Представляем Вашему вниманию гамму защитных перчаток DDE.
Модельный ряд состоит из 4 типов перчаток.
1. DDE Comfort
— удобная базовая модель с очень широким спектром применения.
2. DDE vibro-PROTECT – усиленная защита от вибрации, подойдет для работы с тяжелой техникой.
3. DDE shock-PROTECT — прочная антискользящая ткань и накладные защитные элементы для
работы в экстремальных условиях.
4. DDE winter-Comfort — предназначены для работ в зимнее время года. Утеплитель Thinsulate.
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Верх перчатки выполнен из
материала Spandex.
Прочный, эластичный,
дышащий материал,
волокна способны
растягиваться в размере до
пяти раз. За счет своих
свойств плотно облегает и
фиксирует руку.

В качестве утеплителя в
перчатках DDE winterCOMFORT использован
знаменитый материал
Thinsulate. Именно он
позволяет комфортно
чувствовать себя в
перчатках в диапозоне
температур +10 / -15С0.

Манжет с застежкой
«липучка» отлично
фиксирует перчатку на
руке.
Свиная кожа специальной
выделки. Устойчива к
растяжениям и порывам.
Отлично защищает руки,
при этом позволят
«дышать» коже рук.

В манжет перчатки
установлена резинка
которая не позволяет
уходить нагретому рукой
воздуху, что зимой
максимально актуально.
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Верх перчатки выполнен из
материала Spandex.
Прочный, эластичный,
дышащий материал,
волокна способны
растягиваться в размере до
пяти раз. За счет своих
свойств плотно облегает и
фиксирует руку.

В модели перчаток shockPROTECT на пальцах
дополнительно
установлена специальная
ткань повышающая
уровень сцепления и
прочности.

Перчатки выполнены из
козьей кожи, За счет
своеобразной структуры
волокон козья кожа
считается самой прочной.

Вставки из неопрена и
плотного паралона
снижают вибрацию
передающуюся от техники
и служат дополнительной
защитой.

Манжет с застежкой
«липучка» отлично
фиксирует перчатку на
руке.

Специальный пластиковый
накладки защищают
фаланги пальцев от
повреждений.
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1.

Все модели перчаток сшиты из натуральной кожи специальной выделки. В моделях COMFORT
использована свиная кожа, в моделях PROTECT—козья.

2.

Во всех моделях использован современный материал Spandex обеспечивающий плотное облегание руки
пользователя.

3.

Все манжеты у перчаток фиксируются на руке с помощью липучки или резинки (модель winter)

4.

В перчатках с маркировкой PROTECT использованы специальные защитные элементы понижающие
возможность возникновения травм и повреждений рук пользователя.

5.

В модели winter-COMFORT использован самый эффективный современный утеплитель -

Перчатки DDE специально разработаны для работы с различной строительной и садовой техникой. Каждая модель
имеет свои особенности и предназначена для определенного вида или сезона работ.
Перчатки сертифицированы по Европейским стандартам:
- EN388 /стандарты для перчаток защищающих от механических воздействий/
- EN420 /стандарты общих требований к защитным перчаткам/
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