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Полная защита
Защитные 
покрытия 

для салона 
автомобиля

Защитные 
покрытия 

для салона 
автомобиля

Все в одном – 
в нужной форме 
в нужную минуту 

Удобная раздаточная коробка: 
50 наборов для полной защиты! 

Элемент 1 – Нескользящая полная накидка на сиденье 
- специально разработанные подголовники дают 
  улучшенный вид сзади 
- защищает от масла, грязи и воды
- размеры: накидка на сиденье 880 х 1500 мм

Элемент 1 – Нескользящая полная накидка на сиденье 
- специально разработанные подголовники дают 
  улучшенный вид сзади 
- защищает от масла, грязи и воды
- размеры: накидка на сиденье 880 х 1500 мм

Элемент 3 – Защита для рычага переключения передач
- белый защитный чехол 
- универсальность в использовании – подходит для всех видо
  в рычагов переключения передач 

Элемент 3 – нескользящий чехол для рулевого колеса
- очень эластичный
- подходит для рулевых колес как грузовых, так и легковых 
  автомобилей
- размеры: 490 х 150 мм 

Элемент 4 – Защита для рычага переключения передач  
- универсальность в использовании 
- повторяет форму рычага переключения передач
- размеры: 90 х 150 мм 

Элемент 5 – Защита для рычага ручного тормоза 
- подходит на все размеры 
- адаптируется ко всем формам рычага ручного тормоза
- размеры: 100 х 150 мм 

- Белый полиэтилен с принтом Perfect Service
- Возможна печать логотипа заказчика, минимальное
   количество заказа: 50 наборов.

Элементы 1 и 2 – Накидка на сиденье и напольный 
коврик в одном 
- идеальная фиксация накидки и коврика достигается 
  благодаря нескользящей внутренней поверхности
- напольный коврик не скользит благодаря тому, что
  соединен с накидкой на сиденье
- защищает от масла, грязи и воды
- размеры: накидка на сиденье 960 х 1400 мм
  напольный коврик 510 х 700 мм 

Элемент 4 – Защита для рычага ручного тормоза 
- белый защитный чехол 
- универсальность в использовании – подходит для всех 
   видов рычагов ручного тормоза 

- Белый полиэтилен с принтом Perfect Service
- Возможна печать логотипа заказчика, минимальное 
  количество заказа: 50 наборов. 

Элемент 2 – Полная защита для пола экстра-
большого размера
- напольный коврик не скользит благодаря тому, что 
  соединен с накидкой на сиденье и не мешает педалям 
- надежно фиксируется вместе с накидкой на сиденье – 
не соскальзывает под педали 
- защищает от масла, грязи и воды
- размеры: напольный коврик 510 х 700 мм, 
что значительно превышает размеры обычных ковриков

Элемент 2 – Полная защита для пола экстра-большого размера
- напольный коврик не скользит благодаря тому, что соединен 
  с накидкой на сиденье и не мешает педалям 
- надежно фиксируется вместе с накидкой на сиденье –
  не соскальзывает под педали 
- защищает от масла, грязи и воды  
- размеры: напольный коврик 510 х 700 мм, 
что значительно превышает размеры обычных ковриков

Элемент 3 – Защита для рычага переключения передач
- белый защитный чехол 
- универсальность в использовании – подходит для всех видов
  рычагов переключения передач 

Элемент 4 – Защита для рычага ручного тормоза 
- белый защитный чехол 
- универсальность в использовании – подходит для всех видов
  рычагов ручного тормоза 

Элемент 5 – Защита для рулевого колеса с резиновой каймой 
- универсальность в использовании – подходит для всех видов
  рулевого колеса 

Хорошая организация 
- вместе с полной защитой салона предоставляются все 
   необходимые документы.

Единица упаковки
- 50 шт. индивидуально сложенных наборов полной защиты 
- 50 шт. чехлов с резиновой каймой для защиты рулевого колеса

Принадлежности
- самоклеящийся крепеж для раздаточной коробки 
- арт. № 317 285 

Элемент 6 – Индивидуальная сложенная полная защита

1 раздаточная коробка 
50 наборов         317 241

1 раздаточная коробка 
в рулоне 200 наборов  317 234

1 раздаточная коробка 
в рулоне 200 наборов  317 240

Полная защита 4-в-1

Полная защита 5-в-1 
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Удобная система диспенсеров для
рулонов в раздаточных коробках

OPTIFIT de Luxe 

OPTISET 3-в-1

Накидка на сиденье! 

