
К О М П А Н И Я

Код Наименование продукции

рулон 87,46
рулон 157,40
рулон 68,75

рулон 73,55

рулон 70,93

Маскировочные и защитные покрытия 

рулон 51,45

рулон 42,72

рулон 35,25

рулон 65,41

314885(302213) рулон 34,78

рулон 20,34

рулон 102,40

шт. 53,82

рулон 87,33

Ед.измерен
ия

Рекомендуемая 
цена

Маскировочная пленка Wondermask
307 921 Маскировочная пленка Wondermask  LITE  Рулон 0,9 м х 500 м
302 070 Маскировочная пленка Wondermask  LITE Рулон 2 м х 500 м 
307 922 Маскировочная пленка Wondermask  LITE Рулон 2 м х 200 м

311 166

Маскировочная пленка Wondermask Aquafit (синий прозрачный 
полиэтилен, наружным слоем поглощает краску, в том числе на 
водной основе, внутренним слоем - влагу, не оставляет следов 
на влажной поверхности, 110 0С, устойчива к инфракрасной 
сушке). Рулон 4 м х 150 м 

311 168

Маскировочная пленка Wondermask Aquafit (синий прозрачный 
полиэтилен, наружным слоем поглощает краску, в том числе на 
водной основе, внутренним слоем - влагу, не оставляет следов 
на влажной поверхности, 110 0С, устойчива к инфракрасной 
сушке). Рулон 6 м х 100 м 

314884(30477
3)

Маскировочная пленка "HDPE" (белый прозрачный полиэтилен, 
статичный, поглощает краску, 105 0С,13мкм, устойчив к ИК-
сушке), рулон 4 х 150 м, в индивидуальной упаковке с 
логотипом HORN & BAUER

307 920
Маскировочная пленка "HDPE" (белый прозрачный полиэтилен, 
статичный, поглощает краску, 105 0С,13мкм, устойчив к ИК-
сушке), рулон 4 х 100 м

314882(31033
9)

Маскировочная пленка "HDPE" (белый прозрачный полиэтилен, 
статичный, поглощает краску, 105 0С, 9мкм,  устойчив к ИК-
сушке), рулон 4 х 150 м, в индивидуальной упаковке с 
логотипом HORN & BAUER 

314886(30769
2)

Маскировочная пленка "HDPE" (белый прозрачный полиэтилен, 
статичный, поглощает краску, 105 0С, 11мкм,  устойчив к ИК-
сушке), рулон 6 х 150 м,  в индивидуальной упаковке с 
логотипом HORN & BAUER 

Маскировочная пленка "HDPE" (желтый прозрачный 
полиэтилен, статичный, краску не поглощает, 105 0С, устойчив 
к ИК-сушке), рулон 3,8 х 200 м, в индивидуальной упаковке

307 919
Маскировочная пленка "HDPE" (желтый прозрачный 
полиэтилен, статичный, краску не поглощает, 105 0С, устойчив 
к ИК-сушке), рулон 3,8 х 100 м

300 212 Пленка для защиты от пыли и продуктов шлифования, 
прозрачный полиэтилен, рулон 3,6 х 200 м

311 241
Чехол автомобильный с кольцами, многоразовый, размер 6,3 х 
4 м, полиэтилен повышенной прочности, белый, устойчивый к 
УФ-излучению, термостойкий от -70ºС до +107ºС, усиленный 
кант, 4 петли, толщина пленки 100 мк 

304 760
Самоклеющаяся пленка SMASHWRAP для защиты от 
повреждений стекол и наружных поверхностей автомобиля, 
рулон 0,6 х 100 м 

344091, Ростов-на-Дону, 
ул.Пескова, 1

тел.: +7(863) 227-78-93, 
+7 (903) 406-86-54

info@protectgroup.ru
www.protgr.ru



рулон 123,51

комплект 9,94

 
шт. 15,00
шт. 14,00

шт. 40,00

55,00
Нож для отрезания пленки шт. 2,48

Защитные покрытия для салона 

Накидки на сиденье

36,00

рулон 125,99

рулон 79,76

рулон 54,37

рулон 58,10

рулон 60,86

рулон 30,50

рулон 114,26

рулон 132,54

рулон 110,29

рулон 117,60

рулон 132,54

рулон 121,13

304 761
Самоклеющаяся пленка SMASHWRAP для защиты от 
повреждений стекол и наружных поверхностей автомобиля, 
рулон 0,9 х 100 м 

305 760 Рукоятки для пользования рулоном  пленки SMASHWRAP (в 
комплекте 2 шт.) 

