
Средства защиты рук от порезов, 
созданные для  
автомобильной и металло-
обрабатывающей 
промышленности

Эффективные рабочие места
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Около 1/3 всех регистрируемых травм (в машиностроении), связаны с 
порезами при обработке металлических предметов с острыми краями.*

Предназначенная для защиты рук от рваных ран, 
порезов и ссадин при основных механических 
операциях. Эта линейка защитных перчаток 
обеспечивает высочайшую стойкость к порезам, 
комфортную защиту и душевное спокойствие.

Обеспечение душевного 
спокойствия
При операциях с с крупными листами металла, имеющими 
острые края, например, при вырубке заготовок или штамповке 
в автомобилестроении, работникам необходима надежная 
защита рук от порезов.

Перчатки JACKSON SAFETY* G60 5-го уровня защиты от порезов, 
изготовленные из всемирно известного материала Dyneema®, 
обеспечивают сочетание превосходной защиты и свободы 
движений уровня 3.

Кроме того, уникальная система подсоединения 
нарукавников JACKSON SAFETY* G60 5-го уровня защиты 
от порезов из материала Dyneema® гарантирует защиту 
критически важной области запястья, когда руки работника 
вытянуты, что обеспечивает дополнительное спокойствие.

Между перчатками и нарукавники 
конкурентов может оставаться зазор, 
когда руки работника вытянуты

Наше соединение на липучке 
защищает критическую область 
запястья даже при вытянутой руке



Для заказа обратитесь к местному дистрибьютору KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* или посетите сайт 
www.kcprofessional.com/ru для получения информации о полном ассортименте наших защитных 
перчаток.
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Dyneema® является зарегистрированной торговой маркой компании Royal DSM N.V.

Комфортная защита
При выполнении операций, связанных с установкой или 
монтажом элементов внутри и снаружи корпуса агрегата, 
например, при установке приборной панели или сборки дверей 
в автомобилестроении, работникам необходима дополнительная 
защита предплечья.

Материалы, используемые во многих защитных нарукавниках, 
могут вызывать раздражение кожи, создавая чувство дискомфорта.

Наши нарукавники JACKSON SAFETY* G60 уровня 2 защиты от 
порезов, поставляемые как с отверстием для большого пальца, 
так и без него, имеют инновационную хлопчатобумажную 
подкладку, повышающую комфорт работника.

Предлагаемые конкурентами 
нарукавники могут вызывать 
раздражение кожи и дискомфорт

Наши нарукавники с 
хлопчатобумажной 
подкладкой обеспечивают 
комфорт работника

Большой выбор для удовлетворения 
Ваших потребностей
Перчатки JACKSON SAFETY* G60 для защиты от порезов 3-го уровня  
из материала Dyneema® обеспечивают превосходный захват и  
защиту от проколов при операциях с влажными или покрытыми  
маслом деталями, требующих средней стойкости к порезам.

Перчатки JACKSON SAFETY* G60 PURPLE NITRILE* для защиты от порезов 
обеспечивают надежную защиту при работе с сухими предметами, 
например, при складских операциях, и, благодаря универсальному 
дизайну для обеих рук, экономию средств.

Линейка перчаток JACKSON SAFETY* G60

Наименование Размер/Код 7 8 9 10 11 Содержимое кейса Классификация СИЗ EN 388

Цветовая кодировка

Перчатки G60 уровня 5 защиты от порезов из материала Dyneema® 98235 98236 98237 98238 98239 1 ×   × 12  = 12 пар Кат. II 4542

Перчатки G60 Purple Nitrile* для защиты от порезов 97430 97431 97432 97433 97434 1 ×   × 12  = 12 пар Кат. II 4340

Перчатки G60 уровня 3 защиты от порезов из материала Dyneema® 13823 13824 13825 13826 13827 1 ×   × 12  = 12 пар Кат. II 4342

Перчатки G60 уровня 2 защиты от порезов с нитриловым покрытием 98230 98231 98232 98233 98234 5 ×   × 12  = 60 пар Кат. II 3221

Линейка нарукавники JACKSON SAFETY* G60

Наименование Код Содержимое кейса Классификация СИЗ EN 388

Нарукавники G60 уровня 5 защиты от порезов из материала Dyneema® 90075 2 ×   × 12 нарукавников = 12 пар Кат. II 1521

Нарукавники G60 уровня 2 защиты от порезов (с отверстием для большого пальца) 90070 5 ×   × 12 нарукавников = 30 пар Кат. II X24X

Нарукавники G60 уровня 2 защиты от порезов (без отверстия для большого пальца) 90071 5 ×   × 12 нарукавников = 30 пар Кат. II X24X

* Источник: Информационный лист Комитета по здравоохранению и безопасности, № 1 6


