
Перчатки для точных работ в жирных/масляных средах, с уникальной чувствительностью

и свободой движения. Ультралегкие благодаря плотности вязки 18 gg. Двойная

нитриловая обливка, ладонь с покрытием из микропены для лучшего сцепления.

Устойчивость к контактному теплу до 100 °C. Сконструированы с учетом анатомии,

проходят испытания Derma, имеют сертификат Oeko-Tex.

TM

СВОЙСТВА

Высокий уровень защиты

Хорошая чувствительность

кончиков пальцев

Чрезвычайно удобные

Эластичные

Длительный срок эксплуатации

Хороший захват при работе с

маслами

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивость к контактному теплу до

100°C

Одобрены для работы с пищевыми

продуктами

Сконструированы с учетом анатомии

Маслобензостойкая область ладони

ЖАРОПРОЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ, ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

TEGERA  8802 INFINITY

ОТЛИЧНАЯ ПОСАДКА, 2X ПОКРЫТИЕ, ОБЛИВКА ЛАДОНИ

®

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.

ejendals.com



ЗАЩИТА
от истирания, от волдырей, от легких травм, от

царапин и рваных ран, от общепроизводственных

загрязнений, от высыхания, от растрескивания, от

масел и смазок

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ
в сухих условиях, в сырых условиях, в условиях

повышенной влажности, при работе с маслами и

смазками, в условиях общепроизводственных

загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
сборочно-монтажные работы, сборочные работы,

оператор машин и механизмов, строительно-

конструкторские работы, столярные работы,

монтажные работы, монтаж систем отопления,

вентиляции и кондиционирования, машиностроение,

транспортировочные работы, управление машин и

механизмов, складские работы, работа в аэропортах,

ремонтные работы, работа в сфере услуг, предприятия

розничной торговли

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
machinery and equipment, mro, automotive, transportation,

utilities, building and construction, logistics, facilities,

service, retail

ТИП РАБОТЫ
Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Жаропрочные перчатки, Перчатки для точных

работ

КАТЕГОРИЯ Cat. II

КОЛЛЕКЦИЯ Infinity

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Нейлон, Плотность вязки 18 gg,

Спандекс

ТИП ХВАТКИ Текстура типа "пена"

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет желтый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 6/120

ТИПЫ УПАКОВКИ Упаковка для партии изделий

ОБЛИВКА Обливка области ладони, Двойная обливка

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитрил, Нитриловая пена,

Полиуретан на водной основе

ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

Нейлон, Эластан

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Нитрил

Cat. II EAC

EN 420:2003

+A1:2009

EN 388:2016

4121X

EN 407:2004

X1XXXX

Information/UIS

Подходят для

контакта с

пищевыми

продуктами

РАЗМЕР АРТ. № EAN

5 8802-5 7340118327938

6 8802-6 7340118318844

7 8802-7 7340118318851

8 8802-8 7340118318868

9 8802-9 7340118318875

10 8802-10 7340118318820

11 8802-11 7340118318837

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

TEGERA  8802 INFINITY
®

2022-06-17
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.

ejendals.com

tel:+462473600
mailto:info@ejendals.com
http://www.ejendals.com/order@ejendals.com

