
Одноразовые и очень эластичные нитриловые перчатки с превосходной чувствительностью

кончиков пальцев. Хлорированные и неопудренные, со структурированной поверхностью

кончиков пальцев для надежного захвата. Изготовлены из нитрила 0,06 мм.

Одноразовые и
очень эластичные

нитриловые

перчатки.
Хлорированные и

неопудренные

СВОЙСТВА

Длительный срок эксплуатации

Высокая чувствительность

кончиков пальцев

Очень эластичные

Хороший захват

Отличная посадка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Непромокаемые

Одобрены для работы с пищевыми

продуктами

Защита от брызг химических

веществ

Возможность работы на сенсорных

экранах, не снимая перчаток

Хлорированные с внутренней

стороны

Мягкие

Наличие резинки

Тонкие

ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ
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ЗАЩИТА
от инфекционных заболеваний, от влаги, от сырости,
от масел и смазок

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ
при работе с химикатами, при наличии

микробиологических рисков, при необходимости

использования перчаток одноразового

использования, в условиях повышенной влажности,
при работе с маслами и смазками, в условиях

общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
сельскохозяйственные работы, сборочные работы,
уборка, обеззараживание, машиностроение,
сборочно-монтажные работы, работа с пищевыми

продуктами, пищевая промышленность,
здравоохранение, работы в гостиницах и
ресторанах, инспекционные работы, работы на

кухне, лабораторные работы, малярные работы,
малярные работы, нефтехимическая

промышленность, санитарно-гигиенические работы,
работа в сфере услуг

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
agriculture, oil, gas, petrochemical, food processing,
automotive, horeca, service

ТИП РАБОТЫ
Легкий вес

УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИЧЕСКИМ
ВЕЩЕСТВАМ
В соответствии со стандартом EN 16523-1:2015. За

дополнительной информацией обращайтесь в
компанию Ejendals.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Одноразовые перчатки

КАТЕГОРИЯ Cat. III
ТОЛЩИНА 0,06 mm
ДЛИНА 240 mm
ЛОВКОСТЬ 5
ИЗНАНКА Неопудренные, Хлорированные

ТИП ХВАТКИ Текстура в области кончиков пальцев

ЦВЕТ Цвет синий

КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ 100 штуки

УПАКОВОК В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ Не продается в
пакете/10
ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ 1.5
ТИПЫ УПАКОВКИ Коробка

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитрил

ТИП МАНЖЕТЫ С закругленным кантом

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

2777 0321
TP TC 019:2011 Information/UIS

EN ISO 374-
1:2016/A1:2018 Type
B
KPT

EN ISO 374-5:2016
Virus

EN ISO 21420:2020

ОСОБЕННОСТИ

Возможность

работы на

сенсорных

экранах, не

снимая перчаток

ИСПЫТАНИЕ ПО СТАНДАРТУ EN ISO 374-1:2016

Протестированное

химическое

вещество

K P T

Уровень

проницаемости

6 4 6

Разложение, % -3,9 8,1 2,9

РАЗМЕР АРТ. № EAN

6 84303-6 7340118401980

7 84303-7 7340118390772

8 84303-8 7340118390833

9 84303-9 7340118390895

10 84303-10 7340118390956

11 84303-11 7340118402086
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