
 

 

Ассортимент перчаток рабочих 

Основная функция рабочих перчаток – защита кожи рук от воздействия неблагоприятных внешних 

факторов при проведении различных видов работ. Именно по этой причине рабочие перчатки,  

проходят многоступенчатый контроль качества.  

Безопасность жизни и здоровья человека на производстве связана с рядом факторов. Одним из 

наиболее значимых факторов безопасности технологического процесса является использование 

качественных, отвечающих всем стандартам средств индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты, как становится ясно из названия, служат для защиты кожных 

покровов и слизистых оболочек человека от воздействия агрессивных факторов окружающей 

среды.  

Среди средств индивидуальной защиты наибольшей популярностью пользуются такие, как 

перчатки, рукавицы, краги и прочие средства защиты рук. 

 

Фото Наименование Описание 

Перчатки рабочие ХБ (7, 7.5 класс) 

 

Перчатки рабочие 3н. Состав: 70% х/б, 30% 
полиэфир. Упаковка 
500 пар. Объём: 0.095 
м3 

Перчатки рабочие 4н. Состав: 70% х/б, 30% 
полиэфир. Упаковка 
500 пар. Объём: 0.095 
м3 

Перчатки рабочие 5н. Состав: 90% х/б, 10% 
полиэфир. Упаковка 
400 пар. Объём: 0.1 
м3 
 

Перчатки х/б рабочие (10 класс) 

 

Перчатки рабочие 3н. Состав: 60% х/б, 40% 
полиэфир. Упаковка 
600 пар. Объём: 0.102 
м3 

Перчатки рабочие 4н. Состав: 70% х/б 30% 
полиэфир. Упаковка 
500 пар. Объём: 0.095 
м3 

Перчатки рабочие 5н. Состав: 70% х/б, 30% 
полиэфир. Упаковка 
400 пар. Объём: 0.1 
м3 
 



Перчатки c ПВХ "Точка"  (7, 7.5 класс) 

 

Перчатки рабочие 3н. Состав: 70% х/б, 30% 
полиэфир. Упаковка 
500 пар. Объём: 0.105 
м3 
 

Перчатки рабочие 4н. Состав: 70% х/б, 30% 
полиэфир. Упаковка 
500 пар. Объём: 0.105 
м3 
 
 

Перчатки рабочие 5н. Состав: 90% х/б, 10% 
полиэфир. Упаковка 
400 пар. Объём: 0.18 
м3 
 
 

Перчатки рабочие с ПВХ "Точка" (10 класс) 

 

Перчатки рабочие 3н. Состав: 70% х/б, 30% 
полиэфир. Упаковка 
500 пар. Объём: 0.102 
м3 
 
 

Перчатки рабочие 4н. Состав: 70% х/б, 30% 
полиэфир. Упаковка 
500 пар. Объём: 0.105 
м3 
 
 

Перчатки рабочие 5н. Состав: 70% х/б, 30% 
полиэфир. Упаковка 
400 пар. Объём: 0.18 
м3 
 
 

Перчатки с латексным покрытием 

 

Перчатки латекс1 13 класс вязки, 
одинарный облив, 
натуральный латекс, 
Россия 
 
 

Перчатки латекс2 13 класс вязки, 
двойной облив, 
натуральный латекс, 
Россия 
 
 

 
 

 
 
 



Перчатки рабочие черные, Россия 

 

Перчатки ХБ черные Состав: 70% х/б,   30% 
полиэфир. Упаковка 
500 пар. Объём: 0.095 
м3 

Перчатки ПВХ черные 
(7.5) 

Состав: 70% х/б,   30% 
полиэфир. Упаковка 
500 пар. Объём: 0.105 
м3 
 

Перчатки ПВХ черные 
(10) 

Состав:70% х/б, 30% 
полиэфир. Упаковка 
500 пар. Объём: 0.105 
м3 

Фото Класс вязки Описание 

 

7 и 7.5 классы Стандартная 
плотность вязки - 7 (7.5) петель 
на дюйм. 

 Основные потребители: 
крупные промышленные 
холдинги и госпредприятия.  

 

10 класс Плотность вязки 10 петель на 
дюйм. Более плотная вязка 
обеспечивает лучшую защиту 
рук от производственных 
загрязнений. Малая 
совокупная толщина нити 
обеспечивает высокую 
чувствительность пальцев рук 
для проведения тонких работ. 

 

13 класс Повышенная плотность вязки - 
13 петель на дюйм. Плотные, 
тонкие перчатки 
предназначены для 
высокотехнологичных работ на 
предприятиях электронной 
промышленности и в других 
отраслях, где необходимо 
обеспечить высокую 
чувствительность пальцев рук.  
 Представлены только с 
латексным покрытием. 

