
ADOLF BUCHER
Изоляционные ленты ..........................................................................84
Ленты широкого применения .........................................................84
Защитные материалы для ремонтных работ ........................... 85
Полировальные круги ........................................................................ 85
Концевые выключатели .....................................................................86
Химия .........................................................................................................86
Протирочные материалы ..................................................................86



Продукция фирмы ADOLF BUCHER84 Adolf Bucher 2011/12

Раздел: Изоляционные ленты
Изоляционные ленты  Adolf Bucher — это высококачественные 
ленты на основе ПВХ, которые устойчивы к истиранию, воздействию 
влаги, щелочей, кислот и ультрафиолету. Ленты обладают высокими 
диэлектрическими свойствами, эластичностью, обеспечивают хорошую 
защиту при минимальном количестве слоев намотки и отвечают 
требованиям международных стандартов для ПВХ лент.

Арт. 11.0033 
Лента изоляционная ПВХ для профессионального применения 
Описание:
Изолента 11.0033 выполнена из ПВХ высшего качества и покрыта слоем 
каучукового клея. Лента отличается термостойкостью и не поддерживает 
горение. Имеет хорошую износостойкость в течение длительного периода 
времени при весьма агрессивных условиях эксплуатации. Данная изолента 
отвечает стандартам безопасности США и Европы (UL, CSA, VDA), и не 
содержит запрещенных опасных элементов в своем составе (RoHS). 
Особенности:
Износостойкая
Устойчива к влаге и различным химическим продуктам
Сохраняет прочность в диапазоне температур от -18°С до 105°С
Отвечает международным стандартам безопасности
Применение:
Применяется как внутри помещений, так и снаружи для изоляции или 
соединения электрических элементов, монтаж проводов и кабелей.
Цвет: чёрный, синий, зелёный, серый, белый, красный, жёлтый, жёлто-
зеленый
Технические характеристики:
Размер: толщина 0,18 мм, ширина 19 мм, длина 20 м
Адгезия: к поверхности 0,5 (23°С)/0,83 (-18°С) кг/мин., к основе 0,55 (23°С)/0,95 
(-18°С) кг/мин.
Усилие на растяжение: 7,3 кг/мин.
Удлинение: 285% (23°С)/112% (-18°С)
Усадка: <0,254 см
Увеличение: 24 часа 50°С<0,254 см
Ускоренное старение: 80%
Воспламеняемость: 1 сек. (UL 510), 4 сек. (ASTM D-1000)
Номинальное напряжение: 600 В
Изоляционное сопротивление: >1106 Мом
Диэлектрическая мощность: 7 Кв 
Упаковка: 
200 шт. в коробке
100 шт. в коробке (каждый рулон в пластиковом боксе)

Арт. 11.42403 
Лента изоляционная ПВХ универсальная
Особенности:
Высокая адгезия и эластичность
Устойчивость к истиранию, к воздействию влаги, масел, щелочей, кислот, 
растворителей, механическим и атмосферным осадкам
Предотвращает коррозию проводников
Применение:
Электроизоляция
Фиксация
Жгутирование
Маркировка, идентификация
Цвет: чёрный, синий, зелёный, серый, белый, красный, жёлтый, жёлто-
зеленый
Технические характеристики:
Размеры: толщина 0,13 мм, ширина 19 мм, длина 25 м
Основа: ПВХ
Температура монтажа: 0° С - +80°С
Класс напряжения: 1 кВ
Электрическая прочность: 38 кВт/м
Прочность на разрыв: 20 Н/10 мм
Адгезия к стали: 1,7 Н/10 мм
Срок годности — 12 месяцев при температуре хранения 23°С и 
относительной влажности 65%
Упаковка: 250 шт. в коробке

Арт. 11.7719, 11.7725 
Лента изоляционная велюровая
Изолента имеет высочайшее качество исполнения клеевой основы и 
превосходные изолирующие свойства, надёжно защищает от проникновения 
влаги и замыкания проводов. Заизолированные провода данной лентой долгие 
годы не будут подвержены окислению и износу. В изоляционной велюровой 
ленте провода смотрятся, как штатно изготовленная проводка (имитирует 
штатную изоляцию. Обладает отличными шумо- и ударопоглощающими 
свойствами, способна скрыть треск, скрежет, щелчки, скрип.
Цвет: чёрный
Размеры/Упаковка:
Арт. 11.7719 (ширина 19 мм, длина 20м) – 90 шт. в коробке
Арт. 11.7725 (ширина 25 мм, длина 20м) – 72 шт. в коробке

