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Наши технические 
специалисты и торговые 
представители всегда готовы 
прийти к Вам на помощь!

> Технические и торговые 
представители
Наши торговые представители всегда готовы помочь Вам 
в выборе перчаток, которые в наибольшей степени будут 
адаптированы к особенностям Вашего рабочего места. 
Они также будут рады принять участие в тренинге Ваших 
сотрудников. 

Коммерческий отдел компании «Mapa Professionnel»

Тел.: +7 (495) 589 15 89
Тел.: + 7 (926) 224 83 80

> Техническая служба поддержки 
клиентов всегда к Вашим услугам.
Техническая служба поддержки клиентов к Вашим услугам, 
чтобы предложить решение по защите в Вашей сфере 
деятельности.
В частности, они ответят на Ваши вопросы относительно 
рисков химического, механического, термического 
повреждения… Они также смогут помочь Вам в вопросах 
организации тренингов для Ваших сотрудников.

Техническая служба поддержки клиентов: 

stc.mapaspontex@mapaspontex.fr

> Служба работает без выходных
Приглашаем Вас посетить Интернет-сайт Mapa Professionnel, 
где Вы сможете найти: 
- характеристики всех наших перчаток
- брошюры с описанием нашей продукции
- полезные ссылки и контакты...
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ПОЛЬША
MAPA SPONTEX POLSKA Sp z o o
ul. Plk. Dabka 2
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Тел.: (1) 800-537-2897
Факс: (1) 800-537-3299
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Oderska 333
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В дополнение 
к каталогу 

помощь в принятии 
решения

Выбираем перчатки  
в 4 этапа:

Узнайте о некоторых 
эксклюзивных 

разработках компании   
Mapa Professionnel

Этап 1

Определите необходимую для 
Вас защиту с помощью краткого 

содержания, находящегося на обратной 
стороне обложки.

Этап 2

С помощью специальной таблицы 
характеристик определите группу 

перчаток, отвечающую Вашим  
требованиям (технические  

характеристики, удобство и среда).

Этап 3

Убедитесь, что выбранная группа перчаток 
соответствует Вашей сфере деятельности,  

и что их основные характеристики  
отвечают Вашим ожиданиям.

Этап 4

Используя таблицу технических 
характеристик, выберите модель, в 

наибольшей степени отвечающую Вашим 
требованиям.

Компания Mapa Professionnel 
продолжает работать над поиском 

решений, чтобы обеспечить Вас 
лучшей защитой: ознакомьтесь с 
инновационными разработками 

научно-исследовательской группы для 
обеспечения еще более эффективной 

защиты труда Ваших сотрудников. 

Директива 89/686/CEE оговаривает основные требования отно-
сительно продажи защитных перчаток в Европейском союзе.
Все серии продукции Mapa Professionnel сертифицированы 
в соответствии с данными критериями и имеют маркировку 
типового европейского свидетельства СЕ.

Категории сертифицирования
n Категория 1: Производитель несет ответственность за соот-
ветствие своей продукции основным требованиям Директивы.
n Категория 2: Сертификат соответствия, выданный специ-
ально уполномоченной организацией.
n Категория 3: Сертификат соответствия и регулярного 
контроля производства на территории производителя, 
заверенный уполномоченными органами.

Пиктограммы
Следующие пиктограммы, выработанные согласно европейским 
нормам, помогут Вам сделать правильный выбор технических 
характеристик перчаток:

ЗащиТа ОТ 
МеХаничеСКиХ риСКОВ
EN 388

ОБщаЯ ХиМичеСКаЯ 
ЗащиТа  
EN 374

ЗащиТа ОТ 
МиКрООрганиЗМОВ 
EN 374

ЗащиТа ОТ радиОаКТиВ-
нОгО ЗаражениЯ 
EN 421

Уровни защиты
0-4      0-5      0-4     0-4

   защита от проколов
  защита от разрывов
 защита от порезов
защита от истирания

ОПаСнОСТЬ ПОВрежде-
ниЯ При ниЗКиХ ТеМПе-
раТУраХ EN 511

Уровни защиты
0-4          0-4          0 ou 1

  водонепроницаемость
 защита от контактного холода
защита от конвекционного холода

ЗащиТа ОТ ВыСОКиХ 
ТеМПераТУр 
EN 407

Уровни защиты
0-4          0-4           0-4          0-4        0-4         0-4

     защита от обильных брызг жидкого металла
    защита от мелких брызг жидкого металла
   защита от нагрева за счет излучения
  защита от конвекционной теплоты
 защита от контактного нагрева
огнестойкость

СПеЦиаЛЬнаЯ 
ХиМичеСКаЯ 
ЗащиТа 
EN 374

Код Химическое вещество

A Метанол
B ацетон
C ацетонитрил
D Дихлорметан
E Сероуглерод
F толуол
G Диэтиламин
H тетрагидрофуран
I Этилацетат
J n-Гептан
K Едкий натр 40%
L Серная кислота 96%

Европейское  
законодательство и нормы

BioPro (стр. 59) 

Основанные на запатентованном 
принципе биологической защиты, эти 
перчатки являются результатом более 
чем 10 лет научно-исследовательских 
работ. Благодаря дезинфицирующему 
раствору, интегрированному в полимер, 
BioPro – это единственные на рынке 
перчатки, обеспечивающие смягчение 
последствий несчастного случая и 
недопущение воздействия на кровь 
любых патогенных агентов.

серия «Биологическая защита»

Kronit-Proof (стр. 51) 

Kronit-Proof, уровень 4543 согласно 
нормам EN 388. Благодаря своей 
инновационной концепции, Kronit-
Proof является единственной 
перчаткой, которая может в течение 
долгого времени противостоять всем 
видам механических воздействий.

серия «Защита от порезов»”

Нормы и правила относительно контакта с 
пищевыми продуктами
Европейская директива 1935/2004/CEE, относительно материалов и предметов, предназначенных 
для контакта с продуктами питания, предписывает, что такие материалы должны быть химически 
нейтральными. Это относится к материалам, сделанным из пластика, и применяется только к очень 
ограниченному количеству материалов, входящих в состав перчаток (например, ПвХ).
При отсутствии европейской директивы, применяемой к большому количеству составляющих 
защитных перчаток таких, как нитрил или природный латекс, применяются внутренние директивы 
каждой страны.
Производитель должен убедиться, что каждая составляющая входит в список разрешенных 
веществ, который в свою очередь утвержден внутренними нормами каждой страны, и должен 
следить за соблюдением внутренних критериев химически нейтральных веществ.
в Европе условия тестирования и стимуляторов, а также списки разрешенных веществ разнятся в 
зависимости от страны.
Компания Mapa Professionnel ссылается на американскую норму FDA 21CFR 177.2600.
Для некоторых стран также было получено свидетельство соответствия внутригосударственному 
законодательству. По этому вопросу обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов.
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AdvanTech
>  Оптимальное решение:  

устойчивость к альфа-излучениям,  
механическая и химическая защита

  100%-ая полиуретановая формула, обеспечивающая 
устойчивость к воздействию альфа-излучений
  Очень высокий уровень механической защиты
  Модель, усиленная высокопрочным волокном для более 
надежной защиты (Модели AdvanTech 570/571/572)

  Широкий диапазон химической защиты

AdvanTech 565 566 567 570 571 572

Материал полиуретан

длина 80 см

Толщина 0,50 мм 1,50 мм

диаметр манжеты 178 мм 132 мм 160 мм 178 мм 132 мм 160 мм

Цвет  зеленый  зеленый  зеленый  зеленый  зеленый  зеленый

Внутреннее покрытие гладкое высокопрочное волокно

наружное покрытие гладкое

размер 10 

Упаковка 10 перчаток в коробке

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ:

Запатентованная структура усиленных 
перчаток (Модели AdvanTech 570 / 571 / 572) 
обеспечивает максимальный уровень 
механической защиты.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ:

имеющиеся в наличии перчатки 3 диаметров 
подходят для выполнения работ в боксах для 
переработки радиоактивных отходов.

ЗАЩИ ТА В ЭКС ТРЕМА ЛЬНОЙ СРЕ ДЕ > Закрытая среда

  Работы в боксах для переработки 
радиоактивных отходов
  Производство ядерного горючего
  Работа с «агрессивными» деталями
  Лаборатории
  Травление деталей в закрытой среде
  Работы в изоляторах в фармацевтической 
промышленности

Сферы применения

AFGJKL

Кат. 3

4232  
(565/566/567)

4344  
(570/571/572)

570



 
П

ользуясь своими знаниями в области различных профессий и связанных с ними 
рисков, компания Mapa Professionnel предлагает решение для любой 
ситуации, где руки человека нуждаются в защите. Благодаря своим научно-
исследовательским центрам Mapa Professionnel совершенствует свою 

продукцию и преумножает инновационные решения. Новые материалы, новые 
технологии, новые виды отделок… перчатки компании Mapa Professionnel созданы  для 
того, чтобы удовлетворять запросам промышленного 
мира, а также возрастающим требованиям защиты и 
удобства.

1948

Основание 
компании Mapa

1982

Начало производства 
перчаток в Азии

1957

Производство первой 
ворсистой пары перчаток

1962

Производство первой пары 
перчаток на тканевой основе

1980

Первая пара перчаток по технологии 
многослойной подкладки

90
Количество стран,  
где продаются перчатки компании Mapa Professionnel 

1997

Начало производства 
перчаток в Мексике

2006

Запуск производства первых 
перчаток для биологической защиты

1999

Приобретение компании 
Mucambo (Бразилия)

5
ПроиЗвоДственнЫХ Центров на 
треХ КонтинентаХ
все ПроиЗвоДственнЫе 
ПреДПриятия сертифиЦированЫ 
в соответствии со станДартом 
ISO 9002.
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 офисы продаж  
  Производственные 
центры

 �научно-исследовательские 
центры

1,0OO,OOO
Пар ПерчатоК ПроиЗвоДится еЖеДневно

3
научно-
исслеДовательсКиХ 
Центра  
во франции и в малайзии, 
где работают более 
шестидесяти сотрудников
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> Почему 
необходимо 
тщательно 
выбирать вид 
манжеты?
Потому что края манжет 
выполнены в зависимости от сферы 
применения перчаток.

Защитная  
манжета
Обеспечивает защиту запястья,  
быстрое снятие перчатки и  
хорошую вентиляцию руки.

Вязаная  
манжета
Хорошо облегает руку  
и защищает запястье.

Прямая  
манжета
Отличная вентиляция руки.

Закатанный край
Обеспечивает защиту от разрывов  
при снятии перчатки.

Срез зубцами
Продленный срок службы  
перчатки.

Чтобы правильно выбрать перчатку,
нужно разобраться в её особенностях.
>  Анатомические или универса льные перчатки? 

Какой формы, размера и толщ ины? 

Анатомические перчатки имеют различную форму для 
левой и правой руки.  

Перчатки универсальной формы можно надевать 
как на одну, так и на другую руку. В первую очередь это свойственно 
перчаткам для одноразового использования.

> Как выбрать 
подходящее внешнее 
покрытие перчаток? 

Размер перчаток.
Зависит от окружности ладони и варьируется между 5 и 12.

Гладкая 
поверхность



Чтобы правильно выбрать перчатку,
нужно разобраться в её особенностях.
>  Анатомические или универса льные перчатки? 

Какой формы, размера и толщ ины? 
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> Для чего нужно 
внутреннее 
покрытие?

Покрытие с тальком
Не утолщает перчатки. Облегчает процесс их 
надевания и снятия.  

Хлорированное 
покрытие
Такая обработка облегчает процесс надева-
ния и снятия перчаток без их утолщения и 
применения талька. 
Снижает риск возникновения аллергической 
реакции на натуральый латекс.

Ворсистое покрытие
Текстильные волокна на хлопковой основе 
покрывают внутреннюю поверхность 
перчаток. 
Мягкий на ощупь флис напоминает 
тончайший плюш. Хорошо впитывает пот.

Тканевая основа
Вязаная хлопковая или синтетическая 
подкладка позволяет повысить уровень 
комфорта. Особенно рекомендуется для 
длительных работ.

Различные виды ткани

Хлопок
Комфорт, термоизоляция и впитывание пота. 

Полиамид
Точность движений (повышенная 
чувствительность, отсутствие швов).

Параарамид
Защита от разрывов и повышенных 
температур.

Полиэтилен высокого давления
Защита от порезов и повышенная точность 
движений.

Длина перчаток.
Чтобы в большей или меньшей степени защитить предплечье, длину 
необходимо выбирать в зависимости от риска, которому подвергается 
рука. В основном, длина перчатки варьируется между 22 и 60 см.

Толщина перчаток. 
Влияет на точность движений и рабочие характеристики перчаток. 
Варьируется между 0,1 и 2,5 мм.

На выбор внешнего покрытия в первую оче-
редь влияет тип поверхности, с которой будет 
соприкасаться работник. К примеру, для защи-
ты от определенных веществ предпочтение 
будет отдаваться перчаткам с гладкой поверх-
ностью. В других же случаях, а также с целью 
усовершенствования захвата перчаток, Mapa 
Professionnel предлагает другие типы внешнего 
покрытия.

Нескользящая рельефная 
поверхность

Зернистая 
поверхность

Рельефная 
поверхность

Поверхность с 
усиленным захватом
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Перчатки для 
одноразового 
использования
Mapa Professionnel предлагает ассортимент одноразовых 
перчаток, позволяющих выполнять точные работы.

использование различных материалов (винила, натурального 
латекса, нитрила, эксклюзивной формулы «триполимеров») 
позволяет улучшить эргономику и такие характеристики 
перчаток, как мягкость, прочность, комфорт...

Создаваемый ими эффект «второй кожи» позволяет 
сохранить превосходную чувствительность в течение 
непродолжительного периода времени.

Воспользуйтесь преимуществами 
всего ассортимента перчаток для 
одноразового использования:
•  абсолютная точность выполняемых действий
•  защита кожи рук и изделия, с которым выполняется работа
•  наличие завернутых краев для предотвращения разрывания и 

соскальзывания перчаток с рук
•  подходят для работы с продуктами питания в соответствии с 

нормой FDA 21CFR 177.2600
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перчатки д ля однора зового использования

Доверьте свои руки 
п р о ф е с с и о н а л а м

P r o f e s s i o nnel

Как оптимизировать выбор?
  Эффективность: это свойство было определено исходя из устойчивости материала к 

незначительным механическим и/или химическим воздействиям.

  Внутреннее покрытие: различные варианты внутреннего покрытия (с тальком / без талька) 
позволяют подобрать перчатки в соответствии с особенностями сферы применения. 
пример: для выполнения работ в пищевой промышленности рекомендуется использовать 
перчатки со внутренним покрытием без талька (гигиена продуктов питания).

  Цвет: использование различных цветов отвечает требованиям отдельных секторов 
промышленности и обеспечивает визуальный контроль путем присвоения цвета к 
конкретной сфере применения.  
пример: синий цвет в пищевой промышленности.

  Размер: выбор длины и толщины перчатки позволяет учитывать условия рабочего места: 
удобство, прочность, защита предплечья.