- 7 класс - для более грубой и простой работы (механическое управление); 

- 7,5 класс - для более грубой и простой работы; 

- 10 класс - для более тонких и точных работ (компьютеризированное управление); 



Предлагает к продаже перчатки х/б оптом. Основным назначением данной продукции является 

защита от ОПЗ (общепроизводственных загрязнений), холода и порезов. Наши перчатки хб 

достаточно прочные, эластичные, не пропускающие пыль. Вся продукция, включая перчатки с ПВХ 

и перчатки нитриловые, имеет необходимые сертификаты и соответствует стандартам 

отечественного ГОСТа. Трикотажные перчатки могут быть вязаные, одинарные и двойные,только 

кругловязаные перчатки. При изготовлении рабочих перчаток хб  используем хлопковую, 

смесовую и шерстяную, а также полиэфирное волокно. 

Сырьем для производства рабочих перчаток служат различные виды пряжи. Пряжа может быть 

растительного (хлопчатобумажная, льняная и т. д.) и животного происхождения (натуральный 

шёлк, шерсть), искусственная (вискозная, ацетатная), синтетическая (полиэфир, полиамид) и 

смешанная (полушерсть, капронохлопковая и т. д.). 

Трикотажные перчатки отлично сидят на руке, легки в чистке и стирке. Высокое качество 

трикотажных перчаток и относительно низкие цены на них объясняют их исключительную 

популярность и широкую сферу использования. На нашем сайте Вы найдете перчатки для 

безопасной работы как на крупных предприятиях, так и на садовых участках. 

В наш ассортимент защиты рук входят перчатки с ПВХ. 

Качественные перчатки с латексным покрытием, отвечающие всем нормам безопасности и 

соответствующие ГОСТу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перчатки резиновые КЩС 

Для выполнения различных технических работ требуются резиновые перчатки. Различные виды 

резиновых перчаток: технические перчатки КЩС, хозяйственные резиновые перчатки, 

диэлектрические перчатки. Каждый вид перчаток выполняет свою функцию защиты рук. 

Кислотощелочестойкие перчатки (КЩС) отлично защищают кисти рук от растворов щелочей, 

кислот (в зависимости от толщины перчаток, они защищают от кислот и щелочей с концентрацией 

до 70%), а также от органических растворителей, масел, красящих веществ, спиртов и жиров. Срок 

службы перчаток напрямую зависит от веществ и их концентрации, с которыми придется работать. 

Перчатки технические КЩС применяются в областях, где требуется защита рук от агрессивных 

химических веществ - на химических предприятиях и предприятиях по производству химических 

удобрений, в сельском хозяйстве. 

Перчатки КЩС имеют двойной слой. Каждый слой состоит из натурального каучука. Верхний слой 

содержит адсорбирующее вещество, способное поглощать (нейтрализовать) кислоты, щелочи, их 

соли, оранические растворители и т.п. 

Перчатки КЩС бывают двух типов: КЩС1 - для грубых работ и КЩС2 - для тонких работ. 

 

Перчатки технические КЩС (кислотощелочестойкие) 

 

Перчатки КЩС тип 1 Защита от кислот и 
щелочей, для грубых 
работ, упаковка 240 пар     
( S,M,L,XL) 
 
 
 
 

Перчатки КЩС тип 2 Защита от кислот и 
щелочей, для тонких 
работ, упаковка 240 пар   
( S,M,L,XL) 

 

 

 



Перчатки резиновые хозяйственные 

Вы найдете резиновые перчатки: хозяйственные перчатки, перчатки КЩС, диэлектрические 

перчатки. 

Для различных видов хозяйственных работ, таких как: уборка помещений, мытье посуды, стирка, 

требуется защита рук от воздействия синтетических моющих средств: порошков, гелей, 

отбеливателей. Хозяйственные резиновые перчатки отлично оберегают руки от неблагоприятных 

последствий после работы с моющими средствами. 

Нашими клиентами, приобретающими резиновые хозяйственные перчатки являются предприятия 

сферы услуг, такие как: клиниговые службы, гостинницы, отели, торговые центры и многие другие. 

Основное преимущество резиновых перчаток - они являются бесшовными изделиями защиты рук, 

что не позволяет проникнуть моющим веществам на кожу рук. Также резиновые перчатки 

обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью, т.е. не скользят. 

