Брюки для укладчиков стяжек
- это защита от агрессивного влияния
цементной воды.
Особо износостойкая и непромокаемая искусственная кожа, покрывающая как
переднюю так и заднюю поверхность брюк. Накладные карманы из искусственой
кожи на обратной стороне брюк предотвращают просачивание влаги от обуви,
при работе нa коленях. Сертифицированные вставные подушечки не впитывают
пот и при необходимости могут заменяться.

Брюки с поясом, для укладчиков стяжек полов
Брюки из эластичного материала ( 98 % хлопка и 2 % эластана) , темно-серого света. Современный покрой (5-PacketSchnitt) c дополнительным карманом под складную линейку и
закрывающимся карманом под мобильный телефон. Шаговые
и боковые швы обработаны синтетической кожей. Благодаря
эластичному материалу, достигается полный комфорт в движении.
Полукомбинезон на подтяжках
для укладчиков стяжек полов,
серого цвета. Материал верхней части полукомбинезона состоит из 65% хлопка и 35% полиэстера. На полукомбинезоне расположены практичный прорезной карман на замкемолнии для мобильного телефона, а также карман для линейки.
Удобные подтяжки в комбинации с резиновой вставкой и с
практичными застёжками. Шаговый шов укреплён тесьмой.

Наколенники для укладчиков стяжек
Вставные подушечки – это защита Ваших коленей и
свобода движений.
Материал полностью водонепроницаем и прочен на износ.
модель 14.000 + 14.050

Oдин размер для всех!
модель 13.000

модель 14.000

без защитных подушечек на коленях

Закрывают ногу вкруговую до подколенной впадины, спереди на 3 ширины ладони выше колена.
Без застёжек, с подушечками Арт. 10050.
Идеально пригодны для укладчиков стяжек.

модель 12.070

модель 12.050

12070 с застёжкой – защёлкой и защитной подушечкой Арт. 10050. Применение: рекомендуется при продолжительных работах на коленях
на бетоне или бетонных плитах (для плиточников-облицовщиков, укладчиков тротуарной
плитки, рабочих – строителей подземных сооружений), при затирочных работах

модель 14.050
Закрывают ногу вкруговую до подколенной впадины. Облегают ногу с помощью прочных застёжек. С накладками Арт. 10050. Идеально пригодны для укладчиков стяжек.

модель 14.060
похоже на модель 14.050;
с метал. пугавицами

модель 12.050 + 12.070
Информация о вставных подушечках и цены, на обороте
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