
Средства защиты 
органов зрения 

Компания 3М имеет огромный опыт в области разработки и производства средств индивидуальной защиты, в том чис-
ле средств защиты органов зрения – открытых и закрытых очков. 

ТМ Очки 3М предназначены для защиты органов зрения от механических и химических воздействий, встречающихся в 
реальных производственных условиях, обеспечивают оптимальных баланс комфорта и безопасности и соответствую 
европейским стандартам. 

Защита 
ТМ В средствах защиты органов зрения 3М применяется 

оптика самого высокого качества, что позволяет исполь-
зовать их без ограничений по времени. Инновационные 
защитные покрытия, такие как RAS или DX, обеспечива-
ют устойчивость к царапинам и запотеванию. Не только 

ТМ тёмные очки – все защитные очки 3М вне зависимости 
от цвета линз защищают глаза от ультрафиолетового 

ТМизлучения. Все защитные очки 3М  сертифицированы в 
соответсвии со стандартами ТP TC 019/2011.

Совместимость 
Большое значение имеет совместимость средств защи-

TM ты органов зрения с другими СИЗ – защитные очки 3М
могут использоваться в сочетании со средствами защи-
ты органов дыхания, слуха, головы и лица, обеспечивая 
комплексную защиту. 

Комфорт 
Компания 3М уделяет большое значение комфорту и 
удобству, ведь каждое лицо уникально. Модели очков 
имеют регулируемые дужки, мягкие и вертикальные 
носовые перемычки, малый вес и сконструированы та-
ким образом, чтобы минимизировать давление в мес-
тах соприкосновения с головой. 

Дизайн
Дизайн является важнейшим фактором при выборе 
очков. Компания 3М разрабатывает и производит очки, 
обеспечивающие высокий уровень защиты и комфорта 
и отличающиеся стильным, современным дизайном. 
Важно понимать, что защита эффективна только в слу-
чае, когда ею не пренебрегают. Люди с удовольствием 
носят то, в чём они хорошо выглядят, и в том числе по-

ТМ этому защитные очки 3М эффективны – их использу-
ют всегда, когда это необходимо. 



Средства защиты 
органов зрения 

Покрытия защитных линз 
AS – Устойчивость к царапинам
 

Покрытие DX 

RAS – Сверхустойчивость к царапинам

AF – Устойчивость к запотеванию 

AS-AF – Устойчивость к царапинам и запотеванию 

Зеркальное покрытие 
   

Покрытие, обеспечивающее надёжную защиту от 
царапин

Данное покрытие в 5 раз более стойкое к царапинам, 
чем другие покрытия 3М 

Данное покрытие предотвращает запотевание линз.

Данная комбинация покрытий обеспечивает защиту 
от царапин и запотевания.

Уникальное покрытие, обеспечивающее надёжную 
защиту от царапин, запотевания, статистического 
напряжения и лёгкого химического воздействия. 

Специальное покрытие обеспечивает защиту от 
царапин, ультрафиолетового излучения, солнечного 
света и бликов.

Покрытия защитных линз 

Цвет линз Применение 

Прозрачный Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Серый  
Бронзовый 
Дымчатый 

Для работы на открытом пространстве в условиях ярко солнечного света для 
уменьшения бликов и хорошего распознавания цветов
 Для вождения автомобиля в условиях яркого солнечного света

Жёлтый 
Янтарный 

Для работы в условиях недостаточного освящения
Для выполнения мелкой работы, требующей повышенной концентрации зрения 
Для вождения автомобиля в погодных условиях с недостатком освящения: в 
тумане, при снегопаде, во время дождя, в сумерки 

Оранжевый Для работы с УФ-лампами в стоматологии и авторемонте 
Для повышения контрастности и яркости 
Для снижения усталости глаз 

Синий зеркальный Для применения в жарких и сухих помещениях и на открытых пространствах в 
условиях яркого освящения 

Зеркальный
Беж зеркальный

Для сотрудников с часто меняющимся условиями освящения 



TM TMОчки 3М  SecureFit  200

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

Очки 3М™ SecureFit™ (SF201AF-EU) 
 

Цвет линз: прозрачный 

Покрытие линз: AS-AF от царапин и

+

TM TMОчки 3М  SecureFit  200
Покрытие линз: AS-AF от царапин и 
запотевания 
Материал линз:  поликарбонат  
 

Средства защиты 
органов зрения 

На основе этих данных была разработана технология равномерного распре-
деления давления на дужках, которая стала основой самонастраивающейся 
конструкции очков, обеспечивающей отличную посадку очков на лице любо-
го типа.

Оптический класс 1, обеспечивающий 
высокую оптическую прозрачность и 
более продолжительный срок службы 

Боковая защита (защита от  
высокоскоростных частиц при 
экстремальных температурах - 
низкоэнергетический удар)

Линзы (УФ-светофильтр) обеспечивают 
защиту от ультрафиолетового излучения  
и хорошее распознавание цветов
Прочные поликарбонатные линзы 

Комфорт 

Покрытие AF, препятствующее запотеванию, 
при выполнении физической работы или 
при одновременном использовании с 
полумаской

очков
+

 

+

+

 Покрытие AS, устойчивое к царапинам, повышает 
долговечность очков и улучшает обзор
Одна из самых легких моделей защитных 
очков, представленных на рынке (18 г.)
Саморегулируемые дужки обеспечивают 
надежную фиксацию очков в широком 
диапазоне размеров головы 
Технология равномерного распределения 
давления компании 3M™ - нет 
необходимости выполнения регулировок  

Дизайн 
 +Привлекательный внешний вид, стильный 
дизайн

 
Совместимость 

 + Совместимы с СИЗ 3M™ 

+

+

+

+

запотевания

Очки 3М™ SecureFit™ 

 

(SF202AF-EU)
Цвет линз: серый 

Покрытие линз: AS-AF 
от царапин и запотевания 

Очки 3М™ SecureFit™ 

 

(SF203AF-EU)
Цвет линз: жёлтый

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Серый Для работы на открытом пространстве в условиях яркого солнечного 
света 
Обеспечивают хорошее распознавание цветов, уменьшают утомляе-
мость глаз, повышают остроту зрения при высоких уровнях освещён-
ности   
Для вождения автомобиля в условиях яркого солнечного света 

Жёлтый Для работы в условиях недостаточного освящения 
Для выполнения мелкой работы, требующей повышенной концентра-
ции зрения
 Для вождения автомобиля в погодных условиях с недостатком осве-
щения: в тумане, при снегопаде, во время дождя, в сумерки

Другие модели очков  
3М™ SecureFit™   200  

Цвет линз: прозрачный, серый, 
жёлтый

Материал линз:  поликарбонат  

Материал линз:  
  поликарбонат

Покрытие линз: AS-AF 
от царапин и запотевания 

 
Материал линз:  
  поликарбонат

Компания 3М провела глобальные исследования физиогномических особен-
ностей представителей различных национальностей и полов. В рамках иссле-
дования были отсканированы профили лиц и созданы их цифровые 3D-моде-
ли, на которых были определены около 600 точек возможного соприкоснове-

 С использованием специального измерительного оборудования экспертами 
3М был выявлен тот баланс нажатия дужки на голову, при котором очки не  
давят и не натирают, не соскальзывают и отлично прилегают к голове. 

