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First Base
Революционное изобРетение
в области сРедств защиты головы 

В 1997 году на основе проведенных исследований 
компания Scott Health & Safety впервые представила 
инновационное средство защиты головы - каскетку 
First Base.  В 2003 году последовал выход новой 
усовершенствованной версии каскетки First Base, 
отличающейся высоким уровнем надежности и комфорта. 
Сегодня каскетка третьего поколения First Base 3 
предлагает сочетание комфорта и надежности, высокого 
уровня защиты и стильный дизайн, который нравится 
пользователям.  

Инновационное отличие First Base 3 заключено в двух 
запатентованных вариантах корпуса каскетки – цельном 
и гибком – которые превосходно фиксируются на 
голове, обеспечивая надежную защиту и комфорт при 
носке. Корпус дополняет бейсболка, выполненная из 
«дышащей» ткани в 7 цветовых решениях, в том числе и 
со световозвращающими вставками.

КоМФоРт
Каскетка отличается высоким уровнем комфорта 
– все благодаря запатентованной форме корпуса с 
вентиляционными отверстиями и «дышащей» ткани 
бейсболки с сетчатыми вставками, которые отводят влагу 
и обеспечивают хорошую вентиляцию.  

стабилЬностЬ  
Надежная фиксация на голове обеспечивается за счет 
формы корпуса каскетки – гибкой или цельной, а также за 
счет эластичного ремешка, который проходит прямо под 
затылком и не позволяет каскетке смещаться. 

защита 
First Base 3 обеспечивает надежную защиту головы, 
а также предоставляет возможность сочетать ее с 
защитными наушниками и очками. 

стилЬ 
Стильный дизайн каскетки и ее хорошие защитные 
свойства пользуются спросом у пользователей. 

3 Модели для любой области 
пРиМенения 

КлассиК
Гибкий корпус в сочетании с 
легкой тканью с микрофибрами  
пользуется спросом во все времена

ЭКстРа
Традиционный дизайн с цельным 
корпусом каскетки и легкой 
бейсболкой из хлопка или 
полиэстера

Элит
Современный дизайн каскетки с гибким 
корпусом и бейсболкой с микрофибрами и 
световозвращающими лентами отвечает 
требованиям самых взыскательных 
пользователей и удачно подчеркивает 
корпоративный стиль вашей компании
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Ключевые 
хаРаКтеРистиКи
• Высокий уровень надежности  

комфорта
• Запатентованный корпус 

каскетки с верхними и 
боковыми вентиляционными 
отверстиями превосходно 
отводят влагу и создают 
комфортные условия для 
работы в каскетке 

• Уникальная форма корпуса 
– цельная или гибкая – 
обеспечивает отличную 
фиксацию каскетки на голове 
и расширяет размерный ряд  
(52-65см)

• До 12 цветовых решений
• Стандартный (70 мм), 

укороченный (54 мм) или 
микро (25 мм) козырек

• Превосходная фиксация на 
голове

• Конструкция корпуса 
позволяет сочетать каскетку с 
другими СИЗ – наушниками и 
очками

• Налобная антипотовая лента 
превосходно впитывает влагу 
и обеспечивает комфортные 
условия в течение всей 
рабочей смены

