Защитные
перчатки

защита планеты
Для того, чтобы повысить осведомленность о своей деятельности в
области защиты окружающей среды, uvex разработал знак “защита
планеты”.

uvex Bamboo TwinFlex® D xg
планет является примером серии
продуктов планет.

Для uvex защита планеты - это больше, чем знак. Основываясь на миссии защищать людей,
наш подход объединяет 3 основных взаимосвязанных элемента - экологию, экономику
и социальную ответственность, которые являются частью бизнеса и показателями
совершенствования развития компании.

благодаря использованию
переработанных и биоматериалов
// без вредных веществ

Этим объясняется комплексный подход в управлении, измерении и оценке, который uvex
осуществляет на протяжении всей цепочки создания продукта и для гарантии максимального
соответствия заявленным принципам.

Применяя бамбуковое волокно, uvex использует
возобновляемое сырье и переработанный полиамид.
Вместе это экологичное сырье составляет 40
процентов от используемых материалов. При
изготовлении перчаток не используются вредные
химические вещества, регулируемые европейским
регламентом REACH, а также вещества,
запрещенные внутренним стандартом uvex,
превышающим требования регламента, благодаря
чему перчатки обеспечивают максимальную защиту
здоровья пользователя. Безопасность перчаток для
кожи была также одобрена институтом proDerm.

благодаря использованию
экологически чистой упаковки

Размер упаковки перчаток значительно
уменьшен, а вместо резинок для скрепления
пачек используется бумажная пленка. Мешки
из полиэстера не использовались в упаковках
перчаток uvex более 11 лет.

uvex Bamboo TwinFlex
D xg планет

®

за счет производства с
нейтральным выбросом CO2

Защитные перчатки uvex сертифицированы
по экологическому cтандарту ISO 14001 и
ISO 50001. Производственный рейтинг: CO2нейтральный. Недавно введенная в эксплуатацию
когенерационная установка в Люнебурге
сокращает выбросы CO2 примерно на 125000
кг в год и является одной из первых станций
в Германии, которая удовлетворяет целевым
показателям выбросов 2024 года.
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Технология Bamboo TwinFlex® является зарегистрированной торговой маркой UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG., Германия.

Инновационные защитные перчатки «Сделано в Германии»

Различные ноу-хау – часть наших услуг
Опыт производства и технологий

Опыт производства и технологий

Видео

Технологический центр uvex в г.Люнебург, Германия
Опыт разработки, современное роботизированное производство и строгий контроль
обеспечивают первоклассное качество наших защитных перчаток. Производство uvex в
Германии позволяет эффективно организовать производственные процессы,
использовать имеющиеся ресурсы, и гарантирует кратчайший срок доставки товаров от
производителя до конечного покупателя.

Защита окружающей среды:
•
•
•
50001)
•

• собственное производство пряжи / подкладки
• собственная рецептура
• специально разработанная технология формования и
обработки
• инновационная технология нанесения покрытий
• разработка индивидуальных решений
• технические модификации существующих продуктов
(например, термоподкладка)
• индивидуальное производство (например, перчатки для
инвалидов)

Сделано в Германии

Социальная ответственность:
•
Полная реализация стандарта МОТ
Постоянный социальный аудит в компаниях-партнерах
•
(социальный стандарт uvex)
Социальная активность с акцентом на детей из
•
неблагополучных семей

Консультации/ тренинги/ применение
• консультация у специалистов по продукции uvex
• практические семинары по защите рук (uvex академия)
• туры на производство для клиентов
• сотрудничество с научными институтами
• услуги по измерению и анализу в собственных
лабораториях
– механический стандартный тест в соответствии с EN 388
– тест на проникновение в соответствии с EN 374
– специальные тесты (например, антистатический /
измерения захвата / климатические испытания)
• индивидуальные сертификаты (например, для
ингредиентов, совместимость покрытия)

Здоровье:
•
Соблюдение правил REACH по исключению вредных
веществ
Текущий анализ почти 200 критических веществ (стандарт
•
вредных веществ uvex)
•
Сертифицирован в соответствии с Oeko-Tex® Стандарт 100
•
Сертификат DERMA не содержит аллергенных веществ

Комфорт:
•
Чрезвычайно удобные перчатки благодаря использованию
дышащих натуральных и функциональных волокон
•
Оптимальные тактильные ощущения благодаря
эргономичной посадке
•
Естественное ощущение на коже

Управление
энергией

Информация / электронные сервисы
• химическая экспертная система (CES)
• онлайн данные о продуктах
• онлайн инструкции по использованию
• онлайн декларации соответствия
• онлайн медиа база данных
Природоохранный
менеджмент

168 Подробную информацию о критериях, применяемых органами по сертификации OEKO-TEX® и proDERM, можно найти по
адресу: uvex-safety.com/certificates

Наши знания всегда доступны для вас. Служба анализа рисков: наши специалисты по
защите рук работают с вами, чтобы определить, какие защитные перчатки лучше всего
подходят для ваших индивидуальных потребностей. Семинары, лабораторные анализы
и онлайн-инструменты гарантируют всестороннюю информационную поддержку.

Полностью интегрированные процессы
разработки

CO2-нейтральное производство
Растворители и пластификаторы не используются
Оптимизированное энергопотребление (ISO 14001 / ISO

Управление
качеством

Мы точно знаем, что вы хотите.
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Защитные перчатки
Защита от механических рисков / Особые риски

Защитные перчатки
Защита от порезов

Точные работы
uvex финомик

uvex D500 / uvex C500

uvex рубипор

Стр. 195

uvex C500

uvex C300

Стр. 194

Стр. 195

Стр. 195

Стр. 196

Стр. 196

Стр. 196

Стр. 197

Стр. 197

Стр. 198

Стр. 198

Стр. 199

Стр. 213

Стр. 214

Стр. 214

Стр. 215

Стр. 215

Стр. 215

Стр. 215

Стр. 216

Стр. 216

Стр. 216

Стр. 217

Стр. 217

Стр. 217

uvex
финомик
эйрЛайт A ESD

uvex
финомик
фом

uvex
uvex
uvex
финомик финомик XG финомик
олраунд
x-фом HV

uvex
финомик
вет

uvex
финомик
вет плюс

uvex
финомик
про

uvex
финомик
про 2

uvex
финомик
лайт

uvex
финомик
лайт w

uvex
рубипор XS

uvex Bamboo
Twinflex® D xg

uvex
D500
фом

uvex
C500
M фом

uvex
C500
рукав

uvex
C500

uvex
C500
вет плюс

uvex
C500
XG

uvex
C500
драй

uvex
C500
фом

uvex
C500
вет

uvex
C300
драй

uvex
C300
фом

uvex
C300
вет

Защита от порезов
uvex атлетик

Стр. 200
uvex
атлетик лайт

uvex унилайт

Стр. 200

Стр. 201

uvex
атлетик
оллраунд

uvex финомик

uvex унипур

Стр. 201

uvex
унилайт
6605

Стр. 202

uvex
унипур
6634

Стр. 202

uvex
унипур
6630

uvex
унипур
6631

Стр. 202
uvex
унипур
6639

Стр. 203

Стр. 218

uvex
унипур
карбон

uvex
финомик эйрЛайт
B ESD

uvex унидур

Стр. 219

Стр. 219

uvex
uvex
финомик финомик C3
эйрЛайт C
ESD

Стр. 219

Стр. 220

Стр. 220

Стр. 220

Стр. 220

Стр. 221

Стр. 221

uvex
финомик C5

uvex
унидур
6641

uvex
унидур
6648

uvex
унидур
6649

uvex
унидур
6643

uvex
унидур
6659 фом

uvex
атлетик D5
XP

Защита от химических рисков

Общепроизводств. работы

Тяжелые работы

Защита от жара

uvex рубифлекс

uvex профи

Стр. 204

Стр. 204

Защитные перчатки с хлопковой подкладкой
покрытие: нитрил

Стр. 205

Стр. 205

Стр. 206

uvex
uvex
uvex
uvex
uvex
профи эрго профи эрго профи эрго профи эрго рубифлекс
ENB20A
ENB20
XG20A
XG

Защита от холода

uvex ю-кем

Стр. 206

Стр. 206

Стр. 206

Стр. 207

Стр. 224

Стр. 225

Стр. 226

Стр. 226

Стр. 226

Стр. 227

Стр. 228

uvex
унилайт
7710 F

uvex
компакт
NB27E

uvex
компакт
NB27H

uvex профатерм

uvex
рубифлекс S

uvex
рубифлекс
S XG

uvex
ю-кем 3300

uvex
ю-кем 3200

uvex
ю-кем 3100

uvex
ю-кем 3500

uvex
рубифлекс
ESD

Работа с токоведущими частями

Защитные перчатки без хлопковой подкладки Одноразовые защитные перчатки

uvex унилайт термо

Стр. 208

Стр. 208

Стр. 208

uvex
унилайт
термо

uvex
унилайт
термо
плюс

uvex
унилайт
термо
HD
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uvex ю-фит

Стр. 208

Стр. 209

Стр. 209

uvex
uvex пауэр
uvex
унилайт
протект арк протект
термо плюс
V1000
g1
кат c

Стр. 231

Стр. 231

uvex
профастронг

uvex
профапрен

NF33

CF33

Стр. 233
uvex ю-фит
стронг N2000

Стр. 233

Стр. 233

Стр. 233

uvex
ю-фит

uvex
ю-фит ft

uvex
ю-фит лайт
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Защитные перчатки

Защитные перчатки

Стандарты и рекомендации по продуктам

Пиктограммы

Эти пиктограммы в нашем каталоге
помогут вам выбрать необходимую
защитную перчатку.

Международные стандарты защитных перчаток

188

DIN EN ISO 374-1:2018-10

Защитные перчатки для защиты от опасных химикатов и микроорганизмов

189

DIN EN 16350:2014-07

Защитные перчатки для защиты от электростатических опасностей

191

DIN EN 60903:2003

Работа с токоведущими частями - перчатки из изоляционных материалов

191

DIN EN 61482-1-2:2015-08

Работа с высоким напряжением - Одежда, защищающая от термической
опасности электрической дуги - часть 1–2.

191

DIN EN 407:2020-06

Защитные перчатки и другие средства защиты рук, предназначенные для
защиты от тепловых рисков (тепла и / или огня)

190

DIN EN 511:2006-07

Защитные перчатки для защиты от холода

190

Подходит для использования с пищевыми продуктами (материал перчаток)

188

Мы поможем вам выбрать защитные перчатки, соответствующие вашим потребностям.
Полезные опции на нашем веб-сайте

1

2

Навигатор перчаток uvex			
- Быстрый путь к поиску подходящих перчаток
Экспертная химическая система uvex 			
- База данных химикатов, списки по степени проникновения
- проектировщик перчаток uvex

uvex - консультации и экспертиза продуктов
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Каков основной риск для пользователей на рабочем
месте?

Механическая защита
Работа с химикатами
Защита от порезов
Особые риски (напр.
защита от жара)

2. Определите свои индивидуальные
требования
Для какого вида деятельности выбираются
защитные перчатки?

3. Определение условий
рабочей среды
Работаете ли вы с маслом, во влажной или сухой
рабочей среде?
Полоски показывают, насколько продукт подходит
для каждой опции.

Точные работы
Общепроизводственные работы
Тяжелые работы

Влажные условия/
масло

Защитные перчатки для защиты от механических рисков

1. Выберите потенциальный риск

Сухие/влажные
условия/масло

DIN EN 388:2019-03

Стр.

Сухие условия

Международные стандарты защитных перчаток

Стр.

222

Текстиль протестирован на содержание
загрязняющих веществ

Изготовлено в Германии

Воздухопроницаемость для максимального
комфорта пользователя

Можно использовать с сенсорными экранами

Технология Bamboo TwinFlex® для безопасности
(защита от порезов) и комфорта (бамбуковое
волокно)

222
Дерматологически протестировано на
совместимость с кожей

Подробную информацию о критериях выдачи сертификатов можно найти по адресу: uvex-safety.com/certificates
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Стандарты

Стандарты
EN ISO 374-1:2018 · DIN EN 374-5:2016

EN 388:2016
Стандарт для защитных перчаток от
механических рисков

a Стойкость к истиранию

EN 388: 2016 содержит различные методы испытаний для сравнения
механических характеристик перчаток. Этот стандарт основан на
шести уровнях эффективности:

Видео

EN 388:2016

4X 3 2 D P

b

c

f Защита от удара (P при прохождении теста)
e

Защита от порезов в соответствии с ISO (от A до F)

d

d Устойчивость к проколам (от 0 до 4)
c

Устойчивость к разрыву (от 0 до 4)
e

b Устойчивость к порезам



(от 0 до 5; X = не применимо или не
протестировано)
a

Устойчивость к истиранию (от 0 до 4)
f

Чтобы проверить сопротивление истиранию защитной перчатки,
материал протирают наждачной бумагой под давлением.
Количество циклов, необходимых для появления отверстий в
материале, используется в качестве справочного значения.
(Высший класс эффективности 4 = 8000 циклов)
Устойчивость к порезам
Вращающийся дисковый нож используется для проверки
устойчивости защитной перчатки к порезам. Нож прорезает
материал перчатки с постоянной скоростью и постоянным
усилием. Контрольное значение - это сравнение со справочным
материалом и полученный индекс.
(Высший класс эффективности 5 = индекс 20)
Устойчивость к разрыву
Чтобы проверить сопротивление разрыву защитной перчатки,
сначала разрезают материал. Контрольное значение - это сила,
необходимая для разрыва материала.
(Высший класс эффективности 4 = 75 ньютонов)
Устойчивость к проколам
Чтобы проверить устойчивость к проколам, исследуемый
материал протыкают гвоздем (определенного размера). Сила,
применяемая для этого, используется как эталонное значение.
Устойчивость к порезам в соответствии с TDM
Применение метода испытаний в соответствии с ISO 13997
актуально для материалов, которые притупляют вращающийся
дисковый нож (см. выше). Необходимое усилие для резки
материала измеряется на определенном расстоянии (20 мм)
(высший класс эффективности F = 30 ньютон).
Дополнительная защита от удара
Перчатки с классом эффективности «P» на конце обладают
высокой степенью поглощения удара.

