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Характеристикикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Замок с ключом сохранит 
Ваши вещи в безопасно-
сти, где бы вы не остави-
ли кейс.

Прочная конструкция 
армированна клепками с 
оцинкованными шайба-
ми сверху и снизу.

Алюминиевые ребра 
жесткости защищают 
инструмент от повреж-
дений. 

Высокопрочная пласти-
ковая рукоятка,  усилен-
ная металлом.

Передний карман для до-
кументов и бумаг.

Регулируемый плечевой ремень повышенной проч-
ности позволяет переносить сумку с комфортом. 

Объемный кейс для инструментов.

В этот кейс войдут все необходи-
мые для работы инструменты.

ИнформацияХарактеристики

Д Ш

В

Использование

Информация

Этот огромный 
кейс способен 
вместить 
все Ваши 
инструменты 
и аксессуары.

Регулируемый плечевой ремень 
повышенной прочности для удобства 
транспортировки. Металлические 
карабины позволяют отсоединить 
ремень когда он не нужен.

Идеально подхо-
дит для тех, кому 
нужно переносить 
с собой большое 
количество инстру-
ментов. Широкий и 
глубокий главный 
отсек обеспечива-
ет удобный доступ 
к инструменту.

P-72073  Кейс для инструментов

Габариты

В 265 мм

Д 505 мм

Ш 295 мм

3,90 кг

32,90 л
 Поставляется без аксессуаров



28

Характеристикиккиии Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Прочная конструкция ар-
мированна клепками – с 
оцинкованными шайба-
ми сверху и снизу.

Удобные внутренние 
карманы для инструмен-
тов.

Открытая конструкция 
для быстрого доступа к 
инструменту. Глубокие 
карманы вмещают боль-
шое количество всевоз-
можных инструментов.

Боковой карман с эла-
стичной лентой предот-
вращает выпадение ин-
струментов и крепежа.

Внутренние карманы для инструментов. Карманы на задней стороне сумки. 

Эргономичная стальная 
рукоятка повышенной 
прочности с мягкой на-
кладкой.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Информация

P-72001  Сумка-ящик для инструментов текстильная

Поставляется б

Усиленные боковины 
сумки.

Устойчива квадратная 
форма позволяет сумке 
всегда находится в вер-
тикальном положении, 
что предотвращает рас-
сыпание и выпадение 
инструментов..

Пластиковое дно защи-
щает Ваши инструменты 
от повреждений.

Устойчивость 
сумки 
сохраняется 
благодаря  
пластиковому 
дну и 
квадратной 
форме.

Габариты

В 335 мм

Д 450 мм

Ш 285 мм

2,30 кг

26,20 л

ПЛЕЧЕВЫ
Е СУМ

КИ
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Характеристикиккиии Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Передний карман для 
быстрого доступа к 
маленьким инстру-
ментам.

Удобные внутренние 
карманы для инстру-
ментов.

Вставка на плечевом 
ремне делает  перемеще-
ние сумки удобным, даже 
если она полная.

Молния посредине 
сумки открывает до-
ступ к основному от-
делению сумки.

Жесткое и водонепро-
ницаемое дно сумки 
обеспечивает сохран-
ность Вашего инстру-
мента.

Внешние карманы 
по краям сумки.

Широкая горловина сумки открывает 
свободный доступ к инструменту.  

Кожаные ручки обеспе-
чивают максимальный 
комфорт при переноске.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

В

Использование

Информация

P-71990  Сумка для инструментов 

Вмещает много разноо-
бразных инструментов.

Внутренний карман в 
главном отсеке для до-
кументов и бумаг.

Регулируемый пле-
чевой ремень повы-
шенной прочности 
позволяет перено-
сить сумку более ком-
фортно. Металли-
ческие карабины 
позволяют отсоеди-
нить ремень, когда он 
не нужен.

Кожаная 
ручка для 
максимального 
комфорта.

