
Артикул Наименование продукции размер
Ед.изме

рения

Стоимость 

розница в 

евро

311 166 4*150м рулон 69,39

311 168 6*100м рулон 67,31

314 882 4*150м рулон 30,02

318 186 6*100м рулон 37,56

314 884

Маскировочная пленка "HDPE" для окрасочных работ - белый прозрачный 

полиэтилен, статичный, наружным слоем поглощает краску. Термостойкость: 

до +1050С (устойчива к инфракрасной сушке). Толщина: 13 мкм. Рулон в 

индивидуальной упаковке с логотипом HORN & BAUER 

4*150м рулон 47,84

314 885

Маскировочная пленка "HDPE" для ремонтных работ - жёлтый прозрачный 

полиэтилен, статичный. Термостойкость: до +1050С (устойчива к инфракрасной 

сушке). Толщина: 10 мкм. Рулон в индивидуальной упаковке с логотипом HORN 

& BAUER. 

3,8*200м рулон 34,02

318 449
Маскировочная пленка "HDPE" для ремонтных работ - зеленый прозрачный 

полиэтилен, статичный. Термостойкость: до +105С (устойчива к инфракрасной 

сушке). 

3,8*300м рулон 45,90

319 254

Маскировочная пленка Euromask CDC для окрасочных работ - розовый 

прозрачный полиэтилен, статичный, наружным слоем поглощает краску, в том 

числе на водной основе, внутренним слоем - влагу (не оставляет следов на 

влажной поверхности), стойкая к ультрафиолету. Термостойкость: до +105С 

(устойчива к инфракрасной сушке). Толщина: 13 мкм.

4*120м рулон 51,87

311 241

Чехол автомобильный, многоразовый. Белый полиэтилен повышенной 

прочности, с 4 кольцами и усиленным кантом. Устойчивый к УФ-излучению. 

Термостойкость от -700С до +1070С. Толщина: 100 мкм. 

6,3*4м шт. 52,65

305 760 Рукоятки для рулонов пленки SMASHWRAP (в комплекте 2 шт.) комплект 9,72

300 247 Настенный диспенсер для рулонов шириной до 75 см. Цвет: синий.                     шт. 14,67

300247/А Настенный диспенсер для рулонов шириной до 75 см. Цвет: белый.                     шт. 14,67

Настенный диспенсер для рулонов шириной до 42 см.                      шт. 13,69

306 920
Передвижной диспенсер разборный, для рулонов в раздаточных коробках 

шириной до 105 см. Цвет: синий.
шт. 39,12

317 817
Передвижной диспенсер разборный, для 3 рулонов в раздаточных коробках 

шириной до 105 см. Цвет: синий.
шт. 53,81

300 265 Нож для отрезания пленки шт. 2,30

317 241

All in One набор "5 в 1". В комплекте: накидка на сиденье специальная 760 х 

1400 мм белая, чехол для рулевого колеса, коврик на пол 510 х 700 мм, 

защитный чехол для  рукоятки  переключения передач и ручного тормоза. 

Упаковка: 50 комплектов в раздаточной коробке.

1кор 35,24

309 037

OPTISET - набор "3 в 1". В комплекте: накидка на сиденье специальная 

"OPTIFIT" 790 х 1300 мм бело-серая, пленка на руль белая, коврик на пол 550 х 

550 мм серый, нескользкий. Упаковка: рулон (250 компл.) в раздаточной 

коробке.

рулон 123,26

300 006

Накидка на сиденье стандартная. Белый полиэтилен, очень эластичный, 

стойкий на разрыв. Толщина: 13 мкм. Упаковка: рулон в раздаточной коробке - 

500 шт.                                                                           

0,79*1,3м рулон 78,03

314 980

Накидка на сиденье стандартная. Белый полиэтилен, очень эластичный, 

стойкий на разрыв.Толщина: 10 мкм. Упаковка: рулон в раздаточной коробке - 

500 шт.                                                                           

0,79*1,3м рулон 50,33

302 500

Накидка на сиденье стандартная. Экономичный вариант (из вторичного 

сырья). Белый полиэтилен, очень эластичный, стойкий на разрыв. Толщина: 13 

мкм. Упаковка: рулон в раздаточной коробке - 500 шт.                                                                           
0,79*1,3м рулон 57,75

308 092

Накидка на сиденье стандартная. Экономичный вариант (из вторичного 

сырья). Белый полиэтилен, очень эластичный, стойкий на разрыв.Толщина: 13 

мкм. Упаковка: рулон - 250 шт.                                                                           
0,79*1,3м рулон 29,48

Маскировочная пленка Wondermask Aquafit для окрасочных работ - синий 

прозрачный полиэтилен, статичный, наружным слоем поглощает краску, в том 

числе на водной основе, внутренним слоем - влагу (не оставляет следов на 

влажной поверхности). Термостойкость: до +1050С (устойчива к инфракрасной 

сушке). Толщина: 10 мкм.

