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  Рабочая одежда малярная

    Модель   Изображение   Описание   Цена

  JPC65  

  

  

JETA SAFETY JPC65 – защитный комбинезон из
нетканого материала для защиты от брызг
жидкостей, кислот, щелочей, масел, воды, а
также пыли и твердых частиц. Комфортный,
легкий, мягкий и гибкий, изготовлен из
чистого, дышащего материала MP.
Треугольная вставка на спине из материала
SMS. Трехпанельный капюшон, двухсторонняя
молния, низкая ворсистость, усиленные швы
и ластовица.

  570
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нетканого материала для защиты от брызг
жидкостей, кислот, щелочей, масел, воды, а
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Треугольная вставка на спине из материала
SMS. Трехпанельный капюшон, двухсторонняя
молния, низкая ворсистость, усиленные швы
и ластовица.

  Комбинезон
малярный

Storch,
защитный,

полипропилен,
XL

 

  

  

Комбинезон малярный Storch, защитный,
полипропилен, XL. Защищает одежду от
грязи и брызг краски при малярно-
штукатурных и других видах работ.

  390

  Комбинезон
малярный

Storch,
защитный,

полипропилен,
XXL

 

  

  

Комбинезон малярный Storch, защитный,
полипропилен, XXL. Защищает одежду от
грязи и брызг краски при малярно-
штукатурных и других видах работ. 

  390

  Комбинезон
малярный

Comfort Storch
XL, защитный,
полипропилен

 

  

  

Комбинезон малярный Comfort Storch XL,
защитный, полипропилен. Защищает одежду
от грязи и брызг краски при малярно-
штукатурных и других видах работ. Высокая
воздухопроницаемость обеспечивает
комфорт при длительном ношении.

  914

  Комбинезон
малярный

Comfort Storch
XXL, защитный,
полипропилен

 

  

  

Комбинезон малярный Comfort Storch XXL,
защитный, полипропилен. Защищает одежду
от грязи и брызг краски при малярно-
штукатурных и других видах работ. Высокая
воздухопроницаемость обеспечивает
комфорт при длительном ношении. 

  833
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  Директор   А. Н. Парфеев
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