Перчатки нитриловые

ЛайтТафф
Нитриловые перчатки без латекса и без напыления для задач, требующих частой смены перчаток.
Идеальны для работы с продуктами питания. Защищают от бактерий и вирусов.
Артикул: 137975, 137976, 137977, 137978

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость,
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Разработаны специально для работы с продуктами питания
(ресторан, столовая, кафе, кухня, бар и т.д.).
Подходят для уборки помещений, а также для задач,
требующих частой смены перчаток.
Могут применяться как на сухих, так и на влажных участках.
Подходят для использования с разведенными моющими
средствами и дезинфектантами.
Особенности и преимущества
Защищают от бактерий, возбудителей грибковых
заболеваний и вирусов. Протестированы по
стандарту EN 374-5.
Базовая химическая устойчивость - класс Type С по
стандарту EN ISO 374-1.
СЕ Категория III - максимальная защита от рисков по
европейским стандартам.
Эластичные и комфортные, сохраняют высокую
чувствительность рук к предметам и тактильность.
Подходят для чувствительной кожи рук, склонной к
контактным дерматитам.
Безлатексные - без риска аллергии на латекс.
Неопудренные.
Рельефная зернистая структура на кончиках пальцев
для улучшенного захвата.
Имеют фаску на манжете.
Упакованы в удобный диспенсер.

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Тщательно вымыть и высушить руки перед надеванием
перчаток.
Не использовать поврежденные перчатки.
Если требуется длительное использование,
рекомендовано иметь в наличии 2-3 пары перчаток.
Условия хранения, транспортировки и утилизации
Хранить в сухом и прохладном месте без прямого солнечного
света. Продукт не подлежит особым условиям
транспортировки опасных грузов и химикатов. Утилизация
через мусорный полигон или мусоросжигающий завод.
Состав
Нитрил, наполнитель, стабилизаторы, оксид цинка, цветные
пигменты, хлопковая подкладка, ZMBT, ZDEC
(диэтилдитиокарбамат цинка).
Характеристики +/-5%
Длина: 240 мм, ширина S - 85, M - 95, L - 106, XL - 116 мм.
Толщина: на ладони 0,08 мм, на пальце 0,10 мм.
Плотность: 200 г/м2.
Средний вес: 1 перчатки – 4,2 г; упаковки - 672 г (зависит от размера).
Обрез манжеты: фаска
Рельефный рисунок: зернистый на кончиках пальцев.
Ориентация: каждая перчатка подходит на обе руки (амбидекстр).
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Продукт разработан в соответствии со стандартами системы качества группы Фройденберг, Германия.
Вся информация, содержащаяся в данном документе, соответствует спецификациям и нашим знаниям,
но не гарантирована и может быть изменена без дополнительных предупреждений.
Претензии на основе данной информации не принимаются.
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