
Прочные перчатки для длительных и тяжелых 
работ,  с высоким уровнем защиты от 
порезов (уровень Е), с отличными защитными 
свойствами и с превосходной точностью 
движений и с захватом предметов.

KRYTECH 837

ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ
ДЛЯ РАБОТЫ С ГРУБЫМИ 
И ЖЕСТКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

mapa-pro.com
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• Резка (в т.ч. плазменная)
•  Работа с заготовками после 

штамповки
• Работа с листовым металлом
•  Работа с необрезными 

заготовками
• Металлургия
• Холодная сварка

KRYTECH 837

В сложных промышленных условиях персонал подвергается различным 
опасностям. В некоторых случаях при работе с листовым металлом, покрытым 
масляной пленкой, или штампованными и необрезанными металлическими деталями, 
существует высокий риск порезов и проколов рук и предплечий.
Для обеспечения безопасности и производительности труда необходима надежная защита, 
хороший захват и оптимальная маневренность.

MAPA PROFESSIONAL создала перчатки KryTech 837 с высоким уровнем защиты от порезов 
(уровень Е), имеющие запатентованную форму и уникальные свойства.
Бесшовная подкладка, покрытие из нитриловой пены и кожаное армирование области 
ладони  защищают внутреннюю часть руки от проколов и порезов, при этом кончики 
большого  и указательного пальцев остаются свободными, что обеспечивает повышенную 
маневренность и превосходный захват. 
Перчатки KryTech 837 сочетают в себе высокую степень защиты, комфорта и прочности, что 
позволяет использовать их в различных рабочих условиях как универсальное средство защиты.
Так, например, эти перчатки обеспечивают надежную защиту и высокую производительность 
персонала штамповочных цехов и кузовных мастерских в автомобильной промышленности.

ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ

УРОВЕНЬ E

EN 388

4X44E

EN 407

X1XXXX

Области применения

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
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13997:

29,9 Н 
(3048 г)

Автомобильная промышленность
Металлургия  
Механическая промышленность



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА
Защита от порезов

Долговечность

Комфорт

Защита кожи

Гарантия качестваВозможность 
стирки

Возможность работы с 
сенсорными экранами

mapa-pro.com

Высокий уровень защиты от порезов (УРОВЕНЬ Е), 
максимальная защита рук, в т. ч. запястья

Высокая прочность перчаток обеспечивается кожаными 
накладками на ладони и прочными швами из полиэфирных нитей 

Бесшовная подкладка с покрытием из нитриловой пены 
повышает маневренность 

Кончики большого и указательного пальцев не снабжены 
кожаным покрытием, что обеспечивает превосходный захват  

Не содержит силикона, 
защищает листовой металл 
и стекло от царапин

Химчистка 
До 5 раз без изменения 
свойств изделий. 
Позволяет увеличить срок 
службы, снизить расходы 
и уменьшить количество 
отходов

Наконечники большого 
и указательного пальцев 
позволяют работать 
с сенсорными экранами

Длительный срок службы и повышенный уровень защиты 
обеспечиваются специальным усилением зоны между 
большим и указательным пальцами. Специальная вставка из 
нитрила защищает перчатку от повреждений в этой зоне, которая 
наиболее часто подвержена механическому воздействию

Высокий уровень комфорта и гибкости обеспечивается 
усовершенствованной технологией плетения, кожа рук 
контактирует только с мягким тканым материалом

Особый процесс изготовления позволяет не допустить раздражения 
кожи, поскольку грубые нити покрыты более мягкой пряжей

Изделие не содержит диметилформамида

Нет кожаных накладок
на кончиках пальцев

Длинная
манжета 

Уровень защиты обозначен
большой буквой

Специальная вставка из 
нитрила для повышения 

прочности в зоне 
максимальной нагрузки

Защита от проколов 
Кожаная накладка на ладони обеспечивает высокую 
устойчивость к проколам при работе с металлическими 
заготовками

Дополнительные преимущества

Большой и указательный паль
цы



KRYTECH 837

Бесшовная трикотажная текстильная подложка из ПЭВП и композитных волокон

13

Покрытие из нитрильного пеноматериала 
Кожаное армирование в области ладони, кроме большого и указательного пальцев

Специальная вставка из нитрила

Серый и черный

30 см

8 9 10 11

5-кратная химчистка

1 пакет, 12 пар
48 пар в коробке

ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

mapa-pro.com

Перчатки для защиты от порезов в сложных рабочих условиях (уровень защиты Е)

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

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

M
A

PA
 S

A
S 

Ус
та

вн
ы

й 
ка

пи
та

л 
35

 0
00

 0
10

 е
вр

о,
 а

др
ес

 4
20

, r
ue

 d
'E

st
ie

nn
e 

d´
O

rv
es

 9
27

05
 C

ol
om

be
s C

ed
ex

 F
ra

nc
e 

(Ф
ра

нц
ия

). 
RC

S 
N

an
te

rre
 3

14
 3

07
 7

20
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Наименование 
продукта

Уровень защиты 
от порезов

Стандарты

Подкладка

Плотность вязки

Покрытие

Цвет

Длина

Доступные размеры

Устойчивость к стирке

Упаковка


