
Это зимние перчатки для тех, кому важны прочность и плотная посадка. Мягкость и посадку

обеспечивает лицевая козья кожа, а подкладка из Thinsulate  100г защищает от холода. Такие

материалы, как неопрен и спандекс, наряду с усилением кончиков пальцев и большого пальца

способствуют долговечности и водонепроницаемости изделия. Подходят для всех видов

работ в холодных условиях.
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СВОЙСТВА

Длительный срок эксплуатации

Очень эластичные

Отличная посадка

Хороший захват

Чрезвычайно удобные

Теплые

Хорошая чувствительность

кончиков пальцев

Высокий уровень защиты

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Непромокаемые

Усиление кончиков пальцев и
большого пальца

Анатомическая форма пальцев

Влагоустойчивые
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ЗАЩИТА
от истирания, от волдырей, от легких травм, от

царапин и рваных ран, от влаги, от сырости, от

холода

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ
в условиях низких температур, в сырых условиях, в
условиях повышенной влажности

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

строительной площадке, транспортировочные

работы, управление машин и механизмов, складские

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

работы, рыбная ловля, охота, санитарно-
гигиенические работы

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
facilities, service, retail, transportation, utilities, building
and construction, logistics, automotive

ТИП РАБОТЫ
Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для различных типов работ, Перчатки

для защиты от холода

КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ НАЛАДОННИКА Лицевая козья кожа

МАТЕРИАЛ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЛАДОНИ

Неопрен, Спандекс

ПОДКЛАДКА На зимней подкладке

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Thinsulate  100г

ЛОВКОСТЬ 2
ЦВЕТ Цвет синий, Цвет черный, Цвет белый

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

СПОСОБ ФИКСАЦИИ НА РУКЕ Застежка-липучка

МАТЕРИАЛ МАНЖЕТЫ/КРАГИ Ткань

CLO INSULATION RATING 1,3 m²·K/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

Полиэстер

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА СРЕДНЕГО СЛОЯ

Полиэтилен

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Кожа, Эластан, Полиэстер, Натуральный латекс

™

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
111

ОСОБЕННОСТИ

Теплая

подкладка

Непромокаемы

РАЗМЕР АРТ. № EAN

8 297-8 7392626040106

9 297-9 7392626040113

10 297-10 7392626040120

11 297-11 7392626040137

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com
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