
DNA FOX Мультифункциональные Каски

DNA FOX 12

DNA FOX 08

DNA FOX 11

Лесная деятельность, 
лесное пожаротушение, 

техническая помощь 
уличной среды, зашита 

граждан в опасной 
обстановке 



ОПИСАНИЕ ВЕРСИИ

DNA каски получили сертификат ЕС, освидетельствованны от 
Извещенного Лица для директивы directive 89/686/EEC n° 0497 CSI 
Spa, viale Lombardia 20, 20021 Bollate (MI) – Italy.

DNA Srl - это ISO 9001:2008 сертифицированная компания, 
гарантирующая качественные операции и мощность продукции.

Шапочка касок DNA FOX устойчива к ультрафиолету и предлагает:

• Подвижный колпак на кресте для вставления фонаря DNA 
FOX IGNIS; 

• Переднее пространство для персонального лого;
• Несущая система с наружными зажимами для ламп/камер;
• Размещение для подвесных респираторов (полные маски и 

полумаски);
• Размещение для ушных муфт и/ или козырьков (петля или 

поликарбонат);
• Размещение для быстрого соединения или освобождения 

защитных очков UNIVET® 611 DNA;
• Внутреннее размещение для защитника шеи  DNA FOX 

SAHARIANA;
• Система оснастки козырька, допускающая полную маску или 

полумаску;
• Заднее D-образное кольцо для подвешивания шлема к ремню.

Ретрорефлективность
• 3М Задний отражатель сигнала серебро, желтый или красный 

( стандарт для DNA FOX 11/12, альтернативный для DNA FOX 
08).

Вентиляция:
• 6 воздухопоглотителей для естественной циркуляции воздуха 

и круговой циркуляции.
- DNA FOX 08 и FOX 11: Сетки против огня и высокоскоростных 
частиц.  
- DNA FOX 12: РС шапки против дождя, огня, высокоскоростных 
частиц и брызгов расплавленного металла.

Внутренняя шапка/ внутренняя подкладка
• Поглощение удара.
• Комфортная внутренняя обивка, легко отсоединяющаяся для 

мытья и замены.

Система удерживания
• DNA FOX 08: Поясок с четырьмя застежками, регулируемый 

в длине и высоте, быстро освобождающаяся пряжка, система 
освобождения EN 397, двойная обивка.

• DNA FOX 11/12: пара арамидный поясок с четырьмя 
застежками, регулируемый в длине и высоте, быстро 
освобождающаяся пряжка, двойная арамидная подкладка.

Головная повязка
• Быстрорегулируемая повязка (от 52 до 64см) посредством 

рукоятки сзади.
• Передняя мягкообитая подкладка, сменная и стирающаяся.

Вес:      - DNA FOX 08:       460 + 50 грамм (без аксессуаров).
              - DNA FOX 11/12: 570 + 50 грамм (без аксессуаров).

Ц в е т а :

01  
синий

01  
белый

01 
красный

01 
черный

01 
желтый

01 
оранжевый

01  
зеркальный 

хром

DNA FOX 08: 
Каска для деятельности в лесу и работы на высоте

    * PPE Cat. II
• EN 397:2013 “Промышленно безопасные каски.” Пункты:  

4.10 Аксессуары;  
5.1.1 Поглощение удара;  
5.1.2 Сопротивляемость к проникновению;  
5.1.3 Огнестойкость;  
5.2.4 Боковое искажение;

• EN 12492:2012 “Каски для альпинистов” Пункт:  
4.1.4 Вентиляция

DNA FOX 11: 
Каска для лесных пожаров,  технической помощи и 

гражданской защиты
    * PPE Cat. III
• EN 16471:2014 “Каски, предназначенные для  

пожаротушения - Каски для леснных пожаров”
• EN 16473:2014 “Каски, предназначенные для  

пожаротушения - Каски для технической помощи”
• EN 397:2013 “Промышленно безопасные каски” Пункты:  

4.10 Аксессуары;  
4.1.4 Добавочные устройства и аксессуары”

