КОЛЬЧУЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ / GLOVES

Пятипалая перчатка «Wilco»
Wilco 5-finger
glove

Пятипалая перчатка «Wilco» с защитной
манжетой до локтя
Wilco 5-finger glove with cuff
Размеры манжеты: 75 мм, 150 мм,200 мм.
Sizes of cuffs: 75 mm, 150 mm, 200 mm.

ФАРТУКИ / APRONS

Кольчужный фартук «Bátsuper»
Apron Bátsuper
Размеры: / Sizes:
- 550 x 600 мм / mm, 1,1 кг / kg
- 550 x 750 мм / mm, 1,35 кг / kg
Фартук изготовлен из переплетённных
стальных колец. (марка высококачественной
нержавеющей стали INOX)
Apron made of welded stainless steel rings.

У запястья фиксируется пружиной.
Wilco 5-finger glove with spring fixation without cuff.

Стандартная пятипалая
перчатка
5-finger simple
glove

Манжеты с упругими пластинками, не препятствующими движению руки.
The forearm protection is equipped with flexible stiffeners, which do not hamper the arm movement.

Пластинчатый фартук
«Flexinox»
Apron Flexinox

Пятипалая перчатка с защитной манжетой до локтя
5-finger glove with cuff
Размеры манжеты: 75 мм, 150 мм.
Sizes of cuffs: 75 mm, 150 mm.

Размеры: / Sizes:
- 550 x 800 мм / mm
- 550 x 900 мм / mm

Материал:
нержавеющая сталь.
Corrosion-proof steel fabric.
Перчатки с застёжкой, фиксирующейся на запястье любой толщины.
The gloves have strips which can be fastened on any size.

Фартук изготовлен из стальных
пластин, соединённых с помощью колец.
(высококачественная сталь Inox)
Stainless steel disc apron.
Манжеты с упругими пластинками, не препятствующими движению руки.
The forearm protection is equipped with flexible stiffeners, which do not hamper the arm movement.

Уплотнитель для перчатки / Fix-Glove

Фартук «Bát» / Apron Bát

Качество, соответствующее для контакта
с пищевыми продуктами.
Food Quality.

Размеры: / Sizes:
- 550 x 600 мм / mm, 0,8 кг / kg
- 550 x 750 мм / mm, 1,1 кг / kg

Особая модель, повторяющая форму руки, а также
позволяющая брать в руки и небольшие предметы.
Размеры: S, M и L.
Exclusive solution which makes the glove fit the
hand and allows manipulation of small items.
Exists in S, M and L sizes.
Мы обеспечиваем также и
профессиональную починку перчаток.
We undertake the professional repair
of the gloves.

Ножи / Knives
Dick, Swibo, Icel, Giesser

размер
size
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL

Обозначение размера перчатки:
The color of each label indicates the gloves sizes:
номер
цвет
буква
размер
number
color
letter
ref.size
0
коричневый / brown
O
5-5½
1
зелёный / green
A
6-6½
2
белый / white
B
7-7½
3
красный / red
C
8-8½
4
синий / blue
D
9-9½
5
оранжевый / orange
E
10 - 10 ½
6
лиловый / purple
F
11

Топорики
Meat choppers

Мусаты / Sharpening steels
Dick, Fisher

Полотно фартука состоит из закруглённых
алюминиевых пластин и замкнутых стальных
колец .
( высококачественная сталь INOX)
Apron made of oval shaped aluminium plates
and welded stainless steel rings.

Пистолет для мойки «Ecojet»
Eco jet wash gun

Приспособление для заточки ножей
Knife sharpener

Ботинки и другая обувь
Safety footwear

