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�6���� Occupational Safety and Health Act

of 1970 ���	�����+���������������4���
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(The Requirement for PPE)

� ������������/���#��.����������

(The Hazard Assessment)

� �������������,&�	��������������

(Selecting PPE)

� ���8;���������	��#�	#*	�����,&�	�����

��������������.��/	�� (Training Employees

in the Proper Use of PPE)

� ����	����������/���< ����������

(Parts of Body Protection)
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Source: OSHA 3151-12R 2003, Occupational Safety and Health Administration, U.S. Department of Labor
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� ��"#�	������������/��� (The Hazard

Assessment) #���"�?���/���� (Workplace) �!���
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(Standards that Require the Employer to Provide

PPE) �*�� 29 CFR 1910.133 Eye and face

protection, 29 CFR 1910.135 Occupational

foot protection ��+�/	�
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="�>����"������(Standards that Require the

Employer to Provide PPE at No Cost to the

Employee) �*�� 29 CFR 1910.146 Permit-

required confined spaces, 29 CFR 1918.102

Respiratory protection ��+�/	�
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� ����" (���	����) [Compression

(roll-over)]
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(optical) radiation]
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(Eye and Face Protection) #*	��/�%�� ANSI
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Practice for Occupational and Educational Eye

and Face Protection) ���� ANSI Z87.1-1989
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������ 29 CFR 1910.133(b)(1)
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National Standard for Personnel Protection)
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�	�����"��/�
�#���	�����>�� ��	���	 
��=�	�

"��/�����#���	��>"	�����"��+� ���"�������

/���< "��/��>���	

� 8��� =��� =�������$@>�	��	�/����

���/�" ��� ����� ������ /�� X�X ���>�.;�

���#*	�������������� �������"��
��

� ����������C+� ="��D!��������

����������"����� ��������	�� /����

���� ��������'�������+����/�������<

� ��/.�V�""��/�����#���	� �*�� ����>�	

=C� ���������� �*��� X�X

� !����������� (
�������) �������*����

��������/���������#*	���C��& ���������
��

���������< ���.;������	�� 
���	� �����>V

��/.����!���������D����	�/�


���/��	
���
�����������

#��������������,&�	�����"��/�
�

#���	� #�	!����,�������/���< "��/��>���	

� ���������.#�����	��������/���

���@,�D!�������"#��.����������

� ��������*��
�#�	�����������

������>"	�,���#��

� >������"��������+�
�����������>��

� �����������
������.������

���">"	

� �����.#*	������������,&�	���������

������������+�*��"����< >"	

�����,&�	�����"��/�
�#���	�������

�	�������#�	����	��#*	���/	�����'�	'��/*�"���


�����,����/�/��/���	�����"��/�%��

ANSI Z87.1-1989 ���� ANSI Z89.1-1997

���� ANSI Z89.1-2003 /���	������� 29 CFR

1910.133(b)(1) ="�����C�	� 2 *�"������

����	��
/�����!���#�	�������,&���!�����,&


����"�����>�	#*	������*�"��;�� #���,�

�����,&�	�������������#*	�������"*���"����������

���!����������������"��������������������

���"����/���/�/��/���"����� ��������<

�����,&�	�����"��/����#*	����&���/�

�>������������������ ����������	�������

��4��������/�C;����+�'�	#*	�����,&��	���
/�


��
�	�������	� �;����
����+�/����������

���#�	*�"��������+������,&�D!������ '�	����

>��>"	��>�#*	>"	

*�%�"��!*���.*������ ����!��������

���/����������� !
/�*���!��� ��
�����)*���

� 0��������/�� (Safety Spectacles) ��

�������������4��� ����
���������
�+�
��

��"	��=������!���/�� 
�����&�����/��


����
��

� 0��������� (Goggles) �����@,

��+�
������.	������������"��/� ��	�/�
�

�����,���< "��/�>�	��	���"#������"������

��������*�� �����.�	�����
����
�� 8���

'� ���.;�����������C+� 
�������/����*��"

�����.����
������/�>"	"	��

� �����������*"��� (Welding Shields)

=�����	����"	��>V����/>V����&����������


�+�
�����&����
�� ����,����/��	�����"��

/������������V����"����
�������������	����

(
���	�) �����	�����	��������+">V �$@=�� 8���

'����"�������*���� /�" ��"��� ����� X�X

��	���	 OSHA ����"#�	����&����
�����

����*�������"�������;��	�����
�������+�

/����� (Shade Number) ������.;����������.