- оптимальная защита от пыли от первого до последнего 
  метра пленки.
- используются поштучно, отрываются по перфорации. 
  Остальная часть рулона остается в раздаточной коробке, 
  защищающей от пыли и грязи. 
- через картонную коробку не проникает пыль. Стена 
  автосервиса остается чистой. 
- удобство и безопасность транспортировки. 
- простота хранения и штабелирования.

- гладкая наружная поверхность не липнет к одежде оператора 
- специальная внутренняя поверхность не скользит по сиденью
- разрывоустойчивая, износостойкая
- практичная картонная коробка защищает от пыли

Бело-голубой полиэтилен 
790 х 1370 мм

Возможна печать логотипа заказчика, 
минимальное количество заказа: 20 000 шт. 

Бело-серебристый полиэтилен 
790 х 1370 мм
Износостойкий, для продолжительного использования

- спаянные швы 
- подходит для одноместных сидений как грузовых, так 
  и легковых автомобилей
- улучшенная нескользящая внутренняя поверхность
- гладкая наружная поверхность не липнет к одежде 
  оператора
- полное покрытие спинки сиденья и прилегающих 
  поверхностей
- высокая устойчивость к разрывам
- повышенная прочность 

Прозрачный полиэтилен
775 х 1410 мм

OPTIFIT 

1 раздаточная коробка 
рулон 500 шт.        300 030 
рулон 250 шт.        300 033

рулон 300 шт.        302 215

1 раздаточная коробка
рулон 200 шт.        309 486 

1 раздаточная коробка
рулон 200 шт.            309 037 

Оптимальная защита для длительных 
ремонтных операций 

3 элемента для защиты салона в 1 
раздаточной коробке!

Система OPTISET объединяет в себеНакидка 
на сиденье OPTIFIT 
- идеальная посадка благодаря улучшенной 
 нескользящей внутренней поверхности
- гладкая наружная поверхность не липнет к 
 одежде оператора
бело-серебристый полиэтилен
790 х 1330 мм

Специальный напольный коврик
Не скользит благодаря специальному покрытию 
на одной стороне 550 х 550мм

Защита для рулевого колеса
Специальная пленка
Очень эластичная, нескользкая 
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Накидки на сиденье 
Подходит для всех видов сидений – защищает 
сиденье и подголовник. 
Практичная раздаточная коробка защищает
от пыли.

Одного рулона хватает примерно 
на 215 рулевых колес 

- белый полиэтилен 
Разрывоустойчивый, эластичный
790 х 1300 мм

- экологичный белый полиэтилен
Разрывоустойчивый, сверхпрочный
790 х 1350 мм

- 840 х 1400 мм
Возможна печать логотипа заказчика

- прозрачный полиэтилен
Сверпрочный для длительного использования 
840 х 1400 мм – 40μм

- полиэтилен из переработанного материала, цветной
790 х 1300 мм 

- желтый полиэтилен 
антистатический 
840 х 1400 мм 

Эластичная, нескользкая пленка, практичная 
и легкая в применении

1 раздаточная коробка 
Рулон 500 шт.           300 006

1 раздаточная коробка 
Рулон 500 шт.           300 407

1 раздаточная коробка
Рулон 500 шт.           300 010

1 раздаточная коробка 
Рулон 100 шт.           300 015

1 раздаточная коробка 
Рулон 500 шт.          302 500

1 раздаточная коробка 
Рулон 250 шт.          311 240

1 коробка 
10 рулонов по 300м   300 121 

1 упаковка
4 рулона по 300м       300 123 

1 коробка
10 рулонов                   300 304
1 шт.                              313 518
1 шт.                              300 126

1 упаковка 
5 рулонов по 150м     306 915

1 раздаточная коробка 
Рулон на 500 шт.         300 127

1 коробка 
20 шт.                            300 131

1 коробка
20 шт.                            311 725

1 коробка 
250 шт.                          316 818

1 коробка 
250 шт.                          316 819

Накидки на сиденье

Пленка с держателем 
на рулевое колесо

Комплект «4+1» 

Комплект «5+1» 
 

Чехлы на рулевое колесо 
в компактном рулоне
 

Многоразовый чехол на рулевое
колесо с резиновой каймой

Чехол на рулевое колесо с 
резиновой каймой

Состоит из: 
4 рулона пленки на рулевое колесо и 1 держатель 
(синего цвета)

- сменный рулон для держателя

- держатель синего цвета

- держатель красного цвета

- состоит из 5 рулонов пленки, 1 держателя, цвет – синий

Специальная синяя прозрачная полиэтиленовая пленка, 
очень эластичная, нескользкая. Удобная раздаточная 
коробка защищает от пыли. 

Подходит для рулевых колес как грузовых, так и 
легковых автомобилей. 

