
ЗАЩИТНЫЕ КОМБИНЕЗОНЫ  

KLEENGUARD* A20+, A10

Комбинезон A20+ для защиты от твердых  
частиц и брызг химических веществ

• Обновленный дизайн - наличие петли для большого пальца 
обеспечивает более плотное прилегание рукава комбинезона,  
что, в свою очередь, улучшает защиту запястья.

• Наличие внутренних швов с тройной строчкой увеличивает 
прочность на разрыв.

• Специальный покрой капюшона, спинки и талии обеспечивает 
комфорт и безопасность во время использования комбинезона.

• Антистатичный материал согласно EN1149-1 для использования  
в сложных рабочих условиях.

• SMS материал обеспечивает фильтрацию 99% частиц размером 
более 1 мкм (алокситовый тест I.O.M).

• Воздухопроницаемый материал снижает риск теплового удара.

• Не содержит силикон.

• Аттестован согласно EN 1073-2 для защиты от радиоактив- 
ной пыли.

• Компактная индивидуальная упаковка каждого комбинезона - 
обновленный формат.

• Плотность материала: 45 г/см2.

• Температура использования должна быть в пределах  
от -40°С до +120°С.

Области применения:

• Работы с сыпучими материалами

• Общие операции технического 
обслуживания

• Строительство

• Клининговые компании

•  Внешние слои: прочный, износостойкий спанбонд - 
полипропилен, имеющий свойства ткани. 

•  Средний слой: микроволокно сложного плетения, 
фильтрующее водные растворы и твердые частицы.

Наше решение  

• Обеспечивает защиту от твердых частиц  
и брызг химических веществ

Наименование Размер/Код S M L XL XXL XXXL Цвет Содержимое упаковки Классификация СИЗ Тип

Комбинезон A20+ 95150 95160 95170 95180 95190 95200  Кат. III 5 и 6

Высококачественный трехслойный материал SMS

CE0120 EN ISO
13982-1:2004

Тип 5
Защита  

от твердых 
частиц

EN 13034:2005
Тип 6

Ограниченная 
защита от брызг 

химических 
веществ

EN 1073-2:2002
Защита от 

проникновения 
радиоактивной 

пыли

EN 1149-1:1995
Антистатический 

материал

A20+



ЗАЩИТНЫЕ КОМБИНЕЗОНЫ  

KLEENGUARD* A20+, A10

Легкий комбинезон A10 для защиты  
от легких загрязнений

• Эластичные манжеты брюк и рукавов, а также специальный 
покрой пояса обеспечивают комфорт и безопасность во время 
использования комбинезона.

• Наличие внутренних швов с тройной строчкой увеличивает 
прочность на разрыв

• Прочный нетканый материал защищает одежду пользователя.

• Воздухопроницаемая ткань снижает риск получения теплового 
удара.

• Дизайн комбинезона обеспечивает превосходную свободу 
движений.

• Не содержит силикон.

Области применения:

• Уборка офисов
• Обработка товаров
• Технологические процессы 

низкого   уровня сложности

Приемущества

•  Обеспечивают защиту  
от опасных аэрозолей 

•  Помогают сократить потери 
в области складских запасов  
и движений

Наше решение  

• Предназначены для защиты одежды  
от легких загрязнений

Наименование Размер/Код S M L XL XXL XXXL Цвет Содержимое упаковки Классификация СИЗ

Легкий комбинезон A10 95630 95640 95650 95660 95670 95680
50  Кат. I

2

1

A10

Официальный дистрибьютор Adolf Bucher Company
Телефоны: (495) 221-22-84, (495) 221-21-92
Факс: (495) 221-22-84, (495) 221-21-92 доб. 9999
Адрес: 125080, Москва, ул. Алабяна, д. 10 к.5
info@adolfbucher.com
www.adolfbucher.com