#����/	�����
���	�������"�;	��������*����C;��

����	���/	�����������&����
������� Shade

Number /����/�%������"

Welding Shields

��������	
 (Goggles)



� 0���������
���������1�� (Laser

Safety Goggles) ��+�
�������/����
��!��$@

������#*	�	�����
��������	��	�������"������

���
�����C��& ��������#*	#�	!����,��������

���������*��"�����,&
����@,��������

���������������"���C��&#��.����������

� �������������� (Face Shields) ��+�


'��=����
��������	�#���	�����>�.;�������	�

�����$��@ 
�"	������������� ����,����/�

�	�����
���	� 8��� '� ����������C+�����8��

�����"�������������/��� 
/�>�������.

/	�����
����
�� ="�����>��#*	�������


�������/�����
���/��������!��������#�	��

��,����/�/	�����
����
�������/.����!���

��	���"	��������+�>"	

�����,&�	�����"��/�
/��
�����

��,����/��	������D!�*��"���/��� ����	��

/	��������
�*�	���#�	>"	����������/�������

���"���"��/�
�#���	���������	���+�*��"#"


�	��;������ #�	/��������/�������	�!�>"	��	�

���
2���������*"��� (Welding Operations)


��������	��	����������"�������*����

�����.��#�	���"���/����	��
��/��/�.;���	�

/���".���>"	���>����������,&�	��������.��

/	�� ������	��	����
������!��������������

(Radiant Energy) ������"����������� �*��

����*���� ���/�" ���*�� X�X �>��������� �;�

/	��#*	����&����������;��	�����
��
/�/������

="������"�����	������=��" (Electrode Size)

��
�>V���&� (Arc Current) ��������������


'��=�� (Plate Thickness) ��+�/��
������4

Laser Safety Goggles

Table 1 : Filter Lenses for Protection against Radiant Energy

Footnote (*) As a rule of thumb, start with a shade that is too dark to see the weld zone.
Then go to a lighter shade which gives sufficient view of the weld zone without going below
the minimum. In oxyfuel gas welding or cutting where the torch produces a high yellow light, it
is desirable to use a filter lens that absorbs the yellow or sodium line in the visible light of the
(spectrum) operation.

Footnote (**) These values apply where the actual arc is clearly seen. Experience has
shown that lighter filters may be used when the arc is hidden by the workpiece.

#���������#*	�"�������;��	�����
����	�/��

(Minimum Protective Shade) �������&������

�����,&�	�����"��/�"��
�"�>�	#�/������� 1

(Table 1 : Filter Lenses for Protection against

Radiant Energy) C;�� OSHA ����"�;	�/���	�

������ 29 CFR 1910.133(a)(5) �!���#�	���

�	��#*	��+�
�����#����!����,�����������,&

�	�����/����.��/	��
����������������

��/�����������>�
���/�������/������

����������� 1  ���$�� ���@,���
/�

�*��"C;�����>�	������"�����	������=��"���

1/32" (0.8 �.�.) [Electrode size in 1/32"

(0.8 mm)] 
���
�>V���&� (Arc Current)


�"���+�/������!���#*	����"�"�������;�

�	�����
����	�/�� (Minimum Protective Shade)

�������&��������#*	�	��������/����D!�

�����	� /����� Shade ��� (���) ����.;� ����&

����
���������;�������"�����������&/�����

Shade �	�� (/��) 
������������.#��	�����


���	� (
��������	����) >"	����;	�

�������� ����*�������+�
'�� (Shielded

Metal Arc Welding) C;�������"��	�����+�=��"
�

��
�>V���&� (Arc Current) ����">�	 4 �"��

="��/	��#*	����&����
������� Shade �	�����


����	�/��#�	/��/���������">�	 >"	
��

� ���"��	�����+�=��"�	������ 3 ��
�

>V���&��	������ 60 #*	����&����
�� Shade 7

� ���"��	�����+�=��" 3-5 ��
�>V

���&� 60-160 #*	����&����
�� Shade 8

� ���"��	�����+�=��" 5-8 ��
�>V

���&� 160-250 #*	����&����
�� Shade 10

� ���"��	�����+�=��"������� 8 ��
�

>V���&� 250-550 #*	����&����
�� Shade 11


�#�������� 2 ���/������� 1 ��+����

.



