
Защитные каски
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Универсальность – максимальный комфорт. 
Функциональная защитная каска чрезвычайно универ-
сальна: ее можно использовать в качестве каски для про-
изводства, для альпинизма или даже как велосипедный 
шлем. uvex перфекшн соответствует всем актуальным 
стандартам – эргономичная форма, идеальная посадка и 
оптимальный климат-контроль делают ее чрезвычайно 
удобной для ношения.

Инновационная защита головы. Улучшенный комфорт ношения, который можно измерить. 
uvex i-gonomics обеспечивает максимальную функциональность и первоклассный комфорт: инновационная система 
продуктов идеально адаптирована к физиогномике человека и характеризуется легким весом и оптимальным контро-
лем климата внутри каски. Защитную каску значительно удобнее носить, что означает полную защиту и 100% эффек-
тивность работы. 

uvex i-gonomics

uvex перфекшн
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вес 4.7 
Удобная форма, отличная защита

• Метод тестирования: Взвешивание
• Результат тестирования: 628 г / 3 сертиф. 

стандарта = 209 г

4.33

климат 4.6
Сниженное потоотделения 
для улучшения комфорта

• Метод тестирования: Вентиляция 
в климатической камере

• Результат тестирования: Величина 
испарения = 65%  

сила 3.7 
Надежная защита головы, 
поглощение энергии удара

• Метод тестирования: Амортиза-
ция удара в верхней части и бо-
ковой области

• Результат тестирования: Оста-
точное передаваемое усилие в 
верхней части = 4.7 кН 
Номинальное торможение в бо-
ковой области = 90 г

Остаточное передаваемое усилие

Номинальное торможение

Индекс оптимальности определяется 
средним значением трех индексов: сила 
воздействия, вес и температура, которые 
измеряются от 0 (= неудовлетворительно) 
до 5 (=отлично)

Индекс 
оптимальности

0

600 г

5

180 г

0

10 %

5

70 %

0

10 кН

5

3 кН

0

300 г

5

0 г



uvex феос E
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Стандарты
EN 397 · EN 50365

EN 397 – Защитные каски для производства 
Защита от падающих предметов и их последствий, таких как повреждение головного 
мозга и перелом черепа

Основные требования: все каски, сертифицированные в 
соответствии с EN 397, должны соответствовать следую-
щим требованиям:
• Амортизация удара, вертикальная
• Сопротивление проколу (против острых и заостренных 
предметов)
• Огнестойкость
• Крепление: ремень для подбородка должен отсоеди-
няться при усилии не менее 150–250 Н

Опциональные требования: каска, сертифицированная 
в соответствии с EN 397, может отвечать данным требо-
ваниям, однако, они не являются обязательными.
• Низкие температуры (-20 °C или -30 °C) по EN 397 
• Низкие температуры (- 40 °C или -50 °C) 
по российским стандартам
• Высокие температуры (+150 °C)
• Электрическая изоляция (440 V)
• Брызги жидкого металла (MM)

EN 50365 – Каски с изоляцией для использования на установках низкого напряже-
ния 
Защита от поражения электрическим током и предотвращение прохождения электри-
ческого тока через голову

Требования: 
•  Все каски должны быть сертифицированы в соответ-

ствии с EN 397.
•  Защита от переменного напряжения до 1000 В (перемен-

ный ток) или постоянного напряжения до 1500 В (DC) 
•  Каски с изоляцией не должны содержать токопроводя-

щих частей.
• Вентиляционные отверстия (если имеются) не должны 
допускать случайного контакта с токоведущими частями.

Низкие 
температуры (-20 
°C или -30 °C) 
по EN 397
Низкие 
температуры (-40 
°C или -50 °C) по 
российским 
стандартам

uvex эйрвинг uvex супер босс uvex феос uvex феос алпайн

высокие  
температуры
(+150 °C)

uvex термо босс

электрическая 
изоляция (440В 
по EN397, 1000В 
по российским 
стандартам)

uvex термо босс

брызги жидкого 
металла (MM)

uvex феос



uvex феос алпайн

uvex перфекшн

uvex перфекшн
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Стандарты
EN 12492 · EN 14052

EN 12492 – Каски для альпинистов 
Защита от опасностей, которые могут возникнуть во время работы альпинистов

Требования: 
• Амортизация удара, вертикальная, лобовая, боковая, 
задняя часть
• Сопротивление проколу
• Ремень для подбородка должен отсоединяться при уси-
лии не менее 500 Н
• Прочность несущего элемента: ремень может иметь мак-
симальное удлинение 25 мм
• Эффективность несущего элемента: шлем не должен 
соскальзывать с головы

EN 14052 – Высокоэффективные промышленные каски 
Защита от падающих предметов и бокового удара, вследствие которых 
возможно повреждение черепа и шеи

Основные требования: 
• Амортизация удара, вертикальная и боковая
• Сопротивление проколу, вертикальное и боковое
• Крепление для подбородка: ремень для подбородка 
должен отсоединяться при усилии не менее 150 - 250 Н
• Эффективность системы крепления: во время тестов 
на поглощение удара и сопротивление проколу каска не 
должна падать с головы манекена
• Огнестойкость

Каска, сертифицированная в соответствии с EN 14052, 
может отвечать данным требованиям, однако, они не яв-
ляются обязательными.