• EN 12492:2012 “Каски для альпинистов” Пункты:  
4.2 Выполняемые требования

DNA FOX 12: 
Каска для лесных пожаров,  технической помощи и 

гражданской зашиты
    * PPE Cat. III
• EN 16471:2014 “Каски, предназначенные для  

пожаротушения - Каски для леснных пожаров”
• EN 16473:2014 “Каски, предназначенные для  

пожаротушения - Каски для технической помощи”
• EN 397:2013 “ Промышленно безопасные каски” Пункты:  

4.10 Аксессуары;  
4.1.4 Добавочные устройства и аксессуары”

• EN 12492:2012 “Каски для альпинистов” Пункты:  
4.2 Выполняемые требования

• EN 443:2008  “Пожарные каски для борьбы против пожара в 
зданиях и в других структурах” Пункты:  
4.9 Зашита против расплавленного металла;  
4.11 Огнестойкость



КАСКИ  DNA FOX В УПОТРЕБЛЕНИИ С АКСЕССУАРАМИ 

Переднее пространство для персонального лого

с цветной типографией; смотрите примеры:

Система оснастки козырька позволяет употребление 
козырька

DNA FALCON F ( необязательно):

     отмеченный РРЕ Cat III, козырек в поллица: 
Легко устанавливается  на каски DNA FOX без употребления 
никаких инструментов, оптическая категория 1, ЕN 14452:2004, 
маркировка 
EN 14458:2004 DNA DNA FALCON F xx =      3 1 2 -30°C; 60°C 
T K            0497

Размещение для защитника шеи, позволяющее применение

DNA FOX SAHARIANA, арамид (код 90005), или Пробан (код 
90006), или алюминированный (код 90007) для установки  по 
5 точкам связи. Закрывает шею (заднюю часть и боковую) и 
область уха. Стойкое к жаре, огню и при контакте с жидкими 
хиникатами. 

Размещение для быстроосвобождающегося соединителя для 
защитных очков позволяет применение

UNIVET® 611 DNA: CE отмеченное PPE Cat. III, защитные очки 
для пожаротушения. Легко вставляется на каски DNA FOX через 
собственные боковые соединители, оптическая категория 1, EN 
166:2004, маркировка:

• Сборка: U EN166 3 4 5 9 BT 2C-3 0068CE

• Линзы: 2C-1.2/5-1.1U 1 BT 9 K N 0068CE

Размещение для висячих респираторов (полные маски для лица и полумаски) позволяет применение 

компактных полумасок SPASCIANI® с 
фильтром Р3, для касок DNA FOX к которым 
прикрепляется двумя резиновыми шнурками 
с крючком ( установка без снятия каски с 
головы):  
220 NGH: CE маркировка PPE Cat. III,#EN 
1827:1999+A1:2009  
ST 85 E: CE маркировка  PPE Cat. 
III,#EN 140:1998+A1:2009 - Фильтры EN 
143:2000+A1:2006 

Полная маска для лица SPASCIANI® 
установленная наружными ручками без снятия 
каски с головы.

SPASCIANI® 220 NGH

SPASCIANI® ST85 E SPASCIANI® TR82 E / TR82 E A

Применение масок  SPASCIANI® в сочетании с каской DNA FOX, очками UNIVET® 611 DNA (необязательно) и DNA FOX SAHARIANA 
(необязательно), используемые в лесных пожаротушениях, позволяют быстро избегать грязного воздуха в случае несчастных случаев.



КАСКИ  DNA FOX В УПОТРЕБЛЕНИИ С АКСЕССУАРАМИ 

Несущая система с наружными зажимами для ламп/камер 
позволяет применение

свинцовых фонарей DNA LUX для закрепления к каскам DNA 
FOX:

маркировка CE, эластичная повязка, регулируемый наклон, 80 
люмен, низкий уровень красного цвета, сигнализация красный 
(S.O.S) сигнальный огонь, контроль активации действия, батареи 
3 ААА, водонепроницаемость IPX4.