- специальная нескользкая пленка для защиты рулевых
  колес автомобилей

- желтый антистатический полиэтилен

- для рулевых колес легковых автомобилей,
белый полиэтилен

- для рулевых колес грузовых автомобилей, 
белый полиэтилен
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Накидки на сиденье 
Подходит для всех видов сидений – защищает 
сиденье и подголовник. 
Практичная раздаточная коробка защищает
от пыли.

Одного рулона хватает примерно 
на 215 рулевых колес 

- белый полиэтилен 
Разрывоустойчивый, эластичный
790 х 1300 мм

- экологичный белый полиэтилен
Разрывоустойчивый, сверхпрочный
790 х 1350 мм

- 840 х 1400 мм
Возможна печать логотипа заказчика

- прозрачный полиэтилен
Сверпрочный для длительного использования 
840 х 1400 мм – 40μм

- полиэтилен из переработанного материала, цветной
790 х 1300 мм 

- желтый полиэтилен 
антистатический 
840 х 1400 мм 

Эластичная, нескользкая пленка, практичная 
и легкая в применении

1 раздаточная коробка 
Рулон 500 шт.           300 006

1 раздаточная коробка 
Рулон 500 шт.           300 407

1 раздаточная коробка
Рулон 500 шт.           300 010

1 раздаточная коробка 
Рулон 100 шт.           300 015

1 раздаточная коробка 
Рулон 500 шт.          302 500

1 раздаточная коробка 
Рулон 250 шт.          311 240

1 коробка 
10 рулонов по 300м   300 121 

1 упаковка
4 рулона по 300м       300 123 

1 коробка
10 рулонов                   300 304
1 шт.                              313 518
1 шт.                              300 126

1 упаковка 
5 рулонов по 150м     306 915

1 раздаточная коробка 
Рулон на 500 шт.         300 127

1 коробка 
20 шт.                            300 131

1 коробка
20 шт.                            311 725

1 коробка 
250 шт.                          316 818

1 коробка 
250 шт.                          316 819

Накидки на сиденье

Пленка с держателем 
на рулевое колесо

Комплект «4+1» 

Комплект «5+1» 
 

Чехлы на рулевое колесо 
в компактном рулоне
 

Многоразовый чехол на рулевое
колесо с резиновой каймой

Чехол на рулевое колесо с 
резиновой каймой

Состоит из: 
4 рулона пленки на рулевое колесо и 1 держатель 
(синего цвета)

- сменный рулон для держателя

- держатель синего цвета

- держатель красного цвета

- состоит из 5 рулонов пленки, 1 держателя, цвет – синий

Специальная синяя прозрачная полиэтиленовая пленка, 
очень эластичная, нескользкая. Удобная раздаточная 
коробка защищает от пыли. 

Подходит для рулевых колес как грузовых, так и 
легковых автомобилей. 

- специальная нескользкая пленка для защиты рулевых
  колес автомобилей

- желтый антистатический полиэтилен

- для рулевых колес легковых автомобилей,
белый полиэтилен

- для рулевых колес грузовых автомобилей, 
белый полиэтилен
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Чехол для ручного тормоза / 
рычага переключения передач 

Полиэтиленовые напольные коврики

Одноразовые перчатки

Защитная пленка для дверей 

Чехол для ручного тормоза 
с резиновой каймой

Чехол на рычаг переключения 
передач с резиновой каймой

Напольные коврики

Напольные коврики бумажные

- прозрачный полиэтилен 
145 х 160 мм

- белый полиэтилен 
130 х 140 мм

- белый полиэтилен 
160 х 70 мм

- Combi-Mat – лучшее от двух технологий! 
бумажный слой: 
Впитывает масло, грязь и воду

полимерное покрытие на нижней поверхности: 
предотвращает протекание
защищает и стягивает внешнюю поверхность 

390 х 500 мм с принтом multi feet 
450 х 500 мм с принтом multi feet 

- 400 х 550 мм
Коричневый полиэтилен
Без логотипа

- 400 х 550 мм
Белый полиэтилен 
С принтом ступней 
Возможна печать логотипа заказчика, минимальное 
количество заказа: 10 000 штук

- 400 х 550 мм
Полиэтилен из переработанного материала, 
серого цвета
С принтом ступней 

