
К О М П А Н И Я

Код Наименование продукции Размер фото

Маскирующие ленты

Маскирующая лента 80 ° С

19 мм 48 0,87
25 мм 36 1,15
30 мм 32 1,38
38 мм 24 1,74
50 мм 24 2,29

Маскирующая лента 60 ° С ЦВЕТ БЕЛЫЙ

19 мм 48 0,67
25 мм 36 0,88
30 мм 32 1,06
38 мм 24 1,34
50 мм 24 1,77

Ленты специального назначения

46192 шт 1,85

46029 шт 3,85

1055.5010 шт 11,93

Контурные ленты
34076 шт 2,60
45989 шт 3,90
39109 шт 4,68
46068 шт 5,46

Двусторонние ленты
46162 шт 2,60

46163 шт 2,99

46164 шт 3,38

46165 шт 3,90

46166 шт 5,20

46167 шт 6,50

шт 2,65
шт 3,37
шт 4,07
шт 6,82

46079 шт 11,39

Кол-во в 
уп.

Рекоменду
емая цена

Brown 
JetaPro

White 
JetaPro

RK633 Высокоэластичная водостойкая маскирующая  
лента с основой из полиэтилена, белая,  -30 +100°С, 0,11 
мм

19мм x 25м

RK 150 Высокотемпературная  ремонтная лента из 
отшлифованого алюминия на бумажной подложке,   -20 
+150°С, 0,12 мм

50мм x 5м

Перфорированная маскирующая лента для молдингов и 
декоративных резинок 50мм x 10м

Fineline Tape RK628E Зеленая контурная лента для 
маскировки деталей, ПВХ,  -30 +130°С, 0,13 мм

3мм x 55м
6мм x 55м
9мм x 55м

12мм x 55м

Tape RK8878A Пенополиэтиленовая двусторонняя 
монтажная лента, устойчива к вибрации, маслам, 
растворителям, УФ-лучам , -40 +70°С, черная, 0,9 мм

6мм x 10м

9мм x 10м

12мм x 10м

15мм x 10м

19мм x 10м

25мм x 10м

D8410 
JETAPRO

Пенакриловая двусторонняя лента для постоянной 
фиксации, особо прочная и устойчива к растворителям, 
маслам, УФ-лучам, 1 мм, прозрачная, 130°С

6мм x 5м
9мм x 5м

12мм x 5м
19мм x 5м

Термозащитная лента для ИК-сушки

RK 130556 Специальная лента (алюминий+бумага) для 
защиты легкоплавких деталей при ИК-сушке и фиксации 
маскирующих пленок, эластичная, многоразового 
использования,  -30+120°С, 0,24 мм

30 мм x 25 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



Маскирующая пленка

45534 шт 3,07

45612 шт 4,76

В450 шт 0,54

В451 шт 0,65

В453 шт 1,05

317156 рулон 34,78

Маскирующая бумага
20101-3124 рулон 8,96
20101-3125 рулон 17,92
20101-2964 рулон 26,54
20101-2965 рулон 39,42
20101-2966 рулон 54,28

10111-01 рулон 10,16
нет фото

10111-02 рулон 20,24

Прочие материалы

1013.1350 шт 18,01

Протирочные материалы

3,20

рулон 57,08

рулон 55,38

5,96

рулон 53,22 нет фото

рулон 23,94 нет фото

рулон 40,39 нет фото

78,34 нет фото

RK360 Маскирующая пленка с клеящей лентой для 
быстрой маскировки элементов автомобиля.

550мм x 33м

1100мм x 
33м

Маскировочная пленка, статичная, краску не поглощает, 
размер 4 м х 5 м, 5мкм в инд. упаковке, в коробке 50 шт  4 м х 5 м

Маскировочная пленка, статичная, краску не поглощает, 
размер 4 м х 5 м, 7мкм в инд. упаковке, в коробке 40 шт  4 м х 5 м

Маскировочная пленка, статичная, краску не поглощает, 
размер 4,5 м х 7 м, 7мкм в инд. упаковке, в коробке 30шт  4,5 м х 7 м

Маскировочная пленка "HDPE" (белый прозрачный 
полиэтилен, в индивид.упаковке) 3,8 x 200 м

Маскировочная бумага, плотность 45 г/м²  0,2х300 м
Маскировочная бумага, плотность 45 г/м² 0,38х300 м
Маскировочная бумага, плотность 45 г/м²  0,6х300 м
Маскировочная бумага, плотность 45 г/м²  0,9х300 м
Маскировочная бумага, плотность 45 г/м²  1,2х300 м
Маскировочная бумага, плотность 50 г/м²  0,2х300 м
Маскировочная бумага, плотность 50 г/м² 0,38х300 м

Эластичный самоклеящийся круглый поролоновый валик 13мм x 50м

Poly Pro 
0462

Нетканые салфетки повышенной прочности для 
обезжиривания, 100% полипропилена,  синие, устойчивы к 
растворителям, 75 г/м², 32x40 см, коробка 500 шт

500 шт          
              (20 
пак.            
по 25 шт)

