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От: ООО «Юнитекс Нева» 

Дата: 01 август 2014г 

Цены со склада СПб, включая НДС 

 

 

Оптовые скидки: 

от 12 пар: 5% 

от 24 пар: 10% 

от 48 пар: 15% 

от 96 пар: 20% 

 

 
 

Особо тонкие, отлично защищающие 

руки перчатки, с очень длительным 
сроком службы. 

Наши перчатки можно стирать! 

Вместо покупки перчаток мешками, можно покупать 
несколько пар! 

 

Таблица характеристик рабочих перчаток Superior Glove 

Код товара 
+ ссылка на 

сайт 

Уровень 
защиты 

от 
перезов 
(ASTM) 

Защита от Свойства Покрытие Категория 

Общее применение 

S13SXGPU 2 Порезов, истирания Особая защита Полиуретан 
1 пара = мешок 
обычных 

S13DYGD 1 Истирания Особая тактильность Пупырышки 
1 пара = мешок 
обычных 

SDYG2DFT 2 Порезов, истирания 
Особая тактильность и 
схватка 

Пупырышки 
1 пара = мешок 
обычных 

Перчатки с особой схваткой 

S13CXLX 4 Порезов, истирания Особая схватка Латекс 
1 пара = мешок 
обычных 

S13HVLX - Истирания Особая схватка Латекс Эконом 

S13BKLX - Истирания Особая схватка Латекс Эконом 

S10LXQ - Истирания Особая схватка Латекс Эконом 

Перчатки для механиков/ слесарей 

MXVSB - Истирания, ударов 
Для механиков/ слесарей, 
работы с канатом 

Подушки 
1 пара = мешок 
обычных 

MXF - Истирания 
Для механиков/ слесарей, 
работы с канатом 

Открытие пальцы 
Для слесарей, 
рыбаков 

MXSG - Истирания 
Для механиков/ слесарей, 
работы с канатом 

Липкие пальцы Для слесарей 

MXSC - Истирания 
Для механиков/ слесарей, 
работы с канатом 

- Для слесарей 

MXRED - Истирания, ударов 
Для механиков/ слесарей, 
работы с канатом 

- Для слесарей 

Защита от вибрации 

S10VIB - Вибрации 
Для работы с вибрирующей 
техники/ авто 

Подушки из 
антивибрацион-
ного полимера 

Для строителей, 
водителей 
квадроциклов/ 
внедорожнков  

Защита от химикатов 

S13SXFCNT 1 
Порезов, истирания, 
химикатов 

Нефтехимическая 
промышленность 

Нитрил 
1 пара = мешок 
обычных 

N230FL - Химикатов Для рыболова Нитрил - 

Защита от высоких температур 

SKSCTB - Высоких температур Высокая термостойкость SilaChlor™ - 

 

http://store.unitexrussia.ru/ru/store/model/54/15/
http://store.unitexrussia.ru/ru/store/model/53/15/
http://store.unitexrussia.ru/ru/store/model/55/15/
http://store.unitexrussia.ru/ru/store/model/105/15/
http://www.unitexrussia.ru/products/safety/gloves/399/
http://www.unitexrussia.ru/products/safety/gloves/398/
http://www.unitexrussia.ru/products/safety/gloves/400/
http://store.unitexrussia.ru/ru/store/model/117/15/
http://www.unitexrussia.ru/products/safety/gloves/394/
http://www.unitexrussia.ru/products/safety/gloves/395/
http://www.unitexrussia.ru/products/safety/gloves/396/
http://www.unitexrussia.ru/products/safety/gloves/397/
http://www.unitexrussia.ru/products/safety/gloves/393/
http://store.unitexrussia.ru/ru/store/model/106/15/
http://store.unitexrussia.ru/ru/store/model/107/15/
http://store.unitexrussia.ru/ru/store/model/110/15/
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Прайс высокопрочных рабочих перчаток Superior Glove 

 
Уровень 
защиты 
(ASTM) 

Код/ описание 
товара 

Применение Размеры 
Цена за 

пару, руб. 

 
S13SXGPU 

2 

плетенная перчатки 
100% из волокна 
Dyneema с 
полиуретановым 
покрытием – для 
улучшенной защиты 

> контакт с режущим 
металлом 
> строительные работы 
> работа со стеклом 
> монтажные платы 
> автопромышленность 

6,7,8,9,10 
11,12 

508,00р 

 
S13DYGD 

1 

плетенная перчатки 

серого цвета 100% из 
волокна Dyneema с 
пупырышками из ПВХ 
– для более точной 
работы 

> производство металла  
> работа со стеклом 
> работы с режущими 

поверхностями 
> автопромышленность 

XS, S, M, 
L, XL, 2XL 

346,00р 

 
SDYG2DFT 

2 

плетенная перчатки 
100% из волокна 

Dyneema с 
нитриловым 
покрытием – для 
улучшенного захвата 

> пищевая 
промышленность 
> автопромышленность 
> штамповка металла 
> сборка 

> погрузо-разгрузочные 
операции 

6,7,8,9,10 
11 

477,00р 

 
MXVSB 

- 

порезостойкие 
противоударные 
перчатки, сделанные с 
Kevlar®, с подушками 
для защиты тыльной 
стороны руки 

