
Стандарты и сертификаты

Приведенные ниже стандарты гарантируют качество защитной  
одежды. Все средства защиты STIHL имеют сертификат CE и, кроме того, 
соответствуют другим основным стандартам качества. Европейские 
стандарты для средств индивидуальной защиты заботятся о том, чтобы 
вы всегда были максимально защищены при работе в лесу. Предлагаем 
на выбор:

 
•
 

EN 166:
 

защита глаз

 
•
 

EN 340:
 

защитная одежда в целом

 
• EN 352:  наушники

 
• EN 381:  защита от прорезания

 
• EN 388/420: защитные перчатки

 
• EN 397:  защита головы

 
• EN 1731:  защита лица

 
• EN 17249:  ботинки для работы с бензопилой

     
Кроме того, многие модели одежды STIHL отмечены Знаком 
качества FPA, присуждаемым Попечительским Советом по лесной 

работе и лесной технике (KWF) за превосходные лесохозяйственные 
технологии (по результатам профессиональных испытаний на практике).  

Oeko-Tex® Большинство материалов, используемых в одежде марки 
STIHL, успешно прошли испытания на соответствие требованиям 

стандарта Oeko-Tex® Standard 100 и были сертифицированы. Приводимые 
в этом экологическом стандарте испытания на содержание вредных 
веществ включают, среди прочего, указания на законодательно 
запрещенные и регламентированные вещества, а также вредные для 
здоровья химикаты.

Изделия, представленные в 
этой брошюре, составляют 
лишь небольшую часть  
нашего ассортимента средств 
индивидуальной защиты. 
Все предлагаемые на сегод-
няшний день изделия вы  
найдете в нашем общем  
каталоге. За информацией 
можно также обратиться к 
официальному дилеру STIHL. 
На официального дилера  
STIHL вы можете положиться 
как перед покупкой, так и 
после неё.

Он поможет вам выбрать  
оптимальные средства защиты 
и даст ценные советы по их 
правильной эксплуатации.
Профессиональные  
консультации дилера STIHL 
помогут вам наслаждаться 
изделиями компании STIHL  
в течение долгого времени.

Дополнительную информацию 
о продукции и адреса дилеров 
STIHL см. на сайте www.stihl.ru, 
а также по телефону горячей 
линии 8-800-4444-180. 

Защитная одежда 
может не все! Никакая 
защитная одежда  

не гарантирует абсолютной 
защиты от травм. Её использо-
вание не освобождает от  
обязанности соблюдать  
правила техники безопасности, 
поэтому всегда соблюдайте 
указания по технике безопас-
ности, содержащиеся в  
руководстве по эксплуатации 
вашего инструмента.

www.stihl.ru

Мы всегда готовы проконсультировать вас:

Всесторонняя поддержка: дилеры STIHL

Средства индивидуальной 
защиты STIHL

Больше безопасности для 
профессионалов
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Средства индивидуальной защиты
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Под защитой STIHL с головы до ног 
STIHL — это не только профессиональные инструменты. С таким же конструктивным 

подходом и стремлением к достижению оптимального качества изделий мы занимаемся  

и разработкой средств вашей защиты с головы до ног в прямом смысле этого слова: от 

каски с защитным комплектом до защитной обуви. Мы снабдим вас всем необходимым 

профессиональным снаряжением, подходящим для любых областей применения как  

для подрезки кустарников или лесохозяйственных работ, так и для абразивной резки или 

дорожных работ. Все те, кто работает вне помещений, смогут подобрать подходящее 

снаряжение STIHL персонально для себя — даже новички, которые хотят обезопасить  

себя как настоящие профи.

