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Приложение №5. Правила эксплуатации и условия 

безопасного использования очков и оправ 

 

 

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСЛОВИЯ  

безопасного использования очков и оправ 

 

Перед началом эксплуатации изделия необходимо ознакомиться с настоящей инструкцией. 

Рекомендуется хранить её в течение всего времени пользования Вашими очками. 

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок на очки и оправы – 6 месяцев. 

Гарантийный срок на аксессуары – 1 месяц. 

Исключение составляют товары, на которые установлен индивидуальный срок, указанный 

в описании товара. 

Гарантийные обязательства, распространяются на недостатки изделия, вызванные 

дефектами производства.  

 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: 

 на использование изделия не по прямому назначению, с нарушением правил 

эксплуатации и условий эффективного и безопасного использования, небрежным 

отношением и/или хранением; 

 на действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай н т.д.); 

 на естественный износ частей, имеющих ограниченный срок службы - заушники, 

носоупоры, винты; 

 на любое механическое повреждение изделия в результате удара, падения, применения 

чрезмерной силы и т.п.; 

 на ремонт, произведенный самостоятельно или организациями, не имеющими лицензии 

на выполнение сервисного обслуживания оптической продукции; 

 на сопутствующие товары и принадлежности (чехол, салфетка и т.д.). 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И УХОДА ЗА ОЧКАМИ 

Общие правила эксплуатации очков: 

1. Очки предназначены для ношения на лице, опираясь при этом носупорами на нос, а 

заушниками на уши (носить очки на голове не допускается). 

2. Снимать и надевать очки необходимо только двумя руками во избежание деформации 

и поломки оправы. 



3. Очки следует хранить в футляре, соответствующему размеру, при температуре от -10 

до +35С0. При хранении изделие необходимо оборачивать салфеткой, которая 

прилагается в комплекте. 

4. Не допускается пользоваться очками в помещениях с температурой выше +40С0, 

хранение и использование очков вблизи открытого огня, тепловых источников, при 

проведение сварочных работ без защитной маски, в бане, на панели автомобиля и в 

других ситуациях, когда невозможно проконтролировать степень нагревания изделия. 

5. Не допускается класть очки линзами на твердую поверхность, иначе на линзах могут 

образоваться царапины. 

6. Не допускается подвергать очки механическим воздействиям, а также вибрационным и 

ударным нагрузкам, воздействию химреактивов (алкоголя, бензина и растворителей и 

пр.) или материалов, содержащих какие-либо из химикатов. 

7. Необходимо регулярно проверять затяжку винтов, крепящих заушник к оправе и линзы 

в металлической и безободковой оправах. 

8. Очки не предназначены для купания в водоёмах и соленой воде. 

9. Не допускать падения очков на твердую поверхность. 

10. В случае деформации очков, ослабления соединений, а также при возникновении 

других неисправностей необходимо обратиться в салон. Самостоятельный ремонт не 

допускается.  

11. Использовать только оригинальные аксессуары и запасные части кроме расходных 

материалов (носупоры и винты). 

 

Правила эксплуатации солнцезащитных очков 

Солнцезащитные очки - это предмет индивидуальной защиты от вредного воздействия 

солнечного излучения и для обеспечения защиты от ультрафиолета. 

Солнцезащитные очки не пригодны для прямых солнечных взглядов на солнце или для 

защиты от ультрафиолетового излучения искусственного происхождения, не 

предназначены для защиты глаз от механических воздействий. 

Солнцезащитные очки не пригодны для вождения транспортных средств при плохой 

видимости (сумерки, тоннели, ночное время суток). 

 

Правила эксплуатации изделий с деревянными заушниками 

Со временем возможны изменения цвета и текстуры дерева. Причинами изменений цвета и 

текстуры дерева являются: кислотность человеческого пота, естественный процесс 

старения, подверженность солнечному облучению.  

Не рекомендуется использовать очки с деревянными заушниками во время работ или 

занятий, вызывающих усиленное потоотделение. 

Изменения цвета и текстуры под воздействием пота, жира или косметики не являются 

дефектом и поэтому не считаются гарантийным случаем. Дерево меняет цвет под 

воздействием естественного старения и солнечных лучей. Этот случай также не считается 

гарантийным. 

 

Правила эксплуатации кожаных изделий 



Очки с кожаной отделкой по рамке и изделия из кожи не предназначены для постоянного 

ношения. Причины изменения цвета и текстуры является кислотность человеческого пота. 

 

Чистка 

Для удаления загрязнений и осадков необходимо промывать линзы водой с нейтральным 

мылом (или применять специальный очищающий спрей), затем протирать чистой мягкой 

салфеткой.  

В целях правильного ухода необходимо пользоваться только специальными салфетками, 

подходящими к данной группе линз, а также избегать соприкосновения очковых линз с 

абразивными материалами, так как на линзах могут образоваться царапины. 

Не применяйте растворителей (например, спирт и ацетон) и едких химических веществ, 

которые могут повредить характеристики очков. 

 


