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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

Символ для области применения:

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 
Если для ультрафиолетовых фильтров, сварочных фильтров или 
инфракрасных фильтров требуется улучшенное распознавание 
цветов, то выбранное средство защиты глаз должно быть отмечено 
буквой C сразу после номера кода для знаменателя масштаба, то 
есть, 2C-затемнение, 4C-затемнение, 5C.  Если за номером кода 
не следует буква C, тогда ультрафиолетовые фильтры, сварочные 
фильтры или инфракрасные фильтры могут ухудшить восприятие 
цвета. 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. Очки с защитой от частиц с большой 
энергией, одетые поверх обычных офтальмологических очков, 
могут передавать удары, таким образом, создавая опасность. 
Оправа при контакте с кожей может вызывать аллергическую 
реакцию у предрасположенных к ней лиц; в этом случае следует 
обратиться к врачу. 
Дополнительных принадлежностей и запасных частей нет. 

ИНФОРМАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Все эти продукты соответствуют требованиям Регламента (EU 
2016/425) и общим требованиям стандарта EN166: 2001.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Это средство защиты глаз предназначено для защиты 
пользователя от травм глаз и лица в результате механического 
воздействия. Оно должно применяться в течение всего периода 
воздействия опасности.Покиньте рабочую зону, если у вас 
возникло головокружение или раздражение, или если лицевой 
щиток поврежден.  
ВНИМАНИЕ: Этот щиток может обеспечить надлежащую защиту 
только при правильном монтаже на касках PORTWEST моделей PS55/
PW55 и PS54/PW54
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Это СИЗ следует проверять перед каждым использованием.  
Убедитесь, что средство защиты глаз плотно прилегает к каске, 
и потяните средство защиты глаз вниз, чтобы удобно закрыть 
область глаз.
При нормальных условиях хранения и использования в соответствии 
с информацией пользователя, этот продукт обеспечивает 
надлежащую защиту в течение 5 лет. Вносить изменения в средство 
защиты глаз запрещено. Линзы с царапинами или повреждениями 
необходимо немедленно заменить.  Материал средства защиты 
глаз - поликарбонат, этот материал не вызывает аллергической 
реакции при контакте с кожей. У лиц с предрасположенностью к 
аллергии могут наблюдаться аллергические реакции, в этом случае 
необходимо проконсультироваться с врачом.
 ХРАНЕНИЕ и ДЕЗИНФЕКЦИЯ
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.

ЛИЦЕВОЕ СТЕКЛО HEIGHT ENDURANCE

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland
Название и адрес нотифицированного органа сертификации, 
выдающего сертификат СЕ:
CERTOTTICA S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.  
NOTIFIED BODY NR : 0530

Модель Код Маркировка линз Номер стандарта

PW56CLCL (Бесцветные) PW1 FT CE EN 166 

ИНФОРМАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
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