- 550 х 610 мм
Белый полиэтилен
С принтом ступней 
 
Возможна печать логотипа заказчика, минимальное 
количество заказа: 10 000 штук

- белый креп 70 г/м2
375 х 500мм

без логотипов – практичная раздаточная коробка 
защищает от пыли

Возможна печать логотипа заказчика, минимальное 
количество заказа: 20 000 штук

- напольный коврик светло-коричневого цвета 70 г/м2
375 х 500 мм

Без логотипа – практичная раздаточная коробка
защищает от пыли

- специальный креп 70 г/м2
375 х 500 мм
без логотипов

- серый креп 150 г/м2
375 х 500 мм
без логотипов 

- 550 х 600 мм
без логотипов

- высокопрочный креп 180 г/м2
500 х 700 мм
Со скошенной кромкой 

1 коробка 
500 шт.                  301 062

1 коробка 
500 шт.                  316 822

1 коробка
500 шт.                  316 826

1 коробка
250 шт.                  317 147 
250 шт.                  316 952

1 раздаточная коробка
Рулон 500 шт.      312 970

1 пачка
500 шт.                   300 318

1 пачка                   
500 шт.                   300 319

1 пачка                
500 шт.                   304 671 

1 пачка
250 шт.                   307 784

1 раздаточная коробка 
Рулон 500 шт.             300 138

1 раздаточная коробка 
Рулон 500 шт.             300 137

1 раздаточная коробка
Рулон 500 шт.             308 182

1 раздаточная коробка
Рулон 500 шт.             300 141

1 раздаточная коробка
200 шт.                    300 307

1 раздаточная коробка
Рулон 100 шт.         300 144

Специальный полиэтилен с нескользкой 
внутренней поверхностью. Устойчив к 
воздействию масла, грязи и воды. Удобная 
раздаточная коробка защищает от пыли.   

Для защиты от масла, грязи и других 
загрязняющих веществ. Обеспечивает чистоту
и безопасность рук. 
 

Обеспечивает оптимальную защиту от влаги и 
грязи, размещается между металлическим 
каркасом двери и внутренней дверной панелью. 
Практичная раздаточная коробка 
защищает от пыли. 

- прозрачный светло-голубой полиэтилен 

- прозрачный полиэтилен 
700 х 1000 мм
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Чехол для ручного тормоза / 
рычага переключения передач 

Полиэтиленовые напольные коврики

Одноразовые перчатки

Защитная пленка для дверей 

Чехол для ручного тормоза 
с резиновой каймой

Чехол на рычаг переключения 
передач с резиновой каймой

Напольные коврики

Напольные коврики бумажные

- прозрачный полиэтилен 
145 х 160 мм

- белый полиэтилен 
130 х 140 мм

- белый полиэтилен 
160 х 70 мм

- Combi-Mat – лучшее от двух технологий! 
бумажный слой: 
Впитывает масло, грязь и воду

полимерное покрытие на нижней поверхности: 
предотвращает протекание
защищает и стягивает внешнюю поверхность 

390 х 500 мм с принтом multi feet 
450 х 500 мм с принтом multi feet 

- 400 х 550 мм
Коричневый полиэтилен
Без логотипа

- 400 х 550 мм
Белый полиэтилен 
С принтом ступней 
Возможна печать логотипа заказчика, минимальное 
количество заказа: 10 000 штук

- 400 х 550 мм
Полиэтилен из переработанного материала, 
серого цвета
С принтом ступней 

- 550 х 610 мм
Белый полиэтилен
С принтом ступней 
 
Возможна печать логотипа заказчика, минимальное 
количество заказа: 10 000 штук

- белый креп 70 г/м2
375 х 500мм

без логотипов – практичная раздаточная коробка 
защищает от пыли

Возможна печать логотипа заказчика, минимальное 
количество заказа: 20 000 штук

- напольный коврик светло-коричневого цвета 70 г/м2
375 х 500 мм

Без логотипа – практичная раздаточная коробка
защищает от пыли

- специальный креп 70 г/м2
375 х 500 мм
без логотипов

- серый креп 150 г/м2
375 х 500 мм
без логотипов 

- 550 х 600 мм
без логотипов

- высокопрочный креп 180 г/м2
500 х 700 мм
Со скошенной кромкой 

1 коробка 
500 шт.                  301 062

1 коробка 
500 шт.                  316 822

1 коробка
500 шт.                  316 826

1 коробка
250 шт.                  317 147 
250 шт.                  316 952

1 раздаточная коробка
Рулон 500 шт.      312 970

1 пачка
500 шт.                   300 318

1 пачка                   
500 шт.                   300 319

1 пачка                
500 шт.                   304 671 

1 пачка
250 шт.                   307 784

1 раздаточная коробка 
Рулон 500 шт.             300 138

1 раздаточная коробка 
Рулон 500 шт.             300 137

1 раздаточная коробка
Рулон 500 шт.             308 182

1 раздаточная коробка
Рулон 500 шт.             300 141

1 раздаточная коробка
200 шт.                    300 307

1 раздаточная коробка
Рулон 100 шт.         300 144

Специальный полиэтилен с нескользкой 
внутренней поверхностью. Устойчив к 
воздействию масла, грязи и воды. Удобная 
раздаточная коробка защищает от пыли.   

