5000 — модель 122
Прочный многослойный материал
высокоразличимого цвета,
обеспечивающий барьерную защиту
от химикатов; типы защиты 3/4/5
Ранее выпускались под названием: MICROCHEM® 5000 - Model 122

Предназначен для защиты;
отличается превосходными
защитными свойствами и
стойкостью к широкому
спектру опасных
химикатов.
Превосходные показатели проницаемости для
многих органических и неорганических
химических веществ, опасных биологических
агентов и боевых отравляющих веществ
Великолепная барьерная защита: для 14 из 15
химикатов из перечисленных в стандарте EN ISO
6529, время проникновения до прорыва
составляет >480 минут
Высокоразличимый яркий оранжевый цвет для
повышения безопасности труда
Сварные и укрепленные лентой швы
обеспечивают наиболее эффективную защиту от
проникновения жидкостей и частиц
Инновационные характеристики включают
двойные застежки-молнии и двойные манжеты с
трикотажной внутренней манжетой для
дополнительной защиты
Многослойный материал, обеспечивающий
надежную барьерную защиту — легкий, но
одновременно прочный и долговечный
Обладает антистатическими свойствами, что
подтверждено результатами испытаний по
стандарту EN 1149-5

Отрасли промышленности
Химия
Медико-биологическая
отрасль
Горнодобывающая
индустрия
Огонь и Спасение
Нефтегазовая
промышленность

Области применения
Работы в загрязненной/
зараженной зоне
Работа с химикатами
Заполнение/наполнение,
смешивание и загрузка сырья
Перемещение жидких и
твердых материалов
Открывание и слив насосов,
клапанов, линий
Загрузка и выгрузка
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оборудования
Сбор образцов сырья
Смешивание химикатов
разных концентраций,
укладка в поддоны
Ликвидация последствий
химической аварии
Сборка и разборка больших
труб
Устранение непредвиденных
утечек, брызг и других
загрязнений
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материал
высокоразличимого
цвета,
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барьерную
Ранее выпускались под названием: MICROCHEM® 5000 - Model 122
защиту от
химикатов; типы
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
защиты 3/4/5
Защитный комбинезон с двухкомпонентным капюшоном, двойная застежка-молния, двойные манжеты с
Особенности дизайна
трикотажной внутренней манжетой и вшитые носки с закрывающими обувь штанинами. Резинки по краю
капюшона, на поясе, по краю наружных манжет и по краю закрывающих обувь штанин.

Обзор стандартов

КАТЕГОРИЯ CE III (тип 3-B, тип 4-B, тип 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)

Каталожный номер изделия

5000 — модель 122

Вес

132 г/м2

Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.ansell.eu или позвоните нам
по телефону
Регион Европы, Ближнего Востока и Африки
(EMEA)
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
Тел.: +32(0)2-528-74-00
Факс: +32(0)2-528-74-01

Североамериканский регион
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
Тел.: +1(800)800-0444
Факс: +1(800)800-0445

Азиатско-Тихоокеанский регион
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Тел.: +603(8310)6688
Факс: +603(8310)6699

Регион Латинской Америки и Карибского
бассейна
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Мексика
Тел.: +52(442)248-1544 / 248-3133

Австралия
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
Тел.: +61(1800)337-041
Факс: +61(1800)803-578

Слово «Ansell», а также символы ® и ™ после любого названия указывают на то, что данное слово или словосочетание является товарным знаком компании
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