Бесшовные бахилы Kimtech™ A8 Unitrax™
разработаны для повышения безопасности и
комфорта работников, при этом поддерживая
чистоту и обеспечивая защиту в тех случаях,
когда это важно. Скольжение и падения
являются распространенными причинами
производственных травм, а также загрязнения в
лабораториях и чистых помещениях. Бахилы
Kimtech™ A8 Unitrax™ помогают Вашим
сотрудникам минимизировать эти риски.
Удобные и износостойкие бахилы изготовлены
из прочного материала, пригодного для

интенсивного многократного использования.
Они имеют универсальное противоскользящее
покрытие, обеспечивающее превосходное
сцепление и снижающее вероятность падения
на широком диапазоне покрытий, которые
обычно встречаются в рабочей среде.
Бахилы Kimtech™ A8 Unitrax™ с
противоскользящей обработкой также пригодны
для защиты сотрудников в лабораториях и
чистых помещениях класса ISO 7. Доступный
размерный ряд двухслойных бахил позволит
подобрать подходящую пару к любой обуви.

Основные характеристики
> Высококачественные бахилы Kimtech™ A8 Unitrax™
обеспечивают превосходное сцепление в широком
диапазоне покрытий
> Противоскользящее покрытие полностью покрывает
обувь, что снижает риск травмирования
> Бахилы изготовлены из высокопрочного,
водонепроницаемого материала
> Подходят для работы в чистых помещениях ЕС GMP
ISO 7

Стандарты качества
> Изготовлены в соответствии с Системой качества ISO
9001

Область применения
> Лаборатории
> Контролируемые среды
> Чистые помещения класса ISO 7 ЕС GMP тип D
> Биотехнология
> Производство нестерильных фармацевтических
препаратов
> Производство косметической продукции

Коэффициент трения
(нержавеющая сталь)

ATSM D1894

3.1

Коэффициент трения
(винил)

ASTM D1894

2.9

Испытание на отделение
частиц (барабан Хелмке)

IEST-RP-CC003.3

Кат. II

1

39370

S-M

38 - 42

1

5 - 8.5

3 упаковки, 100 шт. в упаковке = 300 бахил
1

39371

Универсальный

41 - 45

8 - 11.5

3 упаковки, 100 шт. в упаковке = 300 бахил

39372

XL-2XL

44 - 47

11 - 13.5

3 упаковки, 100 шт. в упаковке = 300 бахил

Посетите наш сайт www.kimtech.eu или задайте интересующие Вас вопросы
по email: kimtech.support@kcc.com
Только для ознакомительных целей, может варьироваться в зависимости от типа обуви.
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