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ПЕРЧАТКИ SUPERIOR GLOVE
ЗАВОД SUPERIOR GLOVE - 100 ЛЕТ!

Superior Glove: кто мы?
Уже более 100 лет назад мы основали этот семейный бизнес, в котором главный принцип один: при
создании моделей мы основываемся на потребностях клиентов, которые заинтересованы в
безопасности своих работников и наименьшими затратами на наибольшую безопасность. Основными
критериями разработки являются: надежность, долговечность и экономия производимой продукции.
Результат такого подхода, что на данный момент мы производим более 5000 наименований перчаток,
которые позволяют Вам работать удобно, эффективно и безопасно в любых сферах применения.
Мы не экономим при производстве перчаток - для того, чтобы Вы экономили работая с ними!

> разработка > производство > тестирование

ПЕРЧАТКИ “SUPERIOR TOUCH®” ИЗ DYNEEMA® S13DYD С ПУПЫРЫШКАМИ “SURE GRIP®”

1 пара =
мешок
обычных

РАЗМЕРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Выглядят
обычно... ?

S13DYD (белый)
S13DYGD (серый)

Перчатки так идеально сидят на руках, что о большем нельзя и мечтать. Они как будто
изготовлены специально для Вас. Эти перчатки сделаны с волокном Dyneema®, которое
прочнее стали, толщиной 2,38мм, для защиты ваших рук от режущей стали, стекла и тп. На
внутренней стороне имеются пупырышки из ПВХ для улучшенного захвата и лучшей
износостойкости, чем у защитных покрытий из полиуретана или нитрила.

> особый комфорт

> пупырышки «Sure Grip®» для
улучшенного захвата в сухой и влажной
среде
> основа перчатки сделана из волокна
Dyneema® для увеличения стойкости к
порезам
> эластичная манжета
> гибкость
> защита от порезов
> перчатки дышат - руки не потеют

ПРИМЕНЕНИЕ
>
>
>
>
>

пищевая промышленность
автопромышленность
штамповка металла
сборка
погрузо-разгрузочные операции

> особая долговечность > особая защита

Superior Glove Works Ltd., +1 (519) 853-1920, sales@superiorglove.com, www.superiorglove.com

ПЕРЧАТКИ ИЗ DYNEEMA®

1 пара =
мешок
обычных
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SDYG2DFT- ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ С ОСОБОЙ СХВАТКОЙ
ПРЕИМУЩЕСТВА
> отличительные долговечность, удобство
> перчатки оберучные, что позволяет их
использование на любую руку
> особо высокая степень защиты от порезов
благодаря использованию волокна Dyneema®.
Dyneema® - в 15 раз прочнее стали
> покрытие на кончиках пальцев из нитрила придает
улучшенное схватывание
> серый цвет скрывает грязь и продлевает срок
службы
> размеры: 6 - 11
ПРИМЕНЕНИЕ
>
>
>
>

работа с металлом/ канатами
работа со стеклом
работы с режущими поверхностями
автопромышленность, ремонт, строительство

#SDYG2DFT

S13SXGPUQ - DYNEEMA® С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
ПРЕИМУЩЕСТВА
>
>
>
>
>

ткань без ворса
комфортные
очень гибкие
защита от порезов, уровень 2 (ASTM)
размеры: 6 - 12

#S13SXGPUQ

ПРИМЕНЕНИЕ
>
>
>
>
>

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

Противостоят порезу силой 563 грамма
– равноценно защите 2-3 толстых кожаных перчаток
S13SXFCNT - ЗАЩИТА ОТ ПОРЕЗОВ И ХИМИКАТОВ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

> перчатки из Dyneema®,
полностью покрытые нитрилом
> хорошая защита при работе с острыми
предметами
> покрытие из нитрила защищает от
масел и растворителей, а также от
проколов
> полностью сделаны без силикона, что
делает возможным использование в
автопромышленности
> очень комфортные и гибкие
> без ворса и диметилформамида (DMFA)
> практически не теряется точность
работы пальцев
> размеры: 7 - 10

> работы с острыми
предметами
> работа со сталью
> авто- или
авиапромышленность
> нефтехимическая
промышленность
> для механиков

S13SXFCNT

Superior Glove Works Ltd., +1 (519) 853-1920, sales@superiorglove.com, www.superiorglove.com
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ПЕРЧАТКИ ДЛЯ МЕХАНИКОВ/ СЛЕСАРЕЙ
MXF - ПЕРЧАТКИ С ОТКРЫТЫМИ ПАЛЬЦАМИ