Для защиты от масла, грязи и других 
загрязняющих веществ. Обеспечивает чистоту
и безопасность рук. 
 

Обеспечивает оптимальную защиту от влаги и 
грязи, размещается между металлическим 
каркасом двери и внутренней дверной панелью. 
Практичная раздаточная коробка 
защищает от пыли. 

- прозрачный светло-голубой полиэтилен 

- прозрачный полиэтилен 
700 х 1000 мм
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Пакеты для колес 

Мешки для винтов и шурупов

Мешки для мусора 

Стандартные  

Средние  

Облегченные

Обеспечивают чистоту во время 
транспортировки колес – улучшают Ваш 
клиентский сервис после замены колес.

Ваш клиентский сервис после замены колес

- Размер L = 650/10 х 860 мм
Белый полиэтилен 
Без логотипов 
Возможна печать логотипа заказчика, 
минимальное количество заказа: 6 000 штук

- Размер XL = 700/260 х 1000 мм
Белый полиэтилен 
Без логотипов 
Возможна печать логотипа заказчика, минимальное
количество заказа: 6 000 штук

- Размер XL = 700/260 х 1000 мм
Белый полиэтилен 
Без логотипа/специальная узкая упаковка 

Возможна печать логотипа заказчика, минимальное 
количество заказа: 6 000 штук

- Размер XXL = 700/500 х 1200 мм
Белый полиэтилен 
Без логотипа 

Возможна печать логотипа заказчика только при условии 
беспрерывной печати, минимальное 
количество заказа: 6 000 штук

- 100% хлопок 

- размер прим. 15 х 20 см

- из ткани бежевого цвета с бежевыми завязками

- из ткани черного цвета с красными завязками

Возможна печать логотипа заказчика и цвет по запросу

Полиэтилен 

700 х 1100 мм/120

- 50 μм синего цвета 

- 60 μм цветные 

- 100 μм – синего цвета 

- 55 μм – черного цвета 

- 50 μм – синего цвета 

Рулон, без сердечника – подходит для розничной продажи 

- полиэтилен 

750/250 х 1600 мм/240

100 μм, оранжевого цвета 

- Размер L = 650/210 х 860 мм
Белый полиэтилен 
Без логотипа 
Возможна печать логотипа заказчика, минимальное 
количество заказа: 6 000 штук

- Размер XL = 700/260 х 1000 мм
Белый полиэтилен 
Без логотипа 
Возможна печать логотипа заказчика, минимальное 
количество заказа: 6 000 штук

- Размер XL = 700/260 х 1000мм
Белый полиэтилен 
Без логотипа 
Возможна печать логотипа заказчика, минимальное 
количество заказа: 6 000 штук

1 компактный рулон 
100 шт.                       300 165

1 компактный рулон 
100 шт.                       300 996

1 компактный рулон 
100 шт.                      317 442 

1 компактный рулон 
100 шт.                      309 735

1 раздаточная коробка 
Рулон 100 шт.           317 061

1 коробка 
Рулон 100 шт.           316 707

1 компактный рулон 
200 шт.                       316 983

1 сумка                  316 763 

50 шт.

1 сумка                  316 764

50 шт. 

1 компактный рулон 

100 шт.                   300 168

1 коробка 

100 шт.                   300 184

1 коробка

100 шт.                   300 186

1 раздаточная коробка 

150 шт.                   308 202

1 коробка

10 рулонов по 

25 шт.                     307 315

1 коробка 

100 шт.                   300 190
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Пакеты для колес 

Мешки для винтов и шурупов

Мешки для мусора 

Стандартные  

Средние  

Облегченные

Обеспечивают чистоту во время 
транспортировки колес – улучшают Ваш 
клиентский сервис после замены колес.

Ваш клиентский сервис после замены колес

- Размер L = 650/10 х 860 мм
Белый полиэтилен 
Без логотипов 
Возможна печать логотипа заказчика, 
минимальное количество заказа: 6 000 штук

- Размер XL = 700/260 х 1000 мм
Белый полиэтилен 
Без логотипов 
Возможна печать логотипа заказчика, минимальное
количество заказа: 6 000 штук

- Размер XL = 700/260 х 1000 мм
Белый полиэтилен 
Без логотипа/специальная узкая упаковка 

Возможна печать логотипа заказчика, минимальное 
количество заказа: 6 000 штук

- Размер XXL = 700/500 х 1200 мм
Белый полиэтилен 
Без логотипа 

Возможна печать логотипа заказчика только при условии 
беспрерывной печати, минимальное 
количество заказа: 6 000 штук

