
ХИМОСТОЙКИЕ ПЕРЧАТКИ
В соответствии с решением комиссии Таможенного союза № 878 от 9 декабря 2011 года с 15 февраля 

2014 года в обращение на рынке государств-членов Таможенного союза допускается только СИЗ прошедшие 

процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Вся наша продукция 

сертифицирована, сертификаты предоставляются при поставке, а протоколы испытаний с показателями 

санитарно-химической  безопасности предоставляются по запросу.

Перчатки для защиты от химикатов и микроорганизмов (стандарт EN 374)
Перчатки, одобренные в соответствии со стандартом EN 374, маркируются одной из данных пиктограмм .

Каждая пиктограмма указывает тип защиты, обеспечиваемой данными перчатками. Перчатки, помеченные этой пиктограммой, 

обеспечивают защиту от химикатов, которые были использованы при тестировании. Буквы под самим рисунком обозначают, от 

какого из нижеперечисленных химикатов защищают перчатки. Химические защитные перчатки должны соответствовать, 

по меньшей мере, уровню защиты 2, т.е. >30 мин, для трех из данных химикатов.

По некоторым нашим перчаткам мы можем  

предоставить дополнительно карту заводских 

испытаний на большее количество химикатов.



ХИМОСТОЙКИЕ ПЕРЧАТКИ
Данная пиктограмма означает, что такие перчатки обеспечивают низкий 

уровень химической защиты либо являются водонепроницаемыми. Возможен 

вариант, когда испытания проводились  в России только на два химиката в 

соответствии с ТР ТС 019/2011.

Символ защиты от биологических рисков, т.е. микроорганизмов, означает, что такие перчатки 

соответствуют уровню 2 испытаний проникающей способности. Перчатки, предназначенные 

для защиты от химикатов, должны пройти 2 вида тестирования. В первую очередь, 

проверяется устойчивость к прониканию жидкости сквозь материал перчатки, потом 

проверяется устойчивость к прониканию химикатов через швы и небольшие отверстия.

Проникание измеряется в минутах, 

необходимых для прохождения сквозь материал 

молекул химиката. Для самого низкого уровня, 

т.е. уровня 1, это время составляет, не более10 

минут. Высший уровень защиты – 6, 

соответствующий по меньшей мере, 480 минутам 

(8 часам).

Проникание через швы и небольшие отверстия проверяют 

путем наполнения перчатки воздухом или опусканием в 

воду. Если воздух просачивается наружу через 30 секунд, 

перчатка считается бракованной. Результат представлен в 

виде самого большого количества негодных перчаток на 

сотню, что принимается за приемлемый уровень качества.



ПЕРЧАТКИ «ЧИСТОТА» арт.03023  
Перчатки из 100% натурального 

каучука, производства Малайзии.

По результатам испытаний  по ТР ТС 

019/2011 допущены для работ с 

растворами кислот  до 40%, и с 

щелочами до 20%.

Сертификаты соответствия при 

поставке, протоколы испытаний с 

показателями санитарно-химической  

безопасности по запросу.

Аналог перчаток ЛЮКС (Ампаро), 

ЭКОНОХЕНДС (Ansell),  КЩС-тип-2.

Внимание ряд производителей выпускает 

КЩС-тип-2 без индивидуальной упаковки.

Превосходят по качеству перчатки «ЛОТОС» 

и другие хозяйственные перчатки.

Прайсовая цена 40,00 руб.

Размеры 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL).
Упаковка коробка 144 пары, минипак 12 пар, пакет 1 пара.

Испытания  по ТР ТС 019/2011

К40 (изменение pH – 0.6) 

Щ40 (изменение pH- 0.5)



ПЕРЧАТКИ «ЭКОХОУМ» арт.03025  
Перчатки из 100% натурального 

каучука, производства Малайзии. 

Обработаны хлором в целях 

повышения устойчивости к 

химическим соединениям.

По результатам испытаний  по ТР ТС 

019/2011 допущены для работ с 

растворами кислот  до 50%, и с 

щелочами до 40%.

