
Подвижность пальцев, стойкость к порезу высшего уровня F, для точных работ. Ультралегкие,
с плотностью вязки 18 gg и стойкостью к порезам (технология CRF  Omni). Облив ладони

мягчайшей нитриловой пеной обеспечивает отличный сухой захват. Область между большим и
указательным пальцами усилена. Дышащие материалы обеспечивают целодневный комфорт.
Широкий диапазон размеров позволяет каждому подобрать перчатки по руке. Не раздражают

кожу (испытания Derma). Сертификат Oeko-Tex. На упаковке для розничной торговли имеется

бирка в помощь покупателю с описанием изделия.

®

СВОЙСТВА

Наивысший уровень защиты

Хорошая чувствительность

кончиков пальцев

Хороший захват

Чрезвычайно удобные

Эластичные

Длительный срок эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мягкие

Одобрены для работы с пищевыми

продуктами

Тонкие

Усиление между указательным и
большим пальцами

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОРЕЗОВ

8815R

МЯГКИЕ И ТОНКИЕ, СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗУ F
Узнать больше
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Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут

отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов.
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ЗАЩИТА
от порезов, от истирания, от волдырей, от легких

травм, от царапин и рваных ран, от

общепроизводственных загрязнений, от высыхания,
от растрескивания

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ
при наличии риска пореза, в сухих условиях, в
условиях повышенной влажности, в условиях

общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
сборочные работы, строительно-конструкторские

работы, столярные работы, сборочно-монтажные

работы, работы в стекольной промышленности,
управление машин и механизмов, оператор машин

и механизмов, работы с металлом, работы в
бумажной промышленности, ремонтные работы,
работы с листовым металлом, предприятия

розничной торговли

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

ТИП РАБОТЫ

Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для защиты от порезов

КАТЕГОРИЯ Cat. II
КОЛЛЕКЦИЯ Infinity
МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Плотность вязки 18 gg, CRF
Omni Technology, HPPE, Нейлон, Спандекс

ЛОВКОСТЬ 5
ТИП ХВАТКИ Текстура типа "пена"
ЦВЕТ Цвет серый, Цвет желтый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 6/72
ТИПЫ УПАКОВКИ Ярлык с прорезью по

Евростандарту

ОБЛИВКА Обливка области ладони

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитриловая пена, Полиуретан

на водной основе

ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

МАТЕРИАЛ МАНЖЕТЫ/КРАГИ Ткань

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) Уровень

защиты от порезов F
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) TDM: 31.2
N
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

Полиэтилен сверхвысокой молекулярной плотности

(High performance polyethylene), Нейлон, Нить с
вольфрамовым волокном, Эластан

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Нитрил

®

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Information/UIS

EN
388:2016+A1:2018
4X43F

EN ISO 21420:2020

ОСОБЕННОСТИ

Защита от

порезов

РАЗМЕР АРТ. № EAN

6 8815R-6 7340118414607

7 8815R-7 7340118414751

8 8815R-8 7340118414904

9 8815R-9 7340118415055

10 8815R-10 7340118415208

11 8815R-11 7340118415352
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