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ЗАЩИТА РУК
В процессе труда руки работающего подвергаются множеству профессиональных рисков: опасность
механических повреждений, воздействие загрязнений и агрессивных веществ, повышенные и пониженные
температуры. При правильном подборе защитных перчаток и рукавиц можно защитить руки и избежать травм.

ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Краги брезент
Цена 49,90
Износоустойчивые и
долговечные, защищают от
значительных истирающих
нагрузок. Огнеупорная
пропитка. Армированная нить.
Двойная строчка. Манжета крага.
Плотность: 480 г/м2.

Краги брезент с двойным наладонником - 57.60

Краги спилковые
Цена 232,00
Краги спилковые, пятипалые,
без подкладки. Спилок КРС
однородный, 1,2+/-0,1 мм,
шлифованный,
неокрашенный. Краги
обеспечивают высокую
механическую защиту, защиту
от повышенных температур открытого пламени, искр и брызг расплавленного
металла.
Материал: спилок. Манжета: крага

Рукавицы брезент с
наладонником
Цена 39,45
Износоустойчивые и
долговечные, защищают
от значительных
истирающих нагрузок.
Огнеупорная пропитка.
Армированная нить. Двойная строчка. Двойной
наладонник. Плотность: 480 г/м2.

Краги Трек
Цена 319,00
Краги спилковые, пятипалые, с
подкладкой из хлопковой ткани
и флиса. Спилок КРС
однородный, 1,2+/-0,1 мм,
шлифованный, окрашенный.
Швы усилены вставками из
кожи черного цвета. Краги
обеспечивают высокую
механическую защиту, защиту от повышенных
температур - открытого пламени, искр и брызг
расплавленного металла. Наличие подкладки позволяет
использовать краги в зимнее время.
Материал: спилок/ кожа. Манжета: крага.
Длина: 350-360 мм.
Основа: хлопок/ флис.

Рукавицы брезент
Цена 32,83
Износоустойчивые и
долговечные, защищают от
значительных истирающих
нагрузок. Огнеупорная
пропитка. Армированная
нить. Двойная строчка.
Плотность: 480 г/м2.

Рукавицы х/б наладонник
брезент
Цена 24,90
Рукавицы для защиты рук от
общих производственных
загрязнений и истирания.
Ткань «двунитка», плотность:
230 г/м2. Наладонник усилен
брезентом, плотность: 450
г/м2. Это позволяет
использовать их при такелажных работах, при
кладке кирпича и т.д. Армированная нить. Двойная
строчка. Гигиеничны: рука свободно дышит.
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Рукавицы х/б с ПВХ
Цена 24,90
Рукавицы для защиты рук от
общих производственных
загрязнений. Ткань
«двунитка», плотность: 230
г/м2. Наладонник с
полимерным покрытием на
бязи суровой для улучшения
сцепных свойств и
увеличения ресурса. Армированная нить. Двойная
строчка.

Перчатки трикотажные
Цена 12,95
Перчатки универсального
применения для защиты
рук от общих
производственных
загрязнений и
истирания. Пряжа
изготовлена из хлопка с
добавлением полиэстровой
(полиэфирной) нити,
увеличивающей прочность перчаток.
Класс вязки: 10-й.
Материал: хлопок, п/э.
Цвет: белый.
Вес пары: 48 г.

Материал: хлопок, п/э.
Цвет: белый.
Вес пары: 48 г.
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Рукавицы х/б
Цена 22,80

Рукавицы для защиты рук от
общих производственных
загрязнений. Ткань
«двунитка», плотность: 230
г/м2. Рабочая часть ладони
усилена дополнительным
слоем ткани. Армированная
нить. Двойная строчка. Широкая сфера применения.
Гигиеничны: рука свободно дышит. 100% хлопок.

Перчатки КИП-ТРАСТ
Цена 14,95
Перчатки универсального
применения для защиты рук
от общих производственных
загрязнений и
истирания. Пряжа
изготовлена из хлопка с
добавлением полиэстровой
(полиэфирной) нити,
увеличивающей прочность
перчаток. Полимерное
покрытие "волна" улучшает
сцепные свойства и
укрепляет наладонную часть.
Класс вязки: 10-й.
Материал: хлопок, п/э.
Цвет: белый.
Покрытие: ПВХ - волна
Вес пары: 62 г

Перчатки Тракт
Цена 12,94

Перчатки латексные
Цена 16,92

Перчатки универсального
применения для защиты рук от
общих производственных
загрязнений и истирания. Пряжа
изготовлена из хлопка с
добавлением полиэстровой
(полиэфирной) нити,
увеличивающей прочность
перчаток.
Класс вязки: 10-й.

