
Латексные 
перчатки 
Kimtech™ 
Satin Plus

Нетекстурированная 
гладкая поверхность 

идеально подходит для 
одновременного ношения 

двух пар перчаток
Усиленные манжеты повышают 

прочность и снижают 
вероятность разрывов

Неопудренные перчатки 
безопасны для кожи

Латексные перчатки Kimtech™ Satin Plus   
для нестерильных помещений обеспечивают 
превосходную тактильную чувствительность, 
эффективность, комфорт и безопасность для 
ваших специалистов. Неопудренные гладкие 
латексные перчатки с нетекстурированной 
поверхностью отличаются удобством при 
надевании и обеспечивают надежную защиту там, 
где это необходимо. Перчатки с универсальным 
дизайном для обеих рук изготовлены из 
безопасного для кожи, натурального латекса. 
Перчатки подвергаются строгим испытаниям, 

чтобы обеспечить защиту от различных 
загрязнений, включая вирусы и брызги 
химических веществ. Содержание белка латекса 
составляет < 50 мкг/г. 

Высококачественное нетекстурированное 
покрытие делает перчатки удобными для 
одновременного ношения двух пар перчаток. 
Прочный и гладкий материал обеспечивает 
контроль и точность движений. Кроме того, 
неопудренные перчатки для чистых помещений 
снижают риск загрязнений и не сушат кожу.



VIRUSK-LOW CHEMICAL

LATEX

Посетите наш сайт www.kimtech.eu. По всем вопросам обращайтесь по электронной почте kimtech.support@kcc.com
1 ВНИМАНИЕ! Это изделие содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции. 2 Определение AQL установлено в стандарте ИСО 2859-1 для 
процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку.
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Латексные перчатки Kimtech™ Satin Plus

Нетекстурированная 
поверхность 

Нестерильные

Улучшенная тактильная 
чувствительность

Неопудренные

Руководство по размерам

Технические характеристики изделия

РАЗМЕР КОД ДЛИНА КОЛИЧЕСТВО
10 шт. в упаковке

XS SP2110E 24 см

100 шт. в упаковке 
= 1000 шт.

S SP2220E 24 см

M SP2330E 24 см

L SP2440E 25 см

XL SP2550E 25 см 90 шт. в упаковке  
= 900 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

- Устойчивость к проколам AQL 1,52 EN 374-2 и ASTM D5151

СВОЙСТВА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСТЯЖЕНИЮ ПРЕДЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ

- До старения 28 МПа, номинально 860% номинально
ASTM D 412 и ASTM D 573

- После ускоренного старения 27 МПа, номинально 900% номинально

РАЗМЕРЫ НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА/ШИРИНА

Толщина (мм)
Средний палец Ладонь Манжета ASTM D 3767, ASTM D 6319 и  

EN 420:2003 +A1:20090,16 0,15 0,12

Ширина ладони (мм) XS
70

S
80

М
95

L
111

XL
115

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

Основная информация
	› Гладкая поверхность обеспечивает дополнительный 
комфорт и высокую тактильную чувствительность для 
выполнения точных задач, благодаря чему можно 
одновременно носить две пары перчаток.
	› Усиленные манжеты повышают прочность перчаток, 
снижая вероятность разрывов и увеличивая срок их 
службы, а также предотвращают скатывание, позволяя 
легко надевать и снимать перчатки
	› Неопудренные перчатки снижают риск возникновения 
кожных раздражений
	› Нестерильные одноразовые перчатки с 
универсальным дизайном для обеих рук

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

Стандарты качества
	› Произведено в соответствии со стандартами ISO 9001 
и ISO 13485 


