Водонепроницаемые нарукавники

Водостойкие защитные фартуки.

Нарукавники из кожезаменителя в трёх вариантах. Предлогаются
для работ при укладке тротуарной плитки, обработке камня,
выращивании овощых и фруктовых культур, цветоводстве,
лесоводстве, сельском хозяйстве и в молочной промышленности.
идеально подходит для садоводства и резьбы по камню

Верхняя часть фартука широко покроена, плотный
материал от осколков и брызгов обрабатываемых
материалов, переставляемая лямка на шее, длина по
щиколодку.
идеально подходит для садоводства и резьбы по камню

Водостойкие защитные фартуки

Модель 30.600 + 30.650 + 30.700 (длинные)
Защита от влаги от запястья до плеч.
На запястье плотная манжета из
латекса. Представлены в трёх размерахпо размеру запястья (15+ 17 +19 см.
окружность). Рекомендуется заказывать
на размер меньше размера вашего
запястья.

Модель 30.500 (длинные)
Пошив тот же что и
модель 30.600. На
запястье стянуты
резиновой лентой.

Лямки лежат крестом на спине, что снимает нагрузку
на позвонки шеи.
Модель 40.210 (серый, длинный)
Размер : длина 1,35 м. × ширина 1,00 м.
Модель 40.200 (серый, короткий),
40.201 (зелёный,
короткий)
Длина 1,17 м. ×
ширина 0,85 м.
Оба нарукавника
соединяются на спине
резиновой лентой, длину
которой можно изменять.
Она же препятствует
соскальжеванию
нарукавников со спины.

Модель 30.000 (короткие)
Защита от влаги от запястья до локтя. С
обоих сторон стянуты резиновой лентой.

Заказывайте по факсу! 0049 (0) 5224-93741-11
Артикул
N.
Подушечки

Гамаши

Защитные
Нарукавники

Защитные
Фартуки

Наколенники

10.000
10.050
12.051
12.070
12.071
12.073
13.000
13.001
13.003
13.021
13.051
13.061
13.080
18.050
30.000
30.500
30.600
30.650
30.700
40.000
40.010
40.210
40.200
40.201
40.299
70.001
70.003
70.004
70.010
70.100
70.200

Цвет

зелёный
серый
зелёный
оранжевый
серый
зелёный
оранжевый
зелёный
зелёный
зелёный
серый
серый
зелёный
оливковый
оливковый
оливковый
оливковый
серый
серый
серый
серый
зелёный

количество Подушечки

10.000
10.050
10.050
10.050

Цена/одна
пара €

Название товара

Модель 40.299
(без фото)
Цепь из процинкованой
стали с крючком на конце
для фартуков моделей 40.200 +
40.201, 40.210.
Фартуки с шейной лентой
• Регулируемая лента
• Поясной ремень с
застежкой
Модель 40.000 серый,
короткий
1,17 м. × 0,85 м.
Модель 40.010 серый,
длинный
1,35 м. × 1,0 м.

пара запасных защитных подушечек из этилен-винилацетата
пара запасных защитных подушечек из каучука
гамаши с открытой задней частью, застёжки - липучки
гамаши с открытой задней частью, застёжки - вставки
Гамаши с открытой задней частью, застежки - вставки
гамаши с открытой задней частью, застёжки - вставки
открытая задняя часть, застёжки-вставки
открытая задняя часть, застёжки-вставки
защита от брызгов
защита от брызгов до ступней ног, сзади открыты
всесторонняя защита, короткий, Рост 1,60 - 1,84 м.
всесторонняя защита, длинный, Рост 1,85 - 2,00 м.
всесторонняя защита от брызгов, натягиваются
облегают ногу,на липучке
защитный нарукавник, до локтя
защитный нарукавник, до плеча
с манжетой из латекса, обхват руки 15 см.
с манжетой из латекса, обхват руки 17 см.
с манжетой из латекса, обхват руки 19 см.
фартук короткий (1,17 д × 0,85 м.ш )
фартук длинный (1,35 д × 1,00 м. ш )
фартук длинный, лямки перекрещены на спине (1,35 д × 1,00 м.ш)
фартук короткий, лямки перекрещены на спине (1,17 д × 0,85 м.ш )
фартук короткий, лямки перекрещены на спине (1,17 д × 0,85 м.ш )
Цепь для подвешивания фартуков моделей, 40.200 + 40.201, 40.210
наколенники, тормозящее покрытие-полиуритан
наколенники, скользящая ткань Kevlar
наколенники, предохраняющий скольжение материал
наколенники гелевые
наколенники с подкладкой
наколенники гелевые

Цены без учёта НДС и почтового сбора (цена за пару), фартук 1 штука
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