Классы соответствия

Примеры

Водная среда
pH > 4.5
Безалкогольные
напитки
Фрукты
Яйца
Овощи
Моллюски

человеку. Следующая таблица иллюстрирует, какие
перчатки uvex подходят для работы с пищей и список
потенциальных областей применения.

Identifier Test chemical

Group

Метанол

Первичный спирт

B

Ацетон

Кетон

C

Ацетоннитрил

Нитрил

G

Диэтиламин

H

Тетрагидрофуран

Гетероциклические, эфирные
соединения

I

Этилацетат

Сложный эфир

T

Формальдегид 37%

Альдегид

J

н-гептан

алифатический *

F

Толуол

ароматический*

D

Дихлорметан

галогенированный*

L

Серная кислота 96%

M

Азотная кислота 65%

N

Уксусная кислота 99%

Кислоты

Кислая среда
pH < 4.5
Уксус
Дрожжи
Молоко
Йогурт

Алкоголь

Жир

Вино
Спирт
Ликеры

R1 = оливковое масло
R2 = масло, маргарин
R3 = рыба, сыр,
шоколад
R4 = мясо, дом. птица
R5 = бисквиты
выпечка
жареные орехи

Сухие вещества,
без жира
Хлеб
Паста
Рис
Чай
Специи
Бобовые

Маркировка перчатки
2 Название перчатки

Хлорированный

3 Класс эффективности, механика

2

Неорганическая кислота,
окисляющая
Неорганическая кислота,
окисляющая

Неорганическое основание

4 Знак соответствия CE
5 № испытательного института
6 Буквы обозначают испытуемые
химические вещества, от которых перчатки

Органическая кислота

Гидроксид натрия 40%

3

7

8

имеют индекс защиты не ниже класса 2.

6

4

7 Пиктограмма с обозначением стандарта

11

5

Органическая основание
Перекись
(отбеливатель)

Перекись

ДА

ДА

ДА

ДА (R1 – R5)

ДА

uvex профи эрго

ДА

ДА

ДА

ДА (R1 – R5)

ДА

uvex финомик C3/ uvex финомик C5

ДА

ДА

ДА

ДА (R1 – R5)

ДА

uvex рубифлекс и uvex рубифлекс S

ДА

ДА

ДА

ДА (R1 – R5)

ДА

uvex профастронг NF 33

ДА

ДА

ДА

ДА (R2 – R5)

ДА
ДА

uvex ю-фит

ДА

ДА

ДА

ДА (R3 – R5)

uvex финомик фом

ДА

ДА

ДА

ДА (R5)

ДА

uvex финомик лайт (w)

ДА

ДА

ДА

ДА (R1 – R5)

ДА

uvex унилайт термо

ДА

ДА

ДА

НЕТ

ДА

uvex ю-фит стронг N2000

ДА

НЕТ

ДА

ДА (R3 – R5)

ДА

uvex ю-фит лайт

ДА

НЕТ

ДА

ДА (R3 – R5)

ДА

uvex ю-кем 3300

ДА

ДА

ДА

ДА (R2 – R5)

ДА

EN ISO 374-1:2016/Тип B

JKLMNO

JKL

Сопротивление
проникновению тип А:
не менее 30 минут как
минимум с 6 тестовыми
химикатами.

Сопротивление
проникновению тип B:
не менее 30 минут как
минимум с 3 тестовыми
химикатами.

8 Обратите внимание на прилагаемую
инструкцию по эксплуатации
9 Размер перчаток

10

9

10 Дата окончания срока годности
11 Адрес производителя

Проникновение

Маркировка защитных перчаток
EN ISO 374-1:2016/Тип A

Вариант 2:
Защищает от бактерий и
грибков

1 Название производителя

K

Перекись водорода 30%

Вариант 1:
Защищает от бактерий,
грибков и вирусов

1

Неорганическая кислота

P

EN ISO 374-5:2016

Вирус

Плавиковая кислота 40%

Аммиачная вода 25%

EN ISO 374-5:2016

Амин

S

O

Для защиты от таких микроорганизмов, как бактерии, грибки и
вирусы, защитные перчатки должны пройти специальные тесты на
проникновение в соответствии с ISO 16604: 2004 (метод B). Только
после этого они могут быть отмечены пиктограммой EN ISO 374-5.

Маркировка защитных перчаток

Class

A

дипольный*

DIN EN 374-5: 2016
Стандарт защитных перчаток для
защиты от опасных химикатов и
микроорганизмов

* Растворители (углеводороды (KWS))

uvex финомик эйрлайт A ESD
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Перчатки для химической защиты должны соответствовать
требованиям европейского стандарта EN ISO 374-1. Этот стандарт
претерпел кардинальные изменения с точки зрения сертификации.
Испытательные химикаты: материал перчаток должен быть испытан
на проницаемость по списку из 18 испытательных химикатов
в рамках процесса сертификации с использованием 6, 3 или 1
химического вещества, в зависимости от класса.

Основания (щелочи)

Защитные перчатки для работы с пищей должны быть
спроектированы таким образом, чтобы посторонние
компоненты не попали на пищу и не причинили вред
Области применения

EN ISO 374-1:2018
Стандарт защитных перчаток для
защиты от химических рисков

EN ISO 374-1:2016/Тип C

Сопротивление
проникновению тип C:
не менее 10 минут как
минимум с 1 тестовым
химикатом.

Химическая экспертная система uvex - многоязычная онлайнплатформа для поиска индивидуальных значений времени
проникновения.
Менеджер uvex будет рад проконсультировать по интересующим
вопросам.

Время проникновения

Защитный индекс

> 10 мин.

Класс 1

> 30 мин.

Класс 2

> 60 мин.

Класс 3

> 120 мин.

Класс 4

> 240 мин.

Класс 5

> 480 мин.

Класс 6

Эта величина определяет проникновение вредных веществ в
материал защитной перчатки на молекулярном уровне. Время,
которое требуется на проникновение химикатов, определяется
защитными классами в соответствии с EN 374-1. Фактическое время
защиты перчаток на рабочем месте может значительно отличаться от
защитного индекса.
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Стандарты

Стандарты

EN 407:2020 · DIN EN 511:2016

DIN EN 407: 2004
Стандарт для защитных перчаток,
обеспечивающих защиту от термических
рисков — жар
Европейский стандарт DIN EN 407 регулирует требования к защитным перчаткам, которые обеспечивают защиту от термических рисков (жар). Защитные перчатки, сертифицированные в соответствии
с этим стандартом, защищают пользователя от контактного жара,
теплового излучения и небольшого количества брызг расплавленного металла.
Однако, их нельзя применять при специфических работах, например
в пожаротушении. Согласно DIN EN 407, теплозащитные перчатки
должны иметь следующие характеристики:

DIN EN 16350:2014 · DIN EN 60903:2003 · DIN EN 61482-1-2:2014

DIN EN 511: 2006
Стандарт для защитных перчаток,
обеспечивающих защиту от термических
рисков — холод

DIN EN 16350:2014
Защитные перчатки Электростатические характеристики

DIN EN 60903:2003
Работа с токоведущими частями –
Перчатки с изоляционными материалами

Новый стандарт

Защитные перчатки от холода должны соответствовать
требованиям европейского стандарта DIN EN 511. Указанные
ниже сертифицированные перчатки предназначены для защиты
пользователя от проникновения холода окружающего воздуха и
холода при непосредственном контакте.

Выбор подходящего средства индивидуальной защиты (СИЗ)
особенно важен при работах, представляющих опасность для
здоровья человека. Для рабочих мест, с повышенным риском
воспламенения и взрывоопасных сред, «EN 16350: 2014 – Защитные
перчатки – электростатические свойства» – это первый европейский
стандарт, определяющий условия испытаний и минимальные
требования к электростатическим свойствам защитных перчаток.

Защитные перчатки, соответствующие стандарту DIN EN 60903,
относятся к СИЗ категории iii. Класс защиты изоляции средств
индивидуальной защиты (СИЗ) определяется в соответствии с
номинальным напряжением установки, при этом рассчитываются
как максимально допустимое номинальное напряжение переменного
тока (AC), так и номинальное напряжение постоянного тока (DC).

Перчатки также могут быть проверены на водонепроницаемость в
соответствии с EN ISO 15383, что позволяет им защитить руки от
влаги. Испытание считается пройденным, если вода не проникла в
защитную перчатку в течение 30 минут.

EN 407

°C, относительная влажность 25 ± 5%.

EN 511

Класс 0

Важное замечание:
Защитные перчатки от электростатического разряда
эффективны только в том случае, если носитель за8
землен с сопротивлением менее 10 Ω.

423342

X23341

010
Водопроницаемость (от 0 до 1)

Устойчивость к небольшому количеству
расплавленного металла (от 0 до 4)

Стойкость к контакту с холодом (от 0 до 4)

Стойкость к излучаемому теплу (от 0 до 4)

Стойкость к конвективному холоду (от 0 до 4)

Стойкость к конвективному теплу (от 0 до 4)
Стойкость к контактному теплу (от 0 до 4)

EN 16350: 2014 является первым стандартом для определения
предельного значения вертикального сопротивления защитных
перчаток; это значение не было включено в DIN EN 1149.

Ссылки на EN 1149 уже недостаточны, так как этот стандарт
описывает только процедуру тестирования и не указывает
предельное значение.

Важные изменения в стандартах!

Макс. допустимое номинальное
постоянное напряжение (DC)

500 вольт
1,000 вольт
7,500 вольт
17,000 вольт
26,500 вольт
36,000 вольт

750 вольт
1,500 вольт
11,250 вольт
25,000 вольт
39,750 вольт
54,000 вольт

Дополнительный идентификатор
Категория
A
H
Z
C

R

Как и в случае с защитой от механических рисков, защитной
перчатке назначается отдельный класс эффективности для каждой
отдельной категории. Классы эффективности обозначаются цифрой
от 0 до 4 рядом с пиктограммой, при этом 4 - это наивысший класс
производительности.

Стойкость к
Кислоты
Масло
Озон
Низкие температуры

DIN EN 61482-1-2:2015-08
Работа с токоведущими частями –
Защитная одежда от термической
опасности электрической дуги
Часть 1-2: Методы испытаний - Метод 2:
Определение класса защиты от дуги материала и одежды
с помощью направленной испытательной дуги (box test).

Больше
информации

Наибольшему риску получения ожогов от короткого
замыкания электрической дуги при работе с
электрооборудованием подвергаются руки. К
сожалению, в Германии не существует стандарта на
защитные перчатки для проверки потенциальных
опасностей электрической дуги короткого замыкания.
Поэтому перчатки для защиты от теплового разряда
электрической дуги короткого замыкания обычно
испытываются в соответствии с EN 61482-1-2 и
классифицируются соответствующим образом.
Класс

1
2
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Макс. допустимое номинальное
напряжение перем. тока (АС)

00
0
1
2
3
4

Поэтому необходимо проверить пригодность защитных перчаток в
соответствии с EN 16350: 2014.

Огнестойкость (от 0 до 4)

Испытание, описанное в стандарте DIN EN 407, присваивает
защитным перчаткам класс эффективности в зависимости
от каждой отдельной термической опасности. Важно, чтобы
перчатка не контактировала с открытым пламенем, если она не
соответствует критериям класса эффективности 3 на ограниченное
распространение пламени.

Класс защиты
изоляции

Что необходимо учитывать?

Устойчивость к большим количествам
расплавленного металла (от 0 до 4)

Начиная с 2020 года, в последней версии DIN EN 407 первый класс
эффективности больше не называется «устойчивость к
воспламенению», новая формулировка: «ограниченное
распространение пламени». Если перчатка не проходила этот тест,
используется новая пиктограмма (см. выше). В классах эффективности
изменений нет.

DIN EN 60903

8
вертикальное сопротивление должно быть меньше 1.0х10 Ω
8
(Rv < 1.0 х 10 Ω).
испытательная атмосфера: температура окружающей среды 23 ± 1

• низкая воспламеняемость и низкая горючесть
• низкая теплопередача (защита от теплового излучения,
конвективное и контактное тепло)
• высокая термостойкость

EN 407

Маркировка защитных перчаток

Тест [kA]

4
7

Время
воздействия [мс]

500
500

Мощность дуги
[кДж]

168 +/- 17
320 +/- 22

Падающая
энергия[кДж/м2]

146 +/- 28
427 +/- 39
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Защита от механических рисков

uvex финомик

Область применения: точные/ общепроизводственные работы

сухие условия работы

Точные работы

Общепроизводственные работы

Тяжелые работы

Виды работ, где необходим высокий
уровень чувствительности пальцев

Общие, многоцелевые работы, для которых необходимы крепкие перчатки.

Грубая работа, требующая крепких
защ. перчаток с защитой от истирания.

Примеры: сборка, работа с небольшими
деталями, инспекция, оперативный контроль.

Примеры: обслуживание, транспортировка, легкая обработка металлов,
монтажные работы, сборка.

Примеры: тяжелая работа на транспорте, строительные работы, обслуживание.

uvex
финомик
airLite A
ESD

uvex
финомик
лайт/лайт w

uvex
унипур

uvex
рубипор

слегка влажные
условия / масло

1. Удобная форма

2. Оптимальная
функциональность

3. Безопасность для кожи

Точность движений благодаря революционной 3D технологии.

