
Перчатки нитриловые   
Нитриловые перчатки ARP устойчивы к воздействию 
нефтепродуктов, растворителей и технических масел. 
Рекомендуются к использованию в автомобилестро-
ении, авторемонте и нефтегазоперерабатывающей 
отрасли, а также в деревообрабатывающей промыш-
ленности.
Плотно облегают руку. Не снижают чувствительность. 
Прочнее латексных перчаток. Повышенная плотность 
для более надежной защиты. Текстурированная 
поверхность гарантирует захват инструментария в 
любой среде, независимо от ее влажности. Гипоал-
лергенны. Без силикона. Неопудренные. Универсаль-
ная форма позволяет надеть перчатку на правую или 
левую руку.

Артикул Размер Упаковка

96601023             М

100 шт по весу /
1000 шт в коробке96601025             L

96601028             XL

96601031             XXL 90 шт по весу /
900 шт в коробке

Расходные материалы

Малярная лента 
Высококачественная малярная лента, устойчивая к 
воздействию растворителя и обладающая термостой-
костью до 80 0С при 30 мин. Надежно клеится и легко 
удаляется без остатка и повреждения поверхности в 
течение 3-х дней. Рекомендована для использования с 
ИК-сушками.

Артикул Цвет Размер Упаковка

91351119

коричневый

19 мм х 40 м 1/48 шт

91351125 25 мм х 40 м 1/36 шт

91351138 38 мм х 40 м 1/24 шт

91351150 50 мм х 40 м 1/24 шт

91301119

бежевый

19 мм х 50 м 1/48 шт

91301125 25 мм х 50 м 1/36 шт

91301138 38 мм х 50 м 1/24 шт

91301150 50 мм х 50 м 1/24 шт
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Расходные материалы

Фильтр-воронка 
Одноразовые бумажные фильтр-воронки с нейлоновой 
сеткой предназначены для фильтрации лакокрасочных 
материалов перед покраской.
Материал: Целлюлоза и нейлоновая сетка
Плотность бумаги: 160 г/м2 (+1/-2)
• Для производства не используется вторичное сырье
• Используется клей, устойчивый к краскам на основе 
растворителя
• Сетка не подвержена деформации

Артикул Размер Упаковка

97518125 125 мкм 250 шт в упаковке
1000 шт в коробке

97508190 190 мкм
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Маскирующая бумага  
Маскирующая бумага из 100% чистой неотбеленной длин-
новолокнистой крафт-бумаги в рулоне, предназначена 
для защиты деталей кузова автомобиля, не подлежащих 
окраске. Благодаря специальной обработке внешней 
стороны, обеспечивает прекрасное прилипание краски 
и опыла, а также исключает сквозное промокание при 
использовании красок на водной основе. Легко режется и 
принимает любые сложные формы автомобиля.

Укрывочная пленка 
Укрывочная пленка с электростатическим эффектом               
«прилипания».
Назначение: маскирование деталей кузова, не подлежа-
щих окраске. Особенность полимерной пленки – исклю-
чение «отшелушивания» лакокрасочных материалов с 
поверхности под воздействием сжатого воздуха. 
Термостойкость до 80 °C.

Артикул Размер Упаковка

91126300 200 мм х 300м 

В рулоне / 1 шт

91136300 450 мм х 300 м 

91146300 600 мм х 300 м 

91156300 840 мм х 300 м 

91166300 900 мм х 300 м 

91176300 1200 мм х 300 м 

Артикул Размер Упаковка

91069001 4 x 200 м, 10 микрон

В рулоне / 1 шт
91079001 5 x 200 м, 10 микрон

91069008 4 x 200 м, 8 микрон

91079008 5 x 200 м, 8 микрон

91005070 4 х 5 м, 120 г, 
7 микрон

В индивидуальной 
упаковке, 1/40 шт

91015070 4 х 6 м, 144 г, 
7 микрон

В индивидуальной 
упаковке, 1/35 шт

91025070 4 х 7м, 168г, 
7 микрон

В индивидуальной 
упаковке91035070 5 х 8м, 240г, 

7 микрон

91005050 4 х 5м, 90г,
5 микрон