к о м ф о р т

Э
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внутреннее покрытие с тальком хлорированное внутреннее покрытие

c.07

формула 
trilites

нитрил

натуральный 
латекс

пвх

Trilites

c.06

c.06 c.06

c.07 c.07

Solo PVC

Solo latex Solo latex

Solo nitrile Solo nitrile

Нижеприведенная таблица поможет Bам подобрать наиболее подходящие перчатки для 
выполнения тех или иных видов работ.
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Solo PVC
>  Лучшее соотношение цены и качества 

для точных работ

сферы применения

Машиностроение/автомобилестроение
   сборка мелких деталей

Пищевая промышленность
   работа с продуктами питания

Solo latex
>  Максимум мягкости и удобства

Solo 992 995 plus 995 blue 998 extra

Материал натуральный латекс

Длина 23 см 24,5 см 30 см

Толщина 0,10 мм 0,15 мм

Цвет  светлый  зеленый  синий  светлый

Внутреннее покрытие с тальком хлорированное

Наружное покрытие гладкое гладкое, зернистое на кончиках пальцев

Размеры 6 7 8 9

Упаковка 100 перчаток в упаковке 
10 упаковок в коробке

Административные учреждения
   работа с продуктами питания

Здравоохранение
   использование в больницах и поликлиниках

сферы применения

Solo 990

Материал пвХ

Длина 24 см

Толщина 0,12 мм

Цвет  полупрозрачный

Внутреннее покрытие с тальком

Наружное покрытие гладкое

Размеры 6 7 8 9

Упаковка 100 перчаток в упаковке 
10 упаковок в коробке

кат. 3

кат. 3

995
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Solo nitrile

Trilites

>  Превосходная прочность, идеально подходят  
для работы с маслянистыми веществами

>  Триполимерная формула для защиты от 
брызг химических веществ

Лаборатория
  производство лекарств
  производство фармацевтических препаратов

сферы применения

Машиностроение/автомобилестроение
  сборка мелких деталей, покрытых маслом

Пищевая промышленность
  работа с жирными продуктами питания

сферы применения

Solo Ultra 996 997 997 Blue 999

Материал нитрил

Длина 24,5 см 30 см

Толщина 0,10 мм

Цвет  белый  белый  синий  белый

Внутреннее покрытие с тальком хлорированное

Наружное покрытие гладкое, зернистое на кончиках пальцев

Размеры 6 7 8 9

Упаковка 100 перчаток в упаковке 
10 упаковок в коробке

Trilites 994

Материал смешанная формула (натуральный латекс, неопрен и нитрил)

Длина 25,5 см

Толщина 0,15 мм

Цвет  фиолетовый

Внутреннее покрытие хлорированное

Наружное покрытие зернистое на кончиках пальцев

Размеры 6  7  8  9

Упаковка 100 перчаток в упаковке 
10 упаковок в коробке

кат. 3

кат. 3

996
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Перчатки для защиты  
от жидких сред
Эта гамма перчаток Mapa Professionnel отвечает требованиям, 
предъявляемым к комфорту и защите рук при выполнении 
любых работ со слабо агрессивными химическими 
веществами: вода, моющие средства, жирные продукты и т.п. 

чтобы выбрать перчатки, которые бы наилучшим образом 
подошли вам, примите во внимание их уровень эффективности 
и комфорта. 

Уровень эффективности перчатки напрямую зависит от ее 
толщины. чем толще перчатка, тем она прочнее и тем эффективнее 
она обеспечивает защиту. 

  Умеренная защита:  
Перчатки средней толщины обеспечивают защиту при 
выполнении работ, например, с сухими продуктами питания, 
моющими средствами, водой...

  Стандартная защита:  
Эти перчатки обеспечивают промежуточную защиту при 
выполнении работ в агрессивной среде (жирные продукты, 
едкие моющие средства…). 

  Сильная защита: 
Перчатки с максимальной толщиной обеспечивают защиту при 
выполнении работ в чрезвычайно агрессивной среде (работа с 
тяжелыми, скользкими и шероховатыми предметами, 
концентрированными моющими средствами…).

 Для упрощения ваш выбор:
 оценки уровней эффективности  критерии комфорта



Доверьте свои руки 
п р о ф е с с и о н а л а м

P r o f e s s i o nnel
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Перчатки д ля защи ты от жидких сре дс тв

По критерию «комфорт» перчатки классифицируются от наименее до наиболее комфортных. для такой 
классификации используются следующие критерии:

  внутреннее покрытие
  выбор внутреннего покрытия перчатки должен происходить в зависимости от продолжительности ее 

использования. Например, для использования в течение длительного периода времени (8ч.) рекомендуется 
выбирать перчатку на тканевой основе для предотвращения потения рук. 

  Мягкость и эластичность
  Эти свойства напрямую зависят от толщины перчатки.   

чем толще перчатка, тем она жестче. для продолжительного использования (8ч.) рекомендуется выбирать 
мягкую перчатку, в которой рука будет меньше уставать. 

к о м ф о р т
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использование в течение 
небольшого периода времени

(Хлорированное покрытие)

периодическое использование
(Ворсистое покрытие)

постоянное использование
(Тканевая основа)

c.15

c.14

c.14

Уровень 3

сильная  
защита

Уровень 2

стандартная  
защита

Уровень 1

Умеренная 
защита c.10

Superfood

c.11

Medio

c.13

Alto Harpon

c.12

Ultrafood/ 
Optimo Jersette

c.10/11

Vital/ 
Duo-Nit Jersetlite

 Для упрощения ваш выбор:
 оценки уровней эффективности  критерии комфорта

Нижеприведенная таблица поможет Вам подобрать наиболее подходящие перчатки для 
выполнения тех или иных видов работ.
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Superfood

сферы применения

>  Удобство и мягкость для работы  
с продуктами питания

  Максимальная чувствительность перчатки обеспечивается ее 
тонкостью и мягкостью материала

  внутреннее хлорированное покрытие создано специально для 
максимальной защиты продуктов 

  Подходят для работы с продуктами питания

Пищевая промышленность* 
  консервирование 
  Производство продуктов питания 
  Производство сыра 
  работа с фруктами и овощами 
  разделывание рыбы на филе 
 разделывание птицы

Superfood 174 175 177

Материал натуральный латекс

Длина 31 см

Толщина 0,45 мм

Цвет  светлый  светлый  синий

Внутреннее покрытие гладкое хлорированное

Наружное покрытие зернистое нескользящая поверхность

Размеры 7 8 9 10 6 7 8 9 10

Упаковка 1 пара в пакете 
100 пар в коробке

Vital
>  Точность работы в малоагрессивной среде

  Максимальная чувствительность благодаря мягкости 
натурального латекса 

  хорошая устойчивость к различным разбавленным кислотам 
и моющим средствам 

  Комфорт обеспечивается покрытием из хлопкового ворса 

Административные учреждения 
  Pаботы по уборке помещений 

Машиностроение
  сборка мелких деталей без масляного 
покрытия 

Пищевая промышленность*
  работы по приготовлению продукта и 
его упаковке

Vital 115 117 124

Материал натуральный латекс

Длина 32 см

Толщина 0,40 мм

Цвет  розовый  синий  желтый

Внутреннее покрытие ворсистое

Наружное покрытие нескользящая поверхность

Размеры 6 7 8 9 6 7 8 9 10

Упаковка 1 пара в пакете 
100 пар в коробке

сферы применения

кат. 3

X020

кат. 3

1010

174

117

* Перчатки адаптированы к контакту с продуктами питания в соответствии с нормой FDA 21CFR 177.2600
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Duo-Nit
>  Долговременная защита при работе с маслами  

и смазочными материалами

  Комфорт, обеспечиваемый покрытием из хлопкового ворса 

  внутреннее хлорированное покрытие для максимальной защиты 
продуктов 

  Подходят для работы с продуктами питания 

Пищевая промышленность* 
  работы по приготовлению и упаковке жирных 
продуктов

Административные учреждения  
 работы по уборке помещений  

Машиностроение  
  сборка мелких деталей, покрытых маслом

сферы применения Duo-Nit 180 181

материал натуральный латекс с нитрилом 

длина 31 см

толщина 0,40 мм

Цвет  красный  красный

внутреннее покрытие ворсистое

Наружное покрытие нескользящая поверхность зернистое

размеры 6 7 8 9 10 7 8 9

Упаковка 1 пара в пакете 
100 пар в коробке

кат. 3

2111

Medio
>  Эффективное решение для работы с едкими 

моющими средствами 

  Удобство работы благодаря мягкости натурального латекса 

  Комфорт и впитывание пота благодаря покрытию из 
хлопкового ворса 

  хорошая устойчивость к воздействию различных разбавленных 
кислот 

сферы применения

Административные учреждения 
 работы по уборке помещений 

Машиностроение  
  мелкие работы по техническому обслуживанию 
  монтаж, сборка мелких деталей без жирного 
покрытия  

Пищевая промышленность* 
  работы по приготовлению продукта и его упаковке
  консервирование 

Medio 210

Материал натуральный латекс

Длина 33 см

Толщина 0,50 мм

Цвет  желтый

Внутреннее покрытие ворсистое

Наружное покрытие нескользящая поверхность 

Размеры 6 7 8 9

Упаковка 1 пара в пакете 
100 пар в коробке

кат. 3

1120

210

* Перчатки адаптированы к контакту с продуктами питания в соответствии с нормой FDA 21CFR 177.2600

180
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Ultrafood
>  Надежное pешение для безопасной работы  

с жирными продуктами

  Превосходная защита при работе с маслами, животными и 
растительными жирами

  Надежное удержание в руке скользких предметов благодаря 
нескользящей поверхности 

  Подходят для работы с продуктами питания

Пищевая промышленность* 
  работы по приготовлению продукта 
и его упаковке 
  Производство сыра 
  работа с фруктами и овощами 
  разделывание рыбы на филе 
  разделывание птицы 

сферы применения
Ultrafood 497 495

Материал нитрил

Длина 32 см

Толщина 0,45 мм

Цвет  белый  синий

Внутреннее покрытие ворсистое

Наружное покрытие нескользящая поверхность

Размеры 6  7  8  9  10

Упаковка 10 пар в пакете 
100 пар в коробке

кат. 3

4101 AJKL

Optimo
>  Точность работы в малоагрессивной среде. 

Перчатки для чувствительной кожи рук

  исключительная точность работы: качество специального 
синтетического материала Mapa Professionnel 

  Надежное удержание скользких предметов в руке благодаря 
нескользящей поверхности

  Оптимальный комфорт: анатомическая форма, новое качество 
ворсистого покрытия 

Административные учреждения 
  работы по уборке помещений 

Пищевая промышленность* 
  работы по приготовлению продукта и его упаковке 

Здравоохранение 
  использование в больницах и поликлиниках

сферы применения
Optimo 454

Материал синтетический материал

Длина 31 см

Толщина 0,35 мм

Цвет  бирюзовый

Внутреннее покрытие ворсистое

Наружное покрытие нескользящая поверхность

Размеры 6 7 8 9 10

Упаковка 1 пара в пакете 
50 пар в коробке

кат. 3

3000

ги
п

оаллерг
ен

н
о

ги
п

оаллерг
ен

н
о

* Перчатки адаптированы к контакту с продуктами питания в соответствии с нормой FDA 21CFR 177.2600

497
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Перчатки д ля защи ты от жидких сре дс тв

Alto
>  Превосходная защита от вредного воздействия 

концентрированных моющих средств

  Комфорт и впитывание пота благодаря покрытию из хлопкового ворса

  Надежное удержание в руке скользких предметов благодаря 
нескользящей поверхности

  хорошая устойчивость к воздействию различных разбавленных кислот

Химическая промышленность
  Повседневный контакт с химическими веществами

Машиностроение
  мелкие работы по техническому обслуживанию 
  монтаж, сборка маленьких деталей без жирного 
покрытия 

Аэронавтика
  работа с композиционными материалами (смолами) 

сферы применения
Alto 258 266

Материал натуральный латекс

Длина 32 см 35,5 см

Толщина 0,60 мм 0,55 мм

Цвет  желтый  розовый

Внутреннее покрытие ворсистое

Наружное покрытие нескользящая поверхность

Размеры 6 7 8 9 10 6 7 8 9

Упаковка 1 пара в пакете 
100 пар в коробке

кат. 3

2120

266
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Jersetlite

Jersette

>  Исключительный комфорт и точность 
работы в малоагрессивной среде

  Исключительный комфорт: мягкое внутреннее покрытие, 
анатомическая форма 

  Точность работы и надежное удержание предметов в руке 

  Подходят для работы с продуктами питания

>  Максимальный комфорт для продолжительных 
работ в агрессивной среде

  Удобство работы: анатомическая форма и высокий уровень комфорта 
внутреннего текстильного покрытия (без швов на рабочей поверхности) 

  Отличная прочность на разрыв 

  Хорошая устойчивость к воздействию различных разбавленных кислот 
и оснований

сферы применения

Административные учреждения 
  работы по уборке помещений 

Пищевая промышленность* 
  работы по приготовлению продукта и его упаковке 
  работа с продуктами питания
  Cбор фруктов

Пищевая промышленность* 
  работы по приготовлению продукта и его упаковке 
  работа с замороженными продуктами 
  работы по разведению устриц 

Аэронавтика
  работа с композиционными материалами 
(смолами) 

Строительство 
  каменно-строительные работы 

Административные учреждения
  работы по уборке помещений 

сферы применения

Jersette 300 301

Материал натуральный латекс

Длина 31 - 33 см (в зависимости от размера)

Толщина 1,15 мм

Цвет  синий  синий

Внутреннее покрытие текстильное

Наружное покрытие гладкое зернистое

Размеры 5 6 7 8 9 10

Упаковка 1 пара в пакете  
50 пар в коробке 

Jersetlite 307

Материал натуральный латекс

Длина 31 см

Толщина 0,75 мм

Цвет  фиолетовый

Внутреннее покрытие текстильное

Наружное покрытие зернистое

Размеры 5 6 7 8 9

Упаковка 1 пара в пакете  
50 пар в коробке 

2121

кат. 2

X1XXXX

кат. 2

3141

X1XXXX

301

* Перчатки адаптированы к контакту с продуктами питания в соответствии с нормой FDA 21CFR 177.2600
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Перчатки д ля защи ты от жидких сре дс тв

Harpon
>  Комфорт и надежное удержание тяжелых, шероховатых  

и скользких предметов в крайне агрессивной среде

  Подходят для использования в течение продолжительного периода времени: 
комфорт текстильного покрытия и хорошая тепловая изоляция

  Оптимальный срок службы: высокая устойчивость к износу 

  Защита предплечья (модель Harpon 325) 

Рыболовство
 работы по разведению устриц 
  работа с рыбой
  работа с замороженными продуктами 

сферы применения

Harpon 321 325

Материал натуральный латекс

Длина 32 см 37 см

Толщина 1,35 мм

Цвет  оранжевый  оранжевый

Внутреннее покрытие текстильное

Наружное покрытие усовершенствованная поверхность захвата

Размеры 6 7 8 9 10 8 9 10

Упаковка 1 пара в пакете  
50 пар в коробке

кат. 2

4131

X2XXXX

Усовершенствованная поверхность захвата для 
более надежного удержания предмета в руке. 

321
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Химическая защита
Помимо химической промышленности, многие люди в своей работе сталкиваются с 
представляющими опасность более или менее агрессивными химическими веществами 
(маслами, кислотами, растворителями…). На сегодняшний день более 100 000 различных 
химических веществ отнесены к особо опасным , согласно персональному идентификационному 
номеру CAS. Приведенная ниже таблица приводит сведения по свойствам некоторых материалов 
на примере основных веществ. Более подробная информация представлена на сайте:  
www. mapachemicals.com.

Выбор перчатки, обеспечивающей максимальную защиту для каждого конкретного вида 
работ, является частью сложного процесса, результатом учета многочисленных параметров 
таких, как химический класс продукта, с которым ведется работа, продолжительность контакта, 
необходимый уровень чувствительности, возможные риски…

Для решения различных возникающих проблем Mapa Professionnel предлагает широкий 
ассортимент перчаток для химической защиты, изготовленных из полимеров, которые будут  
по-разному взаимодействовать с одним и тем же химическим веществом.

Вы работаете с CAS EN374 ПВХ Латекс Нитрил Неопрен Бутил Флуороэластомер 
Спирты [100%-ый метиловый спирт] 67-56-1 A ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Кетоны [100%-ый ацетон] 67-64-1 B ● ● ● ● ●  
Нитрилы [99%-ый ацетонитрил] 75-05-8 C ● ● ● ● ● 

Хлорированные растворители [99%-ый хлорметилен/дихлорметан] 75-09-2 D ● ● 

Сульфированные соединения [100%-ый дисульфат углерода] 75-15-0 E ● ●    ● ● ● 

Ароматические растворители [100%-ый толуол] 108-88-3 F ● ● ● ● ● ● ● 

Амины [98%-ый диэтиламин] 109-89-7 G ● ● ●

Эфиры [100%-ый тетрагидрофуран (THF)] 109-99-9 H ● ● ● ● 

Эфиры [99%-ый этилацетат] 141-78-6 I ● ● ● ● ● ● 

Алифатические растворители [99%-ый гептан] 142-82-5 J ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Основания [40%-ый натрий (сода)] 1310-73-2 K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Кислоты-окислители [96%-ая серная кислота] 7664-93-9 L ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Некоторые наиболее часто используемые вещества

100%-ый бутокси-2-пропанол 5131-66-8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

10%-ая уксусная кислота 64-19-7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

99%-ый бензол 71-43-2 ● ● ● ● ● ● 

СОЖ, смазочные и гидравлические масла ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

100%-ый метил метилакрилат 80-62-6 ● ● ● ● ● 

100%-ый метилэтилкетон 78-93-3 ● ● ● ● ●

N,n-диметил ацетамид 99% 127-19-5 ● ● ● ● ● ● ● ● 

100%-ый метил 3-бутил эфир 1634-04-4 ● ● ● ● 

100%-ый толуол-2,4-диизоцианат 584-84-9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Этапы выбора подходящих перчаток 
для выполнения того или иного вида 
работ.
•  Этап № 1. Определите химический класс ве-

щества, с которым Вы работаете. Для этого 
вы можете руководствоваться техническим 
описанием, предоставляемым производите-
лем химического вещества: основной компо-
нент вещества сориентирует вас на химиче-
ский класс.

