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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ,
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗНАК НА СТЕКЛЕ
ИЛИ ЗАУШНИКЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ МАРКИРОВКА

CRYSTALINE® KN
Стекло: оптически прозрачный поликарбонат
Покрытие CRYSTALINE® KN
Свойства покрытия CRYSTALINE®:
• С внешней стороны стекла:
1. Сверхтвердое водостойкое покрытие K;
2. Сверхустойчиво к стальной шерсти снаружи;
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию;
4. Сверхустойчиво к абразивам;
• С внутренней стороны стекла:
1. Незапотевающее покрытие N;
2. Устойчиво к химическому воздействию;
3. Устойчиво к абразивам.

Маркировка:
FT KN — на открытых
очках
FT/BT KN — на закрытых
очках

Strong Glass KN 
Стекло: оптически прозрачный поликарбонат
Покрытие: Strong Glass KN
Свойства покрытия:
1. Двустороннее водостойкое твердое незапотевающее покрытие KN;
2. Устойчиво к химическому воздействию;
3. Устойчиво к абразивам

Маркировка:
FТ КN— на открытых
очках
FT/BТ КN — на закрытых
очках

ПЕРЕЧЕНЬ ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНЫХ ПОКРЫТИЙ СТЕКОЛ ОЧКОВ ЗАЩИТНЫХ РОСОМЗ®

CRYSTALINE®

устойчивость
к истиранию

незапотевающее

просветляющее

водостойкое

химостойкое

устойчиво к стальной
шерсти снаружи 

твёрдое 
снаружи 

CRYSTALINE®

KN

Strong Glass 

KN

 CRYSTALINE®

Steel Wool

устойчивость к 
низким t°C незапотевающее

просветляющее

водостойкое 
твёрдое
с двух сторон химостойкое

устойчиво
к мелким частицам 

Strong Glass

Strong Glass

CRYSTALINE®

Strong Glass
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ,
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗНАК НА СТЕКЛЕ
ИЛИ ЗАУШНИКЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКРЫТИЯ МАРКИРОВКА

АЛМАЗ K 
Стекло: оптически прозрачный поликарбонат
Покрытие: АЛМАЗ K
Свойства покрытия:
1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от 
абразивов;
2. Устойчиво к химическому воздействию;
3. Устойчиво к стальной шерсти с двух сторон

Маркировка:
FТ К — на открытых
очках
FT/BТ К — на закрытых
очках

super 
Стекло: оптически прозрачный поликарбонат
Покрытие: super
Свойства покрытия:
1. Двустороннее водостойкое твердое незапотевающее покрытие;
2. Устойчиво к химическому воздействию.

Маркировка:
FТ N — на открытых
очках
FT/BT N— на закрытых
очках

Абсолют 
Стекло: оптически прозрачный поликарбонат
Покрытие: Абсолют
Свойства покрытия:
1. Двустороннее твердое водостойкое покрытие;
2. Устойчиво к химическому воздействию;
3. Устойчиво к абразивам.

Маркировка:
FТ — на открытых
очках
FT/BT — на закрытых
очках

АЛМАЗ

АЛМАЗ

устойчивость
к истиранию

супер твёрдое
с двух сторон

для работ 
внутри 
помещений 

супер
водостойкое 

химостойкое

устойчиво
к стальной шерсти 

АЛМАЗ
K

 АЛМАЗ

super

устойчивость к 
низким t°C незапотевающее

водостойкое

устойчиво
к истиранию

твёрдое

super

АБСОЛЮТ

устойчивость 
к низким и 
высоким t°C 

твердое
с двух сторон

устойчиво
к мелким частицам

водостойкое

химостойкое

АБСОЛЮТ

super

super

АБСОЛЮТ

химостойкое

Steel Wool

AS

AS

 АБСОЛЮТ
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Разновидности 
светофильтров

Бесцветные (2С-1,2)

универсальное применение во всех видах 
деятельности: для шлифовальных, сверлильных, 
токарных, монтажных, слесарных и других работ, 
связанных с холодной обработкой металлов, камня, 
пластмасс, дерева и прочих материалов

уменьшают усталость глаз при 
работах, требующих максимальную 
концентрацию и повышенное 
внимание к деталям, защищают от 
блеска отражающих поверхностей, 
работа на нефтяных вышках, 
погрузочных работах

Не греются на солнце, 
хорошо отражают солнечный свет

Улучшенная цветопередача, комфортны для глаз

Зелёные (3; 5; 6; 7)
Комфортны для глаз

для защиты глаз при 
вспомогательных и других 
работах, для газовой сварки, 
пайки и кислородной резки. 
Надежно защищают от избыточной 
яркости видимого света, УФ- и ИК-
излучений

Антибликовые (2С-1,2)

