
Перчатки ActivArmr  изготовлены с применением

уникального нитрилового соединения,

обеспечивающего стойкость к порезам, проколам

и истиранию, а также стойкость к маслам и

смазочным материалам.

07-111:

Мягкие прокладки Gelfôm на большом и

указательном пальцах и на ладони улучшают

защиту от ударных воздействий.

Не нужно снимать перчатки для работы с

винтами и шурупами и другими мелкими

предметами, например, гвоздями.

В перчатке, доходящей до середины пальцев,

намного проще нажимать на пусковой рычажок

механизированных инструментов.

07-112:

Идеально пригодны для работ, связанных с

воздействием вибрации частотой свыше 300 Гц.

Разработаны специально для уменьшения

вибрации, поглощаемой ладонями и пальцами

рабочего. Перчатки ActivArmr  защищают руки

от вибрационного синдрома кисть-предплечье.

Ослабление вибрации по стандарту EN

10819:1996

TRM (Коэффициент передачи в диапазоне

средних частот) = 0,90

TRH (Коэффициент передачи в диапазоне

высоких частот) = 0,52  

07-112
Anti-Vibration Glove

Ранее выпускались под названием: VibraGuard 07-112

Вибрация  Для тяжелых работ

Снимают риски и воздействие грубых вибраций
во время работы

Отрасли промышленности

Автомобильная

Изготовление металла

Области применения

Работа с листовым металлом и металлическими панелями

Металлообработка и сборка

Работа с грубо обработанными металлическими деталями

Манипуляции с материалами, имеющими острые или шероховатые края/кромки
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Основные характеристики

Модель с полностью закрытыми пальцами снабжена полным покрытием
для сохранения чистоты рук, и соответствует требованиям стандарта EN

10819:1996

Уникальные антивибрационные вкладки из вспененного геля,

изготовленные по технологии компании Ansell, уменьшают вибрационное
воздействие на кисть пользователя

Нитриловое покрытие защищает от надрывов и истирания

Не содержат силикона; можно стирать

Вулканизирующие химические акселераторы

Белки натурального каучука

Только очень малое количество пользователей могут быть сенсибилизированы к
данному компоненту материала перчатки, вследствие чего у них могут появиться
аллергические контактные реакции и/или раздражение кожи.

3221B 3221

07-112
Anti-Vibration Glove

Ранее выпускались под названием: VibraGuard 07-112

Стандарты технических характеристик и Соответствие регуляторным нормам

Соответствует требованиям регламента REACH

Технические характеристики

МАРКА | АРТИКУЛ ОПИСАНИЕ Класс вязки РАЗМЕР ДЛИНА ЦВЕТ УПАКОВКА

ActivArmr  07-112 Отделка: С полной пропиткой
Материал покрытия:

Нитриловые
Материал основы: Gelfôm™,

Интерлочный хлопок
Тип манжеты: Velcro

8, 9, 10 235-261

mm/9.25-10.27

inches

Синий 1 пара в  полиэтиленовом пакете; 6

полиэтиленовых пакетов в  картонной
коробке
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Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.ansell.eu или позвоните нам по телефону

Регион Европы, Ближнего Востока и Африки
(EMEA)

Ansell Healthcare Europe NV

Riverside Business Park

Blvd International, 55

1070 Brussels, Belgium

Тел.: +32(0)2-528-74-00

Факс: +32(0)2-528-74-01

Североамериканский регион

Ansell Healthcare Products LLC

111 Wood Avenue South,

Suite 210

Iselin, NJ 08830, USA

Тел.: +1(800)800-0444

Факс: +1(800)800-0445

Австралия

Ansell Limited

Level 3,678 Victoria Street,

Richmond, Vic, 3121

Australia

Тел.: +61(1800)337-041

Факс: +61(1800)803-578

Азиатско-Тихоокеанский регион

Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd

Prima 6, Prima Avenue

Block 3512, Jalan Teknokrat 6

Тел.: +603(8310)6688

Факс: +603(8310)6699

Регион Латинской Америки и Карибского
бассейна

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.

Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,

Q7001 Torre II.

Suites 1304, 1305 y 1306.

Col. Centro Sur, c.p. 76079

Queretaro, Qro. Мексика
Тел.: +52(442)248-1544 / 248-3133 

Канада

Ansell Canada

105 Lauder

Cowansville, QC J2K 2K8

Canada (Канада)

Тел.: 1(800)363-8340

Факс: 1(888)267-3551

Слово «Ansell», а также символы  и ™ после любого названия указывают на то, что данное слово или словосочетание является товарным знаком компании
Ansell Limited или одного из её филиалов. Перечень патентов, полученных в США, а также патентов, находящихся на рассмотрении в США и в других странах,
перечислены на странице сайта: www.ansell.com/patentmarking ©Ansell Limited, 2021 г. Все права защищены.

Ни этот документ, ни какое-либо заявление, сделанное в нем компанией Ansell или от ее имени, не должны истолковываться в качестве гарантии годности для
продажи или пригодности какого-нибудь изделия компании Ansell для какой-либо определенной цели. Компания Ansell не несет ответственности за
пригодность перчаток для какого-либо специального применения или адекватность их выбора конечным пользователем.
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