
Эти зимние перчатки непромокаемые благодаря Sympatex . Они прочны и с превосходным

сцеплением благодаря Microthan +. Эргономичные функции, такие как усиленный

указательный палец, усиленные швы, усиленные кончики пальцев, предварительно изогнутые

пальцы и специально разработанный большой палец, повышают комфортность целодневного

использования этих высокотехнологичных профессиональных перчаток для разных видов

работ. Мембрана Sympatex  не содержит ПТФЭ.
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СВОЙСТВА

Чрезвычайно удобные

Эластичные

Длительный срок эксплуатации

Отличный захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светоотражающие детали

Специально разработанные

детали

Без добавления хрома

Усиление указательного пальца

Усиление швов

Усиление кончиков пальцев

Анатомическая форма пальцев

Особый крой большого пальца

Ветронепроницаемые

Непромокаемые

Мембрана Sympatex
Эргономическая форма
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ТЕПЛЫЕ И НЕПРОМОКАЕМЫЕ БЛАГОДАРЯ SYMPATEX
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.
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ЗАЩИТА
от аллергии на хром, от истирания, от волдырей, от

легких травм, от царапин и рваных ран, от

общепроизводственных загрязнений, от высыхания,
от растрескивания, от влаги, от холода

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ
в условиях плохой освещенности, в условиях

ветреной погоды, в сухих условиях, в условиях низких

температур, в сырых условиях, в условиях

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

загрязнений, на скользких участках, в сложных

условиях

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
оператор машин и механизмов, строительно-
конструкторские работы, столярные работы,
строительные работы, подготовительные работы на

строительной площадке, транспортировочные

работы, работа в аэропортах, горнодобывающая

промышленность, плотничные работы, работы в
лесной промышленности, сельскохозяйственные

работы, огородничество

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

ТИП РАБОТЫ
Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для различных типов работ, Перчатки

для защиты от холода

КАТЕГОРИЯ Cat. II
КОЛЛЕКЦИЯ Pro
МАТЕРИАЛ НАЛАДОННИКА Microthan +
МАТЕРИАЛ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЛАДОНИ

Полиэстер

ПОДКЛАДКА На зимней подкладке

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Флис

ДЛИНА 260-295 mm
ЛОВКОСТЬ 5
ТИП ХВАТКИ Текстура типа "алмаз"
ЦВЕТ Цвет черный, Цвет серый, Цвет желтый

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

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

Полиэстер

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА СРЕДНЕГО СЛОЯ

Полиэтилен

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Полиуретан, Нейлон, Полиэстер
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СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS EN 388:2016
2121X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
111

EN 511 cl. 5.2 Flexibility
behavior (-20°C)

EN 511 cl. 5.4 Extreme cold
flexibility (-50°C)

ОСОБЕННОСТИ

Теплая

подкладка

Ветрозащитные Непромокаемы

РАЗМЕР АРТ. № EAN

8 9126-8 7392626030503

9 9126-9 7392626030510

10 9126-10 7392626030527

11 9126-11 7392626030534
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