
  

ВАЖНО:	  
При	  заключении	  Договора	  поставки	  на	  Систему	  для	  смешивания	  краски	  PCLS	  

адаптер	  в	  подарок!	  

 

Не временное, а долговременное изменение цены! 

1

Чашки	  для	  смешивания	  краски	  

9350300	  всего	  €77,66	  за	  300	  шт.	  (вместо	  €119,25)	  

9370300	  всего	  €104,73	  за	  300	  шт.	  (вместо	  €122,19)	  

9400300	  всего	  €133,10	  за	  300	  шт.	  (вместо	  €182,70)	  

9410300	  всего	  €221,84	  за	  300	  шт.	  (вместо	  €250,50)	  
Крышки	  для	  чашек	  для	  смешивания	  краски	  

9360	  всего	  €14,20	  за	  100	  шт.	  (вместо	  €23,67)	  

9380	  всего	  €18,75	  за	  100	  шт.	  (вместо	  €27,27)	  

9480	  всего	  €26,19	  за	  100	  шт.	  (вместо	  €33,33)	  

9490	  всего	  €31,60	  за	  100	  шт.	  (вместо	  €37,50)	  

2

Система	  для	  смешивания	  краски	  PCLS	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

90700###	  (90,	  130,	  190,	  280,	  400	  мкн)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

всего	  12000	  руб.	  за	  комплект	  (288	  
крышек	  с	  фильтром	  и	  288	  чашек	  арт.	  9370399)	  

Для	  понимания:	  Вы	  платите	  всего	  41,67	  руб.	  за	  
1	  крышку	  +	  1	  чашку	  +	  1	  фильтр!	  

Новые цены на товары ЕММ 
Продукция	  ЕММ	  включает	  в	  
себя	  торговые	  марки	  Colad,	  
Hamach,	  Ronin	  Tools	  и	  
Tander.	  Уже	  много	  лет	  не	  
только	  в	  Европе,	  но	  и	  в	  
России	  оборудование	  и	  
расходные	  материалы	  этих	  
брендов	  пользуются	  
высоким	  спросом,	  потому	  
как	  качество	  проверено	  
годами	  и	  гарантировано	  
производителем.	  

Наш	  вклад	  в	  Ваше	  дело	  



 

 

Продолжение Новые цены на товары ЕММ 

Система	  PCLS:	  

§ Быстрая	  система	  для	  аккуратного	  и	  лёгкого	  нанесения	  краски	  
§ Непосредственно	  подходит	  для	  чаши	  смешивания	  700	  мл	  (арт.	  

9070399)	  
§ Очень	  эффективна	  в	  использовании:	  нужно	  чистить	  только	  одну	  чашу!	  
§ Подходит	  как	  для	  традиционных	  систем,	  так	  и	  для	  систем	  с	  водяной	  

подачей	  
§ Имеются	  переходники	  для	  всех	  типов	  покрасочных	  пистолетов	  
§ Выбор	  различных	  фильтров	  (90,	  130,	  190,	  280	  и	  400	  мкн)	  

Респираторы 

Арт.	  5000	  (многоразовый)	  

Предохраняет	  дыхательные	  пути	  от	  изоцианата	  и	  
частиц	  краски.	  Идеально	  сидит	  на	  лице,	  защищая	  
нос	  и	  рот.	  Соответствует	  стандарту	  UNE-‐EN	  140.	  СЕ	  
отметка:	  0159.	  	  

§ 2	  угольных	  фильтра	  
§ 52	  предфильтра	  
§ поставляется	  в	  

воздухонепроницаемой	  пластиковой	  
коробке	  (удобство	  хранения)	  

всего	  €18,00	  (вместо	  €88,50)	  
Дополнительно	  Вы	  можете	  заказать:	  

§ угольные	  фильтры	  2	  шт.	  арт.	  5020	  всего	  €9	  (вместо	  
€57,12)	  

§ предфильтры	  арт.	  5010	  всего	  €5	  за	  50	  шт.	  (вместо	  
€23,82	  за	  10	  шт.)	  

Арт.	  506600	  (одноразовый)	  

Предохраняет	  дыхательные	  пути	  от	  вредных	  
органических	  паров.	  Идеально	  сидит	  на	  лице,	  
защищая	  нос	  и	  рот.	  Соответствует	  стандарту	  
UNE-‐EN	  140.	  СЕ	  отметка:	  0159.	  	  

§ Фильтры	  А1P2	  в	  комплекте	  
§ поставляется	  в	  

воздухонепроницаемом	  
контейнере	  (удобство	  хранения)	  

всего	  €16,00	  (вместо	  €28,80)	  

Настоящие	  профессионалы	  знают,	  как	  важна	  
безопасность	  в	  рабочем	  процессе.	  Поэтому	  
следует	  уделять	  особое	  внимание	  выбору	  
средств	  индивидуальной	  защиты	  для	  своих	  
сотрудников.	  Защитные	  респираторы,	  
перчатки,	  очки,	  комбинезоны,	  обувь,	  а	  также	  
защита	  органов	  слуха	  –	  всё	  разработано	  
специально	  для	  Вас!	  Используйте	  защиту	  и	  
будьте	  уверены	  в	  завтрашнем	  дне.	  



 

 

 
Продолжение Новые цены на товары ЕММ 

Специальная	  акция!	  

1	  коробка	  чашек	  для	  смешивания	  краски	  арт.	  9410300	  (2300	  мл,	  300	  шт.)	  
или	  

2	  коробки	  чашек	  для	  смешивания	  краски	  арт.	  9400300	  (1400	  мл,	  300	  шт.)	  
или	  

3	  коробки	  чашек	  для	  смешивания	  краски	  арт.	  9370399	  (700	  мл,	  300	  шт.)	  
или	  

4	  коробки	  чашек	  для	  смешивания	  краски	  арт.	  9350300	  (350	  мл,	  300	  шт.)	  

Подарок	  

Лопатки	  Turbomix	  для	  
размешивания	  краски	  
(арт.	  9500)	  500	  шт.	  

Для	  сравнения:	  арт.	  9500	  Лопатки	  Torbomix	  (500	  шт.)	  –	  €42,36	  

Артикулы	  для	  заказа:	  9410-‐9500,	  9400-‐9500,	  9370-‐9500,	  9350-‐9500	  

 

Adolf	  Bucher	  Company	  
www.adolfbucher.com	  
+7	  (495)	  221-‐21-‐92	  
+7	  (495)	  221-‐22-‐84	  


