
Разносторонняя альтернатива для хлопковых, легких кожаных и

ПВХ перчаток.

Специальная нитриловая формула обеспечивает отличную

комбинацию гибкости, механической устойчивости и масло

отталкивающих свойств.

Естественная форма руки - легче, носить в течение длительного

времени.

Имеется большой выбор стилей, длины и размеров.

Изготавливаются без применения силикона. Обеспечивают чистоту металлических

листов: это немаловажно при изготовлении металлических изделий и

двигателей.

47-400
Нитриловое покрытие на 100%-
интерлочной трикотажной
подкладке.

Маслo  Для работ умеренной интенсивности

Универсальная альтернатива
хлопчатобумажным, легким кожаным перчаткам
и перчаткам из ПВХ

Отрасли промышленности

Автомобильная
Машиностроение
Изготовление металла

Области применения

Работа с листовым металлом и металлическими панелями
Сборка шасси, отделка корпуса
Окончательная сборка
Контроль качества (осмотр, проверка и маркировка предметов, которые для этого
нужно взять в руки)

Резка стекла, листов, панелей
Производство металлических частей, листового стекла
Сборка и осмотр деталей
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Основные характеристики

Для дополнительного комфорта перчатки Hylite анатомической
формы, снабжены трикотажной интерлочной подкладкой-основой
и выпускаются в широком диапазоне размеров

Особый состав на основе нитрилового полимера обеспечивает
великолепную комбинацию гибкости, стойкости к механическим
воздействиям и маслоотталкивающих свойств

Естественная форма руки — такие перчатки легче носить в течение
длительного времени
Большой выбор моделей перчаток разной длины и размеров

Не содержат силикона. Не загрязняют металлические поверхности
посторонними частицами: это имеет большое значение при
изготовлении металлических изделий и двигателей

3111A 3111

47-400
Нитриловое покрытие на 100%-
интерлочной трикотажной
подкладке.

Стандарты технических характеристик и Соответствие регуляторным нормам

Соответствует требованиям регламента REACH

Технические характеристики

МАРКА | АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ Класс вязки РАЗМЕР ДЛИНА ЦВЕТ УПАКОВКА

Hylite™ 47-400 Отделка: Покрытие на 3/4

Материал покрытия:

Нитриловые
Материал основы:

Интерлочный хлопок
Тип манжеты:

Трикотажная манжета

8, 9, 10 265-295 mm;

10.74-11.37 inches

Синий 12 пар в полиэтиленовом пакете; 12

полиэтиленовых пакетов в картонной коробке

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.ansell.eu или позвоните нам по телефону

Регион Европы, Ближнего Востока и Африки
(EMEA)
Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

Тел.: +32(0)2-528-74-00

Факс: +32(0)2-528-74-01

Североамериканский регион
Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

Тел.: +1(800)800-0444

Факс: +1(800)800-0445

Австралия
Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

Australia

Тел.: +61(1800)337-041

Факс: +61(1800)803-578

Азиатско-Тихоокеанский регион
Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue

Block 3512, Jalan Teknokrat 6

Тел.: +603(8310)6688

Факс: +603(8310)6699

Регион Латинской Америки и Карибского
бассейна

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Мексика
Тел.: +52(442)248-1544 / 248-3133 

Канада

Ansell Canada

105 Lauder

Owensville, QC J2K 2K8

Canada (Канада)

Тел.: 1(800)363-8340

Факс: 1(888)267-3551

Слово «Ansell», а также символы  и ™ после любого названия указывают на то, что данное слово или словосочетание является товарным знаком компании
Ansell Limited или одного из её филиалов. Перечень патентов, полученных в США, а также патентов, находящихся на рассмотрении в США и в других
странах, перечислены на странице сайта: www.ansell.com/patentmarking ©Ansell Limited, 2020 г. Все права защищены.

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени, не должны истолковываться в качестве гарантии годности
для продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за
пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбора конечным пользователем.
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