
Созданы для ежедневной работы в течение полного рабочего дня в лесу. 
Прочные, включают усиленные вставки из Арамида и Кордуры. Легкая стретч-
ткань и узкая посадка обеспечивают комфорт и производительность, а 
изначально согнутая ткань на коленях и вентилируемые карманы и молнии 
делают каждое движение действительно эффективным. 

Stretch fabric on upper front  
The upper front is made of stretch 
fabric, allowing you to move freely, 
safely and comfortably. 

Pre-bent knees 
The knees are pre-bent and have 
been tailored to offer maximum 
mobility without compromising safety. 

Reinforcement around ankles 
The ankles have been reinforced to 
withstand tough use and make your 
clothes last longer. 

Reinforcements on knees 
The knees  have been reinforced to 
withstand tough use and make your 
clothes last longer. 

Брюки Technical 20 с защитой от порезов бензопилой 



ОСОБЕННОСТИ
• Reinforcements on knees 

• Reinforcement around ankles 

• Pre-bent knees 

• Stretch fabric on upper front  

• Stretch fabric on lower back 

• Ventilation zippers on back of legs 

• Pocket on left leg 

• Cordura® heavy 

• Aramide mélange 

• Comfortable stretch 

Технические характеристики

СЕРТИФИКАЦИЯ

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

РАЗМЕРЫ

Масса брутто продукта с упаковкой, исключая упаковочные материалы для транспортировки 1600 г
Масса продукта без упаковки, но со всеми материалами внутри нее 1600 г
Size XL 

ОБОРУДОВАНИЕ

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

МАТЕРИАЛЫ

Master pack: Paper + Cardboard 0 g 

Материал
Stretch fabric on upper frontStretch fabric on upper 
backReinforcement on kneesReinforcement lower 
part of legsReinforcement around ankles 

Metal total 0 g 
Other plastic: rigid 15 г
Paper 275 г
Paper + Cardboard total 275 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 


