
перчатки и крагиПерчатки и краги

описание материалов

козья кожа.  
высокое качество лицевой поверхности, большая  эластичность, 
прочность и долговечность.

коровья кожа. 
прочная кожа, меньшей толщины и жесткости, чем бычья. 
приятная, износостойкая фактура. 

кожа буйвола.
самая плотная, жесткая и тяжелая из натуральных кож 
с «крупнозернистой» фактурой. Стойка к влаге и 
механическим повреждениям.

Коровий спилок. 
Натуральный кожевенный материал, полученный 
разделением натуральной кожи на слои, обычно от 3 до 6 слоев. 

Синтетика. 
Упругий и термостойкий полиэстер отличается износостойкостью.

Твил. 
Хлопчатобумажные волокна обеспечивают максимальную 
воздухопроводность. Не подвержен воздействию грибка и моли.

Фланель. 
Быстро согревающая и удерживающая тепло ткань. мягкость 
обеспечивает небольшой рыхлый ворс.  

Хлопковый флис. 
хорошо сохраняющий тепло,  влагоотталкивающий материал.

серия / Модель арт. размер Длина, СМ материал ладони
материал

тыльной стороны
подклад

вес
пары, кг

перчатки кожаные foxweld «сахара» са-05 7766

10/XL

26,5 кожа буйвола кожа буйвола

нет

0,150

перчатки кожаные foxweld «хаски» са-02 7768 26 коровья кожа коровья кожа 0,150

перчатки универсальные foxweld «спарта» р-о1 7767 24,5 кожа буйвола синтетика 0,090

перчатки универсальные FoxWeld «суприм» P-02 7777 26 кожа буйвола синтетика хлопк. флис 0,210

перчатки кожаные мягкие foxweld «акула» са-о3 7772 10/XL 24,5 кожа буйвола коровий спилок

нет

0,112

перчатки универсальные foxweld «авангард» р-02 7773 11/XXL 26 коровий спилок кожа буйвола 0,200

перчатки кожаные мягкие foxweld «миньон» са-о4 7771 10/XL 26 коровий спилок кожа буйвола 0,112

перчатки кожаные foxweld «азия» са-01 7774 10/XL 25 кожА буйвола коровий спилок 0,126

перчатки кожаные foxweld «тигр» са-06 7775 11/XXL 26,7 коровья кожа+спилок коровья кожа 0,124

Перчатки механические foxweld «комфорт» м-01 7770 9,5/L 22 Козья кожа синтетика 0,080

Перчатки кожаные длинные FOXWELD «Лонгер» СА-10 7779 10/XL 50 Козья кожа Козья кожа 0,145

перчатки механические FoxWeld «комфортплюс» м-02 7778 9,5/L 25 резина синтетика 0,110

Перчатки кожаные FOXWELD «Пантера» СА-07 7776 10/XL 26 Коровья кожа Коровья кожа 0,120

TIG
сварка

TIG
сварка

TIG
сварка

TIG
сварка

TIG
сварка

Перчатки
Перчатки защищают от искр, мелких порезов и заноз.  Нужны для работ где важны тактильные ощущения.