Диспенсеры и принадлежности
300 247

Диспенсер настенный для рулонов шириной до 75 см                   
   Диспенсер настенный для рулонов шириной до 42 см                   
   

306 920 Диспенсер передвижной комбинированный для рулонов 
стандартных и в картонной упаковке шириной до 105 см

306 922 Диспенсер передвижной для 8 рулонов до 105см
300 265

317 241
Набор "5 в 1" All in One: 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, 50 комплектов в раздаточной коробке.

309 037
Набор "3 в 1" OPTISET: накидка на сиденье специальная 
"OPTIFIT" 790 х 1300 мм бело-серая, пленка на руль белая, 
коврик на пол 550 х 550 мм серый, нескользкий, рулон 250 
компл. в раздаточной коробке

300 006
Накидка на сиденье стандартная 790 х 1300 мм, белый 
полиэтилен, 13мкм, разрывоустойчивый, очень эластичный, в 
рулоне 500 шт                                                                           

314 980
Накидка на сиденье стандартная 790 х 1300 мм, белый 
полиэтилен, 10мкм, разрывоустойчивый, очень эластичный, в 
рулоне 500 шт                                                                           

300 033

Накидка на сиденье "OPTIFIT" 790 х 1300 мм, 
разрывоустойчивый, прочный бело-голубой полиэтилен, 13 
мкм, наружная поверхность  гладкая, не липнет к одежде, 
внутренняя - шероховатая, не скользит, в рулоне 250 шт             
                                                       

302 500
Накидка на сиденье 790 х 1300 мм, цветной полиэтилен, 13 
мкм, экономичный вариант (из вторичного сырья), эластичный , 
разрывоустойчивый, в рулоне 500 шт

308 092
Накидка на сиденье 790 х 1300 мм, цветной полиэтилен - 
экономичный вариант, эластичный , разрывоустойчивый, в 
рулоне 250 шт

305 121

Специальная многоразовая накидка на сиденье 
"OPTISTRETCH", 840 х 1400 мм, сверхпрочный голубой 
полиэтилен, 50 мкм, наружная поверхность гладкая, внутренняя 
- шероховатая, не скользит, в рулоне 100 шт                                 
                                   

307 197

Накидка на сиденье с логотипом "BMW", 790 х 1300 мм, 
разрывоустойчивый полиэтилен, 13 мкм, наружная поверхность 
гладкая, внутренняя - шероховатая, не скользит, в рулоне 500 
шт                                                                          

307 198

Накидка на сиденье с логотипом "Ford", 790 х 1300 мм, 
разрывоустойчивый полиэтилен, 13 мкм, наружная поверхность 
гладкая, внутренняя - шероховатая, не скользит, в рулоне 500 
шт                                                                          

307 199

Накидка на сиденье с логотипом "Mersedes", 790 х 1300 мм, 
разрывоустойчивый полиэтилен, 13 мкм, наружная поверхность 
гладкая, внутренняя - шероховатая, не скользит, в рулоне 500 
шт                                                                          

307 200

Накидка на сиденье с логотипом "Opel", 790 х 1300 мм, 
разрывоустойчивый полиэтилен, 13 мкм, наружная поверхность 
гладкая, внутренняя - шероховатая, не скользит, в рулоне 500 
шт                                                                          

307 201

Накидка на сиденье с логотипом "VW", 790 х 1300 мм, 
разрывоустойчивый полиэтилен, 13 мкм, наружная поверхность 
гладкая, внутренняя - шероховатая, не скользит, в рулоне 500 
шт                                                                          



рулон 117,60

рулон 132,54

рулон 87,77

рулон 87,77

рулон 90,39

рулон 93,62

рулон 110,95

рулон 35,88

рулон 30,36

рулон 92,16

рулон 93,62

рулон 52,44

рулон 45,54

рулон 37,26

Защита руля  

комплект 12,97

комплект 37,26

рулон 7,04

рулон 62,24

рулон 22,08

Защита пола  

рулон 39,69

рулон 49,68

рулон 64,58

307 490
Накидка на сиденье с логотипом "Toyota", 790 х 1300 мм, 
разрывоустойчивый полиэтилен, 13 мкм, наружная поверхность 
гладкая, внутренняя - шероховатая, не скользит, в рулоне 500 
шт                                                                          

307 489

Накидка на сиденье с двухцветным логотипом "Audi", 790 х 
1300 мм, разрывоустойчивый полиэтилен, 13 мкм, наружная 
поверхность гладкая, внутренняя - шероховатая, не скользит, в 
рулоне 500 шт                                                                          

307 659
Накидка на сиденье с логотипом "Nissan", 790 х 1300 мм, 
разрывоустойчивый полиэтилен, 13 мкм, наружная поверхность 
гладкая, внутренняя - шероховатая, не скользит, в рулоне 500 
шт                                                                          

310 735
Накидка на сиденье с логотипом "Renault", 790 х 1300 мм, 
эластичный разрывоустойчивый полиэтилен, 13 мкм, в рулоне 
500 шт                                                                          