Покрытие прекрасно адаптировано для
различных областей применения

Улучшенная защита кожи:

• 8 различных размеров позволяют подобрать подходящие перчатки для каждого
человека индивидуально
• перчатки ощущаются как вторая кожа
• естественное прикосновение
• максимальная гибкость

• для сухих областей работы:
водоотталкивающий аква-полимер
• для сухих и слегка влажных областей работы: аква-полимерное фом покрытие
• для влажных и масляных работ:
аква-полимерное xtra grip фом покрытие
• для работы в воде и масле:
аква-полимерное про покрытие

uvex финомик
фом

uvex унилайт
термо

uvex финомик uvex атлетик
лайт
олраунд

uvex финомик
вет

uvex финомик uvex финомик
XG
про 2

uvex финомик
вет плюс

влажные условия
работы / масло

Безупречность
в 3 измерениях

uvex
uvex
uvex
профи эрго рубифлекс NB27 7710 F

uvex финомик
про

uvex
профи XG

uvex унилайт
термо плюс c

uvex
компакт

Защита здоровья
• нет раздражения кожи
• прошли дерматологические испытания*
• сертифицированы в соответствии с
Oeko-Tex® Стандарт 100
• Не содержат опасные растворители
(DMF, TEA)
• не содержат аллергенных веществ
Свойства продукта:
• не содержат силикон
• мягкие удобные материалы
• не оставляют следов
• сертифицированы для пищевых производств**

uvex унилайт
термо HD

Условия работы: без наличия жидкостей (воды, масла, жира, смазочно-охлаждающих жидкостей и т.д.) Защитные
перчатки для этих условий должны обладать высокими дышащими свойствами.
Примеры: контроль качества, сборочные работы.
Условия работы: небольшое количество жидкости. Защитные перчатки менее дышащие. Необходимо наличие
водо- и маслоотталкивающего покрытия с антискользящими свойствами.
Примеры: покрытые маслом детали, изменяющиеся условия работы (сухие/влажные).
Условия работы, при которых руки должны быть защищены от жидкостей (не химикатов). Необходимы герметичные
защитные перчатки с высоким сопротивлением скольжению.
Примеры: работа с влажными/масляными деталями, работа на улице (при большой влажности).
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* Серия uvex финомик прошла клинические испытания в Институте прикладных дерматологических исследований
proDERM® (Гамбург, Германия). Хорошая переносимость кожей защитных перчаток uvex финомик была
дерматологически протестирована (исследования proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02, 15.0188-02,
15.0219-11).
Подробная информация о критериях присуждения, применяемых органами по сертификации
OEKO-TEX® и proDERM можно найти по адресу: uvex-safety.com/certificates
** Модели uvex финомик лайт/ лайт w, uvex финомик фом, uvex финомик C3 и финомик C5
*** Модели uvex финомик эйрЛайт A ESD, uvex финомик эйрЛайт B ESD, uvex финомик эйрЛайт C ESD
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Защита от механических рисков

Защита от механических рисков

Область применения: точные/ общепроизводственные работы

Область применения: точные/ общепроизводственные работы

Интеллектуальное будущее
Все больше и больше компаний интегрируют
интеллектуальные методы в свой производственный
процесс. Дигитализация промышленного производства
(Индустрия 4.0) наступит в ближайшем будущем.
Благодаря защитным перчаткам uvex финомик эйрЛайт
A ESD пользователь получает возможность эффективно
работать с различными разновидностями сенсорных
экранов планшетов и других мобильных устройств.

Этот символ означает
возможность работы в перчатках
с сенсорными экранами

EN 16350:2014

EN 388:2016

EN 388:2016

EN 388:2016

EN 388:2016

Охрана здоровья и новейшие технологии
покрытий uvex
Новое аква-полимерное покрытие «airLite» в сочетании
с высококачественной основой обеспечивает не только
работу с сенсорными экранами, но и высочайшую
чувствительность и тактильные ощущения при работе с
мелкими компонентами.
Перчатки протестированы институтом proDERM® на
отсутствие аллергических реакций и были одобрены
дерматологами.

3121X
3110X

• самая легкая защитная перчатка в своем классе
• функция ESD (DIN EN 16350: 2014)
• удобство для пользователя: сочетание высокой чувствительности,
точных тактильных ощущений, легкости и воздухопроницаемости
• эффективное использование с большинством сенсорных экранов
планшетов и мобильных телефонов
• тонкое и дышащее аква-полимерное покрытие «airLite» сочетает в
себе высочайшую чувствительность с возможностью работы с
сенсорными экранами
• хороший захват при сухих и слегка влажных условиях работы
• не содержит катализаторов, одобрен дерматологами (proDERM®),
отлично подходит для аллергиков
Области применения:
• сборочные работы
• точные работы
• сортировка
• контроль качества

Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

3121X

4121X

60049

60070

60038

uvex phynomic airLite A ESD /
uvex финомик эйрЛайт A ESD

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие

60050

uvex финомик эйрЛайт A ESD
60038
манжета
EN 388 (3 1 1 0 X), DIN EN 16350: 2014, ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан, карбон
аква-полимерное покрытие эйрЛайт
ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
черный
от 6 до 12
10 пар

uvex phynomic foam /
uvex финомик фом

uvex phynomic allround /
uvex финомик оллраунд

uvex phynomic XG /
uvex финомик XG

• свобода движений для выполнения точной
механической работы
• стойкость к истиранию благодаря акваполимерному покрытию
• хороший захват при сухих и слегка влажных
условиях работы
• чрезвычайно дышащее покрытие
• материал не содержит катализаторов,
защищает здоровье, гипоаллергенный,
одобрен дерматологами (proDERM®), хорошо
подходит для людей с аллергией

• легкая и универсальная защитная перчатка
• стойкость к истиранию благодаря акваполимерному покрытию
• хороший захват при сухих и слегка влажных
условиях работы
• чрезвычайно дышащее покрытие
• материал не содержит катализаторов,
защищает здоровье, гипоаллергенный,
одобрен дерматологами (proDERM®), хорошо
подходит для людей с аллергией

• гибкие и чрезвычайно прочные перчатки для
работы с маслом
• стойкость к истиранию благодаря акваполимерному покрытию Xtra Grip
• отличный захват при работе с маслом
• дышащие благодаря пористому покрытию
• материал не содержит катализаторов,
защищает здоровье, гипоаллергенный,
одобрен дерматологами (proDERM®), хорошо
подходит для людей с аллергией

Области применения:
• сборочные работы
• осмотр
• сортировка
• работа с пищевыми продуктами
• упаковка

•
•
•
•
•

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

Области применения:
техобслуживание
сборочные работы
точные работы
транспортировка/упаковка
ремонтные работы

uvex финомик фом
60050
манжета
EN 388 (3 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
аква-полимерное вспененное покрытие
ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
белый, серый
от 5 до 12
10 пар

uvex финомик олраунд
60049
манжета
EN 388 (3 1 3 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
аква-полимерное вспененное покрытие
ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
серый, черный
от 5 до 12
10 пар

•
•
•
•
•
•

Области применения:
точные работы
сборочные работы
техобслуживание
ремонтные работы
металлообработка
строительные работы

uvex финомик XG
60070
манжета
EN 388 (4 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
аква-полимерное вспененное xtra grip покрытие
на ладони и пальцах
для влажных условий, работа с маслом
черный, черный
от 6 до 12
10 пар

В линейке перчаток uvex финомик эйрЛайт ESD
также присутствуют модели с защитой от порезов
на уровне B и C.
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Защита от механических рисков

Область применения: точные/ общепроизводственные работы

Область применения: точные/ общепроизводственные работы/тяжелые работы

uvex финомик про:
комфорт от uvex

Секция
разрыва

EN 388:2016

EN 388:2016

31X1X

EN 388:2016

3131X

60054

3131X

60060

60061

Помимо защитной функции, защитные перчатки
для монтажных работ должны отвечать
множеству других требований, предъявляемых к
ним
пользователями.
Например,
свобода
движений, комфортная внутренняя температура,
гибкость и нескользящее покрытие, которые
гарантируют, что перчатки не будут мешать
работе.

EN 388:2016

EN 388:2016

2121X

2121X

60064

uvex phynomic x-foam HV /
uvex финомик икс-фом HV
• уникальная защитная перчатка
с отрывными секциями
• снижение сопротивления
раздиру в области основания
пальцев благодаря встроенной
бесшовной секции значительно
снижает риск получения
тяжелых травм рук
• очень хорошая механическая
стойкость к истиранию
благодаря влагостойкому воднополимерному вспененному
покрытию
• хороший захват при сухих и
слегка влажных условиях
работы
• воздухопроницаемое покрытие
• точные тактильные ощущения
при сборке деталей
• не содержит катализаторов,

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка
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одобрен дерматологами (proDERM®), отлично подходят для
аллергиков
Примечание:
• только частично подходит для
работы с движущимися
деталями механизмов
• перед использованием
необходим тщательный анализ
опасностей на рабочем месте

uvex финомик икс-фом HV
60054
манжета
EN 388 (3 1 X 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
аква-полимерное вспененное покрытие ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
оранжевый, серый
от 6 до 12
10 пар

uvex phynomic wet / uvex финомик вет ·
uvex phynomic wet plus / uvex финомик вет
плюс
• защитная перчатка с водоотталкивающим аква-полимерным покрытием
для использования вне помещений
• стойкость к истиранию благодаря
прочному покрытию
• хороший захват в сырых и влажных
условиях работы
• чрезвычайно дышащее покрытие
• не содержит катализаторов, одобрен
дерматологами (proDERM®), отлично
подходят для аллергиков

Области применения:
• точные работы
• сборочные работы
• техобслуживание
• ремонтные работы

Этим параметрам отвечают некоторые из
защитных перчаток, представленных в настоящее
время на рынке. Тем не менее, eсловия работы
требуют
сочетания
факторов:
отличную
чувствительность при работе в перчатках, даже
если имеется значительное количество грязи или
влаги. Если в такой среде продолжать
использовать
перчатки
с
традиционным
покрытием, то руки станут грязными, мокрыми
или маслянистыми, сократится срок службы
продукта и потребуется регулярная замена.
Мы представляем новую концепцию продуктов
uvex.
Покрытие: инновационное аква-полимер про
покрытие
обладает грязе- и
влагоотталкивающими свойствами. Оно остается
полностью
гибким
и
обеспечивает
исключительный захват на сухой и влажной
поверхности (как при влажных условиях работы,
так и в масляной среде).
Подкладка: uvex уже установил новые стандарты
защиты от порезов с помощью запатентованной
технологии Bamboo-TwinFlex®. uvex финомик про
является новой революционной разработкой в
сегменте Cut 1.

uvex финомик вет
60060
манжета
EN 388 (3 1 3 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
аква-полимерное вспененное покрытие
ладони и пальцев
Применение для влажных условий, работа с маслом
Цвет
синий, черный
Размеры
от 6 до 12
Упаковка
10 пар
Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие

uvex финомик вет плюс
60061
манжета
EN 388 (3 1 3 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
аква-полимерное вспененное покрытие
ладони и тыльной стороны руки
для влажных условий, работа с маслом
синий, черный
от 6 до 12
10 пар

Подкладка сочетает в себе волокна из бамбука,
полиамида и эластана. Грязь
и
влагоотталкивающее
покрытие
требуют,
чтобы
комбинация волокон была абсорбирующей и
отводила влагу от кожи. Мягкая ткань волокна
приятно ощущается на руке.
«Сделано в Германии»: этот продукт из
ассортимента uvex финомик был проверен
институтом proDERM® для подтверждения
совместимости с кожей и дерматологической
переносимости путем комплексного процесса
тестирования и исследований.

60062

uvex финомик про 2 · uvex финомик про
• защитные перчатки обеспечивают
свободу движений и устойчивость к
грязи и влаге
• хорошая стойкость к механическому
истиранию благодаря прочному
акваполимерному покрытию
• очень хороший захват при работе с
влагой и маслом
• высокая воздухопроницаемость и очень
хорошее впитывание влаги благодаря
подкладке из бамбуковой вискозы
• точные тактильные ощущения при
работе с деталями
• комфорт кожи благодаря подкладке из
бамбука, полиамида и эластана
• не содержит катализаторов, для защиты
здоровья и совместимости с кожей
одобрен дерматологами (proDERM®),
отлично подходит для людей,
страдающих аллергией

•
•
•
•
•

Области применения:
сборочные работы
техобслуживание
ремонтные работы
строительные работы
работа вне помещения

uvex
uvexфиномик
финомикpro
про2 2
60064
60064
Strickbund
манжета
EN
EN388
388(2(2112211X)X)
Bambus,
бамбуковое
Polyamid,
волокно,
Elastan
полиамид, эластан
Innenhand
und Fingerspitzen
mit покрытие
аква-полимерное
вспененное
Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung
ладони и кончиков пальцев
ölige Arbeitsbedingungen
Eignung
für
undусловий,
Применение
дляfeuchte
влажных
работа с маслом
Farbe
blau,
anthrazit
Цвет
синий,
черный
Größen
6от
bis6 12
Размеры
до 12
Bestellmengenschritte
10
Упаковка
10PAA
пар
Artikel-Nr.
Артикул
Ausführung
Описание
Norm
Стандарт
Материал
Beschichtung
Покрытие

uvex
uvex
финомик
финомик
про
pro
60062
60062
манжета
Strickbund
ENEN
388
388
(2 (2
1 21 12 X)
1 X)
бамбуковое
Bambus, Polyamid,
волокно,Elastan
полиамид, эластан
Innenhand und 3/4
des Handrückens
аква-полимерное
вспененное
покрытиеmit
Aqua-Polymer-Pro-Beschichtung
ладони
и тыльной стороны руки
für
feuchte условий,
und öligeработа
Arbeitsbedingungen
для
влажных
с маслом
blau, черный
anthrazit
синий,
от66bis
до 12
PAA
1010
пар
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Защита от механических рисков

Область применения: точные/ общепроизводственные работы

EN 388:2016

EN 388:2016

EN 388:2016

2121X

2121X

1110X

60041

60040

uvex phynomic лайт/ uvex финомик лайт ·
uvex phynomic лайт w/uvex финомик лайт w
• самая легкая защитная перчатка в своем классе снижает усталость
• хорошая стойкость к истиранию благодаря тонкой, но очень
прочной аква-полимерной пропитке
• хороший захват в сухих и слегка влажных условиях
• отличные дышащие свойства благодаря покрытию с микропорами –
уменьшает потоотделение
• свобода движений при работе с небольшими деталями
• не содержит катализаторов, одобрен дерматологами (proDERM®),
отлично подходят для аллергиков

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка
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Область применения: точные/ общепроизводственные работы

uvex финомик лайт
60040
манжета
EN 388 (2 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
аква-полимерное покрытие ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
серый
от 5 до 12
10 пар

60316

uvex rubipor XS / uvex рубипор XS

Области применения:
• сборочные работы
• точные работы
• осмотр
• сортировка
• работа с пищевыми продуктами

uvex финомик лайт w
60041
манжета
EN 388 (2 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
аква-полимерное покрытие ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
белый
от 5 до 12
10 пар

