI-7 TITAN™ RAPID черная 15 995,00 ₽           

75114 СОМЗ-55 Favori
®

T  Trek
®

 оранжевая

Корпус c укороченным козырьком выполнен из материала Termotrek®, внутренняя оснастка Trek® 

включает в себя: ленты из смеси материалов Nanotrek®, несущую/затылочную ленту со 

ступенчатой регулировкой Super Standart. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с 

защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с 

креплением на каске. В комплекте с подбородочным ремнем и обтюратором. 

25 125,00 ₽           

75115 СОМЗ-55 Favori
®

T  Trek
® 

жёлтая 25 125,00 ₽           

75116 СОМЗ-55 Favori
®

T  Trek
® 

красная 25 125,00 ₽           

75117 СОМЗ-55 Favori
®

T  Trek
® 

белая 25 125,00 ₽           

75118 СОМЗ-55 Favori
®

T  Trek
® 

синяя 25 125,00 ₽           

75119 СОМЗ-55 Favori
®

T  Trek
® 

зелёная 25 125,00 ₽           

75414 СОМЗ-55 Favori®T Trek® ZEN® оранжевая

Корпус с укороченным козырьком выполнен из материала Termotrek
®

,  внутренняя оснастка Trek
® 

включает в себя ленты из смеси материалов Nanotrek
®

, несущую/затылочную ленту с плавной 

регулировкой ZEN. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми 

щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В 

комплекте с подбородочным ремнем и обтюратором.

20 180,00 ₽           

75415 СОМЗ-55 Favori®T Trek® ZEN® жёлтая 20 180,00 ₽           

75416 СОМЗ-55 Favori®T Trek® ZEN® красная 20 180,00 ₽           

75417 СОМЗ-55 Favori®T Trek® ZEN® белая 20 180,00 ₽           

75418 СОМЗ-55 Favori®T Trek® ZEN® синяя 20 180,00 ₽           

75419 СОМЗ-55 Favori®T Trek® ZEN® зелёная 20 180,00 ₽           

75420 СОМЗ-55 Favori®T Trek® ZEN® черная 20 180,00 ₽           
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75614
СОМЗ-55 Favori

®
T  Trek

®
 RAPID 

оранжевая
20 250,00 ₽           

75615 СОМЗ-55 Favori
®

T  Trek
®  

RAPID жёлтая 20 250,00 ₽           

75616 СОМЗ-55 Favori
®

T  Trek
® 

RAPID
 
красная

Корпус с укороченным козырьком выполнен из материала Termotrek
®

,  внутренняя оснастка Trek
® 

включает в себя: ленты из смеси материалов Nanotrek
®

, несущую/ затылочную ленту с плавной 

регулировкой RAPID. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми 

щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В 

комплекте с подбородочным ремнем и обтюратором. Дополнительная опция - крепление ZEN в 

затылочной части каски для фиксации ленты защитных очков. Цена каски с ZEN: 216,00 руб/шт 

без НДС; 254.88 руб/шт с НДС. 

20 250,00 ₽           

75617 СОМЗ-55 Favori
®

T  Trek
® 

RAPID
 
белая 20 250,00 ₽           

75618 СОМЗ-55 Favori
®

T  Trek
® 

RAPID cиняя 20 250,00 ₽           

75619 СОМЗ-55 Favori
®

T  Trek
® 

RAPID зелёная 20 250,00 ₽           

Каски защитные термостойкие РОСОМЗ®

76512 СОМЗ-55 Favori
®

T  Termo  золотистая

Корпус выполнен из термостойкого материала Super Termotrek
®

. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с 

тканными амортизационными лентами, несущая/затылочная лента со ступенчатой регулировкой 

Super Standart.  Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с 

креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте 

подбородочный ремень и обтюратор из натуральной кожи. 

