
 

 
 

ТР ТС 019/2011 
 

Руководство по эксплуатации 
Очки защитные 

Вы приобрели защитные очки, изготовленные в КНР под контролем российских специалистов по заказу ООО 
«ЭНКОР-Инструмент-Воронеж». 
Предназначены:  
- для индивидуальной защиты глаз человека от повреждений механическими частицами (стружка, опилки, 
обрезки, брызги, пыль и т.д.) при выполнении бытовых и производственных работ.  
Не являются: 
- средством индивидуальной защиты глаз от ядерной радиации, рентгеновского излучения, радиоизлучения, 
излучения лазера, излучения от низкотемпературных ИК-источников при выполнении сварочных работ и работ 
вблизи литейных печей. 

Модель* Артикул Наименование 
(материал стекла/оправы) 

Символы 
маркировки стекла 

Символы 
маркировки оправы 

□ 56600 Очки защитные Классик с прямой вентиляцией 
(поликарбонат/ ПВХ) 1В   ВН 

□ 56601 Очки защитные Классик с непрямой вентиляцией 
(поликарбонат/ ПВХ, нейлон, эластик) 1В 3ВН 

□ 56602 Очки защитные Классик, не запотевающие, с 
прямой вентиляцией (поликарбонат/ ПВХ) 1ВN ВН 

□ 56603 
Очки защитные Классик, не запотевающие с 
непрямой вентиляцией (поликарбонат/ ПВХ, 
нейлон, эластик) 

1ВN 3ВН 

□ 56604 Очки защитные Мастер прозрачные 
(поликарбонат/поликарбонат) 2С-1,2    1FT**  

□ 56605 Очки защитные Мастер дымчатые 
(поликарбонат/поликарбонат) 5-3,1    1FT** 

□ 56606 Очки защитные Мастер желтые 
(поликарбонат/поликарбонат) 2С-1,2   1FT**  

□ 56607 Очки защитные Мастер, не запотевающие 
(поликарбонат/поликарбонат)   2С-1,2    1FTN**  

□ 56608 Очки защитные Эксперт прозрачные 
(поликарбонат/нейлон) 2-1,2   1FT FT 

□ 56609 Очки защитные Эксперт дымчатые 
(поликарбонат/нейлон) 5-3,1  1FT FT 

□ 56610 
Очки защитные Креатив с пластиковой оправой и 
эластичными дужками 
(поликарбонат/ нейлон, ПВХ, резина) 

1FT FT 

□ 56611 Очки защитные Эргономик 
(поликарбонат/поликарбонат) 1F** 

□ 56612 
Очки защитные Супер с регулируемой длиной и 
наклоном дужек  
(поликарбонат/ нейлон, ПВХ, резина) 

1F** 

*- модель обозначена V (галкой или цветовой меткой) 
**- маркировка стекла и оправы нанесена только на оправе очков  

 
Расшифровка маркировки очкового стекла 

Например, 2С-1,2 ЭНКОР 1 F Т N 
Градационный шифр (обозначение только для очковых стекол с УФ- и ИК-светофильтрами): 
 2-1,2 – защита от УФ излучения (при хорошей цветопередаче) – степень затемнения; 
 2С-1,2 – защита от УФ излучения – степень затемнения; 
 5-3,1 –   защита от солнечного излучения – степень затемнения. 
Идентификационная метка изготовителя (торговая марка): 
 ЭНКОР 
Оптический класс: 
1 – номер оптического класса очкового стекла без корригирующего эффекта  
Механическая прочность  
Нет символа – минимальная прочность 
F – устойчивость к низкоэнергетическому удару 45 +1,5 м/с, (0,84Дж) 
В – устойчивость к среднеэнергетическому удару 120 +3 м/с, (5,90Дж) 
Т – устойчивость при T° от -2° до +55°C 
 



Устойчивость к запотеванию (где требуется) 
N – устойчивость к запотеванию 

Символы маркировки оправы 
Идентификационная метка изготовителя (торговая марка, торговый знак): 
ЭНКОР 
Обозначение соответствия нормативному документу:  
ТР ТС 019/2011 – соответствие ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА  
«О безопасности средств индивидуальной защиты» 
Область применения:  
Нет символа – защита от механических, УФ, ИК опасностей, солнечного излучения (основное применение); 
3   – защита от механических, УФ, ИК опасностей, солнечного излучения, защита от капель или брызг. 
Механическая прочность:  
Нет символа – минимальная прочность; 
F – устойчивость к низкоэнергетическому удару 45 +1,5 м/с, (0,84Дж);  
В – устойчивость к среднеэнергетическому удару 120 +3 м/с, (5,90Дж); 
Т – устойчивость при T°С от -2° до +55°C;  
Н – для головы малого размера; 
Дата изготовления (месяц, год) 

 - единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;  
 

Использование, хранение, уход. 
Перед первым и последующими использованиями: 
- применяйте защитные очки в соответствии с техникой безопасности и условиями намеченной работы; 
- убедитесь в отсутствии любых повреждений, в.т.ч. царапин на стёклах очков (очки с повреждениями и царапи-
нами на стекле непригодны для дальнейшего использования); 
- полностью очистите очки, стёкла протрите специальными салфетками для оптических приборов. Для удаления с 
поверхностей очков частиц твёрдых материалов, обладающих абразивными свойствами, предварительно их про-
мойте в чистой струе воды, или обдуйте чистым (без механических примесей) воздухом, или используйте мягкую 
кисть;  
- произведите дезинфекцию поверхности очков, контактирующую с кожей человека;    
Запрещается: наносить на поверхности очков растворители и другие агрессивные вещества (ацетон, кислоты, 
щёлочи и т.п.). 
Помните: материалы, контактирующие с кожей человека, могут вызвать аллергическую реакцию при индивиду-
альной чувствительности. 
Внимание: очки с оптическим классом стекол – 3 не предназначены для долгосрочного применения. 
Предупреждение: защитные очки от высокоскоростных частиц, одетые поверх стандартных корригирующих оч-
ков, могут передавать удар и вызывать опасность для человека.  
Перед и после использования храните и транспортируйте очки в оригинальной или специальной упаковке в сухом 
месте при температуре от 0 до +25°С. Не храните очки под прямыми солнечными лучами, вблизи источников 
влаги, тепла и химических веществ. 
Внимание: если в маркировке отсутствует символ (Т), это означает, что очки предназначены для защиты от час-
тиц, движущихся с большой скоростью при комнатной температуре.  
Внимание: Защитные очки являются неразборным изделием, категорически запрещается производить 
полную или частичную разборку, или изменение заводской конструкции защитных очков (снятие и уста-
новку очковых стёкол, деформацию или другое изменение формы оправы и т.д.) 
Внимание: Производитель не несёт ответственность за травмы и другие любые повреждения, произошедшие 
из-за неправильного использования защитных очков.  
 
Дата изготовления: в маркировке оправы очков. 
Срок годности: 36 месяцев с даты изготовления. 
Срок службы: до повреждений, царапин на стёклах, до окончания срока годности.  
 
Изготовитель: ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД. 
Оф. 339, д. 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, КНР 
Импортер: ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»: 
394026, г. Воронеж, ул. Текстильщиков, дом 2д, кабинет 17.  
Тел./факс: (473) 239-03-33 
E-Mail: opt@enkor.ru 
 
Соответствие требованиям: Очки защитные Арт. _______________соответствуют требованиям технического 
регламента Таможенного союза «о безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011, 
обеспечивающие безопасность жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признаны годными к 
эксплуатации. 
 
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-CN.АУ04.В.60109, срок действия с 30.01.2018 г. по 29.01.2023 г.  
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