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MSA – The Safety Company
Инновационные разработки
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Наши рынки
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Ключевые направления MSA

Стационарные газоанализаторы

Портативные газоанализаторы

Защита головы в промышленной сфере

Защита от падения с высоты

Дыхательные аппараты

Шлемы пожарного
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Акцент на глобальной безопасности

Линии продуктов MSA
• СИЗ органов дыхания
• СИЗ головы, глаз, лица
• СИЗ от падения с высоты
• Портативные газоанализаторы
• Стационарные датчики 
обнаружения пламени и газов

• СИЗ слуха и системы связи
• Тепловизоры

Все продукты компании MSA 

изготовлены с возможностью

интеграции
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MSA - Решения для безопасности
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Защита головы, 
лица и органов 
слуха

Средство защиты
от падения 
V-FORM®

Респиратор 
Advantage® 400

Каска V-Gard® 930 

Многоканальный 
газоанализатор
ALTAIR® 4XR

Оголовье

Fas-Trac III®

Latchways
Mini PFL
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Инновационные продукты
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Газоанализатор ALTAIR ® 2X
Единственный газоанализатор, бамп-тест 
которого не нуждается в подаче газа

Система подсоединения
Quick-Fill ®

Galaxy ® GX2 -
Система тестирования 
и калибровки

MSA G1 -
Дыхательный 
апппарат

Технология Constant 
Force ®

Запатентованный амортизатор не 
содержит подвижных частей и не требует 
повторной калибровки в течение срока 
эксплуатации продукта
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Новейшее решение – каски V-Gard 900
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Новейшее решение – каски V-Gard 900

8

Встроенная защита на все 360° отличает две революционные модели V-Gard 900, 
пополнившие в 2016 году семейство касок V-Gard. Две модификации изделия 900-й 
серии – с вентиляционными и без вентиляционных отверстий – отличаются 
динамической конструкцией и корпусом из высококачественного АБС-пластика –
ударопрочной технической термопластической смолы. Этот материал обеспечивает 
повышенную прочность и стойкость к боковым ударам, выдерживает высокие 
перепады температур – от –40С° до +90С°! Модификация без вентиляционных 
отверстий обеспечивает еще и защиту от расплавленного металла, а также 
электрическую изоляцию (в соответствии с EN397 – до 440 В, в соответствии с 
EN50365 до 1000 В). Еще один безусловный плюс каски – специальный круговой 
желоб, который помогает отводить воду и другие жидкости в сторону от 

использующего каску работника.
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Новейшее решение – каски V-Gard 900
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Заботливый разработчик предусмотрел в индустриальных защитных касках V-Gard 900 
уже известную пользователям уникальную систему крепления оголовья Fas-Trac III с 
храповым механизмом. По умолчанию все модели оснащены сменной и пригодной для 
стирки налобной потовпитывающей налобной лентой высшего качества. От всех 
доступных на рынке она отличается максимальной площадью поверхности, закрывают 
большую часть оголовья и лба. Налобные ленты созданы из влагопоглощающего 
стирающегося вспененного материала. Их дышащая ткань способствует прямому 
притоку воздуха. Сменные налобные ленты можно крепить поверх другой ленты, не 
снимая оголовье с каски. Кроме того, производитель предлагает наборы 
дополнительных налобных лент из махровой хлопчатобумажной ткани, которая легко 
поддается стирке и которую можно использовать поверх как вшитых лент из ПВХ, так и 
сменных налобных лент из вспененного материала. 
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V-Gard 930
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V-Gard 930 объединяет в одном продукте сбалансированную современную 
конструкцию оголовья с низкой посадкой и встроенную защиту для глаз. Встроенные 
очки оснащены умной регулировкой и инновационным резиновым уплотнителем. Они 
легко опускаются поверх любых корригирующих очков. Отсутствие зазоров 
обеспечивает полную защиту глаз. Высококачественное покрытие очков защищает 
линзы от запотевания и царапин. Специальные выступы по боковым краям позволяют 
опускать и поднимать очки, не снимая перчаток и не пачкая линзы.
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V-Gard 950
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V-Gard 950 соединяет в одном продукте сбалансированную, низкопрофильную и 
легкую защиту головы и встроенную защиту лица – щиток. Надежность и возможность 
плавного перемещения защитного козырька при помощи одной руки, и даже при 
работе в перчатках высоко оценили пользователи. В соответствии с GS-ET-29 он 
сертифицирован для защиты от вспышки электрической дуги, как щиток Класса 1. Еще 
одна уникальная особенность – дополнительная защита ушей пользователя из 
огнестойкого материала специальной конструкции. Они обеспечивают пока не 
превзойденный уровень защиты от вспышки электрической дуги сбоку. Анализ 
несчастных случаев показал, что ожогам наиболее подвержены уши пользователей, 
поскольку при возникновении вспышки электрической дуги пользователь, как правило, 
отворачивается от вспыхнувшего дугового разряда.
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Индивидуальный подход
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Индивидуальный подход к клиенту

Красные, оранжевые, зеленые, синие, белые, желтые… Сегодня разработчик 
предлагает своим клиентам широкую линейку цветов и оформления касок. 
Индивидуальный подход используется не только при выборе корпуса. MSA производит 
самое большое количество возможных аксессуаров для средств защиты головы. По 
своему желанию клиент может выбрать разнообразные щитки и наушники, пелерины и 
ремешки, охлаждающие вставки, налобные ленты, подшлемники,  
микропризматические световозвращающие наклейки для полной видимости на 360°, 
держатели для бейджа и фонаря, чтобы можно было легко идентифицировать 
человека в каске. Кроме того, MSA предлагает полноцветную тампопечать логотипа 
компании-заказчика с любой стороны каски.
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Узнайте больше на наших сайтах

facebook.com/MSAsafety
facebook.com/MSAsafetyFire

youtube.com/MSAsafety linkedin.com/company/
msa-the-safety-company
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