
Универсальные перчатки
толщиной 0,38 мм с
внутренним напылением
хлопчатобумажными
волокнами подходящие для
выполнения широкого
спектра производственных
операций

Выпускаемая в широком ассортименте длин,

толщины, размеров и подкладок, нитриловая

перчатка Sol-Vex  фирмы Ansell призвана

обеспечивать оптимальные результаты при ее

использовании во влажной или сухой рабочей

среде, в тех случаях когда химическая стойкость

перчатки является решающим фактором. Вполне

пригодная для многоразового использования,

обладающая несравненной износостойкостью,

она обеспечивает тому, кто ее носит,

повышенный комфорт работы. 

Нитриловые перчатки Sol-Vex  являются

идеальным выбором для работы в

производственных средах, где используются

агрессивные химикаты. 

Хлопчатобумажная ворсовая подкладка

перчатки, а также гибкость нитриловой пленки,

обеспечивают исключительно высокий комфорт

работы. 

Отделка в виде обратного ромба дополнительно

повышает надежность захвата. 

Отделка типа "песок-корректор" придает

перчатке гладкую поверхность, что уменьшает

косвенные издержки благодаря меньшим

отходам хрупких частей. 

37675
Весьма удобная, химически стойкая
перчатка для ряда областей
применения

Отрасли промышленности

Авиакосмическая отрасль
Автомобильная
Переработка пищевых продуктов
Food Service

Промышленность
Нефтегазовая промышленность

Области применения

Химические производства
Работа с химикатами
Очистка
Коммунальное обслуживание
Дозаправка дизельного и другого
жидкого топлива
Техническое обслуживание
производственных площадок и
машинного оборудования
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Основные характеристики

Пескоструйная шлифовка придает перчатке гладкую поверхность,

что уменьшает косвенные издержки благодаря снижению
количества бракованных хрупких деталей

Для многоразового использования, с непревзойденной стойкостью
к истиранию

Дарят непревзойденные комфортные ощущения пользователю.

Соответствуют требованиям Управления США по контролю
качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA),

предъявляемым к изделиям, контактирующим с пищевыми
продуктами (параграф 177.2600, статья 21 CFR)

Внутреннее напыление из 100% х/б волокон для впитывания капель
пота пользователя

Сенсибилизирующие вещества

Диэтилдитиокарбамат цинка
Цинк-2-меркаптобензотиазол

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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Стандарты технических характеристик

Технические характеристики

МАРКА | АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ РАЗМЕР ДЛИН
А

ЦВЕТ УПАКОВКА

AlphaTec  Solvex

37-675

Хлопковое напыление,

Нитриловые,

6, 7, 8, 9,

10, 11

330

mm

Зелен
ый

12 пар в полиэтиленовом пакете; 12 полиэтиленовых 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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