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Tutti i prezzi indicati s'intendono al paio esclusi di IVA
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Listino PROMO
€ 1,52 € 0,99

Listino PROMO
€ 3,92 € 2,55
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Tutti i prezzi indicati s'intendono al paio esclusi di IVA
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Listino PROMO
€ 8,85 € 5,76

Listino PROMO
€ 12,95 € 8,42

Listino PROMO
€ 14,10 € 9,20

Listino PROMO
€ 2,92 € 1,90



Viteria, Bulloneria e Utensileria delle migliori marche

5
www.commercialdado.it      info@commercialdado.it

�4����������5
6


Tutti i prezzi indicati s'intendono al paio esclusi di IVA
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Listino PROMO
€ 4,68 € 3,05

Listino PROMO
€ 3,31 € 2,15

Listino PROMO
€ 6,11 € 3,98

Listino PROMO
€ 2,84 € 1,85
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Tutti i prezzi indicati s'intendono al paio esclusi di IVA
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Listino PROMO
€ 1,00 € 0,65

Listino PROMO
€ 1,75 € 1,14

Listino PROMO
€ 2,47 € 1,61

Listino PROMO
€ 0,92 € 0,60
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Tutti i prezzi indicati s'intendono al paio esclusi di IVA
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Listino PROMO
€ 0,97 € 0,64

Listino PROMO
€ 0,15 cad. € 0,098 cad.

Listino PROMO
€ 4,68 € 3,05
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Listino PROMO
€ 0,10 € 0,06

Listino PROMO
€ 3,49 € 2,10

Cod. Listino PROMO
�����	
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�!�� J�#%7# € 0,230
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Listino PROMO
€ 3,21 € 2,10

Listino PROMO
€ 4,50 € 2,70

Listino PROMO
€ 9,74 € 5,85

Listino PROMO
€ 1,79 € 1,17
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Listino PROMO
€ 5,83 € 3,79

Listino PROMO
€ 12,45 € 8,10

Listino PROMO
€ 6,63 € 4,31

Listino PROMO
€ 5,12 € 3,33
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Listino PROMO
€ 2,93 € 2,00

Cod. Art. Listino PROMO
'�������(	 ()7"5 € 31,32 € 21,93
'��������� ()775 € 40,45 € 28,32
'��������
 ()335 € 42,53 € 29,77
'�������� ()3?5 € 47,96 € 33,58

Cod. Art. Listino PROMO
'�����)*	)� 0)## € 25,43 € 16,52
'�����)*	)( 0+## € 25,43 € 16,52

Cod. Art. Listino PROMO
'������+(�) 03##8 € 159,52 € 103,70
'������+�+� 0-##! € 159,52 € 103,70
'������+�+
 0?##� € 159,52 € 103,70
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Cod. Art. Listino PROMO
'�����)�+� 0#7" € 8,98 € 5,84
'�����)�)( 0#77 € 11,02 € 7,20
'������*��� 0#73 € 11,02 € 7,20
'�����)�)� 0#7? € 11,02 € 7,20

Cod. Art. Listino PROMO
'����
)�*
	 )"+7 € 7,26 € 4,72
'�����
(�+ )"+- € 8,61 € 5,60

Cod. Art. Listino PROMO
'������*�) 7?)7 € 5,61 € 3,65
'������*�+ 7?+7 € 6,47 € 4,21
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Uso Cura e pulizia

Affusolare e comprimere gli 
inserti auricolari in schiuma fino ad 
ottenere un cilindro molto sottile. 
Tenendo l’inserto compresso, 
inserirlo bene nel condotto uditivo.
L’inserimento è più semplice se, 
passando il braccio dietro la testa, 
allo stesso tempo si tira l’orecchio 
verso l’esterno e verso l’alto.

Tenere gli inserti auricolari puliti 
e privi di materiali che possono 
irritare il condotto uditivo. Se 
lavabili, lavarli con acqua calda e 
un detergente liquido delicato.
Strizzare gli inserti per eliminare 
l’acqua in eccesso e lasciarli 
asciugare all’aria. Alcuni inserti 
possono essere lavati più volte. 

riespandono alla loro misura e 
forma originali.