Перчатки трикотажные с
латексным покрытием
Перчатки трикотажные
усиленные латексом для
более интенсивного
режима износа. Полное
покрытие слоем латекса
ладонной части и
кончиков пальцев
значительно повышает
сцепные свойства.
Класс вязки: 10-й.
Цвет: белый.
Материал: хлопок 100%
Покрытие: залитые латексом ладонь и пальцы
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Перчатки латексные
двойной облив
Цена 19,92
Перчатки трикотажные
усиленные двойным слоем
латекса для более
интенсивного режима
износа. Полное покрытие
слоем латекса ладонной
части и кончиков пальцев
значительно повышает сцепные свойства и продлевает
срок службы перчаток.
Класс вязки: 10-й.
Цвет: белый.
Материал: хлопок 100%.
Покрытие: залитые 2-х слойным латексом ладонь и
пальцы.

Перчатки Крис-Крос
Цена 79,50
Отличные сцепные свойства
позволяют использовать
перчатку в стекольной
промышленности.
Разработанная технология
материала позволяет
исключить проскальзывание
предметов из рук. Форма
модели позволяет одевать поверх кольчужной
перчатки. Отличная защита от механических
воздействий. Основа: хлопок + акрил. Сетка ПВХ. На
манжете цветной оверлок.
Длина: 260 мм

Перчатки Бархан
Цена 209,80
Основа джерси – 100%
хлопок для комфорта и
поглащения влаги,
тяжелое покрытие из
100% латекса
обеспечивает отличную
защиту от истирания,
прокола и пореза.
Уникальная структура
рабочей поверхности
обеспечивает надежный
сухой и влажный захват Антибактериальная обработка
Actifrech®, Конструкция манжеты позволяет быстро
сбросить перчатки при попадании на поверхность
опасных химикатов без соприкосновения с
загрязненной поверхностью.
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Перчатки Комфорт
Цена 89,50

Перчатки с частичным
рельефным покрытием
латексом (1,7мм) ладони и
пальцев, бесшовная
трикотажная основа
полиэфир/хлопок
плотностью 10 петель,
манжета резинка. Перчатки обладают высокими показателями
механической защиты при сохранении
чувствительности пальцев, хорошим влажным и сухим
захватом, комфортом при использовании за счет
вентиляции тыльной части.

Перчатки нейлон с ПУ
Цена 39,40
Перчатки имеют
бесшовную нейлоновую
основу с частичным
покрытием ладони и
пальцев полиуретаном на
водной основе. Могут
служить отличной
заменой нитриловым
перчаткам для монтажных и сборочных работ.
Перчатки обеспечивают высокую механическую
защиту, хорошую чувствительность и подвижность рук,
а также высокий уровень комфорта. Рекомендованы для
продолжительного ношения.

Перчатки Рубин
Цена 89,60
Отличная влагостойкость
позволяет использовать
практически в любых
сферах деятельности.
Защита от концентрации
кислот и щелочей. МБС.
Покрытие: двухслойный
ПВХ. Основа - 100% хлопок.
Трикотажная
манжета. Обработка технологией Actifrech® для
подавления развития бактерий и устранения
неприятных запахов.
Длина: 270 мм. Цвет: красный.
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Перчатки Лайт РП
Цена 94,50

Перчатки с
двухслойным
нитриловым
покрытием на х/б
подкладке.
Полное покрытие
тыльной стороны.
Манжета в виде
эластичной резинки.
Выдерживают
воздействие кислот, щелочей, масел, нефти и
нефтепродуктов. Устойчивы к истиранию.
Используются при работах, требующих повышенной
чувствительности.