MXF

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

> эластичная тыльная сторона для
комфорта
> регулируемые манжеты из neoprene с
липучками для удобства и защиты
> фаланги большого, указательного и
среднего пальца открыты
> почти не теряется тактильность и
свобода пальцев
> хорошее схватывание предметов

>
>
>
>

для
для
для
для

механиков
автослесарей
работы с мелкими деталями
ремонтных/ строительных работ

MXSG - ПЕРЧАТКИ С ЛИПКИМИ ПАЛЬЦАМИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
> водоотталкивающие ладони из микрозамши с липким узором из силикона
обеспечивают особенное схватывание
предметов
> эластичная тыльная сторона перчатки из
нейлона; ткань neoprene на запястье и на
межфаланговых суставах создают комфорт
одновременно с защитой
> дополнительная накладка между
большим и указательным пальцами для
увеличения износостойкости на особо
критичном месте

MXSG

> отлично сидят на руках благодаря
эластичным накладкам из лайкры на
боках
> регулируемые манжеты из neoprene с
липучками
ПРИМЕНЕНИЕ
>
>
>
>
>

для
для
для
для
для

механиков/ (авто-) слесарей
плотников
сантехников
работы с мелкими деталями
ремонтных/ строительных работ

MXSC - ПЕРЧАТКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ЗАМШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

> мягкие, гибкие ладони из натуральной
замши создают отличную износостойкость
> очень хорошо сидят на руках благодаря
эластичным боковым участкам из лайкры
> регулируемые эластичные манжеты на
липучках
> тыльная сторона перчатки из
эластичного нейлона
> комфорт на весь день

>
>
>
>

для
для
для
для

механиков
сборщиков
ремонтных/ строительных работ
работы на складе

MXSC

MXRED - ПЕРЧАТКИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ЗАМШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

MXRED
> выпускается зимний вариант MXBUFL
полностью с подкладкой из флиса.
Цвет: синий; размеры S-XXL

> гибкие, мягкие ладони из
водоотталкивающей микро-замши Exo-Tekt,
прочные и дышащие
> накладки между пальцами легкие,
дышащие для улучшенной гибкости и
комфорта
> дополнительная накладка между
большим и указательным пальцем для
более высокой износостойкости на особо
критичном месте
> тыльная сторона перчатки с подушками
из neoprene для защиты против ударов и
истирания

> благодаря эргономичному дизайну
отлично сидят на руках весь день
> регулируемые манжеты из neoprene с
липучками для дополнительного
комфорта
> почти не теряется тактильность и
свобода пальцев
ПРИМЕНЕНИЕ
>
>
>
>

для
для
для
для

механиков
сборщиков
ремонтных/ строительных работ
водителей грузовых автомобилей

Superior Glove Works Ltd., +1 (519) 853-1920, sales@superiorglove.com, www.superiorglove.com

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ МЕХАНИКОВ/ СЛЕСАРЕЙ
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MXVSB/ MXVSBFL/ MXVSBKL
порезостойкие противоударные перчатки,
сделанные с Kevlar®,
с подушками для защиты тыльной стороны руки

MXVSBKL:
Противостоит порезу силой
630 грамм (равноценно
защите 3-4 толстых кожаных
перчаток)
ПРЕИМУЩЕСТВА
> детали из термопласта защищают тыльную
сторону руки от ударных воздействий (машин,
падающих объектов) без потери гибкости

#MXVSB

> вставки на ладонях «Sure Grip®», сделанные из
ПВХ, обеспечивают отличное схватывание
предметов и придают комфорт благодаря
подкладыванию подушек
> накладки из Kevlar® на большом пальце
защищают руки в особо критичном месте

Линейка наших противоударных перчаток CLUTCH GEAR®
использует крепкие детали из термопластной резины на
тыльной стороне руки для ее защиты, оставляя свободу
движения руки.
Вкладки на ладонях «Sure Grip®» из ПВХ обеспечивают
надежное схватывание предметов. Накладки из Kevlar® на
большом пальце защищают руки в особо критичном месте
(например, при работе с стальными канатами) и делают эти
перчатки особо долговечными.
Дополнительно:
> MXVSBFL: зимние перчатки с теплой подкладкой из
флиса и водоотталкивающей подкладкой из Enprotex®.
> MXVSBKL: особо стойкие к порезам и истиранию
перчатки с подкладкой полностью из Kevlar®.
Водооталкивающие.

