
РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ 
ЗАЩИТНЫХ ПЕРЧАТОК
Защитные перчатки - одни из наиболее часто используемых продуктов личной безопасно-
сти, защищающие руки работника. Именно руки – часть тела, которая наиболее подвергну-
та повреждениям и травмам во время большинства видов работ.

Для достижения высокой производительности рабочие должны работать эффективно, ком-
фортно и безопасно, их руки должны быть защищены от широкого спектра потенциальных 
опасностей.

Ниже приводится руководство, которое поможет вам найти и выбрать средства защиты 
рук. В руководстве указаны основные используемые материалы и связанные с ними факто-
ры защиты. Это поможет в принятии решения о выборе правильной защиты рук.
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ПЕРЧАТКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ РИСКОВ

Трикотажные 
вязаные

Хорошо подходят для легких и точных работ.

Используются при погрузочно-разгрузочных работах, 
с инструментами, для разных работ в строительстве, 
машиностроении, пищевой промышленности и т.п.

С покрытием/ 
обливные

Предназначены для работ в тяжелых условиях и 
условиях средней степени тяжести.

Благодаря дополнительному погружению 
трикотажного или тканного материала, перчатки 
усиливаются и улучшаются их механические свойства.
Разные типы перчаток используются для разных целей.

Комбинированные 
(спилок 
+ х/б ткань)

Предназначены для работ в условиях средней 
степени тяжести.

Идеально подходят для общих работ, а также работ 
с плиткой, кирпичом, деревом и промасленными 
поверхностями.

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМИЧЕСКИХ РИСКОВ

Краги сварочные Предназначены для защиты рук от теплового 
и ультрафиолето-вого воздействия сварки: 
электрической дуги, горелки, жидкого металла.

Необходимое средство индивидуальной защиты для 
рук при сварочных работах, которое защищает от 
термических и механических рисков открытые участки 
кожи.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ/ОДНОРАЗОВЫЕ

Латексные/
виниловые

Предназначены для работы со слабыми 
химическими растворами, моющими средствами и 
при работе с бытовой химией.

Идеально подходят для домашних работ и 
профессиональных клининговых компаний. Также 
подходят для чистки оборудования. В некоторых 
моделях ладонь имеет рифленую поверхность для 
усиления антискользящих свойств.
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МАТЕРИАЛ ПЕРЧАТКИ

ХЛОПОК Натуральная пряжа растительного происхождения.
Хлопковое волокно получают из пушистой массы 
вокруг семян хлопчатника.

Исключительный 
комфорт/ 
Воздухопроницаемость/ 
Гигиеничность

ПОЛИЭСТЕР Синтетическая пряжа химического происхождения.
Производится из расплава полиэтилентерефталата 
(ПЭТ). Используется в чистом виде или в смесях с 
другими материалами для повышения прочности 
пряжи.

Высокая прочность/ 
Стойкость к истиранию

ПОЛИАМИД Синтетическая пряжа химического происхождения.
Производится из пластмассы, получаемой путем 
переработки нефти, природного газа и угля.

Эластичность/  
Высокая прочность/ 
Комфорт

ПОЛИКОТТОН Инновационная высокотехно-логическая смесовая 
пряжа, состоящая из натурального хлопка и 
синтетических волокон (полиэстера).

Износостойкость/  
Комфорт/ 
Гигиеничность/ 
Гигроскопичность

СПИЛОК Слой натуральной кожи, получаемый в результате 
слоения (шерфования) после снятия лицевого слоя. 
При шерфовании шкуру разделяют на слои (от 3 до 6, 
в зависимости от толщины шкуры), различающиеся по 
свойствам и применяемые затем для разных целей.

Сопротивление 
истиранию/ 
Долговечность/  
Сухой захват
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЯ 
ПЕРЧАТОК С ПОКРЫТИЯМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Меры 
предосторожности 
по применению. 
ИЗБЕГАТЬ!

ЛАТЕКС Перчатки с латексным  покрытием предназначены для 
работы в условиях средней тяжести. 
Хорошие защитные свойства от механических 
повреждений (порез, прокол).
Эластичные, мягкие, влагостойкие.

Нефтяные 
продукты, масла, 
смазочные 
материалы, 
кислоты.

НИТРИЛ Перчатки с нитриловым покрытием предназначены для 
работы в тяжелых условиях и обладают превосходной 
устойчивостью к истиранию, стойкостью к образованию 
порезов, проколов.
Отлично подходят для работ в маслянистой среде.

Ацетон, кислоты, 
спирты.

ПОЛИУРЕТАН Перчатки с полиуретановым покрытием предназначены 
для выполнения точных работ с сохранением 
максимальной тактильной чувствительности пальцев. 
Надёжно защищают руки от порезов и проникновения 
влаги.
Обладают хорошей стойкостью к истиранию.

Химические 
вещества

ПВХ Перчатки с ПВХ  покрытием обладают хорошей 
стойкостью к истиранию. Имеют сухой, влажный 
и масляной захват. Устойчивы ко многим видам 
растворителей, кислот и химических продуктов (в т.ч. 
углеводородных).

Ацетон и хлорные 
растворители.

Для получения дополнительной информации о продукции Doloni 
обратитесь к нашим экспертам. 
Контактная информация на сайте doloni.ua.

* Данное руководство по выбору перчаток содержит исключительно рекомендательный характер. 
Полную ответственность за выбор необходимого средства защиты рук несет работодатель.
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