пакет 25 
шт

Poly Pro 
0463

Нетканые салфетки повышенной прочности для 
обезжиривания, 100% полипропилена,  синие, устойчивы к 
растворителям, 75 г/м², 32x40 см, рулон 500 шт

рулон 500 
шт

E-Clean 
0464

Нетканые высокопрочные салфетки для обезжиривания, 
тисненые, 52% целлюлозы и 48% полиэфира, бирюзовые, 
устойчивы к растворителям, 75 г/м², 32x40 см, рулон 500 
шт

рулон 500 
шт

E-Clean 
0465

Нетканые высокопрочные салфетки для обезжиривания, 
тисненые, 52% целлюлозы и 48% полиэфира, бирюзовые, 
устойчивы к растворителям, 75 г/м², 32x40 см, коробка 500 
шт

500 шт          
              (10 
пак. по 50 

шт)

пакет 50 
шт

PolyPro 0466
Нетканые высокопрочные салфетки для обезжиривания, 
тисненые, 100% полипропилен, синие, устойчивы к 
растворителям, 75 г/м², 32x40см, рулон 500 шт

рулон 500 
шт                 

        

DOUBLE 
0466 (55561)

Двухслойные очищающие бумажные салфетки, 
отличаются хорошими впитывающими свойствами, 
применяются для очистки всех видов жидких и сухих 
загрязнений, синие, 38 г/м², 36х38 см, рулон 1000 шт

 рулон 1000 
шт

TRIPLE   
59573

Трехслойные очищающие бумажные салфетки. 
Отличаются хорошими впитывающими свойствами. 
Применяются для очистки всех видов жидких и сухих 
загрязнений, синие, 19г/м², 36х38 см, рулон 1000 шт

рулон 1000 
шт

TRIPLE   
59573

Трехслойные очищающие бумажные салфетки. 
Отличаются хорошими впитывающими свойствами. 
Применяются для очистки всех видов жидких и сухих 
загрязнений, синие, 19г/м², 36х38 см, рулон 1000 шт

рулон 1000 
шт

комплект 
(2рулона)



YIFA 200 шт 1шт 0,79 нет фото

7428800 25шт 1шт 1,98

7428800 1шт 1шт 2,15

Защитная маска и принадлежности

шт 32,00

2 шт 17,60

8111N малый шт 44,42

нет фото8112N средний шт 44,42

8113N большой шт 44,42
8910 Предварительный фильтр N95 (комплект) 10 шт комплект 29,95 нет фото
8060 Предварительный фильтр 10 шт комплект 15,23 нет фото

8100 2 шт комплект 21,20 нет фото

Мерные емкости
148.067

Емкость пластиковая для смешивания краски 

200 шт 42,85
148.068 200 шт 59,10
148.069 200 шт 85,02
148.070 100 шт 72,24
146.027

Крышка для емкости 

200 шт 24,19
146.026 200 шт 16,61
146.028 200 шт 36,64
146.029 200 шт 42,18

Система JPPS

CUP010008 600мл 45 шт 1,32

CUP010009 600мл 45 шт 1,32

CUP010200 600мл 45 шт 0,15

MEN020002 600мл 200 шт 0,34

9387 1 шт 15,77

9388 1 шт 15,77

9389 1 шт 15,77

9390 1 шт 15,77

16753/16759 1 шт 2,18

Microfiber cleaning - полировальные салфетки 
многоразовые из микроволокна, тканые, 20% полиамида и 
80% полиэфира, синие, 32х36 см, в индивидуальной 
упаковке

MICRO-TON BLUE - полировальные салфетки 
многоразовые из микроволокна, тканные, 20% полиамида 
и 80% полиэфира, синие, 40х40 см 

MICRO-TON BLUE - полировальные салфетки 
многоразовые из микроволокна, тканные, 20% полиамида 
и 80% полиэфира, синие, 40х40 см, в индивидуальной 
упаковке

SPR338 
A1P3

Elipse - полумаска для защиты от пыли, аэрозольного 
тумана и вредных химических веществ, с клапаном выдоха 
и двумя сменными комбинированными фильтрующими 
элементами

универс.

SPR341 
A1P3

Комбинированный фильтрующий элемент (угольный 
фильтр + фильтр из материала HESPA) для полумасок 
Elipse.

Респиратор для защиты от аэрозольного тумана и вредных 
химических веществ с 2 клапанами выдоха, 2 сменными 
картриджами для защиты от органических веществ и 2 
предварительными фильтрами N95

Сменный картридж для защиты от вредных органических 
веществ (комплект)  

0,385 л
 0,75 л
1,40 л
 2,30 л
0,75 л
0,385 л
 1,40 л
2,30 л

Flexi-cup - одноразовый пластиковый стакан и  крышка 
системы JPPS со встроенным ситечком 125µ 
Flexi-cup - одноразовый пластиковый стакан и  крышка 
системы JPPS со встроенным ситечком 190µ
Колпачок  для закрытия емкости системы JPPS при 
хранении краски
Многоразовая мерная емкость для использования 
системой JPPS, многоцветная, шкалы для смешивания
Переходник для системы JPPS к краскопультам Walmec 
серии Slim
Переходник для системы JPPS к краскопультам Walmec 
серии GENESI
Переходник для системы JPPS к краскопультам Sata 2000 
и 3000 (используется только в комплекте с вставкой 
16753/16759)