 

Перчатки резиновые хозяйственные 

 

Перчатки хозяйственные Резиновые перчатки с 
ворсовой подложкой, 
упаковка 240 пар ( S,M,L,XL) 
 
 
 
 

Перчатки хозяйственные Резиновые перчатки, упаковка 
240 пар ( S,M,L,XL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перчатки диэлектрические 

Основным средством защиты рук от электрического воздействия током являются диэлектрические 

перчатки. При работе предметами, проводящими электрический ток, такая защита не просто 

необходима, но и обязательна! Перчатки диэлектрические являются хорошим дополнением к 

костюму защиты от электродуги. 

В организациях, где трудятся электрики, монтажники, электротехнические специалисты, 

необходимым средством защиты рук являются диэлектрические перчатки. Перчатки защищают от 

тока мощностью не более 1000 Вольт. Размер перчаток должен позволять поддеть под них теплые 

перчатки для работы при пониженных температурах. 

 

Перчатки диэлектрические 

 

Перчатки 
диэлектрические 

Перчатки 
диэлектрические 
бесшовные,  защита 
от поражения 
электрическим 
током до 1000 В, 
упаковка 50 пар ( 
S,M,L,XL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перчатки спилковые 

Перчатки спилковые являются одной из восстребованных позиций нашего ассортимента перчаток. 

Перчатки такого вида могут быть целиком из спилка или комбинированные. Поскольку спилок 

является натуральным материалом, получаемым при обработке кожи, то спилковые перчатки не 

только защищают руки, но и являются очень комфортными при носке, так как материал позволяет 

"дышать" руке. 

Спилковые перчатки защищают руки от механических воздействий: порезов, проколов, ссадин и 

царапин. Кроме того, перчатки спилковые защищают от воздействия высоких температур. Если 

требуется тонкая работа при высоких температурах, то вместо вачегов или спилковых рукавиц 

следует использовать именно спилковые перчатки. Также они могут защищать от 

кратковременного воздействия влаги, так как капли влаги отталкиваются спилком. 

Перчатки спилковые и кожаные 

 

Перчатки  Перчатки из спилка 
комбинированные, цельная 
ладонь, усиленный манжет, 
Китай ,упаковка 120 пар 

 

 

Производство рабочих перчаток: история и современность 

    Производство рабочих хб перчаток в России, по одной из версий, возникло на фабрике одного 

из городов Владимирской области в 1980-х годах. В первые годы объем производства превышал 

десятки миллионов пар хб перчаток в год. В настоящее время хб перчатки производятся из 

высококачественной пряжи как отечественного, так и импортного производства, на современном 

оборудовании. 

    Согласно ряду статистических данных, травмы верхних конечностей, особенно кистей рук, 

занимают до 40 % от всех несчастных случаев, происходящих на производстве. Именно по этой 

причине рабочие хб перчатки с пвх являются незаменимыми на производстве. Использование 

подобного изделия не только позволяет поднять уровень труда до общепринятых нормативов, но 

и делает работу на производстве более безопасной. Более того, использование верно 

подобранных согласно целям организации перчаток способствует повышению 

производительности труда. Люди, применяющие в работе качественные рабочие перчатки, 

значительно менее подвержены воздействию микрорастяжений, дерматитов, раздражений 

кожных покровов. А здоровые руки способствуют более точным и быстрым движениям, хорошему 

физическому и, как следствие, эмоциональному состоянию работника. Следует отметить и то, что 

использование рабочих перчаток со специальным покрытием требует значительно меньшего 



напряжения мышц для подъема гладкого (скользкого, покрытого масляной смазкой и пр.) 

предмета. Разумеется, важным в этом плане является качество продукции. 

    Современные пвх перчатки являются замечательным средством защиты, применение их 

возможно в самых разных сферах промышленности. 

    Основным техническим параметром перчаток ПВХ считается механическая устойчивость. При 

замечательных прочностных характеристиках такие перчатки можно использовать на самых 

разных производственных объектах. В зависимости от вида перчаток, рекомендуются и различные 

сферы их применения. Такие средства индивидуальной защиты как латексные или нитрильные 

перчатки обладают рядом особых свойств. В частности, они противостоят влаге, создают 

препятствие проникновению кислот, щелочей и прочих агрессивных для кожного покрова 

человека веществ. Благодаря рельефному покрытию, наносимому на латексные перчатки, 

возможно хорошее сцепление поверхности перчатки с различными поверхностями и, как 

следствие, качественный захват.   

 

 

 

Адрес: 400078, г.Волгоград, ул.Кузнецова, д. 20 (ост. 39-я Гвардейская).  

 Телефон/факс: (8442) 76-60-24.  

 E-mail: 766024@mail.ru.  

 Время работы: будни – 9.00-18.00, суббота - 9.00-15.00, без перерыва. 