Обратите внимание: здесь приводится лишь часть нашего ассортимента средств 

индивидуальной защиты. За информацией о полном ассортименте обращайтесь к нашим 

дилерам.
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Каски, защитные комплекты для лица и органов слуха, защитные очки

Всесторонняя защита при любой 
погоде и в любом месте
Выполнение лесохозяйственных работ требует максимума от людей и снаряжения. Ведь 

природа может быть зачастую непредсказуемой, а снаряжение не должно! Компания STIHL 

поставила перед собой приоритетную задачу по разработке оптимальных средств 

индивидуальной защиты от всего: отлетающих мелких щепок и низко свисающих сучьев, 

шума работающей бензопилы, летнего зноя или проливных дождей. Результатом таких 

изысканий стала, например, каска ADVANCE, представляющая собой инновационную каску с 

защитным комплектом, в котором есть все, что вам потребуется при выполнении работ.

Иллюстрация: каска ADVANCE с защитным комплектом
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Каски с защитным комплектом

Для защиты без перегрева 
Благодаря продуманным 
вентиляционным отверстиям 
при ношении каски 
обеспечивается приятный 
микроклимат. Наряду с этим 
каска обладает исключительной 
ударостойкостью за счет 
усиленных рёбер жесткости и 
поперечных стяжек.

Для комфортной работы
Наушники можно регулировать 
по горизонтали и вертикали.  
Это обеспечивает оптимальную 
звукоизоляцию наряду с 
высоким комфортом при 
ношении.

Всегда найдется подходящий 
Среди ассортимента касок  
STIHL с защитным комплектом вы, 
безусловно, найдете каску с 
подходящим щитком из металла, 
нейлона или пластика. Каждый  
из них выгодно отличается  
своей практичностью и высокой 
светопроницаемостью.

«Вы носите защитную каску, а мы несем  
ответственность за вашу безопасность»

Профессиональная защита начинается с 

головы. Каска STIHL с защитным ком-

плектом обеспечит вам полную защиту, 

ведь это — надёжная каска + щиток, 

защищающий лицо + первоклассные 

наушники. Каждой из этих деталей наши 

разработчики уделили много времени, 

чтобы в итоге получился превосходный 

продукт. Мышление категориями выс-

шего качества — характерная черта ком-

пании STIHL, поэтому наши комбиниро-

ванные средства защиты головы 

перевыполняют требования целого ряда 

стандартов ЕС и предписаний органов 

профессионального надзора.

Выполнение любой задачи предполагает наличие  

подходящего снаряжения. Таким снаряжением может  

стать испытанная годами защитная каска STIHL BIRKE,  

или каска для профессионалов VENT, используемая при  

уходе за деревьями, а также новинка — каска EXTREM  

с высокой светопроницаемостью и 3-зонным щитком.  

Стандартным для средств защиты головы является  

наличие продуманных деталей, таких как индикатор для  

касок с УФ-защитой. Примечание: даже такие мелочи  

как водосток порадуют вас своей практичностью.

Каска EXTREM с 
защитным комплектом

Каска INTEGRA с  
защитным комплектом

Каска BIRKE с  
защитным комплектом

Каска VENT с  
защитным комплектом

Большое изображение с деталями: каска ADVANCE с защитным комплектом (цвет: ярко-оранжевый), испытано согласно EN 352, EN 397, EN 1731
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3-зонный щиток

Больший обзор — большая 

безопасность. Специальный 

дизайн щитка обеспечивает 

исключительно высокую 

светопроницаемость: до  

82 % в поле зрения, 70 % в  

поле обзора и 60 % при 

боковом обзоре. Такая 

светопроницаемость не мешает получению сертификата с классом защиты  

«S» (повышенная прочность), который имеет этот щиток. Кроме того, матово-

чёрная сетка из нержавеющей стали предотвращает отражение солнечных 

лучей и превосходно защищает от возникающей при пилении пыли.



Защитные комплекты для лица и органов слуха, защитные очки

«Защита лица, органов слуха и зрения —  
задача, с которой мы точно справимся».

