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Уважаемые коллеги, 

Компания «Соникс» является поставщиком основных компонентов для 
производства нитрила - синтетического каучука с низким содержанием цинка, не 
содержащем натуральный латекс, который используется при изготовлении нитриловых 
перчаток, методом погружения. 

Ведущие предприятия Китая и Малазии выпускающие одноразовые средства 
индивидуальной защиты, производят по заказу нашей компании нитриловые перчатки в 
соответствии Мировыми, Европейскими и Российскими требованиями к качеству и 
безопасности данного вида СИЗ. 

В Россию одноразовые нитриловые перчатки поставляются под брендом «Soniks», 
они не стерильные и не опудренные, упакованы в компактную упаковку с верхним 
клапаном по 100 штук. Транспортировочная коробка вмещает в себя 10 упаковок и весит 
4,5 кг., габаритные размеры 310х230х210 мм. 

Перчатки предназначены для использования в медицине, фармации и 
косметологии, для защиты рук пациентов и персонала от инфицирования и бактериального 
загрязнения. Перчатки могут использоваться для работы с продуктами на пищевых 
производствах, в процессе приготовления, упаковки и раздачи пищи, а так-же в сферах 
бытового и технического обслуживания. 

По форме перчатки одинаковые для правой и левой руки. Материал кончиков 
пальцев текстурирован для лучшего захвата инструментов. По краю манжеты проходит 
валик, препятствующий сползанию и обнажению кожи. Цвет перчаток голубой. Перчатки 
соответствуют требованиям Европейского регламента о медицинских изделиях (ЕС) MDR 
2017/745 и соответствуют стандартам EN 455-1, EN 455-2, EN-3, ISO 9001, EN ISO 
13485:2016, ГОСТ 32337-2013, ГОСТ Р 52239-2004, КТРУ 22.19.60.119-00000008. 

Перчатки находятся на нашем складе в г. Пермь, отправка может осуществляться 
на условиях самовывоза транспортом покупателя, а так-же по модели Real FBS. 

Мы заинтересованы в расширении рынка сбыта нашей продукции и будем рады 
сотрудничеству! 
К настоящему предложению прилагается: 
 
- Прайс лист 
 

 

С уважением, 
Генеральный директор                                                                                          Я.Е.Шистерова 
 
 
Исп. А. Бояршинов 
Тел. +7(922)309-76-76 

 

 
Юр. адрес: Россия, Пермский край, 614007, г. Пермь, ул. Революции, 20, офис 408 

Тел/факс +7 (342) 270-11-04, 270-11-05 

 Сайт: www.soniks.su   E-mail:info@soniks.su 