Inserti auricolari preformati icolari p
tirare l’orecchio verso l’esterno 
con una mano e inserire l’inserto 
auricolare con l’altra mano, fino a 

l’inserto potrebbe sembrare un po’ 
stretto, specialmente se è la prima 
volta che si indossa.

durano vari mesi a seconda del 
tipo e dell’ambiente di lavoro, 
dell’igiene e della chimica del 
corpo.

se si restringono, induriscono, 
spaccano o deformano 
permanentemente.
Lavarli in acqua calda e sapone e 
risciacquarli accuratamente.
Una volta asciutti, conservarli in 
una custodia.

La maggior parte delle protezioni 

lavata come gli inserti auricolari 
preformati.

inserti in posizione per garantire la 
tenuta acustica, non danneggiarlo 
per non diminuire la protezione 
offerta dal dispositivo.

Afferrare gli inserti dal lato più 
largo e farli oscillare inserendoli nel 
condotto uditivo.
Spingere gli inserti fino ad ottenere 
una buona tenuta. È possibile tirare 
l’orecchio esterno per facilitare 
l’introduzione degli inserti.

Cuffie protettive La maggior parte delle protezioni 

lavata come gli inserti auricolari 
preformati.

inserti in posizione per garantire la 
tenuta acustica, non danneggiarlo 
per non diminuire la protezione 
offerta dal dispositivo.

calda e sapone e risciacquarli 
accuratamente.
Non utilizzare alcol o solventi.

essere sostituiti due volte l’anno o 
più spesso, quando si induriscono, 
si spaccano o non aderiscono 
perfettamente. Non modificare in 
alcun modo le cuffie protettive.

bardatura temporale per non 
compromettere la protezione.
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Tutti i prezzi indicati s'intendono esclusi di IVA
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Listino PROMO
€ 0,20 la coppia € 0,13 la coppia

Listino PROMO
€ 0,26 la coppia € 0,169 la coppia

Cod. Listino PROMO
���/���� € 7,54 € 4,90
1����%��%-���� € 2,41 € 1,57
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Tutti i prezzi indicati s'intendono esclusi di IVA
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������������������9�����:��������%�9��������������
���,����������������������������&������������������
�����������9��� 

#�����������������##�N��������&���������������,������
����������������������������9��O������������,�����
�������������&���� �����������������������,���������������
���,����������������&�������O�������������� ��������
���������������������������������%����9����&����
�������������� 

	4���������64�
6�

�������

	4���������64�
6�

��������

�,,%���-������. +"�=�48��6
����2� F7)#�*(#3*�>
1���2 +!3####+?0"?

�,,%���-������. )3�=�48��6
����2� F7"#�*(#"*�	
1���2 +!3####+?0"0

� �� � �� ## N � �

	4

	4�

�������###��������B�������������������������������
���������������������&��������������M���������,������
��������������������� �����������������������
��&������������������������������������������������
��������������������������������9��O����� 

	4���������64�
6�

���������

�,,%���-������. +7�=�48��6
����2� F7(#�*(""*8 
1���2 +!3####+?0))

	4�

#����������������9����,������������������,,�������
9�����������������������������&���������������
"������������,�������������O��������������
�M����������������M��������������������������������
�����������9�������������������:����M������������������

	4���������64�
6��
��������
	
������		
���6�������


�,,%���-������. )0�=�48��6
����2� F7"#�+'*(#7*�	
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���4���

��!�����GH

Listino PROMO
€ 31,29 € 20,34

Listino PROMO
€ 23,89 € 15,53

Listino PROMO
€ 36,02 € 23,41

Listino PROMO
€ 28,16 € 18,30
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Tutti i prezzi indicati s'intendono esclusi di IVA

����������%����9���������������������������������������
���,����O���������&������������������� ������B��������
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�
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Listino PROMO
€ 28,68 € 18,65

Listino PROMO
€ 25,27 € 16,43
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chimici