Опциональные требования:
• Низкие температуры (-20 °C, -30 °C, -40 °C)
• Высокие температуры (+150 °C)
• Инфракрасное излучение
• Электрическая изоляция
• Брызги жидкого металла (MM)
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uvex перфекшн
Регулируемая защита для оптимального комфорта

Отличное прилегание
с регулируемой шириной и 
регулировкой высоты

Исключение перегрева
Шесть вариационных вен-
тиляционных отверстий 
для оптимальной циркуля-
ции воздуха.

Гибкость использования
Крепежный механизм для 
использования в качестве 
защитной каски (EN 
14052), альпинистской ка-
ски (EN 12492) или велоси-
педного шлема (EN 1078)

Дополнительный 
комфорт
благодаря мягкой вну-
тренней части и рем-
ням

uvex перфекшн отвечает всем существующим 
защитным стандартам при использовании в ка-
честве защитной каски, велосипедного шлема 
или каски для альпинизма, а благодаря опти-
мизированной системе климат контроля, обе-
спечивается удобство использования.

защитная 
каска

(EN 14052)

велосипедный 
шлем  
(EN 1078)
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Защитные каски
uvex perfexxion/ uvex перфекшн

uvex перфекшн
• уникальное сочетание стандартов EN 14052, 12492 и 1078
• защитная каска со слотом для щитков, наушников и фонаря uvex
• боковые адаптеры (30 мм) для присоединения наушников
• дополнительные слоты сбоку для разнообразных аксессуаров
•  отвечает следующим стандартам:  

EN 14052 – Высокоэффективные промышленные каски 
EN 12492 – Каски для альпинистов

 EN 1078 – Каски для велосипедистов

•  шесть вентиляционных отверстий для максимальной вентиляции
• оголовье с храповым механизмом для регулировки длины и высоты
• оголовье с мягким внутренним уплотнением
• оптимальное прилегание благодаря двум различным размерам 

(M и L)
• ремень с застежкой – нет необходимости приобретать ремень до-

полнительно

набор светоотражающих стикеров uvex перфекшн
• набор светоотражающих стикеров
• легкий монтаж
• предназначен для касок uvex перфекшн

Доступен для  
заказа 1 квартал 

2018

uvex перфекшн
Артикул 9720.020 9720.021 9720.030 9720.031 9720.920 9720.921 9720.930 9720.931
Цвет белый белый с логотипом белый белый с логотипом черный черный с логотипом черный черный с логотипом
Версия с корот. козырьком с корот. козырьком с корот. козырьком с корот. козырьком с корот. козырьком с корот. козырьком с корот. козырьком с корот. козырьком
Стандарт EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052 EN 14052

EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492
EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078 EN 1078

Размеры M (от 52 до 57см) M (от 52 до 57см) L (от 58 до 63см) L (от 58 до 63см) M (от 52 до 57см) M (от 52 до 57см) L (от 58 до 63см) L (от 58 до 63см)
Упаковка 1 1 1 1 1 1 1 1
Количество в коробе 6 6 6 6 6 6 6 6

набор светоотражающих стикеров uvex перфекшн
Артикул 9790.083
Упаковка 1

9720.020

9720.021

9720.920

9720.921
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uvex феос IES
IES - защитные очки всегда под рукой

Обычно, при совмещении защитных касок и средств защи-
ты зрения, положение очков напрямую зависит от защит-
ной каски.  При неожиданном ударе каска начинает сме-
щаться, а вслед за каской и защитные очки. 

Благодаря инновационной системе IES крепление    
очков сконструировано таким образом, что удар по 
каске не влияет на положение защитных очков. Защит-
ные очки легко убираются в оголовье каски – всего один 
клик! Также легко очки можно достать –всего лишь потя-
нуть за носовой упор. 

Интегрированная система 
защиты зрения (Integrated 
Eyewear System, IES) Крепле-
ние вместе с защитными оч-
ками закрепляется в оголо-
вье. Также легко очки можно 
достать –всего лишь потянуть 
за носовой упор. 

Функциональность защит-
ных касок uvex феос IES
Защитные очки легко убрать 
или достать из оголовья 
каски – всего один клик!

Улучшенная безопасность
Инновационная конструкция обеспечивает 

оптимальную и безопасную посадку очков, 

даже при сдвиге каски вследствие удара.

Широкий ассортимент
Сферические линзы очков uvex феос 

не только обеспечивают широкий угол обзора, 

но и представлены с различными типами 

затемнений и покрытий. 

Простота использования
Система крепления позволяет достать или 

убрать очки для замены или очистки.  

2013
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Защитные каски
uvex pheos/ uvex феос IES · uvex феос B · uvex феос B-WR

uvex феос IES
• три вентиляционных отверстия обеспечивают вентиляцию и помогают регулировать темпе-

ратуру внутри каски
• адаптер для присоединения щитков uvex, наушников uvex и фонарей
• оголовье позволяет использовать каску совместно с защитными очками uvex феос или uvex 

ай-воркс, применяя специальный крепежный механизм
• каску можно отрегулировать индивидуально, используя храповой механизм
• защищает от контакта с проводниками под напряжением до 440 В
• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре 

от –50°С до +50°С
• сертифицирована в соответствии с EN 397 с дополнительным требованием: MM = расплав-

ленный металл (брызги)
• регулировка по размеру головы: 51 – 61 см
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 -2012

uvex феос B · uvex феос B-WR
• три вентиляционных отверстия обеспечивают вентиляцию и помогают регулировать темпе-

