
TM TMРешения для защиты головы и лица 3М  Peltor

Комплексные 
решения для защиты
лица и головы 

TM Торговая марка Peltor предлагает полный ассортимент 
защитных касок, защитных щитков, комбинированных 
моделей и аксессуаров для каждого, кто подвергается 
воздействию вредной для здоровья окружающей среды. 
Нашей целью является непрерывное совершенствование 
наших продуктов, чтобы обеспечить оптимальный баланс 
комфорта и безопасности. 



Комплексные решения
защиты головы и лица

Каска 3М™ G2000 

 
Вентиляция 
 +

 

 Характеристики: Каска 3М™ G2000CUV-VI 
 

 Обеспечивает свободную циркуляцию 
воздуха между конструкцией 
каски и креплением. В сочетании 
с вентиляционными отверстиями  
в верхней части каски увеличивает  
комфорт, особенно при повышенной  
температуре окружающей среды  

УФ индикатор показывает степень износа 
пластика под воздействием УФ излучения

 Дополнительное 
место для нанесения логотипа

Технология 3M™ Uvicator™
 +

Защита шеи
 + Удлинение выступа в затылочной части 
каски обеспечивает дополнительную защиту 
особо чувствительной зоны шеи

Конструкция каски 

 + Нижний выступ корпуса каски увеличивает 
жесткость конструкции и защищает от 
усилия бокового сжатия
 + Низкопрофильная конструкция
 + Максимальная амортизация и равномерное 
распределение ударных нагрузок
 + Оголовье из текстильных лент имеет 4 
точки крепления
 + Легкая регулировка по размеру головы

Совместимость
Возможность крепления других СИЗ 3M™, 
например, защитных очков, лицевого 
щитка и средств защиты органа слуха

C вентиляцией
Цвет: белый 

G2000CUV-GU

Другие каски 3М™ G2000 
c вентиляцией 

Цвет: жёлтый

G2000CUV-OR
Цвет: оранжевый

G2000CUV-RD
Цвет: красный 

Каски 3М™ G2001
без вентиляции

G2001CUV-VI (440B)
Цвет: белый 

В наличии: 
Каски с храповиком в оголовьем

   

Допускается работа в диапазоне 
температур от -30°С до +50°С, 
электрическая изоляция 

G2001DUV1000V-VI (1000В)
Цвет: белый 
Кожаный обтюратор 

Встроенные защитные 
очки 3М   ™

Оголовье из 
полиэтилена 
низкой 
плотности 

Ремни оголовья из
полиэстера

Обтюратор из 
поливинилхлорида 

Обтюратор 
Легкоменяемый для лучшего комфорта  
и гигиены. Также имеется лента,   
изготовленная из мягкой кожи 

+

+

Имеются модели с линзами 
серого (V6B), жёлтого (V6C)
и прозрачного (V6E) цвета

Каска 3М™ G2000 
Доступность в 7 цветах, со штифтовым 
фиксатором или с храповиком  
Материал:  ABS пластик, устойчивый к 

 

Масса: 320 г.
Размер: 
54-62 см. для модели со штифтовым 
фиксатором
53-62 см. для модели с храповиком 

▶
▶
▶

▶
▶

TMЗащитная каска 3М  G2000 выполнена методом литьевого формования под 
давлением из АВS пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолетового 
излучения, имеет УФ индикатор, жёсткую конструкцию, удлинённый выступ в 
затылочной части для дополнительной защиты зоны шеи. Предусматривает 
максимальную амортизацию и равномерное распределение удалённых нагру-
зок, обеспечивая надёжную защиту и высокий комфорт. 

УФ излучению 
Цвета: жёлтый, оранжевый, красный,
белый, сигнальный

Каски с обтюратором из кожи

G2000NUV-GU
Цвет: жёлтый

G2000NUV-OR
Цвет: оранжевый

G2000NUV-RD
Цвет: красный 

▶
▶
▶

G2000NUV-VI
Цвет: белый

▶
G2000NUV-GB▶
Цвет: неоновый зелёный 
повышенной видимости 

G2000DUV-RD
Цвет: красный 

▶
G2000NUV-VI
Цвет: белый

▶



Каска 3М™ G3000 

 
Вентиляция 
 +

 

 Характеристики:

 

УФ индикатор показывает степень износа 
пластика под воздействием УФ излучения

 Дополнительное 
место для нанесения логотипа

Технология 3M™ Uvicator™
 +

Каска G3000 обеспечивает 
свободную циркуляцию воздуха 
между конструкцией каски и 

Имеет большое количество 
вентиляционных отверстий на  

оптимальной вентиляции

Двустороннее оголовье
 + Оголовье, которое можно развернуть на 
180°, позволяет носить каску козырьком 
назад, что особенно важно при работе в 
тесных условиях или при высотных работах

