
Стерильные высокие бахилы Kimtech™ A5 
созданы для безопасного и комфортного 
использования, они сохраняют чистоту, обеспечивая 
надежную защиту там, где это необходимо. Техника 
асептического надевания экономит время и снижает 
риск загрязнения. Высокие бахилы подходят для 
использования в стерильных чистых помещениях EU 
GMP ISO 5, класс А.

Высокие бахилы с нескользящими подошвами из 
винила и двумя длинными шнурками обеспечивают 
надежную посадку. Изделие сложено и вывернуто 
наизнанку, а также обладает эластичной каймой для 
быстрого, простого и удобного надевания. Стерильные 

высокие бахилы для чистых помещений изготовлены 
из высококачественного материала SMS, похожего 
на ощупь на ткань. Материал с низким отделением 
ворса, прочной окантовкой и тройной прострочкой 
швов прошел тест в барабане Хельмке, относится к 
категории I. Высокие бахилы прошли обработку гамма 
облучением и эффективно отфильтровывают бактерии. 

Высокие бахилы обеспечивают удобную и надежную 
посадку и поставляются в вакуумной упаковке для 
дополнительной гарантии стерильности. Компактный 
размер удобной упаковки позволяет освободить место 
для хранения других предметов одежды.
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Два длинных шнурка

Основная информация
	› Инновационная технология CLEAN-DON™ обеспечивает 
быстрое и простое асептическое переодевание
	› Защита от загрязнений обеспечивается благодаря 
высокому уровню качества и стерильности материала с 
прочной окантовкой и тройной прострочкой швов.
	› Пара в вакуумной упаковке

Соблюдение стандартов 
	› СИЗ категории I согласно Регламенту (ЕС) 2016/425
	› Сертификаты соответствия и стерильности доступны 
онлайн 

Стандарты качества
	› Для стерильных чистых помещений EU GMP ISO 5 
класса A. 
	› Произведено в соответствии со стандартом контроля 
качества ISO 9001
	› Гарантированный уровень стерильности 10-6 

	› Высокий уровень чистоты, тест в барабане Хельмке, 
категория I. 
	› Стерилизация в соответствии с ISO 11737-1, -2 

Сферы применения
	› EU GMP ISO 5 класс A.
	› Асептические процессы
	› Производство лекарств для парентерального введения
	› Биотехнологии
	› Работа с фармацевтическими соединениями
	› Производство офтальмологических продуктов

Тканая текстура

Нескользящие подошвы

Круговая подошва из винила 
с прострочкой над уровнем пола
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Легкие задачи 

Высокие ботинки

Стерильные высокие бахилы KimtechTM A5

Код Описание Размер
Всего / 

кол-во в 
упаковке

12922 Легкие задачи  S (29,2 см)  100 пар

88808 Легкие задачи Универсальный (34,9 см) 100 пар

31683 Высокие ботинки  S (29,2 см)  100 пар

31696 Высокие ботинки Универсальный (34,9 см) 100 пар

Стерильные высокие бахилы Kimtech™ A5