ратуру внутри каски
• адаптер для присоединения щитков uvex, наушников uvex и фонарей
• ленточный механизм регулировки (uvex феос В)
• храповой механизм регулировки (uvex феос В-WR)
• защищает от контакта с проводниками под напряжением до 440 В
• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от –50°С до +50°С
• сертифицирована в соответствии с EN 397 с дополнительным требованием: MM = расплав-

ленный металл (брызги)
• регулировка по размеру головы: 51 – 61 см
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 -2012

uvex феос IES
Артикул 9772.040 9772.140 9772.240 9772.340 9772.540
Цвет белый желтый оранжевый красный синий
Версия с длинным козырьком и IES (Integrated Eyewear System) 
Стандарт EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-50 °C, MM -50 °C, MM -50 °C, MM -50 °C, MM -50 °C, MM
Размеры от 55 до 61 см от 55 до 61 см от 55 до 61 см от 55 до 61 см от 55 до 61 см
Упаковка 1 1 1 1 1
Кол-во в коробе 25 25 25 25 25

uvex феос B
Артикул 9772.020 9772.120 9772.220 9772.320 9772.520 9772.920
Цвет белый желтый оранжевый красный синий черный
Версия с длинным с длинным с длинным с длинным с длинным с длинным 

козырьком козырьком козырьком козырьком козырьком козырьком
Стандарт EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-50 °C, MM -50 °C, MM -50 °C, MM -50 °C, MM -50 °C, MM -50 °C, MM
Размеры от 51 до 61 см от 51 до 61 см от 51 до 61 см от 51 до 61 см от 51 до 61 см от 51 до 61 см
Упаковка 1 1 1 1 1 1
Кол-во в коробе 25 25 25 25 25 25

uvex феос B-WR
Артикул 9772.030 9772.130 9772.230 9772.330 9772.430 9772.530 9772.930
Цвет белый желтый оранжевый красный зеленый синий черный
Версия с длинным с длинным с длинным с длинным с длинным с длинным с длинным 

козырьком козырьком козырьком козырьком козырьком козырьком козырьком
Стандарт EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-50 °C, MM -50 °C, MM -50 °C, MM -50 °C, MM -50 °C, MM -50 °C, MM -50 °C, MM
Размеры 52 - 61 см 52 - 61 см 52 - 61 см 52 - 61 см 52 - 61 см 52 - 61 см 52 - 61 см
Упаковка 1 1 1 1 1 1 1
Кол-во в коробе 25 25 25 25 25 25 25

9772.040

9772.240

9772.140

9772.320

9772.520

9772.430

9772.930

2013



88

uvex феос E-S-WR
• защитная каска без вентиляционных отверстий, подходит 

для работы с электричеством
• адаптер для щитков, наушников и фонаря uvex
• короткий козырек для лучшего обзора
• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре 

от -50°С до +50°С
• сертифицирована в соответствии с EN 397 с дополнительным 

требованием: MM = расплавленный металл (брызги)
• протестирована и сертифицирована в соответствии с EN 50365 (1000 В)
• каску можно отрегулировать индивидуально используя 

храповой механизм
• регулировка по размеру головы: 51– 61 см
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2012

Защитные каски
uvex феос E · uvex феос E-S-WR · uvex 9780 antistatic · uvex 9780 antistatic-WR

uvex феос E
• защитная каска без вентиляционных отверстий, подходит для                                                                                                                                     

работы с электричеством
• протестирована и сертифицирована в соответствии с EN 50365 (1000 В)
• адаптер для щитков, наушников и фонаря uvex
• ленточный механизм регулировки
• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре 

от –50°С до +50°С
• сертифицирована в соответствии с EN 397 с дополнительным 

требованием: MM = расплавленный металл (брызги)
• регулировка по размеру головы: 51 – 61 см
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 -2012 

uvex 9780 антистатик · uvex 9780 антистатик-WR
• три вентиляционных отверстия
• адаптер для щитков, наушников и фонаря uvex
• сертифицирована с соответствии с EN 397 и предназначена для 

неограниченного использования (в соответствии с директивой                                                                                                                                        
ATEX 94/9/EG)

• ленточный механизм регулировки (uvex 9870 антистатик)
• храповой механизм регулировки(uvex 9870 антистатик-WR)

• 

• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 -2012 

uvex феос E
Артикул 9770.020 9770.120
Цвет белый желтый
Версия с длинным козырьком с длинным козырьком
Стандарт EN 397 EN 397

EN 50365 (100 В) EN 50365 (100 В)
-50 °C, MM -50 °C, MM

Размеры от 51 до 61 см от 51 до 61 см
Упаковка 1 1
Количество в коробе 25 25

uvex феос E-S-WR
Артикул 9770.031 9770.131 9770.832
Цвет белый желтый темно-серый
Версия с коротким с коротким с коротким

козырьком козырьком козырьком
Стандарт EN 397 EN 397 EN 397

EN 50365 EN 50365 EN 50365
(1000 В) (1000 В) (1000 В)
-50 °C, MM -50 °C, MM -50 °C, MM

Размеры от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см
Упаковка 1 1 1
Кол-во в коробе 5 5 5

uvex 9780 антистатик uvex 9780 антистатик-WR
Артикул 9780.020 9780.030 9780.550
Цвет белый белый синий
Версия с длинным козырьком с длинным козырьком с длинным козырьком
Стандарт EN 397 EN 397 EN 397 

