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Защитные очки соответствуют 
европейским стандартам 
EN207/208 и маркированы СЕ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 

– очки защитные ................1 шт.
– руководство
    по эксплуатации .............1 шт.
– защитный чехол ..............1 шт.

НАЗНАЧЕНИЕ

Очки предназначены для защи-
ты глаз от рассеянного и диф-
фузно отраженного излучения 
медицинских лазерных тера-
певтических установок в диапа-
зоне 780–1200 нм (см. Техничес-
кие характеристики). 

Очки выполнены из закаленно-
го поликарбонатного стекла.  

Средний срок службы — 
не менее 2 лет.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Перед использованием 
проверяйте целостность 
очков. 

 Не следует пользоваться 
очками, если на них есть 
трещины или царапины.

2. Очки следует содержать в 
чистоте и оберегать от меха-
нических повреждений, 
химических реагентов, пря-
мых солнечных лучей кон-
тактов с твердыми поверх-
ностями. 

3. При наличии загрязнений 
следует промыть очки рас-
твором мягкого чистящего 
средства, после чего проте-
реть поверхность мягкой 
чистой тканью. 

 Не используйте абразив-
ные очистители!
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These protective goggles comply 
with European standards 
EN 207/208 and are CE marked.

The average service life — 
at least 2 years.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Before use, check the integrity 
of safety glasses. 

 Do not use the glasses if there 
are cracks and scratches. 

2. The laser safety glasses 
should be kept clean and 
protected from mechanical 
damage, chemicals, direct 
sunlight, contact with hard 
surfaces.

3. In the presence of dirt, rinse 
the glasses with a solution of 
soft cleaning agent, then wipe 
the surface with a soft clean 
cloth.

 Do not use abrasive cleaners!

DELIVERY SET: 

– glasses/goggles ..............1 pair
– operating manual ...............1 pc.
– protective case ...................1 pc.

INTENDED USE

The goggles are designed to 
protect the eye from scattered and 
diffuse reflected laser beam of 
therapeutic medical laser devices 
in the range of 780–1200 nm (see 
Technical parameters ). 

Ultra-light-weight glasses are 
made from hardened polycar-
bonate.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕCHNICAL PARAMETERS
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