ния оправы с лицом.



TM TMОчки 3М  SecureFit  400

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

Очки 3М™ SecureFit™ (SF401AF-EU) 
 

Цвет линз: прозрачный 

Покрытие линз: AS-AF от царапин и

+

TM TMОчки 3М  SecureFit  400
Покрытие линз: AS-AF от царапин и 
запотевания 
Материал линз:  поликарбонат  

Средства защиты 
органов зрения 

Оптический класс 1, обеспечивающий 
высокую оптическую прозрачность и 
более продолжительный срок службы 

Боковая защита (защита от  
высокоскоростных частиц при 
экстремальных температурах - 
низкоэнергетический удар)

Линзы (УФ-светофильтр) обеспечивают 
защиту от ультрафиолетового излучения  
и хорошее распознавание цветов
Прочные поликарбонатные линзы 

Комфорт 
Покрытие AF, препятствующее запотеванию, 
при выполнении физической работы или при 
одновременном использовании с полумаской 

очков
+

 

+

+

 Покрытие AS, устойчивое к царапинам, повышает 
долговечность очков и улучшает обзор
Одна из самых легких моделей защитных 
очков, представленных на рынке (19 г.)
Саморегулируемые дужки обеспечивают 
надежную фиксацию очков в широком 
диапазоне размеров головы 
Технология равномерного распределения 
давления компании 3M™ - нет 
необходимости выполнения регулировок  

+

+

+

+

запотевания

Очки 3М™ SecureFit™ 
 

(SF402AF-EU)
Цвет линз: серый 

Очки 3М™ SecureFit™ 
(SF403AF-EU)
Цвет линз: жёлтый

Очки 3М™ SecureFit™ 
(SF408AS-EU)
Цвет линз: синий 
зеркальный  

Очки 3М™ SecureFit™ 
(SF410AS-EU)

Мягкая носовая перемычка +

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Серый Для работы на открытом пространстве в условиях яркого солнечного 
света 
Обеспечивают хорошее распознавание цветов, уменьшают утомляе-
мость глаз, повышают остроту зрения при высоких уровнях освещён-
ности   
Для вождения автомобиля в условиях яркого солнечного света 

Жёлтый Для работы в условиях недостаточного освящения 
Для выполнения мелкой работы, требующей повышенной концентра-
ции зрения
 Для вождения автомобиля в погодных условиях с недостатком осве-
щения: в тумане, при снегопаде, во время дождя, в сумерки

Синий 
зеркальный 

Для применения в жарких и сухих условиях и на открытых простран-
ствах в условиях яркого освещения 

Зеркальный Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Дизайн 
 +Привлекательный внешний 
вид, стильный дизайн

 
Совместимость 

 + Совместимы с СИЗ 3M™ 

Другие модели очков  
3М™ SecureFit™   400  

Цвет линз: прозрачный, серый, жёлтый,
синий зеркальный, зеркальный 
 

Материал линз:  поликарбонат  

 

Покрытие линз: AS-AF 
от царапин и запотевания 

Материал линз:
поликарбонат 

Покрытие линз: AS-AF 
от царапин и запотевания 

Материал линз:
поликарбонат 

Покрытие линз: AS
от царапин 

Материал линз:
поликарбонат 

Цвет линз: зеркальный  
 

Материал линз:
поликарбонат 
Покрытие линз: AS
от царапин 

TM TMОткрытые защитные очки 3М  SecureFit  400 являются продолжением серии 
TM TM 3М  SecureFit 200. Они состоят из линзы без оправы и дужек фиксированной 

длины, в их конструкции также применена технология равномерного распреде-
TM TM ления давления на дужках. В очках 3М SecureFit 400 улучшен дизайн, изменен 

материал носовой перемычки, добавлены модели с разным цветом линз и сохра-
TM TM нены все преимущества очков 3М  SecureFit 200.  



TM TMОчки 3М  Tora  

 
Отличная защита 
+

 Характеристики:

 

Очки 3М™ Tora™ (71511-00000М) 
 

Цвет линз: прозрачный 

Покрытие линз: AS-AF от царапин и

+

TMОчки 3М  Tora™
Покрытие линз: AS-AF от царапин и 
запотевания 
Материал линз:  поликарбонат 
 

Средства защиты 
органов зрения 

Комфорт 
+

Дизайн 
 +

 Совместимость 

 + Совместимы с СИЗ 3M™ 

запотевания

 

Очки 3М™ Tora™  
 

Цвет линз: прозрачный 
Материал линз:
поликарбонат 

 Линзы с базовой кривизной 9D 
обеспечивают превосходное 
периферическое зрение и 
идеальную боковую защиту

Хорошая защита от ударов
Конструкция, позволяющая 
держать очки и противошумные 
вкладыши вместе, не 
спутывая шнуров и готовыми к 
использованию  

  Легкие и удобные

Покрытие, препятствующее 
запотеванию, особенно важно 
при выполнении физической 
работы или при одновременном 
использовании с полумаской

 Покрытие, устойчивое к царапинам,
долговечность очков повышает и 
и улучшает обзор  

  Стильный современный дизайн: 
люди охотнее носят защитные 
очки, в которых хорошо выглядят

 Линзы и дужки в различных 
цветовых комбинациях 
подчеркивают современный 
элегантный вид  

   Тонкая носовая перемычка и плоские дужки для повышенной  
совместимости с другими СИЗ

 Очки можно носить на шнуре противошумных вкладышей, перекидывая 
его через шею, когда оба СИЗ не используются  

+

+

+

+

+

+

Другие модели очков   3М™ Tora™

 
Вкладыши 3М™ Ultrafit™ 

 

В таком виде СИЗ реже 
теряются, что способствует 
сокращению дополнительных 
затрат 

Покрытие линз: AS-AF от 
царапин и запотевания

Материал линз: поликарбонат 

 

Очки 3М™ Tora™ 

 

Цвет линз: бронзовый 
Материал линз:
поликарбонат 
Покрытие линз: AS-AF от 
царапин и запотевания

 

 

Очки 3М™ Tora™ 
 

Цвет линз: янтарный 
Материал линз:
поликарбонат 
Покрытие линз: AS-AF от 
царапин и запотевания

(71501-00001М)

(71501-00002М)

(71501-00003М)

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Цвет линз: прозрачный, бронзовый, 
янтарный
  

TM TMОчки 3М  Tora  имеют уникальную конструкцию дужки со специальными от-
верстиями для крепления шнура противошумных вкладышей. Конструкция 
контролирует и удерживает противошумный вкладыш на шнуре, обеспечивая 
надёжную фиксацию на месте и препятствуя запутыванию шнура во время 
использования. Это удобно для рабочих, которые периодически находятся в 
шумной зоне: когда противошумные вкладыши не используются, защитные 

TM TMочки 3М  Tora  предотвращают потерю средств защиты органов слуха. 