ATEX директива ATEX директива ATEX директива
94/9/EC 94/9/EC 94/9/EC

Размеры от 51 до 61 см от 51 до 61 см от 51 до 61 см
Упаковка 1 1 1
Кол-во в коробе 25 25 25

9770.020 9770.120

9780.0309780.020 9780.550

9770.8329770.1319770.031
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uvex термо босс
• каска изготовлена из высококачественного поликарбоната с тек-

стильным оголовьем и кожаной вставкой для впитывания пота
• без вентиляционных отверстий
• адаптер для щитков, наушников uvex
• защищает от контакта с проводниками под напряжением до 1000 В
• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре 

от - 50°С до +150°С
• регулировка по размеру головы: 51 - 61 см
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 -2012

Защитные каски
uvex pheos alpine/ uvex феос алпайн · uvex thermo boss/ uvex термо босс

uvex феос алпайн
• uvex феос алпайн – это специальная модель, разработанная для работы на высоте в соответствии со стандартом EN 12492, и                     

также соответствует EN 397 (промышленные защитные каски).
• легкий ABS пластик обеспечивает высокий уровень защиты и прочности
• оголовье крепится к каске в 6 точках, что обеспечивает оптимальное положение на голове и комфорт
• каску можно отрегулировать индивидуально используя храповой механизм
• специальные адаптеры для крепления наушников
• возможность крепления лицевого щитка
• клипса для крепления закрытых защитных очков
• возможность крепления фонаря
• регулировка по размеру головы: 51 – 61 см.
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 -2012

uvex феос алпайн
Артикул 9773.050 9773.150 9773.250 9773.350 9773.450 9773.550 9773.950
Цвет белый желтый оранжевый красный зеленый синий черный
Версия с корот. козырьком с корот. козырьком с корот. козырьком с корот. козырьком с корот. козырьком с корот. козырьком с корот. козырьком
Стандарт EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492
-40 °C -40 °C -40 °C -40 °C -40 °C -40 °C -40 °C

Размеры от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см
Упаковка 1 1 1 1 1 1 1
Кол-во в коробе 6 6 6 6 6 6 6

uvex термо босс
Артикул 9754.000 9754.100 9754.200 9754.300
Цвет белый желтый оранжевый красный
Версия с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком
Стандарт EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

+150 °C +150 °C +150 °C +150 °C
1000 В 1000 В 1000 В 1000 В

Размеры от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см
Упаковка 1 1 1 1
Количество
в коробе 25 25 25 25

9754.200

9773.050 9773.3509773.150

9773.450

9773.250

9773.550 9773.950

2013

9754.000 9754.3009754.100
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Защитные каски
uvex super boss/ uvex супер босс

uvex супер босс
• каска изготовлена из высококачественного полиэтилена
• адаптер для щитков, наушников
• ленточная система регулировки
• защищает от контакта с проводниками под напряжением до 440 В
• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от –50°С 

до +50°С

• каска шахтерская 9755 обладает теми же свойствами, что и модель 
Супер Босс 9750 с текстильным оголовьем. Имеется крепление для 
фонаря и кабеля. 

• регулировка по размеру головы: 52 – 61 см
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 -2012

uvex супер босс
Артикул 9750.020 9750.120 9750.220 9750.320 9750.420 9750.520
Цвет белый желтый синий красный зеленый синий
Версия с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком
Стандарт EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-50 °C -50 °C -50 °C -50 °C -50 °C -50 °C
Размеры от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см
Упаковка 1 1 1 1 1 1
Количество в коробе 25 25 25 25 25 25

uvex супер босс
Артикул 9755.020 9755.120 9755.220 9755.320 9755.420 9755.520
Цвет белый желтый синий красный зеленый синий
Версия с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком
Стандарт EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-50 °C -50 °C -50 °C -50 °C -50 °C -50 °C
Размеры от 51 до 61 см от 51 до 61 см от 51 до 61 см от 51 до 61 см от 51 до 61 см от 51 до 61 см
Упаковка 1 1 1 1 1 1
Количество в коробе 25 25 25 25 25 25

uvex супер босс
• каска изготовлена из высококачественного полиэтилена с пласти-

ковым оголовьем
• адаптер для щитков, наушников
• ленточная система регулировки
• защищает от контакта с проводниками под напряжением до 440 В

• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от –50°С 
до +50°С

• регулировка по размеру головы: 52 – 61 см

uvex супер босс
Артикул 9752.020 9752.120 9752.220 9752.320 9752.420 9752.520
Цвет белый желтый синий красный зеленый синий
Версия с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком
Стандарт EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-50 °C -50 °C -50 °C -50 °C -50 °C -50 °C
Размеры от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см
Упаковка 1 1 1 1 1 1
Количество в коробе 25 25 25 25 25 25

9755.020 9755.120 9755.220 9755.320 9755.420 9755.520

9752.020 9752.120 9752.220 9752.320 9752.420 9752.520
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uvex феос стикеры набор L 

cтикеры набор М для 
uvex феос
• высокая степень отражения света
• отражающий рисунок обеспечивает 

превосходную яркость в условиях низ-
кой освещенности

• легкое нанесение
• подходят для всех касок uvex феос и 

uvex феос алпайн

cтикеры набор L                                                                       
для uvex феос
• высокая степень отражения 

