
Эталон кожаных перчаток для TIG-сварки. Повышенный комфорт и гибкость благодаря

высококачественной лицевой козьей коже толщиной 0,7 мм. Отсутствие подкладки для

увеличения чувствительности и точности движений. Длинная манжета для дополнительной

защиты от брызг расплавленного металла. Резинка на запястье для более плотной посадки.
Швы, прошитые нитями KEVLAR , для повышенной прочности. EN 388:2016, 2111X EN 407:2004,
412X4X

®

СВОЙСТВА

Высокий уровень защиты

Длительный срок эксплуатации

Высокая чувствительность

кончиков пальцев

Очень эластичные

Отличная посадка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Швы выполнены кевларовой нитью,
выдерживающей кратковременное

воздействие высоких температур

до 427° C и длительное - до 204° C
Устойчивость к контактному теплу

до 100°C
Усиление указательного пальца

Жаропрочная швейная нить
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ЗАЩИТА
от ожогов, от высоких температур, от истирания, от

волдырей, от легких травм, от царапин и рваных ран,
от общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ
для круглогодичного использования, в условиях

повышенных температур, в условиях

общепроизводственных загрязнений, в сложных

условиях

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
сборочные работы, машиностроение, работы в
лесной промышленности, литье, огородничество,
работы в стекольной промышленности,
высокотемпературные работы, монтажные работы,
морской флот, работы с металлом,
горнодобывающая промышленность, работы в
бумажной промышленности, ремонтные работы,
сварочные работы, плотничные работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and
paper, rubber and plastic, glass, bricks, concrete, metal
fabrication, machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, building and construction, logistics,
facilities, service, retail

ТИП РАБОТЫ
Легкий вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Жаропрочные перчатки, Перчатки для сварки

КАТЕГОРИЯ Cat. III
МАТЕРИАЛ НАЛАДОННИКА Лицевая козья кожа

высшего качества

МАТЕРИАЛ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЛАДОНИ

Лицевая козья кожа высшего качества

ПОДКЛАДКА Без подкладки

ДЛИНА 310-350 mm
ЛОВКОСТЬ 5
ЦВЕТ Цвет белый, Цвет желтый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 12/60
ТИПЫ УПАКОВКИ Скреплены нитью

СПОСОБ ФИКСАЦИИ НА РУКЕ Резинка на 180°
ТИП МАНЖЕТЫ Крага

МАТЕРИАЛ МАНЖЕТЫ/КРАГИ Кожа

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Кожа, Натуральный латекс

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

2777 0321
TP TC 019:2011 Information/UIS EN 12477:2001+A1:2005

EN 407:2004
412X4X

EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 1149-2:1997
R:2.55x10⁵Ω

Type B

РАЗМЕР АРТ. № EAN

7 126A-7 7340118312293

8 126A-8 7340118312316

9 126A-9 7340118312330

10 126A-10 7340118312255

11 126A-11 7340118312279
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