����"�"�� Shade �������&����
��/��

���"�������+����
'�����+� (Plate Thickness)

�*����"	���j�C (Gas Welding) 
�/�""	��

���C���� (Oxygen Cutting) "��/�������

� �����(���
����5�6��
��� (Gas

Welding : Light) ����������
'�����+� (Plate

Thickness) �	������ 1/8 ��	� �����	������ 3.2

�.�. #*	����&����
�� Shade 4

������� #����������"�������;�

�	�����
����	�/�� (Minimum Protective Shade)

���/������� 1 #�	�����/	��������&����
�����

��" (/����� Shade ���) #*	#�������!�	�����*����

(Welding Zone) �����	��" Shade ������.;�

�"��!����#�	�����.�����+�!�	�����*����>"	


/�����#�	/�����������	�/��/���������">�	 
�

#�����*����"	�����C���� �������+��*�����

#�	
�����������	���� ����!����,�#*	����&

����
����������."�"C��
��������������
��

���"���=C�"�����������+�>"	�,�?���/����

��������	 #����/�""	��!����� (Plasma Arc

Cutting) /����� Shade ������>�	��"���
��>V

���&���������+�>"	���� 
/�'�	���������,&���

�#*	����&����
�� Shade /������ ���
��>V

���&�.�����"	��*�	����

��������������#���/������������	��

#*	�	������� 29 CFR 1926.102 (b)(1) ����"

�"�� Shade �������&����
��#*	#�����*����

C;��/��������/����������� "��
�"�>�	#�/����

��� 2 (Table 2 : Construction Industry Requirements

for Filter Lens Shade Numbers for Protection Against

Radiant Energy) /��������*��

� ����*�������&����+�
'��#*	��	�����+�=��"

���" 1/16, 3/32, 1/8, 5/32 ��	� (Shielded

metal-arc welding 1/16, 3/32, 1/8, 5/32 inch

diameter electrodes) #�	#*	����&����
�� Shade 10

���
2������������0�����1�� (Laser

Operations)

����������
�����C��&��+����/��������

����/��"��/����>��>"	�������	����� 
���
��

���C��&��	�="�/��
������	����
��=�	��

��#�	�����/�.�������.��� ���������/����

.���'�"	�����C��&�>����#�	��+���" '�	����

���/����;����>����	/�� "����	��;�����+�����������

��	���"
�'�	�������< �����,���������?���/����

"	��
�����C��&�/	�����#�������,&�	�����

"��/����������

� 0���������
���������1�� (Laser

Safety Goggles) �	��������/���="������#�	

������	��	����
�����C��&�������������!���

��	��������&/� 
/����	�����"��� �����.����
��

���C��&������������������D!����#"�����;��

������	� "	����/���	 
�������/��	��������C��&

��������#*	/	�����	�����*�"�����������.

�	�������
����������������������"#" C;���

/	�������#�	/�����������������������C��&���

#*	#��.����������

/������� 3 (Table 3 Selecting Laser Safety

Glass) /���	������� 29 CFR 1926.102(b)(2)

���*��"�������&������#*	�	�����
�����C��&

!����,����������������.#���������������

��	��	����
�� (Attenuation) 
�"���+��������

������	��	������
�� [Optical Density (O.D.)]