Арт. 11.43400 
Высококачественная лента ПВХ
Описание:
Данная лента выполнена из ПВХ и покрыта слоем резинового клея. Имеет 
отличную износостойкость при любых погодных условиях, сохраняет 
высокую прилегаемость и эластичность при холодных температурах. Лента 
отличается термостойкостью и устойчива к прямым солнечным лучам. Не 
наблюдается ухудшения качества или провисания даже при температуре 80℃. 
Специально предназначена для многожильных кабелей, применяется также 
для электроизоляции. Данная лента отвечает стандартам безопасности США 
и Европы (UL, CSA).
Применение:
Применяется как внутри помещений, так и снаружи для изоляции или 
соединения электрических элементов, монтажа проводов и кабелей.
Размер: толщина 0,14 мм, ширина 19 мм, длина 10 м
Цвет: чёрный, жёлто-зелёный, коричневый, серый, белый, красный, синий, 
жёлтый, оранжевый, зелёный
Упаковка: 500 шт. в коробке
Арт. 11.43401 
Лента ПВХ является наиболее экономичной универсальной 
электроизоляционной лентой. Для использования в качестве 
электроизоляции на стыках и сростках проводов и кабелей, для закрепления 
и усиления жгутов, для цветовой маркировки кабелей и т.д.
Упаковка: 500 шт. в коробке (разноцветные комплекты из 10 шт.)

Раздел: Ленты широкого применения
Артикул 11.40200 
Лента из ПВХ для цветовой маркировки
Описание:
Лента предназначена для работы в неблагоприятных условиях. Представлена 
в различном цветовом ассортименте, соответствует требованиям, 
предъявляемым к цветовой маркировке Управлением по охране труда и 
промышленной гигиене. Характеризуется высокой степенью податливости 
и износоустойчивостью. Ее резиновая клеевая основа имеет высокую 
силу сцепления и прочно крепится к большинству поверхностей. Имеется 
в наличии также в варианте легкого разматывания. Цветовая кодировка 
в целях безопасности для маркировки физических опасных факторов: 
демаркационных зон, заводской территории, проходов, с обозначением мер 
предосторожности и т.д. Перед использованием следует обеспечить чистую, 
сухую поверхность, без жировых пятен. Перед применением следует удалить 
любую отслоившуюся краску и т.д. 
Технические характеристики:
Толщина 0,15 мм, ширина 50 мм, длина 33 м
Адгезив: резиновый клей
Основа: ПВХ
Максимальная температура использования: 80°С
Предел прочности на разрыв: 75 Н/25 мм
Прочность прилипания: 3 Р/25 мм
Цвет: красный, желтый, голубой, зеленый, черный, белый, серый, оранжевый, 
прозрачный
Упаковка: 36 шт. в коробке

Арт. 11.41500 
Маскирующая лента стойкая к УФ излучению
В основе ленты специально обработанная крепированная бумага, покрытая 
с одной стороны акриловым клеем высшего сорта. Отличается хорошим 
сцеплением с поверхностью, при этом не оставляет следов клея даже в тех 
случаях, когда находится под воздействием прямых солнечных лучей до двух 
недель.
Цвет: синий
Размер/Упаковка: 
Ширина 25 мм, длина 50 м - 72 шт. в коробке
Ширина 30 мм, длина 50 м - 60 шт. в коробке
Ширина 38 мм, длина 50м - 48 шт. в коробке
Ширина 50мм, длина 50м - 36 шт. в коробке

Арт. 11.48111 
Мягкая маскирующая лента из ПВХ (с рельефным рисунком)
Описание:
В составе ленты - тисненная виниловая основа, покрытая с одной 
стороны агрессивным резиновым клеем. Легкое отрывание, низкая сила 
разматывания, совместимая и податливая основа говорит в пользу выбора 
данного вида лент для выполнения работ, связанных со строительством. 
Применяется для различных ремонтных работ (малярных, штукатурных), для 
маркировки, защиты и выполнения технического обслуживания. 
Размер: ширина 50 мм, длина 33 м
Цвет: чёрный, жёлтый, белый
Упаковка: 36 шт. в коробке

Арт. 11.22507 
Лента ПВХ для воздуховодов, фиксирования носков и защитных 
щитков на голени
Разработана как в высшей степени податливая лента, на которую не 
действуют ни влага, ни большинство химикатов в строительной индустрии. 
Водонепроницаемая, имеет хорошее сцепление с деревянными, 
пластмассовыми, картонными, металлическими и другими поверхностями. 
Больше всего подходит для заделки входов кабелей, армирования, заделки 
трещин, а также имеет ряд других применений. 
Размер: ширина 48 мм, длина 30 м
Цвет: чёрный, белый, серый
Упаковка: 60 шт. в коробке

11.40300 
Лента для маркировки опасных участков
Лента изготовлена из пластифицированной пленки из ПВХ, покрытой слоем 
резинового клея на основе не термоотверждающегося состава. Отличается 
хорошим сцеплением с поверхностью, податливостью, высокой степенью 
удлинения и устойчивостью к истиранию. Используется для маркировки 
пола/прохода.
Размер: ширина 50 мм, длина 33 м
Цвет: желто-черный, красно-белый, черно-белый
Упаковка: 36 шт. в коробке

Артикул 11.52707 
Двухсторонняя лента для крепления напольных волоконных 
покрытий
Описание:
Лента имеет ламинированную тканевую основу и покрыта с обеих сторон 
резиновой самоклеющейся пленкой с хорошими эксплуатационными 
характеристиками. Защищена антиадгезионным материалом в виде 
пергамина желтого цвета. 
Применение:
Используется для фиксирования канала для телефонных проводов и 
приклеивания напольных покрытий (ковролина) дома, в офисе или 
выставочных залах.
Технические характеристики:

Серия № Основа Адгезив Толщина 
(мм)

Сила 
раскручивания 

(г/25 мм)

Адгезия 
к стали 
(кг/25 

мм)

Прочность 
на разрыв 
(кг/25 мм)

D

7B Ламинированная 
ткань

Резиновый 
клей 0,33±0,02 50 (In) ↓  

50 (Out) ↓
1,0↑(In) 

1,0↑(Out) 14↑

7D Ламинированная 
ткань

Резиновый 
клей 0,31±0,05 50 (In) ↓  

50 (Out) ↓
1,0↑(In) 

0,7↑(Out) 14↑

Цвет: белый
Размер: ширина 25 мм, длина 25 м
Упаковка: 48 шт. в коробке
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Арт. 11.77009, Арт. 11.77099 
Лента противоскользящая
Описание:
В основе ленты пластифицированный ПВХ покрытый слоем акрилового клея. 
Характеризуется отличной адгезией, прилегаемостью, износостойкостью и 
хорошим растяжением.
Арт. 11.77009
Цвет: красный, желтый, голубой, зеленый, чёрный, белый, прозрачный, 
люминесцентный, жёлто-чёрный
Арт. 11.77099
Цвет: прозрачный (без ботинок), серый (без ботинок)
Применение:
Данный вид ленты может стать важной составляющей техники безопасности 
в вашем офисе или доме, помогая Вам предотвратить риски скольжения и 
падения.
Технические характеристики:
Толщина основы: 0,1 мм
Общая толщина (зерно №60): 0,8 мм, ширина 25 мм, длина 18 м
Адгезив: акрил
Адгезия к поверхности: 1,5 кг/25 мм
Прочность на растяжение: 6 кг/25 мм
Удлинение при разрыве: 25%
Температурный диапазон: от -5°С до 50°С
Упаковка: 48 шт. в коробке

Арт. 11.55505 
Лента маскирующая из рисовой бумаги
Лента из японской листовой бумаги, покрытой акриловым клеем. Это самая 
лучшая лента для маскировки при малярных работах и для силиконового 
уплотнения. Дает четкую линию после использования. Лента очень прочная, 
не рвется после снятия, не оставляет следов клея даже в тех случаях, когда 
находится под воздействием прямых солнечных лучей до двух недель. 
Отличная водостойкость. Термостойкость при температуре до 120℃ в течение 
30 минут.
Цвет: жёлтый, зелёный
Размер/Упаковка: 
Ширина 19 мм, длина 50 м - 48 шт. в коробке
Ширина 25 мм, длина 50 м - 40 шт. в коробке
Ширина 30 мм, длина 50 м - 32 шт. в коробке
Ширина 38 мм, длина 50 м - 24 шт. в коробке
Ширина 50 мм, длина 50 м - 20 шт. в коробке