92%92%

• Migliorano il contrasto in condizioni di 

luce ultravioletta, tiro, lavori meccanici

• Migliorano il contrasto e aumentano 

vulcanizzazione, lavori meccanici

94% 50%

abbagliamento

sull’esterno delle lenti consente di 

meccanici con abbagliamento

abbagliamento

provocati da ambienti con luce gialla 

produzione di semiconduttori, 

vengono utilizzate lampade a 

illuminazione a vapori di sodio ad alta 
o bassa pressione

raggi pericolosi

20%55%

22%13% 13%17%16%

a migliorare il riconoscimento dei colori 

54% 50%
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Listino PROMO
€ 4,92 € 3,20

Listino PROMO
€ 16,48 € 10,72

Listino PROMO
��%0�%����� € 14,69 € 9,55
�������;�0����� € 15,45 € 10,00
#%$�%�1�%����+�� € 23,30 € 15,15
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Tutti i prezzi indicati s'intendono cad. esclusi di IVA
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Listino PROMO
€ 17,68 € 11,50

Listino PROMO
€ 147,62 € 96,00

Listino PROMO
€ 11,49 € 7,47
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Tutti i prezzi indicati s'intendono cad. esclusi di IVA
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Listino PROMO
€ 9,60 € 5,76

Listino PROMO
€ 13,40 € 8,00
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Listino PROMO
€ 9,75 € 3,25

Listino PROMO
€ 13,46 € 8,00

Listino PROMO
€ 16,80 € 11,80

Listino PROMO
€ 0,54 € 0,351
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Tutti i prezzi indicati s'intendono al paio esclusi di IVA
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Listino PROMO
€ 67,40 € 40,45

Listino PROMO
€ 83,20 € 50,00
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�����������

�	�6��

S 3

Norma EU:
UNI 11583:2015

�	�6����4��

�%&$�% ���+-���(0
1���2 ����"3��)##7045�������6

���������@���������������������������,����������������������
���������������®������������������,����������������
A�������T�����<®�����������K�����������������
�������9����������8�&��U�A��<�����®%����������������9���������
��������V��������W
"����������������!'!��X����'������������=��9
#������������	;�	�F������,��������'������������=��9�
=�������������	���������������,�������%���������%��������&������
�����������

�	�6���������

�%&$�% ���+7���(-
1���2 ����"3�	)##)045�������6

S 1 P

Norma EU:
EN ISO 20345:2011

S 1 P

Norma EU:
EN ISO 20345:2011 

S

N
EN ISO 20

�	�6���������
6�4�����	��
��!�����./

Tutti i prezzi indicati s'intendono al paio esclusi di IVA

Listino PROMO
€ 88,50 € 53,10

Listino PROMO
€ 113,60 € 68,20

Listino PROMO
€ 86,50 € 51,90

Listino PROMO
€ 90,50 € 54,30
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���������@���������������������������,����������������������
������� ����������������®������������������,�����������������
A�������T�����<®�����������K�����������������
�������9����������8�&��U�A��<���	8®%����������������9���������
��������V��������W
=�������������	���������������,�������%���������%��������&������
�����������

�	�6���<���
L

�%&$�% ���+7���(-
1���2 ����"3��)#+-045�������6

Norma EU:
EN ISO 20345:2011

S 1 P

Nor
EN ISO 2034

SS

Tutti i prezzi indicati s'intendono al paio esclusi di IVA

��������!��,������������,�Y����������,�����������������������%�
��B����������@������,������ �
���������������������������������,���������������� �
A�������T�����<®�����������K���������������� �
�������9����������8�&��U�A��<���	8%����������������9���������
��������V��������W �
#�����������8�B�����	�����������#�9�����@® 
=�������������	���������������,�������%���������%��������&������
����������� 

�	�6���<
��

�%&$�% ���("���(7
1���2 ����"3��)#"3(45�������6

Norma EU:
EN ISO 20345:2011 

S 3

EN IS

�	�6���������
6�4�����	��
��!�����./

������������@���������������������������,����������
����������� ����������������®���������������������� �
A�������T�����<®�����������K���������������� �
�������9��������������������������V��������W �
#�����������8�B�����	���������
=�������������	���������������,�������

�	�6����
���

�%&$�% ���(#���(3
1���2 ����"3��)##+045�������6

Norma EU:
EN ISO 20345:2011

S 1 P

���������@���������������������������,���������������������%�
��������������@���������������������*����Y
A�������T�����<®�����������K�����������������
�������������������������
�������9����������8�&��U�A��<®���	8
"����������������T�T
#�����������8�B�����	�����������#�9�����@®
=�������������	;�	���#�9�����@®
"����������������"��9����""�!���������®

�	�6���6<��6

�%&$�% ���+7���(-
1���2 ����"3�8)##"045�������6

S 1 P

Norma EU:
EN ISO 20345:2011EN IS

Listino PROMO
€ 126,90 € 76,20

Listino PROMO
€ 113,60 € 68,20

Listino PROMO
€ 113,60 € 68,20

Listino PROMO
€ 130,40 € 78,30
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Tutti i prezzi indicati s'intendono cad. esclusi di IVA

www.commercialdado.it      info@commercialdado.it

"##$���������������
#��������������������������
�������� 
��&������������B�������������

=�,���������������������&����������������������������
-##�8�������+-<)0������)�&����
L��+%7���� 

	�6���6�����6�����	
�
��	�

1���� )��� 
1���2 8��)#"+*""0)

��������������������������������������������������
��������������,�����������������
-##�8�������+-<)0������)�&����
L��+%7���� 

	�6�����4���7M��6��

	�6�������	���
��
6


1���� )��� 
1���2 8��)#"+*)0=)7��A

1���� )��� 
1���2 8��)#"+*""0"

+� ��������������
7##�8������
"��9����������)�,�,���
"�������,��

��!�����SZ

��
�I��
��	�����
�

Listino PROMO
€ 17,00 a rotolo € 11,05 a rotolo

Listino PROMO
€ 15,25 a rotolo € 9,92 a rotolo

Listino PROMO
€ 21,05 a rotolo € 13,70 a rotolo
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(�����������9����N�������&������������������������������������� �
����������������������������������O������:�������&��������
����������������������������9���� ����"�����#�����������9����N�
����������������&�����������9�,���������������������������&�������
������������&� 

	�6���������	��������


1���� (��� 
1���2 "��#Q�#(#-#;#(

0�!�<���������������,������
������������������[	!=��
�����������������������
����������������,����:

"##$�����������������������
��"###�����
�����������K��������������������%�
���������������������

	�6���������	��N4��


1���� 0��� 
1���2 "��#(""###"

	�6�������	����	�4����4��


1���� +��� 
1���2 8��)#"+*!�!7##

)� ��������������%�-##���������
����������+�������

"��������������,�����
���������������������
��������������
)� ���%�+)#�!����

����������������&������������������������9������������&�,���%�����
������������O����,�����������,������������������� 
"��������������,����������������������� 
��B�������)�&������)###���<���������

	�6���������	������M

1���� "#��� 
1���2 "��#("(""#

�4��C������4��6����
��!�����SZ

Listino PROMO
€ 6,42 a rotolo € 4,17 a rotolo

Listino PROMO
€ 5,11 a conf. € 3,32 a conf.

Listino PROMO
€ 5,22 a rotolo € 3,40 a rotolo

Listino PROMO
€ 4,52 a conf. € 2,94 a conf.
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Tutti i prezzi indicati s'intendono cad. esclusi di IVA
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����������������������������O�����:
������������������%�������������������������
"��9������������������)#�Y��
��&���,�������"#����9����������)�Y�

��CC��������	


1���� )#�L�
1���2 ��"�*"�� =#��"�
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����K����������������������������� �8����\����������������������%�
��������%���������%�&�������������������������������������9����
��&�,������������������K��O�� 
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1���2� T��A8��#8���X"# 1���� "#��
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1���2 8��)##0*""##
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�
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1���� )#�L�
1���2 ��"�*"�� "F#���

TUTTO IL MATERIALE 
VIENE TRATTATO 

CON PRESIDIO 
MEDICO CHIRURGICO 

ABBATTITORE DI CARICA 
MICROBIOLOGICA

�4��C������4��6����
��!�����]S

��!����$]^��!�����SZ

Listino PROMO
�+��-$ € 4,10 € 2,67
���$ € 24,53 € 16,00

Listino PROMO
€ 22,75 € 14,80

Listino PROMO
€ 2,28 / Kg € 1,49 / Kg

Listino PROMO
€ 3,71 / Kg € 2,42 / Kg
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!��,����������,�����%�������������������������_�
��������%��������������������B������� 
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������&������� � ������������������,�������������
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1���2 T��A*" 1���� "�L�
1���2� T��A*(%7## 1���� (###���
1���2 T��A*"# 1���� "#�L�

1���2 T��A*L�X!��(### 1���� (###���

��!����$]^

��
�I���"���

Listino PROMO
€ 13,47 € 8,76

Listino PROMO
��6& € 2,70 € 1,76
)����-$ € 8,30 € 5,40
���6& € 18,50 € 12,00
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Tutti i prezzi indicati s'intendono cad. esclusi di IVA
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"�������&�������������������������������������������
������������������������������9��O����� � �����������
���������������� 

L
���	6������5�������6���

A����������������������������������������������������
����������������������&������ � �������������������
�������� 

"	�'Q�������#������������!����������������������������%�����
#��	8��#��'%������#��	�K�3#'����#���#���%����������������
���������������9�����������&�������,������%����&������������&��
����������� �8����������K��O��%��������������O��%��&��O�� 
	�����������������&��������������������������������������R����
���������������������������������������K������������"���<���
#������������!���%�N���������,�����"���<��������������������O������:�
����&���������� 
A���������������������������������O�����:%�������������������
����&������,��������������&���������K���������������������������
������������	'�� �7)-;)#")�4=��6 
������������	
���
���	�����	
�
�����������O�����&���������������
�F��7 7#�5;*�# 7
 �������:���)#�D"��)7###������4�`)#D"6
����������������������9�������
������:��# ?#��;��+�4�`)#D"6��*��8���,����:������O����"##$
#�9�����,����:����9�����,�����*��=���������,����:��"##$

	4��=��
����������CC���������

1���2 T��A"	�'Q��"## ������
1���2� T��A"	�'Q��7##�45��������6 ������
1���2� T��A"	�'Q��"### ���
1���2 T��A"	�'Q��7 ���

������

������

���

���

L
���������5�������������

1���2 T��A*!��#A#�(### 1���� (###���

1���2 T��A*��#��(### 1���� (###���

�4��C�������
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Listino PROMO
€ 20,97 € 13,70

Listino PROMO
€ 22,30 € 14,50

Listino PROMO
����-$ € 1,57 € 1,03
+���-$ € 6,20 € 4,03
��$ € 6,92 € 4,52
+�$ € 24,60 € 16,00
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Tutti i prezzi indicati s'intendono cad. esclusi di IVA
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Listino PROMO
€ 11,30 € 7,92

Listino PROMO
€ 10,20 € 6,12
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Tutti i prezzi indicati s'intendono cad. esclusi di IVA
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Listino PROMO
€ 12,00 € 7,80

Listino PROMO
������ € 1,80 € 1,17
�	��� € 1,80 € 1,17

��������� € 1,80 € 1,17

Listino PROMO
����� € 1,24 € 0,81
����� € 1,63 € 1,06
����� € 1,94 € 1,26
����� € 2,48 € 1,62
����� € 3,24 € 2,11
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Caratteristiche 
meccaniche tipiche 
del deposito:

C. Rottura 
N/mmq

550,00

C. Snervamento 
N/mmq

450,00

Allungamento 
%

24,00

KV -40 °C 
Resilienza J

80,00

Tipologia IT-SG2
En iso 14341-A- G 42 4 C1/M21 3SI1  //  AWS A5.18 ER70S-6  
// CE EN 13479

Caratteristiche tipiche del prodotto da utilizzarsi 
con GAS CO2 o con miscela di Argon-Co2

1���2 A� !#-<7)8 ���#����2 #%-��� ��$���2 "7�L�
1���2 A� !"<7)8 ���#����2 "��� ��$���2 "7�L�
1���2 A� !")<7)8 ���#����2 "%)��� ��$���2 "7�L�

�������,����������9��������������
8�+����" ������,����:����9�������9����
���9��������)7#�L� 

�%&''��S^

�%�(����
)�*�
����(�
	�)