20 995,00 ₽           

76513 СОМЗ-55 Favori
®

T  Termo  серебристая 20 995,00 ₽           

76514 СОМЗ-55 Favori
®

T  Termo  оранжевая 20 995,00 ₽           

76515 СОМЗ-55 Favori
®

T  Termo жёлтая 20 995,00 ₽           

76516 СОМЗ-55 Favori
®

T  Termo красная 20 995,00 ₽           

76517 СОМЗ-55 Favori
®

T  Termo белая 20 995,00 ₽           

76518 СОМЗ-55 Favori
®

T  Termo синяя 20 995,00 ₽           

76519 СОМЗ-55 Favori
®

T  Termo зелёная 20 995,00 ₽           

76312
СОМЗ-55 Favori®T Termo ZEN® 

золотистая

Корпус выполнен из термостойкого материала Super Termotrek®. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с 

тканными амортизационными лентами, несущая/затылочная лента с плавной регулировкой ZEN.  

Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на 

каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте подбородочный 

ремень и обтюратор из натуральной кожи. 

15 1 065,00 ₽        
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76313
СОМЗ-55 Favori®T Termo ZEN® 

серебристая
15 1 065,00 ₽        

76314 СОМЗ-55 Favori®T Termo ZEN® оранжевая 15 1 065,00 ₽        

76315 СОМЗ-55 Favori®T Termo ZEN® жёлтая 15 1 065,00 ₽        

76316 СОМЗ-55 Favori®T Termo ZEN® красная 15 1 065,00 ₽        

76317 СОМЗ-55 Favori®T Termo ZEN® белая 15 1 065,00 ₽        

76318 СОМЗ-55 Favori®T Termo ZEN® синяя 15 1 065,00 ₽        

76319 СОМЗ-55 Favori®T Termo ZEN® зелёная 15 1 065,00 ₽        

76320 СОМЗ-55 Favori®T Termo ZEN® черная 15 1 065,00 ₽        

76712
СОМЗ-55 Favori

®
T  Termo RAPID 

золотистая

Корпус выполнен из термостойкого материала Super Termotrek®. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с 

тканными амортизационными лентами, несущая/затылочная лента с плавной регулировкой 

RAPID. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с 

креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте 

подбородочный ремень и обтюратор из натуральной кожи. 

15 1 135,00 ₽        

76713
СОМЗ-55 Favori

®
T  Termo RAPID 

серебристая
15 1 135,00 ₽        

76714
СОМЗ-55 Favori

®
T  Termo  RAPID 

оранжевая
15 1 135,00 ₽        

76715 СОМЗ-55 Favori
®

T  Termo RAPID жёлтая 15 1 135,00 ₽        

76716 СОМЗ-55 Favori
®

T  Termo RAPID красная 15 1 135,00 ₽        

76717 СОМЗ-55 Favori
®

T  Termo RAPID белая 15 1 135,00 ₽        

76718 СОМЗ-55 Favori
®

T  Termo RAPID синяя 15 1 135,00 ₽        

76719 СОМЗ-55 Favori
®

T  Termo RAPID зелёная 15 1 135,00 ₽        

79212 СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo золотистая

Корпус с укороченным козырьком выполнен из термостойкого материала Super Termotrek
®

. 

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными амортизационными лентами, несущая/затылочная 

лента со ступенчатой регулировкой Super Standart.  Пазы в корпусе каски для совместного 

ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными 

с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень и обтюратор из натуральной кожи. 

20 995,00 ₽           

79213 СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo серебристая 20 995,00 ₽           
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79214 СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo оранжевая

Корпус с укороченным козырьком выполнен из термостойкого материала Super Termotrek
®

. 

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными амортизационными лентами, несущая/затылочная 

лента со ступенчатой регулировкой Super Standart.  Пазы в корпусе каски для совместного 

ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными 

с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень и обтюратор из натуральной кожи. 

20 995,00 ₽           

79215 СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo жёлтая 20 995,00 ₽           

79216 СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo красная 20 995,00 ₽           

79217 СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo белая 20 995,00 ₽           

79218 СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo синяя 20 995,00 ₽           

79219 СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo зелёная 20 995,00 ₽           

79220 СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo черная 20 995,00 ₽           

79312
СОМЗ-55 ВИЗИОН

®
 Termo ZEN® 

золотистая

Корпус с укороченным козырьком выполнен из термостойкого материала Super Termotrek®. 