Арт. 50.2006, 50.2009, 50.2012, 50.2019, 50.2025, 50.2038, 50.2050
Двусторонняя лента из вспененного полиэтилена
Лента сделана из вспененного полиэтилена, с двух сторон покрыта слоем 
акрилового клея, замешенного по специальной формуле. В структуру 
ленты также входит полиэтилен высокой плотности (чередование слоев). 
Лента отличается превосходной адгезией, устойчивостью к атмосферным 
воздействиям и высокой внутренней силой. Превосходное сцепление с 
поверхностью при мягкой основе.
Применение:
Используется при работе, как с внутренними частями автомобиля, так и с 
наружными (молдинги, эмблемы, спойлеры).
Технические характеристики:

Серия № Основа Адгезив
Общая 

толщина 
(мм)

Сила сцепления 
(час/кг/25 мм)

Температурный 
диапазон (°С)

Адгезия 
к стали 

(кг/25 мм)

S

0B Вспененный 
полиэтилен Акрил 0,89±0,01 25°С/1 кг/24 ч↑  

80°С/0,5 кг/24 ч↑ -10~80 2,3↑

1S Вспененный 
полиэтилен Акрил 1,09±0,01 80°С/0,5 кг/24 ч↑ -10~80 2,3↑

5B Вспененный 
полиэтилен Акрил 1,09±0,01 25°С/1 кг/48 ч↑ 

80°С/0,5 кг/48 ч↑ -10~80 2,3↑

Размеры/Упаковка:
Арт. 50.2006 (ширина 6 мм, длина 10 м) – 540 шт. в коробке
Арт. 50.2009 (ширина 9 мм, длина 10 м) – 360 шт. в коробке
Арт. 50.2012 (ширина 12 мм, длина 10 м) – 270 шт. в коробке
Арт. 50.2019 (ширина 19 мм, длина 10 м) – 171 шт. в коробке
Арт. 50.2025 (ширина 25 мм, длина 10 м) – 126 шт. в коробке
Арт. 50.2038 (ширина 38 мм, длина 10 м) – 81 шт. в коробке
Арт. 50.2050 (ширина 50 мм, длина 10 м) – 63 шт. в коробке

Арт. 50.5013
Маскирующий поролоновый валик
Предназначен для маскировки проёмов дверей, багажников, капотов при 
покраске автомобилей. Исключает попадание краски внутрь автомобиля. 
Легко обрезается до необходимой длины, не оставляет следов клея на 
маскируемой поверхности, устойчив к воздействию воды, кислот, спирта, 
масел, смазок.
Размер: диаметр 13 мм, длина 50 м
Упаковка: коробка-диспенсер

Раздел: Защитные материалы для ремонтных работ
Арт. 009.011
Защитная бумага Adolf Bucher на пол в салон автомобиля
Описание:
Размер листа: 470х550 мм
Плотность: 80 г/м2
Возможна поставка с Вашим логотипом
Упаковка: коробка (250 листов)

Арт. 054.02
Защитная плёнка на руль 
Размер рулона: 120 мм х 120 м
Ручка - держатель продаётся отдельно
Упаковка: коробка (10 рулонов)

Арт. 007.05
Защитная накидка на крыло (магнитная)
Размер: 66х115 см
Упаковка: поштучно

Арт. 010.096
Держатель для накидок на сиденье, бумаги на пол, пленки на руль
Упаковка: поштучно

Арт. 150.087
Набор защитных материалов 
Обновленная модель диспенсера сделана из полиэтилена высокой 
плотности, и отвечает европейским требованиям безопасности.
Новый дизайн без острых краев обеспечивает безопасное использование. 
В данном варианте диспенсера, в отличие от предыдущего стального, 
исключен риск повреждения об острые края.
Особенности:
100% безопасность
Нет острых краев
Привлекательный дизайн
Имеется удобный контейнер для инструментов
Легко вставляется рулон
Имеется функциональный защитный карман для рулона
В набор входит:
Защитная накидка на сиденье – 250 шт. (25 мкр.)
Бумага на пол – 250 шт.
Пленка на руль с держателем
Кронштейн
Упаковка: 1 комплект в коробке

