при
а Ваших ног
лучшая защит
м.
ро
во
ст
ечным ра
итке и со стяж
партих
ш
на
работе на пл
тно удивляем
ия
пр
а
ов
сн
Мы снова и
жом!
нёров за рубе
рмания)
Ге
f
ap
Kr
e
(Uw

„Гамаши - это

Polster
“

Защитные подушечки и наколенники - сертифицированная
для Ваших колен. сертифицирован согласно

DIN EN 14

Наши высококачественные
наколенники

Защитная подушечка
10.000

Удобная платформа для колен, первоклассные
защитные качества и эргономичный покрой делают
возможным
любое
движение.
Водоотталкивающие и пригодные к стирке при
температуре 30 °C. Предлагаются в pазных вариантах.

Защитная подушечка из этиленвинилацетата 250 x 200 x 20 мм.
Лёгкая и гибкая, для непродолжителных работ на бетоне и мягком
грунте.

Наколенники 70.003

Защитная подушечка
10.050

Способный к скольжению материал (кевлар-арамид, синтетическое волокно высокой прочности).
Рекомендуются при укладке паркета или коврового покрытия, для столяров, плотников, монтёров, механиков, при строительстве вентиляционных установок, в машиностроении.

Наколенники 70.001
Предохраняющее скольжение полиуритановое
покрытие. Рекомендуются для плиточноков-облицовщиков, кровельщиков, механиков, металлообработчиков, строителей.

Защитная подушечка из каучука
300x200x20 мм. Для многочасовых
работ на бетоне.
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Наколенники 70.004
Предохраняюще скольжение материал, для тротуарной плитки и промышленных бетонных полов

Закажите сейчас, по факсу!

Наколен
ники

Фартук

Защитный
рукав

Полукомбине Штаны на
поясе
зон

Гамаши

Подуше
чки

Aртикул / цвет

10.000 серый
10.050 серый
12.070 серый
14.000 серый
14.050 серый
14.060 серый
20.046 серый
-20.056 серый
20.058 серый
-20.060
21.048 серый
-21.056 серый
21.058 серый
-21.064 серый
30.000 зелёный
30.500 чёрный
30.600 чёрный
30.650 чёрный
30.700 чёрный
40.000 серый
40.010 серый
40.110 серый
40.200 серый
40.210 серый
40.299
70.001
70.003
70.004

Количество

защита

Подушечки Цена / одна пара €

0049(0)5224-93741-11
Артикул- название

–
–
10050
10050
10050
10050
10050

Пара запасных защитных подушек из полиэтилена
Пара запасных защитных подушек из каучука
Гамаши с открытой задней частью, застёжки- вставки
до колена, закрытый вкруговую
до колена закрытый, с кнопками
до колена закрытый, с метал. пугавицами
брюки для укладчиков стяжек на поясе,
размер 46–56
брюки для укладчиков стяжек на поясе,
размер 58–60
полукомбинезон,
размер 48–56
полукомбинезон,
размер 58–64
защитный рукав, короткий
защитный рукав, длинный

10050
10050
10050

защитный рукав с латексом, окружность запястья руки>15 см
защитный рукав с латексом, окружность запястья руки>17 см
защитный рукав с латексом, окружность запястья руки>19 см

фартук, короткий
фартук, длинный
фартук, короткий
фартук, короткий (1,17 x 0,85 м)
фартук, короткий (1,35 x 1,00 м)
цепь для фартуков (40.210 + 40.200)
надколенники, тормозящее покрытие- полиуретан
надколенники, скользящая ткань Kevlar
Наколенники, Предохраняюще скольжение материал

Водонепроницаемые
налокотники
В трёх исполнениях. Защитный налокотник из кожезаменителя с резиновой
вздержкой плечевого сустава в 2 различных длинах. Рекомендуются для
укладчиков тротуарной плитки, садовников, каменщиков.

Защитные рукава для
рук 30.500 (длинные)
Водостойкая защита для рук от запястья до плеча. Оба рукава через спину
связаны передвижной резинкой, что
препятствует сползанию.

Защитные рукава для
рук 30.000 (короткие)
Водостойкий рукав защищает руку от
запястья до локтя.

Bодостойкие защитные
фартуки
Верхняя часть фартука широко покрыта, плотный материал защищает от осколков обрабатываемых материалов, переставляемая
лямка на шее, длина по щиколотку.
Модель 40.000 короткий 1,20 м. Х 0,75 м.
Модель 40.010 длинный 1,37 м. Х 0,95 м.

без учёта НДС и почтового сбора (цена за пару)

Lachtropweg 4 · D-32130 Enger, Germany
Tel. 0049(0)5224-93741-0 · Fax 0049(0)5224-93741-11
www.chaps-and-more.de · verkauf@chaps-and-more.de

Печать