•  Этап № 2. Для определения материала, кото-
рый обеспечит Вам оптимальную защиту, вос-
пользуйтесь приведенной рядом таблицей.

•  Этап № 3. изучите информацию о классе 
данного материала, для окончательного вы-
бора необходимой модели перчатки.

Знаете ли Вы, что?
Для определения свойств эластомеров или пластмассы, входящих в состав 
перчаток, были проведены испытания с целью изучить поведение этих 
материалов под воздействием химических веществ различных классов. 
Таким образом определяют:
•  Время проникновения при воздействии конкретного химического 

вещества, то есть, время, по истечение которого на молекулярном 
уровне наблюдается проникновение химического вещества 
через перчатку, иногда происходящее даже без ее видимого 
повреждения.

•  Индекс повреждения перчатки при контакте с конкретным 
химическим веществом, то есть, степень ее разрушения, 
выражающаяся изменением ее физических свойств (напр.: 
размягчение, затвердевание…).

Mapa Professionnel учла различные параметры для определения свойств 
классов перчаток и оказания помощи при Вашем выборе.
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Химическ а я защи та

Доверьте свои руки профессионалам
P r o F E s s I o nnEL

Вы работаете с CAS EN374 ПВХ Латекс Нитрил Неопрен Бутил Флуороэластомер 
Спирты [100%-ый метиловый спирт] 67-56-1 A ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Кетоны [100%-ый ацетон] 67-64-1 B ● ● ● ● ●  
Нитрилы [99%-ый ацетонитрил] 75-05-8 C ● ● ● ● ● 

Хлорированные растворители [99%-ый хлорметилен/дихлорметан] 75-09-2 D ● ● 

Сульфированные соединения [100%-ый дисульфат углерода] 75-15-0 E ● ●    ● ● ● 

Ароматические растворители [100%-ый толуол] 108-88-3 F ● ● ● ● ● ● ● 

Амины [98%-ый диэтиламин] 109-89-7 G ● ● ●

Эфиры [100%-ый тетрагидрофуран (THF)] 109-99-9 H ● ● ● ● 

Эфиры [99%-ый этилацетат] 141-78-6 I ● ● ● ● ● ● 

Алифатические растворители [99%-ый гептан] 142-82-5 J ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Основания [40%-ый натрий (сода)] 1310-73-2 K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Кислоты-окислители [96%-ая серная кислота] 7664-93-9 L ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Некоторые наиболее часто используемые вещества

100%-ый бутокси-2-пропанол 5131-66-8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

10%-ая уксусная кислота 64-19-7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

99%-ый бензол 71-43-2 ● ● ● ● ● ● 

СОЖ, смазочные и гидравлические масла ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

100%-ый метил метилакрилат 80-62-6 ● ● ● ● ● 

100%-ый метилэтилкетон 78-93-3 ● ● ● ● ●

N,n-диметил ацетамид 99% 127-19-5 ● ● ● ● ● ● ● ● 

100%-ый метил 3-бутил эфир 1634-04-4 ● ● ● ● 

100%-ый толуол-2,4-диизоцианат 584-84-9 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Специальные 
полимеры

Специальная защита от воздействия 
агрессивных химических веществ 

некоторых классов,  
более дорогостоящие по сравнению  

с часто используемыми полимерами.

СтрАНИцА

18

Пример: Telblue

СтрАНИцА

20

Пример: Industrial

СтрАНИцА

22

Пример: Ultranitril

СтрАНИцА

26

Пример: Chem-Ply

СтрАНИцА

32

Пример: Butoflex

СтрАНИцА

34

Пример: Fluonit

Более подробную информацию Вы можете найти на сайте: www.mapachemicals.com

Наиболее часто  
используемые полимеры

Материалы,  
наиболее часто используемые  

в изготовлении перчаток  
для химической защиты.

●
Умеренная защита

● ● ●
Оптимальная защита 

РЕКОМЕНДОВАНО “MAPA”
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ПВХ

Telsol
> Механическая защита в течение продолжительного 
периода времени от незначительных химических рисков

 Увеличенный срок службы: хорошая устойчивость к износу 

  Нескользящая поверхность для надежного удержания 
предмета в руке

Нефтехимия
  Работы по техническому обслуживанию 
и перемещению грузов

Химия
  Работа с бочками, содержащими химические вещества

Другие сферы промышленности
  Уборка во влажной среде

Telsol 359 361

Материал ПВХ

Длина 27 см 35 см

Толщина 1,30 мм

Цвет  зеленый  зеленый

Внутреннее покрытие текстиль

Наружное покрытие зернистое

Размер 9  10

Упаковка 10 пар в пакете 
100 пар в коробке

сферы применения

Основные свойства
ПВХ, или поливинилхлорид, обеспечивает хорошую устойчи-
вость к многочисленным кислотам и основаниям, а внутреннее 
текстильное покрытие делает перчатки устойчивыми к механи-
ческим воздействиям. ПВХ не содержит аллергенов, как, напри-
мер, протеины или катализаторы.

и, наконец, ПВХ-это материал, который слабо подвержен ста-
рению, поскольку он не разрушается под длительным воздей-
ствием света, озона, ультрафиолетовых лучей… Перчатки ПВХ 
могут храниться в течение продолжительного периода време-
ни, не теряя своих свойств.

Однако, не рекомендуется использовать перчатки ПВХ в случае 
контакта с химическими растворителями (кетоны, алканы...). Кон-

такт с этими веществами приводит к вы-
воду пластификаторов, что делает пер-
чатки твердыми.

Следует также отметить, что во избежа-
ние повреждений перчатки ПВХ не рекомен-
дуется использовать для работы с горячи-
ми предметами (>80°C).

ПВХ  <  Химическ а я защи та

4121

кат. 3

AKL
361
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Telblue
>  Комфорт, мягкость и защита от механического 

воздействия и незначительных химических рисков 

  Исключительный комфорт и хорошая теплоизоляция благодаря 
внутреннему покрытию из бесшовной трикотажной ткани

  Хорошая устойчивость к маслам, смазкам и углеводородам

  Подходят для работы с продуктами питания, за исключением 
жирных продуктов

сферы применения

Машиностроение
  Работы по техническому обслуживанию во влажной среде (вода, масла, 
смазки, углеводороды)

Рыболовство
  Перемещение холодной и скользкой продукции

Другие сферы промышленности
  Пищевая промышленность: перемещение продуктов питания
  Фармацевтическая промышленность: техническое обслуживание и уборка
  Уборка и работы по техническому обслуживанию во влажной среде

Telblue 351

Материал ПВХ

Длина 30 см

Толщина 1,50 мм

Цвет  синий

Внутреннее покрытие текстиль

Наружное покрытие зернистое 

Размер 7  8  9  10

Упаковка 12 пар в пакете 
72 пары в коробке

Химическ а я защи та > ПВХ

кат. 3

4121 AKL

Перчатки адаптированы к контакту с продуктами питания в соответствии с нормой FDA 21CFR 177.2600
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Натуральный латекс 

Duo-Mix / Techni-Mix
>  Точность работы при умеренной химической защите

  Точность работы благодаря небольшой толщине перчатки

  Комфорт и впитывание пота благодаря покрытию из хлопкового ворса 

  Надежное удержание предметов в руке благодаря нескользящей 
поверхности

Duo-Mix 405 Techni-Mix 415

Материал натуральный латекс и неопрен 

Длина 33 см 32 см

Толщина 0,70 мм 0,60 мм

Цвет  синий/желтый  черный

Внутреннее покрытие текстиль

Наружное покрытие нескользящая поверхность 

Размер 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11

Упаковка 1 пара в пакете 
100 пар в коробке

Основные свойства
Натуральный латекс обеспечивает превосходную гибкость и эластич-
ность. Перчатки из натурального латекса плотно облегают руку, обе-
спечивая комфорт и удобство использования.

Этот полимер обладает хорошими механическими свойствами 
даже при небольшой толщине, а именно, он устойчив в особенности 
к разрывам и проколам. Латекс также характеризуется хорошей 
устойчивостью к воздействию различных кислот, оснований, 
спиртов и кетонов. 
и, наконец, он сохраняет эластичность даже при работе в холодной 
среде.

Однако, протеины натурального латекса в редких случаях могут 
вызывать аллергическую реакцию. В таком случае мы советуем людям, 
склонным к аллергии, использовать синтетические материалы. К 
примеру, перчатки из нитрила (с. 22) или неопрена (с. 26).

Следует отметить, что не рекомендуется использовать 
перчатки из натурального латекса для работы с маслами, 
смазками, нефтепродуктами, сильными кислотами-окислителями, 
ароматическими и хлорированными растворителями. Также 
необходимо избегать продолжительного воздействия солнечного 
света, ультрафиолетовых лучей и озона.

Нат у р а льный л ате кс  <  Химическ а я защи та

Машиностроение/автомобилестроение
  Нанесение краски из пульверизатора

Аэронавтика
  Работа с композиционными материалами 
(смолами) 

Строительные работы
  Отделочные работы, заделка швов, 
планировка поверхности

Другие сферы промышленности
  Промышленная уборка, работы по 
техническому обслуживанию

сферы применения

кат. 3

(405)

2121

405
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Industrial / Trident
>  Высокая механическая прочность и долговременная 

химическая защита 

  Увеличенный срок службы и хорошая защита от ударов благодаря 
толщине материала

  Защита предплечья. Длина 42 см (модель Industrial 298) и 60 см 
(модель Trident 285)

Industrial 298 Industrial 299 Trident 285

Материал натуральный латекс

Длина 42 см 31 см 60 см

Толщина 1,00 мм 0,90 мм 1,00 мм

Цвет  синий  оранжевый  светлый 

Внутреннее покрытие хлорированное ворсистое хлорированное

Наружное покрытие гладкое нескользящая поверхность усиленная поверхность захвата

Размер 8 9 10 7 8 9 10 8 9 10

Упаковка 1 пара в пакете 
50 пар в коробке

1 пара в пакете 
30 пар в коробке

Химическ а я защи та  >  Нат у р а льный л ате кс

Машиностроение   
  Работы по техническому 
обслуживанию во влажной среде 
(вода, масла, смазки, углеводороды)

Рыболовство
  Перемещение холодной и 
скользкой продукции

Другие сферы промышленности
  Пищевая промышленность: 
перемещение продуктов питания

  Фармацевтическая 
промышленность: техническое 
обслуживание и уборка

  Уборка и работы по техническому 
обслуживанию во влажной среде

сферы применения

AKL
ABKL (285)

кат. 3

4131 (298)

3131 (299)

2131 (285)

285

Усиленная поверхность захвата 
для более надежного удержания 

предмета в руке (модель Trident 285)

Перчатки адаптированы к контакту с продуктами питания в соответствии с нормой FDA 21CFR 177.2600
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Нитрил 

Основные свойства
Нитрил, или каучук бутадиен-акрилонитрил, как правило, 
обеспечивает отличную устойчивость к воздействию масел, 
смазок и производных углеводородов, а также ароматических и 
хлорированных растворителей.

Нитрил обеспечивает также превосходную устойчивость к износу и 
к проколам. Он не содержит протеинов и в его состав входит лишь 
небольшое количество катализаторов. Поэтому перчатки из нитрила 
подходят для использования в течение продолжительного периода 
времени.

Однако, нитрил по своей природе-это жесткий эластомер. Поэтому 
толстые нитриловые перчатки могут быть неудобными для работы.

С другой стороны, не рекомендуется использовать их в холодной среде 
(< -40°C), поскольку при пониженной температуре они затвердевают, 
что затрудняет их использование. Мы также не советуем 
использовать нитриловые перчатки в случае продолжительного 
контакта с кетонами, сильными кислотами-окислителями, эфирами 
и альдегидами.

Ни т р и л  <  Химическ а я защи та

к О м Ф О Р т

Параметры, которые 
следует учитывать

  Эффективность
чем толще перчатка, тем доль-
ше она обеспечивает защиту.
•  Уровень 1. Небольшая толщи-

на – защита от брызг.
•  Уровень 2. средняя толщина – 

хорошая защита при частом со-
прикосновении с химическими 
веществами.

•  Уровень 3. толстые перчат-
ки  – защита высшего уровня 
при продолжительном контак-
те с химическими веществами 
(или даже при погружении в 
растворы).

  Комфорт
•  Первый критерий-это внутрен-

нее покрытие. Оно выбирается 
исходя из продолжительности 
использования. Например, для 
использования в течение боль-
шого периода времени (8  ч) 
желательно выбирать перчатку 
с внутренним текстильным по-
крытием для предотвращения 
потения рук.

•  Второй критерий-это мягкость и 
эластичность перчатки. чем она 
толще, тем она жестче. Для про-
должительного использования 
(8  ч) рекомендуется выбирать 
мягкую перчатку, в которой 
рука будет меньше уставать. 

Э
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е

к
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и
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Н
О

с
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КратКовременное 
ИСПоЛЬЗованИе

(Внутреннее покрытие - 
хлорированный «атлас»)

ПерИодИчеСКое  
ИСПоЛЬЗованИе

(Внутреннее покрытие -  
ворсистое «хлопковый ворс»)

ПоСтоянное 
ИСПоЛЬЗованИе

(Внутреннее  покрытие -
текстиль)

УЛЬтра-Комфорт 
техноЛогИИ mapa
(Внутреннее покрытие - 

текстиль)

Уровень 3

ПродоЛЖИтеЛЬная 
КонтаКт  

С хИмИчеСКИмИ  
веЩеСтвамИ

Уровень 2

чаСтое  
СоПрИКоСновенИе  

С хИмИчеСКИмИ  
веЩеСтвамИ

Уровень 1

брыЗгИ  
от хИмИчеСКИх 

веЩеСтв

c.23

Utranitril 
Lite 

c.23

Optinit

c.25

Ultranitril 
Performance

c.25

Ultril

c.24

Ultranitril 
Plus

c.24

Stansolv 
AK-22

c.23
Ultranitril

Нижеприведенная таблица поможет Вам подобрать наиболее подходящие 
перчатки для выполнения тех или иных видов работ.
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Optinit / Ultranitril Lite
>  Точность работы  

при слабой химической защите

  Удобство работы и превосходное ощущение предметов 
благодаря тонкости перчатки

  Хлорированное внутреннее покрытие для максимальной 
защиты продуктов 

Optinit 472 Ultranitril 487

Материал нитрил

Длина 31 см 32 см

Толщина 0,20 мм 0,30 мм

Цвет  синий  зеленый

Внутреннее покрытие хлорированное 

Наружное покрытие зернистое нескользящая  
поверхность

Размер 6 7 8 9 10

Упаковка 10 пар в пакете 
100 пар в коробке

Химическ а я защи та > Ни т р и л

Машиностроение    
 Работа с мелкими деталями, покрытыми маслом
 Обработка деталей с использование сОЖ
 точный монтаж

Другие сферы промышленности
 Нанесение краски

сферы применения

кат. 3

(472)

3001 (472)

3101 (487)

(472)JKL (487)

472

Ultranitril
>  Высокая чувствительность предметов при 

стандартной химической защите

  Максимум удобства благодаря мягкости перчатки 

  Надежное удержание в руке скользких предметов 
благодаря нескользящей поверхности 

Ultranitril 485

Материал нитрил

Длина 32 см

Толщина 0,38 мм

Цвет  зеленый

Внутреннее покрытие ворсистое

Наружное покрытие нескользящая поверхность

Размер 6 7 8 9 10 11

Упаковка 1 или 12 пар в пакете 
72 пары в коробке

Машиностроение/автомобилестроение
  Обработка деталей с использование сОЖ

Химическая промышленность 
  Производство и нанесение краски и лака

Другие сферы промышленности*
  использование фитосанитарных средств
  Обработка и отделка древесины
  Работы по техническому обслуживанию

сферы применения

кат. 3

4101 JKL

* Перчатки адаптированы к контакту с продуктами питания в соответствии с нормой FDA 21CFR 177.2600
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Stansolv AK-22
>  Максимум комфорта  

при стандартной химической защите

  Исключительная мягкость благодаря уникальному 
методу совмещения материалов Mapa Professionnel

  Нескользящее покрытие для более надежного 
удержания в руке скользких предметов

  Комфорт и теплоизоляция благодаря трикотажному 
хлопковому покрытию

Машиностроение/автомобилестроение 
  сборка автомобилей
  Удаление смазки с деталей
  Обработка поверхности

Химическая промышленность 
  смешивание химических веществ
  Работа с бочками, содержащими химические вещества
  Управление вентилями

Другие сферы промышленности*
  Лабораторные исследования
  техническое обслуживание станков

сферы применения

Stansolv AK-22 381

Материал нитрил

Длина 35,5 см

Толщина 0,85 мм

Цвет  зеленый

Внутреннее покрытие текстиль по технологии Mapa

Наружное покрытие нескользящая поверхность

Размер 7 8 9 10

Упаковка 12 пар в пакете 
72 пары в коробке

кат. 3

X1XXXX

3121 JKL

Ultranitril Plus
>  Высокая механическая прочность  

при долговременной химической защите

  Удобство и комфорт благодаря анатомической форме и 
качеству покрытия из ворса

  Увеличенный срок службы: превосходная механическая прочность 
(устойчивость к износу, к проколам)

Машиностроение/автомобилестроение 
  Обработка деталей с использование сОЖ
  Обработка/удаление смазки с металла 
растворителями

Химическая промышленность 
  Производство и нанесение краски и лака

Другие сферы промышленности*
  использование фитосанитарных средств
  Обработка и отделка древесины
  Работы по техническому обслуживанию
  Очистка рулонов бумаги в полиграфии

сферы применения

Ultranitril 491 492

Материал нитрил

Длина 37 см 32 см

Толщина 0,45 мм

Цвет  зеленый  зеленый

Внутреннее покрытие ворсистое

Наружное покрытие нескользящая поверхность

Размер 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11

Упаковка 10 пар в пакете 
50 пар в коробке

1 или 10 пар в пакете 
100 пар в коробке

кат. 3

4101 AJKL

492

* Перчатки адаптированы к контакту с продуктами питания в соответствии с нормой FDA 21CFR 177.2600



25
Каталог “Mapa Professionnel”

Химическ а я защи та > Ни т р и л

Ultril
>  Комфорт и улучшенная механическая прочность для 

долговременной химической защиты

  Подходят для использования в течение продолжительного периода 
времени; комфорт внутреннего текстильного покрытия, отсутствие швов 
на рабочей поверхности

  Увеличенный срок службы для выполнения тяжелой работы: 
высокая механическая прочность

  Защита предплечья: перчатка с длинной манжетой

Машиностроение/
автомобилестроение

  сборка автомобилей
  Производство станков
  Обработка поверхности

Химическая промышленность 
  смешивание химических веществ
  Перемещение бочек с 
химическими веществами

  Управление вентилями
  Переливание жидкого топлива
  Очистка резервуаров
  Производство краски, лака

Другие сферы промышленности*
  Промышленная уборка и очистка
  Очистка прессов в полиграфии
  Работа по упаковке тяжелых 
предметов

сферы применения

Ultril 377

Материал нитрил

Длина 38 см

Толщина 1,30 мм

Цвет  зеленый

Внутреннее покрытие текстиль

Наружное покрытие гладкое

Размер 7 8 9 10 11

Упаковка 1 пара в пакете 
50 пар в коробке

кат. 3

X1XXXX

4123 AJKL

Ultranitril Performance
> Сверхдолгая химическая защита

  Увеличенный срок службы: превосходная механическая 
прочность (устойчивость к износу, к проколам)

  Отличная защита при интенсивной работе с химическими 
веществами, представляющими повышенную опасность

  Надежное удержание в руке скользких предметов 
благодаря нескользящей поверхности 

Ultranitril 480 493

Материал нитрил

Длина 46 см 39 см

Толщина 0,55 мм

Цвет  зеленый  зеленый

Внутреннее покрытие хлорированное ворсистое

Наружное покрытие нескользящая поверхность

Размер 7 8 9 10 11 8 9 10

Упаковка 1 пара в пакете 
12 пар в коробке

1 пара в пакете 
50 пар в коробке

Машиностроение/автомобилестроение 
  Обработка/удаление смазки с металла агрессивными 
растворителями

Химическая промышленность 
  Работа с бочками с химическими веществами

Другие сферы промышленности*
  использование фитосанитарных средств
  Обработка и отделка древесины
  Работы по техническому обслуживанию
  Очистка рулонов бумаги в полиграфии

сферы применения

480

кат. 3

4102 AJKL

* Перчатки адаптированы к контакту с продуктами питания в соответствии с нормой FDA 21CFR 177.2600



	 	 	

Параметры,  
которые следует учитывать

  Эффективность
чем толще перчатка, тем дольше она 
обеспечивает защиту.
•  Уровень 1. Небольшая толщина  – 

защита от брызг.
•  Уровень 2. средняя толщина  – 

стандартная защита при частом 
контакте с химическими 
веществами.

•  Уровень 3. толстые перчатки  – за-
щита высшего уровня при продол-
жительном контакте с химическими 
веществами (или даже при погру-
жении в растворы).

  Комфорт
•  Первый критерий-это внутреннее 

покрытие. Оно выбирается исходя 
из времени носки. Например, для 
носки в течение большого периода 
времени (8 ч) желательно выбирать 
перчатку с внутренним текстиль-
ным покрытием для предотвраще-
ния потения рук.

•  Второй критерий-это мягкость и 
эластичность перчатки. чем она 
толще, тем она жестче. Для про-
должительной носки (8 ч) рекомен-
дуется выбирать мягкую перчатку, 
в которой рука устает меньше.
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Неопрен 

Основные свойства
Благодаря устойчивости неопрена к воздействию химических ве-
ществ, он представляет собой отличный многофункциональный 
полимер. Неопрен устойчив к воздействию химических веществ 
(кислот, оснований, масел, спиртов, нефтепродуктов, кетонов, али-
фатических растворителей, а также многих промышленных газов и 
паров). с другой его стороны, это мягкий материал, обеспечивающий 
удобство и комфорт его использования.

Неопрен также обладает превосходными температурными свойства-
ми: холодо- и теплоизоляция, устойчивость к воздействию огня (его 
можно использовать вблизи источников пламени). и, наконец, он не 
теряет своих свойств при продолжительном воздействии света, озо-
на и ультрафиолетовых лучей…

Однако, следует отметить, что при чрезмерных нагрузках в химиче-
ской среде неопрен может потерять некоторые из своих механических 
свойств. Поэтому рекомендуется использовать толстые перчатки 
с хлопковым внутренним покрытием, что улучшит их механические 
свойства, а, следовательно, и срок службы. Мы не советуем исполь-
зовать перчатки из неопрена в случае продолжительного контакта 
с сильными кислотами-окислителями или ароматическими и хлори-
рованными растворителями, которые могут их испортить.

Не о пр е н  <  Химическ а я защи та

Нижеприведенная таблица поможет Вам подобрать наиболее подходящие 
перчатки для выполнения тех или иных видов работ.
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Technic

Neotex

>  Точность работы  
при умеренной химической защите

 Комфорт руки благодаря покрытию из ворсистого хлопка

 тонкость перчатки обеспечивает максимум удобства во время работы
  Эффективная работа со скользкими предметами благодаря 
нескользящей поверхности 

>  Комфорт  
при умеренной химической защите 

  Подходят для использования в течение продолжительного периода 
времени; комфорт благодаря внутреннему текстильному покрытию

  Максимум удобства благодаря тонкости перчатки

Машиностроение/автомобилестроение 
  Нанесение краски из пульверизатора
  Производство аккумуляторов

Строительные работы 
  Отделочные работы, заделка швов, планировка поверхности

Другие сферы промышленности
  Промышленная уборка, работы по техническому обслуживанию
  Работа с промышленным клеем

сферы применения

Машиностроение/автомобилестроение 
  Производство аккумуляторов, насосов и компрессоров

Химическая промышленность 
  манипулирование и перемещение химических веществ

Другие сферы промышленности
  Промышленная уборка, работы по техническому обслуживанию
  Обработка древесины

сферы применения

Technic 401

Материал неопрен / натуральный латекс

Длина 31 см

Толщина 0,55 мм

Цвет  черный

Внутреннее покрытие ворсистое

Наружное покрытие нескользящая поверхность

Размер 7 8 9 10

Упаковка 1 пара в пакете 
100 пар в коробке

Neotex 340

Материал неопрен / натуральный латекс

Длина 38 см

Толщина 1,15 мм

Цвет  черный

Внутреннее покрытие текстиль

Наружное покрытие гладкое

Размер 7 8 9 10

Упаковка 1 пара в пакете 
50 пар в коробке

Химическ а я защи та > Не о пр е н

кат. 3

3111 AKL

кат. 3

X1XXXX

3121 CKL
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Technic Plus
>  Мягкость и удобство работы  

при стандартной химической защите

  Удобство работы: мягкость неопрена и комфорт 
ворсистого покрытия

  Надежное удержание предметов в руке благодаря 
нескользящей поверхности

  Защита предплечья: длинная манжета (модель Technic Plus 450)

Technic Plus 420 450

Материал неопрен / натуральный латекс

Длина 31 см 41 см

Толщина 0,75 мм

Цвет   черный   черный

Внутреннее покрытие ворсистое

Наружное покрытие нескользящая поверхность

Размер 7 8 9 10 6 7 8 9 10

Упаковка 1 пара в пакете 
100 пар в коробке

1 пара в пакете 
50 пар в коробке

Не о пр е н  <  Химическ а я защи та

Машиностроение/автомобилестроение 
  Производство электрических аккумуляторов

Химическая промышленность 
   Переливание химических веществ

Другие сферы промышленности
  Промышленная уборка, работы по техническому 
обслуживанию

  Работа с промышленным клеем
 Работа с удобрениями

сферы применения

Neotex Plus
>  Комфорт 

при стандартной химической защите

  Подходят для использования в течение продолжительного периода 
времени; комфорт благодаря внутреннему текстильному покрытию

  Увеличенный срок службы для выполнения тяжелой работы: 
хорошая механическая прочность

  Защита предплечья

Машиностроение/автомобилестроение 
  Производство аккумуляторов, насосов и компрессоров

Химическая промышленность 
  манипулирование и перемещение химических веществ
  Химическая обработка металлов

Другие сферы промышленности
  Промышленная уборка, работы по техническому обслуживанию
  Обработка древесины

сферы применения
Neotex Plus 341

Материал неопрен / натуральный латекс

Длина 38 см

Толщина 1,45 мм

Цвет  черный

Внутреннее покрытие текстиль

Наружное покрытие гладкое

Размер 8 9 10

Упаковка 1 пара в пакете 
50 пар в коробке

кат. 3

3121 AJKL

кат. 3

X1XXXX

3221 ACJKL

450
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StanZoil NK-22
>  Максимум комфорта  

при стандартной химической защите

  Исключительная мягкость благодаря уникальному методу 
совмещения материалов Mapa Professionnel

  Нескользящее покрытие для более надежного удержания в 
руке влажных предметов

  Комфорт и теплоизоляция благодаря трикотажному 
хлопковому покрытию

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ:

Две перчатки в одной для лучшей 
прочности.
Уникальный процесс наслаивания 
2 материалов позволяет улучшить 
устойчивость к воздействию 
химических веществ и обеспечивает 
необыкновенную мягкость перчатки.

Химическ а я защи та > Не о пр е н

Машиностроение/автомобилестроение 
 монтаж деталей двигателя
 Обработка поверхности

Химическая промышленность 
 смешивание химических веществ
 Перемещение бочек, содержащих химические вещества
 Управление вентилями

Другие сферы промышленности
 Лабораторные исследования
 техническое обслуживание станков

сферы применения

StanZoil 382

Материал неопрен

Длина 35,5 см

Толщина 0,90 мм

Цвет  синий

Внутреннее покрытие текстиль по технологии Mapa

Наружное покрытие нескользящая поверхность

Размер 8 9 10

Упаковка 12 пар в пакете 
72 пары в коробке

кат. 3

X1XXXX

2121 ACJKL
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ChemZoil
>  Комфорт и высококлассная химическая защита

  Повышенная устойчивость к воздействию таких оснований и кислот, 
как концентрат фтористоводородной кислоты, масел и смазок благодаря 
многослойной структуре из неопрена

  зернистая поверхность для более надежного удержания в руке 
влажных и скользких предметов

  Превосходная механическая прочность и увеличенный срок службы 
благодаря текстильному внутреннему покрытию и толщине перчатки

  Термоизоляция хлопкового трикотажа для работы 
с горячими жидкостями

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ:

Благодаря своей анатомической форме, 
перчатки ChemZoil обеспечивают 
ощущение необыкновенного комфорта 
даже при их использовании в течение 
продолжительного периода времени. 
Несколько согнутые в пальцах, эти перчатки 
обеспечивают удобство, точность работы и 
высококлассную химическую защиту.

Машиностроение 
  Обработка поверхности металлов (кислотами)

Химическая промышленность 
  Работы на блоках алкилирования
  Взятие проб горячих нефтехимических продуктов
  Обработка смол
  Работа и перемещение бочек с химическими веществами
  Уборка производственных площадей

сферы применения
ChemZoil 339

Материал неопрен

Длина 35,5 см

Толщина 1,35 мм

Цвет  черный

Внутреннее покрытие текстиль

Наружное покрытие зернистое

Размер 8 9 10

Упаковка 1 пара в пакете 
6 пар в коробке

X1XXXX

кат. 3

3221 ABCJKL
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Химическ а я защи та > Не о пр е н

Chem-Ply
>  Высококлассная химическая защита

  Абсолютная защита от воздействия химических веществ 
(кислот, алифатических растворителей, смесей растворителей), усиленная 
благодаря толщине материала

  Надежное удержание предметов в руке благодаря нескользящей 
поверхности

  Легкое надевание и снятие перчаток благодаря внутреннему 
хлорированному покрытию

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ:

Наложение двух слоев неопрена 
обеспечивает лучшую устойчивость 
к химическим и механическим 
воздействиям.
Такой процесс позволяет визуально 
контролировать износ перчатки 
благодаря использованию 
внутреннего слоя красного цвета для 
обеспечения оптимальной защиты.

Машиностроение 
  Обработка поверхности металлов (кислотами)
  Очистка поверхности / удаление смазки

Химическая промышленность 
  Работы на блоках алкилирования
  Гальванопластика
  Работа и перемещение бочек с химическими веществами
  Уборка производственных площадей

сферы применения
Chem-Ply 407 414

Материал неопрен

Длина 35,5 см 45,5 см

Толщина 0,75 мм 

Цвет  черный  черный

Внутреннее покрытие хлорированное

Наружное покрытие нескользящая поверхность

Размер 9 10 9 10 11

Упаковка 1 пара в пакете 
48 пар в коробке

1 пара в пакете 
12 пар в коробке

кат. 3

3112 ABCJKL

414



	 	 	32

Бутил 

Основные свойства
Бутил характеризуется превосходной химической устойчивостью к 
кетонам, кислотам, эфирам и производным аминам. Это мягкий 
и эластичный синтетический материал, который обеспечивает 
удобство использования при небольшой толщине материала. 
Достаточно высокая цена относит его к классу специальных 
полимеров, которые используются только в тех случаях, когда 
необходима исключительная химическая защита.

Следует также отметить, что при чрезмерных механических 
нагрузках в химической среде бутил может потерять некоторые 
из своих свойств. Поэтому рекомендуется использовать толстые 
перчатки с хлопковым внутренним покрытием, что улучшает  их 
механические свойства а, следовательно, и срок службы. Кроме того, 
мы не советуем использовать бутил в случае продолжительных 
контактов с ароматическими или хлорированными растворителями, 
что приводит к быстрому износу материала.

Бу т и л  <  Химическ а я защи та

*Время проникновения: согласно результатам испытания на проникновение, выполненного в лаборатории MAPA при температуре 30°C.
**Уровень: индекс проникновения (чем выше индекс, тем дольше период проникновения химического вещества через перчатку).

Знаете ли Вы, что?
Бутил обеспечивает превосходную 
защиту от проникновения промыш-
ленных газов и паров, а также от-
равляющих веществ, применяемых в 
военных действиях. Бутил – это мате-
риал, который чаще всего использует-
ся вооруженными силами.

