
Фото Название Описание продукта (точный 
состав) Категории защиты Посадка по руке, экспертно по 

10 балльной Сертификация Целевая   аудитория и 
область применения Цена

Перчатка кожанная на меху , 
класс А,  размер 10,5

Перчатки из кожи КРС желтого 
цвета, кожа мягкая, толщина 
1,2 мм, утеплитель: 
искусственный мех, 600 гр/м2, 
на запястье резинка 

Перчатки предназначены для 
защиты рук от ОПЗ, истирания, 
обеспечивают высокий 
комфорт 

10 Есть

Водители, строители, 
монтажники, такелажники, в 
нефтяной и газовой  
промышленности

250

Перчатка спилковая на меху, 
класс А, размер 10,5

Перчатки из спилка, желтого 
цвета, спилок шлифованный, 
мягкий, толщиной 1,1мм. Сорт 
А. Утеплитель искусственный 
мех 600 гр/м2.

Перчатки предназначены для 
защиты рук от ОПЗ, истирания, 
обеспечивают высокий 
комфорт 

10 Есть

Водители, строители, 
монтажники, такелажники, в 
нефтяной и газовой  
промышленности

200

Перчатка спилковая"Куба", 
класс А,  размер 10,5

Перчатки из спилка, желтого 
цвета, спилок шлифованный, 
мягкий, толщиной 1,1мм. Сорт 
А

Перчатки предназначены для 
защиты рук от ОПЗ, истирания, 
обеспечивают высокий 
комфорт 

10 Есть

Водители, строители, 
монтажники, такелажники, в 
нефтяной и газовой  
промышленности

150

Перчатка "Докер" с 
подкладкой , размер 10,5, 
спилок сорт А

Перчатки комбинированные, 
плотная хлопковая ткань  со 
спилком КРС, сорт А, 
флисовая подкладка. Мягкий 
спилок 1,2мм, двойные швы

 Перчатки предназначены для 
защиты рук от истирания и 
разрыва, ограниченная защита 
от порезов и проколов

10 Есть

Строители, монтажники, для 
работы с грубыми 

поверхностями, металлом, 
камнем, необработанной 

древесиной

120

Перчатка "Радуга" без 
подкладки, размер 10,5

Перчатки комбинированные: х/
б ткань со спилком, крага-х/б, 
спилок КРС, сорт В, 1,0+/-0,2 
мм

Предназначены для защиты от 
истирания 10 Есть Строители, монтажники 80

Крага спилковая "ТРЕК" с 
подкладкой, длина 40 см

Краги из термостойкого спилка, 
пошитые нитью Кевлар, 
толщина спилка 1,2/1,4 мм, 
основа:хлопок/флис

Предназначены для сварки, 
для защиты от брызг и искр 
расплавленного металла, 
обладает высокой 
механической прочностью и 
выдерживает воздействие 
высоких температур

10 Есть
Сварщики, механики, для 
работы в нефтяной и газовой 
промышленности

250

Крага спилковая, с усиленным 
налодонником

Краги из термостойкого спилка, 
пошитые нитью Кевлар, 
толщина спилка 1,2/1,4 мм, 
основа:хлопок/флис

предназначена для сварочных 
работ в особых условиях,  работ с 
повышенной и стирающей 
нагрузкой,  с металлом,  с 
арматурой 

10 Есть
Сварщики, механики, для 
работы в нефтяной и газовой 
промышленности

250

Крага спилковая, без подкладки
Краги из спилка КРС, 
однородного, 1,2+/-0,1 мм, 
шлифованного, неокрашенного

Обеспечивают высокую 
механической защиту от 
повешенных температур, 
открытого пламени, искр и 
брызг расплавленного металла

10 Есть
Сварщики, механики, для 
работы в нефтяной и газовой 
промышленности

180

крага сварщика, зелено-желтая, 
с усиленным наладонником, 
длина 35 см 

Краги из спилка, толщина 
1,2-1,4 мм, подкладка х/б- 
флис

Предназначены для сварки, 
для защиты от брызг и искр 
расплавленного металла, 
обладает высокой 
механической прочностью и 
выдерживает воздействие 
высоких температур