Поставляется без

Д Ш

Габариты

В 290 мм

Д 520 мм

Ш 250 мм

1,82 кг

25,00 л
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Характеристикикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Главный отсек с внутрен-
ними карманами для 
объемных инструментов. 
Две широкие молнии 
обеспечивают быстрый и 
легкий доступ.

Боковой сеточный карман с 
эластичной лентой предот-
вращает  выпадение мелких 
инструментов.

Эргономичная об-
резиненная рукоятка 
обеспечивает легкую 
транспортировку рюк-
зака.

Передний карман для 
маленьких или часто ис-
пользуемых инструмен-
тов.

Хорошая альтернатива сумке во вре-
мя работы на  строительных лесах.

Удобная спинка рюкзака сделана из высоко-
прочной 3D сетки.

Рюкзак, отличная аль-
тернатива классической 
сумке. Много свободного 
пространства для Вашего 
инструмента и аксессу-
аров.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Поставляется без ак

Информация

Рюкзак для про-
фессионалов.

P-72017  Рюкзак для инструментов 

Спинка рюкзака сделана 
из высокопрочной 3D 
сетки, гарантирует пре-
восходную циркуляцию 
воздуха.

Металлический держа-
тель ключей.

Резиновые ножки 
на дне рюкзака.

Пластиковый органайзер  
для мелких предметов 
находится в отдельном 
нижнем кармане. 

Рюкзак - 
отличная 
альтернатива 
сумке.

Габариты

В 410 мм

Д 295 мм

Ш 240 мм

1,73 кг

19,60 л

ПЛЕЧЕВЫ
Е СУМ

КИ
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Характеристикиккиии Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

В центральном отсеке 
находится карман для 
ноутбука, который фикси-
руется при помощи жгута 
на липучке, также как и 
маленькие кармашки для 
компьютерной мыши и за-
рядки.

На задней части сумки два  
ряда карманов различных 
размеров, карман для 
пластикового органайзера 
и плоский карман для 
документов и бумаг.

Удобная и мягкая накладка на 
плечевом ремне делает  исполь-
зование сумки удобным даже 
если она полная.

Эргономичная обрези-
ненная ручка.

Внутренний карман 
достаточно большой 
чтобы вместить 5 компакт 
дисков. Также имеются 
карманы для мобильного 
и ручек с карандашами.

Задняя часть сумки мягкая.

Предназначен для 
техников. Универсальный 
портфель для ноутбука 
и инструментов. 

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

В

Использование

Информация

Передний карман на молнии.Карманы для CD, мобильного 
телефона, шариковых ручек.  

Карман для ноутбука.

P-72067  Портфель для инструмента 

Поставляется без ак

Задняя часть сумки мя

Оригинальный 
дизайн позволяет 
использовать его как 
обычную сумку для 
ноутбука или даже как 
повседневную сумку.

Передний карман на 
молнии.

Регулируемый плечевой 
ремень повышенной 
прочности. 

Д Ш

Габариты

В 340 мм

Д 410 мм

Ш 225 мм

1,73 кг

21,00 л
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Характеристикикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Два ряда карманов раз-
ных размеров для хра-
нения большого количе-
ства инструментов.

Клапан на внутренней 
стороне крышки сделан 
из мягкого материала и 
предотвращает выпаде-
ние инструментов.

Пластиковые регуляторы 
позволяют изменять 
длину ремней.

Обрезиненная рукоятка 
обеспечивает легкую 
транспортировку порт-
феля.

Эластичные ленты вну-
три портфеля безопасно 
закрепляют инструмент 
и предотвращают его вы-
падение.

Эластичная лента надежно 
закрепляет инструмент.

Внутренний клапан предотвра-
щает выпадение инструментов.

Два ряда карманов разных размеров.

Этот портфель предна-
значен для хранения не-
больших инструментов и 
приборов.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Информация

3 секционный порт-
фель с эргономичной 
рукояткой.

P-72039  Портфель для инструментов 

Поставляется без

3-х секционный порт-
фель легко открыва-
ется при помощи пря-
жек ремнях.

