
PowerFlex  Tº Hi Viz 
Yellow™
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Превосходная изоляция и комфорт работы в холодных 
условиях Complex Design

Универсальная вязаная и маканая перчатка
PowerFlex  T° Hi Viz Yellow™ 80-400 фирмы Ansell является универсальной перчаткой, 
предназначенной для того, чтобы обеспечивать надежную защиту рук от холода, высокий уровень 
комфорта и надежный �захват. Дополняя ассортимент PowerFlex , эта новая перчатка сочетает 
теплую подкладку из махровой акриловой ткани �с естественно изолирующим латексным 
покрытием, гарантируя превосходную защиту от холода. �Эта перчатка обеспечивает комфорт и 
защиту рук от холода при температурах до -30°C.
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Рекомендованные виды 
применения

Погрузка-разгрузка и 
переноска предметов при 
работе на холоде в таких 
областях, как:

• Транспорт и строительство
• Искусственное охлаждение и 
холо-дильные установки

• Хранение на складе 
скоропортя-щихся продуктов

• Уход за местами 
общественного пользования

• Уборка мусора
• Отправка и приемка грузов.
Предназначена для работы на 
холоде

Перчатка PowerFlex  T° Hi Viz 
Yellow™ специально 
предназначена для того, чтобы 
держать руки в тепле при 
работе в холодной 
окружающей среде, что 
достигается за счет 
использования теплой 
подкладки из махровой 
акриловой ткани, 
обеспечивающей 

превосходную изоляцию �от 
холода. Эта отлично 
изолирующая подкладка - в 
сочетании с естественной 
изоляцией, обеспечиваемой 
латексным покрытием, - 
гарантирует �комфортные 
условия работы при 
температурах до -30°C.
Превосходная различимость для 
повышения безопасности

Благодаря ярко-желтой 
подкладке из махровой 
акриловой ткани, перчатка 
PowerFlex  T° Hi Viz Yellow™ 
гораздо лучше видна при 
слабом или плохом освещении. 
Такая различимость 
способствует повышению 
безопасности �при 
выполнении наружных работ, 
когда становится темно.
Надежный захват при любых 
условиях работы

латексное покрытие этой 
перчатки имеет выпуклую 
рельефную отделку, 
гарантирующую очень 
надежный �захват при работе 

как в сухой, так и во влажной 
среде. Это покрытие нанесено 
также на большой палец 
перчатки, обеспечивая еще 
более надежный захват и 
повышенную защиту руки, 
необходимую при 
манипулировании �тяжелыми 
предметами. Кроме того, это 
покрытие уменьшает 
проникание грязи и влаги, 
благодаря чему эта перчатка 
дольше �остается чистой и 
увеличивается ее срок службы.
Высокий уровень комфорта и 
гибкости

Благодаря использованию 
фирмой Ansell высокоточной 
технологии производства, 
бесшовная трикотажная 
подкладка перчатки 
обеспечивает ее очень удобную 
посадку и гибкость, исключая 
тем самым раздражение кожи. 
Внутренняя сторона подкладки 
мягко прилегает к руке даже 
после неоднократной стирки 
перчатки. А точно 
контролируемый �процесс 
формования и макания 

перчатки гарантирует 
получение латексного 
покрытия равномерной 
толщины, не стесняющего 
естественной ловкости руки. 
Поскольку это покрытие 
нанесено лишь на ладонную 
часть и большой �палец 
перчатки, ее тыльная сторона 
проницаема для воздуха, 
обеспечивая пользователю 
комфорт работы в течение 
всего �рабочего дня. Кроме 
того, это латексное покрытие 
амортизирует давление при 
манипулировании тяжелыми 
предметами, �еще более 
повышая комфорт работы в 
этой перчатке. Наконец, 
сплошная манжета 
обеспечивает дополнительную 
защиту руки �и надежную 
фиксацию перчатки на запястье.
Упаковка

12 пар на полиэтиленовый 
пакет, 6 полиэтиленовых 
пакетов на картонный ящик
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Спецификации

Артикулы Тип Стиль Размер по EN Длина Цвет

80-400
Вязаная перчатка с покрытием 

ладони

Трикотажная 

манжета
7, 8, 9, 10, 11 255-295 mm Bright yellow liner + blue coating
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