> для механиков 
> для работы с лебедками/ 
канатами 
> для автослесарей 
> для ремонтных/ 
строительных работ 
> для нефтехимических 

работ 

S, M, L, XL, 
2XL, 3XL 

881,00р 

S10VIB 

- 
Анти-вибрационные 
перчатки 

> для строителей 
> для водителей 
квадроциклов 
> для водителей 
внедорожников 

M, L, XL 758,00р 

 
S13CXLX 

4 

Порезо-стойкие 
перчатки с латексным 
покрытием для работы 

со стеклом и острых 
металлов. 
Противостоят порезам 
силой 2119 грамма - 
равноценно защите 10 
толстых кожаных 

перчаток 

> работы со стеклом/ 
производство окон 
> строительные работы 
> ремонтные работы 

> работы по камню 

7,8,9,10, 
11 

495,00р 

http://store.unitexrussia.ru/ru/store/model/54/15/
http://store.unitexrussia.ru/ru/store/model/53/15/
http://store.unitexrussia.ru/ru/store/model/55/15/
http://store.unitexrussia.ru/ru/store/model/117/15/
http://www.unitexrussia.ru/products/safety/gloves/393/
http://store.unitexrussia.ru/ru/store/model/105/15/
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S13HVLX 

- 

перчатки эконом-
класса из тонкой 

полиэстеровой ткани с 
пенолатексным 
покрытием на ладонях 

> для механиков 

> для сборщиков  
> для ремонтных 

> для строителей 
> для слесарей 
> для лесорубов 
> для плотников 

6,7,8,9,10, 
11 

104,00р 

 
S13BKLX 

- 

тонкие перчатки 
эконом-класса из 
эластичного нейлона с 
пенолатексным 
покрытием на ладонях 

> для механиков 
> для сборщиков  

> для строителей 
> для слесарей 

6,7,8,9,10, 

11 
132,00р 

 
S10LXQ 

- 

перчатки эконом-
класса из смеси 
хлопка с полимером и 
латексным покрытием 

на ладонях 

> для механиков 

> для сборщиков  
> для строителей 
> для слесарей 
> для лесорубов 
> для плотников 

7,8,9,10, 
11 

116,00р 

 
MXF 

- 
перчатки с открытыми 
пальцами 

> для механиков 
> для плотников 
> для сантехников 
> для автослесарей 
> для работы с мелкими 
деталями  
> для ремонтных/ 

строительных работ 

S, M, L, XL 515,00р 

 
MXSG 

- 
перчатки с липкими 
пальцами 

> для механиков 
> для плотников 
> для сантехников 
> для автослесарей 
> для работы с мелкими 

деталями  
> для ремонтных/ 
строительных работ 

S, M, L, XL 876,00р 

 
MXSC 

- 

перчатки для 
механиков из 
натуральной замшевой 
кожи 

> для механиков 
> для сборщиков  
> для ремонтных/ 
строительных работ 

M, L, XL 456,00р 

 
MXRED 

- 

перчатки для 

механиков из 
синтетической замши 

> для механиков 
> для сборщиков  
> для ремонтных/ 
строительных работ 
> для водителей грузовых 
автомобилей 

M, L, XL 552,00р 

http://www.unitexrussia.ru/products/safety/gloves/399/
http://www.unitexrussia.ru/products/safety/gloves/398/
http://www.unitexrussia.ru/products/safety/gloves/400/
http://www.unitexrussia.ru/products/safety/gloves/394/
http://www.unitexrussia.ru/products/safety/gloves/395/
http://www.unitexrussia.ru/products/safety/gloves/396/
http://www.unitexrussia.ru/products/safety/gloves/397/
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S13SXFCNT 

1 

перчатки, полностью 

покрытые нитрилом 

для защиты против 
химикатов и масел. 
Противостоят порезу 
силой 650 грамм 
(равноценно 3-4 
толстых кожаных 
перчаток) 

> для защиты против 
химикатов и масел  

> работы с острыми 
предметами 
> работа со сталью 
> авто- или 

авиапромышленность 
> нефтехимическая 
промышленность  
> для механиков 

7,8,9,10 650,00р 

 
SKSCTB 

 

термостойкая 
подкладка SilaChlor TM 

настолько 
эффективна, что из 
нее можно делать 
перчатки, а не 
неудобные рукавицы. 

Защищают руки при 

тепловом воздействии 
до 315°С.  

> сталелитейные заводы 
> металлургические 

заводы  
> литейное производство 
> сварочные работы 
> все работы, где 
требуется одновременно 

защита от высоких 

температур и свобода 
пальцев 

S,M,L,XL 1 900,00р 

 
N230FL 

- 

химически-устойчивые 
перчатки с покрытием 

из нитрила с теплой 
подкладкой 

> рыболовство 
> уборка 
> нефтехимическое 

производство 
> идеально для низких 
температур 

S,M,L,XL, 

2XL 
590,00р 

 

 

 

Производства UNITEX GROUP: 

> Оборудование для подъема или крепления грузов 

> Средства индивидуальной защиты 

> Швартовые/ буксирные канаты 

 

  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ И 

КРЕПЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 

 

 

http://store.unitexrussia.ru/ru/store/model/106/15/
http://store.unitexrussia.ru/ru/store/model/110/15/
http://store.unitexrussia.ru/ru/store/model/107/15/

