
Противохимические перчатки, 0,21 mm нитрил, Cat. III, одобренные для работы с пищевыми

продуктами, упакованы по парам, без содержания латекса

СВОЙСТВА

Высокий уровень защиты

Хороший захват

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможность работы на сенсорных

экранах, не снимая перчаток

Одобрены для работы с пищевыми

продуктами

Непромокаемые

Защита от брызг химических

веществ

Без содержания фталатов

Без содержания латекса

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ РАБОТ

184A

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 инфекционных заболеваний, от химической

коррозии, от общепроизводственных загрязнений, от

химикатов , от сырости, от масел и смазок

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ
при работе с химикатами, при наличии

микробиологических рисков, при наличии рисков

коррозии, в сырых условиях, в условиях повышенной

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

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
сельскохозяйственные работы, сборочные работы,
химико-технологические работы, уборка,
обеззараживание, рыболовные работы, работа с
пищевыми продуктами, пищевая промышленность,
работы в гостиницах и ресторанах, работы на кухне,
лабораторные работы, малярные работы,
малярные работы, нефтехимическая

промышленность, ремонтные работы, санитарно-
гигиенические работы, кровельные работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
oil, gas, petrochemical, food processing, pulp and paper,
chemical, rubber and plastic, automotive, facilities,
service

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для различных типов работ

КАТЕГОРИЯ Cat. III
ТОЛЩИНА 0,21 mm
ДЛИНА 300 mm
ЛОВКОСТЬ

ЦВЕТ Цвет синий

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 10/100
ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ 1.5
ТИПЫ УПАКОВКИ Пакет с прорезью, по

Евростандарту

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитрил

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

0598 TP TC 019:2011

EN ISO 374-
1:2016/Type A
JKLOPT

EN ISO 374-5:2016 EN 388:2016
2001X

EN 420:2003
+A1:2009

ОСОБЕННОСТИ

Возможность

работы на

сенсорных

экранах, не

снимая перчаток

ИСПЫТАНИЕ ПО СТАНДАРТУ EN ISO 374-1:2016

Протестированное

химическое

вещество

J K L O P T

Уровень

проницаемости

6 6 2 4 6 6

Разложение, % 40,6 7,4 91,9 18,9 20,9 10,3

РАЗМЕР АРТ. № EAN

7 184A-7 7340118341804

8 184A-8 7340118341866

9 184A-9 7340118341927

10 184A-10 7340118341989

11 184A-11 7340118342047
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