
СИНТЕТИЧЕСКИЕ 
ПЕРЧАТКИ
Отлично зарекомендовавшая себя 
синтетическая кожа — визитная 
карточка нашей компании наряду 
с линейкой высококачественных 
синтетических материалов, например 
Material4X, Ax-Suede, Armortex и 
TrekDry. Рекомендуем стирать наши 
синтетические перчатки бытовым 
стиральным порошком в теплой воде. 
Перчатки можно сушить в сушильной 
машине при низкой температуре, чтобы 

избежать стягивания, или на воздухе, чтобы продлить срок службы материала.
ci jak najdłużej.

КОЖАНЫЕ ПЕРЧАТКИ 
DURAHIDE
Высококачественная кожа Durahide 
проходит специальную обработку, 
благодаря которой она пригодна 
для машинной стирки и обладает 
водостойкостью, что предотвращает 
образование трещин или разрывов, 
в отличие от стандартных кожаных 
перчаток. Рекомендуем стирать наши 
кожаные перчатки Durahide бытовым 
стиральным порошком в теплой воде. 
Лучше сушить перчатки на воздухе, 

чтобы продлить срок службы материала, но вы также можете сушить их в 
сушильной машине при низкой температуре.

ТРИКОТАЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ 
С ПОКРЫТИЕМ
У вас могут возникнуть сомнения, 
можно ли бросить бесшовные перчатки 
с покрытием в стиральную машину? Не 
беспокойтесь: они полностью пригодны 
для машинной стирки и быстро сохнут. 
Рекомендуем стирать наши перчатки 
с покрытием на ладони бытовым 
стиральным порошком в теплой воде. 
Перчатки можно сушить в сушильной 
машине при низкой температуре, чтобы 
избежать стягивания, или на воздухе, 
чтобы продлить срок службы материала.

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ПЕРЧАТКИ
В изделиях с высокоэффективной 
термоизоляцией, например 3M Thinsulate 
и Primaloft, используется синтетический 
пух, чтобы сохранить тепло и защитить 
ваши руки. Рекомендуем стирать 
наши термоизоляционные перчатки 
бытовым стиральным порошком в 
теплой воде. Лучше сушить перчатки на 
воздухе, чтобы продлить срок службы 
материала, но вы также можете сушить 
их в сушильной машине при низкой 
температуре.

РАБОТАЙТЕ. СТИРАЙТЕ. ПОВТОРЯЙТЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ
Чистые руки крайне важны в борьбе против COVID-19. Если вам нужно выйти из дома или пойти на работу в этот беспрецедентный период, 
ношение маски и перчаток имеет первостепенное значение для предотвращения распространения вируса. Поверхности, к которым часто 
прикасаются, например дверные ручки, столы, заправочные терминалы, продуктовые тележки, устройства для считывания банковских 
карт и наши собственные электронные устройства, являются очагами передачи инфекции.

Если вы надеваете перчатки дома или в других местах, прежде чем контактировать с поверхностями, к которым часто прикасаются, это 
может помочь защититься от заражения COVID-19. Перчатки также могут послужить хорошим моральным средством ограничения, не 
позволяя вам прикасаться к глазам, носу или рту. Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease 
Control, CDC), COVID-19 остается «активным» от нескольких часов до нескольких дней на обычных поверхностях, где могут собираться 
капли.

Помимо частого мытья рук, во время пандемии также важно регулярно стирать перчатки. COVID-19 уязвим для обычных средств, таких 
как мыло, вода, отбеливатель, ультрафиолетовое излучение и чистящие средства на основе спирта. Как же правильно стирать перчатки? 
А точнее, как правильно стирать различные виды перчаток: синтетические и кожаные, трикотажные с нитрил-каучуковым покрытием и 
термоизоляционные? Не беспокойтесь! Если у вас перчатки Mechanix Wear, стирать их очень просто...

5 ЭТАПОВ БЕЗОПАСНОГО УХОДА ЗА ПЕРЧАТКАМИ

Как сохранить чистоту и эффективность перчаток против 
COVID-19?

1. Надевайте перчатки, прежде чем контактировать с 
поверхностями, к которым часто прикасаются, например 
дверными ручками, заправочными терминалами, 
продуктовыми тележками, устройствами для считывания 
банковских карт и электронными устройствами. Не 
прикасайтесь руками в перчатках к глазам, носу и рту.

2. Мойте руки после продолжительного ношения перчаток.

3. Храните перчатки в защищенном месте, например в 
многоразовом или одноразовом пакете.

4. Cтирайте перчатки в стиральной машине или вручную 
бытовым стиральным порошком в теплой воде.

5. Повторяйте эти действия.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Рекомендации предоставлены в целях заботы об улучшении здоровья населения и соблюдении надлежащей гигиены в это трудное время. Они не служат 
гарантией, дополнительным обязательством или обещанием в отношении эффективности описанной практики, и население должно придерживаться всех 
остальных рекомендованных мер защиты против распространения вируса, включая рекомендации, предоставленные CDC и ВОЗ.