Химические свойства Butoflex

Вещество Класс Стандарт  
EN 374

Время 
проникновения* 

(мин)
Уровень**

метанол спирты A > 480 6
ацетон кетоны B > 480 6
ацетонитрил Нитрилы C > 480 6
Этилацетат Эфиры I 162 4
40%-ый едкий натр Основания K > 480 6
96%-ая серная кислота кислоты L > 480 6 
аммиак Газ > 480 6
Хлор Газ > 480 6
Хлористоводородная кислота Газ > 480 6
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Butoflex

Химическ а я защи та > Бу т и л

>  Максимальная специальная химическая защита 

  Необыкновенный комфорт, первые бутиловые перчатки с 
текстильным покрытием (модель Butoflex 650)

  Максимальная химическая защита от воздействия чрезвычайно 
едких кислот, кетонов, эфиров и производных аминов

  Несравненная мягкость и удобство 

Химическая промышленность 
 Производство красок, лаков, смол и чернил
 манипулирование и переливание химических веществ
 Взятие проб химических веществ

Косметическая и фармацевтическая промышленности
 Работы в лаборатории

Машиностроение и электронная промышленность
 Обработка и обезжиривание металлов

сферы применения
Butoflex 650 651

Материал бутил

Длина 35 см

Толщина 1,5 мм 0,5 мм

Цвет  черный

Внутреннее покрытие текстиль по  
технологии Mapa

хлорированное

Наружное покрытие  нескользящая поверхность

Размер 6 7 8 9 10 11

Упаковка 1 пара в пакете 
6 пар в коробке

ABCIKL 

кат. 3

1122 (650)

0111 (651)

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ:

Первые перчатки из бутилового каучука 
с эксклюзивным покрытием рабочей 
поверхности для более надежного 
удержания предметов в руке.
также перчатки могут использоваться 
для безопасной работы со скользкими 
предметами.

650
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Флуороэластомер

Основные свойства
Флуороэластомер – это высококачественный полимер, его ре-
комендуется использовать в случае продолжительного контак-
та с ароматическими растворителями, сульфированными 
соединениями и аминами.

Многослойная технология перчаток Mapa Professionnel 
из флуороэластомера обеспечивает высокую химическую 
стойкость при сохранении мягкости материала.

Флуороэластомер является дорогостоящим материалом. Он 
входит в класс специальных полимеров, которые используются 
только в тех случаях, когда необходима хорошая химическая 
защита.

Внимание: не рекомендуется использовать флуороэластомер в 
случае продолжительного контакта с кетонами, органическими 
кислотами и ацетатами.

Фл уор оэ л ас т о м ер  <  Химическ а я защи та

Химические свойства Fluonit 468 Fluotex 344

Вещество Класс Стандарт  
EN 374

Время 
проникновения* 

(мин))
Уровень**

Время 
проникновения* 

(мин))
Уровень**

метанол спирты A 114 3 218 4

ацетонитрил Нитрилы C 17 1 46 2

Дихлорметан Хлорированные 
растворители D 66 3 37 2

Дисульфид углерода сульфированные 
соединения E > 480 6  > 480 6

толуол ароматические 
растворители F > 480 6 > 480 6

Диэтиламин амины G 77 3 76 3

n-гептан алифатические 
растворители J > 480 6 > 480 6

40%-ый натр Основания K > 480 6 > 480 6

96%-ая серная кислота кислоты L > 480 6 > 480 6

аммиак Газ NT NT > 480 6

Хлор Газ NT NT > 480 6

Хлористоводородная кислота Газ NT NT > 480 6

*Время проникновения: согласно результатам испытания на проникновение, выполненного в лаборатории MAPA при температуре 30°C.
**Уровень: индекс проникновения (чем выше индекс, тем дольше период проникновения химического вещества через перчатку).
NT = не тестировано
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Fluonit

Fluotex

Химическ а я защи та > Фл уор оэ л ас т о м ер

> Высокая чувствительность предмета с индикатором 
износа 

  Превосходная мягкость и оптимальная толщина благодаря методу совмещения 
материалов Mapa Professionnel: максимум удобства и комфорта

  Внутреннее покрытие из нитрила: 
превосходная механическая прочность и увеличенный срок службы

  Внутренний слой зеленого цвета: 
наличие индикатора износа для большей безопасности

>  Комфорт и мягкость для использования в течение 
продолжительного периода времени

  максимальный комфорт для выполнения продолжительных работ 
благодаря внутреннему покрытию из хлопкового трикотажа

  Высокая механическая прочность и продолжительный срок 
службы благодаря внутреннему текстильному покрытию

  Удобство работы: превосходная мягкость перчаток

Машиностроение 
  Обезжиривание и травление 
металлов

Химическая промышленность 
  Производство краски, лака
  Химическая обработка 
(растворителями)

  Гальванопластика

  Производство смол и клеящих 
веществ

  манипулирование и перемещение 
химических веществ 
(растворителей)

Другие сферы промышленности
  Полиграфия
  Очистка нефти
  Уборка производственных 
площадей 

сферы применения

Машиностроение 
  Обезжиривание и травление 
металлов

Химическая промышленность 
  Производство краски, лака
  Химическая обработка 
(растворителями)

  Гальванопластика
  Производство смол и клеящих 
веществ

  манипулирование и перемещение 
химических веществ 
(растворителей)

Другие сферы промышленности
  Полиграфия
  Очистка нефти
  Уборка производственных 
площадей 

  Экстренное устранение 
последствий химических аварий

сферы применения

Fluonit 468

Материал флуороэластомер

Длина 30 см

Толщина 0,5 мм

Цвет  черный

Внутреннее покрытие хлорированное

Наружное покрытие гладкое

Размер 8 9 10

Упаковка 1 пара в коробке

Fluotex 344

Материал флуороэластомер

Длина 37 см

Толщина 1,5 мм

Цвет  черный

Внутреннее покрытие текстиль

Наружное покрытие гладкое

Размер 8 9 10

Упаковка 1 пара в коробке

ADEF 
GJKL

кат. 3

4102

кат. 3

X1XXXX

4241 ACDE 
FGJKL
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Механическая  
защита

Перчатки для перемещения  
тяжелых предметов

  Уровни эффективности

Уровень эффективности перчаток для перемещения грузов соответствует их 
способности защищать руку от ударов и повреждений.

Более толстая перчатка лучше отражает удары, а, следовательно, обеспечивает 
лучшую защиту. с другой стороны, толстая перчатка является более прочной 
и поэтому защищает руку в течение более продолжительного периода 
времени.

Для облегчения выбора мы проклассифицировали перчатки для перемещения 
тяжелых предметов по 3 уровням эффективности:

•  Уровень 1. слабая защита для выполнения работ в слабо агрессивной среде 
(напр.: перемещение легких предметов с незначительной абразивной 
способностью в сухих и слабо загрязненных помещениях).

•  Уровень 2. стандартная защита для выполнения работ в агрессивной среде 
(напр.: перемещение предметов со средней абразивной способностью в 
загрязненной, масляной или водной среде).

Ассортимент перчаток Mapa Professionnel для механи-
ческой защиты отвечает требованиям, предъявляемым к 
комфорту и защите рук для выполнения различных видов 
работ. Вся гамма перчаток разделена на две отдельные группы, 
что позволяет Вам подобрать наиболее эффективный вид 
защиты в зависимости от Ваших потребностей.

•  Перчатки для выполнения высокоточных работ 
рекомендуются для использования в тех сферах, где 
необходима защита от механических воздействий, а также 
высокая чувствительность пальцев.

•  Перчатки для перемещения тяжелых предметов 
подходят для использования в течение продолжительного 
периода времени в тех областях, где необходим повышенный 
уровень механической прочности.



   Уровни эффективности

Уровень эффективности перчатки для выполнения 
высокоточных работ соответствует ее долговечности, 
которая напрямую связана с толщиной полимерного слоя, 
накладываемого на текстиль, и с его природой.
>  чем толще покрытие, тем дольше будет служить перчатка.

с другой стороны, срок службы перчатки в конкретной 
среде зависит от природы полимера.

>  Полиуретановое покрытие рекомендуется, как 
правило, для работы в сухой среде с невысокой 
степенью загрязненности, в то время как более 
толстое по своей природе нитриловое покрытие 
рекомендуется использовать для работ в масляной и 
загрязненной среде.

Для облегчения выбора мы проклассифицировали 
перчатки для выполнения точных работ по 3 уровням 
эффективности.

•  Уровень 1. Перчатки для слабой защиты для работ в 
сухой и слабо загрязнённой среде.

•  Уровень 2. Перчатки для стандартной защиты для работ 
в сухой и загрязнённой среде.

•  Уровень 3. Перчатки для долговременной защиты для 
работ в масляной и сильно загрязнённой среде.

  Критерии комфорта

что касается перчаток для выполнения точных работ, комфорт 
заключается в их способности пропускать воздух, и, 
следовательно, уменьшать потоотделение руки.
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•  Уровень 3. защита высокого уровня для выполнения 
работ в чрезвычайно агрессивной среде 
(напр.: перемещение тяжелых, скользких и шероховатых 
предметов в масляной или чрезвычайно загрязнённой 
среде).

  Критерии комфорта

Мягкость и эластичность перчатки - это критерии комфорта, 
которым уделяется особое внимание в этой гамме.

В более эластичной перчатке рука устает меньше.

Для использования в течение продолжительного периода 
времени (8ч.)  при выполнении работ, для которых 
требуется часто сжимать или разжимать ладонь, мы 
рекомендуем Вам выбирать более мягкие перчатки. 

Перчатки для выполнения высокоточных работ

способность перчатки пропускать воздух обуславливается 
толщиной полимерного слоя, покрывающего текстиль, а также 
используемой технологией его нанесения; в зависимости от 
технологии, покрытие может быть более или менее герметичным, 
а поэтому больше или меньше пропускать воздух.

Уровень комфорта перчатки рекомендуется выбирать исходя  
из продолжительности использования. например, для работы  
в течение продолжительного периода времени (8ч.) мы 
рекомендуем Вам выбирать перчатки, которые хорошо  
пропускают воздух.
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Ultrane Lite
>  Максимум удобства и оптимальная 

чувствительность при умеренной защите

  тонкость перчатки: превосходная чувствительность
  Впитывание пота благодаря ячеистой структуре полиуретана. 
кроме того, необыкновенно легкая текстура специальной подкладки 
обеспечивает вентиляцию руки.

  анатомическая форма: точность работы

Ultrane
> Идеальная защита для выполнения тонкой работы

  Превосходная устойчивость к износу: увеличенный срок службы

  тонкость перчатки: превосходная чувствительность
  Впитывание пота благодаря ячеистой структуре полиуретана

  Комфорт бесшовной вязаной основы

Машиностроение/автомобилестроение  
 сборка и сортировка мелких деталей
 работа с мелкими крепёжными деталями

Электроника
 Монтаж электронных компонентов
 работа с микро процессорами

Косметическая и фармацевтическая промышленность
 Производство лекарств
 Производство косметических средств

Машиностроение/автомобилестроение  
  сборка и сортировка мелких деталей
  работа с мелкими крепёжными деталями

Электроника
  Монтаж электронных компонентов 
(дисплеи, светодиоды и т.п.)

  работа с микро процессорами
  Приклепывание высокочастотных антенн

Косметическая и фармацевтическая 
промышленность

  Производство лекарств
  Производство косметических средств

Ultrane 548 549

Материал вязаная бесшовная основа

Длина 22 - 26 см (в зависимости от размера)

Цвет  черный  белый

Наружное покрытие вентилируемая тыльная сторона:  
полиуретановое покрытие на ладони и пальцах

Размер 6 7 8 9 10 11

Упаковка 12 пар в пакете 
96 пар в коробке

Ultrane 550 NS 550 551 555

Материал вязаная бесшовная основа

Длина 21 - 26 см (в зависимости от размера)

Цвет  белый  белый  серый  синий

Наружное 
покрытие

обычное вентилируемая тыльная сторона:  
на ладони и пальцах покрытие из 

пенополиуретана 

вентилируемая тыльная 
сторона: полиуретановое 

покрытие на ладони и пальцах

Размер 6 7 8 9 10 6 7 8 9

Упаковка 10 пар в пакете 
100 пар в коробке

10 пар в пакете 
50 пар в коробке

ВЫСОКОТОЧНЫЕ РабОТЫ <  Ме х аническ а я защи та

сферы применения

сферы применения

3121

кат. 2

4131 
(550-551)

кат. 2
(550-551)

1021 
(555)

кат. 1
555

549

551
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Ultrane Performance
>  Оптимальная защита для выполнения тонкой работы  

в загрязненной и масляной среде

  Превосходная устойчивость к износу: увеличенный срок службы
  нитриловое покрытие, устойчивое к воздействию жирных загрязнений
  тонкость перчатки: превосходная чувствительность 
и высокая точность работы

  Покрытие на тыльной стороне для лучшей защиты 
(Модель Ultrane 562)

Ultrane 553 562

Материал вязаная бесшовная основа

Длина 21 - 26 см (в зависимости от размера)

Цвет  черный  черный

Наружное покрытие вентилируемая тыльная сторона: 
нитриловое покрытие на ладони 

и пальцах

рельефное нитриловое  
покрытие: на ладони, пальцах  

и частично на тыльной стороне

Размер 6 7 8 9 10 7 8 9 10

Упаковка 10 пар в пакете 
100 пар в коробке

Ме х аническ а я защи та > ВЫСОКОТОЧНЫЕ Раб ОТЫ

Машиностроение/автомобилестроение   
 сборка металлических деталей
 скрепление деталей винтами и болтами
 Производство насосов
 точный монтаж
 сортировка мелких деталей

Другие сферы промышленности
 Мелкие работы по техническому обслуживанию 
 Перемещение легких грузов на складах
 Упаковочные работы

сферы применения

4121

кат. 2

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 

ОСОБЕННОСТЬ:

рельефная поверхность 
захвата для более 
надежного удержания 
предмета в руке  
(Модель Ultrane 562)

553
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ:

отличный компромисс: более долговечны по 
сравнению с перчатками для точных работ и 
более удобны по сравнению с перчатками для 
тяжелых работ.

Dextram / Dexilite
>  Защита для выполнения любых работ  

по перемещению легких грузов

  Максимальный комфорт:
благодаря отсутствию швов на рабочей поверхности

  отличная устойчивость к износу 

  Защита от влаги и брызг масла и смазки

Dextram 375 Dextram 376 Dexilite 383

Материал текстильная основа

Длина 26 см 31 см 26 см

Цвет  желтый  желтый  желтый

Наружное покрытие нитриловое гладкое покрытие

Запястье открытая манжета вязаный материал

Размер 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 10

Упаковка 1 пара в пакете 
50 пар в коробке

10 пар в пакете 
100 пар в коробке

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ПРЕДМЕТОВ <  Ме х аническ а я защи та

Машиностроение/автомобилестроение   
  работа с покрытыми маслом механическими 
деталями
  точная механика

Другие сферы промышленности
  столярные работы
  Шлифовальные работы
  расфасовка, упаковка
  Производство электрооборудования

сферы применения

3111

кат. 2

383
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Enduro

Titanlite

>  Мягкость и надежное удержание предметов в руке 
для повседневных работ по перемещению грузов

  Превосходный комфорт текстильной основы 
(бесшовная вязаная ткань)

  хорошая вентиляция руки
  надежное удержание предметов в руке благодаря 
нескользящей поверхности

>  Комфорт и удобство для повседневных работ по 
перемещению грузов

  исключительный комфорт: толщина хлопковой основы 
и вентиляция руки (через тыльную сторону)

  Удобство работы благодаря анатомической форме

  Долговечность: отличная устойчивость к износу 

Строительство и общественные работы   
  Перемещение бетонных плит
  Перемещение строительного материала

Окружающая среда
  сбор бытовых отходов
  работы в общественных парках

Другие сферы промышленности
  отгрузка и прием товаров

Машиностроение/автомобилестроение  
 точная механика
 сборка деталей
 Шлифовальные работы
  работа с покрытыми маслом механическими 
деталями

Другие сферы промышленности
  Производство мелкого электрооборудования 
(батарейки, лампочки и т.п.)