> регулируемые манжеты с липучками для
дополнительного комфорта и защиты
> почти не теряется тактильность и свобода
пальцев

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

Перчатки CLUTCH GEAR® отличаются комфортом и
долговечностью.
Clutch Gear® является зарегистрированной торговой маркой компании Superior Glove
Works Ltd.
Kevlar® является зарегистрированной торговой маркой компании E.I. du Pont de Nemours
and Company.
Enprotex® является зарегистрированной торговой маркой компании Nam Liong Enterprise
Co., Ltd.

РАЗМЕРЫ:

ПЕРЧАТКИ С ВОЛОКНОМ KEVLAR®

Superior Glove Works Ltd., +1 (519) 853-1920, sales@superiorglove.com, www.superiorglove.com
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ПЕРЧАТКИ С ОСОБОЙ СХВАТКОЙ
S13CXLX- ПЕРЧАТКИ С KEVLAR И ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ®
1 пара =
мешок
обычных

S13CXLX

ПРЕИМУЩЕСТВА
> смесь волокна Kevlar® со стальной
проволокой создает 4-ступенчатый уровень
защиты по ASTM
> очень комфортные и гибкие
> практически не теряется точность работы
пальцев
> покрытие из латекса придает
превосходное схватывание в сухой, а также
в мокрой среде
> дополнительно защищают от искр

ПРИМЕНЕНИЕ
>
>
>
>

ПЕРЧАТКИ С ВОЛОКНОМ KEVLAR®

РАЗМЕРЫ

работы со стеклом/ производство окон
строительные работы
ремонтные работы
работы по камню

Противостоят порезам
силой 2119 грамма
– равноценно защите
10 толстых кожаных перчаток

ПЕРЧАТКИ “DEXTERITY” С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ
Dexterity™ LX перчатки из тонкой ткани (шаг веретен 13) с микрофиниш пенолатексным покрытием на ладони

S10LXQ

S13BKLX

S13HVLX

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

> легкая ткань из нейлона дышит.
Впитывает влагу из рук
> отличное схватывание
предметов в мокрой/ сухой среде
благодаря уникальному
пенолатексному покрытию.
> черный цвет скрывает грязь
> отличная гибкость и
комфортная форма на весь день
> размеры: 6 - 10

> хорошее схватывание
предметов
> высокая гибкость и уровень
комфорта
> стойкие к проколам благодаря
покрытию из латекса
> отличные перчатки для разных
работ
> размеры: 7 - 11

> легкая прочная ткань из
полиэстера дышит. Впитывает
влагу из рук
> отличное схватывание
предметов в мокрой/ сухой среде
благодаря уникальному
пенолатексному покрытию.
> яркий лимонный цвет для
безопасности/ хорошей видимости
> отличная гибкость и
комфортная форма для всего дня
> размеры: 6 - 11

ПРИМЕНЕНИЕ
> для механиков
> для сборщиков

> для строителей
> для слесарей

> для лесорубов
> для плотников

Superior Glove Works Ltd., +1 (519) 853-1920, sales@superiorglove.com, www.superiorglove.com

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВИБРАЦИИ,
ХИМИКАТОВ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
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S10VIB - ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
> эластичная тыльная сторона из нейлона
> стираются в стиральной машине
> стойкие к загниванию
> эластичные манжеты для
дополнительного комфорта
> соответствуют антивибрационной норме
EN ISO 10819: 1996 и ANSI S3.40
> размеры: M, L, XL

S10VIB

ПРИМЕНЕНИЕ
>
>
>
>

для
для
для
для

лесорубов
строителей
водителей квадроциклов
водителей внедорожников

N230FL/”СЕВЕРНОЕ МОРЕ” - ЗАЩИТА ОТ ХИМИКАТОВ
ПРЕИМУЩЕСТВА
> специальный вид нитрила остается мягким и
гибким даже при низких температурах
> обработанная поверхность перчатки
отталкивает жидкости для хорошего схватывания
предметов
> отложные манжеты длиной 28см защищают
запястья и облегчают одевание
> с подкладкой из флиса по всей длине
> хорошая защита против проколов и истирания
> очень приятно на руках
> размеры: S - 2XL

