
Кожаные перчатки, на полной подкладке, 0,6-0,8 mm лицевая козья кожа, спандекс, флис, Cat.
II, усиление указательного пальца, усиление кончиков пальцев, на зимней подкладке, для

выполнения работ различной сложности

Кожаные перчатки,
на полной

подкладке, 0,6-0,8
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кожа, спандекс,
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СВОЙСТВА

Отличная посадка

Чрезвычайно удобные

Теплые

Хорошая чувствительность

кончиков пальцев

Эластичные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усиление указательного пальца

Усиление кончиков пальцев
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ЗАЩИТА
защита:, от истирания, от волдырей, от легких травм,
от царапин и рваных ран

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ
вне помещений, для круглогодичного

использования, в условиях низких температур

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
оператор машин и механизмов, строительно-
конструкторские работы, столярные работы,
монтажные работы, строительные работы,
транспортировочные работы, управление машин и
механизмов, складские работы, плотничные работы,
работы в лесной промышленности, ремонтные

работы, санитарно-гигиенические работы, уборка,
работа в сфере услуг

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

ТИП РАБОТЫ
Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для различных типов работ, Перчатки

для защиты от холода

КАТЕГОРИЯ Cat. II
КОЛЛЕКЦИЯ Dynamic Strength
МАТЕРИАЛ НАЛАДОННИКА Лицевая козья кожа

МАТЕРИАЛ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ЛАДОНИ

Спандекс

ПОДКЛАДКА На полной подкладке

МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Флис

ДЛИНА 220-270 mm
ЛОВКОСТЬ 5
ЦВЕТ Цвет белый, Цвет серый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 6/60
ТИПЫ УПАКОВКИ Ярлык с прорезью по

Евростандарту

СПОСОБ ФИКСАЦИИ НА РУКЕ Резинка на 360°
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

Полиэстер

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА НАРУЖНОГО СЛОЯ

Кожа, Полиэстер, Эластан

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS EN 388:2016
3111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
11X

ОСОБЕННОСТИ

Теплая

подкладка

РАЗМЕР АРТ. № EAN

7 7792-7 7340118345864

8 7792-8 7340118345956

9 7792-9 7340118346045

10 7792-10 7340118346137

11 7792-11 7340118346229

12 7792-12 7340118346311
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