
Одноразовые лабораторные халаты  
Kimtech™ A7 P+ разработаны для максимальной 
безопасности и комфорта. Многослойные халаты 
защищают от брызг широкого спектра химических и 
других загрязняющих веществ, обеспечивая надежную 
защиту там, где это необходимо.

Надежное изделие подходит для использования 
в сферах фармацевтической, биохимической, 
биомедицинской, косметической промышленности 
и судебной медицины. Многослойный дизайн 
обеспечивает высокий уровень защиты от частиц 
и бактерий благодаря нетканому материалу SMS 
с тройной прострочкой швов и износостойкому 
ламинированному полипропилену. Материал с 
противоскользящим внешним покрытием обладает 
тканой текстурой.

Лабораторные халаты Kimtech™ A7 P+ оснащены 
эластичными манжетами, петлями для больших 
пальцев, удлиненными рукавами и высокими 
воротниками-стойками для надежной защиты и 
безопасности. Область груди и запястий полностью 
закрыта, лабораторные перчатки можно надеть поверх 
халата для превосходной защиты во время работы.

Одноразовые лабораторные халаты Kimtech™ A7 P+ с 
низким уровнем отделения ворса не содержат силикон 
и латекс, поставляются в двойной индивидуальной 
упаковке и соответствуют требованиям для зон ISO 7 
(класс C). 
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Основная информация
	› Высококачественные одноразовые лабораторные халаты из 
дышащего многослойного материала с тройной прострочкой 
швов
	› Превосходная комплексная защита: высокий воротник-
стойка, петли для больших пальцев и удлиненные рукава, 
удобные при ношении с лабораторными перчатками
	› Высокий уровень защиты от частиц и бактерий 
(эффективность фильтрации 99%)
	› Поставляется в индивидуальной упаковке и подходит для зон 
ISO 7 (класс C).

Соблюдение стандартов 
	› СИЗ кат. III в соответствии с Регламентом ЕС 2016/425 
	› Тип 6-B (PB) в соответствии со стандартом EN 13034 «Одежда 
специальная для защиты от брызг химических веществ»
	› Антистатическая одежда1 EN1149-1
	› Защита от инфекционных агентов EN 14126:2003
	› Тест на отделение частиц (барабан Хельмке) IEST-RP-CC003.3 
Категория II
	› Эффективность фильтрации бактерий (3,0 мкм)  
ASTM F2100 >99%

1Этот 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

Лабораторные халаты Kimtech™ A7 P+

Тест ткани Метод 
тестирования Результат

Сопротивление истиранию EN 530 метод 2 Класс 2

Трапецеидальный метод 
испытания прочности на 

разрыв
ISO 9073-4 Класс 2

Стойкость к проколу EN 863 Класс 1

Сопротивление растяжению EN ISO 13934-1 Класс 2

Устойчивость к 
воспламенению

EN 13274-4 
Метод 3 ПРОЙДЕНО

Прочность швов EN ISO 13935-2 Класс 3

Тест на проникновение 
с использованием 

искусственной крови
ISO 16603 Класс 2 при 

1,75 кПа

Тест на устойчивость к 
проникновению бактерий EN ISO 22610 >75 мин. 

класс 6

Тест на проникновение 
аэрозолей биологического 

заражения
ISO/DIS 22611 Log > 5 класс 3

Тест на устойчивость 
к проникновению 

загрязненной пыли
EN ISO 22612 Log КОЕ  

<=1 класс 3

Тест на отделение частиц 
(барабан Хельмке) IEST-RP-CC003.3 Категория II

Эффективность фильтрации 
бактерий (3,0 мкм) ASTM F2100 >99%

Лабораторные халаты KimtechTM A7 P+

Код Цвет Размер Всего / кол-
во в упаковке

97700 Белый S 15

97710 Белый M 15

97720 Белый L 15

97730 Белый XL 15

97740 Белый 2XL 15

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