Foxweld «Сахара»  СА-05
Арт. 7766

резинка на 
запястье

Натуральная
 кожа 

размер
материал ладони / тыльной стороны
подклад

10/XL
кожа буйвола

нет

Foxweld «хаски»  СА-02
Арт. 7768

резинка на 
запястье

Натуральная
 кожа 

размер
материал ладони / тыльной стороны
подклад

10/XL
коровья кожа

нет

регул. резинка 
на  запястье

высококач.
 кожа 

Foxweld «Спарта»  P-01
Арт. 7767

размер
материал ладони/тыльной стороны
подклад

10/XL
кожа буйвола/синтетика

нет

foxweld «вектор» кса -09
Арт. 7777

ткан. материал на  
тыльной стороне

подклад
хлопк.флис

размер
материал ладони / тыльной стороны
подклад

10/XL
кожа буйвола/синтетика

хлопк.флис

foxweld «акула» са-о3
Арт. 7772

резинка на 
запястье

Натуральная
 кожа 

размер
материал ладони / тыльной стор.
подклад

10/XL
кожа буйвола/коровий спилок

нет

резинка на 
запястье

Натуральная
 кожа 

FOXWELD «авангард» р-02
Арт. 7773

размер
материал ладони / тыльной стор.
подклад

11/ХXL
коровий спилок/кожа буйвола

нет

FOXWELD «мастер»
Арт. 7307

для любых
видов сварки

кевларатовые
нити 

размер
материал ладони / тыльной стор.
подклад

12/XXL
коровий спилок

хлопковый флис

foxweld «защитник» КС-03
Арт. 8499

для любых
видов сварки

усиленная 
сторона ладони

размер
материал ладони / тыльной стор.
подклад

12/XXL
Спилок (усил.)/коровий спилок

хлопковый флис

для любых
видов сварки

кевларатовые 
нити 

  foxweld «индиго» КС-01
Арт. 8494

размер
материал ладони / тыльной стор.
подклад

12/XXL
спилок (усил.)/коровий спилок

хлопковый флис

 foxweld «янтарь» КС-04
Арт. 8502

кевларатовые 
нити 

Натуральная
 кожа 

размер
материал ладони / тыльной стор.
подклад

12/XXL
спилок (усил.)/коровий спилок

хлопковый флис

FOXWELD «ГРАНИТ» КС-05
Арт. 8500

для любых
видов сварки

усиленная 
сторона ладони

размер
материал ладони / тыльной стор.
подклад

12/XXL
спилок (усил.)/коровий спилок

хлопковый флис

для любых
видов сварки

кевларатовые 
нити 

foxweld «элит» кса-01
Арт. 7769

размер
материал ладони / тыльной стороны
подклад

10/XL
Козья кожа

нет

Область применения краг:

кроме арт. 7307, 8494, 8502, 8500
машиностроение слесарные работыобщие 

виды работ



обхват, см до 25 25-27 от 27

российский размер L XL XXL

европейский размер 9.5 10 11-12

10 11 12 13

как правильно выбрать размер перчаток? 

шаг 1. измерьте окружность ладони доминирующей руки 
                   выше большого пальца 

шаг 2. выберите подходящий вамразмер перчаток в 
                   соответствии с размерной таблицей 

TIG
сварка

TIG
сварка

TIG
сварка

TIG
сварка

TIG
сварка

TIG
сварка

перчатки и крагиПерчатки и краги

краги
Краги являются частью защитной экипировки против брызг раскаленного металла, искр от сварки 
и выдерживают высокие температуры. Широкие манжеты позволяют быстро освободить руки.

 

области применения перчаток:

