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Серия перчаток TERMA™ была разработана для тех, кто хочет чувствовать 

себя уверенно при любых проявлениях зимней погоды. Качественная 

натуральная кожа и замша, современные водоотталкивающие и дышащие 

ткани в комбинации с эффективными утеплителями – вот составляющие 

перчаток TERMA™, которые обеспечивают надежную защиту от холода 

и непогоды и дарят высочайший комфорт Вашим рукам.
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Перчатки и рукавицы ТERMA™ -45°C — это незаменимая защита при работе в экстремально холодных условиях.

TERMA™ -45°C
Арт. TA-811  

TERMA™ -45°C MITTEN
Арт. TA-812
 

-45°

-45°

Усиленная ладонь из прочной и 
необычайно мягкой оленьей кожи 
создает надежный барьер для нега-
тивных воздействий

Многослойная конструкция перчаток 
обеспечивает отменное теплосбере-
жение и удобство

Кожаное усиление для защиты 
тыльной стороны руки

Интегрированные 
светоотражающие 
полосы на тыльной 
стороне рук для 
дополнительной 
безопасности в ус-
ловиях недостаточ-
ной видимости

EN511
Защита от холода

Уровень защиты

Арт.TA-811    Арт.TA-812

Теплоизоляция (1-4) 3 3

Сопротивление контактному холоду (1-4) 3 3

Водонепроницаемость (непроницаемость=1) 1 1

Мягкая оленья кожа и эрго-
номичная форма позволяет 
пальцам оставаться подвиж-
ными и чувствительными

Длинный раструб 
оптимального размера 
и эргономичная 
застежка удобно 
фиксируют перчатку 
поверх рукавов одеж-
ды, предотвращая по-
падание снега и влаги 
внутрь перчатки

Съемный утеплитель, состоящий из теплосбегерающе-
го материала Thinsulate™ 100 г, пенополиуретана и двух 
слоев микрофлиса, вместе обеспечивающих надежную 
степень теплоизоляции и влагообмена. Ручная стирка, 
30°С

1. Усиление из оленьей 
кожи

2. Оленья кожа
3. Микрофлис
4. Микрофлис
5. Теплосберегающий 

пенополиуретан
6. Thinsulate™ 100 г
7. Микрофлис

1

2

3

4

5

6

7

Плотная ткань с масло- и водоот-
талкивающей отделкой Teflon® 

Размер

10

Размер

10
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TERMA™ -30°C MITTEN
Арт. TA-810

TERMA™ -30°C   Арт. TA-809

Защита от холода
Уровень защиты

Арт.TA-809    Арт.TA-810

Теплоизоляция (1-4) 2 3

Сопротивление контактному холоду (1-4) 2 2

Водонепроницаемость (непроницаемость=1) 1 1

1. Усиление из оленьей кожи
2. Оленья кожа
3. Дышащая водонепроницаемая  

мембрана Hipora®
4. Теплоизоляционный слой  Thinsulate™ 100 г
5. Микрофлис  

1

2

3

4

5

Перчатки и рукавицы TERMA™ -30°C созданы для того, чтобы обеспечить рукам надежную 
защиту от непредсказуемых погодных условий.

Размер

10

Размер

10

-30°

-30°

• Высококачественная, отлично выделанная оленья кожа дарит 
удобство и гибкость

• Двойное усиление в местах особой нагрузки на ладони и боль-
шом пальце гарантирует высокую износоустойчивость и защиту 
от механических повреждений

• Водоотталкивающая и ветрозащитная ткань на тыльной  
стороне для уверенной работы при любой погоде

• Дышащая водонепроницаемая мембрана Hipora®  
обеспечивает надежную защиту от воды и влаги

• Утепляющий слой современного материала Thinsulate™ 100 г  
и мягкий слой микрофлиса для отличной теплоизоляции

• Эластичная манжета позволяет удобно одевать и снимать 
перчатку

• Эргономичная застежка для надежной фиксации перчатки на 
запястье и защиты от попадания снега/влаги внутрь перчатки
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TERMA™ -20°C
Арт. ТА-805

Перчатки TERMA ™ -20° C созданы для комфортно-
го ежедневного использования в очень холодных 
условиях. Прочная козья замша в комбинации 
с надежной ветро- и водостойкой тканью дарят 
гибкость и защиту от непогоды. Плотный искус-
ственный мех обеспечивает отличное теплосбере-
жение, а дышащая водонепроницаемая мембра-
на  Hipora ® гарантирует рукам сухость и комфорт. 

