
№ Наименование Характеристики ХБ/ПВХ Цена Руб. Фотография

ХБ 12,60

ПВХ 12,80

ХБ

ПВХ 10,00

ХБ 14,40

ПВХ 14,60

ХБ 14,90

ПВХ 15,10

пвх 15,80

ХБ 17,70

ПВХ 17,90

4
10класс(5-нитей)

Упаковка 300 пар

Состав-80 хлопок, 15 п/э

Плотность – 133,4 текс

Вес- 45гр,

Вес с ПВХ -50гр
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1
10класс(3-нити)

Упаковка 500 пар

Состав – 80 хлопок,20 п/э,

Плотность 88,40текс 

Вес -27гр,

Вес с ПВХ-34гр

2
10класс(4-нити)эконом

Упаковка 500 пар

Состав -80 хлопок,20 п/э,

Плотность-66текс

Вес- 26гр,

3
10класс(4-нити)

Упаковка 500 пар

Состав -80 хлопок,20 п/э,

Плотность – 116,7 текс

Вес- 38гр,

Вес с ПВХ -43гр

5
10класс(6-нитей)

Упаковка 300 пар

Состав-80 хлопок, 20 п/э

Плотность – 150,1 текс

Вес-48гр ,

Вес с ПВХ -53гр

6

10класс(6-нитей)

ЛЮКС

Упаковка 300 пар

Состав-80 хлопок, 20 п/э

Плотность – 150,1 текс

Вес-61гр ,

Вес с ПВХ -66гр

при Заказе от 2000 руб



ПВХ 12,10

ХБ 14,40

ПВХ 14,60

ХБ 15,90

ПВХ 16,10

ХБ 18,30

ПВХ 18,50

ХБ 20,30

ПВХ 20,50

ХБ 18,10

ПВХ 18,30

13 Перчатки 2-ой сорт

Состав – 80 хлопок,20 п/э,

Плотность 88,40текс 

Вес -27гр,

Вес с ПВХ-34гр

ХБ 6,00

14

Перчатка 7,5(5) п/ш

(Полушерстяная)

Цвет черный. Класс вязки: 7,5 (6-

нитка) с ПВХ вес 

62гр.хб/68гр.пвх

хБ с ПВХ 25,00

8
7.5класс(4 нити)

Упаковка 300 пар

Состав 90 % хлопок, 10% п/э

Плотность 216,7 текс

Вес-40гр ,

Вес с ПВХ -47гр

7
7.5класс(3нити)

Упаковка 300 пар

Состав 90 % хлопок, 10% п/э

Плотность – 150 текс

Вес-30гр ,

Вес с ПВХ -38гр

ХБ 11,90

9
7.5класс(5 нитей)

Упаковка 300 пар

Состав 90 % хлопок, 10% п/э

Плотность 250 текс

Вес-55гр

Вес с ПВХ – 60гр

10
7.5класс(6 нитей)

Упаковка 300 пар

Состав 90 % хлопок, 10% п/э

Вес-63гр ,

Вес с ПВХ -68гр

11
7.5класс(7 нитей)

Упаковка 300 пар

Состав 90 % хлопок, 10% п/э

Плотность 300 текс

Вес-75гр ,

Вес с ПВХ -80гр

12 13класс УЛЬТРА

Перчатки характеризуются 

повышенной плотностью вязки - 13 

петель на дюйм (13 класс вязки) и 

совокупной толщиной нити 66 текс 

(сверхплотные - самые лучшие во 

всех классах вязки рабочих 

перчаток)



15

ХБ с одинарным 

латексным

покрытием

Предназначены для работ со 

скользкими и гладкими 

поверхностями .   Вес — 39 гр

16
ХБ с двойным латексным 

покрытием

Проведение точных 

электротехнических и 

производственных работ. Перчатки 

показывают свои лучшие качества 

при работе со скользящими и 

гладкими поверхностями.   Вес-43 

гр

17

ХБ с манжетам

покрытие

нитрил

Перчатки устойчивы к 

изнашиванию, ножевым порезам, 

разрывам и проколам Масло 

бензостойкие, водонепроницаемые.

18

ХБ крагой

покрытие

нитрил

Антистатические свойства. Работа 

при температуре от +85°С до -20°C. 

Химическая стойкость к кислотам и 

щелочам (40 - 50%), 

неорганическим растворителям, 

спиртам, метанолу, газовому 

конденсату.

16,70

19,90

92,50

92,00



19
Нейлоновая

перчатка

Перчатки нейлоновые применяются 

для произведения операций, 

требующих повышенной 

чувствительности пальцев.  

Используются при точной сборке, 

наладке электронной аппаратуры, 

сортировке и упаковке мелких 

деталей

20
Нейлоновая

перчатка с ПВХ

Бесшовная перчатка, отличная 

тактильная чувствительность, 

превосходная  устойчивость к 

истиранию, 100% нейлон с 

точечным ПВХ покрытием.

21

Нейлоновая

перчатка с нитриловым 

покрытием

Перчатки нейлоновые с

нитриловым 

покрытиемпредназначены 

дляработников 

электронной,автомобильной, 

мебельной,стекольной 

промышленности, где необходима 

высокая тактильная 

чувствительность.

