
Light

EVELYN O1
Легкая и дышащая обувь в течение всего дня
Evelyn спроектирована таким образом, чтобы обеспечить
длительный комфорт благодаря современному стилю
и простоте колодки. Все дополнительные технические
характеристики делают эту рабочую обувь идеальной для
профессионалов в условиях, где требуется много времени
проводить на ногах. Это легкая обувь и идеально подходит
для всех, кто ведет активный образ жизни.

Верх обуви Сетка
Подкладка Сетка
Стелька Стелька SJ foam
Подошва ЕВА/Резина
Стандарт безопасности O1 / ESD, SRC
Диапазон размеров EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5

JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Вес образца 0.195 kg
Стандарты EN ISO 20347:2012

ASTM F2892:2018

LBL

BLK WHT

Пропускающий воздух верх
Улучшенное управление
влажностью и температурой
для большего комфорта.

Oxygrip / SJ Grip
Резиновые подошвы по
технологии Oxytraction®
обеспечивают отличное
сцепление как на сухих,
так и на влажных полах и
соответствуют стандартам
SRC (SRA+ SRB).

SJ Foam
Съемная удобная
антистатическая стелька,
обеспечивающая посадку и
оптимальную амортизацию
ударов по пятке и передней
части стопы. Пропускает
воздух и впитывает влагу.

Устойчивость к скольжению
SRC
Устойчивость к скольжению
является одним из важнейших
свойств защитной и рабочей
обуви. Устойчивые к
скольжению подошвы SRC
проходят испытания на
прочность как SRA, так
и SRB, они проверяются
как на стальных, так и на
керамических поверхностях.

Электростатический разряд
(ESD)
ESD обеспечивает
контролируемый разряд
электростатической энергии,
который может повредить
электронные компоненты и
позволяет избежать риска
воспламенения в результате
электростатического заряда.
Объемное сопротивление от
100 кОм до 100 МегаОм.



Отрасли:
Медицинская, Кейтеринг, Уборка, Продукты питания и напитки

Окружающая среда:
Очень скользкие поверхности, Сухое место

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на
радиаторе или рядом с источником тепла.

Описание Measure unit Result EN ISO 20347

Верх обуви Сетка
Верх: паропроницаемость mg/cm²/h 50.5 ≥ 0.8
Верх: коэффициент водяного пара mg/cm² 404 ≥ 15

Подкладка Сетка
Подкладка: паропроницаемость mg/cm²/h 43.7 ≥ 2
Подкладка: коэффициент водяного пара mg/cm² 350 ≥ 20

Стелька Стелька SJ foam
Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) cycles 25600/12800 25600/12800

Подошва ЕВА/Резина
Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) mm³ 129 ≤ 150
Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка friction 0.37 ≥ 0.28
Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть friction 0.35 ≥ 0.32
Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка friction 0.21 ≥ 0.13
Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть friction 0.23 ≥ 0.18
Антистатический показатель MegaOhm N/A 0.1 - 1000
Электростатический разряд (ESD) MegaOhm 80.6 0.1 - 100
Поглощение энергии пяткой J 28 ≥ 20

Размер образца: 38

Our shoes are constantly evolving, the technical data above may change. All product names and brand Safety Jogger, are registered and may not be used or reproduced in
any format, without written consent from us.


