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Название продукции
Средства индивидуальной защиты головы, глаз, лица, органа слуха, органов
дыхания:
очки защитные открытые, очки защитные закрытые, очки защитные с
корригирующим эффектом, щитки лицевые, щитки сварщика, наушники
противошумные, каски защитные, подшлемники, каскетки защитные,
комплекты СИЗ, средства индивидуальной защиты органов дыхания.
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очки защитные открытые,
очки защитные закрытые,
очки защитные с корригирующим эффектом;
каски защитные для рабочих специальностей и руководителей;
каскетки защитные;
щитки защитные для сварщиков;
щитки защитные лицевые;
наушники противошумные;
подшлемники защитные;
комплекты средств защиты головы, глаз, лица, органа слуха и органов
дыхания (СИЗОД);
• средства защиты от конвективного и лучистого тепла в металлургии.

Область применения продукции

Продукция применяется во всех отраслях российской экономики, включая
металлургическую, нефтехимическую, нефтегазовую, горнодобывающую,
машиностроительную, строительную.

Конкурентные преимущества
80-летний опыт производства средств индивидуальной защиты.
15-летний опыт работы по программе Импортозамещения.
Полный производственный цикл от разработки до организации серийного
выпуска.
Современный производственный комплекс, оснащенный высокотехнологичным
роботизированным оборудованием. Система менеджмента качества
соответствует требованиям международного стандарта ИСО 9001:2015.
Широкий ассортимент выпускаемых изделий.
Ежегодное обновление ассортимента до 15%, модернизация существующих и
выпуск новейших изделий, разработанных с применением инновационных
материалов и технологий.
Кастомизация СИЗ - индивидуальная разработка продукции под требования
заказчика.
Современный испытательный центр для контроля качества выпускаемых
изделий.
Вся продукция имеет декларации и сертификаты соответствия Технического
регламента Таможенного союза, сертификаты соответствия европейским
требованиям СЕ. Имеются заключения о подтверждении производства
продукции на территории Российской Федерации.
Предоставление бесплатных образцов продукции на производственные
испытания.
Наличие Заключений Минпромторга РФ о подтверждении производства
продукции на территории России, которые позволяет компенсировать часть
затрат на закупку СИЗ за счет средств Фонда социального страхования;
Предоставление бесплатных образцов продукции для промышленных
испытаний;
Гибкая стратегия ценообразования.

Технические характеристики
Описание и технические характеристики изделий предлагаем посмотреть на
официальном сайте завода: www.rosomz.ru.

Краткое описание продукции
Очки защитные открытого и закрытого типа:
• широкий выбор моделей от классического до спортивного дизайна;
• полный ассортимент светофильтров: прозрачные, зеркальные, янтарные,
солнцезащитные;
• оптическое покрытие StrongGlass с высокой устойчивостью к абразиву,
незапотевающее, для работ при перепадах температур и влажности;
• высокие оптические свойства, 1-й оптический класс (без искажений).

Назначение: для работ, где требуется точность и качественная защита, при
опасности попадания в глаза высокоскоростных частиц, капель жидкостей, при
перепадах температур, повышенной влажности, повышенной интенсивности
труда.
Каски защитные:
• легкие и ударопрочные;
• идеальный баланс каски на голове, даже при активных перемещениях и
работах в наклон;
• регулировка по размеру головы "храповиком" RAPID обеспечивает
анатомический обхват головы, без давления.
• широкий выбор щитков и наушников для крепления на каску;
• подбородочный ремень крепится к корпусу каски в 2-х или 4-х точках;
• нанесение фирменных логотипов методом тампопечати.
Назначение: для обеспечения защиты верхней части головы пользователя от
повреждений
падающими предметами, от воздействия влаги, брызг металла, химических
рисков на производственных площадках во всех отраслях промышленности.
Щитки сварщика:
• прочный корпус из термостойкого материала;
• оптимальное внутреннее пространство под щитком обеспечивает наилучший
воздухообмен;
• пассивные светофильтры из минерального стекла и автоматически
затемняющиеся сварочные фильтры (АСФ) для интенсивной промышленной
сварки.

Назначение: для защиты глаз и лица сварщика от ультрафиолетового,
инфракрасного излучений и слепящей яркости видимого света при сварке. в
том числе УФ- и ИК-излучений, искр и брызг расплавленного металла,
предназначены
Наушники противошумные:
• широкий ассортимент для различных условий труда при повышенном уровне
шума;
• избирательное поглощение шума, наушники защищают от шума, но дают
возможность различать речь и сигналы опасности;
• малая масса и удобное оголовье обеспечивают комфорт при ношении в
течение всей рабочей смены.
Назначение: для защиты органа слуха при продолжительном воздействии
уровня звукового давления свыше 80 Дб.
Комплекты средств защиты:
• многофункциональная, комплексная защита лица, головы, органа слуха,
органов дыхания от вредных и опасных факторов на производстве.
• благодаря широкому ассортименту выпускаемых ОАО «СОМЗ» изделий
каждый работодатель может подобрать комплект СИЗ в соответствии со
спецификой и нужной комбинацией защитных свойств.
• Комплект средств защиты, в котором все части идеально подобраны друг к

другу – удобен в применении.
Назначение: для комплексной защиты головы, лица от повреждений
падающими предметами, механических воздействий, запотевания, химических
факторов, повышенных температур, адгезии расплавленного металла и
проникновения горячих частиц, в том числе для защиты органа слуха от
шумового воздействия.
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