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DATEX - Защитные чехлы для автомастерских AutoCrew
надежно защищают – экономят расходы – поднимают Ваш имидж

Накрыльные чехлы для AutoCrew

(Арт. D-U 12 AC)

Из прочной черной искусственной кожи покрытой пенорезиной. Сильное магнетическое прикрепление.
Логотип «AutoCrew» улучшает имидж мастерской.
Длина: 110 см

Настенный держатель

(Арт. D-H 99)

Чистое и порядочное хранение накрыльных и передних
чехлов, чехлов для сидений и чехлов из стекловолокна.
Серая стальная труба. Включая крепежного материала.
Общая ширина: ± 100 см
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Защитные чехлы для AutoCrew

Чехол для сиденья для AutoCrew

(Арт. D-S 15 AC)

Из прочной черной искусственной кожи.
Двойные швы, швы под растягивающим напряжением с
упрочнением из искусственной кожи.
Логотип «AutoCrew» улучшает имидж мастерской.
Стирающийся при 30°C.

Одноразовые чехлы на сиденье для AutoCrew

Чехлы для руля, для многократного использования

Белый полиэтилен,
(Арт. D-E 35 AC)
логотип «AutoCrew» улучшает имидж мастерской,
размер: 790 x 1330 мм,
400 шт. на компакт-рулоне.

на резинке,
для легковых автомобилей,
из особенно сильного полиэтилена, цвет: синий,
20 шт. в коробке.

Чехол на руль и рычаг переключения передач,
для одноразового использования
(Арт. D-L 42)

Чехлы для руля, для одноразового использования

для рулей пассажирских и грузовых автомобилей,
самоприлипающая пленка из полиэтилена с рукояткой,
приблизительно на 250 применений.
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Чехлы для сиденья и руля

для рулей пассажирских и
грузовых автомобилей, полиэтилен,
500 шт. на рулоне.

(Арт. D-L 20)

(Арт. D-L 18)

Защитная бумага для пола

(Арт. D-T 26)

Защитная бумага для пола

(Арт. D-T 27)

из сильной креповой бумаги,
размер: 370 х 500 мм,
компакт-рулон по 500 шт.

из сильной креповой бумаги,
размер: 370 х 500 мм,
коробка по 500 шт.

Мешки для шин из полиэтилена

Настенный держатель на три компактных рулона

отличное качество, белый полиэтилен, толщина: 35 μ,
компактный рулон по 100 шт.
размер XXL: 700 x 500 x 1190/1200 mm
(Арт. D-R 156)
размер XL: 700 x 260 x 955/1000 mm
(Арт. D-R 155)

творит ясность и доступность,
(Арт. D-R 38)
для всех компактных рулонов фирмы Datex, прочная
конструкция из стальной трубы для установки на стене,
включая крепежного материала.

DATEX Werkstattschutzbezüge GmbH
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Защита для пола, мешки для колеса,
настенный держатель

Bülowstraße 92 · D-45711 Datteln · Гepмания
тел.: +49 2363 34 579 · факс: +49 2363 34 444 · e-mail: info@datex.com

