
ЛИНЕЙКА РУКАВОВ 
С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОРЕЗОВ

Ознакомьтесь с нашей линейкой трикотажных 
рукавов с повышенной степенью комфорта, 
отвечающих вашим требованиям в отношении 
защиты от порезов.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДАННОЙ ЛИНЕЙКИ РУКАВОВ
Опасность порезов и другие травмы (ссадины, нарывы...) могут возникать в различных ситуациях при работе 
с необработанными металлическими деталями, тонкими металлическими деталями или при сборке острых элементов, 
и иногда в ограниченном пространстве.

Наиболее важным аспектом является обеспечение надлежащей защиты кисти, предплечья или руки с ее правильной 
посадкой, а также удобство при использовании вашего оборудования. Чтобы удовлетворить большую часть требований 
в отношении защиты от порезов, мы расширили нашу линейку устойчивых к порезам рукавов с уровня B до D. 

Ознакомьтесь с особенностями линейки рукавов, которые сочетают в себе комфорт и эффективность, защищая при этом 
от опасности порезов предплечий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Обеспечивают защиту от порезов уровней B-D. Наши рукава подходят для таких отраслей, как бытовая техника, 
автомобилестроение, строительство и стекольная промышленность. 

Для обеспечения оптимальной защиты устойчивые 
к порезам рукава должны использоваться в сочетании 
с соответствующими устойчивыми к порезам перчатками.
Простая рекомендация, состоящая из 5 шагов, по пра-
вильному использованию защитных рукавов и перчаток.

Убедитесь, что прорезь для большого 
пальца находится в правильном месте, 
чтобы зафиксировать положение рукава 
на руке

Отрегулируйте и закрепите рукав 
с помощью самозатягивающейся 
эластичной ленты, чтобы обеспечить 
удобную посадку и более безопасную 
работу

Надевайте защитную перчатку поверх 
рукава, обладающего, по крайней мере, 
таким же уровнем защиты от порезов

Обязательно натяните манжету 
перчатки на рукав, чтобы обеспечить 
постоянную защиту от порезов

Теперь вы готовы к безопасной работе

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1

2

3

4

5

Работа с острыми металлическими 
деталями

Сборка металлических деталей

Захват острых компонентов

Перемещение и сборка необрезанных 
деталей с высоким риском порезов

Эффект второй кожи
Цельновязаная структура обеспечивает оптимальный комфорт и свободу 
движений Усовершенствованная технология вязания и плетения 
обеспечивает создание мягкой на ощупь поверхности

Комфорт

Возможность стирки
От 3 до 5 раз без изменения свойств изделий, 
что позволяет увеличить срок службы, снизить 
расходы и уменьшить количество отходов

KRYTECH 603

KryTech 602 | 603
Мягкая и тонкая ткань 15 класса вязки:

ощущение свежести кожи   комфортная посадка   превосходная гибкость

Ультратонкая и мягкая прорезь для большого пальца*
Фиксирует рукав и повышает безопасность при 
сохранении ловкости

KryTech 603: 
Хорошо видимый цвет, позволяющий легко определить, 
правильно ли надет рукав

Система закрытия с самозатягивающейся лентой*
Надежная посадка для безопасной работы 
Адаптируется к любому размеру бицепса благодаря эластичной ленте

* Доступно для всех моделей рукавов, кроме Krytech 602.

Наши рукава изготовлены  из 
материалов,  не  содержащих 
вредных веществ, что снижает 
риск возникновения аллергии 
у их пользователей

Защита от 
порезов

Сочетание нитей из ПЭВП и композитных волокон, адаптированных 
для каждого уровня защиты от порезов от уровня ISO B до D, 
позволяет удовлетворить все ваши потребности

Гарантия качества
Не содержит силикона, защищает 
листовой металл и стекло от царапин 
перед покраской

Скрученные волокна 
с мягкой пряжей пре-
дотвращают  раздра-
жение кожи

Наши рукава соответ-
ствуют стандарту 100 
от OEKO-TEX®

НОВИНКА

Защита 
кожи

Дополнительные преимущества

KRYTECH 532
ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ

УРОВЕНЬ B

KRYTECH 602
ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ

УРОВЕНЬ C

KRYTECH 603
ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ

УРОВЕНЬ C

KRYTECH 538
ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ

УРОВЕНЬ D

НОВИНКА

НОВИНКА



KRYTECH

532 S 532 602 603 538

Система закрытия с самозатягивающейся лентой
Прорезь для большого пальца

Система закрытия 
с самозатягивающейся 

лентой
Хорошо видимая прорезь 

для большого пальца

Система закрытия 
с самозатягивающейся 

лентой
Прорезь для большого 

пальца

Бесшовная текстильная подложка из ПЭВП волокон
Бесшовная трикотажная 
текстильная подложка из 

ПЭВП и композитных волокон

13 15 13

Серый Синий Синий/хорошо видимый 
желтый Серый

450 450 450 530 600

120 140 120 120 150

Универсальный

5 раз при температуре 60°C 3 раза при температуре 40°C 5 раз при температуре 60°C

6 пар в одной упаковке

72 пары в коробке 48 пар в коробке

1 рукав в упаковке для 
торгового автомата*

72 рукава в коробке

1 рукав в упаковке для 
торгового автомата*

48 рукавов в коробке

В зависимости от области применения возможны специфические риски.
Компания MAPA Professional поставляет полную линейку защитных перчаток и рукавов.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт mapa-pro.com

ISO
13997:
11,6 Н

(1182 г)

EN 388

3X42C

ISO
13997:
17,8 Н

(1814 г)

EN 388

4X4XD

ANSI ANSI

EN 388

334XB

ISO
13997:

5,3 Н
(540 г)

ANSI ANSI

ИСТИРАНИЕ

ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ

УРОВЕНЬ C
ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ

УРОВЕНЬ D
ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ

УРОВЕНЬ B

Выберите подходящий рукав для собственной области применения из нашей линейки устойчивых к порезам рукавов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Наименование 
изделия

Особенности

Уровень защиты 
от порезов

Рабочие 
характеристики, 

соответствующие 
требованиям 

EN 388

Рабочие 
характеристики, 

соответствующие 
требованиям ANSI

Подкладка

Плотность вязки

Цвет

Длина (мм)

Ширина (мм)

Размер

Устойчивость 
к стирке

Стандартная 
упаковка

Упаковка для 
торгового 
автомата* 

mapa-pro.com
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