
Надежная защита для тех, кто периодически использует бензопилу для 
распиливания дров и другой работы в саду. Сделаны из крепкого полиэстера/
хлопка. Защитная вставка от порезов бензопилой усилена с нижнего края, чтобы 
противостоять износу и протиранию от ботинок. 

Ventilation zippers on back 
of legs 
The ventilation zippers at the back 
of the legs let you adjust the airflow. 
Keeping the user comfortable at all 
times.  

EuroTest 
The EuroTest mark shows that 
randomly selected samples are 
regularly re-inspected by an 
accredited institute. 

Reinforced protection pad 
The lower part of the protection 
pad on the inside of the trousers 
is reinforced to protect the saw 
protection from wear and ensure high 
durability.   

Completely covered chainsaw 
protection pad 
The saw protection pad is completely 
covered, so saw dust doesn’t 
compromize the performance of the 
fibre layers. 

Брюки с защитой от порезов бензопилой Classic 20, модель А, р. 50 



ОСОБЕННОСТИ
• Completely covered chainsaw protection pad 

• Reinforced protection pad 

• EuroTest 

• Ventilation zippers on back of legs 

• Workwear twill 

• Workwear twill shiny 

Технические характеристики

СЕРТИФИКАЦИЯ

Одобрено в соответствии с СЕ Опционально 
Одобрено в соответствии с EN 381 
Соответствует стандартам ЕС Опционально 
KWF Standard approved Опционально 

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 1492 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 1470 г
Size 50 

ОБОРУДОВАНИЕ

Пуговицы для подтяжек Опционально 
Карман для линейки в области правой голени Опционально 
Защита пилы Опционально 

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Other plastic: rigid 60 г
Paper 5 г
Paper + Cardboard total 5 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 60 g
Plastic total 60 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

УПАКОВКА

Высота упаковки 40 мм
Длина упаковки 510 мм
Ширина упаковки 350 мм
Количество товаров в упаковке 1 


