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 XS    S    M    L    XL    XXL

Sock 43/9   43/9   43/9   46/11  46/11  46/11

Nitrile
boots 41/7   41/7   43/9   45/10 46½/11½ 46/11½
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Butyl rubber
Polyamide fabric
Butyl rubber
Viton® rubber



PERMEATION TEST RESULTS
(ASTM F 739, 0,1 µg/cm2*min)
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