• легкая эластичная защитная перчатка
• хороший захват при сухих условиях работы
• очень высокий уровень воздухопроницаемости благодаря тонкому
слою нитриловой пропитки
• точность движений благодаря эластичному хлопковому материалу с
эластаном
• эргономичная форма

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

•
•
•
•

Области применения:
точные сборочные работы
осмотр
сортировка
защита продукта

uvex рубипор XS5001B
60316
манжета
EN 388 (1 1 1 0 X) , ТР ТС 019/2011
хлопок, эластан
дышащее нитриловое покрытие ладони и пальцев
для сухих условий работы
белый,синий
от 6 до 10
10 пар
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Область применения: точные/ общепроизводственные работы

Область применения: точные/ общепроизводственные работы

EN 16350:2014

EN 388:2016

EN 388:2016

4122X

4132X

60028

60027

uvex athletic lite / uvex атлетик лайт
• легкая защитная перчатка для точных механических работ
• матовое, пористое и особо устойчивое к истиранию вспененное
покрытие
• очень хороший захват при сухих и слегка влажных работах
• высокая воздухопроницаемость благодаря пористому покрытию,
уменьшающему потоотделение
• идеальная посадка благодаря эргономичному дизайну и применению
эластана в подкладке
• не содержит опасных веществ в соответствии со стандартом
OEKO-TEX® 100
Области применения:
точные сборочные работы
общепроизводственные работы
осмотр
сортировка

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка
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uvex атлетик лайт
60027
манжета
EN 388 (4 1 3 2 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
вспененное нитриловое покрытие ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
синий, черный
от 6 до 11
10 пар

uvex athletic allround /
uvex атлетик оллраунд
• легкая и устойчивая к грязи защитная перчатка для
общепроизводственных механических работ
• очень хорошая механическая стойкость к истиранию благодаря
водостойкому вспененному акваполимерному покрытию
• очень хороший захват при сухих и слегка влажных работах
• идеальная посадка благодаря эргономичному дизайну и применению
эластана в подкладке
• не содержит опасных веществ в соответствии со стандартом
OEKO-TEX® 100
•
•
•
•

Области применения:
общепроизводственные работы
сборка
транспортировка/ упаковка
сортировка

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex атлетик оллраунд
60028
манжета
EN 388 (4 1 2 2 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан
вспененное нитриловое покрытие ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
серый, черный
от 6 до 11
10 пар



2131X

4131X

60556

60248

•
•
•
•

микроточки
на ладони

EN 388:2016

EN 388:2016

uvex unipur 6639 / uvex унипур 6639

uvex unipur carbon / uvex унипур карбон

• легкая перчатка для точных работ,
не ограничивает свободу
движений
• хорошая стойкость к истиранию
• хороший захват при сухих и
слегка влажных условиях работы
• хорошее прилегание
• гибкие

• тонкие антистатичные
защитные перчатки
• для точных работ с
электроникой
• хороший захват
• соответствует требованиям
DIN EN 16350: 2014
• отличные дышащие свойства

• Области применения:
• сборочные работы
• точные работы
• осмотр
• сортировка

Области применения:
• работа с сенсорными
экранами
• электротехническая
промышленность
• сборка электронных
компонентов

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex унипур 6639
60248
манжета
EN 388 (4 1 3 1 X) , ТР ТС 019/2011
полиамид
полиуретановое покрытие ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
черный, черный
от 6 до 11
10 пар

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex унипур карбон
60556
манжета
EN 388 (2 1 3 1 X), ТР ТС 019/2011
EN 16350:2014
полиамид, карбон
микроточки из карбона на ладони и пальцах,
тонкое покрытие из эластомера
для сухих условий работы
серый, черный, белый
от 6 до 10
10 пар
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Область применения: общепроизводственные / тяжелые работы

Область применения: общепроизводственные / тяжелые работы

Отличный захват

EN 388:2016

EN 388:2016

2121X

2121X

EN 407:2020

EN 407:2020

X1XXXX

60147

X1XXXX

EN 388:2016

60148

uvex profi ergo / uvex профи эрго
• хлопковые защитные перчатки с нитриловым покрытием для
универсального использования
• очень хороший захват при влажных и масляных работах
• эргономичная форма
• гибкость
• поглощение пота благодаря хлопковой подкладке

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка
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uvex профи эрго ENB20A
60147
манжета
EN 388 (2 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
EN 407 (X 1 X X X X)
хлопок
нитриловое покрытие ладони и 3/4 тыльной стороны руки
работа во влажных условиях и с маслом
белый, оранжевый
от 6 до 11
10 пар

•
•
•
•

Области применения:
сборочные работы
осмотр
техобслуживание
легкая и средняя металлообработка

uvex профи эрго ENB20
60148
манжета
EN 388 (2 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
EN 407 (X 1 X X X X)
хлопок
нитриловое покрытие ладони и тыльной стороны руки
работа во влажных условиях и с маслом
белый, оранжевый
от 6 до 10
10 пар

EN 388:2016

3121X

4121X

EN 407:2020

EN 407:2004

X1XXXX

X1XXXX

60558

60278

uvex profi ergo XG / uvex профи эрго XG

uvex unilite 7710 F / uvex унилайт 7710 F

• защитная перчатка с uvex Xtra
Grip технологией
• стойкость к истиранию
благодаря многослойной
конструкции – увеличение
срока службы
• отличный захват в сырых,
влажных и масляных областях
работы
• эргономичная форма
• гибкие
• выведение пота благодаря

• водонепроницаемая монтажная
перчатка
• отличный захват при работе во
влажных условиях и с маслом
• чрезвычайно устойчивы к
истиранию при работе в тяжелых
условиях
• защита от контактного нагрева
до 100 ° C (уровень 1)
• очень гибкая бесшовная
подкладка из полиэстера

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

хлопковой подкладке
Области применения:
• сборочные работы
• осмотр
• техобслуживание
• легкая и средняя
металлообработка
• строительные работы
• работа вне помещения

uvex профи эргоXG20A
60558
манжета
EN 388 (3 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
хлопок
ладонь и 3/4 тыльной стороны руки нитрил/ покрытие
и Xtra Grip покрытие
работа во влажных условиях
и с маслом
белый, оранжевый, черный
от 6 до 11
10 пар

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

Области применения:
• обслуживание / сборка
• строительная промышленность
• металлообрабатывающая
промышленность
• ручная обработка
• нефтегазовая промышленность
• работа на открытом воздухе

uvex унилайт 7710F
60278
манжета
EN 388 (4 1 2 1 X),
EN 407 (X 1 X X X X)
полиэстер (без швов)
нитриловое покрытие ладони
и тыльной стороны руки
хороший захват при работе во влажных
условиях и с маслом
синий, черный
от 7 до 11
10 пар
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Защита от механических рисков

Защита от механических рисков

Область применения: термические риски

Область применения: общепроизводственные/ тяжелые работы

EN 511

010
EN 388

3231

60595
EN 388:2016

98914
60515

98900

98916

EN 388:2016

EN 388:2016

4111Х

4121B

EN 407:2004

2241B

X2XXXX

uvex uniflex/ uvex унифлекс

uvex compact / uvex компакт

uvex compact winter/ uvex компакт винтер

uvex profatherm / uvex профатерм

Экономичные перчатки с нитриловым покрытием. Основа
100% хлопок. Перчатки защищают от механических повреждений, а нитриловое покрытие повышает износоустойчивость и срок службы.

• очень прочные защитные перчатки с покрытием из нитрила
для грубой работы
• очень хорошая стойкость к истиранию

•
•
•
•
•
•

• защитная перчатка для работы при высоких температурах
• очень хорошая теплоизоляция при непосредственном контакте с
теплыми и горячими объектами
• обеспечивает защиту от контактного жара до +250° C
• комфорт при использовании

Характеристики
• гибкость
• основа – высококачественный хлопок
• удобная форма
• устойчивость к истиранию

Артикул
Наименование
Стандарты
Описание
Основа
Покрытие
Цвет
Применение
Размеры
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Области применения
• техническое обслуживание
• машиностроение
• сборка
• транспортные работы

60515
7020
EN 388 (4 1 1 1 Х), ТР ТС 019/2011
нитриловое покрытие ладони и пальцев, манжета
хлопок
нитрил
синий
для сухих условий работы
от 7 по 11

•
•
•
•

Области применения:
строительные работы
металлургическая промышленность
деревообработка
доставка / логистика

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex компакт NB27H
98900
крага
EN 388 (4 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
хлопок
нитриловое покрытие ладони
и тыльной стороны руки
работа во влажных условиях и с маслом
белый,синий
от 8 до 11
10 пар

очень крепкие перчатки, стойкие к истиранию и разрыву
предназначены для использования при низких температурах
стойкость к истиранию и порезам
высокая стойкость к разрыву
эргономичная форма
защита кисти крагой

Области применения:
• строительство
• металлургическая промышленность
• деревообработка
• машиностроение
• транспорт

uvex компакт NB27GF
98916
манжета
EN 388 (4 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
хлопок
нитриловое покрытие ладони
и тыльной стороны руки
белый,синий
от 9 до 11
10 пар

Артикул
Стандарты
Описание
Основа
Покрытие
Цвет
Применение
Размеры

uvex компакт винтер
98914
EN 388 (3 1 2 1), 511 (1 1 1),
ТР ТС 019/2011
крага, полное покрытие
хлопок
ПВХ
коричневый
работа с маслом
11

Области применения:
• легкая и средняя металлообработка
• металлургическая промышленность
• переработка пластмасс

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex профатерм XB40
60595
крага, прим. 40 см
EN 388 (2 2 4 1 B),
EN 407 (X 2 X X X X) , ТР ТС 019/2011
хлопок
нет
защита от жара и холода
белый
11
6 пар
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Защита от механических рисков

Область применения: термические риски

60593

Область применения: работа с токоведущими частями

60592

60942

60591

60840

60838

EN 60903:2003
EN 388:2016

EN 511

EN 388:2016

EN 511

3131X

010

3131X

010

EN 388:2016

EN 511

EN 388:2016

EN 511

3231X

12X

3X42C

02X

uvex unilite thermo / uvex унилайт термо
• зимняя двухслойная перчатка
• хорошая стойкость к истиранию
благодаря полимерному покрытию
• очень хорошая теплоизоляция
при непосредственном контакте
с холодными объектами
• гибкое покрытие при низких температурах
• эргономичная форма
•
•
•
•

Артикул
Описание
Стандарт
Материал

Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка
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uvex унилайт термо
uvex унилайт термо плюс
60593
60592
манжета
манжета
EN 388 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) , ТР EN 388 (3 1 3 1 X), EN 511 (0 1 0) ,
ТС 019/2011
ТР ТС 019/2011
акрил и шерсть (подкладка),
акрил и шерсть (подкладка),
полиамид и эластан
полиамид и эластан
(внешняя часть)
(внешняя часть)
ладонь и 3/4 тыльной стороны
ладонь и пальцы с
руки с гибким полимерным
гибким полимерным покрытием
покрытием
для сухих и слегка влажных
для сухих и слегка влажных
условий работы
условий работы
черный, черный
черный, черный
от 7 до 11
от 7 до 11
10 пар
10 пар

uvex унилайт термо HD
60942
манжета
EN 388 (3 2 3 1 X), EN 511 (1 2 X) ,
ТР ТС 019/2011
хлопок/ акрил подкладка

Class 0/RC

1X21X

uvex unilite thermo plus cut с /
uvex унилайт термо плюс кат с

uvex power protect V1000 / uvex пауэр
протект V1000

•
•
•
•
•

• защита от электрического
напряжения до 1000В
• благодаря анатомической
форме перчатки обеспечивают
свободу движений
• высокая гибкость материала
обеспечивает высокий комфорт
использования даже при низких
температурах

свобода движений
высокая стойкость к истиранию
гибкость при низких температурах
стойкость к механическим повреждениям
высокая защита от порезов (уровень C)

Области применения:
• работа в холодных условиях
• строительная и металлообрабатывающая
промышленности
• холодильные склады
• водители погрузчиков
• работа с острыми деталями во время
сборки, сортировки
• упаковочные работы

Области применения:
работа при низких температурах
строительные работы
склады-холодильники
погрузчики

EN 388:2016

Артикул
Описание
Стандарт

нейлон (внешняя часть)

Материал

ладонь и 3/4 тыльной стороны
руки с ПВХ покрытием

Покрытие

для влажных условий,
работа с маслом
красный, черный
от 8 до 11
10 пар

Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex унилайт термо плюс кат c
60591
частичное покрытие тыльной
стороны руки, манжета
EN 388 (3 X 4 2 C), EN 511 (0 2 X) , ТР
ТС 019/2011
два слоя: акрил (внутри),
стекловолокно/полиамид (снаружи)
полимерное покрытие ладони и 3/4
тыльной стороны руки, устойчиво
к холоду

Артикул
Artikel-Nr.
Ausführung
Описание
Norm
Стандарт
Material
Материал
Beschichtung
Покрытие
Eignung
Применение
Цвет
Farbe
Размеры
Größen
Заказ
Bestelleinheit

• Области применения:
• автомобильная
промышленность
• электротехническая
промышленность
• автомастерские
• электроэнергетические
компании

uvex пауэр
power протект
protect V1000
V1000
60840
Stulpe,
41
см крага
vollbeschichtet, ca. 41 cm
EN 60903 (Класс
(Class 0/RC)
0/RC)
keineподкладки
без
Fütterung
Naturlatex, ca.латекс,
натуральный
1,6 mm1.6 мм
gute Beständigkeit
хорошая
стойкостьgegen
к маслам,
Säuren,
кислотам
Öle und
и озону
Ozon
красный
rot
от
7 bis
7 до
1111
пара
PAA

EN 407:2004

4111XX

EN 61482-1-2

Class 1

uvex arc protect g1 / uvex арк протект g1
• эргономичная форма
• комфорт при использовании
• свобода движений
• хорошая защита от теплового
разряда
• класс защиты от дугового
разряда 1
• EN 61482-1-2
• тепловая защита
• сертифицирован согласно Oeko-Tex® Standard 100

Артикул
Artikel-Nr.
Ausführung
Описание
Norm
Стандарт
Material
Материал
Beschichtung
Покрытие
Eignung
Применение
Farbe
Цвет
Größen
Размеры
Упаковка
Bestellmengenschritte

Области применения:
• автомобильная
промышленность
• электронная промышленность
• техобслуживание / сервис

uvex arc protect g1
60838
Stulpe,
27
см крага
unbeschichtet, ca. 27 cm
388 (1 X 2(11 XX),2 407
388:2016
1 X),(4407
1 1(41 X
1 1X),1 61482-1-2
X X), 61482-1-2
(Class(Класс
1)
1)
Modacryl, Baumwolle,
модакрил,
хлопок, антистатик
Antistatik
keine
нет
für trockene
для
сухих областей
Einsatzbereiche
применения
anthrazit
черный
от
7 bis
7 до
1111
10 пар
PAA

для сухих и слегка влажных
условий работы
лайм, черный
от 7 до 11
10 пар
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Защита от механических рисков

Кожаные защитные перчатки

Защита от порезов
ISO
Level
13997

Точные работы

D

uvex бамбу
твин флекс
D xg

Общепр. работы

Тяжелый работы

Тройной шов из
нитей Кевлара

uvex атлетик
D5 XP

uvex D500
фом

EN 388
EN 388

3133X
4244X

EN 407

EN 407

413X4X

uvex
C500

413X4X

uvex top grade 7000/ uvex топ грейд 7000

uvex top grade 7200/ uvex топ грейд 7200

Износоустойчивые перчатки для сварщиков высокого качества из отборной бычьей кожи толщиной 1,0 мм без подкладки. Долговечны,
устойчивы к механическим воздействиям, истиранию и разрыву. Кевларовая нить швов не только очень прочна, но и устойчива к высоким
температурам. Крага перчаток из бычьей прессованной кожи надёжно защищает предплечье. Тройные швы кевларовыми нитями обеспечивают дополнительную прочность.