TERMA™ -20°C 
SNUG   Арт. ТА-806

Перчатки TERMA™ -20°C SNUG – это резуль-
тат нашего желания создать чрезвычайно 
удобную и теплую перчатку. Удивительная 
мягкость и эластичность натуральной оленьей 
замши позволяет перчатке принять форму 
каждой руки, обеспечивая высочайший 
комфорт. Качественный искусственный мех и 
дышащая мембрана  Hipora ® позволяют эф-
фективно уберечь тепло и гарантируют сухой 
комфорт при любых погодных условиях.

Размер

10

Размер

10

1. Прочная, мягкая замша
2. Водонепроницаемая дышащая мембрана Hipora®
3. Высококачественный искусственный мех

1

2

3

EN511

-20°

-20°

Защита от холода
Уровень защиты

Арт.TA-805    Арт.TA-806

Теплоизоляция (1-4) 2 2

Сопротивление контактному холоду (1-4) 2 2

Водонепроницаемость (непроницаемость=1) 1 1
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TERMA™ -15°C TRIP
Арт. ТА-808
Перчатки TERMA™ -15°C TRIP – надежный спутник 
в холодную погоду. Водонепроницаемые, ветро-
защитные и утепленные перчатки из мягчайшей 
оленьей кожи и современной ткани Taslon® 
с масло-водоотталкивающей отделкой Teflon® 
подарят свободу движений и удобство для 
успешного выполнения повседневных задач.

TERMA™ -15°C SEEK 
Арт. ТА-807
Для активных людей, проводящих много времени  на холоде, 
создана удобная, водонепроницаемая  перчатка TERMA™ -15°C 
SEEK. Прочная, эластичная оленья кожа легко принимает форму 
ладони, а непродуваемая водозащитная ткань Taslon® с мас-
ло-водоотталкивающей отделкой Teflon® на тыльной стороне 
надежно защитит от непогоды.

Размер

10

Размер

10

1. Мягкая, прочная натуральная 
оленья кожа

2. Водонепроницаемая  дышащая 
мембрана Hipora®

3. Эффективный утеплитель 
Thinsulate™ 40г

4. Теплая подкладка из микрофлиса

1. Крепкая, эластичная оленья кожа
2. Водонепроницаемая  дышащая  

мембрана Hipora® 
3. Эффективный утеплитель  

Thinsulate™ 40 г
4. Теплая подкладка из микрофлиса

EN511

EN511

Защита от холода
Уровень защиты

Арт. TA-808    

Теплоизоляция (1-4) 1

Сопротивление 
контактному холоду (1-4)

1

Водонепроницаемость 
(непроницаемость=1)

1

Защита от холода
Уровень защиты

Арт. TA-807    

Теплоизоляция (1-4) 1

Сопротивление 
контактному холоду (1-4)

1

Водонепроницаемость 
(непроницаемость=1)

1

-15°

-15°

1

2

3

4

1

2

3

4



Размер

7-11

Размер

7-11

EN511

EN511

Защита от холода
Уровень защиты

Арт. TA-802    

Теплоизоляция (1-4) 1

Сопротивление 
контактному холоду (1-4)

1

Водонепроницаемость 
(непроницаемость=1)

1

Защита от холода
Уровень защиты

Арт. TA-801    

Теплоизоляция (1-4) 1

Сопротивление 
контактному холоду (1-4)

1

Водонепроницаемость 
(непроницаемость=1)

1
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TERMA™ -15°C SOFT
Арт. ТА-801
Перчатки TERMA™ -15°C Soft – это высокий комфорт и тепло 
в мягчайшем формате. Натуральная оленья замша отличной 
выделки поражает своей мягкостью и гибкостью. Водонепро-
ницаемая мембрана Hipora®  и подкладка из микрофлиса 
обеспечивают сухость и позволяют коже дышать, а слой эф-
фективного изолирующего материала Thinsulate™ обеспечит 
нужную теплоизоляцию.