10 Есть
Сварщики, механики, для 
работы в нефтяной и газовой 
промышленности

180

Перчатка "Русские львы" с 
подкладкой, размер 10,5, 
спилок сорт А

Перчатки комбинированные, 
плотная смесовая ткань 
красного цвета со спилком КРС 
сорт А, желтого цвета, 
усиленная жесткая крага, 
подкладка:х/б ткань, флис

Высокая стойкость к 
истиранию и разрыву, 
ограниченная защита от 
пореза и прокола

10 Есть

Строители, монтажники, для 
работы с грубыми 
поверхностями, металлом, 
камнем, необработанной 
древесиной

120

Перчатки спилковые 
комбинированные усиленные

Перчатки комбинированные, 
плотная х/б ткань со спилком 
КРС,сорт А, ладонная часть и 
самые нагружённые 
поверхности с 
дополнительным слоем 
спилка,  двойные швы

Высокая стойкость к 
истиранию и разрыву,высокая 
защита от пореза и прокола

10 Есть

Строители, монтажники, для 
работы с грубыми 
поверхностями, металлом, 
камнем, необработанной 
древесиной

120

Крага спилковая пяти палая 
"ТРЕК" с подкладкой , длина 35 
см, сорт А

Краги из спилка, толщина 
1,2-1,4 мм, подкладка х/б- 
флис, швы усилены вставками 
из кожи черного цвета

Высокая механическая защита от 
повышенных температур, открытого 
пламени, искр и брызг 
расплавленного металла, наличие 
подкладки позволяет использование 
в зимнее время

10 Есть
Сварщики, механики, для 
работы в нефтяной и газовой 
промышленности

250

Перчатки трикотажные с 
двойным латексным покрытием

Х/б перчатки, 100 % хлопок, 13 
й класс вязки, ладонь и 
пальцы залиты двойным слоем 
латекса

Обеспечивают защиту рук от 
общих производственных 
загрязнений и истираний, 
ограниченная защита от 
порезов и проколов

10 Есть Строители, автомобилисты, 
использование в саду/огороде 13,50

Перчатки трикотажные с 
одинарным латексным 
покрытием

Х/б перчатки, 100 % хлопок, 10 
й класс вязки, ладонь и 
пальцы залиты одним слоем 
латекса

Обеспечивают защиту рук от 
общих производственных 
загрязнений и истираний, 
ограниченная защита от 
порезов и проколов

10 Есть Строители, автомобилисты, 
использование в саду/огороде 12,50

Перчатки трикотажные х/б с 
ПВХ-точка

Х/б перчатки, материал:хлопок 
80%, п/э 20%, 

Обеспечивают защиту рук от 
общих производственных 
загрязнений и истираний, 
улучшают сцепные свойства и 
укрепляют наладонную часть

10 Есть Строители, автомобилисты, 
использование в саду/огороде 10

Перчатки трикотажные х/б с 
ПВХ-волна

Х/б перчатки, материал:хлопок 
80%, п/э 20%, 

Обеспечивают защиту рук от 
общих производственных 
загрязнений и истираний, 
улучшают сцепные свойства и 
укрепляют наладонную часть

10 Есть Строители, автомобилисты, 
использование в саду/огороде 10

Перчатки х/б с полным 
нитриловым покрытием 
(манжета, крага)

 Основа 100% хлопок, с 
полным нитриловым 
покрытиемз

Стойкость к слабым растворам 
кислот, МБС, герметичны, 
высокое сопротивление к  
истиранию и разрывам, 
стойкость к проколам и 
порезам

10 Есть
Транспорт, горнодобывающая 
и нефте-, газо-, химическая 
индустрия

85

Перчатки "София" 
Основа :80% хлопок, 20% 
полеэфир, нанесение 
вспененный латекс

Ограниченная стойкость от 
прокола, повышенная защита 
от пореза, истирания, разрыва

10 Есть Транспорт, строители, 
монтажники, такелажники 65

Перчатки" Ангара в коже"

Перчатки комбинированные: х/
б ткань со спилком, крага-х/б, 
спилок КРС, сорт В, 1,0+/-0,2 
мм

Обеспечивают защиту рук от 
общих производственных 
загрязнений и истираний, 
ограниченная защита от 
порезов и проколов

10 Есть Транспорт, строители, 
монтажники, такелажники 130

 








