
Неопреновые перчатки без
подкладки для выполнения
работ умеренной
интенсивности,
обладающие
непревзойденной
гибкостью для удобного
манипулирования
предметами

Эти перчатки идеально подходят для работы в

холодных условиях - неопрен сохраняет свою

превосходную эластичность даже при низких

температурах.

Неопреновая смесь. Защищает руку от широкого

ассортимента кислот, едких щелочей, спиртов и

многих растворителей.

Превосходная эластичность. Содержит

натуральный каучук. Руки в этих перчатках

устают намного меньше, чем в других перчатках,

предназначенных для работы в тяжелых

условиях.

Подкладка из чистого хлопка. Мягкая, удобная и

хорошо впитывающая влагу.

29500
Защита от химических соединений
при работе в условиях средней
тяжести, сочетающаяся с
превосходной эластичностью и
простотой в обращении.

Отрасли промышленности

Автомобильная
Автосервис
Химия

Области применения

Работа с химикатами
Техническое обслуживание
Послегарантийное техническое
обслуживание автомобилей
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Основные характеристики

Эти перчатки идеально подходят для работы при низких
температурах окружающей среды: неопрен сохраняет свою
превосходную эластичность даже при низких температурах

Внутреннее напыление из 100% х/б волокон для повышенного
комфорта и впитывания пота

Превосходная гибкость. Содержат натуральный каучук. Руки в этих
перчатках устают намного меньше, чем в других перчатках,

предназначенных для выполнения тяжелых работ в суровых
условиях окружающей среды

Сенсибилизирующие вещества

Дифенилгуанидин
Дифенилтиомочевина

Белки натурального каучука
Диэтилдитиокарбамат цинка

Только очень малое количество пользователей могут быть сенсибилизированы к
данному компоненту материала перчатки, вследствие чего у них могут появиться
аллергические контактные реакции и/или раздражение кожи.
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29500
Защита от химических соединений
при работе в условиях средней
тяжести, сочетающаяся с
превосходной эластичностью и
простотой в обращении.

Стандарты технических характеристик

Технические характеристики

МАРКА |
АРТИКУЛ

ОПИСАНИЕ РАЗМЕР ДЛИН
А

ЦВЕТ УПАКОВКА

AlphaTec  29-

500

Хлопковое напыление, Смесь неопрена и натурального
каучука,

7, 8, 9, 10,

11

300

mm

Черны
й

12 пар в мешке; 12 пакетов в картонной
коробке
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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

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 Inc.

105, rue Lauder

Cowansville (Québec)

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 © 2019, Ansell Limited. 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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