������	��������&/�'�	���#��/�	�
/� 5-8 ����,������

������	��	������"���!�������������#���
��

(Intensity, CW Maximum Power Density (watts/cm2)


����/��
������������ (Attenuation Factor)

����������
��������
��������	����

����&/�������� O.D. ����>�	��/��
��������

*�"����!������#�	��	�����+�
���#*	�	�����
��

Table 2 : Construction Industry Requirements for
Filter Lens Shade Numbers for Protection Against Radiant Energy

Laser Safety GogglesLaser Safety Glass



���C��&�����������	���	����!������#��"��#"

�*�� 
�������� O.D. ������� 8 #*	�	��������C��&

�����������	��	����!������#���
�� 10 ��//&

/��/�����C�/���/� ��+�/	�

��������4�������	���/	�����	����#�	>"	

��+����"��
����� 
�����C��&���#*	�?���/������

!������#���
�������,����#" ��	�/��/��>�

#�	��"��
�������/������ O.D. /��/��/�����

�������">�	��������.�	�����
�����C��&C;����

!�����������,��	�>"	

���*������2��3% (Head Protection)

����	���������	��#�	!	����/���������

��"��+����$��@��+���	���������4���"��/	�<

���=�������������"���#��.����������

��������� ������
��+����2��3%�����/'�#	���

'�(�� �����	�)
����������
��� ����������

��������������
�+���+���F��	��������������"

������������������
�+������.�	��

��������
��������������� ���.;�>V"�"


�>V>��	"	�� ��	���	 ����	���/	������#����

����	��>"	���#������������������?���/����C;����

����������"��/��>���	

� ��/.��� ���� �"	����������������

��
��$��@

� $��@���>���
�������/.�����������

C;��������
�+� �*�� ��� ��� X�X

� $��@���>����'����
�>VV	� >"	���

���/������>V"�"����>V*j�/

������������#�������������� ��'���

�	�"�� ����������	�� ����������� ��/�">�	

'�	�?���/����
�����"����	���� *���>�	 *���>VV	�

*���������=��$�!�& *������� *��������

������ ��/�">�	 *����*���� 
�����<

�����#"�+/����������/��������/.�/�����

����	�����/	��������������������C;�����

��+�
������������������>��	����	��!���#�	

������	��>"	'�"������;	�

Table 3 : Selecting Laser Safety Glass

/���	�����"����>� ��������������

����
�+�#*	�	�����$��@/	������,����/� "����	

� /	��������������

� "�"C��
����
��

� ����	�
�>��	>V*	�

� �F������F�#*	���>"	*�"��� ="��D!�

�������/����������#����� (Suspension)


������"$��@ (Headband)

������������������
�+�/	����������

���� (Hard Outer Shell) �����./	�����
��

��
��="���������#�
������"$��@����#�

/�
����/������������������� 1-1 ¼ ��	�

(2.54-3.18 C.�.) #����!���#*	�����/�

������#�"������������	��������	���������


��$��@'�	���#�� ��#�	����>����	�;����� ���

����/.�/���
������V�"���� ����������

����
��>�	��	���"
�	����'�����������#� ="�

���#��"�"C��
��>�	��+�����#�4��������/��

�����$��@'�	���#�� "����	� $��@'�	���#���;�>"	

���
����
���	�����

������������������#*	/���	�������

OSHA 29 CFR 1910.135 (b)(1) /	������,����/�

/��/����/�%�� ANSI Z89.1-1986 (American

National Standard for Personnel Protection)

���� ANSI Z89.1-1997 ���� ANSI Z89.1-2003


���/�����������/��

������������������
�+����������#�

/��"���������������
�� 
/�/���	�������

OSHA ����">�	*�"������ �/	��>"	��/�%��

ANSI "����	�����	��/	��!����,���������/�%��

��+�����4 ��	���	 ������������������
�+�/��

��/�%�� ANSI ���#*	#���/�����������>����

��+� 3 ����� >"	
��

� '���$+�*�%�"� �� (Class A Hard

Hats) ����,����/�/	����������
��
�

������ �����	� �����.�	��������/������


��"��>VV	�>������ 2,200 =��/&

Head Protection

Inside Helmet



� '���$+�*�%�"� �� (Class B Hard

Hats) #�	����	��������/������>VV	�#��"��

�����" �	�����>V"�"
�>V>��	������"���
��"��

>VV	����.;� 20,000 =��/& �����	� ����,����/�

/	����������
��
������������/.�C;��

/���������������	���

� '���$+�*�%�"� 6� (Class C Hard

Hats) �	�������� ������� �	�����
����
��


/�>������,����/�/	�������
�>VV	�

��������	 �������������������;��#�

�	��/��" >"	
�� ����������� (Bump Hat)