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными амортизационными лентами, несущая/затылочная 

лента с плавной регулировкой ZEN.  Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными 

лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на 

каске. В комплекте подбородочный ремень и обтюратор из натуральной кожи. 

15 1 065,00 ₽        

79313
СОМЗ-55 ВИЗИОН

®
 Termo ZEN® 

серебристая
15 1 065,00 ₽        

79314
СОМЗ-55 ВИЗИОН

®
 Termo ZEN® 

оранжевая
15 1 065,00 ₽        

79315 СОМЗ-55 ВИЗИОН
®

 Termo ZEN® жёлтая 15 1 065,00 ₽        

79316 СОМЗ-55 ВИЗИОН
®

 Termo ZEN® красная 15 1 065,00 ₽        

79317 СОМЗ-55 ВИЗИОН
®

 Termo ZEN® белая 15 1 065,00 ₽        

79318 СОМЗ-55 ВИЗИОН
®

 Termo ZEN® синяя 15 1 065,00 ₽        

79319 СОМЗ-55 ВИЗИОН
®

 Termo ZEN® зелёная 15 1 065,00 ₽        

79320 СОМЗ-55 ВИЗИОН
®

 Termo ZEN® черная 15 1 065,00 ₽        

79712
СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo RAPID 

золотистая

Корпус с укороченным козырьком выполнен из термостойкого материала Super Termotrek®. 

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными амортизационными лентами, несущая/затылочная 

лента с плавной регулировкой RAPID. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с 

защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с 

креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень и обтюратор из натуральной кожи. 

15 1 135,00 ₽        
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79713
СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo RAPID 

серебристая
15 1 135,00 ₽        

79714
СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo RAPID 

оранжевая
15 1 135,00 ₽        

79715 СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo RAPID жёлтая 15 1 135,00 ₽        

79716 СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo RAPID красная 15 1 135,00 ₽        

79717 СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo RAPID белая 15 1 135,00 ₽        

79718 СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo RAPID синяя 15 1 135,00 ₽        

79719 СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo RAPID зелёная 15 1 135,00 ₽        

79720 СОМЗ-55 ВИЗИОН® Termo RAPID черная 15 1 135,00 ₽        

Каски защитные шахтерские 

77512 СОМЗ-55 Favori
®

T Hammer золотистая

Корпус выполнен из материала Termotrek
®

. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными 

амортизационными лентами, несущая/затылочная лента со ступенчатой регулировкой Super 

Standart. Крепление шахтерского фонаря выдерживается нагрузку до 85кг. Пазы в корпусе каски 

для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками 

противошумными с креплением на каске. В комплект входит мягкий обтюратор, подбородочный 

ремень. 

20 995,00 ₽           

77513 СОМЗ-55 Favori
®

T Hammer серебристая 20 995,00 ₽           

77514 СОМЗ-55 Hammer оранжевая 20 210,00 ₽           

77515 СОМЗ-55 Hammer желтая 20 210,00 ₽           

77516 СОМЗ-55 Hammer красная 20 210,00 ₽           

77517 СОМЗ-55 Hammer белая 20 210,00 ₽           

77518 СОМЗ-55 Hammer синяя 20 210,00 ₽           

77519 СОМЗ-55 Hammer зеленая 20 210,00 ₽           

77314 СОМЗ-55 Hammer ZEN® оранжевая

НОВИНКА. Корпус выполнен из материала Termotrek®. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с 

тканными амортизационными лентами, несущая/затылочная  лента с плавной регулировкой ZEN.  

Крепление шахтерского фонаря выдерживает нагрузку до 85кг.  

