
 

 

12.11.2020                                                                                                    Новинки AIRLINE  

                                          

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ 
РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕКИ 

 
     Компания AIRLINE рада представить Вам новинки из серии «Рабочие перчатки».     

Линейка пополнена  утепленными перчатками из акриловой и хб пряжи с ПВХ покрытием 

ладони, и без него. Перчатки по теплоте сравнимы с полушерстяными моделями и в них 

комфортно работать при небольших минусовых температурах. Предназначены для 

защиты рук от загрязнений и механических повреждений на производстве, строительстве, 

сельскохозяйственных и слесарных работах, а так же применимы в домашнем быту. 

Покрытие ладони ПВХ обеспечивает хорошее сцепление с инструментом, предотвращая 

его проскальзывание в руках во время работы. 

 

 

 

Код: ADWG015 

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки акриловые утепленные, 

черн. графит (1 пара), 47 гр.  

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- защита рук от низких температур; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

 

Цена РРЦ: 72 руб. 

 

 

Код: ADWG016 

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки акриловые с ПВХ 

покрытием, утепленные, черн. графит (1 пара), 54 гр. 

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- защита рук от низких температур; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

- нескользящее покрытие на ладони; 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

 

Цена РРЦ: 75 руб. 



 

 

 

Код: ADWG017 

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки акриловые утепленные, 

черн. графит (1 пара), 47 гр., с подвесом 

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- защита рук от низких температур; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

 

Цена РРЦ: 80 руб. 

 

Код: ADWG018 

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки акриловые с ПВХ 

покрытием, утепленные, черн. графит (1 пара), 54 гр.,с 

подвесом 

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- защита рук от низких температур; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

- нескользящее покрытие на ладони; 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

 

Цена РРЦ: 83 руб. 

 

Код: ADWG019 

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки ХБ с ПВХ покрытием, 

черн./оранж., (1 пара), 61гр., 150Т/10 класс, с подвесом 

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

- нескользящее покрытие на ладони; 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

 

Цена РРЦ: 51 руб. 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE 
 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Александр Донцов 

 
 