 Перемещение строительного материала

Titanlite 397

Материал текстильная основа

Длина 24 - 31 см (в зависимости от размера)

Толщина 1,00 мм

Цвет  желтый

Наружное покрытие вентилируемая тыльная сторона:  
гладкое нитриловое покрытие на ладони и пальцах

Размер 6 7 8 9 10

Упаковка 10 пар в пакете 
100 пар в коробке

Ме х аническ а я защи та > ПЕРЕМЕЩЕНИЕ Т Я Ж Е ЛЫХ ПРЕ ДМЕ ТОВ

кат. 2

2142

кат. 2

4121

сферы применения

сферы применения

X2XXXX

Enduro 328

Материал вязаная бесшовная основа

Длина 24 - 26,5 см (в зависимости от размера)

Цвет  оранжевый / желтый

Наружное покрытие нескользящее покрытие из натурального 
латекса на ладони и пальцах

Размер 7  8  9  10

Упаковка 1 пара в пакете 
96 пар в коробке
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Harpon / Enduro Grip
>  Комфорт, улучшенная защита и надежное удержание 

в руке предметов для работы в сухой или влажной среде

  Максимальный комфорт благодаря текстильной основе 
(отсутствие швов на рабочей поверхности)

  Исключительная мягкость натурального латекса

  отличная теплоизоляция

Строительство и общественные работы   
  Перемещение бетонных плит
  Перемещение строительного материала

Окружающая среда
  работы в общественных парках
  разработка леса
  сбор отходов
  работа с колючей проволокой

Другие сферы промышленности
  разбрасывание удобрений
  обработка стекла
  работы в карьере
  обработка древесины

Harpon 319 Enduro 330

Материал текстильная основа

Длина 25 - 27 см (в зависимости от размера)

Цвет  оранжевый  зеленый

Наружное покрытие усиленное покрытие из 
натурального латекса

вентилируемая тыльная сторона из 
натурального латекса на ладони и 

пальцах

Размер 7 8 9 6 7 8 9

Упаковка 1 пара в пакете 
50 пар в коробке

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ПРЕДМЕТОВ <  Ме х аническ а я защи та

сферы применения

кат. 2

2141 X2XXXX

330

Усиленная поверхность захвата для более 
надежного удержания предмета в руке.



43
Каталог “Mapa Professionnel”

Titan
>  Комфорт и прочность для  

перемещения тяжелых грузов

  Удобство манипулирования: исключительный комфорт благодаря 
текстильной основе (отсутствие швов на рабочей поверхности)

  отличная устойчивость к воздействию масел и смазок

  Увеличенный срок службы: качество текстильной основы 
и нитрилового покрытия

Titan Plus
> Перемещение тяжелых предметов во влажной среде

  отличная устойчивость к воздействию масел и смазок

  Увеличенный срок службы: качество текстильной основы и нитрилового покрытия

  Защита предплечья: перчатка оснащена длинной манжетой

  Хорошая теплоизоляция и комфорт благодаря рельефной вязаной основе

Titan 385 388 391 392

Материал текстильная основа с нитриловым покрытием

Длина 24 - 28 см (в зависимости от размера) 25 - 27 см (в зависимости от размера)

Толщина 1,40 мм

Цвет  синий  синий  синий  синий

Наружное покрытие вентилируемая 
тыльная сторона

сторона с 
покрытием

вентилируемая 
тыльная сторона

сторона с 
покрытием

Запястье защитная манжета вязаная манжета

Размер 8 9 10 7 8 9 10

Упаковка 10 пар в пакете 
100 пар в коробке

Titan 393

Материал вязаная хлопковая основа

Длина 31 см

Толщина 1,50 мм

Цвет  синий

Наружное покрытие нитриловое гладкое покрытие

Размер 7 8 9

Упаковка 10 пар в пакете 
100 пар в коробке

Ме х аническ а я защи та > ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ПРЕДМЕТОВ

Машиностроение    
  Перемещение тяжелого листового металла с 
заусенцами (не режущими)

  работы по резке ножницами

Строительство и общественные работы
  Перемещение строительного материала (бетон, 
кирпич, рамы)

  Металлоконструкции

Другие сферы промышленности
  сбор бытовых отходов
  разработка леса

сферы применения

кат. 2

4111

кат. 2

Машиностроение  
 Перемещение тяжелого листового металла с заусенцами (не режущими)
 работы по штамповке в чрезвычайно масляной среде

Строительство и общественные работы
 Перемещение строительного материала (бетон, кирпич, рамы)
 Металлоконструкции

Другие сферы промышленности (наружные работы)
 сбор бытовых отходов
 разработка леса
 Добыча цветных металлов

сферы применения

385

вязаная манжета 
(Модели 391/392)

4121 X1XXXX



	 	 	

	 	 	

44 Защи та от поре Зов

Защита 
от порезов 
Гамма перчаток Mapa Professionnel для защиты от порезов 
предлагает решения для комфорта и защиты рук во время 
выполнения разнообразных работ, при которых существует 
опасность порезов.

выберите себе перчатки для защиты от порезов исходя из 
ваших потребностей:

•  Для выполнения высокоточных работ вам понадобятся 
перчатки “вторая кожа”, защищающие от порезов  
и обеспечивающие максимальное удобство.

•  Для работ по перемещению тяжелых предметов ваши 
перчатки должны сочетать в себе защиту от порезов и от 
ударов, а также они должны быть прочными и долговечными.

Знаете ли Вы, что?

Комфорт, эргономичность, удобство и безопасность, в частности, защита от 
порезов, являются основными требованиями рабочих.

Чтобы объединить все эти качества в одной защитной перчатке, были 
разработаны новые волокна на основе полиэтилена высокого давления 
(пЭвД). волокна пЭвД обеспечивают лучший комфорт и максимум удобства, 
а также высокий уровень защиты.

Другие технические волокна, например, параарамидные волокна также 
обеспечивают высокую степень защиты от порезов.

Примечание

Использование перчаток для защиты от порезов не гарантирует полную 
защиту (напр.: в случае работы с механическим режущим предметом). Для 
определения наиболее оптимальной защиты по каждому конкретному виду 
работы рекомендуется проводить исследования на рабочих местах. Для 
получения более подробной информации обращайтесь в наши сервисные 
центры.
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Защи та от поре Зов

Высокоточные работы (вся продукция серии          ) 

Работы по перемещению тяжелых предметов (вся продукция серии           ) 

 Рабочая среда 
Мы советуем вам выбирать перчатки исходя из 
среды, в которой вы работаете. Слева представлены 
обозначения оптимальных перчаток для сухой и 

слабо загрязненной среды. Справа представлены 
перчатки, которые лучше всего подходят для работы 
с маслами и смазками.

 Рабочая среда 
Мы советуем вам выбирать перчатки исходя из среды, 
в которой вы работаете. Слева представлены обозна-
чения оптимальных перчаток для сухой и слабо загряз-
нённой среды. Справа представлены наиболее герме-

тичные перчатки для выполнения работ во влажной 
среде. К вашему сведению: перчатки Kronit-Proof обла-
дают 100%-ой герметичностью по стандарту EN 374.

  Эффективность
Чем выше уровень эффективности, 
тем больше перчатка защищает от 
действия режущего предмета и 
прилагаемого усилия.
Стандартная защита 
в случае опасности возникновения 
легких порезов. пример: работа 
с мелкими острыми предметами: 
металлическими опилками, битым 
стеклом, картоном, легкими 
металлическими деталями. 
(Уровень 3 по стандарту EN 388)
Высокоэффективная защита 
в случае опасности возникновения 
серьезных травм (опасность 
последствий). пример: работа с 
предметами с высокой режущей 
способностью: лезвия, стекло и т.п. 
(Уровень 5 по стандарту EN 388)

  Эффективность
Чем выше уровень эффективности, 
тем более устойчивой является пер-
чатка к действию различных факто-
ров: тонкость режущей кромки, ока-
зываемое усилие, частота контакта 
и истирание манипулируемых пред-
метов.
Защита при редком контакте с 
острыми предметами
перчатки, устойчивые к порезам 
уровней 2 – 5 по стандарту EN 388. 
Эти вязаные перчатки обеспечивают 
впитывание пота. они рекомендуют-
ся для продолжительного использо-
вания в случае работы с предметами, 
обладающими слабой абразивной 
способностью.
Пример: использование резцов или 
работа с листовым металлом без 
заусенцев.
Защита при частом контакте с 
острыми предметами
Эти перчатки, устойчивые к порезам 
уровня 5 по стандарту EN 388, осна-
щены покрытием для улучшения их 
прочности в случае частого контакта 
с острыми и абразивными предмета-
ми, что увеличивает срок их службы.
Пример: постоянная работа с 
тяжелыми острыми предметами с 
заусенцами.

р а б о Ч а я  С р е Д а

Э
ф

ф
е

К
т

и
в

н
о

С
т

ь

Сухая / СЛаБО 
ЗаГРяЗНёННая

маСЛяНая / СиЛьНО 
ЗаГРяЗНёННая 

ВыСОкОэффек-
тиВНая  
Защита

СтаНдаРтНая  
Защита

С. 47

Krytech Performance

С. 46

Krytech

С. 46

Krynit 559

С. 46

Krynit 563

р а б о Ч а я  С р е Д а

Э
ф

ф
е

К
т

и
в

н
о

С
т

ь

Сухая / СЛаБО  
ЗаГРяЗНёННая

маСЛяНая / СиЛьНО 
ЗаГРяЗНёННая 

СЛаБО ВЛажНая /  
ЗаГРяЗНёННая

Защита пРи 
чаСтОм  

кОНтакте С 
ОСтРыми 

пРедметами

Защита пРи 
РедкОм 

кОНтакте С 
ОСтРыми 

пРедметами

С. 49

Kromet

KRY

С. 48

Krotech Food

С. 48
Krotech

С. 48

Krolite

С. 49

Kroflex

С. 51

Kronit-Proof

С. 50

Kronit 387

С. 50

Kronit 386

СпециаЛьНО  
дЛя ВОдНОй 

СРеды

Доверьте свои руки 
п р о ф е с с и о н а л а м

P r o f e s s i o nnel



4646

Krytech

Krynit

>  Стандартная защита для выполнения точных работ в слабо 
загрязнённой среде

  подходят для использования в течение продолжительного периода времени: 
превосходная устойчивость к износу 

  Максимум удобства: анатомическая форма

  Эргономичность, минимальное уставание руки

>  Стандартная защита для выполнения точных  
работ в масляной среде

  отличная устойчивость к воздействию масел и смазок

  подходят для использования в течение продолжительного периода времени

  Защита всей руки (Модель Krynit 559)

 Krytech 557

Материал вязаная бесшовная основа на базе волокна пЭвД

Длина 20 - 26 см (в зависимости от размера)

Цвет  серый

Наружное покрытие полиуретановое на ладони и пальцах

Размер 6 7 8 9 10 11

Упаковка 1 пара в пакете 
50 пар в коробке

Krynit 563 559

Материал вязаная бесшовная основа  
на базе волокна пЭвД

Длина 23 - 26 см (в зависимости от размера)

Цвет  черный  черный

Наружное покрытие полиуретановое на ладони и пальцах нитриловое покрытие

Размер 7 8 9 10 11 8 9 10 11

Упаковка 1 пара в пакете 
96 пар в коробке

1 пара в пакете 
48 пар в коробке

Машиностроение/автомобилестроение
 работа и сортировка мелких острых деталей
 отделочные работы

Бумажная промышленность
 работа с картоном, бумагой
 работы с резцами

Сферы применения

Машиностроение/автомобилестроение
 работы по техническому обслуживанию
 Штабелирование панелей, покрытых маслом
 работа на прессе, работы с металлическими 

листами

Бумажная промышленность
 работа с картоном, бумагой
 работы с резцами

Окружающая среда
 Сбор и перемещение отходов

Сферы применения

4343

4343

Kat. 2

Kat. 2

ВЫСОКОТОЧНЫЕ РАБОТЫ <  Защи та от поре Зов

563

KRY
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Krytech Performance
>  Высококлассная защита для выполнения точных работ 

в слабо загрязненной среде

 оптимальная устойчивость к порезам, уровень 5

 Максимум удобства благодаря анатомической форме

 Комфорт и эластичность

Машиностроение/автомобилестроение
  работа с металлическими деталями
  Монтаж тонкого листового металла
  обработка острых деталей

Пластмассовая промышленность
  отвод материала после запрессовки

Сферы применения

Kat. 2

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ:

использование волокна пЭвД 
обеспечивает высокий уровень 
устойчивости к порезам, а также 
мягкость и удобство.

Krytech 576

Материал вязаная бесшовная основа  
на базе волокна пЭвД

Длина 23 - 26 см (в зависимости от размера)

Цвет  серый

Наружное покрытие полиуретановое на ладони и пальцах

Размер 6 7 8 9 10 11

Упаковка 1 пара в пакете 
96 пар в коробке

Защи та от поре Зов > ВЫСОКОТОЧНЫЕ РАБОТЫ

4543

KRY
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Krotech / Krolite

Krotech Food

>  Классическая защита от порезов  
для работы в сухой среде

  Комфорт, вентиляция и теплоизоляция

  Возможность стирки для увеличения срока службы

  возможность использования в качестве 
внутренней перчатки (Модель Krolite 820)

>  Улучшенная защита от порезов и обеспечение  
гигиены для работы с продуктами питания

  превосходная защита от порезов благодаря бесшовной вязаной 
ткани Spectra®**

 Возможность стирки для увеличения срока службы

 возможность использования в качестве внутренней перчатки

Krotech Food 828 829

Материал вязаная бесшовная основа на базе Spectra®**

Длина 26 см 32 см

Цвет  белый  белый

Наружное покрытие без покрытия

Размер 7 8 9 10

Упаковка 1 перчатка в пакете 
10 перчаток в коробке

Krolite 820 Krotech 830 Krotech 831

Материал вязаная бесшовная основа на базе параарамидного волокна

Длина 28 см 26 см

Цвет  желтый  желтый  желтый

Наружное покрытие без покрытия рельефная поверхность 
ПВХ на ладони и пальцах

Размер 8 9 9 10

Упаковка 10 пар в пакете 
100 пар в коробке

1 пара в пакете 
20 пар в коробке

Машиностроение/автомобилестроение
  работа с деталями и листовым металлом 
без заусенцев
  Сборка при изготовлении кузовов

Бумажная промышленность
  работа с бумагой
  Упаковка и перемещение (набивка обручей, 
штабелирование…)

Сферы применения

Пищевая промышленность*
  работа с пищевыми продуктами
  резка мяса и рыбы
  разделывание мяса, резка на ломтики

Сферы применения

ПЕРЕМЕщЕНиЕ ТяжЕлЫх ПРЕДМЕТОВ <  Защи та от поре Зов

254X

Kat. 2

* перчатки адаптированы к контакту с продуктами питания в соответствии с нормой FDA 21CFR 177.2600
** зарегистрированная торговая марка Honeywell

4131XX 
(830)

Kat. 2

1240 (820)

244X (830/831)

828

820
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Kroflex

Kromet

>  Высококлассная защита для работы с тяжелыми 
и острыми предметами в водной среде

 Защита от порезов высшего уровня

 Хорошая теплоизоляция руки

  надежное удержание предметов в руке благодаря 
нескользящей поверхности

 высокая устойчивость к прокалыванию

>  Идеальная защита для работы с тяжелыми и острыми 
металлическими деталями в жирной среде

   оптимальный комфорт благодаря анатомической форме перчатки 
и мягкости материалов

  Надежное удержание предметов в руке для работы в масляной среде 
благодаря кожаному покрытию

  Увеличенный срок службы для работы с металлами с заусенцами

  превосходная теплоизоляция руки

Стекольная промышленность
  Pабота со стеклянными пластинами

Керамическая и пластмассовая 
промышленность, производство композитов

  работы после запрессовки горячих 
пластмассовых деталей
  работа с композитными материалами после 
вулканизации

Сферы применения

Машиностроение/автомобилестроение 
 работа с деталями с заусенцами
 работы с деталями после их выхода из пресса
 работа с листовым металлом
 обработка металлов
 резка штрипсовой стали (плазмой)

Сферы применения

Kroflex 840

Материал вязаная бесшовная основа  
на базе высокопрочного волокна

Длина 23 - 26 см

Цвет  синий 

Наружное покрытие латекс на ладони и пальцах

Размер 7 8 9 10 11 

Упаковка 1 пара в пакете 
72 пары в коробке

Kromet 832

Материал вязаная бесшовная основа  
на базе высокопрочного волокна

Длина 23 - 26 см

Цвет  серый

Наружное покрытие кожаное на ладони с элементами жесткости  
на большом и указательном пальцах

Размер 7 8 9 10 11 

Упаковка 1 пара в пакете 
72 пары в коробке

2542

Kat. 2

X2XXXX

4542

Kat. 2

X1XXXX

Защи та от поре Зов > ПЕРЕМЕщЕНиЕ ТяжЕлЫх ПРЕДМЕТОВ
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Kronit
>  Оптимальная защита от порезов для перемещения 

тяжелых предметов в масляной среде

   Отличная устойчивость к порезам (ладонь, большой и указательный пальцы 
из параамидного волокна)

   Защита от влаги и хорошая устойчивость к маслам и смазкам благодаря 
нитриловому покрытию

   Хорошая устойчивость к износу и прокалыванию

Kronit 386 387

Материал текстильная основа / параа-
мидное волокно

текстильная основа / параа-
мидное волокно / пЭвД

Длина 27 см 31 см

Цвет  зеленый  зеленый

Наружное покрытие нитриловое

Запястье вязаная манжета открытая манжета

Размер 7 9

Упаковка 1 пара в пакете 
10 пар в коробке

Машиностроение 
 работа с острыми металлическими листами
 резка, штамповка
 работа с горячими, острыми и покрытыми маслом деталями
 работа со штрипсовой сталью

Окружающая среда
 Сортировка металлических и пластмассовых отходов

Сферы применения

4532

Kat. 2

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ:

Улучшенная защита (модель Kronit 387).
Удлиненная перчатка; большой и указательный 
пальцы и ладонь из параамидного волокна; полоса из 
пЭвД на ладони для большей прочности в тех местах, 
которые подвергаются наибольшим нагрузкам при 
перемещении грузов.

