
Одноразовые лабораторные халаты Kimtech™ A7 
разработаны для максимальной безопасности и 
комфорта.

Они обеспечивают защиту пользователей от 
химических веществ низкой степени риска в форме 
спреев, аэрозолей и брызг. Защита от загрязнений 
обеспечивается благодаря превосходной фильтрации 
частиц и бактерий и устойчивой к износу конструкции, 
а также подтверждается большим объемом испытаний 
для соблюдения применимых требований.

Халаты выполнены из нетканого, надежного и 
прочного материала SMS, обладающего тканой 
текстурой. Тройные покрывные швы увеличивают 
прочность и износостойкость, а дышащий материал 
снижает риск тепловой нагрузки и дает возможность 
длительного непрерывного ношения.

Одноразовые лабораторные халаты Kimtech™ A7 
не содержат латекс и силикон, поставляются в 
индивидуальной упаковке и доступны в размерах от 
S до 3XL.
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Не содержат латекс
Низкая степень 

отделения ворса

Основная информация
	› Лабораторные халаты из дышащего и износостойкого 
многослойного материала обеспечивают дополнительную 
защиту от брызг химических веществ, твердых частиц и 
различных жидкостей на водной основе.
	› Одноразовые предметы одежды
	› Тройная прострочка и покрывные швы для дополнительной 
прочности и надежности

Соблюдение стандартов 
	› СИЗ кат. III в соответствии с Регламентом ЕС 2016/425
	› Тип 6 (PB) в соответствии со стандартом EN 13034 «Одежда 
специальная для защиты от брызг химических веществ» 
	› Антистатическая одежда1 EN1149-1

1 Этот лабораторный халат обработан антистатиком и обеспечивает защиту от 
электростатического заряда при правильном заземлении в соответствии со 
стандартом EN 1149-5:2018.

Стандарты качества
	› Произведено в соответствии со стандартом контроля 
качества ISO 9001

Спецификации

Тест ткани Метод 
тестирования Результат

Сопротивление 
истиранию EN 530 M2 Класс 2 

(визуальный)

Трапецеидальный 
метод испытания 

прочности на разрыв
ISO 9073-4 Класс 2

Сопротивление 
растяжению EN ISO 13934-1 Класс 1

Стойкость к проколу EN 863 Класс 1

Устойчивость к 
воспламенению EN 13274-4 M3 ПРОЙДЕНО

Прочность швов EN ISO 13935-2 Класс 3

Лабораторные халаты KimtechTM A7

Код Цвет Размер Всего / кол-во 
в упаковке

96700 Белый S 15

96710 Белый M 15

96720 Белый L 15

96730 Белый XL 15

96740 Белый 2XL 15

96750 Белый 3XL 15

Посетите наш сайт www.kimtech.eu. По всем вопросам обращайтесь по электронной почте  
kimtech.support@kcc.com
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