TMОчки 3М  серии 2750

 
Отличная защита 

 Характеристики: Очки  ТМ3M  2750
 

Цвет линз: прозрачный 

+

TMОчки 3М  серии 2750
Покрытие линз: AS-AF от царапин и 
запотевания, AS от царапин 
Материал линз:  поликарбонат

Средства защиты 
органов зрения 

Оптический класс 1, обеспечивающий 
высокую оптическую прозрачность и 
более продолжительный срок службы 

Линзы (УФ-светофильтр) обеспечивают 
защиту от ультрафиолетового излучения  
и хорошее распознавание цветов
Прочные поликарбонатные линзы 

Комфорт 

Покрытие AF, препятствующее запотеванию, 
при выполнении физической работы или 
при одновременном использовании с 
полумаской

очков
+

 

+

+

 Покрытие AS, устойчивое к царапинам, повышает 
долговечность очков и улучшает обзор
Мягкая вентилируемая подушечка на переносице

Регулируемая длина дужек в 5-ти положениях

Дизайн 
 +Привлекательный внешний вид, стильный 
дизайн

 

Совместимость 
 + Идеально совместимы с респираторами 

+

+
+

Очки ТМ3M  2751

 

Цвет линз: дымчатый 
Материал линз: 
поликарбонат 
Покрытие линз: AS-AF  

 

Обтекаемый дизайн линз+

3М™серий 9300 и 3М™полумасками серии 7500

Материал линз: поликарбонат 

от царапин и запотевания 

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Серый Для работы на открытом пространстве в условиях яркого солнечного 
света 
Обеспечивают хорошее распознавание цветов, уменьшают утомляе-
мость глаз, повышают остроту зрения при высоких уровнях освещён-
ности   
Для вождения автомобиля в условиях яркого солнечного света 

Другие модели очков 
3М™ серии 2750   

Цвет линз: прозрачный, дымчатый

Покрытие линз: AS-AF от царапин и
запотевания

ТМОткрытые защитные очки 3M  серии 2750 помимо отличных защитных свой-
ств имеют современный обтекаемый дизайн. Очки рекомендуются для приме-
нения в процессе токарных, шлифовальных, сборочных и механических работ, 
а также при существовании любой травматической и оптической угрозы. Сов-

ТМместимы с респираторами и полумаской 3M  7500. Очки имеют оптический 
класс 1, устойчивы к царапинам, уменьшают запотевание. 



TMОчки 3М  QX 1000

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

+

TMОчки 3М  QX 1000
Покрытие линз: DX
Материал линз:  поликарбонат  

Средства защиты 
органов зрения 

Покрытие DX - уникальное покрытие,
которое наносится с внутренней и внешней 
стороны линзы и обеспечивает устойчивость 

Оптический класс 1, обеспечивающий 
высокую оптическую прозрачность и
более продолжительное время ношения
очков

длительного времени, антистатистику 
и защиту длительного времени, антистатику 
и защиту от химического воздействия 
Большая площадь линз для защиты глаз 

Комфорт 

Удобная посадка на лице 

к царапинам, антизапотевание в течение  

+

+
Одна из самых легких моделей защитных 

Дизайн 
 + Спортивный дизайн

 
Совместимость 

 + Совместимы с СИЗ 3M™ 

и окологлазного пространства 
Высокая износостойкость +

+

Очки 3М™ QX 1000
 

Цвет линз: прозрачный 

Покрытие линз: DX
Материал линз: поликарбонат 

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Цвет линз: прозрачный

TMОткрытые защитные очки 3М  QX 1000 предназначены для защиты от летя-
щих частиц (45 м/с), ультрафиолетового излучения и от химического воздей-
ствия, имеют покрытие DX – не запотевают и не царапаются внутри и снаружи, 
обеспечивают антистатику. 



TMОчки 3М  серии 2800

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

Очки 3М™ 2800
 

Цвет линз: прозрачный 

Покрытие линз: AS от царапин 

+

TMОчки 3М  серии 2800
Покрытие линз: AS от царапин 
Материал линз:  поликарбонат

Средства защиты 
органов зрения 

Надёжная защита сбоку и сверху 

Оптический класс 1, обеспечивающий 
высокую прозрачность и более 
продолжительное время ношения 
очков 

Комфорт 

Дужки регулируемой длины (4 положения)
Регулируемый угол наклона линз 
Покрытие AF, препятствующее запотеванию,
особенно важно при выполнении физической 

+

 работы или при одновременном использовании  
с полумаской 
Покрытие AS, устойчивое к царапинам, 
повышает долговечность очков и улучшает обзор 

 
Совместимость 

 + Совместимы с СИЗ 3M™ 

+

+

Очки 3М™ 2802

 

Цвет линз: янтарный 

Покрытие линз: AS
от царапин  

 
+Могут использоваться для ношения поверх 

корригирующих очков 

Материал линз: поликарбонат  

 

Другие модели очков 
3М™ серии 2800 

Материал линз: 
поликарбонат  

Очки 3М™ 2805
Цвет линз: ИК фильтр 5

Покрытие линз: AS
от царапин  

 

Материал линз: 
поликарбонат  

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Янтарный Для работы в условиях недостаточного освящения 
Для выполнения мелкой работы, требующей повышенной концентра-
ции зрения
 Для вождения автомобиля в погодных условиях с недостатком осве-
щения: в тумане, при снегопаде, во время дождя, в сумерки

ИК фильтр 5 Для защиты от инфокрасного излучения 
Для защиты зрения помощникам сварщика при газосварке 

Цвет линз: прозрачный, янтарный, 
ИК фильтр 5   

TM Открытые защитные очки 3М 2800 предназначены для ношения поверх кор-
ригирующих очков, подходят для большинства видов очков. Обеспечивают 
прекрасный обзор, надёжную защиту. Длина дужек регулируется (4 положе-
ния).  Угол наклона линз изменяется.