Подвижная шапка на кресте позволяет включение

свинцового фонаря DNA IGNIS: маркировка СЕ, полностью 
встроенный в каски DNA FOX, 80 люмен, контроль активации 
действия, батареи 2 АА, индикатор света зарядки батареи, 
водонепроницаемость IPX4.

Защита от огня и радиантной жары

DNA BANDANNA, СЕ маркированный PPE Cat. III тепловой защитник (радиантная жара и прямой огонь) значительной части лица и шеи, 
многослойный, отличная устойчивость к жаре и огню.

Применение в сочетании с каской DNA FOX, козырьком  DNA FALCON F и защитником шеи SAHARIANA защищает шею и голову от жары 
и огня. Может применяться с или без наличного респиратора 3M®

применять ряд Ушных муфт 3M® Peltor® шапки типа штыка 
(модель соответствует)  для защиты от шума и /или систем 
связи.

применять ряд шапок типа штыка 3M® Peltor® ушных муфт 
( модель соответствует)  и сетчатые или поликарбонатные 
козырьки 3M® Peltor® (модель соответствует)

Размещение для ушной муфты и / или установочная система козырька (сетка или поликарбонат) позволяет:

Каска DNA FOX в сочетании с полукозырьком для лица DNA 
FALCON F и ушной муфтой 3M® Peltor®.

Каска DNA FOX в сочетании с сетчатым козырьком 3M® Peltor® 
и ушной муфтой 3M® Peltor®



НЕКОТОРЫЕ ИСПЫТАНИЯ,  ПРЕОДОЛЕННЫЕ КАСКАМИ DNA FOX

ПОГЛОЩЕНИЕ УДАРА

Fox 08: 
полусферический ударник: при падении 5 кг с высоты 1.000 мм - сила, 
передаваемая голове < 5Kn.

Обусловленность: UV; 35°C; -20°C.  

Fox 11-12: полусферический ударник: при падении 5 кг с высоты 1.000 
мм. и плоский ударник  при падении 5 кг на лоб с высоты 500 мм - сила, 
передаваемая голове < 5Kn;
полусферический ударник: при падении 5 кг с высоты 2.000 мм и 5 кг плоского 
ударника на лоб, бок и заднюю часть с высоты  500 мм сила, передаваемая 
голове < 10Kn.

Обусловленность: -30°C; 50°C; H2O.

СОПРОТИВЛЕНИЕ К 
ПРОНИКНОВЕНИЮ

Fox 08-11-12:
Конический ударник: падая с высоты 1.000 мм - никакого контакта с головой.

БОКОВАЯ 
ДЕФОРМАЦИЯ

Fox 08: 
с силой перпендикулярно нанесенной включительно до 430 N исключая край 
каски, максимальная боковая деформация каски не превышает 40 мм, а 
остальная боковая деформация не превышает 15 мм.
 
Fox 11-12: с силой перпендикулярно нанесенной включительно до 430 N на 
край каски, максимальная боковая деформация каски не превышает 40 мм, а 
остальная боковая деформация не превышает 15 мм.

СИСТЕМА 
УДЕРЖИВАНИЯ

Fox 08: крепление(я) уменьшаются на силу не менее чем 150 N и не более чем 250 N, только вследствие 
неудачного крепления.
 
Fox 11-12: точка освобождения системы удерживания  - между 500 N и 1.000 N.

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТЬ

Fox 08: когда шапочка каски уязвима огнем в течение 10 сек., материалы 
шапочки не горят при распространении огня , пройдя 5 сек. от удаления огня.

Fox 11-12: каждый из внешне выставленных материалов каски не горит при 
распространении огня или капель расплавленного вещества после 5 сек. 
от удаления пламени  (время нанесения огня: шапочка каски 15 сек., детали 
системы удерживания каски 10 сек.).

Fox 12: каска испытана “Пламяпоглощением” на период 10 сек.: материал не 
показывает никаких капель в течение всего испытания и никакого видимого 
пламени или накаливания после 5 сек. от удаления пламени. 

