
Гибкие и мягкие вязаные синтетические перчатки 15gg, облив ладони нитриловой

микропеной, нитриловые точки для лучшего захвата. Работа с сенсорным экраном.

Идеальны для точной работы, тонкой сборки, инспекционных работ и других легких работ

в сухих и влажных условиях. Устойчивы к контактному теплу до 100 °C. Не раздражают

кожу (испытания Derma). Сертификат Oeko-Tex.

СВОЙСТВА

Длительный срок эксплуатации

Очень эластичные

Отличная посадка

Хорошая чувствительность

кончиков пальцев

Удобные

Повышенная

воздухопроницаемость

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивость к контактному теплу до

100°C

Возможность работы на сенсорных

экранах

2

Водо- и маслоотталкивающая

область ладони

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ СБОРОЧНЫХ РАБОТ, ЖАРОПРОЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ
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ЗАЩИТА
от истирания, от легких травм, от царапин и рваных

ран, от общепроизводственных загрязнений, от

сырости, от масел и смазок

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ
на скользких участках, в условиях повышенной

влажности, при работе с маслами и смазками, в

условиях общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

сборочно-монтажные работы, сборочные работы,

инспекционные работы, оператор машин и механизмов,

строительно-конструкторские работы, столярные

работы, малярные работы, монтажные работы,

электромонтажные работы, монтаж систем отопления,

вентиляции и кондиционирования, работы с листовым

металлом, кровельные работы, строительные работы,

подготовительные работы на строительной площадке,

бетонные работы, машиностроение,

транспортировочные работы, управление машин и

механизмов, складские работы, работа в аэропортах,

горнодобывающая промышленность, плотничные

работы, работы в лесной промышленности,

сельскохозяйственные работы, огородничество,

ремонтные работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, automotive,

transportation, utilities, building and construction

ТИП РАБОТЫ
Легкий вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для сборочных работ, Жаропрочные

перчатки

КАТЕГОРИЯ Cat. II

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Плотность вязки 15 gg, Нейлон,

Спандекс

ДЛИНА 220-260 mm

ТИП ХВАТКИ Точечная текстура

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ/БИОЦИДНЫЙ ОБРАБОТКА Цинк-

пиритион (номер CAS 13463-41-7)

ЦВЕТ Цвет черный, Цвет серый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 12/120

ТИПЫ УПАКОВКИ Наличие крючка с ярлыком

ОБЛИВКА Обливка области ладони

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитриловая пена, Нитриловые

вставки

ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

Нейлон, Натуральный латекс, Эластан

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Нитрил

Cat. II Cat. II EAC

EN ISO 21420:2020

EN

388:2016+A1:2018

4131A

Information/UIS

EN 407:2020

X1XXXX

РАЗМЕР АРТ. № EAN

5 884A-5 7340118381282

6 884A-6 7340118381435

7 884A-7 7340118322254

8 884A-8 7340118322261

9 884A-9 7340118322278

10 884A-10 7340118322223

11 884A-11 7340118322230

12 884A-12 7340118322247
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