���
��#�	#*	#������,�����*������������$��@

�	�� �*�� *�	��!"��/�� �	��#/	������ ��=���&

��� X�X ��+�����	�����>��#�	$��@�������

��/.��������"	���� 
/�>������,����/�/	�����
��

��
�������/.����/���������������	���/��

�	�����"#���/�%�� ANSI

������� #���������C�	�����
�+�����

���������� #�	�����/�	���������#�����C;���

/	������	��������4 >"	
�� ���@��'�	'��/ �	����

������������ ANSI 
�������������

���'�&�����������"������0�����

�%0����3�

���������� �/'7�'�(���+���	�)*� >��

������#����#*	��� 
�	�����,����/����

.	��/����/�%������"�+/�� ����������

/	����*��������"$��@���'�	���#��
/����

="�����>� ����
/��#������.����������"

$��@>"	���#��� 1/8 ��	� �!���#�	
����;	� 
/�

/	��/�����>�	��� ����������#�#�	��*���;	�

���#�	���������������#��������������

�"�� ���'�����/�������������$���#�

����
����C��
����
�������������$��@

"����	� �;���������!���
�� �#�
��

������������"$��@
�������>� ������

����"��������"����	�;��;"��"������+�$��@
�	�

���#���������;	�>�*�"����������������#�	

$��@���
����
�����������/�

�����������/	��>��'��"	��������/��

>������ ��������,��! ������#�	'���������������

#���,���+��������������
��!��$@

�����.�������,&�	�����*��"������	���/�"/�	�

�!���#*	���������� �*�� ��������� 
���/�������

�����������	�����>VD�� ������+�������

����������>�="���� (Full Brim) ����������

�����	�8�#�	!	�#���	� X�X �����������	

�����,����/�����	�����/����/�%�� ANSI

��������.	�� .����� �����.����#*	���/��

�	���������� OSHA >"	

�������������>"	���������������"


�/������/������������"���#�	��

�������#*	����������;	� ���/���������!

����������
����#���+�������������+�

����������4 �!�����#�	��	��� ���������������

���!"�!��#*	���#�����>������>"	����>��

��	���	 �����	�������/���������� ���
/��	��

���
�� ���D����" ���>��	 
�����< ��	���

����������
�������#�

������%��� ������� ��������� ����

������������"����������"	������������

*��"�����#�	����
�+�
�����������������

�"��������4������,����/����/	�������
�

>VV	� "����	� �;������;�@����@��'�	'��/����'�	

�����������������������*��"#"�	����'���#�	

�����������������#��������

��	���	 OSHA ����	��	��>�	���������

���� �	��������������� �	����������/�"

�	��#"< ������������ �	����+�����#�

���@,���'��
""="�/�� �*�� �����,
������

����	�����������.��/& ������������#�	

�������������������!
���4������,����/�

����	��������/���>��������������	���"

'����	�"����������3�%���)*��� /'���	�

/��$�%�*�����/�/'�������/��$�������

� ������������������������� ����	��

�������������������������������

� ������������������������������

.���'�"	�������	�� ���������"����� ���'��

��������/�	�>�=���/�������������#������,���

���>�.;� ��4�����������������'��������

('����+������������������>�)

� ���>"	���
����
����
�	����	���;��


�	�>��������������������������?#�	��+�

#���������������#�#������������>�

"��������	��/	� #�	�������#�����"��	�������

����
����#� 
�	���#����������!"��+>��

Full Brim

Bump Hat



�������#*	/��������+�>�	��+��>���

�����>��+/�� ��,���+����#�������	����

��������������"���*���" �������������#*	>"	