• Возможность стирать 
бейсболку в стиральной 
машине

• Маркировка CE на 
соответствие стандарту 
EN812: A1

• 

• 

УниКалЬный 
корпус каскетки обеспечивает надежную 

защиту и комфорт

Дугообразная выемка 

Боковые вентиляционные 
отверстияПрочный удароустойчивый 

корпус

Гибкий корпус позволяет 
каскетке принять форму 

головы

Эффективная система вентиляции

Усовершенствованная 
защита затылка

Высокоэффективная 
антипотовая лента

Эластичный ремешок для регулировки 
размера оголовья

Дополнительно клипса для 
крепления каскетки на поясе или 
ремне

Цельный корпус каскетки 

обеспечивает непревзойденную 

защиту головы, будучи при этом 

удобным при использовании в 

течение всей смены

Амортизатор не препятствует 

вентиляции
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PRODUCT
IN USE

PRODUCT
IN USE

PRODUCT
IN USE

PRODUCT
IN USE

PRODUCT
IN USE

PRODUCT
IN USE

PRODUCT
IN USE

First Base

Классик
Классическая легкая каскетка на все 
времена
First Base 3 Классик разработана для ежедневного применения 
в любой отрасли, требующей защиты головы. Классический 
вид прекрасно подчеркивает корпоративный стиль компании. 
Каскетка имеет ряд отличительных преимуществ: 

• Классический дизайн на все времена 

• Однотонная бейсболка в 9 цветовых решениях 

• Легкая ткань бейсболки с микрофибрами обеспечивает 

хорошую вентиляцию 

• Каскетка сигнальных цветов со световозвращающими 

лентами, в т.ч. из водоотталкивающей ткани, отвечает 

требованиям стандарта EN471  

• Боковые сетчатые вставки улучшают вентиляционные 

свойства каскетки 

• Стандартный, укороченный или микро козырек 

• Вариант исполнения в сигнальных цветах

• Гибкий корпус для идеальной фиксации на голове
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PRODUCT
IN USE

Экстра
традиционная модель 

Элит

First Base 3 Экстра сочетает бейсболку, выполненную 
из износоустойчивой ткани, и превосходные защитные 
свойства благодаря цельному корпусу. Модель экстра 
имеет следующие отличительные свойства: 

• Традиционный дизайн 

• Однотонная бейсболка в 3 цветовых решениях 

• Прочная износоустойчивая бейсболка из хлопка или 
полиэстера 

• Боковые сетчатые вставки улучшают вентиляционные 
свойства каскетки 

• Укороченный козырек позволяет работать в более 
ограниченных условиях 

• Непревзойденная защита благодаря цельному 
корпусу каскетки

First Base 3 Элит подчеркивает корпоративный 
стиль компании благодаря современному дизайну 
и обеспечивает отличную видимость  благодаря 
световозвращающим лентам вдоль всего корпуса. Модель 
Элит имеет ряд преимуществ: 

• Современный стильный дизайн 

• Исполнение в двух цветах возможно в 3 цветовых 
решениях 

• Легкая «дышащая» ткань с микрофибрами  

• Боковые и верхние сетчатые вставки улучшают 
вентиляционные свойства  

• Отличная видимость благодаря световозвращающим 
лентам вдоль всего корпуса каскетки 

• Стандартный, укороченный или микро козырек 

• Идеальная фиксация на голове благодаря гибкому 
корпусу

современное исполнение в двух 
цветах 



1 2 3

что входит в опции ваШ выбоР и специалЬный заКаз?

создайте свою 
КасКетКУ!  
Если корпоративный стиль вашей компании уникален, и Вы хотите его подчеркнуть, почему бы не использовать для этого 
каскетку First Base 3? Выбирая First Base 3, Вы получаете возможность  обеспечить рабочих стильной надежной защитой 
головы, а также подчеркнуть свой корпоративный стиль, разместив на каскетке свой логотип.  Каждая модель предлагает 
различные решения, которые позволяют Вам выбрать каскетку для Вашей компании, подчеркнуть Ваш стиль! 

выШивКа ваШ выбоР специалЬный заКаз
Размещение логотипа на каскетке   Создайте свою каскетку, выбрав одну из 

моделей корпуса и бейсболки в ваших 
корпоративных цветах с вашим логотипом!

Создайте свою каскетку, выбрав одну 
из моделей корпуса и бейсболки с 
возможностью заказать ее в специальном 
цвете – только для вашей компании!   

Минимальный заказ на каскетки с логотипом – 
40 шт для одной модели и одного цвета.

Минимальный заказ: 2000 шт. для одного цвета 
одной модели.

Минимальный заказ: 4000 шт. для одного 
цвета одной модели.