- 100% хлопок 

- размер прим. 15 х 20 см

- из ткани бежевого цвета с бежевыми завязками

- из ткани черного цвета с красными завязками

Возможна печать логотипа заказчика и цвет по запросу

Полиэтилен 

700 х 1100 мм/120

- 50 μм синего цвета 

- 60 μм цветные 

- 100 μм – синего цвета 

- 55 μм – черного цвета 

- 50 μм – синего цвета 

Рулон, без сердечника – подходит для розничной продажи 

- полиэтилен 

750/250 х 1600 мм/240

100 μм, оранжевого цвета 

- Размер L = 650/210 х 860 мм
Белый полиэтилен 
Без логотипа 
Возможна печать логотипа заказчика, минимальное 
количество заказа: 6 000 штук

- Размер XL = 700/260 х 1000 мм
Белый полиэтилен 
Без логотипа 
Возможна печать логотипа заказчика, минимальное 
количество заказа: 6 000 штук

- Размер XL = 700/260 х 1000мм
Белый полиэтилен 
Без логотипа 
Возможна печать логотипа заказчика, минимальное 
количество заказа: 6 000 штук

1 компактный рулон 
100 шт.                       300 165

1 компактный рулон 
100 шт.                       300 996

1 компактный рулон 
100 шт.                      317 442 

1 компактный рулон 
100 шт.                      309 735

1 раздаточная коробка 
Рулон 100 шт.           317 061

1 коробка 
Рулон 100 шт.           316 707

1 компактный рулон 
200 шт.                       316 983

1 сумка                  316 763 

50 шт.

1 сумка                  316 764

50 шт. 

1 компактный рулон 

100 шт.                   300 168

1 коробка 

100 шт.                   300 184

1 коробка

100 шт.                   300 186

1 раздаточная коробка 

150 шт.                   308 202

1 коробка

10 рулонов по 

25 шт.                     307 315

1 коробка 

100 шт.                   300 190
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Защитные пленки для 
прогрессивного сервиса

Профессиональные 
маскировочные покрытия 
Wondermask 

Программа защитных пленок, предлагаемая компанией Horn&Bauer, 
производится по запатентованной технологии 
из экологичных материалов.  

- Аргументы в пользу экологически чистого
 полиэтиленового сырья:

Экологически чистые и легкие в применении

1.  Полиэтилен – высококачественный продукт, получаемый из минеральных 
масел. Это органический материал, сходный по составу с растительными 
волокнами на основе углерода и водорода. 

2.  Производство полиэтилена не наносит вреда окружающей среде. При 
производстве не происходит выбросов опасных или загрязняющих веществ. 
Полиэтилен – это побочный продукт производства минеральных масел. 

3.  Затраты энергии, необходимые для производства полиэтиленовых пленок 
ниже по сравнению с другими упаковочными материалами (например, 
бумагой). Таким образом, достигается существенная экономия ресурсов. 

4.  Наша продукция из полиэтилена не содержит смягчающих веществ или 
тяжелых металлов. Она физиологически безопасна. 

5.  Полиэтилены могут использоваться неоднократно благодаря высокой 
износо- и влагостойкости. Таким образом, они не наносят вреда 
окружающей среде. 

- Полиэтиленовые пленки нейтральны к грунтовым водам. 

- Horn & Bauer использует для производства защитных пленок только не 
содержащее тяжелых металлов и загрязняющих веществ полиэтиленовое 
сырье. 

- При производстве полиэтиленовых пленок экономится энергия, они могут 
быть также переработаны и использованы вторично. 

Все в одном – 
одно для всего!
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Маскировочная пленка 

Wondermask LITE +Plus 

Маскировочная пленка 

Wondermask LITE +Plus 

Маскировочные чехлы

Wondermask LITE +Plus 

Защитные чехля для колес 

Wondermask 
- размер 6 х 6 м
Один продукт на все размеры автомобилей! 

Крупногабаритные автомобили, например, фургоны, 
внедорожники можно укрывать методом 6 м – поперек 
автомобиля, а легковой транспорт – растягивая пленку вдоль. 

- легко разрезается
Ровно режется 

- устойчива к воздействию малярных лент 
Ленту можно переклеивать на поверхности пленки 

- влагостойкая – без следов
Не оставляет потеков на влажных автомобилях, не пропускает 
краску или воду

Возможен заказ в различных размерах – до 600 см. 