В ситуациях, когда для защиты 

головы каска не требуется, всегда 

остается открытым вопрос 

защиты лица и органов слуха. С 

учетом их чувствительности дан-

ная защита требует специальных 

решений. Ведь использование 

бензоинструментов часто сопро-

вождается появлением в воздухе 

в месте проведения работ мел-

ких частиц, опилок, искр, грязи 

или капелек жидкости, а также 

средне- и высокочастотного 

шума. STIHL предлагает подходя-

щее решение для любой задачи.

Щитки из пластика, нейлона или металла в комбинации с наушниками или легендарными берушами STIHL. У вас 

специальные требования? Пожалуйста — удлиненная форма щитка, покрытие Antifog для защиты от запотевания, двойная 

дуга или отдельные наушники на дуге — это всё то, что вам нужно. То же самое можно сказать и про защитные очки, 

которые обязательны для использования при проведении множества работ: они комфортны для ношения, поглощают 

УФ-излучение и, разумеется, изготовлены из безосколочного стекла, а также отличаются высочайшим классом оптики, 

что исключает искажения при обзоре.

Комплект для защиты лица  
и органов слуха

Наушники на дуге  
CONCEPT 24 F

Беруши

Защитные очки  
ULTRASONIC

Защитные очки  
LIGHT

Защитные очки  
SUPER OTG

Большое изображение: защитные комплекты для лица и органов слуха; защитные очки CONTRAST, цвет желтый, испытано согласно EN 166, EN 352, EN 1731
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Свободный обзор без  
запотевания
Многие очки обеспечивают 
хорошую защиту, но у них есть 
один недостаток — запотева-
ние, но только не у очков STIHL. 
Наше специальное покрытие 
AntiFog обеспечит вам всегда 
чёткий обзор.

На 30 % больше защиты
Там, где при работе образу-
ется большое количество  
отлетающих частиц, для лица 
нужна надёжная защита: на 
30 % увеличенный в размерах 
щиток из пластика или нейло-
новой сетки.

Тишина и покой 
Превосходные защитные  
наушники с высокой степенью 
звукоизоляции в средне- и 
высокочастотном диапазоне. 
Для защиты чувствительных 
органов слуха от вредного 
шума.

Удары не страшны
45 м/с или 162 км/ч — это ско-
рость, на которой в наши защит-
ные очки из ударопрочного мате-
риала может врезаться стальной 
шарик, таким образом выполня-
ются требования стандартов ЕС. 
Панорамные очки могут выдержи-
вать подобные удары даже на  
скорости до 432 км/ч. 



Защитные костюмы, функциональная одежда
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Безопасность, которую можно увидеть
Тот, кто работает со снаряжением STIHL, работает профессионально и предъявляет особые 

требования и к своей спецодежде: к её безопасности, а также функциональности и комфорту. 

То, что эти требования могут гармонично сочетаться друг с другом, наглядно демонстрируют 

наши защитные костюмы для лесорубов, Эти костюмы изготовлены в соответствии с 

требованиями тех, кто каждый день работает в лесу, и при этом они лёгки, удобны и снабжены 

множеством практичных деталей. Тот, кто носит спецодежду STIHL, чувствует себя не только 

защищённым, в этой одежде ещё и комфортно: вот уж точно — на природе как дома.

Иллюстрация: костюм для лесоруба ADVANCE PLUS
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Защитные костюмы

«Оптимальная защита + высокий комфорт —  
так просто лучше работается!»

При работах в лесу высококачественная защитная одежда может спасти жизнь. Но при этом она не должна быть «тяжелой 

амуницией», ведь профессионалам необходима высокая подвижность. С той же изобретательностью, что и в 

высококачественных бензопилах, наши разработчики подошли и к этой задаче, объединив максимальную степень защиты 

и высочайший комфорт ношения. Последним примером является наш защитный костюм ADVANCE PLUS: он обеспечивает 

надёжную защиту от прорезания и при этом выгодно отличается удобством, воздухопроницаемостью и высокой степенью 

свободы движений.