15 270,00 ₽           

77315 СОМЗ-55 Hammer ZEN® жёлтая 15 270,00 ₽           

77316 СОМЗ-55 Hammer ZEN® красная 15 270,00 ₽           

77317 СОМЗ-55 Hammer ZEN®белая 15 270,00 ₽           

77318 СОМЗ-55 Hammer ZEN® синяя

Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на 

каске и наушниками противошумными с креплением на каске.  В комплект входит мягкий 

обтюратор, подбородочный ремень. 

15 270,00 ₽           
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77319 СОМЗ-55 Hammer ZEN® зелёная 15 270,00 ₽           

77320 СОМЗ-55 Hammer ZEN® черная 15 270,00 ₽           

77712
СОМЗ-55 Favori

®
T Hammer RAPID 

золотистая

Корпус выполнен из материала Termotrek
®

. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными 

амортизационными лентами, несущая/ затылочная  лента с плавной регулировкой RAPID. В 

комплект входит мягкий обтюратор, подбородочный ремень. 

15 995,00 ₽           

77713
СОМЗ-55 Favori

®
T Hammer  RAPID 

серебристая 
15 995,00 ₽           

77714 СОМЗ-55 Hammer RAPID оранжевая

Корпус выполнен из материала Termotrek®. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными 

амортизационными лентами, несущая/ затылочная  лента с плавной регулировкой RAPID.  

Крепление шахтерского фонаря выдерживает нагрузку до 85кг.  Пазы в корпусе каски для 

совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками 

противошумными с креплением на каске.  В комплект входит мягкий обтюратор, подбородочный 

ремень. 

15 370,00 ₽           

77715 СОМЗ-55 Hammer RAPID желтая 15 370,00 ₽           

77716 СОМЗ-55 Hammer RAPID красная 15 370,00 ₽           

77717 СОМЗ-55 Hammer RAPID белая 15 370,00 ₽           

77718 СОМЗ-55 Hammer RAPID синяя 15 370,00 ₽           

77719 СОМЗ-55 Hammer RAPID зеленая 15 370,00 ₽           

77414 СОМЗ-55 Hammer Trek® ZEN® оранжевая

НОВИНКА. Корпус выполнен из материала Termotrek®, внутренняя оснастка Trek
®

 включает в 

себя  ленты из смеси материалов Nanotrek
®

, несущая/затылочная  лента с плавной регулировкой 

ZEN.  Крепление шахтерского фонаря выдерживает нагрузку до 85кг.  Пазы в корпусе каски для 

совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками 

противошумными с креплением на каске.  В комплект входит мягкий обтюратор, подбородочный 

ремень. 

15 215,00 ₽           

77415 СОМЗ-55 Hammer Trek® ZEN® жёлтая 15 215,00 ₽           

77416 СОМЗ-55 Hammer Trek® ZEN® красная 15 215,00 ₽           

77417 СОМЗ-55 Hammer Trek® ZEN® белая 15 215,00 ₽           

77418 СОМЗ-55 Hammer Trek® ZEN® синяя 15 215,00 ₽           

77419 СОМЗ-55 Hammer Trek® ZEN® зелёная 15 215,00 ₽           

77420 СОМЗ-55 Hammer Trek® ZEN® черная 15 215,00 ₽           

 Каски защитные c люминисцентными свойствами 

75511 СОМЗ-55 Favori
®

T (Light)

Корпус выполнен из светоотражающего материала. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными

амортизационными лентами, несущая/затылочная лента Super Standart. В комплект входит мягкий

обтюратор, подбородочный ремень.

20 1 420,00 ₽        

75311 СОМЗ-55 Favori®T ZEN®  (Light)

Корпус выполнен из светоотражающего материала. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными

амортизационными лентами, несущая/затылочная лента с плавной регулировкой ZEN. В комплект

входит мягкий обтюратор, подбородочный ремень.

15 1 420,00 ₽        
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75711 СОМЗ-55 Favori
®

T RAPID  (Light)

Корпус выполнен из светоотражающего материала. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными

амортизационными лентами, несущая/затылочная лента с плавной регулировкой RAPID. В

комплект входит мягкий обтюратор, подбородочный ремень.