света
• каски поставляются с уже 

наклеенными стикерами
• каски со стикерами не 

подлежат возврату

uvex феос M
Артикул 9790.018
Упаковка 1

uvex феос L
Артикул Цвет Версия
9772.026 белый uvex феос B со светоотражающим стикером
9772.126 желтый uvex феос B со светоотражающим стикером
9772.226 оранжевый uvex феос B со светоотражающим стикером
9772.326 красный uvex феос B со светоотражающим стикером
9772.526 синий uvex феос B со светоотражающим стикером
9772.926 черный uvex феос B со светоотражающим стикером
9772.035 белый uvex феос B-WR со светоотражающим стикером
9772.138 желтый uvex феос B-WR со светоотражающим стикером
9772.236 оранжевый uvex феос B-WR со светоотражающим стикером
9772.538 синий uvex феос B-WR со светоотражающим стикером
9772.936 черный uvex феос B-WR со светоотражающим стикером
9770.026 белый uvex феос E со светоотражающим стикером
9770.126 желтый uvex феос E со светоотражающим стикером

Защитные каски
uvex airwing/ uvex эйрвинг B · uvex airwing B-WR/ uvex эйрвинг B-WR

uvex эйрвинг B · uvex эйрвинг B-WR
• каска изготовлена из высококачественного полиэтилена
• три вентиляционных отверстия
• ленточный механизм регулировки (9762.х20)
• храповой механизм регулировки (9762.х030)
• защищает от контакта с проводниками под напряжением до 440 

Вольт
• каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от –50°С 

до +50°С
• регулировка по размеру головы: 51 – 61 см
• ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397 -2012

uvex эйрвинг B
Артикул 9762.020 9762.120 9762.220 9762.320 9762.420 9762.520 9762.920
Цвет белый желтый оранжевый красный зеленый синий черный
Версия с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком
Стандарт EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-50 °C -50 °C -50 °C -50 °C -50 °C -50 °C -50 °C
Размеры от 51 до 61 см от 51 до 61 см от 51 до 61 см от 51 до 61 см от 51 до 61 см от 51 до 61 см от 51 до 61 см
Упаковка 1 1 1 1 1 1 1
Кол-во в коробе 25 25 25 25 25 25 25

uvex эйрвинг B-WR
Артикул 9762.030 9762.130 9762.230 9762.330 9762.430 9762.530
Цвет белый желтый оранжевый красный зеленый синий
Версия с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком с длин. козырьком
Стандарт EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-50 °C -50 °C -50 °C -50 °C -50 °C -50 °C
Размеры от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см от 52 до 61 см
Упаковка 1 1 1 1 1 1
Кол-во в коробе 25 25 25 25 25 25

9790.018

9762.020 9762.4209762.220

9762.130 9762.330 9762.530

9762.920
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Защитные каски
щитки uvex феос

Щиток uvex феос
• щиток из поликарбоната с применением по-

крытия uvex supravision excellence
• маркировка 3 (капли и брызги жидкости) и 

9 (расплавленный металл и горячие части-
цы)

• в наличии с двумя креплениями: боковой 
замок или автоматический магнитный за-
мок

• 9906.005 и 9906.006 сертифицированы в со-
ответствии с GS-ET 29 как щиток Класса 1 
для защиты от электрической дуги (4 kA)

• 9906.007 и 9906.008 сертифицированы в со-
ответствии с GS-ET 29 как щиток Класса 2 
для защиты от электрической дуги (7 kA), 
включает  защиту подбородка

• совместимы с касками uvex феос E-S-WR,  
B-S-WR и uvex феос алпайн для работ на  
высоте (необходим адаптер 9790.067 для 
использования с каской uvex феос алпайн) 

• можно использовать вместе с наушниками 
uvex феос K2H и uvex феос K2H магнит

• ТР ТС 019/2011

 Каска в комплект не входит.

uvex феос uvex феос магнетик
Артикул 9906.002 9906.003
Версия uvex supravision excellence uvex supravision excellence

механический замок магнитный замок
Стандарт EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Наголовное крепл. черный черный

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Линза PC прозрачная PC прозрачная

UV 400 UV 400
2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196 2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196

Упаковка 1 1

uvex феос SLB 1 uvex феос SLB 1 магнетик
Артикул 9906.005 9906.006
Версия uvex supravision excellence uvex supravision excellence

сертифицирован в соотв. с EN как щиток 1 класса сертифицирован в соотв. с EN как щиток 1 класса
для защиты от электродуги, механический замок для защиты от электродуги, механический замок

Стандарт EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Наголовное крепл. черный черный

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Линза PC прозрачная PC прозрачная

UV 400 UV 400
2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196

Упаковка 1 1

uvex феос SLB 2 uvex феос SLB 2 магнетик
Артикул 9906.007 9906.008
Версия uvex supravision excellence uvex supravision excellence

сертифицирован в соотв. с EN как щиток 2 класса сертифицирован в соотв. с EN как щиток 2 класса
для защиты от электродуги для защиты от электродуги
механический замок и защита подбородка магнитный замок и защита подбородка

Стандарт EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Наголовное крепл. черный черный

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Линза PC синяя PC синяя

UV 400 UV 400
2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 2C-1.2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196

Упаковка 1 1

uvex феос с огнестойкой окантовкой
Артикул 9906.010
Линза PC прозрачный/UV 400
Версия uvex supravision excellence
Стандарт EN 166, EN 170
Наголовное крепл. черный
Линза PC прозрачная

2C-1.2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196

9906.005

9906.002

9906.0089906.007

9906.003 
9906.006

9906.010
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Защитные каски
щиток uvex феос · щиток uvex 9722 · щиток uvex 9723 · щиток uvex 9726 · щиток uvex 9727

щиток uvex феос

Адаптер щитка
Артикул 9790.067

для использования с каской uvex феос алпайн
для работ на высоте

Щиток в комплект не входит!

