Антистатическое оснащение для персонала
и посетителей
Антистатическая одежда
Антистатическая одежда экранирует объекты от воздействия электрических полей,
возникающих при трении одежды. Выдерживает не менее 50 стирок без утраты антистатических
свойств (машинная стирка до 60°). Время стекания заряда не более 0,17 с. Вся антистатическая
одежда может использоваться в чистых помещениях низких классов чистоты (ИСО 7-8).

www.vkg.ru

		

Антистатический костюм VAK-W
женский / VAK-M мужской

Ткань: 66% полиэстер, 33% хлопок, 1% проводящие волокна.
Цвета: синий, белый, серый, комбинированный (синие брюки,
белая куртка).
При заказе указывается размер (возможны размеры 40–62)
и рост в см.
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Антистатические брюки VAT-W
женские / VAT-M мужские

Ткань: 66% полиэстер, 33% хлопок, 1% проводящие волокна.
Цвета: синий, белый, серый.
При заказе указывается размер (возможны размеры 40–62)
и рост в см.

Антистатическое оснащение для персонала и посетителей
Антистатическая одежда

Антистатическая одежда экранирует объекты от воздействия электрических полей,
возникающих при трении одежды. Выдерживает не менее 50 стирок без утраты антистатических
свойств (машинная стирка до 60°). Время стекания заряда не более 0,17 с. Вся антистатическая
одежда может использоваться в чистых помещениях низких классов чистоты (ИСО 7-8).
		

Антистатический укороченный халат
VA Unisex

Ткань: 66% полиэстер, 33% хлопок, 1% проводящие волокна.
Цвета: синий, белый, серый.
При заказе указывается размер (возможны размеры 40–62)
и рост в см.

		

Антистатический халат VAE-W
женский / VAE-M мужской

Ткань: 66% полиэстер, 33% хлопок, 1% проводящие волокна.
Цвета: синий, белый, серый.
При заказе указывается размер (возможны размеры 40–62)
и рост в см.
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Антистатическое оснащение для персонала и посетителей
Антистатическая одежда

		

Антистатический платок-бандана VH-01

Ткань 66% полиэстер, 33% хлопок, 1% проводящие волокна.
Цвета: синий, белый, серый.

		

		

Антистатический берет VH-02

Ткань 66% полиэстер, 33% хлопок, 1% проводящие волокна.
На резинке.
Цвета: синий, белый, серый.
Размеры: 54–62.

Защитные очки
Очки с линзами из поликарбоната для защиты глаз от пыли и мелких осколков. Также обеспечивают 99.9% защиты от UV.
Арт. 51-762-0302.

www.vkg.ru

		

Антистатические перчатки

–– A-0004 с фрикционным резиновым
покрытием ладони и пальцев.
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–– A-0004-1 с фрикционным
резиновым покрытием пальцев.

–– A-0004-2 из антистатической
ткани без резинового покрытия.

Антистатическое оснащение и оборудование VKG TOOLS

Средства заземления персонала и посетителей
		

Антистатический ремешок на ногу

Встроенное сопротивление ремешка — 1,5 МОм. Имеет удобную
пластмассовую застежку, не соскальзывает при ходьбе.
Длина 57 см.

–– 30-560-0044 — ESD ремешок с креплением на пятку.
–– 30-560-0053 — ESD ремешок с креплением на носок.

		

		

Автоматическое раздаточное устройство бахил
30-551-5000

Бахилы для автоматического раздаточного
устройства 30-551-5001

Предназначено для хранения и раздачи бахил посетителям EPA и чистых помещений. Поставляется без бахил.
Вместимость 40–50 пар.

Упаковка 200 пар.

		

		

Ремешки на обувь одноразовые VKG А-1430

Одноразовые заземляющие полоски для обуви предназначены
для временного использования. Полоска крепится при помощи
липкого покрытия к подошве и размещается внутри обуви, желательно под пятку. Упаковка 100 шт.

Антистатические бахилы 30-551-0006

Изготовлены из рассеивающего электростатический заряд нетканого материала синего цвета, имеют проводящую ленту. Предназначены для посетителей EPA. Не для автоматического раздаточного устройства. Упаковка 50 пар.
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Одежда и дополнительное оснащение
для чистых помещений
		

Лабораторный халат для чистых помещений

		

Комбинезон для чистых помещений

Комбинезоны предназначены
для использования в чистых
помещениях до 5 категории
ИСО включительно.

Халаты предназначены для использования
в чистых помещениях
до 5 категории ИСО
включительно.

