СПЕЦОДЕЖДА
Защитный костюм MP “SaveTex“
Описание изделия:
Защитный костюм MP ”SaveTex“ представляет собой
износостойкий защитный комбинезон с капюшоном,
изготовленный из специального пылеотражающего антистатического
материала.
Этот высококачественный комбинезон с эластичными рукавами,
брючинами и застежкой-молнией спереди
очень удобен, пропускает воздух, не содержит ворса,
защищает от вредной мелкой пыли. Костюм обеспечивает
надежную защиту для маляров, технического персонала
и др.

Технические данные:
•
•
•
•

очень удобный костюм с эластичным рукавам и брючинами
износостойкий антистатический, пропускающий воздух материал
пылеотражающий, идеальный для маляров комбинезон
защищает от опасной мелкой пыли

№

Описание

Упаковка

59601 307613
59601 307614
59601 307615

размер 3 ( L )
размер 4 ( XL )
размер 5 ( XXL )

15
15
15

59601 30240

MP капюшоны

200

Защитный костюм MP “TechTex“
Описание изделия:
Защитный костюм MP ”TechTex“ представляет собой,
износостойкий защитный комбинезон с капюшоном,
изготовленный из специального пылеотражающего
антистатического материала.
Этот высококачественный комбинезон с эластичными рукавами,
брючинами и застежкой-молнией спереди очень удобен,
пропускает воздух, не содержит ворса,
защищает от вредной мелкой пыли. Костюм обеспечивает
надежную защиту для маляров, механиков и др. персонала.

Технические данные:
•
•
•
•

очень удобный костюм с эластичным рукавам и брючинами
износостойкий антистатический, пропускающий воздух материал
пылеотражающий, идеальный для маляров комбинезон
защищает от опасной мелкой пыли

№

Описание

Упаковка

59601 304433
59601 304434
59691 394435

размер 3 ( L )
размер 4 ( XL )
размер 5 ( XXL )

25
25
25

59601 30240

MP капюшоны

200

Нейлоновый комбинезон MP
Описание изделия:
Нейлоновый комбинезон MP представляет собой, очень легкий
комбинезон синего цвета для маляров.
Изготовлен из воздухопроницаемой ткани типа
нейлона. Комбинезон снабжен капюшоном, имеет высокую
прочность на разрыв, сшит из
безворсовой огнестойкой антистатической ткани, не
содержащей кремния, непроницаем для краски. Предназначен
для применения в окрасочных сервисах.
Специальные волокна создают максимум удобств при ношении.
У комбинезона эластичные рукава и брючины, а также
двусторонняя скрытая застежка-молния.
Комбинезон можно подвергать сухой чистке или машинной стирке
при 60° С.

Технические данные:
• размеры S, M, L, XL и XXL
• безворсовая антистатическая, прочная на разрыв ткань
• ткань не содержит кремния, воздухопроницаема, непроницаема для краски, не горит
• эластичные рукава и брючины
• скрытая двустороння застежка-молния спереди
• изготовлен из непрерывного волокна типа нейлона
сухая чистка или машинная стирка при 60° С.
№

Описание

55101 503201
55101 503211
55101 503221
55101 503231
55101 503241

размер S
размер M
размер L
размер XL
размер XXL

Упаковка
50
50
50
50
50

Комбинезон из вискозы MP
Описание изделия:
Комбинезон из вискозы MP представляет собой
высококачественный комбинезон для маляра,
изготовленный из непрерывных волокон вискозы.
Комбинезон сшит из безворсовой износостойкой
антистатической негорючей и воздухопроницаемой
ткани. Благодаря специальному покрытию
комбинезона обеспечивается стойкость к нагреву
материала при контакте с огнем, Он рекомендован к
применению организациям,
ответственным за охрану здоровья и
труда. Чистка комбинезона осуществляется сухим
способом. Эластичные рукава и брючины гарантируют
комфорт для людей всех размеров.
Модный и функциональный дизайн.

