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Разработаны для защиты, созданы для комфорта

Стерильные нитриловые перчатки KIMTECH PURE* G3 STERLING*

Стерильные нитриловые перчатки KIMTECH PURE* G3 
STERLING* предлагают улучшенные характеристики, 
комфорт и обеспечивают сохранение окружающей 
среды.

•  Рекомендованы для работы в чистых помещениях класса ISO 3 и выше

•  Не содержат натуральный латекс, тем самым снижают вероятность 
аллергических реакций Типа I

•  Антистатичны

•  Обеспечивают лучший захват

•  индивидуальный дизайн для каждой руки 
•  Уложены и упакованы в полиэтилен для использования в условиях 

чистых комнат 
•  Упакованы для асептического надевания

•  Протоколы испытаний каждой партии и сертификаты обеззараживания 
облучением доступны онлайн 

•  Доступные онлайн данные тренда позволяют оценить сохранение 
качества продукции с течением времени

Улучшенные характеристики
Благодаря нашей инновационной технологии производства STERLING* мы 
предлагаем комфортные нитриловые перчатки, полностью 
удовлетворяющие потребности наших клиентов в уровне защиты и 
стерильности. Результатом являются стерильные нитриловые перчатки, 
сочетающие чувствительность, присущую латексу, уровень защиты, 
обеспечиваемый нитрилом. 

Повышенный комфорт
При двойном надевании, стерильные нитриловые перчатки KIMTECH PURE* 
G3 STERLING* имеют толщину, равную толщине латексных перчаток, не 
вызывая при этом аллергических реакций типа I. При этом повышается 
чувствительность и эргономика без ущерба для уровня защиты и 
прочностных характеристик. 

Защита природы
Стерильные нитриловые перчатки KIMTECH PURE* G3 STERLING* 
обеспечивают бережное отношение к природе, поскольку в процессе их 
производств используется значительно меньше сырья. Мы 
усовершенствовали способ упаковки - теперь в том же объеме поставляется 
на 50% больше продукции по сравнению с традиционными перчатками. В 
результате, при использовании 25 упаковок перчаток в месяц, в среднем на 
1000 кг снижается масса ежегодных отходов по сравнению со стандартными 
перчатками из латекса. 0123
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Стерильные нитриловые перчатки KIMTECH 
PURE* G3 STERLING*
Характеристики продукции
•  Синтетический нитриловый полимер (бутадиенакрилонитрильный каучук)

•  Не содержат латекс 

 

Стерильные нитриловые перчатки KIMTECH PURE* G3 STERLING*

 

Размеры и кодировка  30 см
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10 11828

30x

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (целевые значения)
  Характеристики  Значение  Методика испытаний

Отсутствие микро проколов  1.5AQL1 ASTM D -1 и ASTM D 5151
 1AQL как определено в ISO 2859-1 для характеристик образцов

 
Прочностные характеристики  Предел прочности на разрыв  Относительное удлинение
- Первоначально  42 МПа  650%  

ASTM D 412 и ASTM D 573- После ускоренного старения  38 МПа  550% 

Размеры  Точка измерения  мм  
- Толщина  средний палец   0.10   

ASTM D 3767 и D 6319 ладонь  0.08  
 манжета  0.07  
   
Ширина ладони
- ширина, мм  6   6.5 7 7.5 8  8.5 9 10 

ASTM D 3767 / D 6319 и EN420 80 87 94 98  109 114 120 128 
Частицы (максимум)
- на см2 ≥ 0.5 микрон  1500 IEST-RP-CC005

Эндотоксины (максимум)
- Эндотоксины, ед./пара <20 LAL турбидиметрический анализ

* Торговая марка Kimberly-Clark Worldwide, Inc. или ее дочерних компаний. © 2009 KCWW. Код публикации: 4535.20 RU 06.10

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 
ЭНДОТОКСИНОВ

НЕ СОДЕРЖАТ 
ЛАТЕКС

СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ОТДЕЛКА МАНЖЕТ

ДЛИНА 30 смСтандарты качества
•  Изделие Категории III PPE согласно классификации Директивы Совета ЕС 89/686/EEC. 

Испытаны на соответствие нормам EN420:2003

•  Упакованы в чистом помещении, предназначены для работ в условиях класса ISO 3.

•  Соответствуют или превосходят требования AQL Уровень 1.5 по микро проколам

•  Произведены на предприятии с системой контроля качества, аттестованной ISO 9001
 

•  Класс по гибкости (EN 420:2003) = 5

ПОЛНОСТЬЮ  
ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ  

БЕЗ ПРИСЫПКИ

ПРЕВОСХОДНАЯ 
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

УПАКОВАНЫ ДЛЯ  
СТЕРИЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

www.contaminomics.comИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Для технических консультаций: infofax@kcc.com
Вопросы, связанные с заказом продукции: kimtech.support@kcc.com

Сократи расходы, сохрани природу - в этом заключается подход KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* к охране окружающей среды. В его основе лежит понимание того, что 
сегодняшние способы использования ресурсов отражаются на будущем всего мира. И это заставляет нас прилагать все усилия по сокращению потребления на каждом из 

этапов жизненного цикла продукции - от разработки и изготовления, до поставки и утилизации. Сокращение потребления - ключевой момент снижения нашего воздействия 
на природу, к которому должны стремиться как мы сами, так и наши клиенты. Для нас крайне важно то, что Kimberly-Clark занимает первое место в списке Всемирного индекса 
устойчивости Доу-Джонса (DJSWI) в категории товаров для личной гигиены на протяжении 5 лет подряд. Чтобы узнать больше о кампании “Сократи расходы, сохрани природу” 

(‘Reduce Today, Respect Tomorrow’), и о том, как мы вместе можем сократить потребление природных ресурсов
в Вашем бизнесе, посетите сайт www.kcpreducetoday.com
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