
Защитите руки от грязи и ссадин, выполняя самые разные виды работ, и выглядя стильно.
Красивые, с отличной посадкой и долговечные, эти перчатки без подкладки и украсят вас, и
обеспечат отличный захват в сухих условиях. Синтетическая кожа и эластичная манжета

обеспечивают гибкость перчаток и повышают комфорт рук. Уникальный цветочный дизайн —
это визитная карточка нашей коллекции перчаток под названием Tällberg.

Защищают руки от

грязи и ссадин,
подходят для

разнообразных

работ в сухих

условиях.

СВОЙСТВА

Хорошая посадка

Эластичные

Длительный срок эксплуатации

Хороший захват

Удобные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Без добавления хрома

Усиление указательного пальца

Усиление кончиков пальцев

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РАБОТ

90030

ПЕРЧАТКИ В ЦВЕТОЧЕК С ОТЛИЧНЫМ ЗАХВАТОМ

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 аллергии на хром, от истирания, от волдырей, от

легких травм, от царапин и рваных ран, от

общепроизводственных загрязнений, от высыхания,
от растрескивания

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ
в сухих условиях, в условиях повышенной

стерильности, в условиях общепроизводственных

загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
строительно-конструкторские работы,
транспортировочные работы, управление машин и
механизмов, складские работы, работа в
аэропортах, огородничество

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
horeca, agriculture, pulp and paper, transportation,
utilities, building and construction, logistics, facilities,
service, retail

ТИП РАБОТЫ
Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для различных типов работ

КАТЕГОРИЯ Cat. I
КОЛЛЕКЦИЯ Tällberg
МАТЕРИАЛ НАЛАДОННИКА Синтетическая кожа

МАТЕРИАЛ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЛАДОНИ

Нейлон

ПОДКЛАДКА Без подкладки

ДЛИНА 210-230 mm
ЛОВКОСТЬ 5
ЦВЕТ Цвет черный, розовый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 6/60
ТИПЫ УПАКОВКИ Наличие крючка с ярлыком

СПОСОБ ФИКСАЦИИ НА РУКЕ Резинка на 360°
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Полиуретан, Нейлон

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Cat. I TP TC 019:2011

Information/UIS EU Regulation 2016/425 EN 420:2003
+A1:2009

РАЗМЕР АРТ. № EAN

6 90030-6 7392626045293

7 90030-7 7392626045309

8 90030-8 7392626045316
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Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com
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