Износоустойчивые перчатки для сварщиков высокого качества из отборной бычьей кожи толщиной 1,3 мм с хлопковой подкладкой. Долговечны, устойчивы к сильным механическим воздействиям - разрезам, проколам, истиранию и разрыву. Хорошо сохраняют постоянство температуры, что позволяет работать с нагретыми предметами.
Крага перчаток надёжно защищает предплечье.

Характеристики
• защита от механических
повреждений
• высокая стойкость к разрыву
• тройные швы (нить кевлар)

Артикул
Наименование
Стандарты
Размеры
Длина
Толщина
Описание
Основа
Цвет

Области применения
• сварочные работы
• строительные работы
• металлообрабатывающая промышленность

60287
7000
EN 388 (3 1 3 3 X), 407 (4 1 3 X 4 X), ТР ТС 019/2011
10 - 12
35 см
0.9 мм (+/- 0.1 мм)
перчатка из 100 % кожи, крага, тройные швы из Кевлара
без подкладки
серый

C

uvex
финомик C5

uvex финомик
эйрЛайт C
ESD

uvex
C300 фом

uvex
C500 фом

uvex унидур
6659 фом

uvex C500 M
фом

uvex C300
вет

Характеристики
• защита от механических
повреждений
• высокая стойкость к разрыву
• термостойкие
• стойкие к разрезам, проколам,
истиранию

Артикул
Наименование
Стандарты
Размеры
Длина
Толщина
Описание
Основа
Цвет

uvex C500
вет
uvex C500
вет плюс

Области применения
• сварочные работы
• литейная промышленность
• металлообрабатывающая промышленность

60297
7200
EN 388 (4 2 4 4 X), 407 (4 1 3 X 4 X), ТР ТС 019/2011
10
35 см
1.3 мм (+/- 0.1 мм)
100 % кожа, швы из Кевлара
хлопок
черный

B

uvex финомик
эйрЛайт B
ESD

uvex финомик
C3

uvex унидур
6641

uvex унидур
6648

uvex C500
XG

uvex унидур
6649

uvex унидур
6643

Сухие
условия
работы
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uvex
uvex
C500 драй C300 драй

Влажные условия/
небольшое
количество масла

Влажные условия/ масло

Для защитных перчаток с уровнем защиты от порезов
E и выше uvex рекомендует продукцию HexArmor®.
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Bamboo TwinFlex® технология

Bamboo TwinFlex® технология
Высокие технологии для большего комфорта при ношении перчаток для защиты от порезов

Высокие технологии для большего комфорта при ношении перчаток для защиты от порезов

Первоклассный климат-контроль
uvex климазон - ощутимо улучшенный комфорт
•
снижение потоотделения
•
высокая воздухопроницаемость
•
значительно большее влагопоглощение по сравнению с другими
типами волокон

Мягкость ткани и высокое поглощение влаги благодаря
бамбуковому волокну
уникальное сочетание мягкой бамбуковой ткани и
высокотехнологичных защитных волокон гарантирует
высокий уровень комфорта и хорошие климатические
характеристики, а также эффективную защиту. В конце
концов, защитные перчатки могут помочь предотвратить
несчастные случаи только в том случае, если
пользователь действительно их носит.

Защитные перчатки uvex с использованием
запатентованной технологии uvex Bamboo TwinFlex®
последнего поколения устанавливают новые стандарты
в защите, комфорте, гибкости, cвободе движений и
экономичности. uvex Bamboo TwinFlex® обеспечивают
комфортное использование в течение долгого времени,
особенно при выполнении сложных задач, поскольку

Комфорт пользователя и улучшенный микроклимат - это главные
критерии для защитных перчаток. Вот почему система климатконтроля uvex климазон для защиты рук постоянно развивается и
совершенствуется.

НОВИНКА
зона uvex
протекшн

Технология
Запатентованная защита Bamboo TwinFlex®
Устойчивое к порезам стекловолокно и стойкий к
истиранию полиамид гарантируют оптимальную
механическую защиту. Использование стальных волокон
в сочетании с HPPE и полиамидом увеличивает защиту от
порезов до уровня D.

4
3

Заметно
превосходят

Запатентованный комфорт Bamboo TwinFlex®
Мягкий, удобный материал внутри перчатки из бамбука
и вискозы обеспечивает очень высокий комфорт
при использовании. Бамбуковое волокно не только
невероятно приятно ощущается на коже, но и очень
быстро впитывает влагу, обеспечивая комфорт и сухость
во время работы.

1 Комфорте  
2 Экологичности  
  
3 Рентабельности
(период использования)
4 Защите, работе с сенсорными
экранами
5 Качестве

1

Технология 1 Bamboo TwinFlex®
Защита от порезов уровень C

Защита от порезов уровень D

Двойная вязка

3
2

45%

5
Полиамид
(стойкость к истиранию)

Бамбуковое волокно
(комфорт)

Полиамид
(стойкость к истиранию)

экологически чистые материалы:

Бамбуковое волокно
(комфорт)

4

Стекловолокно
(защита от порезов)

Волокна HPPE
(стойкость к разрыву)

например, uvex C500 M, uvex C500 и uvex C300
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Стекловолокно
(защита от порезов)

Волокна HPPE
(стойкость к разрыву)

например, uvex Bamboo TwinFlex D xg, uvex D500 foam

1 Технология Bamboo TwinFlex® является зарегистрированной торговой маркой UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG., Германия.

в

•
бамбуковое волокно
•
переработанный
полиамид

без использования вредных
веществ //
с использованием биоматериала и
переработанного материала
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Bamboo TwinFlex® D xg

Область применения: защита от порезов

Перчатки последнего поколения для защиты от порезов - уровень D

Усиленная зона между большим
и указательным пальцем

EN 388:2016

Комфорт: шелковисто-мягкое бамбуковое волокно
4X42D

EN 388:2003

60604

4542

EN 388:2016

4X42C

60498

EN 407:2004
EN 407:2020

DY
N

OND TE
CH
DIAM
NO
L

60090

Здоровье: проверены на совместимость с кожей

uvex Bamboo TwinFlex® D xg / uvex Бамбу ТвинФлекс D xg

Долговечность: зона uvex протекшн

Дополнительная функция: использование с
сенсорными экранами

• запатентованная технология пряжи Bamboo
TwinFlex обеспечивает быстрое впитывание
и удержание влаги, а также ощущение
мягкости на коже
• экологически чистое сырье: бамбуковое
волокно, переработанный полиамид
• высокий уровень чувствительности
• адаптивная посадка: точно адаптируется к
форме руки в течение нескольких минут
после ношения
• легкие, тонкие и гибкие с высокой защитой
от порезов благодаря использованию
стального волокна (уровень защиты D)
• работа с сенсорными экранами означает,
что нет необходимости снимать перчатку
• тепловая защита: защита от контактного
тепла до 100 ° C
Артикул
Artikel-Nr.
Ausführung
Описание
Norm
Стандарт
Material
Материал
Beschichtung
Покрытие
Eignung
Применение
Farbe
Цвет
Größen
Размеры
Bestellmengenschritte
Упаковка

• долгий срок службы благодаря зоне uvex
протекшн и первоклассному покрытию XtraGrip
• зона uvex протекшн с гладкой
поверхностью материала обеспечивает
бесперебойную работу в течение всего дня
• протестировано дерматологами, не
содержит аллергенных катализаторов

uvex Бамбу
BambooТвинФлекс
TwinFlex® D xg
60090
Strickbund
манжета
EN 388 (4X41D), EN 407 (X1XXXX)
Bambus-Viskose,
HPPE,
Stahl,стальное
Polyamid,волокно,
Elastan полиамид, эластан
бамбуковое
волокно,
HPPE,
Xtra-Grip Xtra
Polymer-Beschichtung
покрытие
Xtra-Grip
Xtra
trockene
undвлажных
feucht/ölige
Bereiche
для
сухих,
условий,
для работы с маслом
grün,
schwarz
зеленый,
черный
6 bis
1212
от
6 до
PAA
10 пар

DY
N

GY
O

X1XXXX

GY
O

4X41D

X1XXXX

OND TE
CH
DIAM
NO
L

®

®

A
M
EE

A
M
EE

EN 388:2016

uvex D500 foam / uvex D500 фом

uvex C500 M foam / uvex C500 M фом

• свобода движений
• высокая стойкость к истиранию
благодаря инновационному
покрытию SoftGrip
• очень хороший захват в слегка
влажных средах
• высокий уровень защиты от
порезов благодаря Bamboo
TwinFlex® технологии
• высокая гибкость
• эргономичная форма благодаря
3D Ergo форме

• комфортные защитные
перчатки от порезов
• высокая стойкость к истиранию
благодаря инновационному
покрытию SoftGrip
• очень хороший захват в сухих и
слегка влажных средах
• высокий уровень защиты от
порезов благодаря Bamboo
TwinFlex® технологии
• подходит для работы с жаром
до +100 °C, в соответствии с EN
407
• частичное усиление сустава
большого пальца
• высокая гибкость
• эргономичная форма благодаря
3D Ergo форме

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

Области применения:
• автомобильная
промышленность
• строительство
• пивоваренные заводы и
производство напитков
• работа со стеклом
• техобслуживание
• металлообрабатывающая
промышленность

uvex D500 фом
60604
манжета
EN 388 (4 X 4 2 D) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, Dyneema® Diamond, стальное волокно, полиамид
ладонь и кончики пальцев высокотехнологичный эластомер (HPE)
и вспененное SoftGrip покрытие
для сухих и слегка влажных условий работы
лайм, черный
от 7 до 11
10 пар

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

• не содержат силикона
• Области применения:
• автомобильная
промышленность
• строительство
• пивоваренные заводы и
производство напитков
• работа со стеклом
• ремонтные работы
• металлообрабатывающая
промышленность

uvex C500 M фом
60498
манжета
EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE, стекловолокно, полиамид
высокотехнологичный эластомер (HPE), SoftGrip фом
для сухих и слегка влажных/ масляных условий работы
лайм, черный, черный
от 7 до 11
10 пар

Сделано в Германии
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Dyneema® - зарегистрированная торговая марка Royal DSM N.V.
Технология Bamboo TwinFlex® является зарегистрированной торговой маркой UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG., Германия.
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Защита от механических рисков

Область применения: защита от порезов

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 388:2003

EN 388:2016

Область применения: защита от порезов

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 388:2003

EN 388:2016
EN 388:2003

254X

2X4XC

254X

1X4XC

4542

60491

60497

4X42C

4542

4X42C

60496

EN 407:2004

EN 388:2003

EN 388:2016

60600

254X

4542

XX4XC

60499

X1XXXX

Стандарт
Материал
Покрытие

uvex C500 рукав
60491-07
60491-10
защита преплечья с застежкой „липучкой“
34 см (M), 40 см (L)
EN 388 (2 X 4 X C) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE, стекловолокно,
полиамид
нет

• Области применения:
• автомобильная промышленность
• сборочные работы
• техобслуживание
• доставка/ логистика
• сортировка
• работа со стеклом
• металлообработка
• техобслуживание
• бумажная промышленность
• строительство
• металлургическая промышленность

uvex C500 вет плюс
60496

uvex C500 XG
60600

манжета

манжета

манжета

EN 388 (1 X 4 X C) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE,
стекловолокно,
полиамид

EN 388 (4 X 4 2 C) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE,
стекловолокно,
полиамид
ладонь и 3/4 тыльной стороны руки
с высокотехнологичный эластомер (HPE) и
Xtra Grip покрытие
работа во влажных условиях
работа с маслом
лайм, черный
от 7 до 11
10 пар

EN 388 (4 X 4 2 C) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE,
стекловолокно,
полиамид
ладонь и тыльная сторона руки с
with high performance elastomer
(HPE) and Xtra Grip coating
для влажных условий и работа
с маслом
лайм, черный
от 7 до 11
10 пар

нет

Применение

для сухих условий работы

для сухих условий работы

лайм
M
1 шт.

лайм
от 7 до 11
10 пар

L
1 шт.