Перчатки Нитрос КП
Цена 88,30
Перчатки с нитриловым
покрытием КП и РП на
плотной хб основе.
Полное покрытие из
нитрила помогает
сохранить кожу рук от
взаимодействия с
различными кислотами,
щелочами, маслами и
другими
нефтесодержащими
продуктами, обладают
свойством полной
герметичности, а также устойчивостью к износу и
истиранию.

Перчатки Нитрос
Премиум РП
Цена 131,30
Перчатки на хлопковой
основе, с начесом,
используются для защиты от
смазочных материалов,
масел, механических
воздействий. Класс вязки 13. Покрытие из
трехслойного нитрила, полный облив. Обладают
антистатическими, маслобензостойкими и
водонепроницаемыми свойствами. Имеют
ограниченную стойкость к слабым растворам кислот,
спиртам, газовому конденсату, неорганическим
растворителям. Манжета - трикотажная резинка.
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Перчатки Лайт РЧ
Цена 87,50

Перчатки с
двухслойным
нитриловым
покрытием на х/б
подкладке.
Частичное покрытие
тыльной стороны.
Манжета в виде
эластичной резинки.
Выдерживают
воздействие кислот,
щелочей, масел, нефти
и нефтепродуктов. Устойчивы к истиранию.
Используются при работах, требующих повышенной
чувствительности.

Перчатки Нитрос КЧ
Цена 79,20
Перчатки х/б с
двухслойным
частичным
нитриловым
покрытием и защитной
крагой, темно-синие.
Устойчивы к кислотам,
щелочам, маслам,
нефти и
нефтепродуктам.
Герметичны,
износоустойчивы.

Перчатки Нитрос
Премиум РЧ
Цена 127,26
Защита от основных
видов механических
воздействий. Отлично
выдерживают контакт с
минеральными
маслами, бензином и
нефтью. Хорошая
стойкость к
воздействиям кислот,
щелочей и солей.
Покрытие – нитрильный латекс, частичное тройное.
Основа перчаток – х/б трикотаж. Манжета резинка,
крага. Полное покрытие перчатки нитрильным
латексом, для максимальной защиты от загрязнений.
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Перчатки Докер
Цена 183,00

Перчатки
комбинированные,
плотная хлопковая
ткань со спилком
КРС сорта А,
усиленная жесткая
крага, флисовая
подкладка на
ладонной части.
Полное покрытие
спилком указательного и большого пальцев. Мягкий
спилок 1,2 мм, двойные швы. Высокая стойкость к
истиранию и разрыву, ограниченная защита от пореза и
прокола.
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Перчатки Гарден
Цена 242,00

Ладонная часть из
специального
синтетического материала,
обладающего свойствами
мягкого спилка.
Рельефный рисунок на
пальцах обеспечивает
отличный захват. Рабочая
поверхность ладони
усилена.
Тыльная сторона
выполнена из износостойкой ткани.
Нейлоновые вставки по бокам пальцев придают
дополнительный комфорт.
Манжет регулируется застежкой «велькро».
Производитель Черва

ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Одной из важных разновидностей средств защиты рук на производстве являются химические перчатки, которые
способны защитить работника от вредных и едких химических веществ. Химические перчатки бывают:
резиновые, латексные, неопреновые и нитриловые.
Химически стойкие перчатки – это средства защиты рук от растворов и концентрированных кислот, щелочей,
органических растворителей и прочих едких веществ.
Защитные перчатки от таких веществ могут отличаться как дизайном, так и временем стойкости к агрессивной
среде, а также длинной самой перчатки. Если работа связана с небольшим риском попадания на кожу едкого
вещества, то используют короткие перчатки, которые закрывают кисть и запястье. Чем выше риск
разбрызгивания жидкости, тем длиннее перчатки нужно использовать. Также перчатки до локтя и длиннее
нужно использовать в тех случаях, когда нужно погружать руку в резервуары или сосуды с вредными
жидкостями.
Помимо основного полимерного материала, из которого производят перчатки, в их изготовлении используют
подложки для повышения комфорта при работе. Это может быть х/б, джерси, акрил и некоторые другие.
Некоторые одноразовые перчатки производят с применением пудры – опудренные перчатки.