15 1 420,00 ₽        

75411 СОМЗ-55 Favori®T Trek® ZEN®  (Light)

Корпус каски с укороченным козырьком выполнен из светоотражающего материала. Внутренняя

оснастка Trek
®

включает в себя ленты из смеси материалов Nanotrek
®

, несущая/затылочная лента

с плавной регулировкой ZEN. В комплект входит мягкий обтюратор, подбородочный ремень.

15 1 420,00 ₽        

78311 СОМЗ-55 ВИЗИОН® ZEN®  (Light)

Корпус каски с укороченным козырьком выполнен из светоотражающего материала. Внутренняя

оснастка ЭТАЛОН с тканными амортизационными лентами, несущая/затылочная лента с плавной

регулировкой ZEN. В комплект входит мягкий обтюратор, подбородочный ремень.

15 1 420,00 ₽        

73311 RFI-3 BIOT
тм 

ZEN
®

 (Light)
Корпус выполнен из светоотражающего материала. Налоговное крепление ZEN. В комплект

входит мягкий обтюратор, подбородочный ремень. 
15 1 420,00 ₽        

73711 RFI-3 BIOT
тм 

RAPID (Light)
Корпус выполнен из светоотражающего материала. Налоговное крепление RAPID. В комплект

входит мягкий обтюратор, подбородочный ремень. 
15 1 420,00 ₽        

71711 RFI-7 TITAN™ RAPID  (Light)
Корпус выполнен из светоотражающего материала. Налоговное крепление RAPID. Комплектуется 

подбородочным ремнем, обтюратором и рюкзаком на веревочной стяжке.
15 1 420,00 ₽        

77511 СОМЗ-55 Hammer (Light)
Корпус шахтерской каски выполнен из светоотражающего материала. Налоговное крепление

Super Standart. В комплект входит мягкий обтюратор, подбородочный ремень. 
20 1 420,00 ₽        

77311 СОМЗ-55 Hammer ZEN®  (Light)
Корпус шахтерской каски выполнен из светоотражающего материала. Налоговное крепление

ZEN. В комплект входит мягкий обтюратор, подбородочный ремень. 
15 1 420,00 ₽        

77711 СОМЗ-55 Hammer RAPID (Light)
Корпус шахтерской каски выполнен из светоотражающего материала. Налоговное крепление

RAPID. В комплект входит мягкий обтюратор, подбородочный ремень. 
15 1 420,00 ₽        

77411 СОМЗ-55 Hammer Trek® ZEN®  (Light)
Корпус шахтерской каски с укороченным козырьком выполнен из светоотражающего материала.

Налоговное крепление  ZEN. В комплект входит мягкий обтюратор, подбородочный ремень. 
15 1 420,00 ₽        

Подшлемники под каску защитную РОСОМЗ® 

00931 PARTNER UNIVERSAL 1

Удобные люверсы надежно фиксируют подшлемник на специальных крючках внутренней

оснастки каски. Материал: винилискожа, устойчивая к воздействию жидкостей, брызг металла,

атмосферных осадков. Для защиты задней части шеи.

70 145,00 ₽           

00932 PARTNER UNIVERSAL 2

Удобные люверсы надежно фиксируют подшлемник на специальных крючках внутренней

оснастки каски. Материал: винилискожа, устойчивая к воздействию жидкостей, брызг металла,

атмосферных осадков. Увеличенный размер для защиты шеи и верхней части спины.

70 180,00 ₽           

00933 PARTNER UNIVERSAL 3

Подшлемник для ношения с защитной каской Удобные люверсы надежно фиксируют подшлемник

на специальных крючках внутренней оснастки каски. Материал: винилискожа, устойчивая к

воздействию жидкостей, брызг металла, атмосферных осадков. Большой размер для защиты шеи,

верхней части груди и спины.

70 280,00 ₽           

00936 Favori
®

T GEFEST

Подшлемник из непрогораемого сукна. Защита от брызг расплавленного металла и высокой

температуры. Применяется совместно с защитными касками, щитками сварщика, термостойкими

лицевыми щитками. 