ЗАЩИТА ОТ РАДИАНТА 
И ЖАРЫ / ТЕПЛОВОГО 

СТРЕССА 

Fox 11-12: приложенное тепло 7 kW/m. в 1 минуту на верхушку каски по 3 
циклам: температура внутри каски не возрастает более чем 25° C. и никакой 
материал не воспламеняется и не тает. 

Испытание удара на верхушке совершенное в течение 60 сек. после 
последнего цикла накладывания тепла: полусферический ударник 5 кг с 
высоты 1.000 мм: сила, передаваемая голове < 5Kn.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА

Fox 11-12: никакая  демонстрация видимой поломки и утечки не превышает 1,2mA после испытания на голове и 
после испытания изоляции поверхности.

УСТОЙЧИВОСТЬ 
ПРИ КОНТАКТЕ 

С ЖИДКИМИ 
ХИМИКАТАМИ

Fox 11-12: шапочка и соответствующие устройства сопротивляются при контакте: Серная кислота 30 
(водянистый), Натрий гидрат окиси 10 ( водянистый), Ксилол не разбавленный, Бутан-1-о1 неразбавленный, 
Гептан неразбавленный.



КАСКИ DNA FOX

Код Описание

08XXYZ

DNA FOX 08: каска для лесной деятельности и работ на высоте: ABS шапка, устойчивая к ультрафиолету, кольцо 
внутреннего усиления, устойчивое к боковой деформации (заявка на патент), 6 воздухопоглотителей с сетками, несущая 
система с наружными зажимами для ламп/камер, размещения для ушных муфт, камера, козырьки и защитные очки, 
антиударная внутренняя шапочка, комфортная внутренняя обивка, съёмная моющаяся, головная повязка с ручкой позади для 
регулирования размера от 52см до 64см, система удерживания с четырьмя застежками, регулируемыми в длине и  высоте, 
быстро освобождающимися пряжками, системой освобождения  EN 397, обитый двойным подбородком. Заднее D-образное 
кольцо для подвешивания каски и ремня.

11XXYZ

DNA FOX 11: каска для лесных пожаротушений, технической помощи и защиты граждан: PC ПЛАМЯТОРМОЗЯЩАЯ 
шапка, устойчивая к ультрафиолету, кольцо внутреннего усиления, устойчивое к боковой деформации (заявка на патент), 6 
воздухопоглотителей с сетками, несущая система с наружными зажимами для ламп/камер, размещения для ушных муфт, 
камера, козырьки и защитные очки, 3M® сигнализация отражателя заднего видения,  антиударная внутренняя шапочка, 
комфортная внутренняя обивка, съёмная моющаяся, головная повязка с ручкой позади для регулирования размера от 
52см до 64см, система удерживания с четырьмя  ПАРА-АРАМИДНЫМИ застежками, регулируемыми в длине и  высоте, 
ПЛАМЯТОРМОЗЯЩАЯ быстро освобождающаяся пряжка, обитая двойным подбородком. Заднее D-образное кольцо для 
подвешивания каски и ремня.

12XXYZ

DNA FOX 12: каска для лесных пожаротушений, технической помощи и защиты граждан: PC шапочка, , устойчивая к 
ультрафиолету,  ПЛАМЯТОРМОЗЯЩАЯ, , кольцо внутреннего усиления, устойчивое к боковой деформации (заявка на патент), 
6 воздухопоглотителей с РС шапками против дождя, огня, высокоскоростных частиц и брызгов расплавленного металла, 
несущая система с наружными зажимами для ламп/камер, размещения для ушных муфт, камера, козырьки и защитные очки, 
3M® сигнализация отражателя заднего видения,  антиударная внутренняя шапочка, АРАМИДНАЯ,  комфортная внутренняя 
обивка, съёмная моющаяся, головная повязка с ручкой позади для регулирования размера от 52см до 64см, система 
удерживания с четырьмя  ПАРА-АРАМИДНЫМИ застежками, регулируемыми в длине и  высоте, ПЛАМЯТОРМОЗЯЩАЯ 
быстро освобождающаяся пряжка, обитая АРАМИДНЫМ двойным подбородком. Заднее D-образное кольцо для 
подвешивания каски и ремня.