Костюм для лесоруба  
MICROFASER

Костюм для лесоруба 
ADVANCE

Костюм для лесоруба 
ECONOMY PLUS

Высококачественные материалы для максимального 

комфорта: мы используем различные специальные ткани, 

которые отличаются малым весом и одновременно высокой 

прочностью благодаря таким практичным деталям, как 

высококачественная подкладка или фасонные локтевая и 

коленная части. Высокотехнологичные волокна защищают 

от проникновения воды, ветра и холода, но при этом 

эффективно отводят наружу излишнее тепло и влагу от 

тела. Как бы вы не были «упакованы», микроклимат в 

защитной одежде STIHL будет всегда комфортным. 

Большое изображение: костюм для лесоруба ADVANCE PLUS
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Защита от прорезания

Хорошая задумка, превосходная 

реализация: защита от прорезания STIHL 

обеспечивается высококачественными 

оригинальными волокнами, например 

марки Dyneema®, поэтому одежда 

отличается исключительной легкостью, 

сохраняя полную свободу движений. 

Когда цепь разрывает самый верхний из

нескольких защитных слоев, волокна наматываются на звездочку, в  

результате чего цепь останавливается. Это уменьшает риск травмирования.

Свежий воздух гарантирован 
Продуманные вентиляционные 
клапаны с сетчатой подкладкой  
и застёжкой-молнией под 
мышками обеспечат хорошую 
циркуляцию воздуха, и, как 
следствие, превосходный 
микроклимат во время работы.

Защита колен + комфорт
Область колен специально 
адаптирована к анатомическим 
особенностям человека и 
усилена прочной, нервущейся 
тканью Cordura®. Это 
гарантирует максимальную 
прочность и одновременно 
высокую степень свободы 
движений.

Все нужное под рукой
В большой накладной карман 
на бедре вшит кармашек для 
мобильного телефона — чтобы 
вы были всегда на связи.

STIHL не останется 
незамеченным
Видеть и быть видным: хорошо 
заметные светоотражающие 
логотипы ясно видны даже в 
сумерках и тумане.



Функциональная одежда

В ногу со временем — 
экологическая совместимость 
Приятно сидит на теле 
благодаря плоским не 
натирающим кожу швам, что 
обеспечивает комфорт и 
экологичность, подтверждаемые 
сертификатом OekoTex®. 

Как вторая кожа 
Высокоэластичный материал 
точно повторяет контуры  
тела и не стесняет движений. 
Эластичный пояс также 
способствует ощущению 
удобства и комфорта.

Совершенно особенный 
материал
Вы даже не вспотеете во время 
работы! Об этом позаботится 
высокотехнологичный 
материал с активной системой 
терморегуляции: свежий 
воздух проникает внутрь, влага 
выводится наружу.

«Комфортная защита от холода или футболка ярко-оранжевого 
цвета — вот это мужчины носят охотно»

Для нас функциональная одежда — 

это одежда, которая функционирует 

так же хорошо, как и выглядит: в 

дождь или в мороз. В этой одежде не 

жарко и не холодно, она создает 

только ощущение комфорта и сво-

боды движений. Высококачествен-

ные быстро сохнущие материалы, 

превосходно пропускающие воздух,  

обеспечивают оптимальную циркуля-

цию воздуха и создают приятное 

ощущение сухости и комфорта при 

ношении, даже при выполнении 

работ, требующих значительных 

физических усилий. Высокое каче-

ство наших изделий подтверждает 

сертификация большинства тканей 

согласно экологическому стандарту 

OekoTex® Standard 100.

Непромокаемая 
куртка ADVANCE

Утеплённый 
жилет ADVANCE

Утеплённая куртка 
ADVANCE

Футболка LOGGER, 
оранжевая

Большое изображение: футболка LOGGER pro, рабочие брюки
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STIHL устанавливает новые стандарты, например, с новыми 

утепленными куртками и жилетами ADVANCE или с непромокаемой 

курткой из нейлона со специальным покрытием, которую можно 

носить поверх защитной одежды. Минимальный вес, максимальный 

комфорт ношения, биэластичный и воздухопроницаемый материал, 

с капюшоном. Что носят мужчины под ней? — Модные футболки 

LOGGER из специальной хлопчатобумажной ткани, отводящей влагу 

от тела, и, разумеется, наше функциональное нижнее белье.



