
Эти отличные базовые кожаные перчатки из лицевой козьей кожи и хлопка/полиэстера

снабжены усилением кончиков пальцев и подходят для многих видов сборочных работ.
Застежка на крючок удерживает перчатку на месте и не пропускает внутрь грязь и пыль.

Перчатки из лицевой

козьей кожи и
хлопка/полиэстера

для различных

сборочных работ.

СВОЙСТВА

Длительный срок эксплуатации

Хорошая чувствительность

кончиков пальцев

Эластичные

Хороший захват

Хорошая посадка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усиление указательного пальца

Усиление кончиков пальцев и
большого пальца

Особый крой большого пальца

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ СБОРОЧНЫХ РАБОТ
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ОТЛИЧНЫЕ БАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ, ЗАСТЕЖКА НА КРЮЧОК

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
защита:, от истирания, от волдырей, от легких травм,
от царапин и рваных ран

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ
в сухих условиях, в условиях повышенной

стерильности, в условиях общепроизводственных

загрязнений

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

работы, монтажные работы, строительные работы,
машиностроение, транспортировочные работы,
управление машин и механизмов, складские работы,
работа в аэропортах

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
pulp and paper, automotive, transportation, utilities,
building and construction

ТИП РАБОТЫ
Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для сборочных работ

КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ НАЛАДОННИКА Лицевая козья кожа

МАТЕРИАЛ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЛАДОНИ

Хлопок, Полиэстер

ЛОВКОСТЬ 5
ЦВЕТ Цвет белый, Цвет черный, Цвет зеленый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 12/120
ТИПЫ УПАКОВКИ Наличие крючка с ярлыком

СПОСОБ ФИКСАЦИИ НА РУКЕ Застежка-липучка

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Кожа, Хлопок, Полиэстер

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

РАЗМЕР АРТ. № EAN

6 513-6 7340118363141

7 513-7 7340118363233

8 513-8 7340118363325

9 513-9 7340118363417

10 513-10 7340118363509

11 513-11 7340118363592

12 513-12 7340118363684
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