ActivArmr® WorkGuard™ 43-216
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ
СТИЛЬ #

43-216

СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ТЯЖЕЛЫЙ

КОНСТРУКЦИЯ

МАТЕРИАЛ
ОСНОВЫ

СТИЛЬ
МАНЖЕТЫ

ЦВЕТ

РАЗМЕР
ПО EN

ДЛИНА,
ММ

УПАКОВКА

Раскроенные и
сшитые

Снаружи кожа
(воловий спилок
1,2 мм сорта А
или В) Внутри
джерси. Шитая
нитью Kevlar®
Швы из
материала
Kevlar®
Хлопковое
джерси

С крагами

Желтый

9, 10, 11

370-415

6 пар в полиэтиленовом
пакете,
6 пакетов в картонной коробке

Прочная и удобная перчатка, предназначенная для
использования при выполнении сварочных работ
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ
ПРИМЕНЕНИЯ
• Сварка
• Погрузка и выгрузка, связанная с риском перегрева или
попадания брызг расплава

ОПИСАНИЕ
• ActivArmr® WorkGuard™ 43-216 - это перчатка
специального назначения для тяжелых условий работы,
обеспечивающая высокую стойкость к брызгам расплава.
Будучи идеально пригодной для многих областей
применения, требующих тепловой защиты, она отличается
также повышенной прочностью и обеспечивает защиту от
порезов и ссадин.
• Защита от повышенных температур для широкого спектра
областей применения
ActivArmr® WorkGuard™ 43-216 сертифицирована как
перчатка категории III для защиты от высоких температур и
согласно испытаниям по стандарту EN 407 ей присвоены
уровни эффективности 413X4X. Тем самым эта перчатка
пригодна для использования во многих областях
применения, требующих её термостойкости, таких как
сварка, управление оборудованием и работа в условиях,
связанных с риском воздействия тепла или брызг расплава.
• Комфорт
Имея мягкую джерсовую накладку на внутренней стороне
ладонной части и манжету из джинсовой ткани, перчатка
ActivArmr® WorkGuard™ 43-216 весьма удобна в носке.
• Высокая прочность и надежная защита от механических
воздействий
Изготовленная из прочной кожи, эта перчатка для тяжелой
работы снабжена усиленной ладонной частью для
повышения её износостойкости.
Швы сшиты нитью Kevlar® и усилены вставками из
воловьей кожи.
Эта конструкция обеспечивает превосходную защиту от
механических воздействий.
ПРИМЕЧАНИЯ
• EN 12477 Type A

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Kevlar®

КАТЕГОРИЯ III
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