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Stansolv AK-22 381
ОПИСАНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Материал Нитрил
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Длина (см) 35.5
Толщина (мм) 0.85
Запятье Рельефная манжета
Цвет/Цвет Зеленый
Внутреннее покрытие Тканевая основа Технологии Mapa
Внешнее покрытие Рельефная текстура
Размер / EAN 7 8 9 10 11
Упаковка 12 пары/мешок - 72 пары/коробка
Дополнительная информация Гарантированно не содержит силикона

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ
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Более подробную информацию: www.mapa-pro.com

MAPA SPONTEX PROFESSIONNEL - Défense Ouest - 420, rue d’Estienne d’Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

www.mapa-pro.com

Stansolv AK-22 381
ОПИСАНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•И
 сключительная мягкость благодаря уникальному методу совмещения материалов Mapa Profesionnel
•Н
 ескользящее покрытие для более надежного удержания в руке скользких предметов
•К
 омфорт и теплоизоляция благодаря трикотажному хлопковому покрытию

(EN)* MAIN FIELDS OF USE
Автомобильная / механическая промышленности
• Обработка поверхностей
• Обезжиривание деталей
• Сборка автомобилей
Другие отрасли
• Обслуживание машин
• Лабораторные тесты
Химическая промышленность
• Погрузка барабанов для химической продукции
• Смешивание химических продуктов
• Управление клапанами

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
инструкция по использованию

•Рекомендуется проверить, что перчатки подходят для использования по назначению, поскольку условия
использования на рабочем месте могут отличаться от типовых испытаний «CE»-.

- Данные перчатки не рекомендуются использовать людям с повышенной чувствительностью к дитиокарбаматам и
тиазолам.
- Надевать перчатки на чистые сухие руки.

- Во избежание повреждения целостности материала, не рекомендуется использовать перчатки при работе с
химическими веществами дольше указанного периода времени. Чтобы узнать нормативное время использования
до нарушения целостности материала, см. веб-сайт www.mapa-pro.com или обращайтесь в службу технической
поддержки клиентов - MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). При продолжительном контакте с
растворителями, используйте попеременно 2 пары перчаток.
- Во избежание попадания опасных химических веществ на руку, рекомендуется выворачивать манжету наружу.
- Перед повторным использованием перчаток осмотреть их на предмет трещин или затяжек.

Условия хранения

Хранить перчатки в упаковке вдали от света и влажности.

Условия стирки

Перед тем как снять перчатки, очистить их соответствующим образом:

- используемые для работы с красками, пигментами и чернилами: протереть чистой тряпкой, смоченной
соответствующим растворителем, после протереть сухой тряпкой
- используемые с растворителями (разбавители и т.п.) : протереть сухой тряпкой

- используемые с кислотами или щелочами: тщательно промыть струей воды, протереть сухой тряпкойВнимание:
неправильное использование перчаток, их очистка или стирка не рекомендованным способом может привести к
ухудшению эксплуатационных качеств.

Условия высушивания

Перед повторным использованием перчаток, убедиться, что они сухие изнутри.

Контакт с пищей US
FDA 21CFR 177.2600

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Данный продукт не относится к классу опасных согласно регламенту (ЕС) №1272/2008 Европейского парламента и
совета (CLP). Продукт не содержит вредных веществ в соотношении, превышающем 0,1%, а также веществ, указанных
в приложении XVII согласно регламенту n°1907/2006 Европейского парламента и совета (REACH). www.mapa-pro.com