TMОчки 3М  серии 2720

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

+

TMОчки 3М  серии 2720
Покрытие линз: AS-AF от царапин и 
запотевания 
Материал линз:  поликарбонат  
 

Средства защиты 
органов зрения 

Защита от летящих частиц (скорость 
45 м/с), УФ-излучения, от воздействия
химических веществ

Оптический класс 1, обеспечивающий 
высокую оптическую прозрачность и
более продолжительное время ношения
очков

Комфорт 

Покрытие AF, препятствующее запотеванию, 

 

+
при выполнении физической работы 

Дизайн 
 + Привлекательный внешний вид

 
Совместимость 

 + Совместимы с СИЗ 3M™ 

Очки 3М™ 2721

 

Цвет линз: дымчатый 

Материал линз: 
поликарбонат  

Покрытие линз: AS-AF   

Очки 3М™ 2722

 

Цвет линз: жёлтый 

Материал линз: 
поликарбонат  

Покрытие линз: AS-AF 

Очки 3М™ 2720
 

Цвет линз: прозрачный, дымчатый, 

Покрытие линз: AS-AF от царапин

Материал линз: поликарбонат 

или при одновременном использовании 
с полумаской
Покрытие AS, устойчивое к царапинам, +
повышает долговечность очков 
и улучшает обзор 

 + Хорошо сочетаются с полумаской   
3M™ Aura™ 9300+

и запотевания 

от царапин и запотевания 

от царапин и запотевания 

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Дымчатый Для работы на открытом пространстве в условиях яркого солнечного 
света 
Обеспечивают хорошее распознавание цветов, уменьшают утомляе-
мость глаз, повышают остроту зрения при высоких уровнях освещён-
ности   
Для вождения автомобиля в условиях яркого солнечного света 

Жёлтый Для работы в условиях недостаточного освящения 
Для выполнения мелкой работы, требующей повышенной концентра-
ции зрения
 Для вождения автомобиля в погодных условиях с недостатком осве-
щения: в тумане, при снегопаде, во время дождя, в сумерки

 

 
Другие модели очков 
3М™ серии 2720   

Цвет линз: Жёлтый, прозрачный, 
серый

ТМОткрытые защитные очки 3М  серии 2700 разработаны для использования в 
самых разных производственных условиях. Имеют тонкую носовую перемыч-
ку и плоские дужки для повышенной совместимости с другими СИЗ. Лёгкие 
удобные, надёжно защищают. 

жёлтый  



TM TMОчки 3М  Fuel  X2 

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

+

TMОчки 3М  Fuel™ X2
Покрытие линз: AS-AF от царапин и 
запотевания 
Материал линз:  поликарбонат 

Средства защиты 
органов зрения 

Изготовлены из высокоплотного 
полиамида, устойчивого к ударам, изгибу 
и нагреву 

Ударопрочная линза из поликарбоната 
обеспечивающая защиту от механического  
воздействия и УФ излучения  

Комфорт 

Регулируемые дужки с резиновым 

 

+
покрытием 

Дизайн 
 + Стильный дизайн 

 
Совместимость 

 + Совместимы с СИЗ 3M™ 

Очки 3М™ Fuel™ X2

 

Цвет линз: красный  
зеркальный 
Материал линз:  
поликарбонат

 

Очки 3М™ Fuel™ X2
 

Цвет линз: прозрачный 

Покрытие линз: AS от царапин
Материал линз: поликарбонат 

Мягкая, регулируемая носовая перемычка 
К каждой паре прилагается удобный чехол +
из микрофибры 

Покрытие линз: AS

Очки 3М™ Fuel™ X2
 

 

Другие модели очков 
3М™ Fuel™ X2

+ 

+ Прочные поликарбонатные линзы с    
покрытием, устойчивым к царапинам и 
запотеванию 

Особое зеркальное покрытие обеспечивает 
стойкость к царапинам и защиту от УФ 
излучения 

 
+

 + Новая лёгкая полуоправа 

(71506-00000M)

(71506-00002M)

Цвет линз: бронзовый 
Материал линз:  
поликарбонат
Покрытие линз: AS

 от царапин 

(71506-00001M)

от царапин 

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Бронзовый,
  

Для работы на открытом пространстве в условиях ярко солнечного 
света для уменьшения бликов и хорошего распознавания цветов
 Для вождения автомобиля в условиях яркого солнечного света

Для применения в жарких и сухих условиях и на открытых простран-
ствах в условиях яркого освещения 

Красный 
зеркальный 

Цвет линз: прозрачный, бронзовый, 
красный зеркальный

TM TMОчки 3М  Fuel  X2 сочетают в себе надёжную защиту и оригинальный стиль. 
Необычайно удобные и стильные очки 3М Fuel X2 отличаются оригиналь-
ностью и превосходным качеством. Принципиально новая оправа имеет це-
лый ряд особенностей, включая рифлёную поверхность, регулируемые дужки 
с резиновым покрытием и полностью регулируемую носовую перемычку.  



TMОчки 3М  OX 2000

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

Очки 3М™ ОХ 2000
 

Цвет линз: прозрачный 

Покрытие линз: DX 

+

TMОчки 3М  ОХ 2000
Покрытие линз: DX 
Материал линз:  поликарбонат 
 

Средства защиты 
органов зрения 

Надёжная защита сбоку и сверху 

Оптический класс 1, обеспечивающий 
высокую прозрачность и более 
продолжительное время ношения 
очков 

Комфорт 

Регулируемые дужки с фиксацией в 
четырёх положениях 
Вращающиеся кончики заушников 
Отсутствие металлических деталей 

+

 Покрытие DX - уникальное покрытие, 
которое наносится с внутренней и 
внешней стороны линзы и обеспечивает 
устойчивость к царапинам, антизапотевание  

 
Совместимость 

 + Совместимы с СИЗ 3M™ 

+

 
+Могут использоваться для ношения поверх 

корригирующих очков 

Материал линз: поликарбонат  

в течение длительного времени, антистатику 
и защиту от химического воздействия 

+
+

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Цвет линз: прозрачный

TM Открытые защитные очки 3М ОХ 2000 для комфортного ношения поверх 
корригирующих. Имеют регулируемые заушники с фиксацией длины в четы-
рёх положениях и линзы с тремя положениями регулировки. Вращающиеся 
окончания дужек позволяют изменять способ фиксации очков. 



