
Перчатки нитриловые

Универсальные
Нитриловые перчатки без латекса для уборки с интенсивным применением моющих средств. 
Также подходят для работы с продуктами питания

Область применения
Объекты: коммерческая и некоммерческая недвижимость, 
учреждения здравоохранения, производства и HoReCa.
Предназначены для защиты рук во время уборки 
помещений.
Подходят для работы с продуктами питания (столовая, кафе, 
кухня, ресторан, бар).
Могут применяться как на сухих, так и на влажных участках.
Подходят для использования с разведенными моющими 
средствами и дезинфектантами.

Особенности и преимущества
Высокий уровень устойчивости к широкому диапазону 
моющих средств, маслам, жирам и растворителям (стандарт 
EN ISO 374-1: 2016: класс B) в сочетании с высокой 
механической защитой (стандарт EN 388:2016).
Не сковывают движения пальцев, сохраняют 
чувствительность рук.
Хлопковое напыление для комфорта во время работы и 
легкого надевания и снятия перчатки.
Подходят для контакта с пищевыми продуктами.
Безлатексные - без риска аллергии на латекс.
Рельефная сетчатая структура на ладонях и пальцах для 
надежного захвата.
Аккуратный ультра ровный обрез манжеты.
Не имеют резкого и специфичного запаха резины.
Можно стирать и сушить.
Перчатки защищают от бактерий и возбудителей грибковых 
заболеваний. Протестировано по стандарту
EN 374-5:2016 на герметичность.
СЕ Категория III - максимальная защита от рисков.

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.

Артикул продукта Название Цвет Размер Штук в упаковке Упаковок в коробке Артикул коробки

100800
Перчатки нитриловые

Универсальные Зеленый S, 61/2 - 7 10 5 100222

100801
Перчатки нитриловые 

Универсальные Зеленый M, 71/2 - 8 10 5 100223

100802
Перчатки нитриловые 

Универсальные Зеленый L, 81/2 - 9 10 5 100224

102592
Перчатки нитриловые

Универсальные Зеленый XL, 91/2 - 10 10 5 101973

Состав
Нитрил, наполнитель, вулканизирующие агенты, 
стабилизаторы, оксид цинка, цветные пигменты, хлопковая 
подкладка, ZDEC (диэтилдитиокарбамат цинка).

public

Артикул: 100800, 100801, 100802, 102592

Бесплатная горячая линия 8 800 3333 600 www.vileda-professional.ru
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. 
Ноябрь, 2019

Рекомендации по использованию, стирке и уходу
Тщательно вымыть и высушить руки перед надеванием перчаток.
Не использовать поврежденные перчатки.
Всегда подворачивать манжету для предотвращения попадания 
жидкостей внутрь перчаток и в область подмышечной впадины.
При использовании сильных химических средств свериться с 
таблицей устойчивости перчаток. Если требуется длительное 
использование, рекомендовано иметь в наличии 2-3 пары 
перчаток.
После использования тщательно промыть перчатки снаружи, 
вернуть наизнанку, сполоснуть внутреннюю сторону и оставить 
сушиться в вывернутом виде.

Характеристики +/-5%
Размер: длина 325 мм, ширина S - 89, M - 101, L - 111, XL - 122 мм.
Толщина 0,335 мм (по гладкой стороне).
Плотность: 290 г/м2.
Средний вес: 1 перчатки – 25,5 г; пары в уп. – 57,5 г (зависит от размера). 
Обрез манжеты: прямой.
Рельефный рисунок: сетка ромбовидная на ладонях и пальцах.
Ориентация: анатомическая (левая и правая).

http://www.vileda-professional.ru/
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