арт. 7767, 7777, 7770, 7778, 7779

foxweld «миньон» са-о4
Арт. 7771

резинка на 
запястье

Натуральная
 кожа 

размер
материал ладони / тыльной стор.
подклад

10/XL
коровий спилок/кожа буйвола

нет

foxweld «азия» са-01
Арт. 7774

резинка на 
запястье

Натуральная
 кожа 

размер
материал ладони / тыльной стор.
подклад

10/XL
кожа буйвола/коровий спилок

нет

усиленная 
сторона ладони

регул. резинка 
на  запястье

 foxweld «тигр» са-06
Арт. 7775

размер
материал ладони / тыльной стор.
подклад

11/XXL
коров. кожа+спилок/ коров.кожа

нет

 foxweld «проф» кс-01
Арт. 7770

регул. резинка 
на  запястье

усиленная 
сторона ладони

размер
материал ладони / тыльной стороны
подклад

9,5/L
Козья кожа / синтетика

нет

FOXWELD «лонгер» са-10
Арт. 7779

резинка на 
запястье

Натуральная
 кожа 

размер
материал ладони / тыльной стороны
подклад

10/XL
Козья кожа

нет

регул. резинка 
на  запястье

высококач.
 кожа 

FOXWELD «Мустанг» КС-03
Арт. 7778

размер
материал ладони / тыльной стороны
подклад

9.5/L
резина / синтетика

нет

 foxweld зеленые
Арт. 6323/6114

для любых
видов сварки

подклад
твиль + фланель

размер
материал ладони / тыльной стороны
подклад

11/XXL
коровий спилок
твиль + фанель

foxweld красные
Арт. 6324/5949

для любых
видов сварки

подклад
твиль + фланель

размер
материал ладони / тыльной стороны
подклад

11/XXL
коровий спилок
ТВИЛЬ + ФАНЕЛЬ

износостойкость
и долговечность

Натуральная
 кожа 

foxweld «евро» са-08
Арт. 8496

размер
материал ладони / тыльной стороны
подклад

10/XL
Козья кожа

нет

foxweld «пантера» са-07
Арт. 7776

ВОДОНЕ-
ПРОНИЦАЕМОСТЬ 

резинка на 
запястье

размер
материал ладони / тыльной стороны
подклад

10/XL
коровья кожа

нет

серия / Модель арт. размер длина, см материал ладони
материал тыльной 

стороны
подклад

вес
пары, кг

Краги спилковые зелёные 6323/6114 11 / XXL 35 Коровий спилок Коровий спилок 0,26

Краги спилковые красные 6324/5949 11 / XXL 35 Коровий спилок Коровий спилок
ТВИЛ, ФАНЕЛЬ

0,26

краги кожаные мягкие foxweld «евро» са-08 8496 10/XL 34 козья кожа козья кожа 0,14

краги кожаные мягкие foxweld «проф» кс-01 8495 11 / XXL 37 козья кожа коровий спилок
нет

0,24

Краги кожаные мягкие FOXWELD «Мустанг» КС-03 8498 10 / XL 37 козья кожа козья кожа 0,24

краги кожаные foxweld «вектор» кса -09 8497 10 / XL 34 козья кожа козья кожа 0,14

Краги спилковые термостойкие «Мастер» 7307 12 / XXL 36 Коровий спилок Коровий спилок

хлопк. флис

0,40

Краги кожаные термостойкие FOXWELD «Защитник» КС-03 8499 12 / XXL 36 Спилок (усиленный) Коровий спилок 0,45

Краги спилковые термостойкие FOXWELD «ИНДИГО» КС-01 8494 12 / XXL 35 Спилок (усиленный) Коровий спилок 0,44

Краги кожаные термостойкие FOXWELD «Янтарь» КС-04 8502 12 / XXL 35,5 Спилок (усиленный) Коровий спилок 0,42

Краги кожаные термостойкие FOXWELD «Гранит» КС-05 8500 12 / XXL 34 Спилок (усиленный) Коровий спилок 0,42

краги кожаные мягкие foxweld «элит» кса-01 7769 10/XL 35 коровья кожа коровья кожа нет 0,18

foxweld «проф» кс-01
Арт. 8495

износостойкость
и долговечность

Натуральная
 кожа 

размер
материал ладони / тыльной стор.
подклад

11/XXL
козья кожа/коровий спилок

нет

FOXWELD «Мустанг» КС-03
Арт. 8498

кевларатовые 
нити 

Натуральная
 кожа 

размер
материал ладони / тыльной стор.
подклад

10/XL
Козья кожа/коровий спилок

нет

резинка на 
запястье

Натуральная
 кожа

foxweld «вектор» кса -09
Арт. 8497

размер
материал ладони / тыльной стороны
подклад

10/XL
Козья кожа

нет

TIG
сварка

TIG
сварка

машино-
строение

слесарные 
работы

общие 
виды работ

мастерская

вождение
арт. 7767, 7777


