
Мягкие и гибкие белые текстильные перчатки без фталатов, с виниловыми точками. Из

хлопкового трикотажа 15 gg, без швов, с отличной посадкой, хорошим захватом и
чувствительностью кончиков пальцев. Максимальная воздухопроницаемость. Идеальны на

замену, когда в обливных перчатках слишком жарко. Подходят для точной сборки и
инспекционных работ в сухих условиях.

СВОЙСТВА

Чрезвычайно удобные

Очень эластичные

Воздухопроницаемые

Хороший захват

Хорошая чувствительность

кончиков пальцев

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мягкие

Без содержания фталатов

Тонкие
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БЕЛЫЕ ХЛОПКОВЫЕ ПЕРЧАТКИ, ТОЧКИ ИЗ ВИНИЛА
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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 истирания, от волдырей, от легких травм

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ
в сухих условиях, в условиях повышенной

стерильности

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
сборочно-монтажные работы, сборочные работы,
инспекционные работы, оператор машин и
механизмов, малярные работы, монтажные работы,
электромонтажные работы, транспортировочные

работы, управление машин и механизмов, складские

работы, работа в аэропортах, работы с
электронным оборудованием, малярные работы,
работы в бумажной промышленности,
обеззараживание, уборка, работы в гостиницах и
ресторанах, здравоохранение, работы по уходу,
работа в сфере услуг, предприятия розничной

торговли

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
automotive, pulp and paper, machinery and equipment,
mro, logistics, service

ТИП РАБОТЫ
Легкий вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для точных работ, Текстильные

перчатки

КАТЕГОРИЯ Cat. II
МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Плотность вязки 15 gg,
Хлопок, Без швов

ДЛИНА 220-270 mm
ЛОВКОСТЬ 5
ТИП ХВАТКИ Точечная текстура

ЦВЕТ Цвет белый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 12/120
ТИПЫ УПАКОВКИ Упаковка для партии изделий

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Точки из поливинилхлорида

(Винил)
ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

МАТЕРИАЛ МАНЖЕТЫ/КРАГИ Ткань

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

Хлопок

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Поливинилхлорид

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Cat. II Cat. II

TP TC 019:2011 Information/UIS EN
388:2016+A1:2018
012XX

EN ISO 21420:2020

РАЗМЕР АРТ. № EAN

6 921-6 7392626055681

7 921-7 7392626055698

8 921-8 7392626055704

9 921-9 7392626055711

10 921-10 7392626055728

11 921-11 7392626055735
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