Защитная обувь, защитные перчатки
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Защита рук и ног
Природа всегда непредсказуема. Быть в безопасности значит иметь хорошую устойчивость 

при любых работах и быть всегда оптимально снаряженным. Разумеется, защитные 

перчатки и рабочая обувь STIHL доступны также в специальном исполнении для работ с 

бензопилами (с испытанной защитой от прорезания) или с «дышащей» мембраной.  

У STIHL каждый найдет что-то подходящее для себя.

Иллюстрация: кожаные ботинки RANGER GTX для работы с бензопилой



Ботинки для работы с бензопилой

«Продуманное качество для максимальной устойчивости  
к любой местности и к любой ситуации»

Тот, кто работает с бензоинструментами и бензопилами, должен всегда иметь устойчивое положение. Это может гарантировать 

лишь превосходная обувь, обувь, продуманная до мелочей и изготовленная из высококачественных материалов. В основе 

оптимальной функциональности лежит опыт — у кого же его больше, как не у STIHL? Результат — исключительно долговечные 

горные ботинки ALPIN из швейцарской юфти для работы с бензопилой или ботинки SPECIAL PLUS с самоочищающейся 

рельефной подошвой. Но мы не останавливаемся на достигнутом, а продолжаем свои разработки. В качестве примера 

приведем новые ботинки RANGER GTX с такими практичными деталями как мембрана GORETEX®, хорошо заметными 

светоотражающими элементами и амортизирующей подложкой из полиуретана — оптимальная защита и высочайший 

комфорт до кончиков пальцев.

Кожаные ботинки RANGER 
для работы с бензопилой

Кожаные ботинки SPECIAL PLUS 
для работы с бензопилой

Горные ботинки ALPIN для 
работы с бензопилой

Резиновые сапоги SPECIAL 
для работы с бензопилой

Твердый стальной носок ботинка защищает ногу при 

падении предметов или грузов. При проведении 

испытаний носок сохраняет свою форму даже при 

падении на него груза весом 200 кг с высоты один метр. 

На что действительно способна прочная подошва, 

показали испытания STIHL — после стандартного надреза 

в испытательной лаборатории эти подошвы смогли 

выдержать до 100 000 сгибов без разрыва. Вот это и есть 

прочность в нашем понимании. 

Большое изображение: кожаные ботинки RANGER GTX для работы с бензопилой, испытаны согласно EN 17249
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Защита от прорезания

Первое условие для 

безопасного пиления — это 

уложенные в несколько  

слоёв тонкие волокна над 

передней частью стопы и 

язычка. Защитная обувь 

STIHL имеет защиту от 

прорезания класса 1 и 3.

Комфортные до мелочей
Благодаря удобным ушкам 
шнуровка ботинок 
выполняется намного легче: 
завязывать, развязывать  
и затягивать шнурки для 
ботинок очень удобно.

Превосходный микроклимат 
даже для ног
Гениальная микромембрана  
для максимального комфорта: 
всегда комфортный 
микроклимат и сухость ног 
благодаря мембране  
GORETEX®.

Это бросается в глаза
Предотвращение травм — 
важная задача для STIHL. 
Высокую степень заметности 
ботинок RANGER GTX 
обеспечивают сигнальные 
светоотражающие полосы. 

На прочной подошве
Рельефная подошва с крупным 
протектором отличается 
высокой степенью самоочистки, 
что повышает безопасность 
работы. О чем еще следует 
сказать, так это об исключительно 
комфортном перекате ступни.