Арт. 010.01
Держатель для рулонов на сиденье, плёнки на руль
Упаковка: поштучно

Арт. 056.01
Держатель для пленки на руль
Упаковка: поштучно

Арт. 002.89
Защитная накидка на сиденье
Размер: 64x150 см
Толщина: 25 мкр.
Упаковка: 500 шт. в рулоне 

Арт. 01.002.50013
Защитная накидка на сиденье
Размер: 64x150 см
Толщина: 15 мкр.
Упаковка: 500 шт. в рулоне

Раздел: Полировальные круги
Арт. 011011, 011013, 011015
Поролоновый полировальный круг с прямой поверхностью
Диаметр: 150 мм
Степень жёсткости легко определить по цвету круга:
Арт. 011011 - жесткий (оранжевый)
Арт. 011013 - средней жесткости (синий)
Арт. 011015 – мягкий (черный)
Упаковка: 290 шт. в коробке
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Арт. 10.23001, 10.23002, 10.23003
Поролоновый полировальный круг с волнистой поверхностью 
(Velcro)
Волнистый поролоновый круг предназначен для обработки покрытия 
полирующими и защитными составами. Работа поролоновым кругом менее 
агрессивна, чем работа шерстяным полировальным кругом, и поэтому 
больше “прощает” ошибок начинающим.
Преимущества:
Обеспечивает более длительную работу с одним и тем же объёмом полироли 
и экономит её расход
Уменьшает разбрызгивание
Снижает нагрев обрабатываемой поверхности
Диаметр: 150 мм
Степень жёсткости легко определить по цвету круга:
10.23001 - поролоновый круг волнистый жёсткий (оранжевый)
10.23002 - поролоновый круг волнистый средней жёсткости (белый)
10.23003 - поролоновый круг волнистый мягкий (чёрный)
Упаковка: 130 шт. в коробке

Арт. 11.00125
Полировальный круг из 100% овечьей шерсти
Круг на жесткой основе. Изготовлен из 100% экологически чистой крученной 
овечьей шерсти. Подходит для всех типов полировальных машин.
Диаметр: 185 мм
Цвет: белый
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия:
Рекомендуемая скорость вращения 2000-3500 об./мин.
Во время обработки поверхности, круг должен располагаться строго 
горизонтально относительно поверхности
Упаковка: 75 шт. в коробке

Раздел: Концевые выключатели
Выключатель концевой — предохранительное устройство, предназначенное для автоматического 
отключения механизма от энергопитания при переходе его движущимися частями установленных 
положений. 
Предназначены для защиты зон багажника, дверей салона и капота моторного отсека автомобиля, 
который имеет штатную электрическую проводку с напряжением 12 В и заземлением минусовой клеммы 
аккумуляторной батареи. 
Концевой выключатель должен закрепляться на металлической поверхности, электрически 
соединенной с “массой” автомобиля. При срабатывании концевого выключателя (когда открывается 
капот, дверь или багажник автомобиля) по проводу концевого выключателя на вход основного блока 
системы подается отрицательная полярность (“масса”), что приводит к срабатыванию сигнализации.

Арт. PS 110
Концевой выключатель для капотов и багажников

Арт. PS 116R
Концевой выключатель для дверных проёмов

Арт. SS-201
Концевой выключатель для сдвижной двери

Раздел: Химия
Автошампунь №1 для бесконтактной мойки двухкомпонентный
Автошампунь разработан с учетом особенностей эксплуатации 
автотранспорта в России. Эффективно и безопасно удаляет дорожную 
грязь, жир, следы антигололедного реагента с ЛКП автомобилей. Удаляет 
застарелую грязь с тентов грузовиков.
Способ применения:
Перед разведением смешайте оба компонента. Разбавьте автошампунь 
водой в пропорции 1:30-1:50 для пеногенератора и 1:3-1:5 для пенокомплекта. 
Равномерно нанесите состав на кузов автомобиля, подождите 1-3 минуты, 
затем смойте струей воды под давлением. 
Срок годности 24 месяца
Упаковка: канистра 23 кг