Аналог перчаток Блеск(Манипула), Эффект

EF-F-06 –(Summitech), Vital Eco 117 (Mapa),
Арт 3220 (Nitras), Универсал-Плюс 87-650 

(Ansell), Комфорт и Унитек (RF1-Техноавиа), 
Версатач» (87-195) (Ansell).

Превосходят по качеству перчатки ЛЮКС

(Ампаро) , ЭКОНОХЕНДС (Ansell),  КЩС-

тип-2,  ЛОТОС и другие хозяйственные –

общетехнические  перчатки.

Прайсовая цена 48,00 руб.

Размеры 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL).
Упаковка коробка 144 пары, минипак 12 пар, пакет 1 пара.

Испытания  по ТР ТС 019/2011

К50 (изменение pH – 0.5) 

Щ40 (изменение pH- 0.4)



ПЕРЧАТКИ «БЕРЛИНА» арт.03026  
Перчатки из 100% натурального каучука, 

производства Шри-Ланка. Обработаны 

хлором в целях повышения устойчивости к 

химическим соединениям.

По результатам испытаний  по ТР ТС 

019/2011 допущены для работ с растворами 

кислот  до 50%, и с щелочами до 40%.

Рекомендованы для работы с метиловым 

спиртом - маркировка «А», ацетоном -«B»,  

гидроксидом натрия -«К».

Аналог перчаток «Контакт»(Манипула), 

«Комфорт(LT-F-06)» (Summitech), Универсал 

87-665 (Ansell) , «Medio 210»(Mapa),
«Файндекс 944-01» (Sperian),  «КЩС-тип-1».

Прайсовая цена 60,00 руб.

Размеры 7-71/2(S), 8-81/2(M), 9-91/2(L), 10-101/2(XL).
Упаковка коробка 120 пары, минипак 12 пар, пакет 1 пара.

Испытания  по ТР ТС 019/2011

К50 (изменение pH – 0.3) 

Щ40 (изменение pH- 0.5)



ПЕРЧАТКИ «КЩС-1-SP» арт.03028
Перчатки из натурального каучука, 

производства Малайзии. Обработаны 

хлором в целях повышения 

устойчивости к химическим 

соединениям.

По результатам испытаний  по ТР ТС 

019/2011 допущены для работ с 

растворами кислот  до 80%, и с 

щелочами до 40%.

Аналог перчаток:

КЩС Тип 1 L-U-03 Манипула), КЩС-1,

Профессионал( SF-S-06) –(Summitech).

По сравнению цен с некоторыми 

иностранными производителями  можно 

рекомендовать  клиентам вместо перчаток 

КЩС-2.

Прайсовая цена 48,00 руб.

Размеры 7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL), Новинка -11 (XXL).
Упаковка: коробка 120 пар, минипак 12 пар, пакет 1 пара.

Испытания  по ТР ТС 019/2011

К80 (изменение pH – 0.8) 

Щ40 (изменение pH- 0.4)
Нс Нм



ПЕРЧАТКИ «БЛЭК ГАУНТЛЕТ» арт.03033  

Перчатки из натурального каучука, 

производства Малайзии. 

Совмещают в себе механическую 

прочность и эластичность

Удлиненные перчатки-450 мм, 

предназначенные для тяжелых работ

Утолщенные

Гладкая внутренняя поверхность, без 

хлопкового напыления 

Прошли антибактериальную 

обработку.

Аналог перчаток:

Блэк Кнайт (Техноавиа)

Прайсовая цена 160,00 руб.

Размеры 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL).
Упаковка: коробка 36 пар, минипак 6 пар, пакет 1 пара.

Испытания  по ТР ТС 019/2011

Кк (изменение pH – 0.5 К80)

Щ40 (изменение pH- 0.2)
Нс Нм



ПЕРЧАТКИ «СПОНДЖ» арт.03027  
Перчатки из натурального каучука, 

производства Малайзии. 

Уникальный внутренний слой 

«Спондж», гарантирует комфорт и 

сухость рук.

Лучшая защита от горячей и холодной 

воды.

Прошли антибактериальную 

обработку.

Безвредны для пищевых продуктов-

соответствуют стандартам СЕ.

Аналог перчаток:

Зефир (Манипула)

Прайсовая цена 95,00 руб.

Размеры 7(S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL).
Упаковка: коробка 144 пар, минипак 12 пар, пакет 1 пара.

