
Эти удобные перчатки защищены от порезов со всех сторон (уровень B). Тонкая спилковая

кожа делает перчатки очень мягкими и подходящими для всех видов сборочных работ, где

требуется высокая степень подвижности руки. Продуманные детали, такие как жаропрочная

швейная нить и усиленный указательный палец, делают перчатку очень прочной и
увеличивают срок ее эксплуатации.

СВОЙСТВА

Высокий уровень защиты

Высокая чувствительность

кончиков пальцев

Очень эластичные

Отличная посадка

Чрезвычайно удобные

Длительный срок эксплуатации

Отличный захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивость к контактному теплу

до 100°C
Усиление указательного пальца

Усиление швов

Водо- и маслооттталкивающие

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РАБОТ, ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
ПОРЕЗОВ, ЖАРОПРОЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ
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ЗАЩИТА
от ожогов, от высоких температур, от порезов, от

истирания, от волдырей, от легких травм, от

царапин и рваных ран, от общепроизводственных

загрязнений

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ
при наличии риска пореза, для круглогодичного

использования, в условиях повышенных

температур, при работе с маслами и смазками, в
условиях общепроизводственных загрязнений, в
сложных условиях

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
оператор машин и механизмов, строительно-
конструкторские работы, столярные работы,
монтажные работы, электромонтажные работы,
монтаж систем отопления, вентиляции и
кондиционирования, работы с листовым металлом,
машиностроение, транспортировочные работы,
управление машин и механизмов, складские работы,
работы с металлом, сварочные работы,
высокотемпературные работы, горнодобывающая

промышленность

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
mining, pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics

ТИП РАБОТЫ
Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для различных типов работ, Перчатки

для защиты от порезов, Жаропрочные перчатки

КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ НАЛАДОННИКА Спилковая кожа

ТОЛЩИНА 0,45-0,55 mm
ПОДКЛАДКА На полной подкладке

ДЛИНА 215-275 mm
ЦВЕТ Цвет серый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 6/60
ТИПЫ УПАКОВКИ Скреплены нитью

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13977) Уровень

защиты от порезов B
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13977) TDM: 7,7 N
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

Параарамид

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Кожа, Натуральный латекс

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Cat. II TP TC 019:2011 Information/UIS

EN 407:2004
41314X

EN 388:2016
2322B

EN 420:2003
+A1:2009

ОСОБЕННОСТИ

Защита от

порезов

Водоотталкивающие

РАЗМЕР АРТ. № EAN

6 256-6 7340118322674

7 256-7 7340118322698

8 256-8 7340118322711

9 256-9 7340118322735

10 256-10 7340118322612

11 256-11 7340118322636

12 256-12 7340118322650
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