Перчатки Эффект + (КЩС тип 2)
Цена 72,80

Перчатки КЩС тип 2
Цена 52,90

Герметичные перчатки. Стойкие к
воздействию слабоконцентрированных химических растворов (до
40%). Допущены для защиты от
радиоактивных веществ.
Хлорированная шлифованная
поверхность.
Материал: натуральный каучук.
Внутреннее покрытие: хлопковый
защитный слой.
Толщина: 0,40 мм. Длина: 300 мм.
Рабочая поверхность: ромбовидная.

Герметичные перчатки.
Стойкие к воздействию
растворов кислот и щелочей
(до 40%).
Материал: натуральный
каучук. Внутреннее
покрытие: без покрытия.
Толщина: 0,35 мм. Длина: 300
мм. Рабочая поверхность:
соты
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Перчатки Профи (КЩС
тип 1)
Цена 87,30
Герметичные
двухслойные перчатки.
Специальная техно-логия
для сохранения
тактильной чувствительности позволяет
работать в повышен-ных
агрессивных средах (до

50%).
Материал: натуральный каучук. Внутреннее покрытие:
дополнительный защитный слой Silver. Толщина: 0,45
мм. Длина: 300 мм. Рабочая поверхность: ромбовидная
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Перчатки КЩС тип 1
Цена 81,20

Перчатки резиновые
технические тип 1
используется для работ с
р-ми щелочей, а также с
кислотами конц. < 70%,
также перчатки КЩС
могут применять для
работы с солями,
спиртами, жирами и многим другим; перчатки

Перчатки Союз
Цена 198,20

Перчатки Неотоп
Цена 145,90

Отличные механические
и химические
защитные свойства.
Расширена защита к
маслам, жирам,
растворителям, МБС.
Хлорированная
поверхность.
КкЩ50.

Защищает руку от
широкого
ассортимента
кислот, едких
щелочей, спиртов и
многих
растворителей.
Превосходная
эластичность.

Материал: латекс / неопрен.
Внутреннее покрытие: хлопковый защитный
слой. Манжет: прямой. Цвет: желтый/ синий.
Длина: 320 мм. Толщина: 0,70 мм.
Рабочая поверхность: соты.

Перчатки хозяйственные
ворсовые
Цена 39,20
Герметичные перчатки. Стойкие
к воздействию
слабоконцентрированных
химических растворов (до 40%).
Материал: латекс. Внутреннее
покрытие: хлопковый защитный
слой.
Толщина: 0,36 мм. Длина: 300 мм.

Перчатки Эксперт Н
Цена 16,50
Основа: нитрил. Текстурированная
поверхность. Обработка
кукурузным крахмалом USP
класса. Не вызывает
аллергии. К20Щ10
Длина: 245 мм. Толщина: 0,12
мм. Цвет: голубой
Пищевая промышленность, электронная
промышленность, малярные работы, медицина, уборка

Содержит натуральный каучук.
Свойства: КЩС (99%), особая стойкость к порезам,
проколу, истиранию, разрыву; отличный сухой и
влажный захват; хлопковое напыление с
антибактериальной обработкой, антистатичны.

Перчатки
хозяйственные
Цена 26,90
Рабочая поверхность:
ромбовидная.
Внутреннее покрытие:
без хлопкового
напыления.
Материал: латекс.
Длина: 300 мм.
Толщина: 0,36 мм. Применение: хозяйственные работы,
уборка помещений, дезинфекция.

Перчатки Эксперт Н+
Цена 16,90
Основа: нитрил. Неопудренные,
хлорированные.
Текстурированная поверхность.
Не вызывает аллергии. К20Щ10
Длина: 245 мм
Толщина: 0,12 мм
Цвет: голубой
Кондитерская
промышленность, пищевая промышленность,
электронная промышленность, малярные
работы, медицина.
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Рукавицы КР
Цена 94,00
Устойчивы к воздействию
кислотных и щелочных
растворов Допустимая
концентрация кислот – 50%,
щелочи – 20%. Основа байка с
начесом Покрытие ПВХ
Применение для работы с
агрессивными средами, а
также в химической, нефтяной и лакокрасочной
промышленности.