Сменные линзы
uvex феос SLB 1
Артикул 9906.012
Линза PC прозрачная/UV 400 

2C-1.2 W 1  8-1-0 9 KN CE 0196
uvex supravision excellence

Версия Класс 1 щиток для защиты от
электрической дуги

uvex феос SLB 2
Артикул 9906.017
Линза PC синий/UV 400 

2C-1.2 W 1 8-2-0 9 KN CE 0196
uvex supravision excellence

Версия Класс 2 щиток для защиты от электрической
дуги, включает защиту подбородка

Щиток uvex 9722/9723
• защитный щиток для касок Супер Босс и Термо Босс с круговым кре-

плением.
• не дает искажения и не имеет ограничения по длительности ноше-

ния (оптический класс №1). 
• обеспечивает 100% защиту от ультрафиолета. Щиток легко можно 

зафиксировать в любом из 3 положений. 
• щиток 9722 имеет специальное покрытие против запотевания и ог-

нестойкую окантовку, защищает от воздействия электродуги.
• ТР ТС 019/2011

 Каска в комплект не входит.
uvex 9722
Артикул 9722.514 
Линза PC прозрачный/UV 400,  540х195х1,5

2-1.2 W 1 F 8, не запотевает с двух сторон

uvex 9723
Артикул 9723.014 
Линза PC прозрачный/UV 400, 540х195х1,0  

2-1.2 W 1 В 3, без защиты от запотевания

Щиток uvex 9726/9727
• защитный щиток для касок Супер Босс и Термо Босс с креплением в 

боковые карманы.
• не дает искажения и не имеет ограничения по длительности ноше-

ния (оптический класс №1). 
• щиток легко можно зафиксировать в любом из 3 положений. 
• линза изготовлена из поликарбоната (9726) или ацетата (9727). Щи-

ток 9727 имеет специальное покрытие против запотевания и огне-
стойкую окантовку, защищает от воздействия электродуги. 

• ТР ТС 019/2011

 Каска в комплект не входит.
uvex 9726
Артикул 9726.014
Линза PC прозрачный/UV 400, 540х195х1,0

2-1.2 W 1 В, без защиты от запотевания

uvex 9727
Артикул 9727.514
Линза СА прозрачный/UV 380, 540х195х1,5

2-1,2 W 1 F, защита от запотевания внутри линзы

9790.067

9723.014

9722.514

9726.014

9727.514
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Защитные каски
инструкции по использованию касок · uvex 9790

Инструкции по использованию касок uvex

Регулировка оголовья по голове

Использование каски с ремешком

Регулировка глубины оголовья

1. Открыть замок. 
Большим и указа-
тельным пальцами 
зажать замок так, 
чтобы фиксирующая 
лента свободно дви-
галась в замке.

2. Раскрыть оголовье. 
Отодвинуть фиксиру-
ющую ленту на по-
следнее деление так, 
чтобы остался сво-
бодный конец ленты.

3. Отрегулировать по 
размеру головы. Одеть 
каску и прямо на голове 
затянуть фиксирующую 
ленту по размеру головы.

4. При следующем использова-
нии регулировка не требуется.

1. Найти место кре-
пления ремешка на 
оголовье. В височной 
части отогнуть оголо-
вье , при необходимо-
сти освободить от ко-
жаной вставки.

2-3. Закрепить реме-
шок. С обеих сторон 
оголовья закрепить 
ремешок как показано 
на рисунке.

1-2. Снять оголо-
вье. С внутренней 
стороны каски по 
очереди вынима-
ем оголовье в ме-
стах крепления 
оголовья к каске.

3-4. Установить 
глубину оголо-
вья. Закрепить 
глубину оголо-
вья по очереди 
на конце каждо-
го места крепле-
ния ленточной 
части с круго-

вым оголовьем.

5. Вставить ого-
ловье. По оче-
реди вставить 
каждое крепле-
ние оголовья в 
пазы каски до 

щелчка! 

uvex 9790
• Прочный щиток из поликарбо-

ната 
• Совместим с защитными каска-

ми uvex и наушниками  на каску 
uvex 2H, uvex 3H и uvex 3200H

• Для применения каски со щит-
ком необходимо использовать 
дополнительный адаптер (арт. 
9924.010).

  Каска и наушники в ком-
плект не входят!

Держатель
Артикул 9790.047

Адаптер
Артикул 9924.010

Линза
Артикул 9790.048
Материал PC прозрачный

Класс 8, защита от
электрической дуги

9790.047

9790.048

9924.010
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Защитные каски
Аксессуары

9790.065
(каска в комплект не 
входит)

Зимний подшлемник uvex 
uvex балаклава
• ветро- и водонепроницаемый внешний материал
• теплая внутренняя флисовая подкладка
• сетчатая ткань в области ушей для улучшения коммуникации
• яркий желтый или оранжевый цвет
• светоотражающие полоски
• использование с любой каской uvex
• отличное дополнение к подшлемнику uvex: теплая флисовая бала-

клава с индивидуальной регулировкой (липучка)

Подшлемники
Теплые подшлемники для применения с защитной каской в холодную 
погоду.

