
Перчатки из синтетического материала, нитрил, обливка на 3/4, простая обливка, хлопок, Cat.
II, водо- и маслоотталкивающая тыльная сторона, для сборочных работ
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СВОЙСТВА

Длительный срок эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивые к воде и маслам

области ладони и суставов пальцев

Маслобензостойкие

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РАБОТ

723A

Узнать больше
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Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут

отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов.

Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации,

содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.
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ЗАЩИТА
от истирания, от легких травм, от царапин и рваных

ран, от общепроизводственных загрязнений, от

влаги, от масел и смазок

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ
в условиях повышенной влажности, при работе с
маслами и смазками, в условиях

общепроизводственных загрязнений, в сложных

условиях

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
сборочные работы, строительно-конструкторские

работы, монтажные работы, строительные работы,
подготовительные работы на строительной

площадке, бетонные работы, машиностроение,
транспортировочные работы, управление машин и
механизмов, горнодобывающая промышленность,
плотничные работы, работы в лесной

промышленности

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
agriculture, mining, automotive, transportation, utilities,
building and construction

ТИП РАБОТЫ
Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для различных типов работ

КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Хлопок

ДЛИНА 230-280 mm
ЛОВКОСТЬ 5
ТИП ХВАТКИ Простая обливка

ЦВЕТ Цвет синий, Цвет белый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 12/120
ТИПЫ УПАКОВКИ Упаковка для партии изделий

ОБЛИВКА Обливка на 3/4
МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитрил

ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

МАТЕРИАЛ МАНЖЕТЫ/КРАГИ Ткань

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) Уровень

защиты от порезов A
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

Хлопок

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Нитрил

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Information/UIS EN
388:2016+A1:2018
4111A

EN ISO 21420:2020

ОСОБЕННОСТИ

Водоотталкивающие

РАЗМЕР АРТ. № EAN

7 723A-7 7340118349473

8 723A-8 7340118349565

9 723A-9 7340118349657

10 723A-10 7340118349749

11 723A-11 7340118349831
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