50 925,00 ₽           

Зайдите на сайт

www.tdrpm.ru

Позвонить нам

(495) 960-93-10 или (499) 729-52-04

Напишите нам

info@tdrpm.ru



00937 Favori
®

T GEFEST 3

Подшлемник увеличенного размера из непрогораемого сукна. Защита от брызг расплавленного

металла и высокой температуры. Применяется совместно с защитными касками, щитками

сварщика, термостойкими лицевыми щитками. 

10 1 770,00 ₽        

00934 Favori
®

T GEFEST LUX

Подшлемник под каску для защиты головы, шеи, верхней части спины и груди от высокой

температуры. Универсальная модель для ношения под защитной каской, щитком защитным

лицевым. Рекомендован для комплектов КБТ2 Favori®T ENERGO.

70 1 205,00 ₽        

00935 Favori
®

T STANDART
Утепленный подшлемник под каску с регулировкой размера. Гарантия постоянного качества

изделия при температуре от +15
о
С до -60

о
С. 

50 150,00 ₽           

00938 Favori
®

T   CRYSTALINE

Подшлемник изготовлен из терморегулирующего трикотажа. Огнестойкий, испытан на

воздействие искр и брызг расплавленных металлов при сварке. Рекомендован для совместного

применения со всеми защитными касками, щитками сварщика, защитными лицевыми щитками.

30 595,00 ₽           

00940 Favori®T СУРГУТ

Подшлемник для экстремального холода с открывающейся лицевой частью. Полная защита лица и

шеи от проницания влаги, пыли, холода. Рекомендован для совместного применения со всеми

защитными касками, щитками сварщика, защитными лицевыми щитками.

50 995,00 ₽           

Комплектующие для касок защитных РОСОМЗ®.

00682
Комплект ремней подбородочных 

EVEREST (тканевый)

В комплект входит подбородочный текстильный ремень EVEREST с креплением в 4-х точках.

Комплект 10шт
20комп. 595,00 ₽           

00683
Комплект ремней подбородочных R-2 

(тканевый)
В комплект входит подбородочный текстильный ремень с зацепом-ловителем. Комплект 10 шт. 20комп. 500,00 ₽           

00673
Комплект ремней подбородочных К-2 

(натуральная кожа)

В комплект входит подбородочный ремень из натуральной кожи с зацепом-ловителем. Комплект

10 шт.
20комп. 995,00 ₽           

00681
Комплект ремней подбородочных R-5 

(тканевый)
В комплект входит подбородочный текстильный ремень. Комплект 10 шт. 20комп. 400,00 ₽           

00671
Комплект ремней подбородочных К-5 

(натуральная кожа)
В комплект входит подбородочный ремень из натуральной кожи. Комплект 10 шт. 20комп. 895,00 ₽           

00691
Комплект ремней подбородочных 

эластичных E-5
В комплект входит эластичный подбородочный  ремень. Комплект 10 шт. 20комп. 400,00 ₽           

00762 Комплект обтюраторов для касок Мягкий  материал. Комплект 10 шт. 50 комп. 160,00 ₽           

00782 Комплект обтюраторов для касок Мягкий гипоаллергенный  материал. Комплект 10 шт. 20комп. 245,00 ₽           

00772 Комплект обтюраторов для касок Обтюратор из  натуральной кожи. Комплект 10 шт. 20комп. 995,00 ₽           

Услуги

Нанесение логотипа
Цена, при заказе партии от 500 шт. меньшее количество нанесения логотипа согласовывается по

договорным ценам.
15,00 ₽             

Сбор коробки Сбор коробки за каждую индивидуальную сборную коробку по факту выполнения заказа 125,00 ₽           

Экспедирование груза 
Экспедирование груза от п. Суксун до г. Перми при отгрузке заказа на сумму менее 50 тыс. рублей

транспортными компаниями, кроме ООО "ПЭК", ООО "Ратэк", ООО "Деловые линии".
365,00 ₽           
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