XX
Y
Z

Цвет шапки: 01 Королевский Синий, 02 Белый, 05 Красный, 06 Черный, 07 Желтый, 10 Оранжевый, 55 Зеркальный Хром
Отделка: 1 Матовый, 2 Глянцевый, 3 Ламинированный
Передающие сигнал цвета: 0 Без, 1 Белый, 5 Красный, 2 Желтый

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Изображение / 
код

Описание
Изображение / 

код
Описание

900001
900002
900003

DNA FALCON: козырек для пол лица с соединителями 
для касок DNA FOX. Маркировка СЕ ЕN 166:2001
DNA FALCON F: козырек для пол лица с соединителями 
для касок DNA FOX. Маркировка СЕ EN 14458:2004
DNA FALCON FA: противотуманный  козырек для пол 
лица с соединителями для касок DNA FOX. Маркировка 
СЕ EN 14458:2004

 
900014 
900015 
900016

Set 3M® задние наклейки 01 Белый 
Set 3M® задние наклейки 05 Красный 
Set 3M® задние наклейки 07 Желтый

100009

DNA IGNIS: свинцовый фонарь, полностью включенный 
в каски DNA FOX, 80 люмен, контроль активации жеста, 
2 батареи АА, батарея зарядки индикатора света, 
водонепроницаемость IPX4. Маркировка СЕ  

100008

3M® Peltor® модная ушная муфта. OPTIME 
1 H510P3E 

 
900020

DNA LUX: для прикрепления к каскам DNA FOX:
Свинцовый фонарь с эластичной повязкой, 
регулируемый наклон, 80 люмен, низкий уровень 
красного цвета, свет сигнализации красный 
(S.O.S), активация контроля жеста, 3 батареи ААА, 
водонепроницаемость  IPX4. Маркировка СЕ.

  
900017
900018

DNA FOX внутренняя подкладка: 
замещение (головная повязка, верх, 
двойной подбородок) 
DNA FOX АРАМИДНАЯ внутренняя 
подкладка: замещение (головная повязка, 
верх, двойной подбородок) 

 
100002

Spasciani® 220 NGH полумаска без вдыхательного 
клапана (категория FM P3 NR) с двумя прикреплениями 
для касок DNA Маркировка  CE marked EN 1827:1999 + 
A1:2009  

100011

UNIVET® 611 DNA: Зашитные очки, чистые 
двойные линзы, запечатанные, с быстрыми 
соединениями для касок и адаптора для 
касок DNA FOX. Маркировка СЕ EN 166:2004

100004

Spasciani® ST 85E полумаска с двумя прикреплениями 
для касок DNA, снабженная женскими винтовыми 
соединениями с EN 148/1 для фильтров EN 143:2000 + 
A1:2006. Маркировка СЕ EN 140:1998

DNA FOX SAHARIANA: Арамидный 
защитник шеи

DNA FOX SAHARIANA 1: Proban защитник 
шеи

DNA FOX SAHARIANA 2: 
Алюминированный защитник шеи

  
100009

DNA BANDANNA: теплозащита (радиантная жара 
прямое пламя) значительный частей лица и шеи

900005
900006
900007

Рекомендация документа DNA: F.2 ENG - АВГУСТ 2014. Подлежит изменению без предварительного извещения

DNA S.R.L.
Via Romolo Murri, 21 - 48124 Ravenna (Ra) ITALY

Phone 0039/(0)544/500917 - Fax 0039/(0)544/239900
www.dnasafetyfirst.it - info@dnasafetyfirst.it

Vat: IT02083100392 

Все права сохранены. Строго запрещено копировать, публиковать и / или использовать в любой манере и содержании без ясного и формального разрешения DNA srl.
Весь присущий материал защищен авторским правом. Содержание ( будь то марки регистрированные или нет, текст, изображения, и т. д.) исключительно собственность DNA srl.


