
СИНИЕ НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ G10 2PRO™

ПРОЧНОСТЬ 
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Синие нитриловые перчатки KleenGuard™ G10 2PRO™ 
имеют текстурированные кончики пальцев, что обеспечивает 
отличный захват и контроль, а также возможность применения 
их для различных работ. Прочные перчатки толщиной 0,15 мм 
позволяют рабочим выполнять задачи без опасения разрывов.

• Идеально подходят для простых задач, сопряжённых с высоки-
ми требованиями

• Высокая прочность
• Удобство надевания

Перчатки KleenGuard™ — 
превосходство в результатах.

Защитные перчатки KleenGuard™ разработаны для
удобства человека и дают широкие профессиональные 

возможности, что позволяет трудиться с максимальной 
производительностью и в безопасных условиях.
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G10
СИНИЕ НИТРИЛОВЫЕ 

ПЕРЧАТКИ 2PRO™

► Способствуют
повышению безопасности
и производительности

► Позволяют оптимизировать
затраты при использовании

► Помогают снизить риск
перекрёстного загрязнения

ОСОБЕННОСТИ: 

• Общее техническое обслуживание
• Аэрокосмическое производство
• Общее производство
• Сборка электронного оборудования
• Пищевая промышленность
• Покраска
• Транспортировка и дистрибуция

Толщина 0,15 мм обеспечивает
высокую прочность

и долговечность

Текстурированные кончики пальцев
обеспечивают отличный захват 

и контроль

ТИПИЧНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

G10 СИНИЕ НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ 2PRO™

2PRO™

Содержимое коробки

10 уп. х 100 перчаток/уп. = 1000 перчаток
XL 10 уп. х 90 перчаток/уп. = 900 перчаток

Соответствуют требованиям Управления 
по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США 
в отношении материалов, применяемых 
при контакте с пищевыми продуктами

®/™ Товарные знаки компании Kimberly-Clark Worldwide, Inc. или ее дочерних компаний. Marques de commerce de 
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AQL 1.5
(предельно допустимые 

уровни качества, 
установленные в соответствии 

со стандартом ISO 2859-1)

Текстурированная 
манжета облегчает 

надевание 
и предотвращает 

скатывание

• Толщина перчаток 0,15 мм
• Без присыпки, универсальный дизайн
для обеих рук

• Соответствуют требованиям Управления
по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов США в отношении
материалов, применяемых при контакте
с пищевыми продуктами

• В производстве не используется каучуковый
латекс


