
Предоставляют усиленную защиту от порезов бензопилой, при этом легки при 
ношении и несложной работе в лесу. Сделаны из высококачественных, прочных 
материалов, включая усиленные вставки CorduraR. Высококачественные 
застежки обеспечивают подгонку по фигуре, а вентиляционные молнии, карман 
для рулетки, отражающие полоски и усиленные вставки на коленях и голени 
обеспечивают безопасность, производительность и комфорт. 

Reinforcement on lower part 
of legs 
The lower part of the trousers has 
been reinforced to withstand tough 
use and extend product lifetime.  

Ventilation zippers on back 
of legs 
Zippers at the back of the legs let you 
adjust the airflow to your liking. 

Reinforcement on knees 
Extra reinforced knees to withstand 
tough use and extend product lifetime.  

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.   

Брюки защитные Functional 24 



ОСОБЕННОСТИ
• Reinforced protection pad 

• Reinforcement on knees 

• Ventilation zippers on back of legs 

• Reinforcement on lower part of legs 

• Heighten back 

• Completely covered chainsaw protection pad 

• Cordura® heavy 

• Cordura® light 

• Micro polyester 

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 1800 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 1800 г
Size 62 

ОБОРУДОВАНИЕ

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

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Материал
Эластичная ткань на верхней части 
спиныУсиленные части на коленях/в области 
лодыжек 

Metal total 0 g 
Other plastic: rigid 15 г
Paper 405 г
Paper + Cardboard total 405 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 15 g
Plastic total 15 g
PS/EPS/HIPS total 0 g 

УПАКОВКА

Количество товаров в упаковке 1 


