
  Положение а - используется для голо-
вы маленького размера; положение б - 
используется для головы среднего раз-
мера; положение в - используется для 
головы большого размера и ношения 
каски с головными уборами.

Для обеспечения надежной защиты 
каска должна быть отрегулирована по 
размеру головы пользователя.

Рекомендации по размеру Лобная
часть

Затылочная
часть

1    2

2    3

2    3

2    2

1    1

для визуальной эстетики 
и головы среднего размера
для увеличения вентиляции в жаркий 
сезон, в цехах с повышенной температурой

для ношения с зимними/утепленными 
подшлемниками и головы большого размера 

для совместного применения со 
встроенными очками 

для небольшого размера головы

повышает комфорт при работе, осо-
бенно рекомендуется при работе на 
высоте.
Все каски РОСОМЗ® проходят серти-
фикационные испытания совместно с 
подбородочными ремнями.
Все каски РОСОМЗ® укомплектованы 
подбородочными ремнями.

  ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИМЕНЯЙТЕ ПОДБОРОДОЧНЫЙ РЕМЕНЬ!
Подбородочный ремень должен быть застегнут и правильно отре-
гулирован. Ремень не должен закрывать уши, застегнутый подборо-
дочный ремень не должен оказывать давления на гортань. Это 
позволяет носить каску безопасно и комфортно даже в экстремаль-
ных условиях и неудобных положениях при работе.
• 2 точки крепления к каске – универсальный ремень, простая и 
удобная в эксплуатации модель;
• 4 точки крепления к каске, по две с каждой стороны, равномерно 
распределяют нагрузку на шею при длительном ношении каски, 
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УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ

1. Каждый раз перед началом эксплуатации произвести визуальный 

осмотр, убедиться в отсутствии повреждений.

². Защитное стекло содержать в чистоте.

³. При наличии повреждений эксплуатация не разрешается.

4. После эксплуатации при загрязнении промыть проточной чистой водой, 

после протереть, используя фирменные влажные очищающие салфетки, 

а также спрей или салфетку из микрофибры торговой марки РОСОМЗ.

Очки обеспечивают защитные свойства в диапазоне температур от -5°С 

до +55°С. 

Ограничения по возрасту, физиологическим особенностям или 

состоянию здоровья отсутствуют.
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УХОД ЗА ОЧКАМИ ЗАЩИТНЫМИ ОТКРЫТЫМИ

Для обеспечения безопасности и защиты глаз при производственных работах, необходимо использовать защитные очки. Они 
предотвратят травмирование глаз и обеспечат комфортную и безопасную работу. Предназначены для защиты глаз спереди и с 
боков от механических воздействий и УФ-излучения.

Средства индивидуальной защиты глаз:

Внимание! Перед использованием данного средства индивидуальной защиты Вы обязаны внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации, пройти обучение по применению данного СИЗ. ОАО «Суксунский оптико-
механический завод» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного применения и использования СИЗ. Помните, что несоблюдение правил 
эксплуатации, хранения потенциально опасно для Вашей жизни и здоровья!

®ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СОЦСЕТИ РОСОМЗ
УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ • НОВИНКИ И ОБЗОРЫ СИЗ • АКЦИИ

www.rosomz.ru

Каждый раз перед началом эксплуатации произвести визуальный 
осмотр, если на очках появились царапины, сколы, трещины или они 
неправильно «сидят», то их необходимо заменить, так как, если опра-
ва деформировалась и очки начали «сползать» с лица, принцип 
совпадения центра линзы с центром зрачка нарушен, что может при-
вести к хроническому перенапряжению глаз. 
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При загрязнении поверхности 
защитных стекол (линз) промой-
те очки теплой водой с мыльным 
раствором.

Храните очки в футляре, если вы 
ими не пользуетесь. 

Не кладите СИЗ глаз стеклом в 
низ, во избежания потертостей и 
царапин.

Указания по эксплуатации очков защитных 
открытых

30сек

УХОД ЗА ОЧКАМИ ЗАЩИТНЫМИ ОТКРЫТЫМИ

Дополнительно можно обрабо-
тать специальным спреем для 
очистки защитных стекол .  Хоро-
шо встряхните спрей перед 
использованием, равномерно 
распылите жидкость на обе сто-
роны защитного стекла и оставь-
те на 30 секунд.

Очищенные стекла протрите 
мягкой салфеткой из микрофиб-
ры, убедитесь, что материал сал-
фетки не содержит песка, твер-
дых частиц и любых других абра-
зивов, которые могут поцарапать 
защитные стекла (линзы) очков.

Выберите модель очков, которая 
оптимально Вам подходит.