–– Поверхностное сопротивление 10 6 –10 9 Ом.
–– Выдерживает до 80 стирок
при 60°C.
–– Материал: полиэстер.
–– Цвета: белый и синий.
–– Размеры: S, M, L, XL, XXL,
XXXL.

–– Поверхностное сопротивление10 6 –10 9 Ом.
–– Выдерживает до 80
стирок при 60°C.
–– Материал: полиэстер.
–– Цвета: белый и синий.
–– Размеры: S, M, L, XL,
XXL, XXXL.

АРТИКУЛ

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

51-400-0001

АРТИКУЛ
РАЗМЕР

ЦВЕТ

S

Белый

51-400-0002

M

Белый

51-400-0003

L

Белый

51-400-0004

XL

Белый

51-400-0005

XXL

Белый

51-400-0006

XXXL

Белый

51-400-0101

S

Синий

51-400-0102

M

Синий

51-400-0103

L

Синий

51-400-0104

XL

Синий

51-400-0105

XXL

Синий

51-400-0106

XXXL

Синий

		

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

51-400-0201

S

Белый

51-400-0202

M

Белый

51-400-0203

L

Белый

51-400-0204

XL

Белый

51-400-0205

XXL

Белый

51-400-0206

XXXL

Белый

51-400-0301

S

Синий

51-400-0302

M

Синий

51-400-0303

L

Синий

51-400-0304

XL

Синий

51-400-0305

XXL

Синий

51-400-0306

XXXL

Синий

АРТИКУЛ

Ботинки предназначены для использования
в чистых помещениях
до 5 категории ИСО

––

включительно.

––

РАЗМЕР

––
––
––
––
––
––
––
––
––

www.vkg.ru

ЦВЕТ

Обувь для чистых помещений

–– Сопротивление к земле
<3,5×107 Ом.
–– Материал: статически
рассеивающий полиэстер, синтетическая
микрофибра.
–– Допускается стирка.
–– Цвет: белый.
–– Размеры: 35–47.

––
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РАЗМЕР

50-530-0035

35

50-530-0036

36

50-530-0037

37

50-530-0038

38

50-530-0039

39

50-530-0040

40

50-530-0041

41

50-530-0042

42

50-530-0043

43

50-530-0044

44

50-530-0045

45

50-530-0046

46

50-530-0047

47

Одежда и дополнительное оснащение для чистых помещений

		

Сменные комбинезоны для чистых помещений

		

Шапочка для чистых помещений
Шапочки предназначены для использования в чистых помещениях
до 5 категории ИСО включительно.

Сменные комбинезоны предназначены для использования в чистых помещениях до 6 категории
ИСО включительно.

–– Нетканый текстильный материал, прочность 20 г/м2.
–– Не предназначены для машинной стирки.
–– Цвет: белый полупрозрачный.
–– Безразмерные.

–– Нетканый текстильный
материал, прочность 60 г/м2,
категория защиты 3 тип 5/6
EN 1149-5:2008.
–– Не предназначены для машинной стирки.
–– Цвет: белый полупрозрачный.
–– Размеры: L, XL, XXL.
АРТИКУЛ

КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
52-100-0001

		

100

Маска для чистых помещений

АРТИКУЛ
РАЗМЕР
––
––

52-100-4203

L

52-100-4204

XL

52-100-4205

XXL

		

Маски предназначены для использования в чистых помещениях
до 5 категории ИСО включительно.

Перчатки для чистых помещений

–– Материал: трехслойный полипропилен.
–– Цвет: белый полупрозрачный.
АРТИКУЛ
52-000-0060

		

РАЗМЕР

КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, ШТ.

Б/р

100

Бахилы для чистых помещений

Гипоаллергенные перчатки для чистых помещений, выпускаются
длиной 23 см и 30 см, предназначены для использования в чистых помещениях до 5 категории ИСО включительно
–– Материал: нитрил.
–– Поверхностное сопротивление <1011Ωм.
–– Размеры: S, M, L.
АРТИКУЛ

––
––
––
––
––

РАЗМЕР

ДЛИНА

КОЛ-ВО В
УПАКОВКЕ, ШТ.

51-690-0701

S

длина 23 см

10

51-690-0702

M

длина 23 см

10

51-690-0703

L

длина 23 см

10

51-690-0704

S

длина 30 см

10

51-690-0705

M

длина 30 см

10

51-690-0706

L

длина 30 см

10

Бахилы предназначены для использования в чистых помещениях
до 5 категории ИСО включительно
–– Нетканый текстильный материал, прочность 50 г/кв. м.
–– Цвет: белый полупрозрачный.
АРТИКУЛ
52-100-0014

РАЗМЕР

КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, ШТ.

Б/р

100
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