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Наша специализация – 
пищевая безопасность.

Мы разработали уникальную линейку 
цельнокроеных фартуков и СИЗ с учетом 

требований пищевых производств и не только.

Premium Line

HACCPER 
URETEX

HACCPER 
EVATEX

HACCPER 
KEENTEX

HACCPER 
POLYTEX

Extra Line Economical Line

Нажмите на картинку и перейдите на сайт с ценами

https://moyushchie-sredstva.ru/katalog/sredstva-individualnoi-zashhity-siz/haccper/
https://moyushchie-sredstva.ru/katalog/sredstva-individualnoi-zashhity-siz/haccper/
https://moyushchie-sredstva.ru/katalog/sredstva-individualnoi-zashhity-siz/haccper/
https://moyushchie-sredstva.ru/katalog/sredstva-individualnoi-zashhity-siz/haccper/
Валерий
Пишущая машинка
Помошник по выбору фартуков и нарукавников
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HACCPER STAFF – правильная спецодежда 
для пищевых производств

Рекомендации и требования к многоразовым фартукам, 
нарукавникам, применяемым в производственной зоне, в 
соответствии с Программами предварительных условий, 
HACCP, ТР/ТС 021/2011

В соответствии с ТР ТС 019/2011, изделия, индивидуальная и 
групповая упаковки должны быть промаркированы

В соответствии с принципами HACCP, все возможные риски 
загрязнения или порчи продуктов должны быть устранены!

Функции спецодежды и СИЗ на пищевых производствах: 
• защита продуктов от вредных веществ и загрязнений;
• защита сотрудников от производственных травм и удобство эксплуатации;
• идентификация сотрудников в соответствии с его рабочим местом.

Низкотемпературный режим (ниже 4°C) на мясных и молочных производствах, влажность, 
работа с жиросодержащими продуктами, использование моющих и дезинфицирующих средств,  
необходимость стирки, санитарной обработки, ставят под сомнение пригодность применения 
фартуков и нарукавников из винила, латекса, изделий на тканой основе. 
ТАКАЯ ОДЕЖДА МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ  МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ, 
ФИЗИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ПРОДУКТОВ!

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВИНИЛА 

ФИЗИЧЕСКИЕ РИСКИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ХИМИЧЕСКИЕ РИСКИ

РИСК ТРАВМАТИЗМА

Грубеют при низкой 
температуре, трескаются 
от воздействия жиров 
и щелочей. Имеют 
неприятный запах, что 
может послужить причиной 
возникновения химических 
рисков и сказаться на 
органолептике продуктов. 
Частицы фартука 
могут стать причиной 
физического загрязнения 
продуктов питания.

Не трескается, не кро-
шится, не ломается, не 
меняет форму при  
контакте с жиросодер-
жащими продуктами, 
моющими средствами. 

Отсутствие пуговиц,  
фурнитуры, тканых  
завязок, карманов.

Контрастный к продукту 
(например, синий) цвет – 
визуальный контроль  
попадания частиц  
одежды в продукты.

Прозрачный материал 
(при необходимости) – 
визуальный контроль 
посторонних предметов 
под защитной одеждой.

Одежда, применяемая 
в зонах высокого 
риска, должна быть 
безупречно чистой.

Негигроскопичный 
материал, отсутствие 
тканой основы, 
не накапливает 
загрязнения.

Возможность 
санитарной обработки, 
регулярной машинной 
или ручной стирки. 
Или применение 
одноразовой одежды.

Не имеет неприятного 
запаха, не содержит  
токсичных примесей -  
возможных причин  
миграции химических 
элементов в пищевые 
продукты или на кожу  
сотрудников.

Комфортное 
использование, 
конструктивные 
особенности, 
эластичность при 
низких температурах.

Гигроскопичные 
материалы, тканая основа, 
тяжело поддаются 
санитарной обработке, 
накапливают загрязнения, 
являются причиной 
микробиологических 
рисков.

Могут стать причиной 
дерматита у сотрудников, 
физического загрязнения, 
так как латекс меняет 
свойства при контакте 
с жирами и может 
крошиться.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЛАТЕКСА НА ТКАНОЙ ОСНОВЕ 
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HACCPER URETEXHACCPER URETEX
Premium LinePremium Line

ПРИМЕНЕНИЕХАРАКТЕРИСТИКИ
100% полиуретан
Многократное применение
Рабочий диапазон температур -80°С +60°С
Цельнокроеное изделие 
Без тканевых элементов и фурнитуры
Высокая стойкость к жирам, маслам, 
дезинфицирующим и моющим средствам. 
Соответствует ТР ТС 019/2011

Феноменальная 
память и высокая 
эластичность 
при низких 
температурах

950100 950315 900500550315550100

950150

550150 550500550250

550350 950510

950155

550155 550510550255

550355

550100

950110

Толщина 0,15 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 25

Толщина 0,15 мм
Длина - 460 мм
Ширина - 220 мм
Кол-во в упаковке 2
Кол-во в коробе 42

