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Абсолютная защита от влаги

Защита на колени

✔ Водонепроницаемая

✔ с наколенниками
✔ устойчивы от стирания
✔ никаких завязок
✔ полная защита от воды

✔ один

размер для всех

Модель 13.001 (зелёные) + 13.021 (серые)
+ 13.003 (оранжевые)
Гамаши высокого защитного качества идеальны для
машинной стрижки травы или работ при высокой
влажности. Без дополнительного подклада, сзади открыты.
Застёжка-защёлка. Защищают от попадания камней и
осколков.
Модель 13.003 оранжевого цвета. По стандарту DIN EN 471.
Модель 13.021 (без фото) зелёного цвета с
дополнительной защитой для обуви. С застёжкой-липучкой.
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Модель 13.051 + 13.061 (зелёные)
Полная защита от влаги при работе в садах, лесных насаждениях,
на огородах, в цветоводстве, для егерей. Плотно прилегают к
ноге, застёжка-липучка. Устойчивы против порывов и проколов.
Предлагаются две длины.

Модель 12.051

Модель 12.051

Модель 13.080 (без фото)
Водонепронецаемые, натягиваются на ноги. Снизу на липучках. Серого
цвета.

Модель 13.051
+ 13.061

Модель 18.050 (серый) (без фото)
Гамаши, защита от снега и брызгов. Для точного поддерживание
от обуви до брюк, проходит под обувью резиновая лента. C боковой
липучкой.

Модель 12.051 (зелёные)
Для работ в саду и огороде. Сзади
открыты, на липучке. С подушечками
на коленях модель 10.000, можно их
Модель
заменить на модель 10.050.
70.001 - Модель 70.010 гелевые
Модель 12.070 (серые)+12.071
70.004
Оптимальные амортизирующие
(зелёные)+12.073 (оранжевые)
качества благодаря гелевой
прокладке и губчатой EVA. Эластичная, широкая Для укладки тротуарной плитки. Сзади
открыты. Закрепляются на застёжках.
застёжка из неопрена и вторая – эластичная,
Наколенники
С защитными наколенниками модель
снимающаяся
–
обеспечивают
высокий
Наши высококачественные наколенники.
комфорт ношения без врезания в ногу. Гладкая, 10.050, можно их заменить на модель
Удобная платформа для колен,
10.000 Сертифицированы по DIN EN
прочная и закруглёная пластиковая накладка
первоклассные защитные качества и
14404.
делает
наколенник
очень
удобным
и
позволяет
эргономичный покрой делают возможным
Модель 12.073
любое движение. Водозащитные и пригодные работать на различных поверхностях.
оранжевого цвета.
к стирке при температуре 30°C. Предлогаются Модель 70.100
По стандарту DIN EN 471.
в разных вариантах.
Наколенники с
воздухопроницаемой
Модель 70.001
Защитные Защита от
Полиуритановое покрытие, предохраняющее подкладкой. Внутренняя
подушечьки порезов
набивка обеспечивает
скольжение. Рекомендуются для
Модель 80.001
удобное стояние на коленях.
плиточников- облицовщиков, кровельщиков,
Суперлёгкая защитаПрикрепление:
механиков, металлообработчиков,
гамаши, зеленого цвета
как модель 70.100
строителей.
Защищённость категории А.
Модель 70.003
Модель
твечают стандартам класса
Способный к скольжению материал
Модель
10.000,
70.200
1 по DIN EN 381-5. Один
(кевларарамид, синтетическое волокно
из этиленгелевые
размер. Ширина по талии при
высокой прочности). Рекомендуется при
винилацетата
Благодаря
необходимости изменяется.
укладке паркета или коврового покрытия, для съёмной
250 × 155 × 20 мм
Застёжка- молния для
столяров, плотников, монтёров, механиков,
пластиковой насадке подходят
удобного одевания. На задней
при строительстве вентиляционных
для работы на любой поверхности. Гелевая
части гамаши открыты.
установок, в машиностроении.
прокладка с интегрированными воздушными
В нижней части штанин
решотками и губчатой EVA oбеспечивают
Модель 70.004
вставлены клинья оранжевого
Модель 10.000,
Предохраняющий скольжение материал, для высокий комфорт ношения. Широкая
цвета. Ширина верхней части
застёжка из эластичного неопрена пролегает
из каучука
укладки тротуарной плитки, при обработке
штанины 0,73м., длина 1,08м.
под коленом – никакого врезания в ногу!
300 × 200 × 20 мм.
камня.

новинка

Модель 12.051

Модель 12.070 + 12.071

Модель 80.001
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