
 

 

03.11.2022                                                                                                    Новинки AIRLINE  

                                          

ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ 
РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕКИ 

 

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

Линейка пополнена перчатками сделанных в серо-черных немарких цветах и перчатками в 

экономичной оптовой упаковке по 50 пар. Ассортимент также расширился двумя новыми 

моделями: 

1. ADWG101/102/103 Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием ладони. 

 Применяются для защиты кистей рук от загрязнения, механических повреждений. 

Нейлоновые перчатки отличаются не только высокими показателями прочности, но и особой 

структурой ткани, которая дает возможность оставаться пальцам чувствительными.        

Перчатки подойдут для работы с малогабаритными деталями и мелкими механизмами. 

Изготовлены из тонкого нейлона и пропитаны нитрилом черного цвета в области ладони и 

пальцев. Для улучшения антискользящих свойств на нитрильное покрытие дополнительно 

нанесены оранжевые точки. Используются в быту и на производстве, требующем высокой 

точности движений. 

2. ADWG104 / ADWG105 Перчатки водительские, натуральная мягкая кожа.              

   Перчатки предназначены для защиты рук от различного рода загрязнений и механических 

повреждений. Перчатки полностью изготовлены из натуральной коровьей кожи мягкой 

выделки, что придает им высокую чувствительность и повышенную комфортность при 

работе с мелкими деталями.  

 

 

 

Код: ADWG001 

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки полиэфирные с 

цельным ПУ покрытием ладони (XL) бел./сер. 

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

- нескользящее покрытие на ладони; 

- оптовая упаковка по 50 пар. 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

Цена РРЦ:126 руб. 



 

 

 

 

Код: ADWG002 

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки полиэфирные с 

цельным ПУ покрытием ладони c подвесом (XL) 

черн./сер. 

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

- нескользящее покрытие на ладони; 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

Цена РРЦ: 137 руб. 

 

 

Код: ADWG003   

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки полиэфирные с 

цельным ПУ покрытием ладони (XL) черн./сер. 

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

- нескользящее покрытие на ладони; 

- оптовая упаковка по 50 пар. 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

Цена РРЦ:126 руб. 

 

 

Код: ADWG004 

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки полиэфирные с 

двухслойным нитрил. покрытием ладони (XL) 

оранж./черн. 

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

- нескользящее покрытие на ладони; 

- оптовая упаковка по 50 пар. 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

Цена РРЦ: 152 руб. 



 

 

 

 

Код: ADWG005 

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки полиэфирные (L) белые  

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

- оптовая упаковка по 50 пар. 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

Цена РРЦ: 64 руб. 

 

Код: ADWG006 

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки полиэфирные с 

подвесом (L) черные  

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

Цена РРЦ: 72 руб. 

 

Код: ADWG007 

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки полиэфирные (L) 

черные  

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

- оптовая упаковка по 50 пар. 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

Цена РРЦ: 64 руб. 



 

 

 

 

Код: ADWG101    

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки нейлоновые с 

нитриловым покрытием ладони (М) 

сер./черн./оранж.(ADWG101) 

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

- 2-х слойное нескользящее покрытие на ладони; 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

Цена РРЦ:320 руб. 

 

Код: ADWG102 

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки нейлоновые с 

нитриловым покрытием ладони (L) сер./черн./оранж.  

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

- 2-х слойное нескользящее покрытие на ладони; 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

Цена РРЦ:320 руб. 

 

Код: ADWG103  

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки нейлоновые с 

нитриловым покрытием ладони (М) сер./черн./оранж. 

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

- 2-х слойное нескользящее покрытие на ладони; 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

Цена РРЦ:320 руб. 



 

 

 

Код: ADWG104  

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки водительские, 

натуральная мягкая кожа (L) белые 

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

- мягкая натуральная кожа; 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

Цена РРЦ: 570 руб. 

 

Код: ADWG105  

НАЗВАНИЕ (полное): Перчатки водительские, 

натуральная мягкая кожа (XL) белые 

Преимущества: 
- защита рук от механических повреждений; 

- высокая износоустойчивость; 

- комфортное ношение; 

- мягкая натуральная кожа; 

Комплектация: 

Перчатки -1 пара 

Цена РРЦ:570 руб. 

 

Метрические данные смотрите в прайс-листе AIRLINE 
 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Александр Донцов 

 
 