Listino PROMO PROMO x 100 pz.
€ 5,10 cad. € 2,20 € 1,00

Listino PROMO
�%��## € 5,44 /Kg € 2,77 /Kg
��## € 4,87 /Kg € 2,49 /Kg
�%��## € 4,80 /Kg € 2,45 /Kg
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Tutti i prezzi indicati s'intendono cad. esclusi di IVA
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Listino PROMO
€ 8,69 € 3,40

Listino PROMO
€ 6,29 € 2,57

Listino PROMO
€ 14,83 € 5,30
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Tutti i prezzi indicati s'intendono cad. esclusi di IVA

Viteria, Bulloneria e Utensileria delle migliori marche

www.commercialdado.it      info@commercialdado.it
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Listino PROMO
€ 201,40 € 151,60

Listino PROMO
€ 408,10 € 306,40

Listino PROMO
€ 302,10 € 227,90
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Tutti i prezzi indicati s'intendono cad. esclusi di IVA

www.commercialdado.it      info@commercialdado.it
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Listino PROMO
€ 649,78 € 465,34

Listino PROMO
€ 530,00 € 301,00

Listino PROMO
€ 710,20 € 497,20
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Tutti i prezzi indicati s'intendono cad. esclusi di IVA

Viteria, Bulloneria e Utensileria delle migliori marche

www.commercialdado.it      info@commercialdado.it

Contenitori in ECOGREEN

Contenitori in ECOGREEN

Contenitori in ECOGREEN

Contenitori in ECOGREEN

Contenitori in ECOGREEN

Contenitori in ECOGREEN

Completo di:

14 x Mensole inclinabili - prof. 220 mm

Portata mensola 50 KG

CONTENITORI

30 x COMPAT  MISURA 1

44 x COMPAT  MISURA 2

FXT B001 5401

Prezzo unitario      

Completo di:

3 x Mensole inclinabili - prof. 420 mm

Portata mensola 50 KG

CONTENITORI

9 x ATHENA  400 x 300 x 170 h mm

2 x ATHENA  600 x 400 x 170 h mm

FXT B002 5401

Prezzo unitario      

Completo di:

5 x Mensole inclinabili - prof. 320 mm

Portata mensola 50 KG

9 x Mensole fisse

Portata mensola 25 KG

CONTENITORI

45 x COMPAT  MISURA 1

24 x COMPAT  MISURA 2

9 x ATHENA  400 x 300 x 120 h mm

2 x ATHENA  400 x 300 x 170 h mm

FXT B003 5401

Prezzo unitario    

FXT S002 5401

Prezzo unitario      

FXT S003 5401

Prezzo unitario      

FXT S001 5401

Prezzo unitario      

Completo di:

15 x Mensole fisse

Portata mensola 25 KG

CONTENITORI

45 x COMPAT  MISURA 1

24 x COMPAT  MISURA 2

28 x COMPAT  MISURA 3A2

Completo di:

3 x Mensole inclinabili - prof. 420 mm

Portata mensola 50 KG

CONTENITORI

4 x ATHENA  400 x 300 x 170 h mm

1 x ATHENA  600 x 400 x 170 h mm

1 x ATHENA 600 x 400 x 220 h mm

Completo di:

6 x Mensole inclinabili - prof. 220 mm

Portata mensola 50 KG

CONTENITORI

4 x PRACTIBOX  6 CASSETTI + FERMI

4 x PRACTIBOX  5 CASSETTI + FERMI

12 x ATHENA  300 x 200 x 120 h mm

Dimensione carrello

1023 x 613 x 1430 h mm

Dimensione carrello

1023 x 613 x 1430 h mm

Dimensione carrello

1023 x 613 x 1430 h mm

Dimensione carrello

725 x 613 x 1430 h mm

Dimensione carrello

725 x 613 x 1430 h mm

Dimensione carrello

725 x 613 x 1430 h mm

I carrelli portaminuteria FOX sono configurabili in diverse opzioni a seconda delle proprie necessità di stoccaggio. 
Disponibili con altezza 1430 mm, i carrelli FOX sono forniti di serie con ruote montate per facilitarne lo spostamento. 
Possono essere configurati in versione mono o bifronte e completati con mensole e cassette Compat, Zeus, Athena, 
Tekno o contenitori Practibox.
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Tutti i prezzi indicati s'intendono cad. esclusi di IVA