Рабочие перчатки и перчатки для работы с бензопилой

«Неизменно хороший хват гарантирован  
у всех моделей»

Пассивная безопасность начинается с надёжного хвата, 

обеспечиваемого подходящими перчатками. К тому же, 

перчатки эффективно защищают холода, сырости, грязи, а 

также от травм. STIHL предлагает широкий ассортимент 

рабочих перчаток, отвечающий различным требованиям. С 

их помощью вы уверенно справитесь с любой задачей. 

Наши перчатки для работ с бензопилами предлагаются со 

вставкой для защиты от прорезания или без неё. Но всегда 

с максимальным комфортом при ношении. Универсальная 

защита до кончиков пальцев — преимущества налицо.

Комфорт и безопасность
Безопасность согласно требо-
ваниям EN 381 для новичков и 
профессионалов с защитой от 
прорезания с обеих тыльных  
сторон кисти: в прочном испол-
нении из воловьей кожи или в 
исполнении ECONOMY из кожи 
и ткани с максимально удобной 
формой.

Надёжная защита
Не проникнет даже самая 
маленькая еловая иголка: 
застёжка-липучка регулируется 
индивидуально, поэтому 
перчатка сидит на руке как 
влитая. Искусственная кожа 
отталкивает воду: капли дождя 
просто скатываются с неё вниз.

Удобство при ношении и 
исключительно надёжный 
хват
Эластичная тыльная сторона 
кисти, вшитый круглый 
напалок и вставка из 
эластичной ткани на верхней 
стороне большого пальца — 
для оптимальной подвижности 
при захвате.

Ещё большая 
воздухопроницаемость
Замерзшие или потные руки 
не гарантируют надёжный 
хват. ADVANCE MEMBRAN 
обеспечивает здоровый 
температурный баланс и 
воздухообмен; пот просто 
испаряется.

Рабочие перчатки  
ADVANCE

Рабочие перчатки  
SPECIAL

Рабочие перчатки  
ADVANCE MEMBRAN

Рабочие перчатки  
NITRIL

Одни перчатки для всего: от филигранной работы до 

погрузо-разгрузочных работ. Дождь или зимняя стужа не 

будут для вас помехой. Руки не потеют, несмотря на сильный 

захват: STIHL предлагает защитные перчатки из 

искусственной и натуральной кожи в исполнении ADVANCE 

с напульсником и защитой сгибов пальцев или в исполнении 

ADVANCE MEMBRAN с «дышащей» мембраной. Перчатки с 

нитрильным покрытием защищают от масла и колючек, а 

для защиты от мороза предлагаются специальные зимние 

перчатки.

Большое изображение: перчатки ECONOMY со вставкой для защиты от прорезания (на переднем плане), рабочие перчатки CARVER (на заднем плане), 
испытано по EN 381 (не относится к CARVER), EN 388, EN 420
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Люди, использующие инструмент от случая к случаю

«Полная защита даже для полупрофессионалов»

Как и настоящие профессионалы, поль-

зователи, работающие с бензоинстру-

ментами нерегулярно, также вправе 

рассчитывать на надёжную защиту и 

высокий комфорт. STIHL предлагает 

функциональную рабочую, погодостой-

кую и защитную одежду с защитой от 

прорезания для самых различных целей 

и задач: для лесного хозяйства, садово-

ландшафтных работ, а также для работ 

на частных земельных участках. 

Кожаные ботинки RANGER 
для работы с бензопилой

Каска AERO LIGHT с 
защитным комплектом

Кожаный ремень с 
креплениями для 

инструмента

Футболка LOGGER, цвет 
антрацит

Подтяжки

Рабочие перчатки  
SPECIAL

Костюм для лесоруба 
ECONOMY PLUS
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В наш ассортимент входит намного 

больше изделий, чем представлено в 

этой брошюре. Именно тем, кто рабо-

тает от случая к случаю, мы советуем 

обратиться за консультацией к дилерам 

STIHL — вы получите самый верный 

ответ относительно подходящего 

защитного снаряжения, отвечающего 

стоящим перед вами задачам и требо-

ваниям. 


