
Перчатки из искусственной кожи Microthan , особо прочные для тяжелых сборочных работ. С
технологией Tegera WristControl для работ, требующих дополнительной эргономичной

поддержки запястья. Хорошая чувствительность кончиков пальцев и посадка. Эргономичные

функции: усиление указательного пальца, усиленные швы, изогнутую форму пальцев и
специально сформированный большой палец. Усиленные перчатки без хрома.

®

СВОЙСТВА

Чрезвычайно удобные

Отличная посадка

Длительный срок эксплуатации

Отличный захват

Хорошая чувствительность

кончиков пальцев

Эластичные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усиление указательного пальца

Усиление швов

Специально разработанные

детали

Эргономическая форма

Анатомическая форма пальцев

Особый крой большого пальца

Удлиненные

Поддержка запястья

Усиление кончиков пальцев

Без добавления хрома

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РАБОТ
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ЗАЩИТА
от аллергии на хром, от травм запястий, 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, при работе с маслами и смазками,
в условиях общепроизводственных загрязнений, в
условиях повышенной влажности, на скользких

участках

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
сборочные работы, оператор машин и механизмов,
строительно-конструкторские работы, столярные

работы, монтажные работы, монтаж систем

отопления, вентиляции и кондиционирования,
строительные работы, подготовительные работы на

строительной площадке, транспортировочные

работы, управление машин и механизмов, складские

работы, работа в аэропортах, плотничные работы,
работы в лесной промышленности,
сельскохозяйственные работы, огородничество,
ремонтные работы

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

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

Полиэстер

ТОЛЩИНА 0,7 mm
ПОДКЛАДКА Без подкладки

ДЛИНА 230-265 mm
ЛОВКОСТЬ 5
ТИП ХВАТКИ Текстура типа "алмаз"
ЦВЕТ Цвет серый, Цвет черный, Цвет желтый

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

СПОСОБ ФИКСАЦИИ НА РУКЕ Застежка-липучка

ТИП МАНЖЕТЫ Манжета с поддержкой запястья

МАТЕРИАЛ МАНЖЕТЫ/КРАГИ Ткань

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Полиуретан, Нейлон, Полиэстер

®

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Information/UIS EN
388:2016+A1:2018
2111X

EN ISO 21420:2020

РАЗМЕР АРТ. № EAN

6 9196-6 7392626036406

7 9196-7 7392626036413

8 9196-8 7392626036420

9 9196-9 7392626036437

10 9196-10 7392626036444

11 9196-11 7392626036451
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