Перчатки
диэлектрические
Цена 339,00
Перчатки диэлектрические
обеспечивают защиту рук
от поражения постоянным
и переменным
электрическим током,
напряжение (до 1000 В).
Изготовлены из
высококачественного
латекса. При напряжении свыше 1000 В используются в
качестве дополнительного изолирующего средства
защиты

Рукавицы на ватине
Цена 49,50
Защита от истирания (Ми), от
пониженных температур
воздуха (Тн), от контакта с
охлажденными поверхностями
(Тхп). Утеплитель: ватин.
Предназначены для работы в
условиях пониженных
температур

Рукавицы
искусственный мех
Цена 76,20
Материал: х/б, ткань
палатка, плотность: 260
г/кв.м. Утеплитель:
искусственный
мех.. Защита кожи рук от
обморожения для
проведения различных
работ в холодное время
года, прошиты двойной строчкой армированной нити,
устойчивы к механическому воздействию.

fenix-bt@yandex.ru
Перчатки
рыбообработчика
Цена 248,40

Перчатки латексные для
рыбообработки с
дополнительной
защитой. Перчатки
защищают от проколов,
порезов, истирания
и вредных биологических
факторов (кислот, щелочей и влаги). ПВХ с нанесённой
резиновой крошкой. Нарукавники длиной 40 см.
Обеспечивают отличный захват. Материал:
натуральный латекс.

Перчатки
диэлектрические
штанцованные
Цена 0,00
Диэлектрические
перчатки - это
основное
изолирующее
средство при работе в
электроустановках напряжением до 1000В и
дополнительное в электроустановках напряжением
свыше 1000В
Изготовлены из высококачественной резины.

Рукавицы на ватине
брезентовый
наладонник
Цена 52,50
Материал: х/б, брезент,
плотность: 240 г/кв.м.
Утеплитель:
ватин. Защита кожи рук
от обморожения для
проведения различных
работ в холодное время года, прошиты двойной
строчкой армированной нити, устойчивы к
механическому воздействию.

Рукавицы меховые
Цена 369,00
Рукавицы для защиты рук
от пониженных
температур. Ткань диагональ 220 г/м2,
утеплитель - натуральный
мех (овчина).
Предназначены для работы
в условиях пониженных температур.

Рукавицы меховые с наладонником
Цена 379,00
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Рукавицы суконные
Цена 96,00

fenix-bt@yandex.ru
Перчатки Ангара
кожаные утепленные
Цена 183,00

Рукавицы для защиты
рук от пониженных и
высоких температур.
Материал: плотное
шинельное сукно.
плотность 780 г/кв.м

Кожаные перчатки для
работы с грубыми
поверхностями, стойкие
к истиранию. Утеплитель
искусственный
мех. Ткань верха:
мебельная кожа и
хлопчатобумажная ткань

Перчатки Хватка
утепленные
Цена 183,00

Перчатки Радуга
спилковые утепленные
Цена 198,00

Кожаные перчатки для
работы с грубыми
поверхностями, стойкие
к истиранию. Утеплитель
искусственный мех.

Спилковые перчатки для
работы с грубыми
поверхностями, стойкие к
истиранию. Утеплитель
искусственный мех. Ткань
верха: спилок и
хлопчатобумажная ткань.

Перчатки Пламя
Цена 332,00
Перчатки зимние с
полным покрытием из
эластичного
морозостойкого
ПВХ. Защищают от
разрыва и истирания при
низких температурах,
обладают ограниченной
защитой от проколов и
порезов. Остаются
эластичными и сохраняют свойства до минус 40 °С.
Хлопковая подкладка из ворса сохраняет руки в тепле
до - 25°С. Герметичны. Имеют
шероховатую поверхность для надежного
захвата. При tº C - 40°С следует учитывать, что
свойства перчатки зависят от времени воздействия
внешних факторов.
Применение: во всех отраслях промышленности и
коммунальной сфере. Манжет: трикотажная резинка,
крага. Покрытие: трехслойный ПВХ (эластичный,
морозостойкий).

Перчатки п/ш
Цена 32,90
Теплые перчатки из
акрилового трикотажа
черного цвета. Могут применяться как в качестве
вставки для утепления
других перчаток и рукавиц,
так и самостоятельно. Материал: акрил
80%, шерсть 20%. Класс
вязки: 7-й.

Перчатки п/ш двойные - 39,95
Перчатки п/ш с ПВХ - 36,90

С ПОЛНЫМ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРА
ПРИГЛАШАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
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