• комфортные защитные перчатки от порезов
• высокая стойкость к истиранию благодаря
инновационному покрытию SoftGrip (uvex
C500 фом и uvex C500 вет)
• хороший захват в сухих (все модели), слегка
влажных (uvex C500 фом) и влажных (uvex
C500 вет) средах
• высокий уровень защиты от порезов
благодаря Bamboo TwinFlex® технологии
• подходит для работы с жаром +100°C, в
соответствии с EN 407 (uvex C500 фом и
C500 рукав)
• высокая гибкость

uvex C500
60497

Цвет
Размеры
Упаковка
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4X42C

4542

60494

EN 407:2004

EN 388:2016

4X42C

60492

X1XXXX

uvex C500

• комфортные защитные перчатки от порезов и защита предплечья
(uvex C500 рукав)
• отличная стойкость к истиранию благодаря инновационному
покрытию Soft Grip (uvex C500 вет плюс и uvex C500 XG)
• для применения в сухих (все модели) и слегка влажных средах (uvex
C500 вет плюс) и для работы с маслом (uvex C500 XG) 
• высокий уровень защиты от порезов благодаря Bamboo TwinFlex®
технологии
• высокая гибкость
• хорошая тактильная чувствительность
• эргономичность благодаря 3D Ergo форме
• не содержат силикона

Описание

EN 407:2004

EN 388:2003

X1XXXX

uvex C500

Артикул

EN 388:2016

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

• эргономичная форма благодаря 3D Ergo
форме
• не содержат силикона
•
•
•
•
•
•
•
•

• бумажная промышленность
• строительство
• металлургическая промышленность

Области применения:
автомобильная промышленность
сборочные работы
техобслуживание
металлообработка
доставка/ логистика
сортировка
работа со стеклом
техобслуживание

uvex C500 драй
60499
манжета
EN 388 (X X 4 X C) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE, стекловолокно, полиамид
ладонь и кончики пальцев высокотехн. винил(HPV)
микро точки
для сухих условий работы
лайм, черный
от 7 до 11
10 пар

uvex C500 фом
60494
манжета
EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE, стекловолокно, полиамид
ладонь и кончики пальцев высокотехнологичный
эластомер (HPE) и покрытие Soft Grip фом
для сухих и слегка влажных условий работы
лайм, черный
от 7 до 11
10 пар

uvex C500 вет
60492
манжета
EN 388 (4 X 4 2 C), EN 407 (X 1 X X X X) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE, стекловолокно, полиамид
ладонь и кончики пальцев высокотехнологичный
эластомер (HPE)
для сухих и слегка влажных/ масляных условий работы
лайм, черный
от 7 до 11
10 пар
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Область применения: защита от порезов

uvex финомик
Совершенство в 3 измерениях

очень легкие и
тонкие

1. Идеальная форма
2. Оптимальная функциональность
3. Абсолютная чистота

3X42C

4342

4X42C

60544

60542

DY
N

®

EN 388:2016

A
M
EE

OND TE
CH
DIAM
NO
L

GY
O

EN 388:2016

60078

OND TE
CH
DIAM
NO
L

4342

60549

EN 388:2003

®

XX4XC

EN 388:2016

A
M
EE

EN 388:2003

DY
N

234X

EN 388:2016

GY
O

EN 388:2003

Перчатки uvex финомик отличаются
эргономичной посадкой и превосходной защитой
здоровья пользователя. Они не содержат
аллергенных катализаторов и вредных
растворителей, а их безопасность для кожи была
дерматологически подтверждена
пользовательскими испытаниями в proDERM-Institut®.
Дополнительные функции, такие как возможность
работы с сенсорными экранами, антистатичность
и применение в пищевой промышленности
позволяют использовать их в различных
специализированных областях.

3X32B
EN 16350:2014

uvex phynomic airLite B ESD /
uvex финомик эйрЛайт B ESD
uvex C300
• комфортные защитные перчатки от порезов
• высокая стойкость к истиранию благодаря
инновационному покрытию SoftGrip (uvex
C300 фом и uvex C300 вет)
• хороший захват в сухих (все модели), слегка
влажных (uvex C300 фом) и влажных (uvex
C300 вет) средах
• высокий уровень защиты от порезов
благодаря Bamboo TwinFlex® технологии
• высокая гибкость

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка
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• эргономичная форма благодаря 3D Ergo
форме
• не содержат силикона
•
•
•
•
•

• сортировка
• работа со стеклом

Области применения:
автомобильная промышленность
сборочные работы
техобслуживание
металлообработка
доставка/ логистика

uvex C300 драй
60549
манжета
EN 388 (X X 4 X C) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE, стекловолокно, полиамид
ладонь и кончики пальцев высокотехнологичный
винил (HPV) микро точки
для сухих условий работы
черный
от 7 до 11
10 пар

uvex C300 фом
60544
манжета
EN 388 (3 X 4 2 C) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE, стекловолокно, полиамид
ладонь и кончики пальцев высокотехнологичный
эластомер (HPE) и покрытие Soft Grip фом
для сухих и слегка влажных условий работы
черный
от 7 до 11
10 пар

uvex C300 вет
60542
манжета
EN 388 (4 X 4 2 C) , ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно, HPPE, стекловолокно, полиамид
ладонь и кончики пальцев высокотехнологичный
эластомер (HPE)
для сухих и слегка влажных/ масляных условий работы
черный
от 7 до 11
10 пар

Технология Bamboo TwinFlex® является зарегистрированной торговой маркой UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, Германия.

• самая легкая и гибкая защитная
перчатка для защиты от порезов
уровня B
• функция ESD (DIN EN 16350:
2014)
• удобство для пользователя: сочетание высочайшей чувствительности, легкости и высокой
воздухопроницаемости
• возможность работы практически со всеми современными сенсорными экранами планшетов и
мобильных телефонов
• тонкое, воздухопроницаемое аква-полимерное покрытие «airLite»
в сочетании с высококачественной подкладкой обеспечивает
высочайшую чувствительность и

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

тактильные ощущения для точной работы
• хороший захват при сухих и
слегка влажных условиях работы
• без использования стекловолокна или стали
• без катализаторов, дерматологически одобрены (proDERM®),
отлично подходят для аллергиков
•
•
•
•
•

Области применения:
сборочные работы
точные работы
осмотр
сортировка
переработка пищевых продуктов

uvex финомик эйрЛайт B ESD
60078
манжета
EN 388 (3 X 3 2 B), DIN EN 16350: 2014, ТР ТС 019/2011
Dyneema® Diamond, полиамид, эластан, карбон
аква-полимерное покрытие эйрЛайт на ладони и пальцах
для сухих и слегка влажных условий работы
синий, черный
от 6 до 12
10 пар
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Область применения: защита от порезов

Область применения: защита от порезов

очень легкие и
тонкие )

Усиление
в области
основания
большого пальца

EN 388:2016

EN 388:2016

4X43B

4X42C

EN 388:2016

3X42C
EN 16350:2014

60081

60080

60084

DY
N

GY
O
OND TE
CH
DIAM
NO
L

Области применения:
сборочные работы
точные работы
осмотр
сортировка
работа с пищевыми продуктами

uvex phynomic C5 / uvex
финомик C5
• легкая защитная перчатка
для защиты от порезов
• очень хорошая защита от истирания
благодаря стойкому к влаге акваполимерному покрытию
• хороший захват при сухих и слегка влажных
условиях работы
• хорошая защита от разрыва и порезов
(уровень C)
• дышащее покрытие
• точность движений при сборочных работах
•
•
•
•
•

Области применения:
сборочные работы
точные работы
осмотр
сортировка
работа с пищевыми продуктами

Области применения:
• сборочные работы, точные работы
• осмотр, сортировка
• переработка пищевых продуктов
uvex финомик эйрЛайт C ESD
60084
манжета
EN 388 (3 X 4 2 C), DIN EN 16350: 2014,
ТР ТС 019/2011
Материал Dyneema® Diamond 2.0, полиамид, эластан,
карбон
Покрытие аква-полим. покр. эйрЛайт на ладони и пальцах
Применение для сухих и слегка влажных условий работы
Цвет
синий, черный
Размеры
от 6 до 12
Упаковка
10 пар
Артикул
Описание
Стандарт
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EN 388:2003

4343

uvex финомик C3
60080
манжета
EN 388 (4 X 4 3 B) , ТР ТС 019/2011
полиамид, эластан, HPPE, стекловолокно
вспенен. аква-полим. покр. на ладони и пальцах
для сухих и слегка влажных условий работы
синий, серый
от 6 до 12
10 пар

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

EN 388:2003

EN 388:2016

EN 388:2016

uvex финомик C5
60081
манжета
EN 388 (4 X 4 2 C) , ТР ТС 019/2011
Dyneema® Diamond, полиамид, эластан
вспен. аква-полим. покр. на ладони и пальцах
для сухих и слегка влажных условий работы
синий, серый
от 6 до 12
10 пар

4343B

4543

4X44C

4X43D

uvex unidur 6641 / 		
uvex унидур 6641

uvex unidur 6659 foam /
uvex унидур 6659 фом

uvex athletic D5 XP /
uvex атлетик D5 XP

• эластичные перчатки для защиты от порезов с покрытием из полиуретана и волокнами из полиэтилена
• хорошая стойкость к истиранию благодаря
сочетанию волокон и покрытия
• хороший захват при сухих и слегка влажных условиях работы
• хорошая защита от порезов
• гибкие перчатки
• комфорт

• эластичные перчатки для защиты от
порезов с покрытием из нитрила и
волокнами стекловолокна
• исключительная стойкость к истиранию
благодаря нитриловому покрытию
• хороший захват в сухих и слегка влажных
условиях работы
• высокий уровень защиты от порезов
благодаря сочетанию волокон HPPE и
стекловолокна
• гибкие перчатки
• комфорт

• высокая защита от порезов (уровень D)
• хороший захват при сухих и слегка влажных
условиях работы
• хорошая механическая стойкость к
истиранию
• усиленная зона между большим и
указательным пальцем
• высокая гибкость, хорошее прилегание
• хорошие тактильные свойства
• подходят для промышленной стирки

Области применения:
• автомобильная промышленность
• техобслуживание
• сборочные работы
• металлообработка
• упаковка

без использования
вредных веществ //
с использованием биоматериалов

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

EN 388:2016

®

•
•
•
•
•

A
M
EE

порезов
• очень хорошая защита от истирания
благодаря стойкому к влаге акваполимерному покрытию
• хороший захват при сухих и слегка влажных
условиях работы
• хорошая защита от разрыва и порезов
• дышащее покрытие
• точность движений при сборочных работах

DY
N

uvex phynomic airLite С ESD uvex phynomic C3 / uvex
финомик C3
/uvex финомик эйрЛайт С
ESD
• легкая защитная перчатка для защиты от
• самая легкая и гибкая защитная перчатка для
защиты от порезов уровня С
• функция ESD (DIN EN 16350: 2014)
• тонкие перчатки обеспечивают защиту от порезов уровня С благодаря волокнам Dyneema
(R) Diamond 2.0
• без использования стекловолокна или стали
• возможность работы практически со всеми
современными сенсорными экранами
• тонкое, воздухопроницаемое аква-полимерное покрытие «airLite» обеспечивает высочайшую чувствительность и тактильные ощущения
• хороший захват при сухих и слегка влажных
условиях работы
• без катализаторов, дерматологически одобрены (proDERM®), отлично подходят для аллергиков

OND TE
CH
DIAM
NO
L

GY
O

Новейшая
технология
пряжи

60030

60938

60210
®

A
M
EE

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex унидур 6641
60210
манжета
EN 388 (4 3 4 3 B) , ТР ТС 019/2011
HPPE, эластан
полиуретановое покрытие ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий работы
белый, серый
от 6 до 11
10 пар

Области применения:
• автомобильная промышленность
• сборочные работы
• техобслуживание
• металлообработка
• доставка/ логистика

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex унидур 6659 фом
60938
манжета
EN 388 (4 X 4 3 C) , ТР ТС 019/2011
HPPE, стекловолокно, полиамид
вспененное нитриловое покрытие
для сухих и слегка влажных условий работы
серый, черный
от 6 до 11
10 пар

•
•
•
•
•
•

Области применения:
автомобильная индустрия
металлообрабатывающая промышленность
стекольная промышленность
осмотр
сортировка
упаковка

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex атлетик D5 XP
60030
манжета
EN 388 (4 X 4 3 D) , ТР ТС 019/2011
HPPE, стальное волокно, полиамид, эластан
вспененное нитрил/ покрытие ладони и пальцев
для сухих и слегка влажных условий,
работа с маслом
серый, черный
от 6 до 11
10 пар
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Защита от механических рисков

Защита от химических рисков

Область применения: защита от порезов

Выбор правильной защиты
Навигатор по защитным перчаткам uvex

Экспертная химическая система uvex:

Быстрый путь к поиску подходящих перчаток
Навигатор по перчаткам uvex ознакомит вас со всем
ассортиментом защитных перчаток uvex.

Онлайн-база данных химикатов и список подходящих
перчаток. Как производитель, мы предлагаем вам доступ
к нашей обширной онлайн-базе данных химикатов. Всего
за несколько шагов вы можете получить информацию
о стойкости наших защитных перчаток при работе с
химическими веществами.
Зарегистрируйтесь бесплатно и получите доступ к
следующим премиум-функциям:

60974

https://www.uvex-safety.
com/en/products/schutzhandschuhberater/

60973

•
•
•

•

EN 388:2016

Полный доступ к результатам тестирования всех
перечисленных химикатов
Создание и управление вашими собственными
списками проникновения химических веществ
Использование конструктора списков перчаток:
получите доступ к спискам перчаток, созданным
нашими экспертами
Создание и управление вашими собственными
списками перчаток

2X4XC

uvex unidur sleeve C · uvex unidur sleeve C TL / 							
рукав uvex унидур C · рукав uvex унидур C TL
• высокая степень защиты от порезов (уровень C)
• тонкие и гибкие
• высокий комфорт
• застежка-липучка для индивидуальной регулировки
• OEKO-TEX® Standard 100
• 60974: петля для большого пальца (TL) для дополнительной безопасности (защита от порезов на запястье)

Артикул
Описание

Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

рукав uvex унидур C
60973
защита предплечья
с застежкой “липучкой”
46 см (размер M), 50 см (размер L)
EN 388 (2 X 4 X C)
HPPE, стекловолокно, полиамид
без покрытия
для сухих областей применения
серый
M, L
1 шт.

