
Защитные очки 3M™ 
SecureFit ™ серии SF200 
Описание продукта 
Защитные безоправные очки 3M™ серии SecureFit™ 
имеют саморегулируемые дужки, а встроенный 
боковой щиток обеспечивает дополнительную защиту. 
Дужки созданы по технологии «Равномерное 
распределение давления», благодаря которой 
давление распределяется в области ушей. Тем 
самым достигается повышенный комфорт при 
ношении очков, независимо от типа лица, размера 
головы. Инновационный дизайн этих очков 
обеспечивает комфорт и безопасность. 

Ассортимент продукции 
Прозрачные очки из поликарбоната SF201AF-EU PC 
3M™ SecureFit™ с антизапотевающим покрытием и 
защитой от царапин (AS/AF). 
Очки из поликарбоната с линзами серого цвета 

SF202AF-EU 3M™ SecureFit™ с антизапотевающим 
покрытием и защитой от царапин (AS/AF). 
Очки из поликарбоната с линзами желтого цвета 

SF203AF-EU PC 3M™ SecureFit™ с антизапотевающим 
покрытием и защитой от царапин (AS/AF). 
Прозрачные очки из поликарбоната SF201AS-EU 3M™ 

SecureFit™ с защитой от царапин (AS). 

Назначение 

Очки предназначены для защиты от летящих частиц 
с низкой кинетической энергией (F) при экстремальных 
температурах от -5 °C до +55 °C (Т) в соответствии 
со стандартом EN166:2001. Они также обеспечивают 
защиту от УФ-излучения в соответствии со стандартом 
EN170:2002 и от солнца в соответствии со стандартом 
EN172:1994 (только для очков с линзами серого цвета). 

Для различных типов работ доступны следующие 
варианты линз: 

• прозрачные – для хорошего распознавания цветов
и превосходной УФ-защиты; 
• линзы серого цвета – защита от солнечных лучей;
• линзы желтого цвета – повышенный контраст
в условиях плохого освещения.

Основные преимущества 
• Оптический класс линз – 1, подходящий
для длительного использования. 

• Особый дизайн обеспечивает превосходную посадку
и хорошее поле зрения. 

• Превосходная УФ-защита.
• Легкий вес (18 г).

• Технология «Распределение давления» компании
3М для надежной и комфортной носки.

• Саморегулироемые дужки очков для ношения независимо
от типа лица/размера головы.

Применение 

Очки находят свое применение в различных областях, 
таких как: 
• строительство;
• проектирование;
• конструирование;
• проведение проверок;
• проведение небольших ремонтных работ и
техобслуживания.

Ограничения по использованию 

• Не меняйте ничего в конструкции очков.

• Не используйте очки в случаях, не указанных
в данном документе.

• Очки не предназначены для шлифования и сварки.

• Очки НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для ношения поверх
очков, прописанных врачом.

• В соответствии со стандартом EN166:2001,
защитные очки не испытываются и не утверждаются
для защиты от брызг. Для защиты от брызг
используйте подходящие для этих целей средства
защиты для глаз.

Технические 
характеристики 



Стандарты и утверждения 

Защитные очки отвечают основным требованиям 
безопасности, изложенным в статье 10 Директивы 
Совета Европейского сообщества 89/686/EEC, и имеют 
соответствующую маркировку СЕ. 

Также на этапе производства очки были исследованы 
Службой Европейской Сертификации (ECS GmbH, 
Huettfeldstrasse 50, 73430 Ален, Германия, 
сертифицирующий орган1883). 

Очки прошли испытания на соответствие требованиям 
ЕС и одобрены согласно стандарту EN166:2001. 

Список материалов 

Деталь Материал

Линзы Поликарбонат

Дужки Пластик Xylex 

Переносица Оцинкованная сталь

Общий вес 18 г 

Важное замечание 

Компания 3М не берет на себя ответственность, 
прямую или преднамеренную (включая упущенную 
выгоду, потерю клиентов и/или расположение клиентов, 
но не ограничиваясь этим), связанную 
с использованием данной информации, 
предоставленной компанией 3М. Ответственность 
за пригодность к использованию продукции 
для определенных целей лежит на потребителе. 
Содержание данного замечания исключает или 
ограничивает ответственность компании 3М за смерть 
или травмы персонала, произошедшие вследствие 
несоблюдения этого замечания. 

Маркировка 

Очки соответствуют требованиям стандарта 
EN 166:2001 и связанных с ним стандартов и имеют 
следующую маркировку. 
 

Прозрачные линзы 2C-1.2 3M 1 FT 

Линзы желтого цвета 2C-1.2 3M 1 FT 

Линзы серого цвета 5-3.1 3M 1 FT 

Оправы (для всех типов 
очков) 3M EN166 FT CE SF200 Series 

Расшифровка маркировки 

Маркировка Описание

2C-1.2 
(EN 170:2002) 

УФ-защита с хорошим распознаванием 
цветов. Продукция соответствует 
требованиям стандарта по обеспечению 
УФ-защиты в диапазоне от 210 до 365 нм. 

5-3.1 
(E N 172:199 4 
(последняя 
редакция) 

Защита от солнца соответствует 
требованиям стандарта по обеспечению 
УФ-защиты в диапазоне от 280 до 350 нм. 

1 Оптический класс. 

F 
Защита от ударных воздействий 
высокоскоростных частиц с низкой 
кинетической энергией (45 м/с). 

T Протестировано на защиту от ударов 
в условиях экстремальных температур от 
-5 °C до +55 °C. 

OZON Спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты
Украина, г. Киев, ул.Волынская, 53 
Тел./факс: +38 044 495 12 98 (многоканальный)
Е-mail: info@ozon.com.ua
 www.ozon.com.ua 




