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pz/mq
pcs/sqm

pz/scat.
pcs/box

mq/scat.
sqm/box

kg/mq
kg/sqm

kg/scat. 
kg/box

scat./pal
box/pal

mq/pal
sqm/pal

kg/pal

3*$.*��
����	�
 ��� � ��
�� ���	� ����� �� ����� �

���

3*$.*��
����	�
 ��� � ��
�� ���	� ����� �� ���
� ������

3*$.*��
����
�� � � ��
�� ����� �
��� �� ����� �=�	����

3*$.*�����
��� �� �� ��
�� ���		 �
��� �� ����
 �=������

�*2+%E%�
���
��� > � ����� > ����� > > >

3+2E%+�����
��� > 	 
����&1 > ����� > > >

�$)*1*��������� > � > > ���� > > >

3+2E%+����
��� > 	 
����&1 > ���� > > >

�$)*1*�
�	�
�	 > � > > ��	� > > >

3+2E%+�
��
��� > �� ��
��&1 > ���� > > >

�*OO(,,*�
��
�� > �� > > ���� > > >

�+,%,+����
��� > �� ��
��&1 > ���� > > >

�*0(11*�&*.(0$* > �� ��
��&1 > ���	 > > >

!+EE*0.%�,*0(11*��� > �� > > ���	 > > >

�+,,%2E*'+����
��� > �� 
����&1 > ���� > > >

!+EE*0.*�6+,,%2E*'+����� > �� > > ���� > > >

�*0(11%�������� > �� ��
��&1 > ��	� > > >

!+EE*0.%�,*0(11%�����
 > �� > > ���	 > > >

�0*D1*�+11-&%$%*���� > � �����&1 > ���� > > >

�0*D1*�+11-&%$%*������ > � �����&1 > ���� > > >

�0*D1*�*,,*$(�+EE%+%*���� > � �����&1 > ���� > > >

�0*D1*�*,,*$(�+EE%+%*������ > � �����&1 > ���� > > >

�+,,%2E*'+��
��� > 	 �����&1 > ���	 > > >

��������	��	���5�������"���� ��	�"����5�	������"	��	����� ��5�I	!����#�"	��#� �"	�����	�5�	�����g	��h��	����5� �5������� ���""��(	���)�	�

LAPPATURA ANTIMACCHIA AD ALTA TECNOLOGIA
Hi-tecnology stainproof semi-polished
Rodage antitache haute technologie
Vor Flecken schützendes High-Tech-Läppen 
Lapeado antimanchas de alta tecnología

�������� ������!����#K���	
�%)P�.(D$%,%*$�'0%$,%$)
�&'0(22%*$�P+-,(�0W2*1-,%*$
�*EP+-iT2-$)2.0-Ej
�&'0(2%k$�.(�+1,+�0(2*1-E%k$

*������������������+���
*�	�,���-�������
*��������.��	�
*�	����������/�������
*�012345�367891:78240
*�

��I��	����
31**0�,%1(�
�*1�
�*.($
�%2*

!	���3�����
!(E,%D(.
!(E,%DW
!(j,%DO%(0,
!(E,%DE+.*

!�I	����	����
�+11�,%1(�
!(4l,(&($,�&-0+1
�+$.
!(4(2,%&%($,*�'+0(.�

m#�!���3#���
3*-0,P�D0%$)
m-+,0%V&(�R(-
I%(0,��0+$.
�*EE%k$�+�E-+0,*�R-()*

�	�����
�(,+1
�W,+1
�(,+11
�(,+1

�#�	!3���	��#�� �
"1*22n�2-0R+E(
�-0R+E(�60%11+$,(
�*1%(0,(��6(0ioEP(
�-'(0DE%(�60%11+$,(

�������
�(&%�'*1%2P(.�
�(&%��*1%
�$'*1%(0,
�(&%�'-1%.*

�	!�"!�3��
�E0(($�'0%$,%$)
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