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Частичная или полная перепечатка, или размножение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не 
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испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям. 
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1.Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка): Очки-маска торговой марки Clear. Модель: 
В1. 

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной 
ответственностью «АРТ-ПАК-М». 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115114, Россия, город Москва, 
набережная Дербеневская, 7, ОГРН: 1037739421411, телефон: 9835102045, адрес электронной 
почты: 3191526@mail.ru 

3. Изготовитель:  Общество с ограниченной ответственностью «АРТ-ПАК-М». 
 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143002, 
Россия, город Одинцово, ул. Зелёная 30. 

4. Место проведения испытаний: Российская Федерация, 121596, город Москва, ул. Горбунова, 7к1. 

5. Дата получения образца: 15.05.2020 г. 

6. Время проведения испытаний: 15.05.2020-19.05.2020 г. 

7. Регистрационные данные ИЛ: Испытательная лаборатория «ТЕХНИК» (ИЛ «ТЕХНИК»), аттестат 
аккредитации регистрационный номер РОСС.RU.001.01.ИЛ19 от 17.08.2019 г. 

8. Цель испытаний: Соответствие требованиям: ТУ 32.99.11-001-51211715-2020 Очки-маска. 

9. Метод (методика) испытаний в соответствии с ТУ 32.99.11-001-51211715-2020 Очки-маска, ГОСТ 

12.4.253-2013 (EN 166:2002). 

10. Результаты испытаний: 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

(характеристи
к) и критерий 
соответствия 

по НД 

Метод 
исследования 

 
Критерий соответствия требованию НД или 

нормативные  значение величины 
Результат испытания 
(наблюдения) и/или 

вывод о соответствии 

1 2 3 4 5 

Технические требования 

1. 1 

Технические 
характеристики   

ТУ 32.99.11-001-
51211715-2020 

Продукция должна обеспечивать  защиту глаз 
от воздействия твердых частиц, пыли, 
жидкостей различного происхождения 

Обеспечивает защиту 
глаз от воздействия 

твердых частиц, пыли, 
жидкостей различного 

происхождения 

2.  
ТУ 32.99.11-001-
51211715-2020 

Продукция должна удобно прилегать к лицу, 
легко регулироваться.  

Легко регулируется и 
удобно прилегает к лицу 

3.  
ТУ 32.99.11-001-
51211715-2020 

Современная система вентиляции (непрямая 
вентиляция) должна исключать запотевание 

защитного стекла 

Современная система 
вентиляции (непрямая 
вентиляция) исключает 
запотевание защитного 

стекла 

4.  

Требования к 
конструкции 
СИЗ глаз 

ГОСТ 12.4.253-
2013 (EN 166:2002) 

СИЗ глаз не должны иметь выступающих 
частей, острых кромок или других дефектов, 

которые могут вызывать дискомфорт или 
наносить вред при эксплуатации 

Требование  
выполнено 

5.  ГОСТ 12.4.023-84 
Устойчивость к удару с кинетической энергией, 

Дж 
(не менее 0,6) 

0,84 

6.  ГОСТ 12.4.023-84 

Устойчивость к воздействию высокоскоростных 
частиц, Дж (низкоэнергетический удар – 0,84),  

(среднеэнергетический удар – 5,9), 
(высокоэнергетический удар –14,9) 

Очки-маска устойчив к 
низкоэнергетическому 

удару – 0,84 

7. 5 
ГОСТ 12.4.253-

2013 (EN 166:2002) 

СИЗ глаз, находящиеся в контакте с кожей 
человека, следует изготовлять из материалов, 

не вызывающих раздражение кожи и 
разрешенных органами Роспотребнадзора, что 

должно быть подтверждено санитарно-
эпидемиологическим заключением, 

выдаваемым в установленном порядке 

Требование  
выполнено 

mailto:3191526@mail.ru
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11. Вывод: 

По результатам проведенных испытаний объект: Очки-маска торговой марки Clear. Модель: В1, 

соответствует требованиям ТУ 32.99.11-001-51211715-2020 Очки-маска, ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 

166:2002). 

 

Результаты подтверждаю: 
 
 
Руководитель испытательной 
лаборатории 
 
 
Ответственный исполнитель 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 
 
 
Петров А.А. 
 
 
Данилова Е.В. 

 

8.  
Требования к 
оптическим 
параметрам и 
характеристика
м очковых, 
покровных 
стекол и 
светофильтрам 
СИЗ глаз 

ГОСТ 12.4.253-
2013 (EN 166:2002) 

Допустимые отклонения значений рефракции 
очковых стекол без корригирующего эффекта в 

оправе и без оправы для двух глаз должны 
соответствовать приведенным в таблице 2. 

Требование  
выполнено 

9.  
ГОСТ 12.4.253-

2013 (EN 166:2002) 

Бесцветные и химически стойкие очковые 
стекла, предназначенные для использования в 

СИЗ глаз, должны иметь световой 
коэффициент пропускания свыше 74,4 % при 

проведении измерений с использованием 
источника типа А с цветовой температурой Тс 

= 2856 °К. 

Требование  
выполнено 

10.  
Габаритные 
размеры, мм 

ТУ 32.99.11-001-
51211715-2020 

в соотв. с КД 
Соответствует 

11.  

Относительное 
удлинение при 
разрыве, %, не 
менее 

ТУ 32.99.11-001-
51211715-2020 

 
350 

355 

12.  

Требования  к 
сырью и 
материалам  

ТУ 32.99.11-001-
51211715-2020 

Все материалы, применяемые для 
изготовления продукции, должны 

соответствовать требованиям стандартов или 
настоящих технических условий. 

Требование выполнено 

13.  
ТУ 32.99.11-001-
51211715-2020 

Транспортирование и хранение материалов 
должны проводиться в условиях, 

обеспечивающих сохранность от повреждений, 
а также исключающих возможность подмены 

Требование выполнено 

14.  Маркировка  
ТУ 32.99.11-001-
51211715-2020 

На каждую единицу упаковки с продукцией 
наносится этикетка с указанием следующих 

данных. 
- наименование предприятия-изготовителя 

и/или товарный знак; 
- условное обозначение изделия; 

- основные параметры; 
- месяц и год изготовления 

Маркировка содержит 
всю необходимую 

информацию 