Маскировочная пленка "HDPE" для окрасочных работ - белый прозрачный 

полиэтилен, статичный, наружным слоем поглощает краску. Термостойкость: 

до +1050С (устойчива к инфракрасной сушке). Толщина: 9 мкм.

Маскировочные защитные плёнки 

Ваша скидка                

(Необходимо указать)
Вашу скидку и наличие товара уточняйте у менеджера и в магазине ООО 

"Техноколор"

Защитные материалы для салона автомобиля

Диспенсеры и принадлежности

Накидки на сиденье



305 121

OPTISTRETCH - специальная многоразовая накидка на сиденье. 

Сверхпрочный полиэтилен стойкий на разрыв, наружная поверхность гладкая, 

внутренняя - шероховатая, не скользящая по сиденью. Толщина: 50 мкм. 

Упаковка: рулоне - 100 шт.                                                                    

0,84*1,4м рулон 122,18

300 121
Пленка на рулевое колесо, с держателем. Плёнка - прозрачный полиэтилен,  

очень эластичный, нескользкий. Упаковка: рулон 300 м + держатель.
комплект 11,96

300 123
Комплект "4+1". В комплекте: 4 рулона пленки на рулевое колесо + держатель.                                                                           

Плёнка - прозрачный полиэтилен,  очень эластичный, нескользкий.
комплект 36,45

300 304
Пленка на рулевое колесо в рулоне. Плёнка - прозрачный полиэтилен,  очень 

эластичный, нескользкий. Рулон 300м.
рулон 6,89

300 127
Чехлы на рулевое колесо в рулоне, как для легковых, так и для грузовых 

автомобилей. Прозрачный полиэтилен, сверхэластичный, нескользкий.                                                                                           
рулон 60,89

308 182

Напольные коврики. Специальный двухслойный полиэтилен, наружная 

поверхность гладкая, внутренняя - шероховатая. Цвет: серый с печатью. 

Упаковка: рулон в раздаточной коробке 500 шт.

0,4*0,55м рулон 40,10

300 314
Напольные коврики. Белый крепп.                                                                                 

Удельный вес: 70 г/м². Упаковка: раздаточня коробка 500 шт.
0,375*0,5м рулон 59,13

300 318
Напольные коврики. Коричневый крепп.                                                                                    

Удельный вес: 70 г/м². Упаковка: раздаточная коробка 500 шт.
0,375*0,5м упаковка 34,02

300 319
Напольные коврики. Серый крепп.                                                                                  

Удельный вес: 150 г/м². Упаковка: раздаточная коробка 500 шт.
0,375*0,5м упаковка 48,60

305 488
Коврик в багажник. Нескользкий полиэтилен.                                                                                  

Упаковка: коробка 20 комплектов по 5 шт.
0,7*1,15м комплект 5,72

300 110
Чехол для колёс. Серо-зеленый полиэтилен, поглощающий окрасочный опыл. 

Термостойкость: 1050С. Размер: 700 х 1000 мм. Упаковка: рулон - 250 шт. 
0,7*1м рулон 55,62

301 137
Универсальный держатель для работы с каттером и шлифовальными 

цветками. Крепление каттера (ножа): на магните, паралельно обрабатывемой 

поверхности. Крепление шлифовальных цветков на клей.

шт. 43,47

301 138
Универсальный держатель для работы с каттером и шлифовальными 

цветками. Крепление каттера (ножа): на магните, под углом к обрабатывемой 

поверхности. Крепление шлифовальных цветков на клей.

шт. 43,47

302 201
Универсальный держатель для работы с каттером и шлифовальными 

цветками. Крепление каттера (ножа): на магните, паралельно обрабатывемой 

поверхности. Крепление шлифовальных цветков на липучку (VELCRO).

шт. 43,47

302 202
Универсальный держатель для работы с каттером и шлифовальными 

цветками. Крепление каттера (ножа): на магните, под углом к обрабатываемой 

поверхности. Крепление шлифовальных цветков на липучку (VELCRO).

шт. 43,47

300 258 Каттер - нож для удаления дефектов окраски. шт. 63,72

Каттеры

Защита колес

Защита пола

Защита руля


