
SensiLite ®

Комфорт и защита при работе с легкими предметами Категория II

Универсальные вязаные и маканые перчатки
Новый ассортимент промышленных перчаток SensiLite  фирмы Ansell предназначен для работы с 
легкими предметами, требующей использования перчаток, отличающихся достаточно высоким 
уровнем комфорта и износостойкости. Обеспечивая возможность точного манипулирования 
мелкими предметами в сухих средах, перчатка SensiLite  является практичным выбором, когда 
нужно сохранить ловкость руки. По сравнению с другими перчатками, часто используемыми для 
тех же самых целей, перчатка SensiLite  отличается повышенной безопасностью и прочностью.
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Рекомендованные виды 
применения

Сборка во всех отраслях 
промышленности таких мелких 
деталей, как :

• мелкие подшипники
• шарниры и пружинки
Защита и прочность

Полиуретановое покрытие 
обеспечивает оптимальную 
защиту руки при 
манипулировании легкими 
предметами. Перчатки 
артикулов 48-100 и 48-101 с 
покрытием ладони 
соответствуют уровню 4 по 
европейскому стандарту (EN) 
на износостойкость и уровню 1 
по европейскому стандарту на 
стойкость к порезам, что 
способствует увеличению 

срока службы этих перчаток.
Оптимальный комфорт и осязание

Эластичная нейлоновая 
подкладка обеспечивает 
плотную, но достаточно 
гибкую посадку перчатки на 
руке, позволяя ей свободно 
манипулировать даже очень 
мелкими предметами. 
Полиуретановое покрытие 
гарантирует надежный захват в 
сухих средах.
Универсальное решение

Предлагая перчатки SensiLite  
вашим работникам , вы даете 
им хорошую возможность 
защитить свои руки, так как эти 
перчатки можно легко носить, 
не снимая, в течение всего 
рабочего дня. Благодаря 
отсутствию швов и 

оптимальным эргономическим 
характеристикам перчатки 
SensiLite  служат отличной 
заменой легким кожаным 
перчаткам. Они могут быть 
также неплохой альтернативой 
легким или среднетяжелым 
вязаным перчаткам благодаря 
тому, что их покрытие 
обеспечивает надлежащую 
защиту и надежность захвата.
Какую из перчаток SensiLite  48-
100, 48-101 и 48-105 выбрать для 
вашего вида работы?

Перчатки SensiLite  48-100 и 
48-101 имеют покрытие, 
обеспечивающее надежный 
захват и износостойкость 
большой части поверхности 
перчатки. Перчатка SensiLite  
48-101 имеет вдобавок черную 
подкладку и покрытие, 

благодаря чему она вполне 
пригодна для работы в 
относительно загрязненных 
средах. Перчатка SensiLite  48-
105 снабжена покрытием лишь 
на кончиках пальцев и 
предназначена для выполнения 
работ, требующих 
использования перчатки, 
обладающей износостойкостью 
и хорошим захватом в местах 
ее контакта с предметом; 
благодаря этому сохраняется 
максимальная 
воздухопроницаемость 
остальной части перчатки.
Упаковка

12 пар на полиэтиленовый 
пакет, 12 полиэтиленовых 
пакетов на картонный ящик.

®

®

®

®

®

®

Спецификации

Артикулы Тип Стиль Размер по EN Длина Цвет

48-100

Полиуретановое покрытие 

Покрытый кончик пальца. С 

покрытием ладони

Манжета на нейлоновой подкладке 6, 7, 8, 9, 10, 11 210 - 265 mm Белый

48-101

Полиуретановое покрытие 

Покрытый кончик пальца. С 

покрытием ладони

Манжета на нейлоновой подкладке 6, 7, 8, 9, 10, 11 210 - 265 mm Черный

48-105
Полиуретановое покрытие 

Покрытый кончик пальца.
Манжета на нейлоновой подкладке 6, 7, 8, 9, 10, 11 210 - 265 mm Белый

48-100:4131
48-101:4131
48-105:003XD
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