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ИНФОРМАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

RU

Код Назначение Описание области использования
Нет Базовое Неопределенные механические опасности и опасности, возникающие в результате 

ультрафиолетового, видимого, инфракрасного и солнечного излучения.

3 Жидкости Жидкость (капли или брызги)
4 Крупные частицы пыли Пыль с размером частиц> 5 мкм
5 Газы и тонкодисперсная пыль Газы, пары, спреи, дым и пыль с размером частиц <5 мкм
8 Короткое замыкание электрической дуги Электрическая дуга из-за короткого замыкания в электрооборудовании
9 Жидкий металл и горячие твердые частицы Брызги расплавленного металла и проникновение горячих твердых частиц

Код Требования к механической прочности
S Повышенная прочность  (Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F Соударение с частицами с малой энергией (Ø6 mm / 45 m/s)
B Соударение с частицами со средней энергией (Ø6 mm / 120 m/s)
A Соударение с частицами с большой энергией (Ø6 mm / 190 m/s)
FT Соударение с частицами с малой энергией при экстремальных температурах -5°C / +55°C
BT частицами средней энергией при экстремальных температурах -5°C / +55°C

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ

ИНФОРМАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Более подробную информацию о соответствующих стандартах см. на 
этикетке продукта. Применяются только стандарты и значки, которые 
отображаются как на продукте, так и на информации для пользователя 
ниже. Все эти продукты соответствуют требованиям Регламента (EU 
2016/425) и общим требованиям стандарта EN166:2001 (и EN170:2003, 
EN172:2002). 
Хранить защитные очки необходимо в сухом помещении при 
комнатной температуре, вне доступа солнечного света. Защитные 
очки транспортируются с осторожностью, в оригинальной упаковке. 
Необходимо избегать ударов и падений тяжелых предметов.  
Линзы регулярно очищать мыльной водой или полосканием; 
сушить мягкой тканью. Не использовать сухую чистку абразивными 
материалами; регулярно дезинфицировать с использованием 
бытовых или медицинских дезинфицирующих средств и тщательно 
прополаскивать.
Маркировка очков:
Классификационный номер (при необходимости) X-Y
(код и классификационный номер для УФ-светофильтров - EN170): 2-Y
(код и классификационный номер для УФ-светофильтров с хорошим 
распознаванием цветов - EN170): 2C-Y
(код и классификационный номер для противоотсвечивающих фильтров 
для промышленного использования - EN172): 5-Y
Идентификация производителя: PW Оптический класс: 1
Символ для механической прочности: F/B/FT/BT
Устойчивость к повреждению поверхности мелкими частицами 
(дополнительно): K
Устойчивость к запотеванию линз (дополнительно): N 
Маркировка оправы:
Идентификация производителя: PW Номер стандарта: EN166
Область применения - брызги жидкостей / частицы пыли / газы и 
тонкодисперсная пыль: 3/4/5 (дополнительно) 
Символ для ударов / экстремальных температур: F/B/FT/BT 

ВНИМАНИЕ
Проверяйте изделия перед каждым использованием.
При нормальных условиях хранения и использовании 
согласно инструкции по применению, изделие 
обеспечивает надлежащую защиту в течение 1 года.
Весь набор защитных очков необходимо заменить в 
случае появления царапин, трещин и сколов.
Если символ F, B и A не проставлены как на линзах, 
так и на оправе, очки обеспечивают более низкий 
уровень защиты, чем предназначенный для очков, 
защищающих органы зрения.
Оправа, контактирующая с кожей, у отдельных лиц 
может вызвать аллергическую реакцию.
Очки с защитой от частиц с большой энергией, 
одетые поверх обычных офтальмологических 
очков, могут передавать удары, таким образом, 
создавая опасность.
Если требуется защита от частиц с большой энергией 
при экстремальных температурах, защитные очки 
должны быть маркированы символом T сразу после 
символа устойчивости к ударам, например, FT, BT или 
AT. Если символ Т не указан после символа 
устойчивости к ударам, очки применяют для 
защиты от частиц с большой энергией только при
 температуре внутри помещения.
Эти изделия включают фильтры защиты от УФ и 
противоотсвечивающие фильтры; уточните в месте 
продажи соответствующий вашим потребностям 
классификационный номер.
Дополнительных принадлежностей и запасных 
частей нет.

Символ для области применения:

Скачать декларацию соответствия @ www.portwest.com/declarations
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EN166:2001
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EN172:1995

Model Ocular marking: Frame marking: Standard TEST HOUSE
PS04 (Clear) 2C-1.2 PW 1 FT K N CE PW EN 166 FT CE EN 166 - EN 170 BSI
PS04 (Smoke) 5-3.1 PW 1 FT K N CE PW EN 166 FT CE EN 166 - EN 172 BSI
PW13 (Clear) 2C-1.2 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 170 BSI

PW13 (Smoke) 5-3.1 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 172 BSI
PW14 (Clear) 2C-1.2 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 170 BSI
PW14 (Smoke) 5-3.1 PW 1 F CE PW EN 166 F CE EN 166 - EN 172 BSI
PW24 2C-1.2 PW 1 BT CE PW EN 166 BT 3 CE EN 166 - EN 170 BSI
PW25 2C-1.2 PW 1 BT K N CE PW EN 166 BT 3 4 5 CE EN 166 - EN 170 BSI