Оголовье с храповиком

 + Существенно облегчает и ускоряет подгонку

Конструкция каски 

 + Укороченный козырек каски для лучшего 
обзора
 + Отсутствие выступающих частей, 
обтекаемый профиль без острых углов, 
предотвращает зацепление каски за ветки 
деревьев, конструкции и т.д.
 + Максимальная амортизация и равномерное 
распределение ударных нагрузок

креплением 

большой площади для

Совместимость
 + Возможность крепления других СИЗ 3М™, 
например,  защитных очков, лицевого 
щитка и средств защиты органов слуха 

Каска 3М™ G3000CUV-VI 
 

C вентиляцией
Цвет: белый 

G3000CUV-GU

Другие каски 3М™ G3000 
c вентиляцией 

Цвет: жёлтый

G3000CUV-OR
Цвет: оранжевый

G3000CUV-RD
Цвет: красный 

G3000CUV-GB
Цвет: неоновый зелёный 

G3001CUV-RD (440B)

Каски 3М™ G3001
без вентиляции

Цвет: красный

G3001CUV-VI (440B)
Цвет: белый 

G3001CUV-GU (440B)
Цвет: жёлтый

В наличии: 
Каски с обтюратором из кожи 

   

Устойчивость к низким температурам, 
до -30°С, защита от брызг расплавлен-
ного металла, электрическая изоляция 

повышенной видимости 

G3001DUV1000V-GB (1000В)

Кожаный обтюратор 

Цвет: неоновый зелёный 
повышенной видимости 

+

Комплексные решения
защиты головы и лица

Каска 3М™ G3000 
Доступность в 7 цветах, со штифтовым 
фиксатором или с храповиком 
Материал:  ABS пластик, устойчивый к 
 
 

Вес: 310 г.
Размер: 
54-62 см. для модели со штифтовым 
фиксатором

 53-62 см. для модели с храповиком  

Обтюратор 
Легкоменяемый для лучшего комфорта  
и гигиены. Также имеется лента,   
изготовленная из мягкой кожи 

+

▶
▶
▶

▶▶

▶

▶

▶

▶

TM Защитная каска 3М G3000 является одной из самых лёгких защитных касок 
на рынке (310 г.) и предназначена для использования в условиях с высокими 
требованиями к эффективности защиты, вентиляции и обзору. Защитная кас-

TM ка 3М G3000 выполнена методом литьевого формования под давлением из 
ABS пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения, име-
ет УФ индикатор, укороченный козырёк каски для большего обзора. Консуль-
тация предусматривает максимальную амортизацию и равномерное распре-
деление ударных нагрузок, а отсутствие выступающих частей повышает защи-
тные свойства. 

УФ излучению
Цвета: жёлтый, оранжевый, красный,
белый и сигнальный

G3000DUV-GU
Цвет: жёлтый

G3000DUV-VI
Цвет: белый

▶
▶

G3000DUV-GB
Цвет: неоновый зелёный 

▶



Каска 3М™ H-700 / H-701

 Характеристики: Каска 3М™ H-700C-VI 
 

C вентиляцией
Цвет: белый 

Другие каски 3М™ H-700
c вентиляцией 

H-701C-VI

Каски 3М™ H-701 без вентиляции,
 диэлектрическая 

Цвет: белый

H-701C-GU
Цвет: жёлтый 

 
Корпус каски с вентиляцией  
доступен опционально 

 +Вентилируемый наголовник для большего 
комфорта 
 + Сменные пластиковые или кожаные 
налобные ленты  

 
Место для логотипа компании

 +Специальное место для логотипа компании, 
имени владельца и т.д. 

Оголовье
 + 4-точечная штифтовая застежка или 
храповик с плавной регулировкой 
позволяют точно отрегулировать размер 
оголовья 
 +Опционально доступно оголовье с 
застежкой или храповиком и 6-точечным 
креплением 

Конструкция каски 

 +Укороченный козырек для лучшего обзора 
 +Компактная конструкция способствуют 
лучшей мобильности и не мешает обзору

Совместимость

 +Есть слоты для крепления  противошумных 
наушников 3M™, защитных лицевых 
щитков и защитных лицевых щитков 
сварщика с креплением к каске 

Обтюратор 
Легкоменяемый для лучшего комфорта  
и гигиены. Также имеется лента,   
изготовленная из мягкой кожи 

+

Каски 3М™ H-700 c вентиляцией 
(с храповиком)

H-700N-GU
Цвет: жёлтый

H-700N-RD
Цвет: красный

H-700N-OR
Цвет: оранжевый 

H-701C-RD
Цвет: красный

H-701C-OR
Цвет: оранжевый

H-701N-VI

Каски 3М™ H-701 без вентиляции, 
диэлектрическая (с храповиком)  