Области применения:
• автомобильная промышленность
• стекольная промышленность
• металлообрабатывающая промышленность
• сборка
• ремонт
• строительные работы

рукав uvex унидур C TL
60974
защита предплечья
с застежкой “липучкой”
с петлей для большого пальца

https://ces.uvex.de
Экспертная химическая система uvex (онлайн)

База данных химикатов для защитных перчаток

Дизайнер списков перчаток

Сортировка по опасным веществам
Защитные перчатки (списки проницаемости)

Сортировать по активности
Защитные
перчатки (списки перчаток)

UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG
Abteilung:

Forschung & Entwicklung

23.07.2015

Tätigkeit: Reinigen
Gefährdung mechanisch
Gefährdung chemisch

Umgebungsbedingungen
Tragedauer
Bemerkung

серый
M, L
1 шт.

keine

Spritzerkontakt

trocken / feucht
kurz

Bitte beachten Sie die
Permeationslisten beim Umgang mit
Chemikalien!

Materialnummer
Hersteller
Farbe

Hinweis

60596
uvex
blau

uvex u-fit

Tätigkeit: Umgang mit Chemikalien
Gefährdung mechanisch

keine

Materialnummer

60271

trocken / feucht / nass

Hersteller

uvex

Bitte beachten Sie die
Permeationslisten beim Umgang mit
Chemikalien!

Hinweis

Gefährdung chemisch

Vollkontakt

Tragedauer

siehe Permeationsliste

Umgebungsbedingungen
Bemerkung

Farbe

2111

blau

JKL

uvex rubiflex S NB27B

Tätigkeit: Reinigen
Gefährdung mechanisch
Gefährdung chemisch

Umgebungsbedingungen
Tragedauer
Bemerkung

keine

Spritzerkontakt

trocken / feucht
kurz

Bitte beachten Sie die
Permeationslisten beim Umgang mit
Chemikalien!

Materialnummer
Hersteller
Farbe

Hinweis

60597
uvex

Indigo blau

uvex u-fit lite

WICHTIGER HINWEIS
Diesen Handschuhplan haben wir mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Bitte beachten Sie jedoch, dass die hier ausgesprochenen
Empfehlungen auf Ihren Angaben zu den vorhandenen Gefährdungen beruhen. Daher ersetzen diese unverbindlichen Empfehlungen
Eignungstests nicht. Für Schäden, die aus unzureichenden Angaben über vorhandene Gefährdungen resultieren, schließen wir die Haftung aus.
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Защита от химических рисков

Выбор правильной защиты рук

Защитные перчатки с хлопковой подкладкой: нитриловое покрытие

Отличный захват

Усиленная конструкция

Перчатки для химической защиты
используются в самых разных
областях и позволяют пользователям
эффективно выполнять рабочие
задачи.

Вот почему при разработке новых
перчаток для химической защиты
uvex уделяет пристальное внимание
требованиям, предъявляемым к
продукту в возможных областях
применения.

Представленная матрица поможет
вам выбрать наиболее подходящий
материал для перчаток химической
защиты:

EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKNOPT
EN 388:2016

JKNOPT
EN 388:2016

2121X
EN 407:2020

Работа с
химикатам

Примеры отраслей

Возможный контакт
/ брызги

Нерегулярный
контакт

Постоянный
контакт

Взрывоопасная зона

3121X
EN 407:2020

X1XXXX

алифатические
(смазка,
минеральное
масло)

дипольные

дипольные
(спирты)

Чистящие средства для
нефтяной промышленности
Клеи
Производство красок
Очиститель / универсальный
разбавитель
Локтайт/ промышленный клей
Лакокрасочная пром.
Полиграфическая пром.
Сырье для химической пром.
Промежуточные продукты для
химической промышленности
Дезинфицирующие средства,
сырье в химической
промышленности

Нитрил

Нитрил

Нитрил
Хлоропрен

Нитрил
Хлоропрен

Нитрил
Хлоропрен

Нитрил
Хлоропрен

ароматические,
галогенирован.

Нитрил

Нитрил

водные растворы,
разбавленные
кислоты /
основания

водоподготовка (очистные
сооружения)
коммерческая уборка

Нитрил
Хлоропрен

Нитрил
Хлоропрен

концентрир.
кислоты/
основания
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uvex рубифлекс ESD

X1XXXX

89646

Растворители для красок,
смол, масел и т. д.
Клеи, Полиграфическая
и лакокрасочная
промышленность

гальваника
обработка поверхности
из алюминия
(анодиров.), сталь,
сырье в химической пром.,
производство удобрений,
пищевая промышленность
/ сырье в полимерной
промышленности

Нитрил

Бутил

Нитрил
Хлоропрен
Бутил

uvex профабутил

uvex рубифлекс ESD,
uvex профабутил

Витон

Нитрил
Хлоропрен
Хлоропрен/нитрил

uvex рубифлекс ESD

uvex rubiflex S / uvex рубифлекс S

uvex rubiflex S XG / uvex рубифлекс S XG

• нитриловая защитная перчатка
с усиленной подкладкой из
хлопка
• хорошая стойкость к истиранию
благодаря нитриловому
покрытию
• стойкость ко многим химикатам,
кислотам, щелочам,
минеральным маслам и
растворителям
• хорошая теплоизоляция с
усиленной подкладкой
• эргономичная форма
• комфорт ношения
• гибкость
Области применения:

• легкая нитриловая защитная
перчатка с отличным захватом
• очень хорошая стойкость к
истиранию и долговечность
благодаря многослойной
структуре
• отличный захват при работе с
маслом и мокрых условиях
работы благодаря технологии
uvex Xtra Grip
• стойкость к жирам,
минеральным маслам и многим
видам химикатов
• эргономичная форма

uvex рубифлекс S
Артикул
Описание
Стандарт

Нитрил
Хлоропрен

Нитрил
Хлоропрен

Нитрил
Хлоропрен
Хлоропрен/нитрил
Бутил

60557

Материал

uvex профабутил
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

• автомобильная промышленность
• химическая промышленность
• производство машин и
инструментов
• металлообработка
• пескоструйная обработка
• работа с пищевыми продуктами

NB27S
NB35S
89646
98891
крага, 27 см
крага, 35 см
EN 388 (2 1 2 1 X), ТР ТС 019/2011
EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K N O P T)
хлопок,
хлопок,
усиленное нитриловое
усиленное нитриловое
покрытие
покрытие
0.50 мм
0.50 мм
стойкость к минеральным маслам
и многим химическим веществам
зеленый
зеленый
от 8 до 11
от 8 до 11
10 пар
10 пар

NB40S
98902
крага, 40 см

хлопок,
усиленное нитриловое
покрытие
0.50 мм

зеленый
от 8 до 11
10 пар

• комфорт ношения
• гибкость
Области применения:
• автомобильная
промышленность
• химическая промышленность
• лаборатории
• техобслуживание
• переработка

uvex рубифлекс S XG27B
uvex рубифлекс S XG35B
60560
60557
крага, 27 см
крага, 35 см
EN 388 (3 1 2 1 X)
Стандарт
EN ISO 374-1:2016/Type A (J K N O EN 388 (3 1 2 1 X) , ТР ТС 019/2011
P T) , ТР ТС 019/2011
Материал
хлопок
хлопок
нитриловое покрытие,
нитриловое покрытие
Покрытие
XG Grip покрытие 0.40 мм
XG Grip покрытие 0.40 мм
стойкость к минеральным маслам стойкость к минеральным маслам
Применение
и многим химическим веществам и многим химическим веществам
Цвет
синий, черный
синий, черный
Размеры
от 7 до 11
от 7 до 11
Упаковка
10 пар
10 пар
Артикул
Описание
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Защита от химических рисков

Защитные перчатки с подкладкой из бамбуковой ткани/нейлона: нитриловое покрытие

Защитные перчатки

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLOPT
EN ISO 374-1:2016/Type A

EN 388:2016

JKLOPT

2111X

EN 388:2016

EN ISO 374-1:2016/Type A

2121X
EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-1:2016/Type A

EN ISO 374-1:2016/Type A

JKLMOT

AJKLMO

ACJKLMNOPST

VIRUS

EN 388:2016

EN 407:2004

EN 388:2016

3131X

4121X

60972

X1XXXX

uvex ю-кем 3200 / uvex
ю-кем 3200

uvex ю-кем 3100 / uvex
ю-кем 3100

• комфорт использования
• применение бамбукового волокна, которое
обеспечивает абсорбцию
• точность движений
• высокие тактильные свойства
• хорошая устойчивость ко многим
химическим веществам

•
•
•
•

• идеальное сочетание химической защиты
и отличного захвата
• очень хорошая механическая защита
• бесшовная хлопковая подкладка
• хорошая устойчивость ко многим
химикатам
• хороший захват во влажных и масляных
условиях работы
• гибкость

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка
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uvex ю-кем 3300
60971
крага, полное покрытие32 см
EN 388 (2 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016
/ Type A (J K L O P T) ТР ТС 019/2011
бамбуковое волокно/нейлон
нитрил 0.21 мм
стойкость к минеральным маслам
и многим химическим веществам
синий
от 7 до 11
10 пар

отличный захват при работе с маслом
гибкость
хорошие механические свойства
отличное прилегание

Области применения:
строительная индустрия
химическая промышленность
полиграфия
инспектирование / техническое
обслуживание
• металлообработка (уборка)
• металлообрабатывающая промышленность
• нефтяная промышленность
• нефтегазовая промышленность
• нефтехимия

•
•
•
•

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex ю-кем 3200
60972
крага, полное покрытие, 35 см
EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016 /
Type A (J K L M O T) , ТР ТС 019/2011
нейлон
нитрил 0.50 мм
стойкость к минеральным маслам
и многим химическим веществам
синий, черный
от 7 до 12
10 пар

3121X

EN 407:2020

60188

60954
X1XXXX

60968

uvex ю-кем 3300 / uvex
ю-кем 3300

Области применения:
химическая промышленность
полиграфия
инспектирование / обслуживание
лабораторные работы
малярные работы
переработка пищевых продуктов
фармацевтическая индустрия
уборка

EN 16350:2014

EN 388:2016

60971

•
•
•
•
•
•
•
•

EN ISO 374-5:2016

•
•
•
•

Области применения:
химическая промышленность
автомобильная промышленность
металлообработка
пескоструйная обработка

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex ю-кем 3100
60968
крага, полное покрытие. 30 см
EN 388 (4 1 2 1 X), EN ISO 374-1:2016
/ Type A (A J K L M O) , ТР ТС 019/2011
хлопок (бесшовный)
нитрил 0.50 мм
стойкость к минеральным маслам
и многим химическим веществам
черный
от 8 до 11
10 пар

uvex ю-кем 3500 / uvex ю-кем 3500

uvex rubiflex ESD / uvex рубифлекс ESD

• защита от 11 из 18
тестируемых химикатов
• комбинация покрытия из
нитрила и хлоропрена
защищает от спиртов,
алифатических углеводородов,
концентрированных кислот и
оснований со временем
проникновения ≥ 120 минут
• защита от контактного тепла
100 ° C (Уровень 1)
• очень хорошая посадка,
комфорт использования
благодаря бесшовной
хлопковой подкладке

• легкая, антистатическая
защитная перчатка с
нитриловым покрытием для
применения во взрывоопасных
зонах
• хороший захват при влажных и
мокрых условиях работы
• хорошая стойкость к жиру,
минеральным маслам и многим
химикатам
• соответствует требованиям EN
16350: 2014
• эргономичная форма
• отличный комфорт благодаря
подкладке из хлопка/ карбона
• гибкость

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

Области применения:
• химическая промышленность:
смешивание, транспортировка
и обработка химикатов
• полиграфическая
промышленность (например,
очистка печатных валиков)
• гальваника
• обработка поверхности
(например, алюминиевые
профили)
• техническое обслуживание,
трубопроводная арматура
• спасательные операции, когда
тип химикатов неясен

uvex ю-кем 3500
60188
крага, полное покрытие, 32 см
EN ISO 374-1:2016 / Typ A (A C J K L M N O P S T), EN ISO 374-5:2016 VIRUS,
EN 388 ( 3 1 2 1 X), EN 407 (X 1 X X X X)
хлопок (бесшовные)
полное покрытие из хлоропрена и нитрила
хорошая стойкость к ацетону, чистящим средствам, клеям, растворителям
оранжевый
от 7 до 11
10 пар

Артикул
Описание
Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

Области применения:
• автомобильная
промышленность
• химическая промышленность
• покрасочный цех
• нефтеперерабатывающие
заводы
• обработка пластмасс

uvex рубифлекс ESD NB35A
60954
крага, 35 см
EN 388 (2 1 1 1 X), EN ISO 374-1:2016 / Type A (J K L O P T) ,
ТР ТС 019/2011, DIN EN 16350:2014
хлопок/карбон
нитриловое покрытие
0.40 мм
стойкость к минеральным маслам и многим химическим веществам
черный
от 6 до 11
10 пар
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Защитные перчатки с хлопковым напылением: нитрил / хлоропрен

Одноразовые защитные перчатки
Ассортимент продуктов uvex ю-фит - это высококачественные одноразовые защитные перчатки, которые
гарантируют высокий уровень функциональности и
безопасности.
Перчатки uvex ю-фит обеспечивают надежную защиту
человека в химической, медицинской, пищевой и
легкой промышленности и обеспечивают удобную и
точную работу. Одноразовые защитные перчатки uvex
Материал

uvex ю-фит лайт

uvex ю-фит

uvex ю-фит стронг N2000

нитрил

нитрил

нитрил

толщина 0.06 мм

толщина 0.10 мм

толщина 0.20 мм

без силикона

без силикона

без силикона

неопудренные

неопудренные

без латексных белков

без латексных белков

без латексных белков

EN ISO 374

EN ISO 374

EN ISO 374

работа с пищевыми продуктами

работа с пищевыми продуктами

работа с пищевыми продуктами
EN ISO 374-1:2016/Type A

Характеристики

высокий уровень чувствителности

повышенная химическая стойкость
(защита от брызг)

усиленная скрученная кромка - легко
надевать

усиленная скрученная кромка - легко
надевать

усиленная скрученная кромка - легко
надевать

3131X

4101X

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

60122

60119

uvex profaстронг / uvex профастронг

uvex profapren / uvex профапрен

• нитриловые химические
перчатки не ограничивают
свободу движений
• хорошая стойкость к истиранию
• хороший захват при влажных
условиях работы благодаря
текстуре ладони
• хорошая устойчивость ко
многим минеральным маслам,
жирам, кислотам и щелочам
• эргономичная форма
• гибкость