N230FL

ПРИМЕНЕНИЕ
>
>
>
>

рыболовство
уборка
нефтехимическое производство
идеально для низких температур

ПРЕИМУЩЕСТВА
> защищает руки при тепловом
воздействии до 315°С
> термостойкая подкладка SilaChlor™
настолько эффективна, что из нее
можно делать перчатки, а не
неудобные рукавицы, оставляя
свободу пальцев
> оригинальное синтетическое
волокно Kevlar® не плавится при
контакте с открытым огнем и
обеспечивает стойкость к порезам
> вся перчатка не плавится в
контакте с раскаленными
поверхностями
> перчатка очень износостойкая и
обеспечивает особую схватку во
влажной или сухой среде
> размеры: S - XL

SKSCTB - ЗАЩИТА ОТ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР
ПЕРЧАТКИ
ПРИМЕНЕНИЕ
С ВОЛОКНОМ KEVLAR®
> сталелитейные заводы
> металлургические
заводы
> литейное производство
> сварочные работы

SKSCTB

Superior Glove Works Ltd., +1 (519) 853-1920, sales@superiorglove.com, www.superiorglove.com

Письменный отказ от ответственности: Сведения, содержащиеся в данном каталоге, представлены только для рекламных целей и должны использоваться только в качестве руководящих принципов. Данные сведения не должны
рассматриваться как гарантия при каких-либо обстоятельствах. Компания «Unitex» не несет никаких гарантийных обязательств, явных или подразумеваемых, и не принимает на себя никаких обязательств или ответственности за
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Copyright: Авторские права защищены Copyright Unitex, Scherpenzeel (NL) Перепечатка, в том числе выборочная, запрещена.

Superior Touch®, Clutch Gear®, Dexterity®, North Sea®, Emerald CX®, Vibrastop™ являются зарегистрированными торговами марками компании Superior Glove Works Ltd.
Kevlar® является зарегистрированной торговой маркой компании E.I. du Pont de Nemours and Company.
Enprotex® является зарегистрированной торговой маркой компании Nam Liong Enterprise Co., Ltd.
Все права защищены

Таблица характеристик рабочих перчаток Superior Glove

Код товара

Уровень
защиты
от
перезов
(ASTM)

Защита от

Свойства

Покрытие

Категория

Стр.

Общее применение
2

Порезов, истирания

Особая защита

Полиуретан

1 пара = мешок
обычных

3

1

Истирания

Особая тактильность

Пупырышки

1 пара = мешок
обычных

2

2

Порезов, истирания

Особая тактильность и
схватка

Пупырышки

1 пара = мешок
обычных

3

S13SXGPU

S13DYGD

SDYG2DFT

Перчатки с особой схваткой

4

Порезов, истирания

Особая схватка

Латекс

1 пара = мешок
обычных

6

-

Истирания

Особая схватка

Латекс

Эконом

6

-

Истирания

Особая схватка

Латекс

Эконом

6

-

Истирания

Особая схватка

Латекс

Эконом

6

S13CXLX

S13HVLX

S13BKLX

S10LXQ

Перчатки для механиков/ слесарей

-

Истирания, ударов

Для механиков/ слесарей,
работы с канатом

Подушки

1 пара = мешок
обычных

5

-

Истирания

Для механиков/ слесарей,
работы с канатом

Открытие пальцы

Для слесарей,
рыбаков

4

-

Истирания

Для механиков/ слесарей,
работы с канатом

Липкие пальцы

Для слесарей

4

-

Истирания

Для механиков/ слесарей,
работы с канатом

-

Для слесарей

4

-

Истирания, ударов

Для механиков/ слесарей,
работы с канатом

-

Для слесарей

4

Подушки из
антивибрационного полимера

Для
строителей,
водителей
квадроциклов/
внедорожнков

7

MXVSB

MXF

MXSG

MXSC

MXRED

Защита от вибрации

-

Для работы с вибрирующей
техники/ авто

Вибрации

S10VIB

Защита от химикатов
1

Порезов, истирания,
химикатов

Нефтехимическая
промышленность

Нитрил

1 пара = мешок
обычных

3

-

Химикатов

Для рыболова

Нитрил

С теплой
подкладкой

7

SilaChlor™

-

7

S13SXFCNT

N230FL

Защита от высоких температур
SKSCTB

Высоких температур

Высокая термостойкость