01XXXX

ПЕРЕМЕщЕНиЕ ТяжЕлЫх ПРЕДМЕТОВ <  Защи та от поре Зов

387
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Kronit-Proof

Защи та от поре Зов > ПЕРЕМЕщЕНиЕ ТяжЕлЫх ПРЕДМЕТОВ

>  Великолепные механические свойства для обеспечения 
защиты и герметичности в течение продолжительного 
периода времени

  Защита всей руки, уровень 5

  отличная герметичность и устойчивость к механическим нагрузкам

  Доказанная прочность: все свойства остаются неизменными даже 
после 5 стирок

  Надежное удержание в руке влажных и скользких предметов

Машиностроение/автомобилестроение
 прокатка, штамповка, сборка
 Листовой металл
 резка штрипсовой стали

Другие сферы промышленности
 Сбор и сортировка промышленных и бытовых отходов

Сферы применения

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ:

Многофункциональная перчатка, 
сочетающая в себе несколько видов защиты:
защита от порезов, герметичность и защита 
от температуры манипулируемых предметов 
до 250°C.

Kronit-Proof 395

Материал
многослойная технология: сочетание  
высокопрочного волокна и нитрила

Длина 32 см

Цвет  зеленый

Внутреннее покрытие текстиль по технологии Mapa

Наружное покрытие фибровое волокно

Размер 7 8 9 10 

Упаковка 1 пара в пакете 
12 пар в коробке

Kat. 3

X2XXXX

4543 JKL
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Термическая 
защита
Гамма перчаток Mapa Professionnel для термической защиты 
отвечает требованиям, предъявляемым к комфорту и защите рук 
при выполнении любых работ в экстремальных температурных 
условиях.

Такая защита может понадобиться в случае длительного нахождения 
в среде с пониженной температурой или работы с горячими и 
холодными предметами.

Перчатки для защиты от холода

Нижеприведенная таблица поможет Вам подобрать  наиболее подходящие перчатки для выполнения тех или иных видов работ.

Техническая  
защиТа

сТандарТная 
защиТа

Влажная  

c.54

Ugoria 765

c.55

Temp-Sea

сухая   

c.54

Ugoria 750-751
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c.54

Ugoria 755-756

Для сведения:
Для предотвращения уставания руки при использовании перчатки в течение продолжительного 
периода времени рекомендуется выбирать модели без усиленной поверхности захвата (Модели 
750-751-770).

 Эффективность
Чем выше уровень эффективности, тем лучше 
термоизоляция. Перчатки классифицированы  
исходя из их эффективности в соответствии со 
стандартом EN 511.

Стандартная защита

Перчатки подходят для разнообразных работ 
по перемещению грузов в холодной среде.

Пример: перемещение грузов на нефтяных площад-
ках

Техническая защита

Перчатки защищают от конвективного холода, 
холода окружающей среды и манипулируемых 
предметов.

Идеально подходят для работы с холодными пред-
метами в среде с пониженной температурой.

Пример: рыбная ловля в холодной воде, переме-
щение грузов в холодных помещениях.

  Рабочая среда
Советуем выбирать перчатки исходя из среды, 
в которой Вы работаете.

Слева представлены наиболее эффективные 
перчатки для работы в сухой среде. Справа 
расположены те, которые подходят для 
влажной среды.

Все они водонепроницаемы в соответствии 
со стандартом EN 511. Кроме того, модель 
Temp-Sea обладает 100%-ой герметичностью 
согласно стандарту EN 374.

Усиленная 
поверхность 

захвата
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Перчатки для защиты от высокой температуры

Нижеприведенная таблица поможет Вам подобрать  наиболее подходящие перчатки для выполнения тех или иных видов работ.

 Эффективность
Чем выше уровень эффективности, тем лучше термо-
изоляция перчатки. Все приведенные в таблице модели 
обладают уровнем 2 защиты от высокой температуры 
по стандарту EN 407 (протестировано при температуре 
250°C).

Стандартная защита

Перчатки идеально подходят для работы с горячими 
предметами в течение непродолжительного периода 
времени.
Пример: работа с литейными формами в керамике.

Техническая защита

Перчатки обладают повышенной термозащитой для 
работы с горячими предметами в течение более про-
должительного периода времени.
Пример: извлечение горячих блюд из печи.

  Рабочая среда
Советуем выбирать перчатки исходя из среды, в 
которой Вы работаете.

Влажная

Перчатки обеспечивают защиту при постоянном 
контакте с водным паром, маслом / жиром.

Пример: извлечение предметов из автоклавов или 
паровых печей.

Химическая

Перчатки подходят для работы с горячими 
химическими веществами,  кислотами, основаниями, 
нефтепродуктами…

Пример: химическая обработка металлов.

Для сведения:
-  Для стандартной термозащиты во влажной среде советуем Вам выбирать перчатки из серии 

«Защита от жидких средств» (Модели. 321-325 с.15).
-  Для термозащиты уровня 1 (испытание проведено при температуре 100°C) рекомендуем Вам 

использовать перчатки из серий «Защита от жидких средств» (Модели 300 и 301, с.14) и «Химиче-
ская защита» (Пример: модель 381 с.24 или модель 382 с.29).

Performance
Техническая  

защиТа

сТандарТная 
защиТа

Влажная

c.56

Temp-Proof

химическая 

c.56

Temp-Tec

c.57

Temp-Cook
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Доверьте свои руки 
п р о ф е с с и о н а л а м

P r o f e s s i o nnel
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Ugoria
>  Оптимальное решение для перемещения грузов и работ по 

техническому обслуживанию в среде с пониженной температурой

  Специальная формула ПВХ для использования при холоде (-30°C) 
при сохранении мягкости печатки

  Многослойная ячеистая подкладка для оптимального соотношения 
толщины и изоляции

  Хорошая устойчивость к маслам, смазкам и углеводородам

  Надежное удержание в руке тяжелых, шероховатых 
и скользких предметов (Модели Ugoria  755/756/765)

Ugoria 750 751 755 756 765

материал ПВХ

Длина 28 см 30 см

Цвет  оранжевый  оранжевый  оранжевый  оранжевый  серый

Внутреннее покрытие изолирующие слои

Наружное покрытие гладкое нескользящая поверхность захвата

запястье вязаная манжета безопасная манжета вязаная манжета безопасная манжета открытая манжета

размер 10  11

упаковка 72 пары в коробке 48 пар в коробке

Кат. 2

3121 
(750/751)

4242 
(755/756)

4231 
(765)

011 
(750/751)

021 
(755/756)

121 
(765)

Нефтяная промышленность
  Перемещение грузов
  Наружные работы (клапаны…)

Транспорт, логистика (модели Ugoria 750/751)
  Перемещение грузов на площадках, платформах…
  Управление подъемно-транспортными машинами
  Работы по подготовке заказов

пищевая промышленность (модели Ugoria 750/751)
  Работы по техническому обслуживанию и ремонту в холодных помещениях

Гражданское строительство
  Перемещение грузов
  Техническое обслуживание систем путей сообщения

Сферы применения

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 

ОСОБЕННОСТЬ:

Перчатки Ugoria  
представлены с разными 
наружными покрытиями 
(гладким или с усиленной 
поверхностью захвата) 
и разными манжетами 
(вязаными или безопасными).

750
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Temp-Sea
>  Термозащита и 100%-ая герметичность для защиты  

при контакте с очень холодными предметами

  Специальная формула ПВХ для выполнения работ в условиях 
сильного холода (-30°C) при сохранении мягкости перчатки

  Хорошая устойчивость к маслам, смазкам и углеводородам

Temp-Sea 770

материал ПВХ

Длина 30 см

Внутреннее покрытие трикотажная основа с шерстяной подкладкой

Наружное покрытие зернистое 

манжета 9  10

упаковка 1 пара в пакете 
48 пар в коробке

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 

ОСОБЕННОСТЬ:

Шерстяная акриловая 
подкладка для превосходной 
изоляции и большего 
комфорта.

работы в море и рыбная ловля
  Перемещение холодной продукции

пищевая промышленность*
  Перемещение грузов и ремонтные работы в холодильных 
камерах

Транспорт
  Перемещение жидкостей при низкой температуре (вода, масло, 
углеводороды…)

Другие сферы промышленности
  Работы по техническому обслуживанию во влажной или 
холодной среде

  Перемещение грузов на холодильных или открытых складах
  Лыжный спорт: работы по техническому обслуживанию, 
управление специальными машинами

Сферы применения

Кат. 3

121

4221

* Перчатки адаптированы к контакту с продуктами питания в соответствии с нормой FDA 21CFR 177.2600
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Temp-Proof
>  Оптимальное решение для защиты от высокой  

температуры и воздействия масел,  
смазок и углеводородов

  Превосходная термоизоляция во влажной и масляной среде, 
а также защита от водяного пара
  Хорошая устойчивость к маслам, смазкам и углеводородам

Temp-Tec
>  Двойная термоизоляция и устойчивость к 

воздействию химических веществ

  Усиленная защита от воздействия химических веществ (кислот, 
алифатических растворителей) благодаря толщине материала

  Превосходная термоизоляция благодаря двойной хлопковой ткани
  Надежное удержание в руке влажных и скользких предметов благодаря 
нескользящей поверхности

резиновая промышленность
  Вулканизация, извлечение из формы, каландрирование…

Другие сферы промышленности
  Работы в котельных
  очистка паром
  Термообработка при температуре до 250°C (в автоклавах…)
  Закалка стали: брызги из ванн
  Работа с горячей сталью после сварки

Temp-Proof 333

материал нитрил

Длина 32 см

Цвет  черный

Внутреннее покрытие вязаная термозащитная ткань

Наружное покрытие изолирующий слой

размер 9

упаковка 6 пар в пакете 
12 пар в коробке

Сферы применения

Нефтехимия
  Взятие проб горячих 
нефтехимических продуктов

машиностроение 
  Химическая обработка металлов
  Закалка стали в масле

резиновая промышленность
  Работы по экструзии полимеров

Другие сферы промышленности
  Производство электрических 
проводов

  Производство клейких веществ
  Работа с литейными формами в 
керамической промышленности

  Работы с горячими трубами
  Работы в сфере систем путей 
сообщения в холодной среде

  Работы в котельных
  очистка паром

Сферы применения

Кат. 2

2332

12X

X2XXXX

Кат. 3

2212 acJKL

11102XXXX

Temp-Tec 332

материал неопрен

Длина 35,5 см

Цвет  черный / синий

Внутреннее покрытие вязаная термозащитная ткань

Наружное покрытие зернистое

размер 8  9  10

упаковка 1 пара в пакете 
6 пар в коробке
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Temp-cook
>  Гигиена, эффективная термозащита и 100%-ая 

герметичность для выполнения работ в ресторанном деле

  Светло-кремовый цвет, перчатки соответствуют стандартам, 
предъявляемым к спецодежде в ресторанном деле

  Термозащита до 250°C

  Перчатки можно стирать изнутри и снаружи для сохранения 
оптимального уровня гигиены

  Устойчивость к воздействию масла, жира и большинства 
моющих средств

Temp-Cook 476

материал нитрил

Длина 45 см

Цвет  белый

Внутреннее покрытие вязаная термозащитная ткань

Наружное покрытие нескользящая поверхность 

манжета 9 11 12

упаковка 1 пара в пакете 
6 пар в коробке

Ресторанное дело
  Извлечение горячих блюд из печи (сухих или влажных)
  Извлечение блюд из печи в режиме «поддержание тепла»
  Извлечение предметов из автоклавов или паровых печей

Хлебопечение
  Извлечение продукции из обжиговых печей

пищевая промышленность*
  Предварительный обжиг

Сферы применения

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ:

Перчатка с длинной манжетой (45 см) 
для защиты предплечья при работе с 
горячими блюдами.

X2XXXX

Кат. 3

121

4443 aJKL

* Перчатки адаптированы к контакту с продуктами питания в соответствии с нормой FDA 21CFR 177.2600
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Биологическая  
защита
Ежедневно тясячи людей, занятые в различных отраслях, подвергаются 
опасности биологического заражения. В промышленном секторе каждый 
десятый рабочий подвержен воздействию патогенных биологических 
агентов.  

В случае повреждения кожи или слизистой оболочки вследствие несчаст-
ного случая, заражению может подвергнуться кровь. Подобная опасность 
подстерегает работников  во многих сферах деятельности. 

Под такого рода несчастным случаем подразумевается любое 
повреждение кожи или контакт со слизистой оболочкой или 
биологической жидкостью, восприимчивой к воздействию любых 
патогенных агентов. Речь идет о высокопатогенных вирусах, в 
частности, о СПИДЕ, Гепатите C или B, серьезные последствия которых 
заставляют работодателей более тщательно заботиться о защите своих 
сотрудников.  

Осознавая данную проблему, Mapa Professionnel поставила перед собой 
задачу исследовать новые возможности защиты от биологического 
заражения, определив в качестве отправной точки следующую цель: 
разработать продукт, сохраняющий в себе эргономику тонкой перчатки 
и активно обеспечивающий снижение вирусного воздействия в случае 
контакта с кожей. Инновационная разработка Mapa Professionnel, 
перчатка BioPro, ориентирована таким образом на смягчение последствий 
несчастного случая и недопущение воздействия на кровь любых 
патогенных агентов. 

BioPro:	доказанное	снижение	опасности	вирусного	
заражения
Перчатка BioPro состоит из трех слоев и содержит в своей центральной 
части дезинфицирующую жидкость, распределенную в форме 
микрокапель, которая, благодаря специальному механизму действия, 
концентрируется в точке воздействия и реагирует на ранящий объект 
в случае прокола.

Вирусная передача в случае контакта с кожей – благодаря эффекту действия 
дезинфицирующего агента – мгновенно снижается.

Данные результаты, доказанные экспериментальными испытаниями «in 
vivo» и «in vitro» на моделях вируса гепатита C и СПИДа, были 
опубликованы в обзорной статье в “Журнале медицинской вирусологии” 
в 2003, показывая значительное, как минимум 80%, снижение числа 
вирусов, передаваемых при проколе, по сравнению с аналогичной 
перчаткой без дезинфицирующей смеси.

Перчатка BioPro эффективна против скрытых вирусов, в частности: 
Гепатит B и C, СПИД, простой герпес.

Полное техническое описание может быть предоставлено по запросу.
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>  Активная защита против вирусного заражения

  Принцип запатентованной активной защиты, обеспечивающей доказанную 
эффективность снижения вирусного воздействия, потенциально передаваемого в 
случае повреждения кожи или слизистой оболочки вследствие несчастного случая.

  Высокая степень удобства, благодаря эластичности материала.

  Превосходная тактильная чувствительность, благодаря тонкости 
перчатки и точности ее формы.