• гибкие перчатки из хлоропрена
• хороший захват при влажных
условиях работы благодаря
текстуре ладони
• хорошая устойчивость ко
многим химикатам и
растворителям
• эргономичная форма
• гибкость

Области применения:
• автомобильная
промышленность
• химическая промышленность
• полиграфическая
промышленность
• лаборатории
• пищевая промышленность

Области применения:
• химическая промышленность
• полиграфическая
промышленность
• металлообработка (очистка)
• очистка

Более подробную информацию можно найти
в онлайн Экспертной Химической Системе uvex www.ces.uvex.de
Область применения

Стандарт
Материал
Покрытие
Применение
Цвет
Размеры
Упаковка

uvex профастронг NF33
60122
крага, 33 см
EN 388 (4 1 0 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T) , ТР ТС
019/2011
хлопковое напыление
нитрил 0.38 мм
хорошая стойкость к маслам, жирам, кислотам и растворителям
зеленый
от 7 до 11
12 пар

uvex профапрен
profapren CF33
CF33
Artikel-Nr.
Артикул
60119
Ausführung
Описание
Stulpe,33
крага,
Innenhand
см
geraut, ca. 33 cm
Norm
EN 388 (3 1 3 1 X), EN ISO 374-1:2016/Type A (A K L M N O) , ТР ТС
Стандарт
019/2011
Material
Baumwollbeflockung
Beschichtung
vollbeschichtet
mit Polychloropren (Innenseite Latex), ca. 0,71 mm
Материал
хлопковое
напыление
Eignung
gute Beständigkeit
Покрытие
хлоропрен
0.71 мм gegen viele Chemikalien
Farbe
dunkelblau ко многим химическим веществам
Применение
стойкость
Größen
7 bis 10
Цвет
темно-синий
Bestellmengenschritte
10 7PAA
Размеры
от
до 10
Упаковка
10 пар

Точные сборочные работы, масло/сухие условия
Сборочные работы, масло/сухие условия
Защита продукта
Мягкая очистка
Осмотр
Работа с пищевыми продуктами
Химикаты
Покрасочный цех
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очень хорошая стойкость к истиранию

хорошая химическая стойкость
(защита от брызг)

EN 388:2016

Использование

Артикул
Описание

хорошая стойкость к истиранию

гипоаллергенные

AKLMNO

AJKLOT
EN 388:2016

uvex ю-фит лайт
uvex ю-фит
uvex ю-фит ft
uvex ю-фит cтронг N2000

неопудренные

Сертификация
EN ISO 374-1:2016/Type A

представлены в четырех различных материалах для
различных областей применения.

uvex ю-фит лайт

uvex ю-фит; uvex ю-фит ft

uvex ю-фит стронг N2000

++

+

–

+

+

++

++

++

+

+

+

++

++

++

+

+

+

+

кратковр. работа, в соответствии
со списком химустойчивости

кратковр. работа, в соответствии
со списком химустойчивости

в соответствии
со списком химустойчивости

защита от брызг

защита от брызг

полный контакт в соответствии
со списком химустойчивости
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Защитные перчатки

Одноразовыеые защитные перчатки

Обзор

Без катализаторов
EN ISO 374-1:2016 / Type B

EN ISO 374-1:2016 / Type B

EN ISO 374-1:2016 / Type B

KPT

KPT

JKPT

JKLOPST

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

EN ISO 374-5:2016

VIRUS

VIRUS

60597

EN ISO 374-1:2016 / Type A

VIRUS

60596

VIRUS

60962

60166

uvex u-fit lite /
uvex ю-фит лайт

uvex u-fit · uvex u-fit ft / 		
uvex ю-фит· uvex ю-фит ft

uvex u-fit strong N2000 /
uvex ю-фит стронг N2000

• очень легкие и тонкие нитриловые перчатки
(0,08 мм.)
• хороший захват
• хорошая механическая прочность
• защита от брызг при работе с кислотами,
щелочами, твердыми веществами или
водными солевыми растворами
• без силикона
• гибкость
• без катализаторов

• тонкая и прочная одноразовая перчатка из
нитрила (0,10 мм)
• хороший захват благодаря шероховатой
поверхности
• 60166: хороший захват благодаря
шероховатой поверхности кончиков пальцев
• очень хорошая стойкость к истиранию
• надежная защита от брызг при работе с
химическими веществами, такими как
кислоты, щелочи, твердые вещества или
водные солевые растворы
• не содержит силикона
• прекрасные тактильные ощущения
• отличное прилегание
• чрезвычайно высокая гибкость

• усиленная одноразовая перчатка из
нитрила (0,20 мм.)
• для защиты от многих химических веществ
• хороший захват
• очень высокая механическая прочность
• без силикона

Области применения:
• сборочные работы
• осмотр
• короткие периоды работы с химикатами
• покрасочный цех (защита от брызг)
• работа с пищевыми продуктами
• мягкая очистка
• защита продукта

Области применения:
• лаборатории
• химическая промышленность
• сборочные работы
• покрасочные работы
• очистка
• пищевая промышленность

• Области применения:
• точные сборочные работы
• осмотр
• короткие периоды работы с химикатами
• малярный цех (в качестве защиты от брызг)
• переработка пищевых продуктов
• мягкая очистка
• защита продукта
• 60166: здравоохранение

Материал
Покрытие
Применение

uvex ю-фит лайт
60597
шероховатая поверхность пальцев, 24 см
EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T),
EN 374-5:2016 ВИРУС, ТР ТС 019/2011
без подкладки и напыления
нитрил 0.06 мм
высокая устойчивость к жирам и маслам

uvex ю-фит
60596
шероховатая поверхность, 24 см
EN ISO 374-1:2016/Type B (K P T),
EN 374-5:2016 ВИРУС, ТР ТС 019/2011
без подкладки и напыления
нитрил. 0.10 мм
высокая устойчивость к жирам и маслам

uvex ю-фит ft
60166
шероховатая поверхность пальцев, 24 см
EN ISO 374-1:2016/Type B (J K P T),
EN 374-5:2016 ВИРУС, ТР ТС 019/2011
без подкладки и напыления
нитрил. 0.10 мм
высокая устойчивость к жирам и маслам

Цвет
Размеры
Упаковка
Объем

синий
от S до XL
коробка
коробка 100 шт.

синий
от S до XL
коробка
коробка 100 шт.

синий
от XS до XL
короб
10 коробок по 100 шт.

Артикул
Описание
Стандарт
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uvex ю-фит стронг N2000
60962
шероховатая поверхность пальцев, 28 см
EN ISO 374-1:2016/Type A (J K L O P S T),
EN 374-5:2016 ВИРУС, ТР ТС 019/2011
без подкладки
нитрил. 0.20 мм
высокая устойчивость к жирам,
мин. маслам и многим видам химикатов
синий
от S до XXL
коробка
коробка 50 шт.

Артикул

Наименование

Артикул

Наименование

60027

uvex атлетик лайт

Размеры
6 - 11

синий, черный

200

60585

uvex унилайт 7700

7 - 11

серый, черный

201

60028

uvex атлетик олраунд

6 - 11

серый, черный

200

60591

uvex унилайт термо плюс кат C

7 - 11

лайм, черный

208

60030

uvex атлетик D5 XP

6 - 11

серый, черный

221

60592

uvex унилайт термо плюс

7 - 11

черный

208

60038

uvex финомик эйрЛайт A ESD

6 - 12

черный

194

60593

uvex унилайт термо

7 - 11

черный

208

60040

uvex финомик лайт

5 - 12

серый

198

60595

uvex профатерм XB40

11

белый

207

60041

uvex финомик лайт w

5 - 12

белый

198

60596

uvex ю-фит

S - XL

синий

233

60049

uvex финомик олраунд

5 - 12

серый, черный

195

60597

uvex ю-фит лайт

S - XL

синий

233

60050

uvex финомик фом

5 - 12

белый, серый

195

60600

uvex C500 XG

7 - 11

лайм, черный

215

60054

uvex финомик икс-фом HV

6 - 12

оранжевый, серый

196

60604

uvex D500 фом

7 - 11

лайм, черный

214

60060

uvex финомик вет

6 - 12

синий, черный

196

60838

uvex арк протект g1

7 - 11

черный

209

60061

uvex финомик вет плюс

6 - 12

синий, черный

196

60840

uvex пауэр протект V1000

7 - 11

красный

209

60062

uvex финомик про

6 - 12

синий, черный

197

60932

uvex унидур 6648

6 - 11

белый, черный

220

60064

uvex финомик про 2

6 - 12

синий, черный

197

60938

uvex унидур 6659 фом

6 - 11

серый, черный

221

60070

uvex финомик XG

6 - 12

черный, черный

195

60942

uvex унилайт термо HD

8 - 11

оранжевый, черный

208

60078

uvex финомик эйрЛайт B ESD

6 - 12

синий

218

60943

uvex унипур 6630

6 - 11

белый

202

60080

uvex финомик C3

6 - 12

синий

219

60944

uvex унипур 6631

6 - 11

серый

202

60081

uvex финомик C5

6 - 12

синий, серый

219

60945

uvex компакт NB27H

10

белый, синий

206

60084

uvex финомик эйрЛайт C ESD

6 - 12

синий

219

60946

uvex компакт NB27E

9 to 10

белый, синий

206

60090

uvex бамбу твинфлекс

6 - 12

зеленый, черный
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60954

uvex рубифлекс ESD NB35A

6 - 11

черный

228

60119

uvex профапрен CF33

7 - 10

синий

231

60962

uvex ю-фит стронг N2000

синий

233

60122

uvex профастронг NF33

7 - 11

зеленый

231

60968

uvex ю-кем 3100

8 - 11

черный

226

60147

uvex профи эрго ENB20A

6 - 11

белый, оранжевый

204

60971

uvex ю-кем 3300

7 - 11

226

60148

uvex профи эрго ENB20

6 - 10

белый, оранжевый

204

60972

uvex ю-кем 3200

7 - 12

60166

uvex ю-фит ft

синий

233

89636

uvex рубифлекс NB27

7 - 11

синий
сине-зеленый,
черный
оранжевый

60188

uvex ю-кем 3500

7 - 11

227

89646

uvex рубифлекс S NB27S

8 - 11

зеленый

224

60208

uvex профи эрго XG20

6 - 11

205

89647

uvex рубифлекс S NB60S

9 - 11

зеленый

224

60210

uvex унидур 6641

6 - 11

оранжевый
белый, оранжевый,
черный
белый, серый

220

89651

uvex рубифлекс S NB60SZ

9 - 11

зеленый

224

60271

uvex рубифлекс S NB27B

7 - 11

синий

225

98891

uvex рубифлекс S NB35S

8 - 11

зеленый

224

60276

uvex рубипор XS2001

6 - 10

белый

199

98902

uvex рубифлекс S NB40S

8 - 11

зеленый

224

60278

uvex унилайт 7710F

60314

uvex унидур 6643

7 - 10

серый, черный

220

60316

uvex рубипор XS5001B

6 - 10

белый, синий

199

60321

uvex унипур 6634

7 - 10

серый, черный

201

60491

uvex C500 рукав

M, L

лайм

215

60492

uvex C500 вет

7 - 11

лайм, черный

216

60494

uvex C500 фом

7 - 11

лайм, черный

216

60496

uvex C500 вет плюс

7 - 11

лайм, черный

215

60497

uvex C500

7 - 11

215

60498

uvex C500 M фом

7 - 11

60499

uvex C500 драй

7 - 11

лайм
лайм, черный,
черный
лайм, черный

60516

uvex унидур 6649

7 - 11

серый

220

60542

uvex C300 вет

7 - 11

черный

217

60544

uvex C300 фом

7 - 11

черный

217

60549

uvex C300 драй

7 - 11

черный

217

60556

uvex унипур карбон

6 - 10

серый

203

60557

uvex рубифлекс S XG35B

7 - 11

225

60558

uvex профи эрго XG20A

6 - 11

60560

uvex рубифлекс S XG27B

7 - 11

синий, черный
белый, оранжевый,
черный
синий, черный

60573

uvex унилайт 6605

6 - 11

черный, черный

201

XS - XL

Цвет

Стр.

Размеры

S - XXL

Цвет

Стр.

226
206

206

214
216

205
225

215

Устойчивость
к порезам
Изделия HexArmor с фирменным материалом SuperFabric®
имеют секретное оружие против порезов, которым не могут
похвастаться никакие другие перчатки. Фирменный материал
SuperFabric® – это запатентованная технология, предназначенная
для того, чтобы уберечь кожу от рассечений и порезов. Данный
материал особенно эффективен благодаря наличию крошечных
защитных пластин.

Устойчивость
к ударам
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IR-X®
Impact
Exoskeleton

Spandex
Shell

M

Y

Удары в рабочих условиях могут быть самыми разными, но
объединяет их одно – непредсказуемость. Рабочие должны всегда
быть готовы к ударам и защищены от них. Запатентованная
технология IR-X® Impact Exoskeleton™ помогает снизить
количество и последствия травм.
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Медицинские иглы – это острые инструменты со скошенным
краем, предназначенные для прокалывания кожи. Благодаря
слоям материала SuperFabric® изделия HexArmor® устойчивы
к прокалыванию иглами. Защитные пластины фирменного
материала SuperFabric® полностью блокируют ход иглы,
либо она застревает в небольших промежутках между ними.
Несколько расположенных рядами слоев ткани обеспечивают
дополнительную устойчивость к опасностям, связанным с
применением игл.

Два бренда с одной глобальной миссией:
Подробную информацию можно
найти https://www.hexarmor.eu/ru
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uvex и HexArmor® — два бренда с одной глобальной миссией: защищать людей. Теперь
мы предлагаем ассортимент защитных перчаток из портфолио HexArmor всем клиентам
uvex в Восточном полушарии (Европа, Африка, Ближний Восток и Россия). Ознакомьтесь
с ассортиментом защитных перчаток HexArmor® на сайте https://www.hexarmor.eu/ru
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