ХРАНЕНИЕ

2

Надевать и  снимать очки 
необходимо держась руками за 
оба заушника. При снятии одной 
р у к о й ,  к о н с т р у к ц и я 
неравномерно растягивается, 
что приводит к деформации 
оправы и ее неправильной 
посадке на лице.

Отрегулируйте угол наклона и длину заушников, а также носоупор под индивидуальные параметры.

Мягкий носоупор обеспечивает комфортную посадку, вес очков распределяется равномерно и 
уменьшает точки давления на переносицу, исключает соскальзывание очков с лица пользователя при 
повышенных физических нагрузках, не ведет к переохлаждению при работах на открытом воздухе при 
минусовой температуре.

Мягкие детали на заушниках очков или на оправе уменьшают точки давления на голову, исключают 
соскальзывание очков с лица пользователя при повышенных физических нагрузках, не ведут к 
переохлаждению кожи при работах на открытом воздухе при минусовой температуре.
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УГОЛ ОБЗОРА

П р о в е р ь т е  о т с у т с т в и е 
ограничения переферического 
зрения . Обзор  без  помех 
означает, что очки подобраны 
правильно.
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НАДЕЖНАЯ ПОСАДКА

5

РАЗМЕР ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА  

Зона вокруг глаз должна быть 
полностью защищена. 
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ПРИЛЕГАНИЕ ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА

Для обеспечения плотного прилегания очков к лицу и при 
необходимости повышенной защиты по бокам — применяйте очки 
без мягкого носоупора, с широкими плоскими заушниками или 
мягким вспененным обтюратором.

Зона вокруг глаз должна быть полностью защищена. 

Если очки сидят свободно, оставляя слишком большой зазор между 
оправой и лицом, частицы грязи или мелкие предметы могут попасть 
внутрь и повредить глаз.

адаптивная регулировка очков по размеру головы обеспечивается регулировкой угла наклона и 

длины заушника

некоторые модели открытых защитных очков могут трансформироваться, например при 

ведении тяжелых работ, где необходима максимальная защита от пыли и грязи, они 

комплектуются вспененным съемным обтюратором и/или наголовной эластичной лентой

мягкие детали на заушниках очков или на оправе уменьшают точки давления на голову; 

исключают соскальзывание очков с лица пользователя при повышенных физических нагрузках; 

не ведут к переохлаждению кожи от пластиковых деталей при работах на открытом воздухе 

при минусовой температуре

при повышенных требованиях к чистоте СИЗ, соблюдению правил гигиены и легкому мытью, 

рекомендуется применять простые по конструкции очки, без дополнительных деталей

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ

Н е к ото р ы е  м о д ел и  о ч к о в 
защитных открытых могу т 
трансформироваться, например 
при ведении тяжелых работ, где 
необходима максимальная 
защита от пыли и грязи, они 
комплектуются вспененным 
съемным обтюратором и/или 
наголовной эластичной лентой.

При повышенных требованиях к чистоте СИЗ, соблюдению правил гигиены и легкому мытью, 
рекомендуется применять простые по конструкции очки, без дополнительных деталей.

Если на очках появились 
царапины, сколы, трещины или 
они неправильно «сидят», то 
СИЗ необходимо заменить, так 
как если оправа 
деформировалась и очки начали 
«сползать» с лица, принцип 
совпадения центра линзы с 
центром зрачка нарушен, что 
может привести к хроническому 
перенапряжению глаз.

Для определения надежности 
фиксации защитных очков 
р а б о т н и к у ,  н е о б х о д и м о 
наклонить голову в низ. 

ПРАВИЛЬНО
применяй

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

!

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

Не используйте ацетон, спирт и другие активные очистители.
Не применяйте красящие вещества, растворители, клеи. 
Применяемые материалы и конструкция очков защитных открытых позволяют наносить на 
заушники ваш логотип тампопечатью без ухудшения защитных свойств очков.

МАРКИРОВКА ОТКРЫТЫХ ОЧКОВ

градационный шифр

®идентификация производителя РОСОМЗ

оптический класс 1

символы механической прочности

символ сопротивляемости к поверхностному 
разрушению мелкодисперсными аэрозолями

 Маркировка защитного стекла

идентификация 
®производителя РОСОМЗ

обозначение стандарта 
ГОСТ 12.4.253-2013

 Маркировка оправы

символы механической
прочности

единый знак обращения 
продукции на рынке 
государств - членов 
Таможенного союза

обозначение 
технического регламента 
Таможенного союза

символ устойчивости к запотеванию

      ТР ТС 019/2011      (RZ) 253 FT  2С-1,2      (RZ) 1 FT K N 
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