�����.�������
�����#�#���="�>��/	���������

���������� 
/���������>� �/	����+����#����

'�	'��/���������#*	>"	�����������������"��

������ �*���"�������������	����������C;��/	��

���'�������	�� �����"����� ���!�@ 
�����<

�/	�����#�������,&�	�������/�� ���>�.;���


���	� ��,���	�����	��������'�������
�

>VV	� �/	����������	�>����+�/���� /���	��

�����������/	����������>���!�	����������#�	

���">VV	��.�/�/	������	����	��������,����/�

��+�/���� (Conductive Shoes)

����������������/��"���+��!��%�&���

&������������	
���
���������� 0��/��"�

�	
���
��������

� ��������+�>�>"	�����/.��	��������

�*�� 
������+� ���������� X�X ����	��������

�	������	��������	��

� ������������!�	�C;������/.�
�����

�*�� /�� ���+�
��� X�X C;����������
��

��	��������	��

� ����������#������,�����=������

������������D����"��������	�����	��

� ������������!�	�'������	�� �����

�������� (���>�.;������,���< "	��)

� ����������#������,C;�������/���

�����
�>VV	�

�	������� OSHA 29 CFR 1917.94 (b)(1)

�����	�������/	������,����/�/	�����
�����


�
����
����	�/�� (Minimum Compression

and Impact Performance) /��/���������">�	#�

��/�%�� ANSI Z41-1991 ���� ANSI Z41-1999

C;�������	���������/�%�� ANSI ����������

*��"
/�/���������>���	����
��
��"��

����	����� 
/�����������*��"�/	�������������

��� ������+� (Protective Toe) 
���,����/�#�

����	�����
�����
�
����
��

�!*���.*�������$�%��������	��/�����

/�*���!��� ��
�����)*���

� �!���	�����0��� (Leggings) �	�������

��������������	�
�	�>��#�	���'�����/������

�����	�����
��/���< �*�� =����������

�����>V�������*���� #*	��"��
��";����

>"	�������"��+�

� �!�����
����������%����� (Metatarsal

Guards) �	�����
����"
�
����
��������+�

���/���/����"����	� ���@,��+�
'������

"	����������	� �*�� �����,������	� ��"	��

���������� ���+���	� >V����&����!���/��

� �!��������������� (Toe guards) #*	

�����D!���������	�"	������!����	�����
��

���
�
����
����"	�����+���	�����������

����!���/��

� ���"���
����������0���0������������

(Combination Foot and Shin Guards) #*	�	�����

��	�
�	�
���	�#������"������ ������	�����

�����������������	�����"	�� ���/	������!���

�"������	�����#�	����;	�

� ����������/�� (Safety Shoes) �����

"	��������+��	�����
����
�� (Protective

Toe) ���������������	�"	��#� !�	������	�/	�����

�����	�� (Heat-Resistant Soles) �	��������/���

���!�	��	����" ����#*	#���������	�� ���=�F�

���C�������� �������=�� X�X !�	������	�

�����+�=�������.�	��������������>"	"	��

�*����� ="�����	�*��"��+�/���� (Conductive)

�!����	�����������/�����>VV	��.�/������

#*	�����,������������$������/���������"����

�������� 
�*��">����+�/���� (Nonconductive)

�!����	��������/��������
�>VV	�

����������8!*�% ��.#	�23 (Special

Purpose Shoes)

� ������������+55�� (Electrically

Conductive Shoes) ����,����/�/	��������

���/�����>VV	��.�/ ����	�������#������,

���������������/���������" �*�� =�����'��/

��/.�����"����"��>�	>V �.�������+��*�	��!���

���
��������0������ (Foot and Leg

Protection)

����	�������
��=�	��>"	�����"��+������

������	�������.����/.�/�#�� ��
�� ���	����

��� ����
�� X�X �/	�����#�������,&�	��������

Toe guard

Metatarsal Guard

���������	�"��������	
����%/�����/�

���3�%$���������� �;�����+�/	��/������

�	��'�	'��/������;�@�/��
��������������

/�"���#��!���#�	>"	�����	�������/��������/���

�������	��������'*�4����

Safety Shoes



>C=����+"!�* X�X �/	�����#�������	�/����

>VV	��!����	�����>��#�	>VV	��.�/#�����������"

���������������,���!����"����">"	

