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KIMTECH PURE* A5 Long boot - 
стерильный / Белый S/М

Актуальность информации 29/06/2019

Информация о продукте

Описание продукта

Стерильные высокие бахилы KIMTECH PURE* A5 повышают уровень безопасности и комфорта, снижая вероятность 
загрязнений. Круговая подошва из винила с прострочкой над уровнем пола для предотвращения попадания жидкости и 
поскальзывания. Изделие имеет эластичную кайму, сложено и вывернуто наизнанку. Изготовлено из надежного 
материала SMS, похожего на ощупь на ткань. Прочная окантовка, тройная прострочка швов. Материал с низким 
отделением ворса, тест в барабане Хельмке, категория I. Вакуумная упаковка для дополнительной гарантии 
стерильности. Компактный размер позволяет освободить место для хранения других предметов одежды. Для 
стерильных помещений EU GMP ISO 5, степень A. Обработка гамма облучением, уровень стерильности 10-6. 
Эффективность фильтрации бактерий — 96%. Сертификация СИЗ кат. I, Директива 89/686/EEC, простые СИЗ. 1 x 200, 
белые высокие бахилы, размер S/М (всего 200 шт.)

Содержимое кейса 200 шт  

Внешний слой упаковки Бумага

Упаковка

Пиктограмма Размеры Вес(kg)

15.00 x 15.00 x 1.00 Длина x Ширина x Высота(cm) 0.03

Низкое ворсоотделениеSMS ДаТехнология
СтерильныйДа ДаДышащий
Не содержит силиконДа ДаНе содержит латекс
Цвет10036000316831 БелыйШтрих-код (короб)

Спецификации готового продукта

Информационный лист продукта для KIMTECH PURE* A5 Long boot - стерильный / Белый S/М - 31683

• Современная технология
CLEAN-DON* для удобного
асептического переодевания

• Индивидуальная вакуумная
упаковка

• 100 пар стерильных бахил с 
круговой подошвой из винила, 
размер S/М, цвет белый, 200 
штук

• Легкий дышащий материал, 
похожий на ощупь на ткань

• Для стерильных помещений
EU GMP ISO 5, степень A.
Сертификат СИЗ кат. I,
89/686/EEC.

Особенности продукта
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Маркетинг

Защитный комбинезон
Выбор материала 

Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

Знак соответствия 
Европейским нормам 
безопасности (EN)

Легкая - CAT I, Средняя - CAT II или Комплексная - CAT III

Торговля

ISO 14001

Данный сертификат выдвигает экологические требования к 
системам управления компаний, поддерживающих концепцию 
ответственного управления ресурсами.

ISO 9001

Данный сертификат выдвигает требования к системам 
управления качества. На сегодняшний день этот стандарт прочно 
утвердился в качестве сертификата, наиболее распространенного 
на международном уровне. Он подтверждает соответствие 
требованиям качества и способствует повышению 
удовлетворенности клиентов в взамоотношениях между клиентом 
и поставщиком.

Международные Стандарты и Символы

Единица продажи Вес неттоКейс 5

Максимальный вес Размеры кейса (ДxШxВ) 
cm)

6.39 49.53 x 29.85 x 36.5

Материал первичной 
упаковки

Пластик

Упаковка

Типы паллет ДxШxВ (m) Кейсов в слое Слоев в паллете Количество кейсов 
в паллете

E5 1.20 x 0.80 x 1.25 6 3 18

Совместимые Продукты

Код 
продукта

Описание

Те же продукты различного размера

31696     KIMTECH PURE* A5 Long boot - стерильный / Белый /Универсальный
31696     KIMTECH* A5 Long boot - стерильный / Белый /Универсальный
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Информация
Ответственность за оценку потенциальных опасностей, существующих на рабочих местах, и выбор необходимых средств индивидуальной защиты 
несет работодатель. Производитель, Kimberly-Clark, не несет ответственности за неправильный выбор или неправильное использование средств 
индивидуальной защиты, представленных в настоящем ассортименте. Нами предприняты все возможные усилия, чтобы приведенная информация на 
момент выпуска была максимально точной, однако существует вероятность наличия опечаток. Кроме того, нормативные требования, касающиеся 
средств индивидуальной защиты, постоянно пересматриваются и могут измениться за время действия данной спецификации. В связи с этим 
технические характеристики продукции могут измениться. При возникновении вопросов, связанных с представленной продукцией, или возможностью ее 
использования в конкретных условиях применения, мы рекомендуем обращаться в нашу службу информационной поддержки INFOFAX. Утилизация 
использованных средств индивидуальной защиты должна выполняться в строгом соответствии с требованиями европейских и национальных 
экологических норм.

 Условия хранения Хранить в сухом месте. Хранить в сухом прохладном месте, защищать от воздействия прямых 
солнечных лучей, яркого искусственного освещения или от воздействия источников 
радиоактивного излучения или озона.

Страна происхождения CHINA

Не подвергать химической чистке.

Пиктограмма открытой книги 
означает, что перед использованием 
защитной одежды пользователь 
должен прочитать и понять 
ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

Не гладить. Не сушить в стиральной машине

Не стирать.

Инструкции
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