Беспокоят головные
боли?
Вам поможет оголовье Fas-Trac® III!

Обширные исследования потребительского спроса
показали,
что
большинство
пользователей
предпочитают оголовья Fas-Trac III тому, что они носят в
настоящее время, потому что они отличаются большим
удобством и лучше удерживают каску на голове, при этом
их очень легко регулировать как в перчатках, так и без них.

Оголовье Fas-Trac III
Для всех моделей индустриальных защитных касок V-Gard

• Низкое расположение
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• Вшитая налобная лента с

затылочного оголовья
способствует лучшему
БАЛАНСУ и обеспечивает
НАДЕЖНУЮ ФИКСАЦИЮ
5

1

4

перфорированной
поверхностью служит
прокладкой между
ГОЛОВОЙ и ОГОЛОВЬЕМ
• Два варианта исполнения
налобных лент: вшитые из
ПВХ c перфорированной
моющейся поверхностью
и сменные из
стирающегося
влагопоглощающего
вспененного материала

• Трехуровневая
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
ЗАТЫЛОЧНОГО оголовья

АМОРТИЗАЦИЯ
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Готовы к изменениям?
Одно нажатие на кнопку оголовья Push-Key
способно изменить все!

Новаторский принцип регулировки, использующийся в огловьях Push-Key, обеспечивает непревзойденный
комфорт и надежную фиксацию каски на голове. Новое оголовье Push-Key обладает лучшим
коэффициентом рентабельности на рынке. Поэтому одно нажатие Push-Key действительно способно
изменить все!

Оголовье Push-Key
Для всех моделей индустриальных защитных касок V-Gard

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
1

• Нажмите кнопку,
чтобы ослабить
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• Несъемная потовпитывающая налобная лента с
перфорированной поверхностью служит подкладкой
между ГОЛОВОЙ и ОГОЛОВЬЕМ
• Два варианта исполнения потовпитывающих лент
вшитые из ПВХ c перфорированной моющейся
поверхностью и сменные из влагопоглощающего
вспененного материала
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• Сожмите, чтобы затянуть
• Оголовье можно
отрегулировать одной
рукой, даже если каска
находится у вас на голове

Информация для размещения заказа
Цифры для изготовления под
заказ (изделия установлены на каски)
GVxx1

Деталь №

Описание

10162507*

Оголовье Push-Key со скользящей регулировкой и вшитой налобной лентой из ПВХ

10162508*

Оголовье Push-Key со скользящей регулировкой и сменной налобной лентой из вспененного
материала

GVxx3

10162752*

Оголовье Fas-Trac III с храповым механизмом и вшитой налобной лентой из ПВХ

GVxx2

10162755*

Оголовье Fas-Trac III с храповым механизмом и сменной стирающейся налобной лентой из
вспененного материала

GVxx9

10162753

Оголовье Fas-Trac III ThermalGard с храповым механизмом и вшитой налобной лентой из ПВХ

3335612-SP

Потовпитывающие налобные ленты Push-Key из вспененного материала (10 шт.)

10153518

Потовпитывающие налобные ленты Fas-Trac III из вспененного материала высшего качества (10 шт.)

696688

Потовпитывающие налобные ленты Terri-Band (10 шт.)

GVxx5
-

*Сертифицированы для всех моделей касок V-Gard, V-Gard 500, V-Gard 520.
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