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Anzeige Fa Antom 1/2 Seite
Einsatzjacke – Modell R

Außenjacke Innenweste

+++ Produktneuheiten +++ Produktneuheiten +++

Details:
• Farbe rot mit blauem Schulterbesatz
• Wetterschutz gem. EN 343
• 3M Silberreflexstreifen
• Kapuze im Kragen, abnehmbar
• Innenligende Gummibündchen am Ärmelabschluß (Nässe & Schmutzstopper) 
• herausnehmbare Innenweste mit  Fleeceinnenfutter & abnehmbaren Fleeceärmeln
(blau)
• Rückenhaftteil 42 x 8 cm; Haffteile rund ca. 8 cm auf beiden Oberarmen & Brust
• Lieferbare Größen: XS – XXXL
Bestellnummer: MS 305R-3

Neoprenanzug – Typ Wasserretter

Medizinischer Fachhandel
Der Anatom

Details:
• Farbe rot/ blau
• 6 – 6,5 mm starkes Neopren
• Powertex® Verstärkungen an Knie und Unterschenkel
• Reißverschlüsse an Arm- und Beinabschluß
• Doppelmanschetten an Arm und Beinabschluß
• RückenRV mit zusätzlicher Dichtlippe
• doppelt geklebte Nähte
•Separate Kopfhaube rot
•Wasserwachtemblem auf beiden Oberarmen

Damengrößen: 38 – 44
Herrengößen: 48 – 58, 98 , 102, 28
Bestellnummer: MRO 0128DM

Besuchen Sie uns auch im Internet!
http://www.deranatom.de

Fax: 09126 / 3 09 58
Email: der-anatom@t-online.de
Web: http://www.deranatom.de

Klingenstr. 54
90542 Eckental
Tel: 09126 / 28 73 59
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�  Kongreß- und Veranstaltungsservice
�  Handels- und Dienstleistungen

��EDV- und Druckservice
��Projektmanagement

����������������

�����������

����������������

�������������

- Anorak
- Blouson, Westen
- Rückenschilder

- Hosen, Pflegerhemden
- Sicherheitsschuhe/-stiefel
- Kennzeichnungswesten
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- Lehrbücher
RD, San, WW, Tauchen
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- Geschäftsdrucksachen
- Flyer, Hefte, usw.
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Sämtliche Bekleidungsteile sind auf
die Dienstbekleidungsordnung
abgestimmt.  Auf CD-konforme

Ausführung bezüglich Farbe und
Schriftart wurde besonderen Wert gelegt.

.
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 Steingadener Str. 3, 86199 Augsburg
Telefon: 0821/99 82 229
 Telefax: 0821/99 82 230

e-mail: info@odm-service.de
Internet: www.odm-service.de

   - Einsatzanorak
- Fleecejacken

- Overall, Hosen
- Rückenschilder, Shorts

- Badebekleidung, T-Shirt
- Sweat-Shirt, Kapuzenpulli

(wahlweise mit Rückenaufdruck der OG)
- Drillichanzug

Der neue Katalog ist

da! Jetzt gleich

 anfordern!
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Das 1.000 Fahrzeug
für das Bayerische Rote Kreuz

BRK-Präsidentin, Prinzessin Christa von
Thurn und Taxis bei der Schlüsselübergabe
durch Herrn Direktor Ulrich Kowalewski von der
Fa. Mercedes-Benz München
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Sport und Nautic
 Josef Kadur

 Am Söldnermoos 39
85399 Hallbergmoos, Telefon 0811/3322

Adi-Maislinger-Straße 8
81373 München
Tel.: 089 / 71 23 64
Fax: 089 / 760 26 56
E-Mail: team.oettl@gmx.de

Komplette Lösungen
aus einer Hand

Aus-, Um- und Einbauten
für
• Wasserrettungsfahrzeuge
• Sonderfahrzeuge aller Art
• Mehrzweckfahrzeuge
• Versorgungsfahrzeuge

So individuell
wie Sie wollen!
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