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Référence :  Nom du produit : 

 

P102 
 

GANTS D’EXAMEN PVC VINYLE SOFT – SANS POUDRE 

 

 

 

 

Conditionnement : Carton de 3 boîtes de 100 

Tailles disponibles : S (6/7) – M (7/8) – L (8/9) – XL (9/10) 

 

 

 

 

 

Conditionné et distribué par :   Entreprise Adaptée L’Artisanerie  

74 avenue du Général de Gaulle – CS20096 

18200 SAINT-AMAND-MONTROND  

Tél. + 33 (0)2 48 63 71 00 - Fax + 33 (0)2 48 96 72 26 

Email : lartisanerie@apei.asso.fr 

 

 

Fournisseur :  

 

 

DIDACTIC 

 

Référence : 

 

 

MVA1200/PM – MVB1200/PM – MVC1200/PM – MVD1200/PM 
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