Автошампунь №2 для бесконтактной мойки двухкомпонентный
Высококонцентрированный автошампунь эффективно и безопасно удаляет 
дорожную грязь, жир, следы антигололедного реагента с ЛКП. Безопасен для 
хромированных и алюминиевых деталей, т.к. не содержит активной щелочи. 
Не причиняет вреда окружающей среде.
Способ применения:
Перед разведением смешайте оба компонента. Разбавьте автошампунь 
водой в пропорции 1:50-1:70 для пеногенератора и 1:5-1:7 для пенокомплекта. 
Равномерно нанесите состав на кузов автомобиля, подождите 1-3 минуты, 
затем смойте струей воды под давлением. 
Срок годности 24 месяца
Упаковка: канистра 23 кг

Автошампунь №3 для бесконтактной мойки однокомпонентный
Эффективно и безопасно удаляет дорожную грязь, жир, следы 
антигололедного реагента с ЛКП автомобилей. Безопасен для 
хромированных и алюминиевых деталей, т.к. не содержит активной щелочи. 
Не причиняет вреда окружающей среде.
Способ применения:
Разбавьте автошампунь водой в пропорции 1:30-1:50 для пеногенератора и 
1:3-1:5 для пенокомплекта. Равномерно нанесите состав на кузов автомобиля, 
подождите 1-3 минуты, затем смойте струей воды под давлением. 
Срок годности 24 месяца
Упаковка: канистра 23 кг

Автошампунь №4 для бесконтактной мойки грузового транспорта 
однокомпонентный
Автошампунь с низким содержанием щелочи. Эффективно очищает 
масложировые загрязнения, дорожную грязь, копоть, нагар, следы 
антигололедного реагента с ЛКП. Удаляет застарелую грязь с тентов 
грузовиков. Не причиняет вреда окружающей среде.
Способ применения:
Разбавьте автошампунь водой в пропорции 1:40-1:50 для пеногенератора и 
1:4-1:5 для пенокомплекта. Равномерно нанесите состав на кузов автомобиля, 
подождите 1-3 минуты, затем смойте струей воды под давлением. При 
использовании с жесткой водой, концентрация подбирается опытным путем. 
Срок годности 24 месяца
Упаковка: канистра 23 кг

Очиститель стекол 
Быстро и безопасно растворяет жир, удаляет сажу, отпечатки пальцев, следы 
табачного дыма и прочие загрязнения. Подходит для мытья стекол, зеркал, 
кафеля, внешних панелей электробытовых приборов, хромированных 
поверхностей, поверхностей из нержавеющей стали и т.п.
Способ применения:
Очиститель готов к применению.
Нанести средство на загрязненную поверхность и протереть сухой чистой 
салфеткой.
Срок годности 24 месяца
Упаковка: канистра 5 л

Раздел: Протирочные материалы
Арт. P62060
Профессиональные протирочные салфетки
Прочные одноразовые полипропиленовые салфетки без волокон. Впитывают 
синтетические жидкости (растворители, масла)и химикаты. Без силикона. 
Объемный характер делает их идеальными для чистки и обезжиривания 
автомобилей, печатных прессов и т.п. 
Размер салфетки: 320*380 мм
Цвет: синий
Кол-во слоев: 1
Упаковка: рулон (500 салфеток)

Арт. 100009
Протирочная бумага
100% целлюлоза, экстравысокая плотность, высокая впитывающая 
способность, бумага без волокон, очень мягкая
Размер: ширина 300 мм, длина 1180 м
Цвет: белый
Кол-во слоев: 1
Упаковка: рулон

Арт. P50101
Протирочные салфетки
Экстрапрочные благодаря склейке слоёв. Склейка слоёв обеспечивает 
высокую впитываемость, объемная структура салфеток удобна и приятна в 
использовании, удовлетворяет требованиям  HACCP.
Размер салфетки: 260*380 мм
Цвет: синий
Кол-во слоев: 2
Упаковка: 2 рулона (2*500 листов)

Арт. P64790
Универсальные салфетки
Большая  и мягкая. Для больших количеств жидкости, растворителей, масел 
и пр. Не оставляет царапин, не содержит волокон и силикон. Основной 
компонент – целлюлоза. Применение: high-tech, автомобильная, графика, 
покраска, электроника, шелкография и другие отрасли.
Размер салфетки: 320*330 мм
Цвет: белый
Кол-во слоев: 1
Упаковка: рулон (750 листов)



Опыт работы  
более 10 лет!

Наши принципы:
•	 Безукоризненное качество
•	 Справедливая цена
•	 Внимательное отношение к клиенту

www.adolfbucher.com

Оборудование и расходные материалы  
для авторемонта