Артикул 9790.015 9790.016 9790.012
Цвет черный черный черный
Размеры от S до M от L до XL без размера
Упаковка 10 10 10
Количество в коробе 10 10 10

зимний подшлемник uvex uvex балаклава
Артикул 9790.065 9790.068 9790.066
Версия полиэстер/ флис полиэстер/ флис флис
Цвет желтый оранжевый черный
Размеры без размера без размера без размера
Упаковка 1 1 1
Количество в коробе 10 10 10

Вставка для впитывания пота для 
uvex феос, uvex феос алпайн, 
uvex 9780 антистатик и uvex эйрвинг
Артикул 9760.005
Упаковка 10

Крепление для закр. очков для uvex феос/
Зажим подбород. ремня для феос алпайн
Артикул 9790.022
Материал пластик
Упаковка 10

Кожаный ремешок
Артикул 9790.005
Материал Кожа, пластиковые петли

регулируемая длина 
Упаковка 10

Текстильный ремешок для uvex эйрвинг
Артикул 9790.007
Материал Текстильный ремешок, имеет

четыре точки крепления и
регулировку длины.
Текстиль, пластик

Упаковка 10

Текстильный ремешок для uvex феос
Артикул 9790.021
Материал пластик
Упаковка 10

9760.005 9790.005

9790.007

9790.021

9790.022

Аксессуары для uvex феос, uvex 9780 антистатик,  
uvex феос алпайн, uvex эйрвинг и uvex супер босс

9790.068

9790.066

9790.015 9790.016

9790.012
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Защитные каски в вашем корпоративном дизайне
Кастомизация защитных касок

uvex предлагает кастомизировать защитные каски и каскетки 
в соответствии с корпоративным дизайном.

Тампопечать на касках
(от 1 до 5 цветов)
Области печати на примере uvex феос.

Насколько вы 
индивидуальны?
 
Мы будем рады сообщить вам технические пара-
метры для кастомизации защитных касок.

Вышивка
Области для вышивки на примере uvex ю-кэп спорт. 

Комментарий:
• минимальный заказ 25 шт.
• повторный заказ: 25 шт.
• количество применяемых цветов: до 14
• текстильная каскетка в специальном цвете: от 1000 шт.
• векторный файл (.eps, .ai) и растровый файл (.jpg, .pdf) необходим 

для изготовления шаблона

Кастомизация каски uvex феос, uvex эйрвинг,  
uvex супер босс, uvex термо босс

uvex феос алпайн

Особый цвет от 300 шт. с дополнительными расходами 
от 600 шт. без дополнительных расходов

от 600 шт. 
без доп. расходов

новый вариант:

– cуществующий цвет как 
вариант, каски для работы с 
электричеством

от 300 шт.

–  существующий цвет с 
укороченным козырьком

от 100 шт.

– существующая каска, 
другая внутренняя часть,  
с подбородочным ремешком

от 25 шт.

Отделка: печать, стикер, набор 
стикеров

от 25 шт. 
повторный заказ: 25 шт.

Кастомизация каскетки 

Особый цвет от 1,000 шт.

новый вариант:

– с существующим цветом от 600 шт.

Отделка: вышивка, печать от 25 шт.
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uvex u-cap sport/ uvex ю-кэп спорт
Гарантированная защита головы и спортивный дизайн

Интегрированные поглоща-
ющие удар элементы с       
сотовой структурой
Сотовая структура каскетки и 
интегрированные элементы 
для поглощения энергии удара 
обеспечивают полноценную 
защиту в соответствии с EN 
812.

Регулировка размера 
uvex ю-кэп спорт можно 
быстро и легко отрегули-
ровать по размеру головы 
благодаря застежке «ли-
пучке».

uvex ю-кэп спорт – инновационная каскетка, отвечающая требова-
ниям EN 812 и ТР ТС 019/ 2011. Защитный корпус эргономичной 
формы с интегрированными элементами для поглощения энергии 
удара обеспечивают безопасность и комфорт. В наличии аналогич-
ная модель в виде стандартной бейсболки для работы в местах, 
где защита головы не требуется. 

Специальный дизайн защитных 
элементов
Специальный дизайн защитных элемен-
тов в виде щитков обеспечивает гиб-
кость, эргономичность и адаптацию под 
различные размеры головы. Возмож-
ность использования защитных беру-
шей.

uvex ю-кэп спорт 
Артикул 9794.401 9794.402
Размер 55 – 59 60 – 63
Цвет черный черный

ТР ТС 019/2011

Бейсболка

Артикул 9794.110
Модель текстиль, без защитных элементов

длинный козырек
Размер регулировка
Цвет черный

9794.401 
9794.402

9794.110
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Защитные каски
Обзор

Артикул Наименование Продукт Цвет Стр.

