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KÖSTER 
SAILS
De zeilmakerij 
van Enkhuizen
Paktuinen 25c | Enkhuizen

0228 - 322 966 | www.kostersails.nl

Voor uw bootkap, huik, zeilen, schaduwdoek, bootkussens en touwwerk

Kunstgras - type Kingston
4 kleurig groen, met mosdraad 

van 29,95 nu voor 19,95 per m2

DÉ KUNSTGRASSPECIALIST IN NOORD HOLLAND!

Gaas
Mollengaas
Bladstop / Gootdrain

Folies / Zeilen
Wortelbegrenzer
Landbouwfolie / Dekzeilen

Accessoires kunstgras
-

pennen / Drukverdeeldoek / 
Lijm & lijmband / Valdemping 
(NEN1177) / Shockpad

Wind- en schaduwdoek
Diverse Kleuren 
Maatwerk & (rand)afwerking

Netten
Sportnet / Steigernet
Vogel- en wildnetten

Robomow Robotmaaier
Perfect voor gazons tot 5000m2 
Hij maait, U (ge)niet!

Kunstgras
Sport, spel & recreatie
Diverse kleuren & kwaliteiten

Gronddoek
Woven & Non Woven
Aziatisch & Europees

Gras / Grondwapening
Grindplaat / Wortelbegrenzer
Gazonbeschermer

Volle rollen, maar ook sterk in maatwerk!

www�zwartgroen.nl

Wij komen ook op locatie/afspraak bij
u langs

Openingstijden showroom;�
maandag - vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur�
zaterdag: 10.00 tot 15.00 uur

Industrieweg 1f 
1619 BZ Andijk 
0228-748123
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Een nieuwe naam met een bekend gezicht. Uw 
vertrouwde vakman Floris de Heer is vanaf 1 juli 2015 
het vaste gezicht voor; CS.RIGGING in Andijk. 

Samen met zijn collega’s kan hij het volgende voor u 
betekenen:

- advies op het gebied van tuigen, trimmen en zeilen.
- het vervangen of nakijken van uw verstaging.
- het vervangen of nakijken van uw lopend want (vallen 
en schoten).
- advies en levering van dekbeslag, blokken en lijnen.
- advies, leveren en monteren van alle voorkomende 
rolreefsystemen.
- het (assisteren bij) op- en aftuigen van de mast, giek 
rolreefsysteem en zeilen.

Loop gerust eens binnen of bel geheel 
vrijblijvend.

andijk@cs-rigging.com
06-52032972 - 075-3030391
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