ИНСТРУКЦИЯ

7. Не допускается использование очков с механическими повреждениями в виде
режущих выступов и других дефектов, способных привести к травмам при ношении очков.
8. При необходимости отрегулируйте длину дужек очков. Для этого погрузите
заушник очков (пластмассовая часть дужки) на 35-45 секунд в горячую воду (не
кипящую), а затем укоротите или удлините дужку, изгибая нагретый заушник.

по применению релаксационных
комбинированных очков антифар (светофильтр № 3)

Срок эксплуатации ограничивается только износом поверхности линз или механическим повреждением оправы или линзы.

Вы приобрели очки релаксационные комбинированные антифары, имеющие
светофильтр № 3 (далее – очки антифары). Перед применением очков рекомендуем ознакомиться с инструкцией.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
В состав комплекта входят:
· очки;
· пластиковый пакет;
· инструкция по эксплуатации;
· салфетка для ухода;
· чехол.
Комплект может быть упакован в картонную коробку.
ХРАНЕНИЕ, ГАРАНТИЯ И СРОК ГОДНОСТИ
Очки должны храниться в условиях по ГОСТ 15150, в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от +5°С до +40°С. Условия хранения – УХЛ 4 (ГОСТ Р
51193-2009). Не допускается совместное хранение очков с агрессивными к органическим и металлическим материалам химическими продуктами и растворителями.
Релаксационные комбинированные очки антифары соответствуют ТУ 9442-00318257283-07, ГОСТ Р 51193-2009.
Изготовитель гарантирует надежность соединения линз с оправой в течение 6
месяцев при соблюдении правил по уходу, указанных в настоящей инструкции.
Согласно ГОСТ Р 51193-2009 механические повреждения оправ или линз не могут являться основанием для претензий изготовителю очков. Очки не подлежат
обмену или возврату.
Очки не имеют срока годности.
СЕРТИФИКАТЫ И МЕДИЦИНСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Релаксационные комбинированные очки антифары (светофильтр № 3) успешно
прошли сертификацию и имеют государственную медицинскую регистрацию.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Алис-96»
Адрес: 141070 РФ, Московская область, г. Королёв,
ул. Пионерская, д. 17/15
Тел./факс: + 7 (495) 663-96-05
alis96.ru
spglasses.ru

НАЗНАЧЕНИЕ
Очки антифары предназначены для улучшения видимости в ночное время суток, сумерках, а также для защиты от ослепления фарами встречных автомобилей.
СВОЙСТВА
· повышают четкость изображения;
· усиливают контрастность;
· полностью задерживают ультрафиолетовые (UV) лучи;
· снижают яркость света от фар, уличных светильников, прожекторов и т.п.
При использовании очков антифар повышается четкость и качество изображения, дальность резкого видения, повышается зрительный и цветовой комфорт
в сумерках и ночью, снижается чувствительность к ослеплению, утомляемость.
Линзы очков антифар изготовлены из безопасного нетравматичного пластика
со специальным светофильтром и имеют оранжевый цвет.
Линзы очков антифар имеют нулевую рефракцию.
Очки антифары предназначены для мужчин и женщин (без возрастных ограничений). При первом применении очков может появиться небольшой дискомфорт,
вызванный оранжевым светофильтром, который проходит через непродолжительное время.
ПРАВИЛА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Избегайте падения очков на твердые поверхности, а также механических нагрузок, способных повредить оправу и линзы.
2. Не кладите очки линзами вниз на твердую поверхность.
3. Для хранения очков используйте защитный чехол и футляр.
4. Не применяйте растворители и жидкости, кроме специально предназначенных для ухода за линзами. При загрязнении очков промойте их под струей холодной воды и аккуратно протрите специальной салфеткой.
5. Используйте только специальные салфетки для очищения линз очков.
6. Допускается использование очков при наличии небольших отдельных
царапин на поверхности линз.

