
Сопротивление порезу уровня D, высокая подвижность, хороши для сборочных работ.
Отличная посадка, плотность вязки 15 gg и стойкость к порезам (технология CRF ). Полный

облив и покрытие ладони мягчайшей нитриловой пеной обеспечивают хороший захват на

зажиренных поверхностях. Область между большим и указательным пальцами усилена.
Защита от контактного тепла до 100 °C. Не раздражают кожу (испытания Derma). Сертификат

Oeko-Tex.

®

СВОЙСТВА

Высокий уровень защиты

Хорошая чувствительность

кончиков пальцев

Хороший захват

Эластичные

Длительный срок эксплуатации

Удобные

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устойчивость к контактному теплу

до 100°C
Одобрены для работы с пищевыми

продуктами

Сконструированы с учетом

анатомии

Маслобензостойкие

Усиление между указательным и
большим пальцами
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МЯГКИЕ. ПОЛНЫЙ ОБЛИВ, ПОРЕЗОСТОЙКИЕ D
Узнать больше
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Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут

отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов.
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ЗАЩИТА
от порезов, от истирания, от волдырей, от легких

травм, от царапин и рваных ран, от

общепроизводственных загрязнений, от высыхания,
от растрескивания, от масел и смазок

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ
при наличии риска пореза, в условиях повышенной

влажности, при работе с маслами и смазками, в
условиях общепроизводственных загрязнений, в
сложных условиях

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
сборочно-монтажные работы, сборочные работы,
оператор машин и механизмов, строительно-
конструкторские работы, столярные работы,
монтажные работы, монтаж систем отопления,
вентиляции и кондиционирования, работы с
листовым металлом, машиностроение,
транспортировочные работы, управление машин и
механизмов, складские работы, работа в
аэропортах, работы с металлом, работы в
стекольной промышленности, ремонтные работы,
работы в бумажной промышленности, работа в
сфере услуг, предприятия розничной торговли

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
pulp and paper, glass, bricks, concrete, metal fabrication,
machinery and equipment, mro, automotive,
transportation, utilities, building and construction,
logistics, facilities, service, retail

ТИП РАБОТЫ
Средний вес

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Перчатки для защиты от порезов, Жаропрочные

перчатки

КАТЕГОРИЯ Cat. II
КОЛЛЕКЦИЯ Infinity
МАТЕРИАЛ ПОДКЛАДКИ Плотность вязки 15 gg,
Технология CRF , Нить из стекловолокна, HPPE,
Нейлон, Спандекс

ЛОВКОСТЬ 5
ТИП ХВАТКИ Текстура типа "пена"
ЦВЕТ Цвет черный, Цвет желтый

ПАР В ПАКЕТЕ/КОРОБКЕ 6/120
ТИПЫ УПАКОВКИ Упаковка для партии изделий

ОБЛИВКА Обливка 100%, Двойная обливка

МАТЕРИАЛ ОБЛИВКИ Нитрил, Нитриловая пена,
Полиуретан на водной основе

ТИП МАНЖЕТЫ Вязаная манжета

МАТЕРИАЛ МАНЖЕТЫ/КРАГИ Ткань

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) Уровень

защиты от порезов D
УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОРЕЗАМ (EN ISO 13997) TDM: 18.5
N
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ

Полиэтилен сверхвысокой молекулярной плотности

®

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

Cat. II TP TC 019:2011

Information/UIS EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
4X43D

EN 420:2003
+A1:2009

Contact heat rating valid for palm area only

ОСОБЕННОСТИ

Защита от

порезов

РАЗМЕР АРТ. № EAN

6 8812-6 7340118391151

7 8812-7 7340118321769

8 8812-8 7340118321783

9 8812-9 7340118321806

10 8812-10 7340118321721

11 8812-11 7340118321745
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