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Очки защитные открытые 
серии ARCTIC
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Легкие современные незапотевающие универсального 
применения для всех видов работ;

З

редназначены для защиты глаз от высокоскоростных 
летящих частиц с низкоэнергетическим ударом, абразива, УФ-
излучения  

  

 с двусторонним незапотевающим покрытием, 
устойчивым к  истиранию и царапанию

ащитное стекло из оптически прозрачного поликарбоната; 
Регулируется угол наклона стекла и длина заушников;
Устойчивы к растворам химических кислот и щелочей;
П

в производственных помещениях и на открытых 
площадках.

PC super
;

TMPC StrongGlass  с влагостойким, двусторонним 
суперпрочным, твердым и одновременно незапотевающим покрытием 
(без потери свойств от времени), увеличивает ударопрочность очков и 
повышенную защиту от истирания и царапин; внутреннее покрытие 
от запотевания не истирается при уходе за очками, не растворяется в 
воде, обеспечивает постоянный эффект незапотевания при 
экстремальных перепадах температур.

Виды стекол: 
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О85 ARCTIC - 

О87 ARCTIC - 

регулировка
угла наклона

регулируемый
по длине заушник

Arctic

Особенности моделей:
l

l

мягкий носоупор уменьшает давление на переносицу 
и усталость при длительном ношении очков, исключает 
соскальзывание очков при интенсивных физических нагрузках и 
повышенной активности;

мягкие заушники  из материала Evoprene уменьшают 
давление на височную кость, предотвращают соскальзование очков.
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РЕКОМЕНДУЮТСЯ:
n

n

бесцветное стекло

светофильтр 5-2,5

 для шлифовальных, сверлильных, фрезеровальных, 
токарных, монтажных, слесарных и других работ, связанных с холодной 
обработкой металлов, камня, пластмасс, дерева и прочих материалов;

 для строительных, монтажных, хозяйственных, 
вспомогательных и других работ, связанных с длительным пребыванием на 
открытых          площадках        при       ярком     солнечном      освещении,    как 

О85 ARCTIC super (5-2,5 PC)

TMО87 ARCTIC StrongGlass  
(5-3,1 PC)

О85 ARCTIC super  (2-1,2 PC)

TMО87 ARCTIC StrongGlass  
 (2-1,2 PC)

высококачественные солнцезащитные очки;
 для строительных, монтажных, хозяйственных, вспомогательных и других работ, связанных 

с длительным пребыванием на открытых площадках при ярком солнечном освещении, как высококачественные 
солнцезащитные очки;

 для работ, требующих точности в условиях недостаточной освещенности,  повышают 
видимость и контрастность.
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светофильтр 5-3,1

светофильтр 2-1,2

мягкий
носоупор
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