
ПРАВИЛЬНО
применяйте

КАСКУ

! Не удаляйте комплектующие элементы при эксплуатации каски.

Не применяйте красящие вещества, растворители, клеи. 

При загрязнении или износе налобного обтюратора или подбородочного 
ремня произведите их замену на фирменные комплектующие.

Применяемые материалы и конструкция корпуса позволяют наносить на 
наружную поверхность каски ваш логотип тампопечатью или 
светоотражающие элементы без ухудшения защитных свойств каски.

Защитные каски предназначены для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от повреждений падающими 
предметами, от воздействия влаги, электрического тока, брызг металла, химических рисков на производственных площадках 
во всех отраслях промышленности.

Средство индивидуальной защиты головы:

®ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СОЦСЕТИ РОСОМЗ
УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ • НОВИНКИ И ОБЗОРЫ СИЗ • АКЦИИ

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

ВКонтакте Telegram YouTube ЯндексДзен www.rosomz.ru

Каждый раз перед началом эксплуатации произвести визуаль-
ный осмотр, проверить комплектность и отсутствие на каске сколов, 
вмятин, сквозных трещин, а также нарушение целостности внут-
ренней оснастки.    

Убедиться, что дополнительные крепления и регуляторы (при их 
наличии) не повреждены. 

Если при осмотре работником выявлены дефекты, каска подле-
жит замене. 

Каска, подвергшаяся сильному удару, подлежит замене, даже 
если на ней отсутствуют явные признаки повреждения.
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Отрегулировать длину несущей ленты по размеру головы:

STANDART — ступенчатая регулировка размера, регулируется пере-
становкой ленты в пазы. Простая и надежная регулировка размера 
(размер 52 – 65 см, шаг – 4 мм);

RAPID – плавная регулировка размера. Для регулировки просто 
поверните ручку храповика до нужного размера (размер 52 –       
65 см,  шаг – 2,5 мм);

ZEN – ступенчатая регулировка размера, которая производится 
одним нажатием на кнопку-фиксатор и передвижением ленты  
(размер 53,5 – 64,5 см, шаг – 3 мм).

STANDART

RAPID

ZEN

переставьте

поверните

нажмите
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Вентиляционные отверстия снабжены подвижными заглушками, 
что позволяет пользователю регулировать вентиляцию в зависи-
мости от погодных условий. Максимально открытые - для обеспече-
ния циркуляции воздуха под каской. Закрытые - для обеспечения 
герметичности подкасочного пространства, от попадания влаги и 
высокой температуры.

Заглушки вентиляционных отверстий изготовлены из материала, 
чувствительного к УФ-излучению, изменяют окраску от ярко-
красного до бледно-красного цвета, информируя пользователя об 
окончании срока службы каски.
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   ДЛЯ ПОВЫШЕННОГО КОМФОРТА

Мягкий съемный налобный обтюратор, который можно стирать.

После эксплуатации при необходимости провести мойку каски 
защитной в проточной воде, а также обработку внутренней оснас-
тки дезинфицирующим раствором.

Хранить каски необходимо вдали от воздействия солнечных 
лучей, на безопасном удалении от отопительных приборов. 

Хранить каски вблизи источников тепла, совместно с кислотами, 
щелочами, маслами и органическими растворителями запре-
щается. 

   ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ МАРКИРОВКУ!

К каждой каске прилагается руководство по эксплуатации с 
инструкцией по регулировке, надеванию, применению, чистке и 
хранению.

На внутренней части козырька - маркировка с защитными свой-
ствами каски. 

Внутри каски трудноудаляемая этикетка, которая содержит 
дополнительную информацию и на которой можно указать дату 
начала и окончания эксплуатации каски.
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ТР ТС 019/2011
-50°С +50°С 

ХИМ.СТ.  
БМ (ММ)

СОМЗ-80 Абсолют

Арт. 783720
Каска защитная СОМЗ-80 АБСОЛЮТ ПРЕСТИЖ

-50°С +50°С; БМ (ММ); ХИМ. СТ.

Размер: 52-65 см
ТР ТС 019/2011; ТУ 32.99.11-188-36438019-2021

Утилизируйте в соответствии с законодательством.
Ограничения по применению отсутствуют.
Сведения по уходу смотри в руководстве.
Страна-изготовитель: Россия

Дата изготовления:

03.2022
Срок хранения:

60 месяцев

Произведено: ОАО «СОМЗ» 617560
Россия, Пермский край, рп. Суксун, ул. Колхозная, 1, 
Тел.: (34275) 33777
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Указания по эксплуатации касок защитных

Правильная регулировка является основным показателем, опре-
деляющим удобство и устойчивость положения каски на голове,     
и позволяет исключить вероятность соскальзывания каски при 
эксплуатации.

Отрегулировать высоту ношения  путем перестановки подвесок в 
пазах несущей ленты «вверх-вниз»:

на 2 размера в налобной части и на 3 размера в затылочной части.

Отрегулировать положение корпуса каски относительно центра 
амортизационных лент (при наличии в вашей каске): для этого 
необходимо переместить все подвески в единое положение     

  Положение а - используется для голо-
вы маленького размера; положение б - 
используется для головы среднего раз-
мера; положение в - используется для 
головы большого размера и ношения 
каски с головными уборами.

Для обеспечения надежной защиты 
каска должна быть отрегулирована по 
размеру головы пользователя.

Рекомендации по размеру Лобная
часть

Затылочная
часть

1    2

2    3

2    3

2    2

1    1

для визуальной эстетики 
и головы среднего размера
для увеличения вентиляции в жаркий 
сезон, в цехах с повышенной температурой

для ношения с зимними/утепленными 
подшлемниками и головы большого размера 

для совместного применения со 
встроенными очками 

для небольшого размера головы
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ааа ббб ввв

ааабббввв

повышает комфорт при работе, осо-
бенно рекомендуется при работе на 
высоте.
Все каски РОСОМЗ® проходят серти-
фикационные испытания совместно с 
подбородочными ремнями.
Все каски РОСОМЗ® укомплектованы 
подбородочными ремнями.
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  ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЯЙТЕ ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ!
Подбородочный ремень должен быть застегнут и правильно отре-
гулирован. Ремень не должен закрывать уши, застегнутый подборо-
дочный ремень не должен оказывать давления на гортань. Это 
позволяет носить каску безопасно и комфортно даже в экстремаль-
ных условиях и неудобных положениях при работе.
• 2 точки крепления к каске – универсальный ремень, простая и 
удобная в эксплуатации модель;
• 4 точки крепления к каске, по две с каждой стороны, равномерно 
распределяют нагрузку на шею при длительном ношении каски, 
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исходя из вашего размера головы. 
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