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DE BOVIN HYDROFUGEDE BOVIN HYDROFUGEDE BOVIN HYDROFUGEDE BOVIN HYDROFUGE

PROTECTION ET DEXTERITE

309 BHBE

GANT CUIR PLEINE FLEURGANT CUIR PLEINE FLEURGANT CUIR PLEINE FLEURGANT CUIR PLEINE FLEUR

Conditionnement : Sachet de 2 paires     

Couleur : Beige

Tailles disponibles : 8 - 9 - 10

  

Conditionné et distribué par : 
MAJ 11.10.2012

L'ARTISANERIE - Entreprise Adaptée 
74 avenue du Général de Gaulle - 18200 ST-AMAND MONTROND  PEAUCEROS
Tel : 02 48 63 71 00    Fax : 02 48 96 72 26    Email : lartisanerie@apei.asso.frTel : 02 48 63 71 00    Fax : 02 48 96 72 26    Email : lartisanerie@apei.asso.fr



Gants cinq doigts, en flanc de vachette pleine fleur 

hydrofuge beige. 

Coupe américaine, pouce palmé.

Index d'une seule pièce. Ajoutage sur le dos 

effectué à la double aiguilles.  
Biais de bordage sur l'entrée du gant.  

Elastique de serrage sur le dos.

Longueur totale : Environ 255 mm (T9) 
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Ce produit à été conçu pour offrir une protection contre les RISQUES MECANIQUES comme 

l’indique le pictogramme ci-dessous suivi des niveaux de protection contre les risques couverts : 

2121
Abrasion : 2/4 Déchirure : 2/4 

Coupure : 1/5 Perforation : 1/4 

���� Ne pas utiliser  pour la manipulation:
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Ind 1

-  D'objets d'une température supérieure à 50°C, 

-  De produits chimiques et de pièces grasses ou huileuses.

- Innocuité – Confort – Dextérité ���� niveau 5 

-
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Petites et moyennes manutentions. 

Travaux extérieurs par intempéries. 
������������		�
��������������


