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  Укрывной материал

    Модель   Изображение   Описание   Цена

  Cover Quick
бумага

укрывная +
лента

малярная
бумажная, 10

см * 20 м Storch

 

 

  

Cover Quick бумага укрывная + лента
малярная бумажная, 10 см * 20 м Storch.  

  188

  Cover Quick
Storch плёнка
укрывная +

лента
малярная

бумажная, 55
cм * 33 м

 

 

  

Cover Quick Storch плёнка укрывная + лента
малярная бумажная, 55 cм * 33 м, втулка 10
см. Ядро 10 см.

  255

  Cover Quick
плёнка

укрывная +
лента

малярная
бумажная, 140

cм x 33 м,
втулка 20 см

 

 

  

Cover Quick плёнка укрывная + лента
малярная бумажная, 140 cм * 33 м, втулка 20
см

  410

  Пленочная
дверь 220*112

см Storch

   

Пленочная дверь Storch ПНП 0,1 мм, 220*12
см

  1 478
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  Easy Masker
Profi

металличекий

 

 

  

Приспособление для быстрого оклеивания
бумагой и пленкой EasyMasker,
металлический. Является комплексным
решением для создания собственных
укрывных материалов в зависимости от типа
поверхности и выполняемых работ: бумага
или пленка скомбинированная с малярной
лентой креповой или ПВХ. Преимущества:
экономия времени: для укрывки требуется
всего один человек универсальность: одно
устройство можно использовать для защиты
любой поверхности высокое качество:
изготовлен из высококачественных
материалов

  6 828

  Storch  

 

  

Плёнка защитная для  EasyMasker, является
укрывным материалом при проведении
отделочных работ. 

  484

  Storch  

 

  

Плёнка защитная для  EasyMasker, является
укрывным материалом при проведении
отделочных работ. 

  753

  Storch  

 

  

Плёнка защитная для  EasyMasker, является
укрывным материалом при проведении
отделочных работ.

  874

  Storch  

 

  

Лезвие для обрезания бумаги и пленки для
STORCH EasyMasker

  1 331
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  Директор   А. Н. Парфеев
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