Испытания  по ТР ТС 019/2011

К80 (изменение pH – 0.7) 

Щ40 (изменение pH- 0.4)
Нс Нм



ПЕРЧАТКИ «НЕОЛАТ» арт.03036  
Перчатки из желтого натурального 

каучука,  покрытые синим неопреном, 

производства Малайзии. 

Применяются для работы с влажными и 

скользкими поверхностями, обеспечивая 

хороший захват. Эти универсальные 

перчатки обладают превосходной 

механической прочностью и особой 

стойкостью при работе с жирными и 

масляными повехностями.

Безвредны для пищевых продуктов-

соответствуют стандартам СЕ.

Аналог перчаток:

«Союз» LN-F-05 (Манипула), Перчатки «Комета» 

(Ампаро®), Дуэт(CB-F-06) (Summitech), Бай-Колор

(Ansell) , Колортек ( Техноавиа), Duo-Mix, Микс-

Калор,Топаз и т.д.

Прайсовая цена 100,00 руб.

Размеры 7(S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL).
Упаковка: коробка 120 пар, минипак 12 пар, пакет 1 пара.

Испытания  по ТР ТС 019/2011

Кк (изменение pH – 0.2 К80) 

Щ40 (изменение pH- 0.3)
Нс Нм 

4121



ПЕРЧАТКИ «ХЕВИ ВЕЙТ» арт.03034  
Перчатки из смеси натурального 

каучука  с полихлоропреном, 

производства Малайзии. 
Перчатки обеспечивают высокую защиту в 

тяжелых условиях.
Дополнительно утолщенные перчатки 

совмещают в себе механическую прочность и 

эластичность.
Улучшенная формула обеспечивает защиту от 

проколов.
Не стесняют движений пальцев рук при 

выполнении тяжелых работ.
Безвредные для пищевых продуктов-

соответствуют стандартам СЕ.
Аналог перчаток: Микспрен (Safeprotect)
Хеви Тек (Техноавиа), «Цетра» L-F-04 (Манипула), 

Унипроф(MT-F-09) (Summitech), Экстра (Ansell), 
Industrial 299 (Mapa), КЩС тип 1 ПРЕМИУМ (L-U-

12) (Манипула).

Прайсовая цена 80,00 руб.

Размеры 8 (M), 9 (L), 10 (XL), 11 (XXL).
Упаковка: коробка 144 пар, минипак 12 пар, пакет 1 пара.

Испытания  по ТР ТС 019/2011

К80 (изменение pH – 0.5) 

Щ40 (изменение pH- 0.2)
Нс Нм



ПЕРЧАТКИ «ТЕХНОПРЕН» арт.03043  
Перчатки из неопренового каучука, 

производства Шри-Ланка. 
Высокая химическая стойкость неопрена.

Дополнительно утолщенные перчатки 

совмещают в себе механическую прочность и 

эластичность.
Можно использовать для работы с ацетоном –

маркировка «B».

Применение:

Автомобильная промышленность., 

Химическая промышленность, 

промышленный клининг, нефтепереработка.

Аналог перчаток: «Химопрен» NP-F-09 (Манипула),

Перчатки «Зевс» (Ампаро®), Профапрен CF33
(Uvex), Неопроф(NP-F-07) (Summitech), Technic 420
(Mapa) , Неофит, Арт.3460,Агат.

Прайсовая цена 90,00 руб.

Размеры 7-71/2(S), 8-81/2(M), 9-91/2(L), 10-101/2(XL).
Упаковка коробка 120 пары, минипак 12 пар, пакет 1 пара.

Испытания  по ТР ТС 019/2011

Кк (изменение pH – 0.1 К80) 

Щ40 (изменение pH- 0.1)
Нс Нм



ПЕРЧАТКИ «НИТРО-SP» арт.03042
Перчатки из нитрилового каучука,

производства Малайзии. 
Нитриловые перчатки для хозяйственного и 

промышленного применения

Особый состав из акрилонитрила, без 

хлопкового напыления изнутри

Особый дизайн перчаток не стесняет 

движений пальцев рук

Обеспечивают хорошее сопротивление 

против животных жиров и обладают особой 

стойкостью к органическим растворителям

Безвредные для пищевых продуктов-

соответствуют стандартам СЕ и FDA

Аналог перчаток: «Нитрон» N-U-07 (Манипула), 
Нитротач(GI-U-07) (Summitech), Версатач (37-210)

(Ansell).