307 660
Накидка на сиденье с логотипом "Peugeot", 790 х 1300 мм, 
разрывоустойчивый полиэтилен, 13 мкм, наружная поверхность 
гладкая, внутренняя - шероховатая, не скользит, в рулоне 500 
шт                                                                          

307 766
Накидка на сиденье с логотипом "Lada", 790 х 1300 мм, 
эластичный разрывоустойчивый полиэтилен, 13 мкм, в рулоне 
500 шт                                                                          

309 485

Накидка на сиденье "OPTIFIT" с логотипом "BOSH", 790 х 1330 
мм, разрывоустойчивый, прочный бело-голубой полиэтилен, 13 
мкм, наружная поверхность гладкая, внутренняя - шероховатая, 
не скользит,   в рулоне 500 шт                                                          
          

311 523
Накидка на сиденье с логотипом "Start", 840 х 1400 мм, 
эластичный разрывоустойчивый полиэтилен, 13 мкм, в рулоне 
250 шт   

311 694
Накидка на сиденье с логотипом "Honda", 790 х 1300 мм, 
эластичный разрывоустойчивый полиэтилен, 13 мкм, в рулоне 
250 шт  

311 760
Накидка на сиденье с логотипом "Mitsubishi", 790 х 1300 мм, 
эластичный разрывоустойчивый полиэтилен, 13 мкм, в рулоне 
500 шт   

311 763
Накидка на сиденье с логотипом "Hyundai", 790 х 1300 мм, 
эластичный разрывоустойчивый полиэтилен, 13 мкм, в рулоне 
500 шт   

312 961 (СТОК) Накидка на сиденье стандартная с логотипом "Jaguar" 
860 х 1350 мм, 23мкм, в рулоне 250 шт

313 340 (СТОК) Накидка на сиденье стандартная с логотипом "Fiat" 790 
х 1300 мм, белый полиэтилен, 13мкм, в рулоне 400 шт

314 456 (СТОК) Накидка на сиденье стандартная с логотипом "Mazda" 
790 х 1340 мм, 25мкм, в рулоне 250 шт

300 121 Пленка с держателем  на рулевое колесо, прозрачная, 
сверхэластичная, нескользкая, в рулоне 300 м

300 123 Комплект "4+1": 4 пленки  на руль по 300 м (см. код 300 304) + 
держатель

300 304 Пленка на рулевое колесо, прозрачная, сверхэластичная, 
нескользкая, в рулоне 300 м

300 127 Чехол на рулевое колесо, синий прозрачный полиэтилен, 
сверхэластичный, нескользкий, в рулоне 500 шт

308157/ 
307581

Чехол на рулевое колесо, белый полиэтилен, сверхэластичный, 
нескользкий, в рулоне 250 шт

308 182
Коврик под ноги, 550 х 400 мм, специальный двухслойный 
полиэтилен (шершавый/скользкий) , серый с печатью, в рулоне 

500 шт

307 654
Коврик под ноги, 550 х 610 мм, специальный двухслойный 
полиэтилен (шершавый/скользкий),с печатью "Nissan", в рулоне 
500 шт.

300 314 Коврик под ноги, 375 х 500 мм, белый гладкий крепп 70 г/м², в 
рулоне 500 шт



упаковка 34,78

упаковка 45,95

комплект 5,85

Защита колес  

рулон 56,86

 

шт. 44,44

шт. 44,44

шт.

44,44

шт. 65,14

300 318 Коврик под ноги, 375х500 мм, коричневый крепп 70 г/м², в 
упаковке 500 шт

300 319 Коврик под ноги, 375х500 мм, серый гофр. крепп 150 г/м2, в 
упаковке 500 шт

305 488 Коврик в багажник 0,7м х 1,15 м, нескользкий полиэтилен, в 
комплекте 5 шт, в коробке 20 комплектов

300 110
Чехол 1000 х 700 мм для защиты колес от аэрозольной пыли, 
серо-зеленый полиэтилен, 110ºС, поглощает краску, в рулоне 
250 шт. 

Каттеры

301 137

Универсальный держатель для работы с каттером и 
шлифовальными цветками. Крепление катера на магните 
параллельно обрабатываемой поверхности. Для крепления 
шлифовальных цветков виниловая подошва (крепление на 
клей).

301 138

Универсальный  держатель  для работы с каттером  и 
шлифовальными цветками. Крепление катера на магните под 
углом к  обрабатываемой поверхности. Для крепления 
шлифовальных цветков виниловая подошва (крепление на 
клей).

302 201
Универсальный  держатель для работы с каттером  и 
шлифовальными цветками. Крепление катера на магните под 
углом к  обрабатываемой поверхности. Для крепления 
шлифовальных цветков велкро липучка

300 258 Нож для удаления дефектов окраски (каттер)
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