
Комфортные перчатки Technical. Козья кожа на ладонях со вставками из ткани 
джерси и вспененного материала, с многослойной тканью из спандекса на 
тыльной стороне. Козья кожа хорошо защищает от влаги поскольку содержит 
естественный жир, и потому подходит для сложных работ. Удобные швы с 
двойной строчкой на большом пальце повторяют изгибы руки. Плотно сидят на 
руке для большего удобства. 

Светоотражающие манжеты 
Светоотражающие вставки 
увеличивают заметность в условиях 
слабой освещенности. 

Застежка-липучка 
Манжеты перчаток оснащены 
застежками на липучках, чтобы 
перчатки идеально сидели на 
руках и чтобы в них было удобно 
работать. 

Незаметные швы 
Внутренняя часть из козьей кожи. 
Швы незаметны на ощупь, сделаны 
двойной строчкой и продолжают 
форму руки. 

Махровая ткань 
Области большого пальца 
оснащены вставками из мягкой 
махровой ткани для вытирания пота 
со лба и носа. 

Перчатки Technical 



ОСОБЕННОСТИ
• Вставки из махровой ткани для вытирания пота со лба и носа 

• Козья кожа и незаметные на ощупь швы 

• Для безопасной и комфортной работы 

• Для заметности в условиях слабой видимости 

• Усиление в области указательного пальца 

• Сертификация EN 388, категория II 

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 142 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 132 г
Size 10 

ОБОРУДОВАНИЕ

Тип аксессуара Защитное снаряжение 

МАТЕРИАЛЫ

Манжеты Область запястий из неопрена 
Двойной шов в области большого пальца Опционально 

Материал тыльной части
Замша, Тканевый материал из полиэстера, 
Волокнистый Спандекс 

Материал области ладоней Обработанная козья кожа 
Микрохлопок в области большого пальца Опционально 
Master pack: Paper + Cardboard 0 g 
Metal total 0 g 
Paper 370 г
Paper + Cardboard total 370 g
PE total 0 g 
PET total 0 g 
Plastic foil 0 g 
Plastic rigid 0 g 
Plastic total 0 g 
PS/EPS/HIPS total 0 g 

УПАКОВКА

Высота упаковки 25 мм
Длина упаковки 255 мм
Объем упаковки 0.74 дм²
Ширина упаковки 115 мм
Количество товаров в упаковке 1 