Прайсовая цена 44,00 руб.

Размеры 7(S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL).
Упаковка: коробка 144 пар, минипак 12 пар, пакет 1 пара.

Испытания  по ТР ТС 019/2011

К80 (изменение pH – 0.8) 

Щ40 (изменение pH- 0.5)
Нс Нм



ПЕРЧАТКИ «МЕТЕОР-SP» арт.03040 
Перчатки из нитрилового каучука.
Общепризнанные перчатки для работ с органическими 

растворителями.

Особый раствор акрилонитрила. Обеспечивают отличную 

защиту против жиров и масел, отбеливающих веществ и 

растворителей.

Специальная улучшенная формула эластичности не стесняет 

движений пальцев рук.

Сохраняют чувствительность пальцев.

Безвредные для пищевых продуктов-соответствуют

стандартам СЕ и FDA.

Аналог перчаток: Дизель N-F-06 (Манипула),

Риф (Ампаро®),  Нитролюкс(GT-F-09)
(Summitech), Солвекс (Ansell), Ultranitril 492
(Mapa), Нитраф, Арт.3450 (Nitras).

Прайсовая цена 100,00 руб.

Размеры 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL), 11(XXL).
Упаковка: коробка 120 пар, минипак 12 пар, пакет 1 пара.

Испытания  по ТР ТС 019/2011

Кк (изменение pH – 0.2 К80) 

Щ40 (изменение pH- 0.2)
Нс Нм

СПЕЦТОВАР АРТИКУЛ 54988  

Перчатки "МЕТЕОР-LUX-SP" р.11 

(нитрил, без хлопкового слоя,  

толщ.0,45мм, дл.380мм)



ПЕРЧАТКИ «ОЙЛРЕЗИСТ» арт.03138 
Перчатки на трикотажной основе 

покрытые двойным обливом ПВХ.
Произведено в Р.R.C.
Отличная защита при работе с растворами кислот и 

щелочей. превосходное сопротивление к маслу и 

истиранию, эргономичный дизайн, снижающий 

усталость рук, 100% хлопковая  подкладка для 

дополнительного комфорта и поглощения пота, 

песчаная отделка обеспечивает отличный захват в 

сухой или влажной среде.

В таблице  приведены показатели испытаний  по ТР 

ТС 019/2011  проводящиеся серной кислотой, и 

гидроксидом натрия - характеристики  превышают  

К80 и Щ40.

Аналог перчаток: Шельф (Манипула).

Прайсовая цена 125,00 руб.

Размеры 8(M), 9(L), 10(XL).
Упаковка: коробка 72 пар, минипак 6 пар.

Испытания  по ТР ТС 019/2011

К80 (изменение pH – 0.5) 

Щ40 (изменение pH- 0.3)
Нс Нм



ПЕРЧАТКИ «ОЙЛРЕЗИСТ ЛОНГ» арт.03139 

Перчатки на трикотажной основе 

покрытые двойным обливом ПВХ с 

нарукавником. Произведено в Р.R.C.
Поливинилхлоридное покрытие обеспечивает 

отличную защиту  от истирания и разрыва, от 

воздействия кислот, щелочей. Маслобензостойкие!!!. 
Характеристики по EN-388 «4131». Сертификация 

по ТР ТС, класс защиты 2.     К80, Щ40.

ОТЛИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К НЕФТЕПРОДУКТАМ, 

ЩЕЛОЧАМ И КИСЛОТАМ.

Рекомендуются для использования   в 

строительстве, машиностроении, нефтяной 

отрасли, химической отрасли, сельском 

хозяйстве, рыболовстве.

Прайсовая цена 165,00 руб.

Размер 10(XL), под заказ 8(M), 9(L).
Упаковка: коробка 72 пар, минипак 6 пар.

Испытания  по ТР ТС 019/2011

К80 (изменение pH – 0.4) 

Щ40 (изменение pH- 0.3)
Нс Нм


