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Информация о продукте

Описание продукта

Перчатки KleenGuard® G10 разработаны для надежной защиты, удобства и выполнения работ, где безопасность и 
комфорт имеют ключевое значение. Нитриловые перчатки отличаются более высоким уровнем устойчивости к 
внешним воздействиям и более высокой прочностью по сравнению с латексными перчатками, поэтому они идеально 
подходят для защиты рук. Перчатки обеспечивают защиту СИЗ категории 1 и подходят для таких сфер, как 
автомобильная промышленность, складское хранение, инженерно-технические работы, уборка, пищевая 
промышленность и отрасль общественного питания.  Неопудренные перчатки не содержат латекс и имеют усиленные 
манжеты для дополнительной прочности и текстурированные кончики пальцев для качественного захвата. Защитные 
перчатки Kleenguard с универсальным дизайном для обеих рук доступны в различных размерах (от XS до XL) и 
поставляются в портативном диспенсере для удобного использования. Продукт сертифицирован для контакта с 
пищевыми продуктами и соответствует стандарту BfR XXI, который считается основным стандартом пищевого 
законодательства в Европе. Таким образом, перчатки идеально подходят для использования в пищевой 
промышленности.  Размер перчатки 0,06 мм (толщина) x 24 см (Д). Для перчаток других размеров см. коды 90095, 
90096, 90097 и 90098. 10 диспенсеров x 180 перчаток, универсальный дизайн для обеих рук, синий цвет, XL (итого 1800 
шт.)

Содержимое кейса 90095: 10 упаковок-диспенсеров  x 200 шт.  =  2000 шт. 
90096: 10 упаковок-диспенсеров  x 200 шт.  =  2000 шт. 
90097: 10 упаковок-диспенсеров  x 200 шт.  =  2000 шт. 
90098: 10 упаковок-диспенсеров  x 200 шт.  =  2000 шт. 
90099: 10 упаковок-диспенсеров  x 180 шт.  =  1800 шт. 

Внешний слой упаковки Индивидуальная полиэтиленовая упаковка

Упаковка

Информационный лист продукта для KleenGuard® G10 Нитриловые перчатки Arctic Blue Nitrile - 24см, единый 
дизайн для обеих рук / Синий

Упаковка и паллетизация

Код/ 
Размер

Штрих-код 
 ITF

Штрих-код 
EAN

Размеры 
кейса 
(ДxШxВ) (см)

Вес нетто/ 
Вес брутто 
(кг)

Типы 
палл
ет

Типы паллет Количеств
о кейсов 
в паллете

Внутренни
й вес 
брутто (кг)

90095-XS 10036000900955 036000900958 41.3 x 26.7 x 
25.7

7.46/8.74 E5 1.20 x 0.80 x 1.44 8 x 5 =40 0.80

90096-S 10036000900962 036000900965 41.3 x 26.7 x 
25.7

9/10.28 E5 1.20 x 0.80 x 1.44 8 x 5 =40 1.00

90097-М 10036000900979 036000900972 41.3 x 26.7 x 
25.7

9/10.28 E5 1.20 x 0.80 x 1.44 8 x 5 =40 1.00

90098-L 10036000900986 036000900989 41.3 x 26.7 x 
25.7

10.04/11.32 E5 1.20 x 0.80 x 1.44 8 x 5 =40 1.10

90099-XL 10036000900993 036000900996 41.3 x 26.7 x 
25.7

10.296/11.58 E5 1.20 x 0.80 x 1.44 8 x 5 =40 1.10

1 / 4



Не содержит латексНет ДаСтерильный
ПрименениеCE Simple 

(общая защита
Промышленное 
производство

Главный способ защиты

С присыпкойДа НетУниверсальный дизайн для 
обеих рук

ПокрытыйНитрил НетМатериал
ПокрытиеНет НетВнутренняя обивка
AQLСиний 2.5Цвет
Тип манжетыДа Прорезиненная 

манжета
Хлорированный

Длинане применимо 240 mmПлотность нити
0.06mmТолщина

Свойства продукта

Характеристики и преимущества

Характеристики Преимущества

Без присыпки Предотвращает кожные аллергические реакции, Минимизирует 
эффект высушивания кожи рук присыпкой

Без содержания латекса
 Снижает вероятность вступления перчаток во взаимосвязанные 
реакции типа 1, Устраняет риск потенциальной аллергической 
реакции типа 1

Маркировка CE – Категория 1 Символ качества и защиты

Независимая сертификация Подходит для обработки продуктов питания

Прорезиненная манжета Легко надевать/снимать

Рельефные наконечники пальцев Обеспечивает надежный захват, Превосходная тактильная 
чувствительность

Универсальный дизайн для обеих рук снижения эксплуатационных расходов
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Решение

Здоровые Рабочие Места
Программа офисной гигиены, которая позволяет повысить 
уровень вовлеченности сотрудников и снизить уровень 
заболеваемости

Безопасные Рабочие 
Места

Мы знаем, что Вы придаете огромное значение безопасности 
персонала. Вы можете положиться на наши решения, чтобы 
защитить своих сотрудников, окружающую среду и важнейшие 
показатели Вашего бизнеса.

Производительные 
Рабочие Места

Успех вашего бизнеса зависит от эффективности Вашей работы. 
Вот почему мы создаем решения, помогающие повысить 
производительность труда.

Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

Нормативы для товаров, 
контактирующих с 
пищевыми продуктами

Этот продукт имеет допуск для контакта с пищевыми продуктами 
и соответствуют Правилам (ЕС) № 1935/2004. Перчатки из 
нитрильного каучука соответствуют Правилам (ЕС) № 10/2011 и 
немецкой Рекомендации BfR No. XXI. Бумажные изделия 
соответствуют немецкой Рекомендации BfR No. XXXVI.

Знак соответствия 
Европейским нормам 
безопасности (EN)

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

Торговля

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 Максимальный весКейс 12.74

Размеры кейса (ДxШxВ) cm) Материал первичной 
упаковки

41.3 x 26.7 x 25.7 Cartonboard

Упаковка

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

Беречь от солнечных лучей и 
защищать от радиоактивных 
источников

Хранить в сухом прохладном 
месте. Только одноразовое применение.

Инструкции
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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.

Веб-сайт www.akgn.ru 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.

Срок годности Продукт годен в течение 5 лет 
с даты изготовления.

Номер службы поддержки 
клиентов

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами 
в часы рабочего времени - +7 495 781-99-99

Страна происхождения MALAYSIA
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https://www.akgn.ru
tel:+74957819999



