
HyFlex® 11-840

Print date  08-04-2019

Защита от механических
воздействий

Универсальные Легкий

Чрезвычайная прочность и превосходное
облегание для точных манипуляций в условиях
трения
ОПИСАНИЕ

Прочное  покрытие  из  вспененного  нитрила  толщиной  1,1  мм,
выполненное  по  заявленной  на  патент  технологии  FORTIX™,
обеспечивает устойчивость к истиранию 4-го уровня (согласно ГОСТ Р
ЕН), поэтому эти перчатки при воздействии трения служат примерно в три
раза дольше, чем другие легкие трикотажные перчатки с покрытием.

•

Покрытие  FORTIX™  пропускает  на  20%  больше  воздуха,  чем  ранее
использовавшиеся похожие покрытия, поэтому рукам в этих перчатках не
так жарко и они меньше потеют.

•

Облегающая трикотажная основа, повторяющая естественные очертания
кисти  и  дающая  ощущение  "второй  кожи",  обеспечивает  большее
удобство ношения: в основании мизинца (дополнительный комфорт), в
области кончиков пальцев (превосходная тактильная чувствительность) и
в области ладони (повышение ловкости движений).

•

Благодаря сочетанию высокой устойчивости к истиранию, повышенной
комфортности и свободы движений перчатки HyFlex® 11-840 идеально
подходят для выполнения разных видов работ.

•

Материал,  из  которого  изготовлены перчатки,  не  содержит  силикона,
поэтому  при  работе  в  этих  перчатках  металлические  детали  не
загрязняются  силиконовыми  частицами  перед  окрашиванием.

•

ПОДРОБНОСТИ ОБ ИЗДЕЛИИ

Строительство Вязаные

Материал основы Нейлон
Спандекс

Класс вязки 15

Материал покрытия Вспененный нитрил

Окончательная отделка Ладонная часть с покрытием

Дизайн манжеты Трикотажная манжета

Цвет Черный и серый

Размер по EN 5,6,7,8,9,10,11,12

Длина (мм) 200-270

Упаковка 12 пар в полиэтиленовом пакете; 12
полиэтиленовых пакетов в картонной
коробке

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Сборка мелких и средних деталей•
Заправка линий•
Общее использование при обращении с
предметами

•

Приемка исходных материалов•
Работы по привинчиванию и
отвинчиванию

•

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ
EN388:2003 EN388:2016

4231 4131A

КАТЕГОРИЯ II

ОСОБАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Без силикона Vending
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