- 6000 х 4000 мм

Светло-зеленый прозрачный полиэтилен, наружным 
слоем поглощает краску 

- 600 см 

- 500 см 

- 400 см

 

- 400 см 

- 200 см

- 90 см

- 60 см 

- 25см

Маскировочные 
покрытия

Маскировочные 
покрытия

1 раздаточная коробка 

рулон 100 м                   317 110

1 раздаточная коробка 

рулон 120 м                   317 111

1 раздаточная коробка 

рулон 150 м                   317 112

компактный рулон 

300 м                              317 114

1 раздаточная коробка

рулон 400 м                   317 113

1 раздаточная коробка 

рулон 800 м                   317 115

1 раздаточная коробка 

рулон 800 м                   317 116

1 раздаточная коробка

рулон 800 м                   317 117

1 раздаточная коробка 

рулон 30 шт.                 317 115

1 раздаточная коробка 

рулон 250 шт.               300 110

- Защищает от аэрозольной пыли при окраске 
кузова. Надежная защита при работах на кузове 
и днище автомобиля. Отличное дополнение 
к маскировочным покрытиям. 

- Удобная раздаточная коробка 
защищает от пыли. 

полиэтилен, 
наружным слоем поглощает краску 

- 1000 х 950 мм
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Маскировочная пленка 

Wondermask AQUAFIT 

Маскировочная пленка 

Wondermask AQUAFIT 

Маскировочная пленка 

Eco Line 

- Не оставляет следов при использовании на влажных 
автомобилях. 

- Светло-голубой прозрачный полиэтилен облегчает 
разрезание пленки благодаря тому, что через нее 
хорошо видны контуры автомобиля. 

рулон 300 м               317 728

компактный рулон 
рулон 150 м               317 729

компактный рулон 
рулон 120 м               317 725

компактный рулон 
рулон 100 м               317 724

1 коробка 
рулон 150 м                   316 315

1 коробка 
рулон 300 м                   316 314

1 коробка 
рулон 120 м                   317 559

1 коробка 
рулон 240 м                   317 379

1 коробка 
рулон 100 м                   317 560

1 коробка 
рулон 200 м                   317 380

- 400 см 

- 400 см 

- 500 см

- 600 см

- 400 см

- 400 см

- 500 см

- 500 см

- 600 см

- 600 см

Маскировочные 
покрытия

Маскировочные 
покрытия

Светло-голубой прозрачный полиэтилен, наружным 
слоем поглощает краску

Прозрачный полиэтилен, наружным слоем 
поглощает краску, статичен
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НТ – Маскировочная пленка  

Укрывочная пленка 

Непромокаемый чехол с петлями

Высокотемпературная пленка, подходит для 
использования при температуре до 150°С

- прозрачный полиэтилен,  наружным слоем 
поглощает краску, 400 см

- желтый полиэтилен, не поглощает краску
380 см 

- белый полиэтилен
6300 х 4000 мм 

1 рулон 
150 м                            312 756

1 рулон 
200 м                            302 213

1 шт.                             311 241

Защитные чехлы 
для автомобильных дисков 

Wondermask WPS 

- Скорость маскировки – обеспечивает значительную 
экономию времени в сравнении с использованием 
клейкой ленты и бумаги для маскировки (менее 2 мин. 
против 15 минут на один автомобильный диск). 
- Экономия материала – меньший расход клейкой 
ленты и бумаги.
- Не требуется переделывать выполненную работу. 
- Необходим только один размер – чехол подходит на 
все распространенные диски. 
- Простота и точность применения благодаря 
высокоэластичным компонентам материала. 
- Не требуется снимать шину с колеса. 

Светло-голубой прозрачный полиэтилен, наружным 
слоем поглощает краску
1300 х 1300 мм 

1 раздаточная коробка 
рулон 80 шт.                 312 406

компактный рулон
рулон 30 шт.                315 703
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Пленка для окрасочных камер  
Нож для удаления потеков 
лаков и красок 

Комбинированный держатель
для ножа

Сетчатые фильтры 
для краски Universal

SMASHWRAP  

Opticlean 

Поглощающая краску пленка для защиты стен 
окрасочной камеры от аэрозольной пыли при покраске. 

Высококачественный специальный инструмент 
для простого удаления высохших потеков 
краски и включений пыли 

Комбинированный магнитный держатель с прямым 
или скошенным желобком, обеспечивающий более 
четкую и безопасную работу ножа. Абразивные диски
фиксируются на слегка изогнутую поверхность из винила
или липучки, в зависимости от типа выбранных работ. 

 

- благодаря использованию специального клея 
могут применяться для фильтрации всех типов ЛКМ, 
включая краски на водной основе. 

- запатентованный фильтрующий конус 
гарантирует 100% фильтрацию всех ЛКМ. 