TMОчки 3М  серии 2840

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

Очки 3М™ 2840
 

Цвет линз: прозрачный 
Покрытие линз: AS-AF от царапин и

+

TMОчки 3М  серии 2840
Покрытие линз: AS-AF от царапин и 
запотевания 
Материал линз:  поликарбонат 

Средства защиты 
органов зрения 

 

запотевания

Очки 3М™ 2841

 

Цвет линз: серый 

Покрытие линз: AS-AF 
от царапин и запотевания 

Очки 3М™ 2842
 

Цвет линз: жёлтый

Покрытие линз: AS-AF
от царапин и запотевания 

Стойкость к ударам быстролетящих, 
разогретых до высокой температуры 
частиц с низкой энергией
Оптический класс 1, обеспечивающий 
высокую оптическую прозрачность и более 
продолжительное время ношения очков

Покрытие, препятствующее запотеванию, 
при выполнении физической работы или 
при одновременном использовании с 

повышает долговечность очков и улучшает 

Идеально совместимы с респираторами 

 + Защита от УФ излучения   
 
Комфорт 

 + Легкий вес (24 г.)  
 +

полумаской
 + Покрытие, устойчивое к царапинам, 

обзор
 
Дизайн 

 +   Привлекательный внешний вид
 + Современная конструкция  

Совместимость 

 +
3M™ серии 9300  Очки 3М™ 2844

 

Цвет линз: беж зеркальный 

Покрытие линз: AS-AF 
от царапин и запотевания 

Очки 3М™ 2845
 

Цвет линз: ИК фильтр 5

Покрытие линз: AS-AF
от царапин и запотевания 

Очки 3М™ 2846
 

Цвет линз: оранжевый 

Покрытие линз: AS-AF
от царапин и запотевания 

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Серый Для работы на открытом пространстве в условиях яркого солнечного 
света 
Обеспечивают хорошее распознавание цветов, уменьшают утомляе-
мость глаз, повышают остроту зрения при высоких уровнях освещён-
ности   
Для вождения автомобиля в условиях яркого солнечного света 

Жёлтый Для работы в условиях недостаточного освящения 
Для выполнения мелкой работы, требующей повышенной концентра-
ции зрения
 Для вождения автомобиля в погодных условиях с недостатком осве-
щения: в тумане, при снегопаде, во время дождя, в сумерки

Беж 
зеркальный 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Для работы с УФ-лампами в стоматологии и авторемонте 
Для повышения контрастности и яркости 
Для снижения усталости глаз 

Оранжевый 

ИК фильтр 5 Для защиты от инфокрасного излучения 
Для защиты зрения помощникам сварщика при газосварке 

 + Совместимы с СИЗ 3M™ 

 Другие модели очков 
 3М™серии 2840

Цвет линз: прозрачный, серый, 
жёлтый, беж зеркальный, ИК фильтр 5, 
оранжевый

Материал линз: поликарбонат  

Материал линз:  
поликарбонат

Материал линз:  
поликарбонат

Материал линз:  
поликарбонат

Материал линз:  
поликарбонат

Материал линз:  
поликарбонат

TM Открытые защитные очки 3М 2840 обеспечивают комфорт и удобство для 
пользователя. Дужки полностью регулируются по длине для оптимальной по-
садки на лице. Имеют встроенную защиту бровей, боковую защиту, большой 
угол обзора и прочные поликарбонатные линзы с покрытием, устойчивым к 
царапинам и к запотеванию. 



TM TMОчки 3М  METALIKS

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

Очки 3М™ Metaliks™ 
 

Цвет линз: прозрачный 
Покрытие линз: AS-AF от царапин и

+

TMОчки 3М  Metaliks™ 
Покрытие линз: AS-AF от царапин и 
запотевания 
Материал линз:  поликарбонат

Средства защиты 
органов зрения 

Комфорт 

 

+

 
+
+

запотевания

Очки 3М™ Metaliks™ 
 

Цвет линз: дымчатый 
Покрытие линз: AS-AF 
от царапин и запотевания 

 

Легкие и удобные
Широкая двойная перемычка на переносице  
обеспечивает комфортную посадку на лице
Мягкие резиновые накладки на дужки 
Двухстороннее покрытие  AS-AF – 
обеспечивает защиту от царапин и 
запотевания

Дизайн 

+

Совместимость 

+

+

+

Оптический класс 1 — высокая оптическая 
прозрачность позволяет носить очки долго 
и с комфортом 
100% защита от ультрафиолетового 
излучения
Надежная линза из ударопрочного 
поликарбоната

 Современный деловой стиль, очки 
смотрятся на лице красиво и элегантно 

   Совместимы с  СИЗ 3M™   

(71460-00002M)

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Дымчатый Для работы на открытом пространстве в условиях яркого солнечного 
света 
Обеспечивают хорошее распознавание цветов, уменьшают утомляе-
мость глаз, повышают остроту зрения при высоких уровнях освещён-
ности   
Для вождения автомобиля в условиях яркого солнечного света 

 Другие модели очков 
3М™ Metaliks™ 

(71460-00001M) 

TM TMОткрытые очки 3М METALIKS  с прозрачной линзой для защиты глаз при 
работе в помещении в условиях комфортного освящения и с дымчатой линзой
для защиты глаз при работе в условиях яркого солнечного света.  

Цвет линз: прозрачный, дымчатый 



TM TMОчки 3М  Metaliks  Sport 

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

Очки 3М™ Metaliks™ Sport  
 

(71461-00002M) 
Цвет линз: янтарный  

+

TMОчки 3М  Metaliks™ Sport  
Покрытие линз: AS-AF от царапин и 
запотевания 
Материал линз:  поликарбонат
Цвет линз: янтарный, синий

Средства защиты 
органов зрения 

Очки с янтарной линзой: 
предназначены для защиты глаз при 
занятиях спортом в условиях 

Оптический класс 1 – высокая  
оптическая прозрачность позволяет
носить очки долго и с комфортом 

Очки с зеркальной линзой голубого цвета: 

Комфорт 

от царапин 
100% защита от ультрафиолетового излучения 
Надёжная линза из ударопрочного поликарбоната 

недостаточного освящения в тумане, 

+

 

Лёгкие и удобные 
Мягкие резиновые накладки на дужки

Дизайн 

 +Современный дизайн, спортивный стиль

 Совместимость 
 + Совместимы с СИЗ 3M™ 

+
+

Материал линз: поликарбонат  

Очки 3М™ Metaliks™ Sport  

 

(71461-00003M) 
Цвет линз: синий

Покрытие линз: AS-AF 
от царапин и запотевания 

 

