
НОВИНКА

Специально разработаны для 
защиты электронных устройств от 
электростатического разряда (ЭСР) 
 
Оптимальное сочетание 
комфорта и долговечности, для 
точных манипуляций. Перчатки 
обеспечивают рассеивание 
статистического электричества при 
выполнении высокоточных работ 
при повторяющихся задачах ULTRANE 524

Описание ULTRANE 524

Стандарты и 
маркировка

Внутренняя 
и внешняя 

отделка

Бесшовная трикотажная перчатка с проводящим волокном.  
Полиуретановое покрытие на ладони и пальцах,  

трикотажная манжета на запястье

Класс вязки 18

Длина 22 - 27 cm

Размер 6 7 8 9 10 11

Упаковка 12 пар - мешок - 96 пар - картонная коробка

Возможность 
стирки

1 раз при температуре 40°

Преимущества Защита электронных устройств от ЭСР 

Можно работать с сенсорным экраном  
(большой/указательный палец)

Комфорт, эластичность и высокая гибкость 

Не содержат силикон

Сферы 
применения

Автомобильная промышленность / Авиационная промышленность

 / Производство бытовой техники /  
Электронная промышленность / Оптика

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

mapa-pro.com

Продукт, специально разработанный для рассеивания 
электростатических разрядов, для выполнения длительных, 

высокоточных работ. Оптимальное сочетание комфорта, 
воздухопроницаемости и повышенной износостойкости перчатки

Существуют различные риски, в зависимости от окружающей среды и области 
применения. Mapa Professional готова полностью обеспечить Ваших сотрудников  

широким ассортиментом защитных перчаток.

экран

Сенсорный

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
ПЕРЧАТКИ С ЗАЩИТОЙ  
ОТ ЭСР

EN 16350EN 388

2X20A

mapa-pro.com



Запчасти к автомобилям 
Линия сборки 

Электрическая плата

Производство бытовой техники 
Тонкие работы, сборка мелких 

деталей  
Линия сборки

Повышенный комфорт и 
воздухопроницаемость
Превосходная свобода движений у кончиков 
пальцев 
Эффект второй кожи (Класс вязки 18) 
Эластичность и гибкость 
Воздухопроницаемость  

НОВИНКА ОТ  

МАРА PROFESSIONAL

ULTRANE 524

СФЕРЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ

EN 388

2X20A

 В некоторых критически важных производственных средах, электростатические
разряды могут повредить чувствительное к электростатическим разрядам 

электронное устройство.  
Поскольку люди являются проводниками электричества, операторы

должны носить перчатки с защитой от ЭСР при работе с устройствами, где 
присутствуют риски возникновения ЭСР

СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Что такое явление электростатики?
При прикасании и трении двух материалов, происходит обмен электрическими зарядами 
(статическое электричество).
Когда данные заряды не рассеиваются, они накапливаются и могут возникать 
электростатические разряды.

Почему требуются антистатические перчатки?
Антистатический материал обладает способностью не накапливать электростатические 
заряды. Он их рассеивает.
Антистатические перчатки необходимы для того, чтобы избежать электростатического 
разряда. 

Где могут возникать электростатические разряды?
Территория с защитой от электростатического электричества (Территория с защитой от 
ЭСР) или Зона с защитой от ЭСР. 
Основные отрасли применения: электроника, автомобильная промышленность, 
производство товаров народного потребления

Зона со взрывоопасной средой (зона ATEX).
Основные отрасли применения: химическая промышленность, фармацевтическая 
промышленность, сельское хозяйство (элеватор).

В каком стандарте включены и прописаны электростатические свойства? 

ПОЗИЦИЯ КОМПАНИИ MAPA PROFESSIONAL 
При работе в зонах со взрывоопасной средой или с электронными устройствами, 
требуется применение надлежащих перчаток: они не должны накапливать заряды и 
должны обеспечивать рассеивание зарядов.

Ввиду того, что до сих пор не существует стандарта, установленного для перчаток с 
защитой от ЭСР, компания MAPA PROFESSIONAL приняла решение использовать стандарт 
EN 16350 (перчатки для применения во взрывоопасных средах) для оценки 
антистатических свойств наших перчаток. У  данного стандарта  строгие требования, 
поэтому перчатки, соответствующие стандарту EN 16350, будут пригодны для работы с 
электронными устройствами. 

Защита электронных устройств 
от электростатического разряда 
(ЭСР) 
Отсутствие риска повреждения  
деталей при работе

Возможна работа с сенсорными 
экранами (большим и
указательным пальцами) 

Ultrane 524 подойдут для таких 

отраслей промышленности, как: 

Автомобильная 
промышленность
Авиационная 
промышленность 
Производство бытовой 
техники

Электронная 
промышленность
Оптика

EN 16350

Одни только защитные перчатки не могут защитить Ваших сотрудников от всех рисков 
электростатических разрядов. 
Работник должен носить соответствующую антистатическую спецодежду и обувь, 
обеспечивающую постоянное заземление.

!

ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТОВ К ПЕРЧАТКАМ
МЕТОД 
ИСПЫТАНИЙ

ПИКТОГРАММА

Защита электронных 
устройств от 
электростатического 
разряда (ЭСР)

Стандарт отсутствует
Метод 
испытания 
отсутствует

Пиктограмма 
отсутствует

Взрывоопасная 
среда

EN 16350
Вертикальное сопротивление: <108 ом при 
относительной влажности 25%  
* Испытания должны проводиться на 5 
образцах, которые все должны пройти 
испытание по предельному вертикальному 
сопротивлению

EN 1149-2

Включено в  
EN ISO 21420: 2020

EN 16350

mapa-pro.com

НОВИНКА

Дополнительные характеристики
Отсутствие загрязнений благодаря светлому 
цвету, на котором хорошо видна грязь

Можно стирать 1 раз при 40°C

Не содержат силикона