 

 

Самоклеящаяся защитная пленка для различных 
применений, например, герметизации стекол 
с дефектами, дверных проемов и т.д.

 

Самоклеящаяся антистатическая защитная пленка. 
Надежно защищает помещения и столы для смешивания
красок, полы, рабочие поверхности и т.д. 

- белый полиэтилен 260 см 

- металл со специальным режущим краем, на шнурке  

- с виниловой поверхностью  
прямая выемка 
скошенная выемка 

- с липучкой Velcro 
прямая выемка
скошенная выемка 

Нейлон 

- сверхтонкий                    125 μм

- тонкий                             190 μм

- средний                           260 μм 

1 рулон
200 м                            301 777

1 рулон 
25 м                              312 467

1 рулон 
25 м                              317 558

1 рулон 
100 м                            304 760
100 м                            304 761 

1 пластиковая коробка
1 шт.                             300 258

1 упаковка
1 шт.                              301 137 
1 шт.                              301 138

1 шт.                              302 201
1 шт.                              302 202

1 пакет 
100 шт.                          309 464 

1 пакет 
100 шт.                          300 295

1 пакет 
100 шт.                          300 298 
 

- не подходит для длительного применения на 

окрашиваемых поверхностях (например, как защитное 

покрытие автомобилей) 

- 60 см

- 90 см

- 60 см

- 100 см
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Малярные перчатки Настенные крепления для рулонов 
в раздаточных коробках

Настенные диспенсеры 
для рулонов 

Настенные кронштейны 
 

Предназначены для временной защиты рук при 
работе с растворителями, герметиками и при покраске. 

 

Практичное крепление для пленок из ассортимента 
защитных покрытий для салона

 

 

Для компактного 1 рулона макс. шириной 75 см

Для 3 компактных рулонов макс. шириной 75 см

Латексные перчатки 
Натуральный латекс, нестерильные, без талька, 
одинаковые для левой и правой рук

Размеры:
- L
- XL

Нитриловые перчатки 
Голубого цвета, не содержат латекса или силикона, 
нестерильные, без талька,  одинаковые для левой 
и правой рук

Размеры: 
- M
- L
- XL 
 

- для одной раздаточной коробки
Цвет: синий 

- для 3 раздаточных коробок
Цвет: синий

- для одной раздаточной коробки 
Цвет: синий
С выдвигающейся перекладиной 

Цвет: синий  

- для Combi-Mat 

- для Integral Single Kit, самоклеящиеся 

Цвет: синий  

Для 1 компактного рулона 
с выдвигающейся перекладиной 

1 раздаточная коробка
100 шт.                          300 239
100 шт.                          300 241 

1 раздаточная коробка
100 шт.                          311 905
100 шт.                          307 880
100 шт.                          307 702

1 шт.                              308 016

1 шт.                              308 015

1 шт.                              317 165

1 шт.                              300 247

 

1 шт.                              300 249

1 шт.                              316 257

1 шт.                              317 283

1 шт.                              317 285

Аксессуары
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Упаковочные
материалы

Ведро-диспенсер для мусорных 
пакетов с крышкой 

Передвижной диспенсер 
для рулонов

- Нож для отрезания пленки

Передвижной диспенсер 
для рулонов 

- Snitty

- Пакеты для упаковки 
мелких запчастей

Передвижной диспенсер 

Цвет: синий
Разборная конструкция 

Цвет: синий
Разборная конструкция 

- Сменные лезвия для Snitty

Прозрачный полиэтилен 

50 м

- 120 х 170 мм

- 150 х 220 мм

- 200 х 300 мм

Цвет: синий
Разборная конструкция 

- цветной пластик 

Предназначен для работы с маскировочными пленками 

Wondermask в раздаточных коробках.

Лезвие со специальным покрытием
- быстро и точно режет пленку
- долгий срок службы 

Предназначен для работы с маскировочными 
пленками в рулонах

Нож для пленки со сменными лезвиями. 
Благодаря переворачиванию лезвий используются 
все 4 режущие кромки. 

Многоразовая застежка (Microsnap) с белой 
наклейкой для подписей  

Многофункциональный 3-реечный передвижной 
диспенсер для работы с продуктами из ассортимента
 защитных покрытий для салона. Подходит для 
продуктов в коробках и рулонах. Конструкция 
включает также крючок для защитных чехлов
 для рулевого колеса. 

1 шт.                        300 253

1 шт.                        306 920

1 шт.                        301 140

1 шт.                        317 817

1 упаковка
5 шт.                               300 262
50 шт.                             300 265

1 шт.                               300 288

10 шт.                             301 310

1 коробка
1000 шт.                         300 313 
1000 шт.                         300 315
1000 шт.                         300 316
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