Переходник для системы JPPS к краскопультам DeVilbiss

Вставка в переходник для пистолета Sata QCC



9391 1 шт 15,77

Тест-пластины

 100 шт 32,03

Водорастворимое покрытие для стен ОСК

1 шт 109,88

Ситечки с нейлоновым фильтром для любых типов красок
125 микрон, в пакете 250 шт 250 шт 1 шт 0,069
190 микрон, в пакете 250 шт 250 шт 1 шт 0,069
226 микрон, в пакете 250 шт 250 шт 1 шт 0,069

Комбинезоны

9796

S 1 шт 9,34
M 1 шт 9,34
L 1 шт 9,34

XL 1 шт 9,34

Защитные очки

 AL 026C 12 шт. 1,98

AL 026S 12 шт. 1,61

EF 002 12 шт. 2,39

EF 005 12 шт. 4,50 нет фото

EF 007 12 шт. 2,39

EF 18 12 шт. 4,80 нет фото

Переходник для системы JPPS к краскопультам Sata QCC 
2000/3000

Тест-пластины для пробных выкрасов.150х105х0,15 мм, 
материал: сталь,1 уп.=100 шт.

Водорастворимое покрытие для стен ОСК. Применяется для 
защиты стен и оборудования ОСК от окрасочного тумана. 
Наносится при помощи окрасочного пистолета (дюза 1.9-2.2), 
кистью или  валиком, образуя при этом, надежную защитную 
пленку. Легко удаляется водой.

25 л

Комбинезон защитный Jeta из материала Tyvek, в 
индивидуальной упаковке

Защитные очки с плоскими прозрачными линзами из 
ударопрочного поликарбоната с боковыми защитными 
щитками. Оправа из полиамида черного цвета,  с 
регулируемыми по длине наушными дугами.

Очки защитные с плоскими затемненными линзами из 
ударопрочного поликарбоната с боковыми защитными 
щитками. Оправа из полиамида черного цвета,  с 
регулируемыми по длине наушными дугами.

Защитные очки-полумаска, прозрачные с фиолетовым 
оттенком, из эластичного материала, с плоской 
прозрачной линзой  из ударопрочного поликарбоната и 
небольшими сквозными вентиляционными отверстиями на 
боковых стенках. Удерживается при помощи сменной 
резинки шириной 12 мм, регулируемой по длине.

Защитные очки-полумаска прозрачные, из эластичного 
материала, с боковыми загибам из ударопрочного 
поликарбоната и небольшими сквозными 
вентиляционными отверстиями. Удерживается при 
помощи специального крепления на основе резинки 
шириной 15 мм регулируемым по длине.

Защитные очки-полумаска, прозрачные с фиолетовым 
оттенком, из эластичного материала, с плоской 
прозрачной линзой  из ударопрочного поликарбоната и 
защищенными вентиляционными отверстиями. 
Удерживается на лице при помощи сменной резинки 
шириной 12 мм, регулируемой по длине.

Защитные очки-полумаска, прозрачные с зеленым 
оттенком,  из эластичного материала, с прозрачной линзой 
с боковыми загибам  из ударопрочного поликарбоната  и 
защищенными вентиляционными отверстиями на верней и 
нижней части полумаски. Удерживается при помощи 
сменной резинки шириной 12 мм регулируемой по длине.



PF 73 12 шт. 4,33 нет фото

TF 55C 12 шт. 2,82

TF 7C 12 шт. 3,26 нет фото

ТF 7S 12 шт. 2,65 нет фото

Перчатки

JETAPRO

S 100 шт 12,15
M 100 шт 12,15
L 100 шт 12,15

XL 100 шт 12,15
XXL 100 шт 12,15

Паста для рук
621 Паста для очищения рук 0,75 мл 12 шт 4,84

Проявочная пудра
Пудра проявочная черная с аппликатором 100гр 12 шт 18,00

Пудра проявочная белая с аппликатором 100гр 12 шт 18,00

Защитные очки с прозрачными линзами каплевидной 
формы из ударопрочного поликарбоната. Оправа  из 
полиамида черного цвета, с мягкими накладками для носа 
и наушных дуг. 

Очки защитные с прозрачными линзами каплевидной 
формы из ударопрочного поликарбоната. Наушные дуги, 
из полиамида синего цвета, прикреплены к линзам, имеют 
регулировку по длине и наклону. 

Очки защитные с плоскими прозрачными линзами из 
ударопрочного поликарбоната с боковыми защитными 
щитками. Оправа из полиамида черного цвета,  с 
наушными дугами регулируемыми по длине и наклону.

Очки защитные с плоскими затемненными линзами из 
ударопрочного поликарбоната с боковыми защитными 
щитками. Оправа из полиамида черного цвета, с 
наушными дугами регулируемыми по длине и наклону.

Перчатки нитриловые для малярных работ, без латекса не 
вызывают раздражения PH нейтральны, цвет черный 

 785 black

 785 white
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