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Халаты для чистых помещений класса чистоты ISO 7- ISO 8 изготовлены из антистатического материала. Ткань 
прочная, износостойкая, устойчива к многократным циклам обработки (стиркам, дезинфекции, стерилизации). 
Покрой предусматривает максимальное прилегание к телу возле шеи и кистей рук; цвета — синий, белый, 
бирюзовый; мужские, женские; размеры — M–XXXL
                                                                                                                  

Полный комплект одежды включает стерильные и нестерильные  маски для лица, шапочки для волос, бахилы. 

Комбинезоны, шлемы, высокие бахилы для чистых помещений 
класса ISO 3 – ISO 6 изготовлены из полиэфирных тканей 
(96% полиэстер, 4% антистатическая нить), устойчивы к 
многократным циклам обработки (стиркам, дезинфекции, 
стерилизации). Покрой комбинезона с капюшоном и без 
предусматривает максимальное прилегание к телу, на спине 
предусмотрен фильтромодуль для лучшего теплообмена. 
Бахилы - на твёрдой гипалоновой подошве. Подошва 
уменьшает статику, устойчива к хождению по маслу и 
по битому стеклу. Шлемы со встроенной маской и без 
обеспечивают отличную слышимость и необходимый уровень 
защиты в чистом помещении; цвета - синий, белый, бирюзовый; 
размеры — комбинезоны, M–XXXL; бахилы, 34–45.
               

Полный комплект одежды включает стерильные и нестерильные  маски для лица. 
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Халаты лабораторные 

                                                                                                                                    
Халаты гостевые

Перчатки лабораторные

Перчатки для чистых помещений изготовлены из латекса или нитрила, не содержат талька и силикона. 
Перчатки из латекса полностью текстурированные (рельефная поверхность ладони и пальцев), обеспечивают 
отличный захват влажных и сухих предметов; из нитрила имеют текстурированную поверхность (рельефную) 
кончиков пальцев; размеры от XS до XL.

•	 Номинальная толщина материала — от 0,05 до 0,15 мм;
•	 толщина защитного слоя — от 0,05 до 0,14 мм;
•	 длина перчатки (за счет длины манжеты) — от 24 до 30 см;
•	 цвет — синий, серый, голубой, зелёный, бежевый, фиолетовый.

         

Халаты гостевые отвечают самым высоким стандартам 
гигиены и комфорта, изготовлены из прочного 
нетканого материала, прочные тройные внутренние швы 
обеспечивают высокую стойкость к разрыву, оснащены  
кнопочной застёжкой; представлены в белом цвете; 
размеры — M–XXXL.
   

Подробности на сайте www.dia-m.ru в разделах:  

Для защиты от проникновения мелких частиц и брызг химических ре-
активов, для каждодневной работы в лаборатории представлены как 
«традиционные» халаты из хлопчатобумажной ткани, так и халаты из 
крученной смесовой ткани (35% хлопка / 65% полиэстера) с водоотал-
кивающей обработкой, в состав которой входит синтетическая и нату-
ральная основа.  Это придает ткани высокие потребительские качества, 
прочность которой на истирание очень высока (пыли и ворса отделя-
ется мало); представлены в белом цвете, воротник с отделкой в виде 
канта и без отделки; мужские, женские; размеры — M–XXXL.

Халаты, перчатки 
для лабораторий

•	 Одежда для чистых помещений: комбинезоны, 
бахилы, маски, капюшоны.

•	 Очки, маски защитные

•	 Перчатки химически стойкие, лабораторные и 
для чистых помещений

•	 Халаты лабораторные


