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1.Объект испытаний (тип, модификация, модель, марка): Защитный экран (щит лицевой)  для 

защиты лица от общих загрязнений, воздействия механических факторов, воздействия твердых и 

жидких частиц (летящих частиц) с наголовным креплением из полимерных материалов. Торговая 

марка Clear, модель В2. 

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, Московская область, город Одинцово, ул. Зелёная 30. 

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

5. Дата получения образца: 21.05.2020 г. 

6. Время проведения испытаний: 21.05.2020-25.05.2020 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 32.99.11-002-51211715-2020 Защитный экран. 

Технические условия. 

9. Метод (методика) испытаний в соответствии с ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002), ГОСТ 12.4.023-

84. 

10. Результаты испытаний: 
 

НД на метод испытаний 
Наименование показателя (характеристик) и критерий 

соответствия по НД 
Фактический 
показатель 

2 3 4 

Общие технические требования 

Базовые требования к СИЗ глаз 

Требования к конструкции СИЗ глаз и применяемым материалам 

ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) 
п.5.2.1.1 

СИЗ глаз не должны иметь выступающих частей, острых кромок 
или других дефектов, которые могут вызывать дискомфорт или 
наносить вред при эксплуатации. 

Требование  
выполнено 

ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002)  
п.5.2.1.2 

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 

ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) 
п.5.2.1.3 

Наголовная лента, используемая в качестве средства крепления, 
должна иметь ширину не менее 10 мм по всей длине, имеющей 
контакт с головой человека. 

Требование  
выполнено 

ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) 
п.5.2.1.4 

Наголовная лента должна иметь возможность регулирования 
длины или быть саморегулирующейся. 

Требование  
выполнено 

ГОСТ 12.4.023-84 Щитки защитные лицевые не должны иметь токопроводящие 
выступы 

Токопроводящие выступы 
отсутствуют 

Требования к полю зрения 

ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) 
п.5.2.2.1 

Размер поля зрения следует определять в соответствии с 
типоразмером испытуемого контрольного макета головы, 
выбираемым испытателем для конкретного типа СИЗ глаз. 
Правильность выбора макета головы подтверждает 
Сертификационный орган. 

Требование  
выполнено 

Требования к оптическим параметрам и характеристикам очковых, покровных стекол и светофильтрам СИЗ глаз 

ГОСТ 12.4.023-84 Устойчивость к удару с кинетической энергией, Дж 
(не менее 0,6) 

0,84 

ГОСТ 12.4.023-84 Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц, Дж 
(низкоэнергетический удар – 0,84),  
(среднеэнергетический удар – 5,9), 
(высокоэнергетический удар –14,9) 

Защитный экран (щит лицевой) 
устойчив к низкоэнергетическому 
удару – 0,84 

mailto:3191526@mail.ru


 

 3 

ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) 
п.5.2.3.1 

Допустимые отклонения значений рефракции, астигматизма и 
призматического действия очковых стекол с корригирующим 
эффектом — по ГОСТ Р 51044. 

Не требуется 

ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) 
п.5.2.3.1 

Допустимые отклонения значений рефракции для очковых стекол 
без оправ для одного глаза без корригирующего эффекта должны 
соответствовать приведенным в таблице 1. 

Не требуется 

ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) 
п.5.2.3.3 

Допустимые отклонения значений рефракции очковых линз без 
корригирующего эффекта в оправе и без оправы для двух глаз 
должны соответствовать приведенным в таблице 2. 

Требование  
выполнено 

ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) 
п.5.2.3.5 

Бесцветные и химически стойкие очковые линзы, предназначенные 
для использования в СИЗ глаз, должны иметь световой 
коэффициент пропускания свыше 74,4 % при проведении 
измерений с использованием источника типа.  

Требование  
выполнено 

ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002) 
п.5.2.3.6 

Закрытые защитные очковые линзы, предназначенные для защиты 
от оптического излучения, должны обеспечивать тот же уровень 
защиты от оптического излучения, что и заявленный 
производителем или поставщиком светофильтр защитных очков с 
любым градационным шифром. 

Не требуется 

Таблица 2 
 

Рефракция поверхности на 
втором главном меридиане 

Предельное отклонение на 
первом главное меридиане  

Предельное отклонение 
абсолютного значения 
астигматической разности 
(цилиндра) 

Требование  
выполнено 

От 
0,00 до 
0,75 
включ. 

От 
0,75 до 
4,00 
включ. 

От 
4,00 до 
6,00 
включ. 

Более 
6,00 

От 0,00 до 3,00 включ. 0,09 0,09 0,12 0,18 - 

От 3,00 до 6,00 включ. 0,12 0,12 0,12 0,18 0,25 

От 6,00 до 9,00 включ. 0,12 0,12 0,18 0,18 0,25 

От 9,00 до 12,00 включ. 0,18 0,12 0,18 0,25 0,25 

От 12,00 до 20,00 включ. 0,25 0,18 0,25 0,25 0,25 

Более 20,00 0,37 0,25 0,25 0,37 0,37 

 

11. Вывод: 

По результатам проведенных испытаний объект: Защитный экран (щит лицевой)  для защиты лица 

от общих загрязнений, воздействия механических факторов, воздействия твердых и жидких частиц 

(летящих частиц) с наголовным креплением из полимерных материалов. Торговая марка Clear, 

модель В2, соответствует требованиям ТУ 32.99.11-002-51211715-2020 Защитный экран. 

Технические условия. ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2002), ГОСТ 12.4.023-84. 

 

Результаты подтверждаю: 
 
 
Руководитель испытательной 
лаборатории 
 
 
Ответственный исполнитель 

 

 

 
 

 

 
 

  
 
 

  
 
 
Петров А.А. 
 
 
Данилова Е.В. 

 