9722.514 щиток uvex
Щиток из поликарбоната, 
защита 
от электродуги

прозрачный 93

9723.014 щиток uvex Щиток из 
поликарбоната прозрачный 93

9726.014 щиток uvex Щиток из 
поликарбоната прозрачный 93

9727.514 щиток uvex
Щиток из ацетата, 
защита 
от электродуги

прозрачный 93

9790.021 uvex перфекшн Защитная каска белый с лого 85
9790.920 uvex перфекшн Защитная каска черный 85
9790.921 uvex перфекшн Защитная каска черный с лого 85
9750.020 uvex супер босс Защитная каска белый 90
9750.120 uvex супер босс Защитная каска желтый 90
9750.220 uvex супер босс Защитная каска оранжевый 90
9750.320 uvex супер босс Защитная каска красный 90
9750.420 uvex супер босс Защитная каска зеленый 90
9750.520 uvex супер босс Защитная каска синий 90
9752.020 uvex супер босс Защитная каска белый 90
9752.120 uvex супер босс Защитная каска желтый 90
9752.220 uvex супер босс Защитная каска оранжевый 90
9752.320 uvex супер босс Защитная каска красный 90
9752.420 uvex супер босс Защитная каска зеленый 90
9752.520 uvex супер босс Защитная каска синий 90
9754.000 uvex термо босс Защитная каска белый 89
9754.100 uvex термо босс Защитная каска желтый 89
9754.200 uvex термо босс Защитная каска оранжевый 89
9754.300 uvex термо босс Защитная каска красный 89

9760.005 Аксессуары Вставка для
впитывания пота 95

9762.020 uvex эйрвинг B Защитная каска белый 91
9762.030 uvex эйрвинг B-WR Защитная каска белый 91
9762.130 uvex эйрвинг B-WR Защитная каска желтый 91
9762.220 uvex эйрвинг B Защитная каска оранжевый 91
9762.230 uvex эйрвинг B-WR Защитная каска оранжевый 91
9762.320 uvex эйрвинг B Защитная каска красный 91
9762.330 uvex эйрвинг B-WR Защитная каска красный 91
9762.420 uvex эйрвинг B Защитная каска зеленый 91
9762.430 uvex эйрвинг B-WR Защитная каска зеленый 91
9762.520 uvex эйрвинг B Защитная каска синий 91
9762.530 uvex эйрвинг B-WR Защитная каска синий 91
9770.020 uvex феос E Защитная каска белый 88
9770.120 uvex феос E Защитная каска желтый 88
9772.020 uvex феос B Защитная каска белый 87
9772.030 uvex феос B-WR Защитная каска белый 87
9772.040 uvex феос IES Защитная каска белый 87
9772.120 uvex феос B Защитная каска желтый 87
9772.130 uvex феос B-WR Защитная каска желтый 87
9772.140 uvex феос IES Защитная каска желтый 87
9772.220 uvex феос B Защитная каска оранжевый 87
9772.230 uvex феос B-WR Защитная каска оранжевый 87
9772.240 uvex феос IES Защитная каска оранжевый 87
9772.320 uvex феос B Защитная каска красный 87

Артикул Наименование Продукт Цвет Стр.

9772.430 uvex феос B-WR Защитная каска зеленый 87
9772.520 uvex феос B Защитная каска синий 87
9772.530 uvex феос B-WR Защитная каска синий 87
9772.920 uvex феос B Защитная каска черный 87
9772.930 uvex феос B-WR Защитная каска черный 87
9773.050 uvex феос алпайн Защитная каска белый 89
9773.150 uvex феос алпайн Защитная каска желтый 89
9773.250 uvex феос алпайн Защитная каска оранжевый 89
9773.350 uvex феос алпайн Защитная каска красный 89
9773.450 uvex феос алпайн Защитная каска зеленый 89
9773.550 uvex феос алпайн Защитная каска синий 89
9773.950 uvex феос алпайн Защитная каска черный 89

9780.020 uvex 9780 
антистатик Защитная каска белый 88

9780.030 uvex 9780 
антистатик-WR Защитная каска белый 88

9780.550 uvex 9780 
антистатик-WR Защитная каска синий 88

9790.005 Аксессуары Ремешок 95
9790.007 Аксессуары Ремешок 95
9790.012 Аксессуары Подшлемник 95
9790.015 Аксессуары Подшлемник, размер S-M 95
9790.016 Аксессуары Подшлемник, размер L-XL 95

9790.018 uvex феос набор 
наклеек M

Светоотражающие 
наклейки 91

9790.021 Аксессуары Ремешок для uvex феос 95
9790.047 щиток uvex Держатель черный 94
9790.048 щиток uvex Линза щитка, PC прозрачный 94
9790.065 Аксессуары Зимний подшлемник ярко-желтый 95
9790.066 Аксессуары Балаклава черный 95
9790.068 Аксессуары Зимний подшлемник оранжевый 95
9794.110 uvex ю-кэп спорт Бейсболка, без размера черный 97
9794.401 uvex ю-кэп спорт Каскетка, размер 55 – 59 черный 97
9794.402 uvex ю-кэп спорт Каскетка, размер 60 – 63 черный 97
9906.002 uvex феос Щиток прозрачный 92
9906.003 uvex феос Щиток прозрачный 92
9906.005 uvex феос Щиток прозрачный 92
9906.006 uvex феос Щиток прозрачный 92
9906.007 uvex феос Щиток синий 92
9906.008 uvex феос Щиток синий 92
9906.010 uvex феос Щиток прозрачный 92

9906.012 uvex феос Сменная линза 
для щитка прозрачный 93

9906.017 uvex феос Сменная линза 
для щитка синий 93

9924.010 щиток uvex Адаптер черный 94


