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Kadro GmbH. Teilenstrasse 4c, AT-6890 Lustenau 
Tel: +43 5577 844 91-0 / Fax: +43 5577 84491-4 / www.kadro.eu / info@kadro.eu 

FN  69142f - HG Feldkirch, UID ATU66374103, ARA-Lizenz-Nr. 2714, DVR: 0421502, GLN: 9004344000000 
Bankverbindung: IBAN: AT 36 4571 0001 7100 1 443, BIC: VOVBAT2B   -  EORI:-Nr: ATE0S1000031021 

 

Mund-Nasen-Schutz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei diesem Produkt handelt es sich um einen 3-lagigen Mund-Nasen-Schutz, wie er zum Tragen 
empfohlen wird. Dieser Schutz verfügt über elastische Ohrenschlaufen sowie einem Draht im 
Nasenbereich, der zum Anpassen an die Gesichtspartie dient. 
 
Preis: € 0,55 pro Stück – ab jetzt ohne Mehrwertsteuer – SOFORT LIEFERBAR  
Preise für Mengen ab 10.000 Stück: auf Anfrage 
Mindest-Abnahmemenge: 50 Stück 
Lieferung: FREI HAUS innerhalb von Österreich ab € 350,-- netto Auftragswert. Darunter € 4,99 Porto. 
Außerhalb von Österreich verrechnen wir € 4,99 für alle Lieferungen unter € 1.000,-- netto 
Auftragswert.  
 
Für die private Nutzung verkaufen wir Ihnen die Masken in 50-er Einheiten zu € 28,00  
Lieferung: FREI HAUS innerhalb von Österreich, außerhalb von Österreich verrechnen wir € 4,99 Porto. 
BEI DIESEM MUND-NASEN-SCHUTZ HANDELT ES SICH UM  K E I N  MEDIZINISCHES PRODUKT! 
 
Ihre Bestellungen bzw. Anfragen senden Sie bitte an: juergen.reheis@kadro.eu 
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