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Нарукавники MaxiCut  Ultra  - идеальное дополнение для одних из наших перчаток, 
защищающих от порезов, и вместе они обеспечивают повышенную защиту рук.

Гарантированная возможность стирки. 
Чистота, свежесть и рентабельность
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Данный документ является собственностью ATG®, и информация, содержащаяся в нем, является собственностью ATG 
Hand Care (Pvt) Ltd. 
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Для защиты от порезов
Инновационное волокно - CUTtech  содержит смесь 
высокопрочной пряжи и волокон, обеспечивая различные уровни 
защиты от порезов, и совмещает это с водительской 
философией, предоставляя высокий уровень комфорта и 
удовлетворенности пользователей.

®

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЧИСТОТА
Мы используем программу HANDCARE  для каждого продукта 
ATG . Мы не только убеждаемся, что все элементы, используемые 
в процессе производства, являются безопасными для наших 
сотрудников, а также стираем всю готовую продукцию после 
производства в качестве еще одного шага по обеспечению 
чистоты. Во время процесса стирки мы используем только 
дождевую воду, которая проходит обработку и постоянно 
рециклируется в наших собственных водоочистных сооружениях. 
Благодаря этому мы можем гарантировать безопасность наших 
продуктов сразу после открытия упаковки, подтверждаемую 
сертификацией Oeko-Tex  в соответствии со стандартом 100.

А если этого недостаточно, обратите внимание, что наши перчатки 
и нарукавники также прошли дерматологическое тестирование со 
стороны Skin Health Alliance. Наличие сертификата Skin Health 
Alliance дает клиентам ATG  уверенность в том, что они 
используют действительно «здоровую» продукцию, которая не 
наносит вреда их коже», и эта уверенность основывается на 
мощной научно-исследовательской работе.

Весь наш процесс производства соответствует требованиям 
Европейского Регламента REACH (регистрация, оценка, 
авторизация и ограничение по использованию химических 
веществ). Мы не используем особо опасные вещества в своем 
производственном процессе.
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89-5745 89-5740

Дизайн Рукава - 45 см Рукава - 40 см

Основа Синий Синий

Размеры Размер 7 (S) + Размер 10 (XL) Размер 7 (S) + Размер 10 (XL)

Толщина ладони 1.00 mm 1.00 mm

Длина 45.5 cm 40.5 cm

EN 388:2016 + A1:2018 3442C 3442C

Не содержат силикон Да Да

ИМЕЮТСЯ ТАКЖЕ В СЕРИИ MAXICUT

MaxiCut  Ultra
MaxiCut  Ultra  - это наша новинка для работы в 
сухой среде, обеспечивающая защиту от порезов, в 
которой ключевые характеристики МaxiCut
интегрированы в более тонкие, удобные и прочные 
перчатки.

 MaxiCut  Ultra
MaxiCut  Ultra  - это наша новинка для работы в 
сухой среде, обеспечивающая защиту от порезов, в 
которой ключевые характеристики МaxiCut
интегрированы в более тонкие, удобные и прочные 
перчатки.

 

MaxiCut  Ultra DT
MaxiCut  Ultra  - это наша новинка для работы в 
сухой среде, обеспечивающая защиту от порезов, в 
которой ключевые характеристики МaxiCut
интегрированы в более тонкие, удобные и прочные 
перчатки.

 MaxiCut  Oil
MaxiCut  Oil  объединяет защиту от порезов с 
комфортом, гибкостью и манипуляционными 
возможностями для работы с маслами и во 
влажной среде.

 

MaxiCut
MaxiCut  объединяют защиту от порезов с 
комфортом, гибкостью и манипуляционными 
возможностями для работы в сухой среде.

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЧИСТОТА
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