(>VV	��.�/#���������>����!�	�'��������	�)

��	���	 >�����#*	
�	�=����	��,��������	�/����

�!�������#�	���"���������+�D���
��"

���������.#������+�/������ .����	���"	��

'	�>�� ����/�& ����>�������#�	���">VV	��.�/

>��������#����������	�/���� ��������+����
�	�

/	���������	�/�������>������������,��	�

>�����.�"��	�>�	 ����	�����������'�������
�

>VV	� �	����������	�/����="��"+"��"

� ����������/��
���������0�+55��

(Electrical Hazard, Safety-Toe Shoes) ��
�

>VV	�#������	 ����.;� ��
�>VV	�>��/�����

#*	��+�!���������������������,&
�����������

�������#*	/���< ���/�������"�;	���������������

���������������,&��#�	��
�>VV	�>��>�

/��/������	�/�����"�
�!�	� ����	�����>��>"	���

�����	�����,����/�/	�������
�>VV	��>"	���

���/������>V*j�/����>V"�"��.;���	�����*���/

/����/�%��
�	� �����	��������	�����>V"�"

/	���	�����
��"����
�>VV	�>"	.;� 600 =��/&

��!�	�=���
�
�	� 
/��!���#�	���"��������;	� ���

#*	���������/������	�D������!�	����������,&


�����/���������	�#�	����	������������>"	

���/��������
�>VV	�

#���,�/�������	�����!�	������	������

�����������+�=��='��!	���������!�	������	�

�����	������	� ���������������'��������"�

/����/���
/!�	��������
�>VV	�>��'��� X�X

��������/������	�D��������	��������	���

�������4��� �	��#�������	��	�������
�>VV	�

��	�>�#������,��������/�������������"����

������>��	���
��

� ��������*��������������� (Foundry

Shoes) ��+������	�������+��������,����/��	�����

�����	�� /�������	���"	�����������������������

!�	�
��	������	���"	����� ���@,!��$@���

��
'�������������������������+�/�"���������	�

������������+�#*	�	�����=����������>��#�	

���'�����/�������	�="�/��

���
�$����3���������	�"��

��������#�������	�������
������,&

�	�������
���	�*��"#"�+/�� /	��/������

������	��!���#�	����#������������.�	��������/���

>"	������������F���! 
/����!�������;����

D����" ���� ���
�� !�	������	����"���� X�X

/	��!����,�����#*	���������������"���/���

�	��
�� ="��D!������	�!�	�=�� ����;���

=��='�������!�	������	�������">V"�"����

�����	� ��	���	 ����	������������	����#��������>�	

#*	���>"	/��"���� ���������������������

���"
����"�
����@� #�	����	���?���/�/��

��
������'�	'��/

'����'�! ��!����	������
�����"�#$

%���&�����������
��'
���	
������������

����'�����(� (Hand and Arm Protection)

��������������� (Body Protection) ������

���������������� (Hearing Protection)

/��-��� : ��	
��������8�������

���/���������9�� ANSI Z41-1991/1999

��,����/������	�������/���	�����"

��/�%����	����D��� �� 6 �	� "��/��>���	

1. ����������0�����0��0��0���!�

(Impact and Compression Resistance) ����"#�	

�����	�������������#*	�������>��/	��'������

�"�����,����/������������	����#*	�	�����

��	���	������/.�/������������	���� 
/�"�	��"��

��"	�����+���	��;������/�"������ �'���'�+��

(Steel Toes) ��	������/�%����	>��>"	������#�	#*	

�D!�������+�������	� (������������������	���

"	�����"�>��#*�=�� �����*�� �Iron Age/Knapp�

����,����/���"�����������+���	�C;��>"	������

������/����/�%����	�*�����)

��������	��������������,����/�/��/��

�	�����"�����/�%�� ANSI Z41-1991 ����

ANSI Z41-1999 �/	��'�������"������

/	�����
����
��
�
����� �ANSI Class�

�����"	�� Class 30, Class 50 
� Class 75

��������	�
�������
������ Class 75

#*	��/.����� 50 ���"& ��	����������������	�

������������ 18 ��	� ����#*	
����� 2,500

���"& ="���������	�/	��������/	�����
��

��
������
�����"�������#��"��������>"	

��"���������/�������#�	��*����������������

��������	�"	�������!�	������	��"��>������

����������">�	 >"	
�� 16/32 ��	� (12.7 �.�.)