при снегопаде, во время дождя, в 
сумерки, двухстороннее покрытие AS-AF 
обеспечивает защиту от царапин и  
запотевания 

предназначены для защиты глаз при занятиях  
спортом в условиях яркого солнечного света,
двухстороннее покрытие AS обеспечивает защиту 

запотевания
 Покрытие линз: AS-AF от царапин и 

Материал линз: 
поликарбонат  

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях недостаточного освящения 
Для выполнения мелкой работы, требующей повышенной концентра-
ции зрения
 Для вождения автомобиля в погодных условиях с недостатком осве-
щения: в тумане, при снегопаде, во время дождя, в сумерки

Синий Для применения в жарких и сухих помещениях и на открытых 
пространствах в условиях яркого освящения 

 Другие модели очков 
3М™ Metaliks™ Sport  

Защитные Очки 3М™ Metaliks™ Sport имеют металлические дужки. Изогнутая 
линза из поликарбоната изогнуты для превосходного покрытия глаз и оптима-
льного поля зрения. Открытые очки 3M™ METALIKS™ SPORT с зеркальной 
линзой голубого цвета для защиты глаз при занятиях спортом в условиях яр-
кого солнечного света и с янтарной линзой для защиты глаз при занятиях 
спортом в условиях недостаточного освещения в тумане, при снегопаде, во 
время дождя, в сумерки.



TM TMОчки 3М  LED Light Vision

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

Очки 3М™ LED Light Vision™ 
 

Цвет линз: прозрачный 

Покрытие линз: AS-AF от царапин и

+

TMОчки 3М  LED Light Vision™ 
Покрытие линз: AS-AF от царапин и 
запотевания 
Материал:  поликарбонат
Цвета: прозрачный

Средства защиты 
органов зрения 

+ 

 
Совместимость 

 + Отлично сочетаются со множеством   

запотевания 

Комфорт 

 

других СИЗ 3M™

   Эти защитные очки оснащены 
регулируемым ярким светодиодным 
вонариком с продолжительным 
временем работы от батареи

 Фанарики вращаются направление 
освещения можно отрегулировать.

 Незапотевающие линзы из 
поликарбоната защищают от УФ-
излучения, ударов невысокой энергии 
и воздействия экстремальных 
температур

Оправа имеет резиновые дужки 
и резиновые носовые накладки, 
обеспечивающие дополнительный 
комфорт
Поставляются с чехлом из микрофибры  

 Дизайн

 +   Современный и стильный дизайн 
 

+

+

Очки 3М™ LED Light Vision™ 
 

В активном состоянии 

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

TM TM Закрытые очки 3М LED Light Vision предназначены для работы в условиях 
пониженной освещённости, ремонтных работ в ограниченном пространстве. 
Очки имеют два боковых светодиодных источника направленного света, за-
щищают глаза и освещают тёмные зоны, оставляя руки свободными от осве-
тительных приборов.    

Материал:  поликарбонат



TMОчки 3М  Visitor 

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

Очки 3М™ Visitor 
 

Цвет линз: прозрачный 

+

TMОчки 3М  Visitor 
Покрытие линз: нет
Материал линз: поликарбонат 

Средства защиты 
органов зрения 

Двусторонне покрытие DX - линзы не   
запотевают, устойчивы к истиранию и 
царапанию 

Оптический класс 1 - высокая 
оптическая прозрачность позволяет 
носить очки долго и с комфортом 

Защита от летящих частиц со скоростью 
45 м/с, химического воздействия 
100% защита от ультрафиолетового 

Комфорт 

Лёгкие и удобные 
Вес: 39 г. 
Обеспечивают широкий обзор без 
искажения 

очков
+

 

+

+

Дизайн 

 + Монолинза и широкие фиксированные дужки  
 
Совместимость 

 + Совместимы с СИЗ 3M™ 

излучения 
Высокопрочная поликарбонатная   
Боковые щитки обеспечивают надёжную 
защиту глаз от летящих частиц 

+
+

 

 

+
+

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

TM Открытые закрытые очки 3М Visitor состоят из монолинзы и имеют широкие 
фиксированные дужки. Подходят для применения поверх корригирующих оч-
ков. Предназначены для общепроизводственной защиты, кратковременных 
 посещений производств. Цвет линз: прозрачный

Материал линз: поликарбонат  



TMОчки 3М  серии 2890

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

 

TMОчки 3М  2890
Цвет линз: прозрачный 

+

TMОчки 3М  серии 2890
Покрытие линз: нет
Материал линз:  поликарбонат, ацетат

Средства защиты 
органов зрения 

Герметичная конструкция (3M™ 2890S и
2890SA) помогают обеспечивать 
защиту против жидкостей, пыли грязи 

Оптическая прозрачность класса 1 
допускает длительное 
комфортабельное использование 

Конструкция непрямого вентилирования 
(3М™ 2890 и 3М 2890А) для улучшенной 
циркуляции воздуха, комфорта и сниженного
запотевания в жарких/ влажных условиях      
Свойство защиты от царапин характеризуется 
покрытием устойчивым против глубоких  
царапин, гарантируя улучшенную  
износоустойчивость

и паров 
+

 

+

 Специальное покрытие против запотевания 
гарантирует отличный обзор 
Защита от ультрафиолетового излучения 
обеспечивает надёжную защиту от 

Саморегулируемые дужки обеспечивают 
надежную фиксацию очков в широком 
диапазоне размеров головы 
Технология равномерного распределения 
давления компании 3M™ - нет 
необходимости выполнения регулировок  

Комфорт

 + Легкорегулируемый ремешок для устойчивого  
и комфортабельного ношения  

 

Совместимость 

 + Идеальное сочетание с респираторами 3М™ и  

+

+

+

+

Материал линз: поликарбонат 

 

TMОчки 3М  2890А
Цвет линз: прозрачный 
Материал линз: ацетат 

 
TMОчки 3М S 2890

Цвет линз: прозрачный 
Материал линз: поликарбонат  
Тип очков: герметичные  установленных уровней опасного 

ультрафиолетового излучения 

 + Вращающаяся трещёточная защёлка для удобной  
индивидуальной регулировки 

полулицевыми масками 

 
TMОчки 3М AS 2890

Цвет линз: прозрачный 
Материал линз: ацетат  
Тип очков: герметичные  

Сменная линза  289А TM3М
 

Цвет линз: прозрачный 
Материал линз: ацетат  

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

  Другие модели очков  2890 TM3М

Цвет линз: прозрачный

TM Закрытые очки 3М серии 2890 представлены в вариантах с поликарбонат-
TM TM TM ными (3М 2890) или ацетатными (3М 2890А) линзами. Очки 3М 2890 защи-

щают от высокоскоростных частиц низкой (45м/с) и средней (120м/с) энергии 
TM и брызг расплавленного металла. Очки 3М 2890А обладают повышенной хи-

мической устойчивостью и защищают от высокоскоростных частиц низкой 
энергии (45м/с).



