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Technic 401
ОПИСАНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Материал Неопрен и натуральный латекс
•
•
•
•
•
•
•
•

Длина (см) 31
Толщина (мм) 0.55
Запятье Прямая манжета
Цвет/Цвет Черный
Внутреннее покрытие Флокированное
Внешнее покрытие Рельефная текстура
Размер / EAN 7 8 9 10
Упаковка 1 пара/мешок - 10 пары/ящик - 100 пары/коробка

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ
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Более подробную информацию: www.mapa-pro.com
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Technic 401
ОПИСАНИЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•К
 омфорт руки благодаря покрытию из ворсистого хлопка
•Т
 онкость перчатки обеспечивает максимум удобства во время работы
•Э
 ффективная работа со скользкими предметами благодаря рельефной текстуре

(EN)* MAIN FIELDS OF USE
Автомобильная / механическая промышленности
• Окрашивание распылителем
• Производство аккумуляторов
Другие отрасли
• Подготовка промышленных клеев
• Промышленная очистка, техническое обслуживание

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 рекомендуется использовать людям с повышенной чувствительностью к натуральному латексу,
тиазолу и дитиокарбаматам.
- 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 оригинальной упаковке при температуре не ниже 5°C.

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 перчатки струей воды и протереть сухой
тряпкойВнимание: неправильное использование перчаток, их очистка или мойка не рекомендованным способом
может привести к ухудшению эксплуатационных качеств

Условия высушивания

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

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).
• Свидетельство о проверке типа CE
0075/014/162/06/10/0277
• Выдано уполномоченным органом №
0075
C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07
• Сертификат обеспечения качества
0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS
www.mapa-pro.com