TERMA™ -15°C FLEXY    
Арт. ТА-802

Перчатки TERMA™ -15°C FLEXY –это перчатки, соз-
данные для любителей универсальности и удобства. 
Эластичность и гибкость модели обеспечены каче-
ственной оленьей замшей в комбинации с микро-
спандексом на тыльной стороне. Дополнительный 
комфорт гарантируют водонепроницаемая мембрана 
Hipora® и легкий, надежный утеплитель Thinsulate™.   

1. Мягчайшая оленья замша
2. Водонепроницаемая дышащая 

мембрана Hipora®
3. Эффективный утеплитель  

Thinsulate™ 40 г
4. Теплая подкладка из микрофлиса 

1. Мягчайшая оленья замша
2. Водонепроницаемая дышащая 

мембрана Hipora®
3. Эффективный утеплитель  

Thinsulate™ 40 г
4. Теплая подкладка из микрофлиса 

-15°

-15°

1

2

3

4

1

2

3

4
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Размер

7-11

Размер

9-11

1

2

3

4

1

2

3

4

EN511

EN511

Защита от холода
Уровень защиты

Арт. TA-803    

Теплоизоляция (1-4) 1

Сопротивление 
контактному холоду (1-4)

1

Водонепроницаемость 
(непроницаемость=1)

1

Защита от холода
Уровень защиты

Арт. TA-804    

Теплоизоляция (1-4) 1

Сопротивление 
контактному холоду (1-4)

1

Водонепроницаемость 
(непроницаемость=1)

1

Накладки из кондуктивной 
кожи для работы с сенсорными 
экранами

TERMA™ -15°C 
TOUCH  Арт. ТА-803

Перчатки TERMA ™ -15° C Touch – незаменимые 
спутники в любой ситуации: мягчайшая замша 
и микроспандекс гарантируют удобную носку, 
водонепроницаемая мембрана и микрофлис 
обеспечивают сухость и вентиляцию, слой 
легкого изолирующего материала Thinsulate™ 
эффективно сохраняет тепло. Дополненные 
кондуктивными накладками на пальцах, эти 
перчатки дарят свободу и удобство пользования 
сенсорными экранами без риска замерзнуть.

1. Мягчайшая натуральная  
оленья замша

2. Водонепроницаемая дышащая  
мембрана Hipora®

3. Эффективный утеплитель  
Thinsulate™ 40 г

4. Теплая подкладка из микрофлиса

TERMA™ -15°C EXTRA   Арт. ТА-804
Перчатки TERMA ™ -15° C Extra – «рабочая лошадка» серии TERMA™: прочная, 
мягкая козья замша на ладонной части дарит хороший захват; эластичный 
ребристый спандекс надежно облегает руку; эффективная утепляющая про-
слойка из материала Thinsulate™ в комбинации с дышащей водонепроницаемой 
мембраной Hipora® обеспечивают комфорт и сухость при любой погоде

1. Прочная натуральная 
козья замша

2. Водонепроницаемая  
дышащая мембрана Hipora®

3. Эффективный утеплитель 
Thinsulate™ 40 г

4. Теплая подкладка  
из микрофлиса

-15°

-15°
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ELEMENTA SAFETY HB
Хагстиген 70, 820 23 Бергвик, Швеция
info@elementasafety.com
www.elementasafety.com

Наш представитель в России: 
+7 (495) 981-35-55


