
Как правило, среди основных причин игнорирования СИЗ 
выделяются неудобство и некомфортные ощущения. Чтобы 
решить эту проблему и обеспечить безопасные условия 
в лабораториях и на других рабочих площадках, были 
разработаны нитриловые перчатки Kimtech™ Comfort, 
которые отличаются повышенным комфортом и качеством 
и снижают уровень загрязнения, обеспечивая надежную 
защиту там, где это действительно необходимо.

Нестерильные нитриловые перчатки без присыпки 
отличаются повышенным комфортом и гладкой внешней 
поверхностью и разработаны специально для обеспечения 
защиты в малоопасных условиях. Перчатки идеально 
подходят для использования в таких сферах деятельности, 
как молекулярная биология, биохимия, аналитическая химия, 
вирусология, геномика, протеомика и фармацевтическое 
производство, если не требуется стерильность.
Высококачественные перчатки из синтетического нитрила 

соответствуют нормативным требованиям, одобрены для 
контакта с пищевыми продуктами и обеспечивают более 
надежную защиту от воздействия химических веществ, 
чем латексные перчатки (по данным тестирования с 
использованием шести видов стандартных лабораторных 
химических веществ). Удобные нитриловые перчатки 
для обеих рук Kimtech™ изготовлены с использованием 
усовершенствованной формулы нитрила, специально 
разработанной для повышения комфорта и снижения 
утомления рук от работы в перчатках. Изделие не содержит 
латекс.Перчатки с универсальным дизайном для обеих рук 
имеют усиленные манжеты для дополнительной прочности 
и удобного надевания, поэтому пользователю не придется 
беспокоиться о том, что перчатка может легко порваться. 
Перчатки обладают антистатическими свойствами, 
доступны в разных размерах и соответствуют стандартам 
безопасности.
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Характеристики продукции
› Обеспечивают отличную защиту в лабораториях с   
 низким уровнем риска. Перчатки изготовлены с   
 помощью инновационной технологии использования  
 нитрила и разработаны для комфортной работы и   
 снижения утомления рук от ношения перчаток
› Нитрил1 обеспечивает более высокую прочность,   
 меньшую толщину и удобство перчаток, по сравнению с 
 латексными перчатками. Улучшенная защита от 
 воздействия большого числа химических веществ. 
 Перчатки одобрены для контакта с пищевыми   
 продуктами
› Качественные нитриловые перчатки Kimtech™ Comfort 
 не содержат латекс, снижают уровень загрязнения и 
 разработаны специально для более комфортной   
 работы. Перчатки для обеих рук подходят для   
 малоопасных работ и защищают от воздействия   
 химических веществ и проникновения вирусов и   
 микроорганизмов
› Серые перчатки прошли тест на антистатичность, 
 подходят для обеих рук и разработаны для снижения 
 уровня загрязнения стеклянной посуды
› Усиленные манжеты повышают прочность перчатки, 
 снижая вероятность разрывов и увеличивая срок их 
 службы, а также предотвращают скатывание, позволяя 
 легко надевать и снимать перчатку
› Неопудренные перчатки не содержат натуральный 
 каучуковый латекс или силикон, что снижает риск 
 возникновения кожных аллергических реакций 
Соблюдение стандартов  
› СИЗ кат. III в соответствии с Регламентом ЕС 2016/425,
 EN ISO 374-1:2016 тип C (K) Защита от брызг химических 
  веществ
› EN 374-4:2014 Стойкость к разрушению химическими   
 веществами
› EN ISO 374-5:2016 Защита от вирусов и микроорганизмов
› Одобрены для контакта с продуктами питания
Стандарты качества
› Произведены на предприятии с системой контроля
 качества, аттестованной ISO 13485 

1 Нитрил -это синтетический материал, обладающий многими свойствами натурального латекса, но обеспечивающий дополнительные явные преимущества: удобство 
ношения, стойкость к истиранию и проколам без ущерба свободе движения и свойствам рассеивания электростатичесткого заряда. 2 AQL как определено в ISO 2859-1 
для характеристик образцов
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Усиленные манжеты

Не содержит латекс Более комфортный дизайн

посетите наш сайт www.kimtech.eu, в случае возникновения вопросов, напишите нам kimtech.support@kcc.com 

Pуководство по выбору размера

Физические свойства (целевые значения)

Kimtech™ Comfort Нитриловые Перчатки

VIRUSK-LOW CHEMICAL

РАЗМЕР КОД ДЛИНА количество 10 
пачек в коробе

XS 47672 24CM

150 в каждой 
пачке=1500

S 47673 24CM

M 47674 24CM

L 47675 24CM

XL 47676 24CM

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД ИСПЫТАНИЙ

- Отсутствие проколов AQL 0,652 EN 374-2:2014 и ASTM D 5151

Прочностные характеристики Предел прочности на разрыв Относительное удлинение

- Перед ускоренным старением 27 MPa, номинал 600% номинал ASTM D 412, ASTM D 573    
и ASTM D 3578  - После ускоренного старения 26 MPa, номинал 550% номинал

РАЗМЕРЫ ТОЧКА ИЗМЕРЕНИЯ/ширина

Номин. толщина (MM)
Средний палец Ладонь Манжета ASTM D 3767, ASTM D 6319

 и  EN 420:2003 +A1:20090,13 0,08 0,06

Ширина ладони (MM) XS
70

S
80

M
95

L
110

XL
120

ASTM D 3767, ASTM D 6319
 и  EN 420:2003 +A1:2009


