
 Peltor Каска защитная Peltor G2000 (Пелтор Джи 2000)

Техническое описание:

Каска защитная G2000 выполнена методом литьевого формования под давлением из ABS 

пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения.  Вес 320 г.

Конструкция каски предусматривает максимальную амортизацию и равномерное 

распределение ударных нагрузок. Нижний выступ корпуса каски увеличивает жесткость 

конструкции и защищает от усилия бокового сжатия. Удлинение выступа в затылочной части 

каски обеспечивает дополнительную защиту особо чувствительной зоны шеи.

Оголовье из текстильных лент имеет 4 точки крепления. Легкая регулировка по размеру 

головы.

Каска имеет:

 регулируемое наголовное крепление для правильной подгонки по размеру

 оптимальное пространство для вентиляции над амортизационной оснасткой;

 пазы для крепления противошумных наушников и защитных щитков;

 возможность установки защитных очков V6 компании Peltor

 УФ-индикатор показывает степень износа каски. 

Температурный диапазон применения касок от -50C до +55C.

Гарантийный срок эксплуатации каски 18 месяцев с момента первого использования. Дата 

изготовления маркируется на внутренней стороне козырька.

Каска отвечает требованиям европейского стандарта EN 397 и ДСТУ EN 397. 

Соответствие требованиям действующего Технического регламента на средства индивидуальной 

защиты подтверждается Декларацией соответствия.

Каска G2000 представлена в следующих цветах и модификациях:

G2000CUV-BB Каска защитная G2000. Цвет синий. 

G2000CUV-GU
Каска защитная G2000.. Цвет желтый. 

G2000CUV-OR Каска защитная G2000. Цвет оранжевый. 

G2000CUV-RD Каска защитная G2000. Цвет красный.

G2000CUV-VI Каска защитная G2000. Цвет белый. 

G2001CUV-RD
Каска защитная G2001, пластиковое оголовье, без вентиляции. Допускается работа в 

диапазоне температур -50°С - +50°С. Цвет красный

G2001CUV-VI
Каска защитная G2001, пластиковое оголовье, без вентиляции. Допускается работа в 

диапазоне температур -50°С - +50°С. Цвет белый

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

www.3m.com/ua/siz 
https://inta.pro/ru/kaski

	-a