TM TMОчки 3М  Fahrenheit  

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

TM TM
Очки 3М Fahrenheit   

 

(71360-00011М) 
Цвет линз: прозрачный 

+

TM TMОчки 3М Fahrenheit   
Покрытие линз: AS-AF от царапин и 
запотевания 
Материал линз:  поликарбонат, ацетат  

Средства защиты 
органов зрения 

от химического воздействия 
Покрытие AS-AF для защиты от царапин и  
заполнения

Прочная линза из поликарбоната 
предназначена для защиты от механических 
воздействий, линза из ацетата - для защиты 

очки с неприятной вентиляцией препятствуют 
застою воздуха, защищают от брызг жидкостей 

Герметичные очки защищают от газов и дымов, +
 

 Обтекаемая форма очков с цилиндрической линзой  
обеспечивает прекрасный периферический обзор 
Мягкая прозрачная оправа поливинилхлорида со  
со специальными каналами, позволяющими удобно 

Совместимость 

 +Очки могут использоваться совместно с 

+

+

Материал линзы: поликарбонат 

 

Очки   
TM TM3М Fahrenheit

 

(71360-00013М) 
Цвет линзы: прозрачный 
Материал линзы: ацетат 

разместить дужки корригирующих очков 
Широкое нейлоновое оголовье (25мм.) регулируется 

корригирующими очками, респираторами и 

Очки   
TM TM3М Fahrenheit

 

(71360-00014М) 
Цвет линз: прозрачный 
Материал линз: поликарбонат 

Комфорт

с помощью пряжки и поворотного механизма крепления 
ленты к оправе (модель с поликарбонатной линзой) 
Оголовье из неопрена легко чистится, подходит для   
использования в пищевой промышленности (модель с 
линзой из ацетата) 

+

+

 полумасками 
 +Специальная модель очков 3М Fahrenheit 
предназначена для использования с защитными 
касками 3М G3000 (линза из ацетата, обтюратор из 
вспененного материала 

Вентиляция: непрямая  
Покрытие линзы: AS-AF от царапин и
запотевания

Другие модели очков 
TM TM3М Fahrenheit   

обтюратор 

Покрытие линзы: AS-AF от царапин и
запотевания, с двумя плёнками 
T-N-Wear

Вентиляция: непрямая  

Покрытие линзы: AS-AF от царапин и
запотевания

Очки   
TM TM3М Fahrenheit

(71360-00015М) 
Цвет линзы: прозрачный 
Материал линзы: ацетат 

Покрытие линзы: AS-AF от царапин и
запотевания

Тип очков: герметичные   

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

TM  TMЗакрытые защитные очки 3М  Fahrenheit  характеризуются современным 
тонким дизайном и доступны в вариантах с использованием ацетатных или 
поликарбонатных линз с герметацией или непрямой вентиляцией. Они подхо-
дят для ряда разнообразных применений, где требуются универсальные и 
комфортабельные защитные очки.  Цвет линз: прозрачный



TM TMОчки 3М  Solus

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

Очки   
TM TM3М Solus

 

(71505-00002M) 
Цвет линз: прозрачный

+

TM TMОчки 3М  SecureFit  200
Покрытие линз: AS-AF от царапин и 
запотевания 
Материал линз:  поликарбонат 

Средства защиты 
органов зрения 

Голубые линзы с лёгким зеркальным напылением 
для снижения напряжения глаз и усталости, которые  

Кривизна линзы рассчитываются индивидуально  
для каждого глаза с тем, чтобы оптимизировать
поле зрения 

(одноцветного) жёлтого освящения 
часто возникают в условиях монохроматического  

 Лёгкие (23г.)
Мягкая внутренняя подкладка на дужке для
повышения комфортности и устойчивости 

Дизайн 

 +Стильный современный дизайн: люди охотнее 

+
+

Материал линзы: поликарбонат 

 

Очки   
TM TM3М Solus

 

(71505-00003М) 
Цвет линзы: бронзовый  
Материал линзы: 

при носке 
К каждой паре прилагается удобный чехол из 

носят защитные очки, если они в них хорошо  

Комфорт

микрофибры  
+

 выглядят 
 +Благодаря цветным дужкам и конструкции линз, 

TM TM3М  Solus  выглядят как модные повседневные 
очки, что усиливает их привлекательность при  
использовании

Покрытие линзы: AS-AF от царапин и
запотевания

Другие продукты серии 
TM TM3М Solus   

Покрытие линзы: AS-AF 
от царапин и запотевания

поликарбонат 

+ Модели очков с линзами, имеющими зеркальное 
покрытие. Идеальны для рабочей среды, где 
наблюдаются сильные блики от яркого освящения 

+ Ударопрочные линзы из поликарбоната 

Очки   
TM TM3М Solus

 

(71505-00004М) 
Цвет линзы: янтарный
Материал линзы: 

Покрытие линзы: AS-AF 
от царапин и запотевания

поликарбонат 

Очки   
TM TM3М Solus

 

(71505-00005М) 
Цвет линзы: зеркальный I/0
Материал линзы: 

Покрытие линзы: UV
от УФ излучения 

поликарбонат 

Очки   
TM TM3М Solus

 

(71505-00006М) 
Цвет линзы: красный 
зеркальный 

поликарбонат 
Покрытие линзы: UV 

Материал линзы: 

от УФ излучения 

Очки   
TM TM3М Solus

 

(71505-00009М) 
Цвет линзы: синий 
зеркальный 

поликарбонат 
Покрытие линзы: UV 

Материал линзы: 

от УФ излучения 

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Бронзовый Для работы на открытом пространстве в условиях яркого солнечного 
света 
Обеспечивают хорошее распознавание цветов, уменьшают утомляе-
мость глаз, повышают остроту зрения при высоких уровнях освещён-
ности   
Для вождения автомобиля в условиях яркого солнечного света 

Янтарный Для работы в условиях недостаточного освящения 
Для выполнения мелкой работы, требующей повышенной концентра-
ции зрения
 Для вождения автомобиля в погодных условиях с недостатком осве-
щения: в тумане, при снегопаде, во время дождя, в сумерки

Зеркальный Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Для применения в жарких и сухих помещениях  на открытых
пространствах в условиях яркого освящения  

Синий, 
красный 
зеркальный 

 
Совместимость 

 + Совместимы с СИЗ 3M™ 

Цвет линз: прозрачный, бронзовый, 
янтарный, зеркальный, красный 
зеркальный, синий зеркальный
 

TM TM Защита, комфорт и стиль. Очки 3М  Solus сочетает современный дизайн и 
оптимальную технологию, с мягкой подкладкой дужек, без оптических иска-
жений. Линзы прозрачного, янтарного и бронзового цвета имеют покрытие 
AS-AF, препятствующее появлению царапин и запотеванию. 



