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Защитные каски 3M™ H-700/H-701
Краткое описание продукта
Каска защитная промышленная 3M™ серии H-700 - это удобное, легкое и прочное средство индиви-
дуальной защиты головы от механических воздействий. Низкопрофильный дизайн изделия обеспе-
чивает отличный баланс и стабильность. Каска защитная 3M™ серии H-700 обеспечивает макси-
мальный комфорт и защиту пользователя от небольших падающих объектов. Изделие также имеет 
слоты для крепления противошумных наушников 3M™, защитных лицевых щитков и защитных ли-
цевых щитков сварщика с креплением к каске.
Основные отличительные особенности
- Доступны модели с храповиком и штифтовой застежкой для подгонки размера
- Имеется вентилируемая модель каски для повышенного комфорта
- Возможность индивидуализации каски с нанесением логотипа клиента
- Сменные пластиковые или кожаные налобные ленты
- Оснастку каски можно развернуть на 180° для ношения задом наперед
- Изделие разрешено к использованию при -30°C (EN397:2012) и - 50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
- Широкий ассортимент аксессуаров
- Короткий козырек для улучшенного верхнего обзора
- Доступна подвеска каски с 6 точками крепления
Область применения
- Тяжелая и легкая промышленность
- Строительные работы
- Нефтегазовая промышленность
- Дорожно-строительные работы
- Лесозаготовительные работы
- Горная промышленность
Условия применения и хранение
Диапазон температур эксплуатации: от -50°C до +50°C 
Рекомендуемые температуры хранения: от +3°C до +40°C
Максимальный рекомендуемый срок эксплуатации: от 2 до 5 лет в зависимости от внешних факто-
ров и условий эксплуатации. Важнейшими факторами, влияющими на срок службы каски, является 
воздействие внешних сил, химических веществ и УФ-излучения. В случае получения физических 
или химических повреждений каску необходимо незамедлительно заменить.
Ограничения применения
- Никогда не модифицируйте и не вносите изменения в конструкцию каски
- Не используйте данное изделие для защиты от опасностей, не перечисленных в пользовательской 
инструкции
- Используйте, храните и обслуживайте изделие в соответствии с пользовательской инструкцией
Стандарты и разрешения
Каска защитная промышленная 3M™ серии H-700 отвечает требованиям Директивы 89/686/ЕЕС 
(Директива о средствах индивидуальной защиты) и имеет маркировку CE. Продукт был сертифици-
рован в BSI, Kitemark Court, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8PP, UK (Номер уполномоченного органа 
0086). Каска защитная промышленная 3M™ серии H-700 была испытана в соответствии со стандар-
том EN397:2012.
Данное изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Продукт соответствует требо-
ваниям стандарта ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010 Каски защитные. Общие технические требования. Мето-
ды испытаний.



Техническая 
Информация

Маркировка
На изделие нанесена следующая маркировка:
Товарный знак изготовителя
Номер модели H-700 или H-701 
Знак СЕ и номер нотифицированного органа 0086 
Обозначение стандарта EN EN 397:2012 
Обозначение дополнительных защитных свойств в 
соответствии с требованиями EN 397:2012

-30C, 440 Va.c., MM – для модели H-701
-30C  – для модели H-701 

Единый знак обращения продукции на рынке госу-
дарств-членов Таможенного Союза 
Обозначение  технического регламента 
Таможенного союза

ТР ТС 019/2011 

Обозначение национального стандарта РФ ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010 
Обозначение дополнительных защитных свойств в
соответствии с ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010

-50оС  ~440В  БМ – для модели H-701
-50оС  – для модели H-701 

Диапазон размеров 54 – 62 см 
Дата изготовления

Обозначение материала корпуса каски

Защитные свойства
Низкие температуры -10°C  -20°C  -30°C  -50°C  

Электроизоляция ~ 440 В* 

Высокие температуры +50°C 
Брызги 
металла*



* Электрическая изоляция и защита от брызг расплавленного металла доступны только в моделях 
касок без вентиляционных отверстий (H-701).
Технические характеристики
Масса
Масса каски H-700 с храповиком составляет приблизительно 350 г 
Масса каски H-700 со штифтовой застежкой составляет приблизительно 330 г 
Масса подвески каски с 6 точками крепления составляет 8 г 
Доступные размеры
H-700 с храповиком – 54-62 см
H-700 со штифтовой застежкой – 53-62 см 
Перечень используемых материалов 
Корпус каски: Полиэтилен низкого давления 
Оголовье: Полиэтилен высокого давления 
Амортизационные ленты: Полиэстер 
Налобная лента: Кожа или пластик
Доступные конфигурации изделия
Корпус каски:
H-700: с вентиляцией 
H-701: без вентиляции 
Подвеска:
G2C: Оголовье со штифтовой застежкой и синтетической налобной лентой (4 точки крепления)
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G2D: Оголовье со штифтовой застежкой и кожаной налобной лентой (4 точки крепления) 
G2E: Дополнительная подвеска с 6 точками крепления
G2M: Оголовье с храповиком и кожаной налобной лентой (4 точки крепления) 
G2N: Оголовье с храповиком и синтетической налобной лентой (4 точки крепления) 
Запасные части и аксессуары
GH5: Подбородочный ремень 
GH6: Подбородочный ремень
HYG3: Синтетическая налобная лента (стандартная) 
HYG4: Кожаная налобная лента
G3E: Лента для подвески с 6 точками крепления 
GR3C: Дождевая защита
V6*: Очки защитные с креплением на каску
V1*/V2*/V4*/V5*: лицевые экраны, см. отдельные технические описания

3М Украина 
03680, Киев, Украина 
ул. Н. Амосова, 12
Бизнес центр «Горизонт Парк» 
Телефон: + 38 490 57 77 
Факс: +38 490 57 75
Web-сайт: www.3m.com/ua/siz 
После использования утилизировать. 
© 3M 2007. Все права защищены.

ООО «ИНТА»  официальный дистрибьютор 3М в Украине
03035 г. Киев, ул. Василия Липковского 1 
Телефон: +38 050 394 64 40, +38 044 337 84 17 
https://inta.pro/ru/kaski
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