��������������	�'�	*�� 
� 15/32 ��	� (11.9

�.�.) ��������������	�'�	�4��

Foundry Shoes



2. ���
����������%����� (Metatarsal

Protection) ����"#�	�����	�������������>�

#*	#������,C;�������������������"����	�"	����

(������	�) �>"	������/��������/.�������
��

5. ���
����������&�����	'"���������

(Sole Puncture Protection) ����"#�	�����	�

������������>�#*	#������,C;��!�	������	���
��

=�	��.����/.�
����������� /	��#*	!�	����

��	�����,����/��	�����#��"��������>"	 �����

�	��/	���	����������������������������������>�

��!�	� �*�� /�� �$@
�	� �$@=�� X�X

6. ������&��+55������ [Static

Dissipative (SD)] ����"#�	�����	�����������

#*	��+���	������	�/����
������	��	�����>VV	�

#�����"������ /	������,����/��"�����������"

���>VV	��.�/���������>"	="���������>�

���������	� �,�"�������/	��������/	�����

��
�>VV	�#���/������" (106-109 =��&�

����������"���) �����.���#���!����	�����

��	�>VV	��.�/
���
�>VV	�>"	 
/�/	����+�>�

/��������>���� OSHA ������>�	������	�

��	���	 �����	����������#"�+/������>"	���

���������/����/�%�� ANSI Z41-1991

���� ANSI Z41-1999 ������	�������"�/	����

��,����/�
�'�������"����	�#"�	���;��#�

6 �	�"������� ="��.�������+������	�������

������#*	#���/.������&/��������>�	��	� �*��

�����	��������,����/�
�'�������"���/��

�	� 1. ��������+� (�������"�*��"����) �����.��


����
��
�
�����/���������">�	 ���+�

���������	�"�� �'���/���������)*� /���	�

������#���/�%����	

��,������	�����������"����������,����/�


�'�������"������������;���	� �*�� �	� 1.

����	� 5. ��������.;� ���������	�"��������'��

�'�+�$�%#(�������������������$���%�!�

C;����+������	������������������/����������

>"	�������������+���������#���������

/	����
'���	�������"����	������� (������	�)

��������>���� ~������+�� ��	���	 �����./�"

>�	>"	��	����"	��#�����"	����������������	�

3. ���
�������������&�����0�+55��

[Electrical Hazard (EH) Protection] ����"#�	

�����	�������������>�#*	�	��������/������

��
�>VV	� /	����=�����	��!�	������	������.

�"���/��������
�>VV	���������'�������/.�

�������
�>VV	�>��'��� ="�#�	��+���/����

�	�������	������� (Secondary Protection) ="����

�������������	�'��"	�����"	��D��� ���������

��������;�� ��+������	�������#*	!�	�
��	���

"	�����"�>����+�/����>VV	� ����"�����&�!�����

>����#��#������,�������
�>VV	�>����!�	�

>������"	������/�#"����#����@,>���+/��

��+�����	�����'�	���#��>��#�	.��>VV	�"�"����

>VV	�*j�/ ��	���	 �����,"�������/	������/����

�	��������/��������
�>VV	������������ ���

�	�������	�
�� (Primary Protection) "	����F����

��	�D���>�	������	���	�
�	�

4. ����
J������ (Static Conductive)

����"#�	�����	��������,����/���+�/���� /	��

���
��#�	����������>VV	��.�/����������

'�	���#��'��������	������!�	� ��	���	 !�	������	��

/	��������!���#�	>VV	��.�/�����/�����>�>"	

���� ��"�����&�!����	�����>��#�	>VV	��.�/���"

��������	����������
�!�	���������C;����+�

����/���#�	���"�������"�������>��	 #*	���

#�������/	����	�>������#������,�������/.�����"

������������������"�������/�">V>"	����

 Structure of Safety Shoes


