
9100

114

8125

8120

9101

115

8127

311

931

340

8128

312

30

921

5114

119

325

135

12

321

512 511

515 520

124

6614

Работы в сухих условиях

Искусственная кожа
Наша искусственная кожа изготов-
лена из высокотехнологичных 
материалов, которые позволяют 
создавать сложные эргономичные 
решения. Искусственная кожа 
обеспечивает отличную чувстви-
тельность. Она идеально подходит 
людям с аллергией на хром.

Эластичные перчатки для
работ, требующих высокой
чувствительности.

Кожа
Кожа отличается прочностью  
и мягкостью и адаптируется  
к изменениям погоды и 
температуры. Вся наша кожа 
изготавливается из тщательно 
отобранных и дубленых шкур,  
что гарантирует долговечность  
и эластичность. Также в наличии 
кожаные перчатки без хрома.

Трикотажные (с обливкой)
Трикотажные перчатки идеально 
садятся по руке. В TEGERA® мы 
стремимся обеспечить стабиль-
ность таких характеристик, как 
посадка, качество и эргономич-
ность. Мы также следим за тем, 
чтобы используемые материалы 
соответствовали разным областям 
применения и обеспечивали 
максимальную подвижность, 
отличное сцепление с поверхно-
стью, длительный срок службы  
и безупречный комфорт.Метод 
обливки и материал подбираются  
в соответствии с областью 
применения.

116
Застежка-
липучка

Точечная текстура ладони для улучшенного сцепления Обливка области ладони, вентилируемая тыльная сторона ладони

Натуральная козья кожа с естественной лицевой поверхностью.
Сверхвысокая чувствительность на кончиках пальцев.

MACROTHAN:  
мягкий и дышащий

MICROTHAN:  
отличное сцепление и чувствительность кончиков пальцев.

9140 
Застежка-липучка

9105 
Застежка-липучка

9220 
Застежка-липучка

Без обливки

Невероятно 
мягкие, отличная

посадка

Ультратонкие

8800 
Нитриловая пена,

полиуретан на
водной основе

8801 
Нитриловая пена,

полиуретан на
водной основе

778
Полиуретан

777
Полиуретан

Работы с жидкостями/
маслами

  
Водо- и маслоотталкивающая область ладони 

Дышащая тыльная сторона 
Отличное сцепление с маслянистой 

поверхностью

320 
Липучка

С обливкой на 3/4

883A 
Нитриловая пена

884A 
Нитриловая пена, 
точечная текстура

873 
Нитриловая пена

886 
Нитрил

874 
Нитриловая пена

8802 
Нитриловая пена, полиуретан 

на водной основе

8803
Нитриловая пена, полиуретан на 

водной основе

737 
Нитрил  

8804 
Нитриловая пена, 

полиуретан на водной 
основе

728 
Нитрил, текстура  

типа «песок»

887 
Нитриловая пена

875 
Нитриловая пена

890 
Полиуретан

850 
Полиуретан

855 
Полиуретан

860 
Полиуретан

880 
ПВХ

867 
Полиуретан

868 
Полиуретан

866 
Полиуретан

С обливкой на 3/4

Полная обливка

С обливкой области ладони

14 
Манжета

113 
Липучка

901 
Без пальцев

513 
Липучка

13 
Липучка

514 
Манжета

ejendals.com/tegera

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА: ТОЧНАЯ РАБОТА

Без хрома