Технические данные:
•
•
•
•
•

размеры M, L, XL и XXL
безворсовая износостойкая антистатическая ткань
рекомендован для окрасочных сервисов благодаря пожаробезопасности
современный дизайн
сухая чистка

№

Описание

55301 0002
55301 0003
55301 0004
55301 0005

размер M
размер L
размер XL
размер XXL

Упаковка
30
30
30
30

Нейлоновый рабочий халат MP
Описание изделия:
Рабочий халат MP представляет собой очень легкий халат
синего цвета для маляров. Изготовлен из
воздухопроницаемого нейлона непрерывного типа, безворсового,
прочного на разрыв, антистатического.
Ткань не содержит кремнийорганических соединений,
непроницаема для краски и пожаробезопасна, т. е.
идеальна для окрасочных сервисов.
Специальные волокна очень удобны и обеспечивают
максимальный комфорт при ношении.
Халат имеет застежку-молнию спереди, которую легко застегивать.
Халат можно чистить сухим способом или
стирать при температуре не выше 60°С.

Технические данные:
•
•
•
•
•

•

размеры M, L и XL
безворсовая, прочная на разрыв, антистатическая ткань
не содержит кремнийорганических соединений, непроницаема для краски,
воздухопроницаема и пожаробезопасна
легко застегивать молнию, расположенную спереди
изготовлена из непрерывного волокна типа нейлона
сухая чистка или стирка при температуре не выше 60°С

№

Описание

Упаковка

55102 0002
55102 0003
55102 0004

размер M
размер L
размер XL

50
50
50

Халат из вискозы MP
Описание изделия:
Халат MP представляет собой очень легкий халат
синего цвета для маляров. Изготовлен из вискозы, безворсового,
прочного на разрыв, антистатического. Ткань не содержит
кремнийорганических соединений, непроницаема для
краски и пожаробезопасна, т. е. идеальна для
окрасочных сервисов. Благодаря специальному покрытию
ткань обеспечивает стойкость к нагреву материала
при контакте с огнем и поэтому рекомендована к применению
организациями, ответственными за охрану здоровья и
труда. Специальные волокна очень удобны и
обеспечивают максимальный комфорт при ношении.
Застежка на липучке спереди позволяет быстро и легко
застегивать халат. Модный и функциональный дизайн.

Технические данные:
•
•
•
•
•

размеры M, L и XL
безворсовая, прочная на разрыв антистатическая ткань
рекомендована к применению окрасочным сервисам благодаря пожаробезопасности
современный дизайн
можно чистить сухим способом

№

Описание

Упаковка

55303 0002
55303 0003
55303 0004

размер M
размер L
размер XL

50
50
50

Неопреновые перчатки MP “NeoprenGloves” черные
Описание изделия:
Неопреновые перчатки MP NeoprenGloves
обладают высокой
стойкостью к разного рода
химикатам в течение длительного
времени и очень удобны.
Эти специальные перчатки
представляют собой
высококачественное защитное средство в
процессе очистки и окраски.
Перчатки хорошо разработаны с анатомической
точки зрения и не снижают тактильной
чувствительности пальцев, что могло бы сказаться
на квалификации работника. Во избежание
раздражения кожи перчатки изнутри содержат слой
велюра.

Технические данные:
•
•
•

•

длительная стойкость к разным веществам
не снижается тактильная чувствительность пальцев
во избежание раздражения кожи в перчатках изнутри имеется слой велюра
высококачественное защитное средство в процессе очистки и окраски

№

Описание

Упаковка

55401 0007
55401 0008
55401 0009
55401 0010

размер 7
размер 8
размер 9
размер 10

1
1
1
1

Латексные одноразовые перчатки MP“LatexGloves”
Premium
Описание изделия:
Латексные одноразовые перчатки
MP LatexGloves премиум класса
обеспечивают отличную защиту кожи
не только при подготовке поверхности,
но и при окраске.
Перчатки обладают особой
структурой на кончиках пальцев, что создает
хорошее прилегание.
Эти перчатки очень эластичны, не содержат
кремнийорганических соединений, не вызывают раздражения кожи.
Перчатки идеально сидят на руке и при краткосрочном контакте стойки к растворителям.
Они не имеют швов, пальцы не теряют тактильной чувствительности, что обеспечивает
большую точность при выполнении ответственных операций, в частности, при работе с
окрасочным пистолетом.

Технические данные:
•
•
•

№

высокая эластичность, отсутствие кремнийорганических соединений, при
краткосрочном контакте - стойкость к растворителям
не используется тальк, - нет раздражения кожи
отличное прилегание, отсутствие швов

Описание

554026066542 Размер M ( 100 шт. в упаковке)
554026066569 Размер L (100 шт. в упаковке)
554026067580 Размер XL (100 шт. в упаковке)

Упаковка
1
1
1