TM TMОчки 3М  Solus   1000

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

Очки   
TM TM3М Solus  1000

 

(S1201SGAF-EU) 
Цвет линз: прозрачный

+

TM TMОчки 3М  Solus  1000 
Покрытие линз:  K/N от царапин и
запотевания 
Материал линз:  поликарбонат 
 

Средства защиты 
органов зрения 

Есть возможность заменить дужки на ремень 
оголовья и установить уплотнитель по линии 

Покрытие 3M™ Scotchgard™ защищает линзы 
очков также и от некоторого объёма химических 
воздействий и статического электричества

прилегания очков к лицу 

Oчки могут быть как легкими, открытыми, так и 
обеспечивать более высокий уровень защиты 

Дизайн  
+

+

Материал линзы: поликарбонат 

 
при использовании уплотнителя и ремня оголовья

Комплект включает: линзы, дужки, ремень 

Комфорт

оголовья, уплотнитель по линии прилегания, 

Покрытие линзы: K/N от царапин и
запотевания 

Другие модели очков   
TM TM3М Solus   1000  

Совместимость

 +Специально разработаны для лучшей 
совместимости с другими СИЗ

Очки   
TM TM3М Solus  1000

 

(S1202SGAF-EU) 
Цвет линзы: серый 
Материал линзы: 

Покрытие линзы: K/N 
от царапин и запотевания

поликарбонат 

 

чехол из микроволокна. 

+Покрытие сохраняет свою эффективность даже 
после многократного мытья

 
+Оптический класс 1 не искажает, не имеет 

ограничений по длительности ношения

Очки   
TM TM3М Solus  1000

 

(S1203SGAF-EU) 
Цвет линз: жёлтый 
Материал линзы: 
поликарбонат 
Покрытие линзы: K/N 
от царапин и запотевания

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Серый  Для работы на открытом пространстве в условиях яркого солнечного 
света 
Обеспечивают хорошее распознавание цветов, уменьшают утомляе-
мость глаз, повышают остроту зрения при высоких уровнях освещён-
ности   
Для вождения автомобиля в условиях яркого солнечного света 

Жёлтый Для работы в условиях недостаточного освящения 
Для выполнения мелкой работы, требующей повышенной концентра-
ции зрения
 Для вождения автомобиля в погодных условиях с недостатком осве-
щения: в тумане, при снегопаде, во время дождя, в сумерки

 
 

Набор   1000 
TM TM3М Solus

с прозрачными линзами 
( ) S1201SGAFKT-EU

 

Ремень оголовья 

 

TM TM3М Solus  1000G  
Материал: пенистый    

Набор   1000 
TM TM3М Solus

с прозрачными линзами 

Уплотнитель по линии 
 

прилегания 
TM TM3М Solus 1000S   

Материал:   

( ) S1201SGAFKT-EU

Цвет линз: прозрачный, серый, 
жёлтый

Очки 3M™ Solus™ 1000 - сочетание высокоэффективной защиты от царапин 
и запотевания благодаря усиленному покрытию 3M™ Scotchgard™ и много-
функциональности применения: очки могут быть как легкими, открытыми, так 
и обеспечивать более высокий уровень защиты при использовании уплотни-
теля и ремня оголовья. Уникальное покрытие Scotchgard™ предотвращает 
запотевание в течение длительного времени, защищает от царапин (марки-
ровка K/N), химических воздействий и статического электричества. Покрытие 
сохраняет свою эффективность даже после многократного мытья. Есть воз-
можность крепления уплотнителя и ремня оголовья для лучшего прилегания. 
Оптический класс 1 не искажает, не имеет ограничений по длительности но-
шения. Защита от УФ излучения. 



ТМ ТМОчки 3М  Virtua  AP

 
Отличная защита 

+

 Характеристики:

 

Очки  
TM TM 3М Virtua AP 

 

(71512-00000M) 
Цвет линз: прозрачный

+

TM TM Очки 3М  Virtua AP 
Покрытие линз: AS-AF от царапин и 
запотевания 
Материал линз:  поликарбонат 

Средства защиты 
органов зрения 

Оптический класс 1, обеспечивающий высокую 
оптическую прозрачность и более 

Стойкость к ударам быстролетящих частиц с низкой 
энергией при экстремальных температурах 

 

Лёгкий вес (26 г.)

Обтекаемая охватывающая конструкция, 

 
+

+

Материал линзы: поликарбонат 

 

обеспечивающая плотное прилегание и 

Привлекательный внешний вид и универсальный  

Комфорт

дизайн, подходящий как мужчинам, так и 

Покрытие линзы: AS-AF от царапин и
запотевания

Другие продукты серии  
TM TM3М Virtua   

Совместимость

 +Совместимы с другими СИЗ 3М  TM

женщинам 

+Прочные поликарбонатные линзы с покрытием, 
устойчивым к царапинам, повышающее

 

+
долговечность очков 
Встроенная надбровная дужка для 

Очки  
TM TM 3М Virtua AP 

 

(71512-00001M) 
Цвет линз: дымчатый
Материал линзы: 
поликарбонат 
Покрытие линзы: AS-AF 
от царапин и запотевания

продолжительный срок службы очков  

дополнительной защиты 

хороший обзор  

+

Цвет линз

Прозрачный 

Примечание 

Для работы в условиях достаточной или комфортной освещённости 

Дымчатый Для работы на открытом пространстве в условиях яркого солнечного 
света 
Обеспечивают хорошее распознавание цветов, уменьшают утомляе-
мость глаз, повышают остроту зрения при высоких уровнях освещён-
ности   
Для вождения автомобиля в условиях яркого солнечного света 

Цвет линз: прозрачный, дымчатый

ТМ ТМНовые защитные очки 3М  Virtua  AP отличаются современным дизайном и 
универсальным стилем, который подходит как мужчинам, так и женщинам. Но-
вый дизайн обеспечивает плотное прилегание и хороший обзор, препятствуя 
попаданию частиц сбоку или сверху.  