для работ в условиях сильного 
или смешанного освещения; 
универсальное применение 
во всех видах деятельности: 
для шлифовальных, токарных, 
слесарных и других работ.  
Уменьшают блики на отражающих 
поверхностях

Увеличенное светопропускание, 
эффективное уменьшение 
раздражающих бликов,
комфортны для глаз

Зеркально-голубые (5-3,1)



Справочны
е м

атериалы

9

rosomz.ru                      

   Служба сбыта: +7 (34275) 33-777; 8 800 707-41-84 (звонок по России бесплатный)   ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

Серые (5-2,5; 5-3,1)

для защиты глаз при ярком 
солнечном освещении, от 
избыточной яркости видимого 
света, при вспомогательных 
сварочных работах, как 
в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы е 
солнцезащитные очки

Не искажают цвета, 
комфортны для глаз

Янтарные (2-1,2)

снижают утомление глаз и 
повышают контрастность в 
условиях плохой видимости 
(туман, дождь, снег, недостаточная 
освещенность), при искусственном 
освещении в цехах и на 
промышленных площадках, для 
работ в ночную смену

Увеличивают 
контрастность

снижают утомление глаз и 
повышают контрастность в 
условиях плохой видимости 
(туман, дождь, снег, недостаточная 
освещенность), при искусственном 
освещении в цехах и на 
промышленных площадках, для 
работ в ночную смену, в помеще-
ниях, где постоянно используют-
ся LED светильники, светодиоды

Увеличивают 
контрастность

Коричневые (5-2,5; 5-3,1)

для работ при ярком солнце, 
не искажают цветопередачу, 
имеют высокий коэффициент 
пропускания света, распознование 
сигнальных огней при любой 
погоде

Не искажают цвета,
комфортны для глаз

Оранжевые (2-2)

для повышенной защиты глаз 
от УФ-излучения (до 550 нм) в 
медицине и на производстве 
при работах, связанных с 
использованием источников 
УФ-излучения (УФ-облучатели, 
бактерицидные лампы)

Увеличивают 
контрастность

Светло-оранжевые (2-1,4)

снижают утомление глаз и 
повышают контрастность в 
условиях плохой видимости 
(туман, дождь, снег, недостаточная 
освещенность), при искусственном 
освещении в цехах и на 
промышленных площадках, для 
работ в ночную смену, для работ 
в непосредственной близости 
от электросварки, защищают от 
боковых бликов 

Увеличивают 
контрастность

Светло- желтые (2-1,2)
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3 Защита от капель жидкости

4 Защита от грубодисперсных аэрозолей (раз-
мер частиц более 5 мкм)

5 Защита от газов и мелкодисперсных аэрозо-
лей (размер частиц менее 5 мкм)

9 Защита от брызг металлов и проникновения 
горячих твердых тел

B
Символ устойчивости к среднеэнергетическо-
му удару 120 м/с, энергия удара не более 5,9 
Дж

F Символ устойчивости к низкоэнергетическому 
удару 45 м/с, энергия удара 0,84 Дж

T
Символ устойчивости к воздействию высоко-
скоростных частиц при экстремальных темпе-
ратурах (от -5°С до +55°С)

F Символ устойчивости к низкоэнергетическому 
удару 45 м/с, энергия удара 0,84 Дж

T
Символ устойчивости к воздействию высокоско-
ростных частиц при экстремальных температурах 
(от -5°С до +55°С)

S Cимвол повышенной прочности стекла (не более 
0,6 Дж)

МАРКИРОВКА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.4.253-2013

МАРКИРОВКА ОПРАВЫ ОТКРЫТЫХ ОЧКОВ

Символы механической прочности

Идентификация производителя РОСОМЗ®

Обозначение стандарта ГОСТ 12.4.253-
2013 

Единый знак обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного 
союза

ТР ТС 019/2011

Обозначение технического регламента 
таможенного союза

(RZ) 253 FT

МАРКИРОВКА КОРПУСА ЗАКРЫТЫХ ОЧКОВ

Символы механической 
прочности

Идентификация 
производителя РОСОМЗ®

Обозначение стандарта ГОСТ 
12.4.253-2013

(RZ) 253 3 4 5 BT 9

ТР ТС 019/2011
Обозначение технического регламента 
таможенного союза

Символы защиты

Единый знак обращения продукции на 
рынке государств-членов Таможенного 
союза

Наименование модели
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1 Оптический класс 1

B Символ устойчивости к среднеэнергетическому удару 120 м/с, энергия удара не 
более 5,9 Дж

F Символ устойчивости к низкоэнергетическому удару 45 м/с, энергия удара 0,84 
Дж

T Символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц при экстремаль-
ных температурах (от -5°С до +55°С)

S Cимвол повышенной прочности стекла (не более 0,6 Дж)

K Символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными 
аэрозолями

N Cимвол устойчивости к запотеванию

Cветофильтры
2-1,2 УФ-фильтр
2C-1,2 УФ-фильтр с улучшенной цветопередачей
2-2 УФ-фильтр с улучшенной цветопередачей
2-2,5 УФ-фильтр с улучшенной цветопередачей
3 Газосварочный фильтр
5-2,5 Солнцезащитный фильтр
5-3,1 Солнцезащитный фильтр
5,6,7 Газосварочный фильтр
4-6
4-7
4-8

ИК-фильтр

МАРКИРОВКА ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА ОТКРЫТЫХ ОЧКОВ

2С-1,2       (RZ)  1  FT

Градационный шифр

Оптический класс 1

Идентификация производителя РОСОМЗ®

Символы механической прочности

Графическое изображение 
покрытия стекла

Градационный шифр

Идентификация производителя РОСОМЗ®

Оптический класс 1

Символы механической прочности

Символ устойчивости к поверхностному 
разрушению мелкодисперсными аэрозолями

Символ устойчивости к запотеванию

3       (RZ)  1 BT  K  N

МАРКИРОВКА ЗАЩИТНОГО СТЕКЛА ЗАКРЫТЫХ ОЧКОВ

Обозначение
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Условные обозначения защитных свойств СИЗ РОСОМЗ® Условные обозначения сфер применения СИЗ РОСОМЗ®

малая масса антистатичность машиностроение химическая
промышленность

защита от пониженных/
повышенных температур 
воздуха

защита от электрического 
тока высокого напряжения автомобилестроение лесозаготовка и 

деревообработка

устойчивость к различным 
погодным условиям

модель для ношения
с корригирующими очками транспорт работа с ручным 

электроинструментом

защита от искр, брызг 
расплавленного металла, 
окалины

модель заушника для
применения шнурка металлургия малярные работы

защита от истирания
регулировка угла наклона 
заушников, лицевого экрана, 
щитков

нефтедобывающая и 
нефтеперерабатывающая
промышленность

горнодобывающая 
промышленность, 
камнеобработка

незапотевающее покрытие регулировка длины 
заушника

газодобывающая и 
газоперерабатывающая
промышленность

медицина

антибликовое покрытие универсальная модель атомная энергетика работа с 
отбойным молотком

напыление золотом защита от механического 
воздействия электроэнергетика работа с 

электроинструментом

защита от нефтепродуктов повышенная защита от 
механического воздействия строительство и ремонт работа с 

электроинструментом

химическая стойкость 100% УФ-защита сварочные работы садовые работы

погрузочные работы
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Материал стекла Характеристики

PC

Защитное стекло из бесцветного или окрашенного ударопрочного и термостойкого поликарбоната, устойчивого к механическим воздействиям, повышенным температурам, 
растворам кислот и щелочей, УФ-излучению.
Покрытия:
CRYSTALINE®
АЛМАЗ
Strong Glass
super
АБСОЛЮТ

CA Ацетат целлюлозы (CA) с постоянным незапотевающим свойством, повышенной химостойкостью, устойчиво к царапанию и истиранию, обладает самополирующимся 
эффектом, антистатичностью, обеспечивает защиту от летящих частиц и абразива, УФ-излучения.

Минеральные 
стекла

Оптически прозрачные неорганические минеральные стекла, отличающиеся наивысшими оптическими свойствами и очень высокой поверхностной твердостью. Защитное 
стекло имеет отличную стойкость почти к любому абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам расплавленного металла при экстремальных 
температурах. Упрочненные защитные стекла имеют повышенную механическую прочность и способны выдерживать энергию удара не более 0,6 Дж

Краткие характеристики стекол защитных очков

Виды защитных стекол

Выбор СИЗ глаз в зависимости от вредных факторов
Вредные производственные факторы / От чего защищают                                      очки открытые очки закрытые щитки лицевые

Защита от одиночного удара – повышенная прочность защитного стекла  (боковой и фронтальный удар): удар стальным 
шариком диаметром 22 мм, массой 43 г, наносимый со среднестатистической скоростью 5,1 м/с. Энергия удара состав-
ляет не более 0,6 Дж

✓ ✓ ✓

Защита от высокоскоростных летящих частиц: (удар стальным шариком диаметром 6 мм, массой 0,86 г):

низкоэнергетический удар - 45 м/с, энергия удара 0,84 Дж ✓ ✓ ✓

среднеэнергетический удар - 120 м/с, энергия удара 5,9 Дж ✓ ✓

высокоэнергетический удар - 190 м/с, энергия удара 14,9 Дж ✓

выплески (капли) жидкостей ✓

брызги жидкостей ✓

крупные частицы пыли (>5 микрон) ✓

газы и мелкодисперсные аэрозоли ✓

электрическая дуга при коротком замыкании ✓

брызги расплавленного металла и горячие тела ✓ ✓
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