www.commercialdado.it      info@commercialdado.it

Confezione pz. 50

Prezzo unitario 

Confezione pz. 54

Prezzo unitario 

Confezione pz. 21

Prezzo unitario

Confezione pz. 15

Prezzo unitario 

Confezione pz.  10

Prezzo unitario 

4

Dimensioni

350/296 x 210 x 145 h mm
Dimensioni

230/202 x 150 x 125 h mm
Dimensioni

169/136 x 103 x 75 h mm
Dimensioni

350/291 x 210 x 200 h mm
Dimensioni

500/443 x 310 x 200 h mm

1 2 3A2 3
MISURA MISURA MISURA MISURA MISURA
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Confezione pz. 50

Prezzo unitario

Confezione pz. 54

Prezzo unitario 

Confezione pz. 21

Prezzo unitario

Confezione pz. 15

Prezzo unitario 

1 2 3A2 3

Dimensioni

169/136 x 103 x 75 h mm
Dimensioni

230/202 x 150 x 125 h mm
Dimensioni

350/296 x 210 x 145 h mm
Dimensioni

350/291 x 210 x 200 h mm
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Tutti i prezzi indicati s'intendono cad. esclusi di IVA

Viteria, Bulloneria e Utensileria delle migliori marche

www.commercialdado.it      info@commercialdado.it
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Listino PROMO
€ 89,00 € 62,00

Listino PROMO
€ 74,00 € 52,00

Listino PROMO
€ 117,00 € 82,00
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Tutti i prezzi indicati s'intendono cad. esclusi di IVA
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Listino PROMO
€ 241,00 € 169,00

Listino PROMO
€ 157,00 € 110,00

Listino PROMO
€ 399,00 € 279,00

Listino PROMO
€ 211,00 € 148,00
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Listino PROMO
€ 160,00 € 112,00

Listino PROMO
€ 326,00 € 228,00

Listino PROMO
€ 260,00 € 182,00

Listino PROMO
€ 313,00 € 219,00
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Sede di Parma
Via Emilia Ovest, 74/a
43126 Parma • ITALY
tel. 0521.277611 • fax 0521.277639
info@commercialdado.it

Filiale Mantova
Via S. Allende, 18
46100 Mantova (MN) 
tel. 0376.365402 • fax 0376.221402
mantova@commercialdado.it

Filiale Piacenza
Via Ongina, 14/16
29122 Piacenza (PC) 
tel. 0523.571820 • fax 0523.571830
piacenza@commercialdado.it

Filiale Anzola Emilia
Via Emilia, 84 
40011 Anzola Emilia (BO) 
tel. 051.733337 • fax 051.731496
anzola@commercialdado.it 

Filiale Suzzara
Via G. Galilei, 5/a
46029 Suzzara (MN) 
tel. 0376.532118 • fax 0376.532111
suzzara@commercialdado.it

Filiale Brescia
Via Roma, 46/48
25125 Brescia (BS) 
tel. 030.3533534 • fax 030.3541545
brescia@commercialdado.it

Filiale Settimo Milanese
Via E. Fermi, 56
20019 Settimo Milanese (MI) 
tel. 02.33514117 • fax 02.3283165
milano@commercialdado.it

Filiale Vicenza
Via L. Zamenhof, 50/52/54
36100 Vicenza (VI) 
tel. 0444.239321 • fax 0444.239319
vicenza@commercialdado.it

Filiale Verona
Via dell’Elettronica, 13 
37139 Verona (VR)
tel: 045.8511433 • fax 045.8510364
verona@commercialdado.it

Contattaci per maggiori informazioni

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DPI

SERVIZIO KANBAN

Nuovi distributori automatici 
per fornire i Dispositivi di 
Protezione Individuale DPI 
sul luogo di lavoro in modo 
da garantirne la costante 
disponibilità ai vostri lavoratori 
aumentando sicurezza ed 
efficienza.

Per informazioni e richieste 
di presentazione inviare una E-mail a: 
info@commercialdado.it

utori automatici 
d

Novità!
Novità!