22
Перчатки

ГРАНАТ

Перчатки с ПВХ покрытием. 100% 

хлопковая основа с полным ПВХ 

покрытием толщиной 1,8 мм, 

манжет резинка. Высокая 

чувствительность,  стойкость к 

разрыву и зацепам.

29,70

78,50

18,20

20,90



23 Перчатки Нитрил-Лайт

Маслобензостойкие (МБС) перчатки 

с неполным нитриловым эконом 

покрытием используются для 

защиты рук пользователя от 

смазочных материалов, масел, 

механических воздействий, 

обеспечивают надежный захват при 

работе с масляными 

поверхностями. Высокопрочные, 

долговечные, имеют ограниченную 

стойкость к слабым растворам 

кислот. Защищают руки от 

проколов и порезов.

24
Спилковые

Комбинированные.

Перчатки спилковые 

предназначены для защиты рук 

работающих от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий.

25

Спилковые

Комбинированные, 

утепленные

Перчатки спилковые 

предназначены для защиты рук 

работающих от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий.

26
Спилковые

Перчатки

Перчатки спилковые 

предназначены для защиты рук 

работающих от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий.

58,00

99,00

187,00

177,00



27
Краги спилковые       

пятипалые

Средства защиты рук от 

механических

и высокотемпературных 

воздействий при проведении

работ по сварке.

28
Краги спилковые        

пятипалые, тип Трек

Швы усилены вставками из кожи 

черного цвета. Краги обеспечивают 

высокую механическую защиту,  

открытого пламени, искр и брызг 

расплавленного металла.

29

Краги спилковые 

пятипалые, тип Трек 

утепленные

Краги спилковые, пятипалые 

шлифованный, 

окрашенный.Наличие подкладки 

повышает комфорт использования и 

позволяет использовать краги в 

зимнее время.

30 Перчатки резиновые Лотос Размерный ряд S, M, L, XL

31
Хозяйственные резиновые 

перчатки

Состав — 100% латекс с хлопковым 

напылением. В пачке 12 пар в 

индивидуальной упаковке. Размеры 

XL, L, M, S. Перчатки 

гипоаллергенны.

36,00

28,50

223,00

224,00

355,00

11 



32

Перчатки 

КЩС тип 1

Предназначены для зашиты рук при 

работе с растворами кислот и 

щелочей до 20%, толщина 0,7 мм

33
Перчатки 

КЩС тип 2

Перчатки защитные, для защиты 

рук при работе с растворами кислот 

и щелочей до 20%. 

Для тонких работ, толщина 0,4 мм

34 Перчатки Торро

Перчатки предназначены для 

защиты от механических 

воздействий, порезов арматурой, 

стеклом и др. Отличительные 

характеристики: высокая 

механическая прочность и 

износоустойчивость

35

Перчатка утепленная с 

полипропиленовым 

покрытием

Перчатка акриловая 

полушертсянная с 

полипропиленовым пенным 

покрытие

83,00

46,50

48,00

99,00

mailto:sibtorg-nsk@mail.ru


36
Перчатки                                

«крисс-кросс»

Плотный х/б трикотаж,  полимерное 

покрытие, особо   прочные, 

износоустойчивые к истиранию и 

порезам, захват гладких и скользких 

поверхностей

37
Перчатки 

Kleenguard Химстойкие

Перчатки имеют аттестацию при 

работе с пищевыми продуктами ,не 

покрыты присыпкой ,отсутствует 

латекс . Применяются при контакте 

с хим.реактивами,покраске,в 

пищевой 

промышленности.Упаковка 45 

пар.

38
Перчатки 

Kleenguard G10

Перчатки имеют аттестацию при 

работе с пищевыми продуктами ,не 

покрыты присыпкой ,отсутствует 

латекс . Применяются в покраске,в 

пищевой 

промышленности.Упаковка 50 

пар.

39
Перчатки                      

Dermagrip High Risk

Перчатки синего цвета, 

нестерильные, неопудренные, 

повышенной прочности, текстура 

на пальцах. 

Размеры: 

S (6-7); 

M (7-8); 

L (8-9) XL (9-10)

Фасовка: 1 коробка = 10 блоков по 

25пар

787,00

682,00

883,00

52,50



40 Диэлектрические перчатки

Область применения: 

Электроэнергетика 

Описание: Диэлектрические 

перчатки бесшовные, 

анатомической формы.

Изготавливаются из 

высококачественного натурального 

латекса.

Предназначены для защиты рук от 

поражения электрическим током.

Применяются в электроустановках 

до 1000 В в качестве основного 

изолирующего защитного средства, 

а в электроустановках свыше 1000 

В-дополнительного.

Эластичная латексная пленка не 

теряет свои защитные свойства при 

температурах от + 50 до - 40 

градусах, имеет высокую прочность 

и стойкость к проколу, 

порезу,раздиру.

Качество перчаток подтверждено 

наличием сертификата соответствия 

в системе ГОСТ Р (добровольная 

сертификация) и сертификата 

соответствия в электроэнергетике 

"ЭнСЕРТИКО".

Характеристики:

Длина не менее 350 мм 

Толщина 1,3±0,2 мм 

Материал натуральный латекс 

Производитель Россия, АЗРИ 

Цена — 328 руб/пара


