
3M ™ SecureFit ™ Защитные очки серии SF600

Технический паспорт - описание продукта

Серия 3M ™ SF600 является дополнением к успешной серии очков SecureFit. Каждая модель в Серия 

SF600 состоит из полубесконечной линзы и фиксированной длины дужек. Имеют интегрированный 

боковой экран для дополнительной защиты. В дужках имеется 3M ™ Технология Распределения 

Давления, которая помогает равномерно распределить давление над ухом, чтобы улучшить комфорт 

ношения для людей с разными размерами лиц. Этот инновационный дизайн способствует 

улучшению комфорта и безопасности посадки. Оптимальные оптические характеристики

с двойной линзой.

Ключевая особенность

Оптический объектив класса 1, подходящий для длительного использования, в течении всей рабочей 

смены

 Дизайн обеспечивает покрытие и хорошее поле зрения на двух линзах в полубесконечной 

конструкции

 Обеспечивает защиту от ультрафиолетового (УФ) излучения и\или инфракрасного излучения (ИК), в 

зависимости от модели, в соответствие европейским стандартам

Вес 27г

 Технология 3M ™ Распределения давления дужек для безопасной и удобной посадки

Превосходное покрытие для противотуманки Scotchgard, с маркировкой K и N на

стандартных прозрачных, серых и желтых линзах.\

Есть также уплотнительная вспененная вставка для SF600:

Съемная вставка помогает предотвратить попадания мусора в глаза при обеспечении комфорта и 

амортизации. Она легко удаляется для очистки или чередования при носке. Небольшие отверстия в 

вставке могут помочь уменьшить запотевание. Вставку можно промыть мягким мылом и водой по 

мере необходимости.

Ассортимент продукции

SF601SGAF-EU, Прозрачные Scotchgard ™ AS / AF (обозначение KN)

SF602SGAF-EU, Серые Scotchgard ™ AS / AF (обозначение KN)

SF603SGAF-EU, Желтые Scotchgard ™ AS / AF (обозначение KN)

SF610RAS-EU, зеркальные  внутри\снаружи  AS

SF611AS-EU, Серые поляризованные AS

SF617AS-EU, Помощник сварщика 1.7 AS

SF630AS-EU, Сварочные с затемнением 3.0 AS

SF650AS-EU, Сварочные с затемнением 5.0 AS

SF601RAS-EU, Прозрачные RAS (обозначено K)

Типичные области применения

Эти продукты могут быть пригодны для использования в широком диапазоне в том числе:

• Строительство, инженерия, сборочные работы, инспекционные работы, техническое обслуживание 

и ремонт

• Некоторые приложения для сварки  и резки, в т.ч. лазером (варианты 1.7, 3.0 и 5.0 линз)

• Нефтегазовая промышленность, аэропорты, рабочие на поверхности поляризованной линзы•

Суровые среды, например. цемент, строительство - вариант RAS

Защитные очки серии 3F ™ SecureFit ™ SF600

Предполагаемое использование

Эти продукты предназначены для защиты от высоких

(F) при экстремальной температуре

условия -5 ° C и + 55 ° C, (T) в соответствии с EN166: 2001. Они также защищают от ультрафиолетового 

излучения в  соответствии с EN170: 2002 (прозрачные и желтые линзы) и солнечных бликов в 



соответствии с EN172: 1994 (серый, внутри\снаружи и синий, зеркальные линзы). Доступно несколько 

опций линз для разнообразие различных применений:

• Clear - хорошее распознавание цвета и защита от ультрафиолетового излучения

• Серый - защита от солнечных бликов

• Желтый - усиленный контраст в условиях низкой освещенности

• Серый поляризация - помогает блокировать горизонтальный отражающий блик,

уменьшает солнечный блик

• Зеркало  внутри\снаружи - может быть подходящим для работников, подверженных блику

при движении в\из  помещения и сильных солнечных лучей снаружи.

• ИК-линзы - 1,7, 3,0 и 5,0 – некоторые виды сварки, резки и работе с открытым огнем, лазером* 

• RAS - некоторые жесткие среды

Использовать ограничение

•

Эти продукты не подходят для электродуговой сварки

•

Эти изделия НЕ предназначены для ношения с медицинскими очками.

•

Чистая линза  2C-1,2 3M 1 FT KN

Серая линза  5-3,1 3M 1 FT KN

Желтая линза  2C-1,2 3M 1 FT KN

Серый поляризованный 5-3,1 3M 1 FT

Линза внутри\снаружи 5-1,7 3M 1 FT

Линза IR1.7   1,7 3 М 1 F

Линза IR3.0   3 3M 1 F

Линза IR5.0   5 3M 1 F

Описание

2С-1,2 (EN 170: 2002)

УФ-защита с хорошим

распознавание цвета. продукт соответствует

требования стандарта, обеспечение УФ-защиты для полный указанный диапазон (210 нм - 365 нм).

5-1,7 и 5-3,1 (EN 172: 1994 (как с поправками))

Защита от солнечных лучей в соответствии с требования стандарта, обеспечение УФ-защиты для

полный указанный диапазон (280 нм - 350 нм). 

1,7, 3,0 и 5,0 (EN 169: 2002

Сварочная линза, обеспечивающая защита от УФ-излучения заданный диапазон (от 210 до

365 нм) и ИК-защиту для указанный диапазон (от 780 до 2000nm).

1  Оптический класс

F  Ударная защита от высоких скорость частицы при низкой энергии (45м / с)

T  Протестировано для защиты от ударов при экстремальной температуре

условия -5 ° C и + 55 ° C

К   Устойчивость к поверхностным повреждениям мелким частицами

N   Устойчивость к запотеванию

3М Украина 
03680, Киев, Украина 
ул. Н. Амосова, 12
Бизнес центр «Горизонт Парк» 
Телефон: + 38 490 57 77 
Факс: +38 490 57 75
Web-сайт: www.3m.com/ua/siz 
После использования утилизировать. 
© 3M 2007. Все права защищены.

ООО «ИНТА»  официальный дистрибьютор 3М в Украине
03035 г. Киев, ул. Василия Липковского 1 Телефон: +38 
050 394 64 40, +38 044 337 84 17 
https://inta.pro/ru/zacshita-organov-zreniya

www.3m.com/ua/siz 
https://inta.pro/ru/zacshita-organov-zreniya

	-a
	Page 2