Цвет: белый

H-701N-GU
Цвет: жёлтый 

H-701N-OR
Цвет: оранжевый

H-700C-GU
Цвет: жёлтый

H-700C-OR
Цвет: оранжевый 

Комплексные решения
защиты головы и лица

Каска 3М™ H-700/ H-701
Доступность в  цветах, со 6 штифтовым 
фиксатором или с храповиком 
Материал: полиэтилен низкого давления 

Вес: 
350 г. модель с храповиком 
330 г. модель со штифтовой застежкой 
Размер: 
54-62 см. для модели со штифтовым 
фиксатором 
53-62 см. для модели с храповиком 

▶

▶

▶
▶

▶
▶

▶
▶

▶

▶

▶

▶

ТМСамая экономичная модель многофункциональной защитной каски. Каска 3М   
серии H-700/ H-701 обеспечивает максимальный комфорт и надёжную защиту. 
Низкопрофильный дизайн обеспечивает отличный баланс и стабильность, а 
компактная форма защитной каски позволяет работать в ограниченных по прос-
транству местах. Налобная лента с вентиляцией и опциональные вентиляцион-
ные отверстия в корпусе позволяют поддерживать комфортную температуру во
время работы. 

Цвета: жёлтый, оранжевый, красный, 
белый



Защитные комплекты 3M™ G500

 Характеристики: Защитный комплект 3M™ G500 
 

для промышленного использования 
(G500V5FH510-GU)

 

  

 

Подгонка по размеру 
 + 8 регулировочных положений  
головного ремешка
 + Три положения регулирования по высоте  

 
Оголовье с храповиком

 + Эргономичная конструкция крепления 
с опорой на шею обеспечивает 
максимальный комфорт при длительной 
работе. Регулировочная рукоятка 
изготовлена из термопластичного 

возможное сцепление 

Передняя часть

 +Вентиляция обеспечивает дополнительный 
комфорт. Передняя часть щитка 
выполняет также функции держателя 
кабеля при использовании совместно с 
коммуникационными наушниками 3M™  
Peltor™ 

эластомера, что обеспечивает максимально 

Прозрачный лицевой щиток 

 +5F-11 (поликарбонат), класс защиты BT/A от 
высокоскоростных частиц

Сетчатая лицевая маска
 +Модификация (из нержавеющей стали)  
устойчива к воздействию высокоскоростных  
частиц при скоростях до 45 м/с  

Защита органов зрения

 +Для обеспечения дополнительной  защиты 
глаз лицевой  щиток 3M™ G500 может 
быть укомплектован  встроенной защитой 
органов зрения серии V6

Защита органов слуха
 +Благодаря надежной конструкции оголовья 
3M™ G500 можно использовать как с 
наушниками, так и без них. 30 мм. разъем 
подходит для крепления 3M™  Peltor™ P3E

Головной ремень

 +Прочная конструкция с фиксатором для 
крепления наушников

Комплексные решения
защиты головы и лица

Крепление 3M™ G500-GU 
 

Цвет: жёлтый 

Лицевой щиток 3M™ 5F-11
 

Материал: поликарбонат 
Покрытие для защиты от 
запотевания  
Противошумные наушники 
3M™ Optime I
Цвет: жёлтый 
Уровень шумоподавления 26 дБ 
Размер: регулируем 54-62 см.
Температурный диапазон 
эксплуатации: от -5°C до +55°C  

+

+

+

Защитный комплект 
 

3M™ G500  для лесного 

(G500V5СН510-OR)

Крепление 3M™ G500-OR
 

Цвет: оранжевый  

Лицевой сетчатый щиток 
 

3M™ 5С
Материал: нержавеющая сталь 

Противошумные наушники 
3M™ Optime I
Цвет: оранжевый  
Уровень шумоподавления 26 дБ 
Размер: регулируем 54-62 см.
Температурный диапазон 
эксплуатации: -5°C до +55°C  

+

+

+

Крепление 3M™ G500   
 

Цвет: оранжевый, жёлый  

Сетчатый лицевой щиток

хозяйства 

 

3M™ 5B
Материал: полиамид 

Встроенные защитные 
очки 3М   ™
Имеются модели с линзами 
серого (V6B), жёлтого (V6C)
и прозрачного (V6E) цвета

Защитный комплект 3M™ G500 
  
Цвета: жёлтый, оранжевый 
Размер: регулируем 54-62 см.

Защитные комплекты имеет прочную и надёжную конструкцию, обеспечивающую
длительный срок службы. Ограниченное использование эластичных материалов 
в конструкции позволяет свести к минимуму напряжения и деформации, возни-
кающие в процессе эксплуатации в неблагоприятных условиях. Это обеспечивает 
долговечность изделиям постоянство уровня шумоподавления при использовании
совместно с защитными наушниками или коммуникационной гарнитурой.  

Материал: поликарбонат

Температурный диапазон 
эксплуатации: -5°C до +55°C  

Защитный щиток 
 

3M™ 5F-11
Материал: поликарбонат 