Толщина 0,15 мм
Длина - 460 мм
Ширина - 220 мм
Кол-во в упаковке 42
Кол-во в коробе 42

Толщина 0,15 мм
Кол-во в упаковке 100
Кол-во в коробе 2000

Толщина 0,15 мм
Длина - 460 мм
Ширина - 220 мм
Кол-во в упаковке 10
Кол-во в коробе 100

Толщина 0,15 мм
Длина - 530 мм
Ширина - 280 мм
Кол-во в упаковке 42
Кол-во в коробе 42

Толщина 0,3 мм
Кол-во в упаковке 100
Кол-во в коробе 2000

Толщина 0,3 мм
Длина 1500 мм
Ширина 740 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 20

Толщина 0,5 мм
Длина 850 мм
Ширина 740 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 1

Толщина 0,3 мм
Длина 1500 мм
Ширина 740 мм
Кол-во в упак. 20
Кол-во в коробе 20

Толщина 0,15 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упак. 25
Кол-во в коробе 25

Толщина 0,15 мм
Длина 1500 мм
Ширина 740 мм
Кол-во в упак. 25
Кол-во в коробе 25

Толщина 0,15 мм
Длина 1500 мм
Ширина 740 мм
Кол-во в упак. 1
Кол-во в коробе 25

Фартук

Нарукавник

Фартук Фартук 
Shielex
дополнительной
защиты

Нарукавник
Safegrip

Уплотнитель
кольчужных
перчаток

550500

Толщина 0,5 мм
Длина 850 мм
Ширина 740 мм
Кол-во в упак. 10
Кол-во в коробе 10
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Комплект HACCPER выгоднее 
фартука с рукавами другой 
торговой марки.

При повреждении одного изделия 
из комплекта удобно заменить 
испорченную часть вместо 
цельного фартука с рукавами.

Не имеет аналогов в мире.

Защищает от 
загрязнений, 
влаги, моющих и 
дезинфицирующих
растворов.

100% полиуретан
Отвечает требованиям HACCP 
Соответствует ТР ТС 019/2011
Устойчив к маслам и жирам
Не впитывает запахи
Эластичен
Рабочий диапазон температур –80°С до +60°С
Многократное применение

Способ
использования 1

Способ
использования 2

ПРЕИМУЩЕСТВА

ХАРАКТЕРИСТИКИФартук с 
рукавами 
укороченного 
кроя из 
полиуретана

ПРИМЕНЕНИЕ

8

HACCPER URETEX HACCPER URETEX

Комбинируется 
с классическим 
фартуком. Может 
применяться 
поверх основного 
фартука или под 
него.

940100

Толщина 0,15 мм
Длина 450 мм
Ширина 2010 мм
Кол-во в упаковке 1
Кол-во в коробе 25

Premium LinePremium Line
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HACCPER EVATEX 
Transparent Blue

HACCPER EVATEX 
Transparent Blue

Фартук

Нарукавник

Фартук
с рукавами

Прозрачный 
синий фартук 
позволяет 
контролировать 
отсутствие 
посторонних 
предметов у 
сотрудников.

Этиленвинилацетат - 
крепкий и эластичный 
материал, пришел на 
замену устаревшему 
винилу.

ПРЕИМУЩЕСТВА
перед изделиями
из винила

Extra LineExtra Line

Крепче на разрыв.

Ниже по стоимости.

Устойчив к маслам и жирам.

Без запаха, нетоксичен.

Легче в 2 раза.

Температурный диапазон 
от -20°С до +60°С

Не впитывает запахи.

730115

730150

332000 732000730215

330350

330215

330150

330115

Толщина 0,1 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упаковке 1 
Кол-во в коробе 30

Толщина 0,1 мм
Длина 460 мм
Ширина 220 мм
Кол-во в упаковке 2
Кол-во в коробе 40

Толщина 0,1 мм
Длина 2040 мм
Ширина 1270 мм
Кол-во в упаковке 12
Кол-во в коробе 12

Толщина 0,1 мм
Длина 2040 мм
Ширина 1270 мм
Кол-во в упаковке 1
Кол-во в коробе 20

Толщина 0,2 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упаковке 1
Кол-во в коробе 20

Толщина 0,1 мм
Длина 530 мм
Ширина 280 мм
Кол-во в упаковке 40
Кол-во в коробе 40

Толщина 0,2 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упаковке 20
Кол-во в коробе 20

Толщина 0,1 мм
Длина 460 мм
Ширина 220 мм
Кол-во в упаковке 40
Кол-во в коробе 40

Толщина 0,1 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упаковке 30
Кол-во в коробе 30

ПРИМЕНЕНИЕ
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HACCPER EVATEX 
DUO COLOR LINE

HACCPER EVATEX 
DUO COLOR LINE

Две стороны, два цвета. Нет 
аналога в мире.

Снижает риски физического 
и химического загрязнения 
продуктов.

Не впитывает запахи и 
загрязнения, легко моется и 
дезинфицируется.