BioPro 860

Материал
Термопластический синтетический эластомер 

Дезинфицирующий агент: cмесь 
четырехкомпонентного аммония и бигуанида

Длина 31 см

Толщина 0.5 мм

Цвет  полупрозрачный

Внутренняя	отделка без талька, микрорельеф  
для упрощения надевания и снятия

Внешняя	отделка гладкая

Размер 7 8 9  

Упаковка
1 пара в пакете 

6 пар в упаковке 
60 пар в коробке

Бытовые	и	хозяйственные	отходы
  Операции по сбору и обработке

Мэрии	/	Городские	объединения
  Уход и уборка зеленых зон и общественных мест

Предприятия	по	стерилизации
  Чистка и стерилизация медицинского материала

Органы	государственной	власти	(полиция,	пожарная	охрана,	таможни,	
тюрьмы)

  Операции по контролю и общественной безопасности (досмотры, 
обыски, обследования мест преступления …)

Лаборатории
  Операции с биологическими агентами

Ветеринария
 Взятие проб у животных и прочие операции с ними…

Сферы применения

BioPro: Микроскопическая визуализация 
структуры

Внутренний механический слой 
(0.10 мм)

Биологический слой, содержащий 
микрокапли дезинфицирующего 
средства (0.25 мм)

Внешний механический слой  
(0.15 мм)

Доверьте свои руки 
п р о ф е с с и о н а л а м

P r o f e s s i o nnel
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Защита в  
экстремальной среде

Гарантии качества на всех этапах производства:

  Mapa AdvanTech использует свой собственный процесс очистки и 
свои чистые комнаты для поддержания уровня качества продук-
ции и упаковки в соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми к чистоте и стерильности

  Все производственные предприятия сертифицированы по 
стандарту ISO 9001

  Уровни чистоты перчаток периодически контролируются с целью 
проверки соответствия качества их производства установленным 
требованиям

  Для обеспечения безопасности рабочих каждая перчатка для 
химической защиты тщательно проверяется на герметичность в 
соответствии со специальными методами. Контроль путем 
надувания перчатки под лампой – это один из методов, 
используемых Mapa AdvanTech

  Испытания химической стойкости соответствуют стандартам 
ASTM и EN 374-3, дающим пользователю всю необходимую 
информацию для выбора перчатки в зависимости от типа 
работы

Создавая Mapa AdvanTech, компания Mapa Professionnel 
преследовала цель официально представить свой опыт в 
производстве перчаток для защиты в экстремальной среде.

Обеспечивая безопасность рабочих и манипулируемой 
продукции, перчатки Mapa AdvanTech были разработаны с целью 
удовлетворения требований, предъявляемых к производству в 
области высоких технологий.

Разработанные по новейшим технологиям и проверенные 
на всех этапах своего производства и упаковки, эти перчатки 
соответствуют всем критериям качества, необходимым  для 
выполнения работ в контролируемой или закрытой среде.
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Ваши приоритеты - наши приоритеты:
•  повышение эффективности труда Ваших рабочих, их производительности и безопасности благодаря 

эффективным и надежным перчаткам;

•  повышение продуктивности Вашего производства путем снижения количества загрязняющих веществ и 
микроорганизмов на продукции.

Защита манипулируемой продукции

Защита манипулируемой продукции  
и рабочих

Химическая защита

Защита от механических рисков  
и альфа-излучений

Выбор перчаток для защиты 
в экстремальной среде:
Благодаря своему опыту в сфере производства перчаток, Mapa AdvanTech принимает во внимание 
специфический характер каждого вида выполняемых работ.

Специализированная продукция разрабатывается, таким образом, с учетом Ваших потребностей:

  Вы работаете в контролируемой 
среде?

  Вы работаете в закрытой среде?

Sensitron / Niprotect

c.62

Stansolv / Trionic

c.63

Polybox

c.64

AdvanTech

c.65

З А Щ И ТА  В  Э КС Т Р Е М А Л Ь Н О Й  С Р Е Д Е
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Sensitron
>  Комфорт и мягкость латекса для выполнения  

работ в течение непродолжительного периода времени

  Процесс производства, обеспечивающий пониженное содержание частиц и 
нелетучих отходов => соответствие классу ISO 4

  Исключительный комфорт и предотвращение уставания руки: 
анатомическая форма перчатки выполнена по типу хирургической,  
широкий диапазон размеров (включая полуразмеры)

  Хорошая чувствительность и высокая прочность

Niprotect
>  Усовершенствованная механическая прочность для выполнения 

работ в течение непродолжительного периода времени

  Процесс производства, обеспечивающий минимальное содержание 
загрязняющих веществ: содержание частиц, нелетучие отходы 
=> соответствие классу ISO 4

  Антистатические свойства 100%-го нитрила

  Защита от случайного разбрызгивания химических веществ
  Рекомендуются лицам, не переносящим протеины натурального латекса

Sensitron 515

Материал натуральный латекс

Длина 30 см

Толщина 0,20 мм

Цвет  непигментированный

Внутреннее покрытие хлорированное

Наружное покрытие хлорированное

Размер 6 61/2 7 71/2 8 81/2 9

Упаковка 1 пара в пакете 
200 пар в коробке

Niprotect 529

Материал нитрил

Длина 30 см

Толщина 0,10 мм

Цвет  белый

Внутреннее покрытие хлорированное

Наружное покрытие хлорированное, зернистое на кончиках пальцев

Размер 6 7 8 9 10

Упаковка 100 перчаток в упаковке 
1000 перчаток в коробке

(продукция)  Контролируемая среда <  ЗАЩИ ТА В ЭКС ТРЕМА ЛЬНОЙ СРЕ ДЕ

  Электроника: сборка фотомасок, печатных схем, производство CD, 
нанесение тонких слоев

  Здравоохранение: производство фармацевтических препаратов, 
медицинской техники 

  Работа в лабораториях: исследования, анализы, работа с мелкими 
деталями, оптика

Сферы применения

  Электроника: сборка устройств считывания с дисков, интегральных 
микросхем, производство CD, сборка плоских экранов

  Здравоохранение: производство медицинской техники, 
фармацевтических препаратов

  Работа в лаборатории: исследования, анализы, работа с мелкими 
деталями

  Пищевая промышленность* : работа с готовыми продуктами питания

Сферы применения

Kat.3

Kat.3

* Перчатки адаптированы к контакту с продуктами питания в соответствии с нормой FDA 21CFR 177.2600
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Stansolv

Trionic

>   Химическая защита нитрила в комбинации  
с превосходной механической прочностью

  Процесс производства, обеспечивающий минимальное содержание 
загрязняющих веществ: содержание частиц, нелетучих отходов 
=> соответствие классу ISO 4

  Исключительное удобство и высокая химическая стойкость

  Более высокая защита от воздействия органических растворителей 
по сравнению с перчатками из натурального латекса

  Рекомендуются лицам, не переносящим протеины натурального латекса

>  Уникальная триполимерная формула и исключительный  
комфорт для оптимальной механической и химической защиты

  Превосходная устойчивость и высокая защита к воздействию большого 
количества химических веществ: эксклюзивная формула TRIonic на основе  
соединения натурального латекса, неопрена и нитрила

  Процесс производства, обеспечивающий предельно низкое 
содержание загрязняющих веществ: содержание частиц, 
нелетучие отходы => соответствие классу ISO 4

  Большой ассортимент перчаток для выполнения любых видов работ: широкая манжета для 
возможности использования дополнительной перчатки, увеличенная длина для защиты предплечья, 
оранжевый цвет для цветовой кодировки

Trionic 517 518 522

Материал смешанная формула (натуральный латекс, неопрен и нитрил)

Длина 36 см 61 см

Толщина 0,50 мм

Цвет  непигментированный  оранжевый  непигментированный

Внутреннее покрытие хлорированное

Наружное покрытие хлорированное, нескользящая поверхность

Размер 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 8 9 10

Упаковка 1 пара в пакете  
72 пары в коробке

1 пара в пакете  
48 пар в коробке

ЗАЩИ ТА В ЭКС ТРЕМА ЛЬНОЙ СРЕ ДЕ > Контролируемая среда (продукция и рабочие)

  Все виды работ, для выполнения которых необходимо минимальное 
процентное содержание элементарных частиц, а также защита от 
воздействия растворителей, от износа и прокалывания: работа  с 
кремнием, производство сверхчистой химической продукции, работа с 
растворителями, работы по смешиванию веществ

Сферы применения

Электроника
  Производство интегральных 
микросхем, полупроводниковой 
продукции, работа с кремниевыми 
пластинами в кислотных ваннах

Лаборатории
  Смешивание, перемещение 
химических веществ, работы в 
помещениях с вытяжным шкафом

Сферы применения

Stansolv 519

Материал нитрил

Длина 33 см

Толщина 0,30 мм

Цвет  зеленый

Внутреннее покрытие хлорированное

Наружное покрытие хлорированное, нескользящая поверхность

Размер 6 7 8 9 10 11

Упаковка 1 пара в пакете 
72 пары в коробке

Кат. 3

3001

517

Кат. 3

1110
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Polybox
> Защита и удобство для выполнения работ в боксах

  Отсутствие талька и маркировка на внутреннем покрытии перчатки для сведения 
до минимума опасности загрязнения изолятора

  Исключительное удобство и эффективная механическая прочность

  Специальная поверхность, дающая возможность надевать
дополнительные перчатки

  Хорошая устойчивость к воздействию стерилизаторов

Polybox 577

Материал неопрен

Длина 34 см

Толщина 0,45 мм

Цвет  черный

Внутреннее покрытие гладкое, без талька

Наружное покрытие гладкое, без талька

Размер 6 7 8 9

Упаковка 1 пара в пакете 
10 пар в коробке

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ:

Уникальный процесс производства 
ограничивает загрязнение рабочей 
среды, упрощает процесс надевания 
дополнительных перчаток и 
обеспечивает надежное удержание 
предметов в руке при работе в сухой и 
влажной среде.

Закрытая среда <  ЗАЩИ ТА В ЭКС ТРЕМА ЛЬНОЙ СРЕ ДЕ

  Работы в изоляторах больничных лабораторий
  Фармацевтическая промышленность
  Биотехнологии
  Питомники животных
  Лаборатории

Сферы применения

Кат. 3

3101 AJKL



В дополнение 
к каталогу 

помощь в принятии 
решения

Выбираем перчатки  
в 4 этапа:

Узнайте о некоторых 
эксклюзивных 

разработках компании   
Mapa Professionnel

Этап 1

Определите необходимую для 
Вас защиту с помощью краткого 

содержания, находящегося на обратной 
стороне обложки.

Этап 2

С помощью специальной таблицы 
характеристик определите группу 

перчаток, отвечающую Вашим  
требованиям (технические  

характеристики, удобство и среда).

Этап 3

Убедитесь, что выбранная группа перчаток 
соответствует Вашей сфере деятельности,  

и что их основные характеристики  
отвечают Вашим ожиданиям.

Этап 4

Используя таблицу технических 
характеристик, выберите модель, в 

наибольшей степени отвечающую Вашим 
требованиям.

Компания Mapa Professionnel 
продолжает работать над поиском 

решений, чтобы обеспечить Вас 
лучшей защитой: ознакомьтесь с 
инновационными разработками 

научно-исследовательской группы для 
обеспечения еще более эффективной 

защиты труда Ваших сотрудников. 

Директива 89/686/CEE оговаривает основные требования отно-
сительно продажи защитных перчаток в Европейском союзе.
Все серии продукции Mapa Professionnel сертифицированы 
в соответствии с данными критериями и имеют маркировку 
типового европейского свидетельства СЕ.

Категории сертифицирования
n Категория 1: Производитель несет ответственность за соот-
ветствие своей продукции основным требованиям Директивы.
n Категория 2: Сертификат соответствия, выданный специ-
ально уполномоченной организацией.
n Категория 3: Сертификат соответствия и регулярного 
контроля производства на территории производителя, 
заверенный уполномоченными органами.

Пиктограммы
Следующие пиктограммы, выработанные согласно европейским 
нормам, помогут Вам сделать правильный выбор технических 
характеристик перчаток:

ЗащиТа ОТ 
МеХаничеСКиХ риСКОВ
EN 388

ОБщаЯ ХиМичеСКаЯ 
ЗащиТа  
EN 374

ЗащиТа ОТ 
МиКрООрганиЗМОВ 
EN 374

ЗащиТа ОТ радиОаКТиВ-
нОгО ЗаражениЯ 
EN 421

Уровни защиты
0-4      0-5      0-4     0-4

   защита от проколов
  защита от разрывов
 защита от порезов
защита от истирания

ОПаСнОСТЬ ПОВрежде-
ниЯ При ниЗКиХ ТеМПе-
раТУраХ EN 511

Уровни защиты
0-4          0-4          0 ou 1

  водонепроницаемость
 защита от контактного холода
защита от конвекционного холода

ЗащиТа ОТ ВыСОКиХ 
ТеМПераТУр 
EN 407

Уровни защиты
0-4          0-4           0-4          0-4        0-4         0-4

     защита от обильных брызг жидкого металла
    защита от мелких брызг жидкого металла
   защита от нагрева за счет излучения
  защита от конвекционной теплоты
 защита от контактного нагрева
огнестойкость

СПеЦиаЛЬнаЯ 
ХиМичеСКаЯ 
ЗащиТа 
EN 374

Код Химическое вещество

A Метанол
B ацетон
C ацетонитрил
D Дихлорметан
E Сероуглерод
F толуол
G Диэтиламин
H тетрагидрофуран
I Этилацетат
J n-Гептан
K Едкий натр 40%
L Серная кислота 96%

Европейское  
законодательство и нормы

BioPro (стр. 59) 

Основанные на запатентованном 
принципе биологической защиты, эти 
перчатки являются результатом более 
чем 10 лет научно-исследовательских 
работ. Благодаря дезинфицирующему 
раствору, интегрированному в полимер, 
BioPro – это единственные на рынке 
перчатки, обеспечивающие смягчение 
последствий несчастного случая и 
недопущение воздействия на кровь 
любых патогенных агентов.

серия «Биологическая защита»

Kronit-Proof (стр. 51) 

Kronit-Proof, уровень 4543 согласно 
нормам EN 388. Благодаря своей 
инновационной концепции, Kronit-
Proof является единственной 
перчаткой, которая может в течение 
долгого времени противостоять всем 
видам механических воздействий.

серия «Защита от порезов»”

Нормы и правила относительно контакта с 
пищевыми продуктами
Европейская директива 1935/2004/CEE, относительно материалов и предметов, предназначенных 
для контакта с продуктами питания, предписывает, что такие материалы должны быть химически 
нейтральными. Это относится к материалам, сделанным из пластика, и применяется только к очень 
ограниченному количеству материалов, входящих в состав перчаток (например, ПвХ).
При отсутствии европейской директивы, применяемой к большому количеству составляющих 
защитных перчаток таких, как нитрил или природный латекс, применяются внутренние директивы 
каждой страны.
Производитель должен убедиться, что каждая составляющая входит в список разрешенных 
веществ, который в свою очередь утвержден внутренними нормами каждой страны, и должен 
следить за соблюдением внутренних критериев химически нейтральных веществ.
в Европе условия тестирования и стимуляторов, а также списки разрешенных веществ разнятся в 
зависимости от страны.
Компания Mapa Professionnel ссылается на американскую норму FDA 21CFR 177.2600.
Для некоторых стран также было получено свидетельство соответствия внутригосударственному 
законодательству. По этому вопросу обращайтесь в нашу службу поддержки клиентов.

65
Каталог “Mapa Professionnel”

AdvanTech
>  Оптимальное решение:  

устойчивость к альфа-излучениям,  
механическая и химическая защита

  100%-ая полиуретановая формула, обеспечивающая 
устойчивость к воздействию альфа-излучений
  Очень высокий уровень механической защиты
  Модель, усиленная высокопрочным волокном для более 
надежной защиты (Модели AdvanTech 570/571/572)

  Широкий диапазон химической защиты

AdvanTech 565 566 567 570 571 572

Материал полиуретан

длина 80 см

Толщина 0,50 мм 1,50 мм

диаметр манжеты 178 мм 132 мм 160 мм 178 мм 132 мм 160 мм

Цвет  зеленый  зеленый  зеленый  зеленый  зеленый  зеленый

Внутреннее покрытие гладкое высокопрочное волокно

наружное покрытие гладкое

размер 10 

Упаковка 10 перчаток в коробке

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ:

Запатентованная структура усиленных 
перчаток (Модели AdvanTech 570 / 571 / 572) 
обеспечивает максимальный уровень 
механической защиты.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ:

имеющиеся в наличии перчатки 3 диаметров 
подходят для выполнения работ в боксах для 
переработки радиоактивных отходов.

ЗАЩИ ТА В ЭКС ТРЕМА ЛЬНОЙ СРЕ ДЕ > Закрытая среда

  Работы в боксах для переработки 
радиоактивных отходов
  Производство ядерного горючего
  Работа с «агрессивными» деталями
  Лаборатории
  Травление деталей в закрытой среде
  Работы в изоляторах в фармацевтической 
промышленности

Сферы применения

AFGJKL
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