варианты вышивки
Возможность вышивки логотипов 9 различных 
цветов.
Размер логотипа : 115мм (Ш), 52мм (В).

индивидуальный заказ
Если вы ищете что-то новое и хотите 
получить каскетку по индивидуальному 
дизайну, наша команда с удовольствием 
поможет Вам разработать уникальный 
дизайн, соответствующий стандарту EN и 
Вашим требованиям. 

Выбор формы корпуса: гибкий или цельный   

Наличие световозвращающей ленты   

Наличие верхней вентиляции в корпусе  - 

 выбор микрофибры (Классик/Элит) – сочетание 2 стандартных цветов
  и 1 цвета сетчатой вставки.
 Экстра   - 1 стандартный цвет, 1 цвет сетчатой вставки..   
 Элит  - сочетание 2 стандартных цветов для вариантов со стандартным и 
 укороченным козырьком

 выбор типа ткани (полиэстер/хлопок) (Экстра) – сочетание 2 стандартных цветов и одного 
 стандартного цвета сетчатой вставки.   
 (Экстра - 1 цвет ткани, 1 цвет сетчатой вставки)

 выбор водоотталкивающей ткани (Классик сигнального цвета) Сочетание 2 
 стандартных сигнальных цветов (черный цвет также доступен) и 1 стандартного 

    цвета сетчатой вставки. 
 (Экстра - 1 цвет ткани, 1 цвет сетчатой вставки)

Наличие клипсы   

Наличие системы вентиляции в корпусе каскетки (Предлагает усиленную защиту от -  -
попадания различных частиц через вентиляционные отверстия)
 
Создание каскетки по специальному заказу на основе имеющихся вариантов моделей 
корпуса, длины козырька и ткани бейсболки в цветовом решении по индивидуальному.    
заказу 
  

*Внимание! Возможно сочетание тканей только одного типа

КлассиК ЭКстРа Элит
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что входит в опции ваШ выбоР и специалЬный заКаз?

длина козырька
стандартный (70 мм) Укороченный (54 мм) Микро (25 мм)

Черный

Темно-зеленый
-

Серый

Сигнальный оранжевый
-

Сигнальный желтый
-

Темно-синий

Красный
-

Синий

Белый

КлассиК

длина козырька

стандартный (70 мм) Укороченный (54 мм) Микро (25 мм)

Черный
- -

Серый
- -

Темно-синий
- -

ЭКстРа

длина козырька

стандартный (70 мм) Укороченный (54 мм) Микро (25 мм)

Черный/Серый

Темно-синий/Серый

Серый/Черный

КасКетКа First base 3 пРевосходно сочетается с дРУгиМи сиз, напРиМеР: с 
наУШниКаМи и очКаМи

стандаРтный выбоР
FIRST BASE 3

Элит

Внимание! Доступны как в составе каскетки, так и в качестве запасной бейсболки 



First Base 3 – инновационная  каскетка третьего поколения от 
мирового лидера по разработке инновационных средств защиты 
головы, компании Scott Safety, отличается превосходными защитными 
свойствами, стильным дизайном и обеспечивает комфорт при носке, 
что способствует ее популярности среди пользователей.

Scott Safety – подразделение глобальной корпорации Tyco International, разработчик и мировой лидер в производстве средств индивидуальной 
защиты с производственными площадками по всему миру: в США, Великобритании, Азии, Финляндии и Австралии.  
Россия • 127422 • Москва • ул.Тимирязевская 1 • Тел: (495) 661-14-29 • Факс: (495) 661-20-94 • E-mail: scott.sales.rus@tycoint.com
 Pimbo Road • Skelmersdale • Lancashire • England • WN8 9RA Telephone: +44 (0) 1695 711711 • Fax: +44 (0) 1695 711772
www.scottsafety.com • scott.sales.uk@tycoint.com
© 2011 Scott Safety. SCOTT, the SCOTT SAFETY Logo, Scott Health and Safety, First Base 3 are registered and/or unregistered marks of Scott 
Technologies, Inc. or its affiliates.


