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РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙКИ: 

КОМБИНЕЗОНЫ ОДНОРАЗОВЫЕ «КАСПЕР» 

 

 

 
     Компания AIRLINE рада представить Вам новинки – Комбинезоны одноразовые 

«Каспер», предназначенные для защиты одежды и кожного покрова при работе с 

различными грязными или опасными веществами. Зачастую применяются при проведении 

малярных, подготовительно-зачистных и других слесарно-ремонтных видах работ. В 

ассортимент добавились комбинезоны в оптовой упаковке по 25 штук, что позволило 

снизить их себестоимость. Изделия сшиты  из хорошо вентилируемого нетканого 

материала, имеют резинки на запястьях, лодыжках и капюшоне для лучшего прилегания к 

телу. Комбинезоны одеваются поверх легкой рабочей одежды и застегиваются на молнию.  

 

 
 

 

 

Код: ADO-NWF-09  

НАЗВАНИЕ (полное): Комбинезон одноразовый 

"Каспер", XL(48-50),спанбонд 40г/м2, 1 шт., белый 

Преимущества: 

- износоустойчивость; 

- защищает от пыли, грязи и твердых частиц; 

- хорошая воздухопропускаемость; 

- с капюшоном; 

- застежка-молния; 

- резинки на запястьях, лодыжках, капюшоне; 

Комплектация:  

Комбинезон-1 шт. 

Мин. норма отрузки-25 шт. 

Состав: спанбонд 40 гр./м2 

Мин. норма отрузки-25 шт. 

Цена розница: 210 руб. 

 



 

 

 

 

Код: ADO-NWF-10 

НАЗВАНИЕ (полное): Комбинезон одноразовый 

"Каспер", 2XL(50-52),спанбонд 40г/м2, 1 шт., белый 

Преимущества: 

- износоустойчивость; 

- защищает от пыли, грязи и твердых частиц; 

- хорошая воздухопропускаемость; 

- с капюшоном; 

- застежка-молния; 

- резинки на запястьях, лодыжках, капюшоне; 

Комплектация:  

Комбинезон-1 шт. 

Состав: спанбонд 40 гр./м2 

Мин. норма отрузки-25 шт. 

Цена розница: 210 руб. 

 

 

Код: ADO-NWF-11 

НАЗВАНИЕ (полное): Комбинезон одноразовый 

"Каспер", 4XL(54-56),спанбонд 40г/м2, 1 шт., белый  

Преимущества: 

- износоустойчивость; 

- защищает от пыли, грязи и твердых частиц; 

- хорошая воздухопропускаемость; 

- с капюшоном; 

- застежка-молния; 

- резинки на запястьях, лодыжках, капюшоне; 

Комплектация:  

Комбинезон-1 шт. 

Состав: спанбонд 40 гр./м2 

Мин. норма отрузки-25 шт. 

Цена розница: 210 руб. 

 

 

 
 

 

Код: ADO-NWF-02 

НАЗВАНИЕ (полное): Комбинезон одноразовый 

"Каспер", XL(48-50),спанбонд 40г/м2, 1 шт., белый, в 

инд.упак. 

Преимущества: 

- износоустойчивость; 

- защищает от пыли, грязи и твердых частиц; 

- хорошая воздухопропускаемость; 

- с капюшоном; 

- застежка-молния; 

- резинки на запястьях, лодыжках, капюшоне; 

Комплектация:  

Комбинезон-1 шт. 

Индив. пакет с вкладышем-1 шт. 

Состав: спанбонд 40 гр./м2 

Цена розница: 250 руб. 



 

 

 

 

Код: ADO-NWF-03 

НАЗВАНИЕ (полное): 

Преимущества: 

- износоустойчивость; 

- защищает от пыли, грязи и твердых частиц; 

- хорошая воздухопропускаемость; 

- с капюшоном; 

- застежка-молния; 

- резинки на запястьях, лодыжках, капюшоне; 

Комплектация:  

Комбинезон-1 шт. 

Индив. пакет с вкладышем-1 шт. 

Состав: спанбонд 40 гр./м2 

Цена розница:250 руб. 

 

 

 

Код: ADO-NWF-04 

НАЗВАНИЕ (полное): 

Преимущества: 

- износоустойчивость; 

- защищает от пыли, грязи и твердых частиц; 

- хорошая воздухопропускаемость; 

- с капюшоном; 

- застежка-молния; 

- резинки на запястьях, лодыжках, капюшоне; 

Комплектация:  

Комбинезон-1 шт. 

Индив. пакет с вкладышем-1 шт. 

Состав: спанбонд 40 гр./м2 

Цена розница: 250 руб. 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                         Александр Донцов 

 
 


