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(54) ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ
(57) Реферат:

Защитные очки содержат две прозрачные
линзы, соединенные прочно с упругой эластичной
оправой, охватывающей выступы линз, имеющей
перемычку для переносицы и бурты с
криволинейными выпуклыми поверхностями для
прилегания к лицу. Согласно изобретению на

криволинейных поверхностях по их контурам
выполнены канавки с закругленными кромками,
в канавках выполнены отверстия, выходящие на
противоположнуюповерхность буртов. Канавки
способствуют хорошему прилеганию очков к
лицу и герметичности. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
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(54) SAFETY GLASSES
(57) Abstract:

FIELD: items for personal use.
SUBSTANCE: safety glasses contain two

transparent lenses, connected firmly with the elastic
frame, embracing the lens protrusions, having the strip
for the bridge of the nose and the collar with the curved
convex surfaces for fitting to the face. According to the
invention on the curved surfaces along its contours there

are the grooves with rounded edges, the holes are made
in the grooves, going out to the opposite surface of the
collars.

EFFECT: glasses good fit to the face and tightness
is provided.

2 cl, 2 dwg
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Изобретение относится к спортивнымпринадлежностям иможет быть использовано
для плавания.

Обычные защитные очки имеют упругую эластичную оправу для удобства при
ношении на лице и создания герметичности (Патент РФ №2060739). Недостаток -
невысокая герметичность.

Известны очки (Патент РФ №2117211), в которых добавлена упругая прокладка,
которая крепится к оправе и контактирует с лицом. У этих очков сложная конструкция.

Задача изобретения - повышение герметичности и упрощение конструкции.
Эта задача достигается тем, что в устройстве имеются два прозрачных очка,

соединенных прочно с упругой эластичной оправой, охватывающей выступы очков,
имеющей перемычку для переносицы, бурты с криволинейными выпуклыми
поверхностями для прилегания к лицу, на которых выполнены по контуру канавки с
закругленными кромками, в канавках выполнены отверстия с выходом на
противоположные поверхности буртов. Как вариант исполнения канавки очерчены
дугами окружностей радиусом не менее 1 мм и не более 1,5 мм, радиусы закругленных
кромок меньше радиуса канавок и диаметр отверстий меньше радиуса канавок.

На фиг. 1 представлен общий вид очков, на фиг. 2 – разрез по А-А на фиг. 1.
Устройство имеет два прозрачных очка 1, имеющих выступы 3, которые охватывает

упругая эластичная оправа 2, имеющая перемычку для переносицы и бурты 4 для
плотного прилегания к лицу. Криволинейные прилегающие поверхности имеют по
контуру канавки радиусом R, с закругленными кромками радиуса r. В канавках
выполнены отверстия диаметром В.

Очки позиционируют в орбитах глазниц, придавливают, при этом воздух выходит
через отверстия. В канавки вдавливается кожа лица. Также воздух выходит из отгибов
буртов 4. За счет малого перепада давления воздуха снаружи и внутри очки
присасываются кмягким тканям кожи.При плавании канавкималых размеров создают
гидравлическое сопротивление и препятствуют проникновению воды внутрь очков.

(57) Формула изобретения
1. Защитные очки, содержащие две прозрачные линзы, соединенные прочно с упругой

эластичнойоправой, охватывающей выступылинз, имеющейперемычку для переносицы
и бурты с криволинейными выпуклыми поверхностями для прилегания к лицу,
отличающиеся тем, что на криволинейных поверхностях по их контурам выполнены
канавки с закругленными кромками, в канавках выполнены отверстия, выходящие на
противоположную поверхность буртов.

2. Защитные очки по п. 1, отличающиеся тем, что канавки очерчены дугами
окружностей радиусом не менее 1 мм и не более 1,5 мм, закругленные кромки имеют
радиус меньший радиуса канавки и диаметр отверстий меньше радиуса канавки.
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