
� �

Pose d’un revêtement antidérapant adhésif 
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NB : Les préconisations sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent 
en aucun cas impliquer une garantie de notre part ni engager notre 

responsabilité dans l’utilisation de nos produits.                            
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Pose d’un revêtement antidérapant à coller 
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NB : Les préconisations sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent 
en aucun cas impliquer une garantie de notre part ni engager notre 

responsabilité dans l’utilisation de nos produits.                            
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