Безопасный. Нетоксичный 
материал, разрешен для 
контакта с продуктами питания. 

Не вызывает аллергических 
реакций.

Длительный срок эксплуатации. 
Высокая устойчивость к 
разрывам, истиранию и 
проколам.

Фартук

Фартук

Фартук

Предпочитаете белый цвет и 
в то же время хотите снизить 
риск физического загрязнения 
продуктов? Мы разработали эту 
модель с учетом лучших практик 
и требований НАССР.

Этиленвинилацетат
Цельнокроеное изделие 
без фурнитуры и карманов
Соответствует ТР ТС 019/2011
Устойчив к маслам и жирам
Не впитывает запахи
Эластичен
Диапазон температур 
от – 20° до + 60°C
Многократное применение

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Extra LineExtra Line

200110

200115

200210 200117

Толщина 0,1 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упаковке 30
Кол-во в коробе 30

Толщина 0,1 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упаковке 30
Кол-во в коробе 30

Толщина 0,2 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упаковке 20
Кол-во в коробе 20

Толщина 0,1 мм
Длина 1500 мм
Ширина 830 мм
Кол-во в упаковке 30
Кол-во в коробе 30

HACCPER EVATEX 
White&Blue 
БЕЛЫЙ и в тоже 
время СИНИЙ. Мы 
разработали эту 
модель с учетом 
лучших практик и 
требований  
HACCP. 

HACCPER EVATEX 
Black&Orange 
Черный и 
оранжевый - 
технические 
службы, 
индустриальный 
и автомобильный 
сегмент.

HACCPER EVATEX 
Silver&Black 
Серебро и черный 
- если вы хотите 
создать хорошее 
впечатление у 
клиентов.

12
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HACCPER KEENTEX HACCPER POLYTEX HACCPER РЕКОМЕНДУЕТ

Низкая цена

Эластичный

Без запаха

Эластичный

Прочный

Изделия 
краткосрочного 
применения 
из первичного 
многослойного 
полимера.

Одноразовые изделия 
из полиэтилена. 
Используются для 
краткосрочной защиты 
сотрудников от 
загрязнений.

Рынок полимерных фартуков для пищевых производств

Рекомендации по применению и оптимизации выбора 
фартуков, нарукавников, СИЗ для пищевых производств, 
розничной торговли, индустрии питания

Economical Line14
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HACCPER CONTROL POINT

ПРЕИМУЩЕСТВАДиспенсеры Control Point 
предназначены для средств 
индивидуальной защиты. 
Использование  
представленного ассортимента 
позволяет упростить 
контрольную функцию, а также 
гарантировать соблюдение 
надлежащего хранения и 
эксплуатации изделий.

Диспенсер для 
фартуков в рулоне

Диспенсер универсальный 
для берушей, бахил, шапочек

Диспенсер для
многоразовых фартуков

Диспенсер для фартуков 
и халатов в пластах

Диспенсер универсальный 
для бахил, шапочек

Диспенсер для
перчаток

Рекомендовано для предприятий 
с количеством сотрудников до 100 человек

Рекомендовано для предприятий 
с количеством сотрудников свыше 100 человек

Произведены из нержавеющей 
стали.

Высокая устойчивость к моющим и 
дезинфицирущим веществам.

Подходят под специфику пищевых 
производств.

Контроль содержимого.

HACCPER CONTROL POINT

101045

101016

101236

101036

Размеры (дхвхг)
450 х 120 х 120 мм

Размеры (дхвхг)
170 х 385 х 120 мм

101020

Размеры (дхвхг)
200 х 65 х 75 мм

Размеры (дхвхг)
320 х 385 х 200 мм

Размеры (дхвхг)
320 х 385 х 120 мм

101025

Размеры (дхвхг) 224 х 36 х 82 мм
Подходит для перчаток в коробках размерами 
от 210 x 110 x 60 до 225 x 129 x 84 мм

Размеры (дхвхг)
450 х 120 х 120 мм

Размеры (дхвхг)
320 х 385 х 200 мм
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HACCPER CUSTOMIZATION

HACCPER - поставщик спецодежды для разных индустрий. 
Сегодня каждый может заказать фартуки в фирменных цветах  
с логотипом компании.

Специалисты HACCPER International Team регулярно  
изучают опыт управления безопасностью пищевой продукции, 
разрабатывают технические и организационные решения, 
позволяющие добиться снижения рисков порчи продуктов  
и оптимизации издержек. 

HACCPER International Team объединила опыт и усилия 
множества специалистов для создания эффективного 
комплекса решений вопросов пищевой безопасности. 
Сегодня работа ведется со многими странами мира, и это  
не предел.

Фирменная корпоративная одежда

Retail Beauty Food processing

Medical Cleaning Industrial &  
Automotive

HoReCa Chemical Agricultural

Комплекс решений для пищевых производств

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В HACCPER

инвентарь, цветовое
зонирование

дезинфицирующие
маты

протирочный
материал

антисептики
и дезинфектанты

СИЗ для пищевых
производств

покрытия
для тары

системы
хранения


