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Артикул ULTRANE 541 ULTRANE 641

Стандарты и 
маркировка EN388

4121A

EN407

X1XXXX

Внутреннее 
и внешнее 
покрытие

Бесшовная трикотажная перчатка
Нитриловое противоскользящее покрытие на ладони и пальцах

Вязанная манжета

Толщина нити 15

Длина 22 - 27 cm

Размер 6 7 8 9 10 11

Упаковка В 1 упаковке - 12 пар – 96 пар в коробке

Возможность 
стирки

1 раз при температуре 40°C

Преимущества Комфорт, гибкость и свобода движений 
Сертифицированы по Oeko-Tex® / Прошли дерматологическую сертификацию / Гарантия 

отсутствия кремния и красителей / Не содержат ДМФА

Возможность использования сенсорных экранов в версии Ultrane 641

Применение Автомобилестроение, машиностроение, авиационная и космическая промышленность, 
строительство, транспорт, производство электробытовых товаров, логистика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОДУКТА

Новый модельный ряд перчаток RESICOMFORT 
обеспечивает высокий комфорт и воздухопроницаемость 

без ущерба для защитных свойств.

В зависимости от рабочей среды, руки могут быть подвержены самым разным рискам.  
MAPA Professional предлагает широкий ассортимент защитных перчаток.  

Приглашаем на наш веб-сайт mapa-pro.ru

Перчатки сочетают в себе 
свойства комфорта, гибкости  
и свободы движения руки  
(без ущерба дышащих свойств 
и прочности).

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ
РАБОТА ВО ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ
ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ  
РАБОТ

ULTRANE 541ULTRANE 641

экраны

Сенсорные 

НОВИНКА!



ОТРАСЛИ

Автомобилестроение, 

машиностроение,  

авиационная и космическая 

промышленность,  

строительство,  

транспорт,  

производство электробытовых 

товаров,  

логистика

НОВИНКИ ОТ МАРА
ULTRANE 541 & 641

Удобство
Высокая гибкость

Плотное прилегание и точность 
манипуляций благодаря тонкой ткани 
(класс вязки 15)

Наилучший контроль выделения пота 
благодаря отличной циркуляции 
воздуха

Прочность
Эксклюзивный процесс 
нанесения покрытия: уникальный 
технологический процесс, 
обеспечивающий гибкость, 
воздухопроницаемость и высокую 
прочность

Защита кожи
Гарантия отсутствия кремния и 
красителей

Не содержат ДМФА

Сертифицированы по Oeko-Tex®

Прошли дерматологическую 
сертификацию

Контроль 
качества шин

Управление логистикой 
с планшетом  

(для 641)

Сборка крыши 
автомобиля

Сборка стиральных 
машин

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ULTRANE 541 ULTRANE 641

Технология покрытия 
RESICOMFORT 

идеальна для точных работ
с сухой среде и имеет множество 

преимуществ.

RESI
COMFORT

• Отличная подвижность пальцев
• Эффект второй кожи
•  Воздухопроницаемость: наилучший контроль 

выделения пота благодаря отличной 
циркуляции воздуха

• Гибкость и удобство манипуляций

КОМФОРТ И ДЫШАЩИЕ СВОЙСТВА

•  Продолжительное использования благодаря 
эксклюзивному процессу

•  Устойчивость истиранию благодаря очень 
прочному покрытию

• Эффективность затрат

ПРОЧНОСТЬ

Преимущества
+ Не содержат ДМФА
+ OEKO-TEX 100
+ Не содержат кремния
+ Гарантированное отсутствие красителей
+ Можно стирать

Покрытие Zoom

EN388

4121A

EN407

X1XXXX

экраны

Сенсорные 