Передний карман для 
быстрого доступа к ма-
леньким инструментам 
необходимым в повсед-
невной работе.

Габариты

В 155 мм

Д 160 мм

Ш 50 мм

1,73 кг

-

ПЛЕЧЕВЫ
Е СУМ

КИ
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Характеристикикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Множество различных 
карманов внутри этой 
сумки делают ее универ-
сальной.

Объемный главный отсек 
способен вместить в себя 
много разнообразных 
инструментов.

Держатель изоленты 
обеспечивает легкий и 
удобный доступ к ней.

Ручка из полиэстера дает 
возможность легко и бы-
стро перемещать сумку.

Внешние карманы 
вокруг сумки для 
быстрого доступа к 
часто используемым 
инструментам.

Эргономичный дизайн.

ИнформацияХарактеристики

 П
ос

та
вл

яе
тс

я 
бе

з а
кс

ес
су

ар
ов

Д

В

Использование

ИнформацияХарактеристикк Исполь Информ

Разнообразие 
внешних карманов.

Внутренние карманы.

P-72045  Универсальный органайзер для инструментов 

Специальная прово-
лочная горловина сумки 
держит любую форму.  Вы 
можете гнуть проволку и 
изменять форму сумки 
как Вам удобно.

Держатель для измери-
тельной рулетки, под-
ходит для любой строи-
тельной рулетки от 3 м 
до 10 м.

Регулируемый плечевой 
ремень повышенной 
прочности. Металличе-
ские карабины позволя-
ют отсоединить ремень 
когда он не нужен.

Жесткое и водонепрони-
цаемое пластиковое дно 
для максимальной защи-
ты инструментов. 

Ш

Плечевой ремень с резиновой накладкой.

Габариты

В 220 мм

Д 290 мм

Ш 185 мм

0,95 кг

6,10 л
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Характеристики Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Кожаные ремешки вместо 
металлических замков по-
зволяют регулировать плот-
ность закрывания крышки   
на случай если саквояж 
переполнен.

Регулируемый плечевой 
ремень повышенной 
прочности. 

Усиленная пластиковая ручка. 

Дно усилено 
металлическими 
ножками для повышения 
износостойкости.

Благодаря удлиненному ди-
зайну он стал настоящим по-
мощником сантехника.

Помещается даже очень 
длинный инструмент.

Идеален для хранения 
длинных инструментов.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

ИнформацияХарактеристикк ИсИ поль Информация

Идеален для сантехников и других специалистов 
работающих с длинными инструментами.

P-72051  Саквояж для инструмента

Поставляется без аксе

Плечевой ремень 
с резиновой накладкой.

Длинный внутренний 
карман в главном отсеке.

Удобная резиновая на-
кладка на плечевом ремне 
делает  перемещение сум-
ки удобным.

Габариты

В 185 мм

Д 515 мм

Ш 170 мм

1,51 кг

11,30 л

ПЛЕЧЕВЫ
Е СУМ

КИ
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Характеристики Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Множество различных 
карманов внутри этой 
сумки делают ее универ-
сальной.

HI-VIS отделка сумки 
делает ее заметной в 
темноте.

Объемный главный от-
сек способен вместить в 
себя много разнообраз-
ных инструментов. 10 
внешних и 8 внутренних 
карманов.

Главный объемный отсек.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д

В

Использование

ИнформацияХарактеррисистик ИИспольль Информа

18 карманов 
для инстру-
ментов и ак-
сессуаров

Оснащен двумя регулируе-
мыми ремнями.

P-72095  „Сумка-Ведро” для инструмента  

Постав

Универсальная сумка для ведер разных раз-
меров.

Универсальный размер сумки 
вмещает инструмент разных 
размеров. Сумка оснащена 
двумя регулируемыми ремня-
ми по бокам с пластиковыми 
пряжками, что позволяет регу-
лировать  её размер.

Сделан из мягко-
го полиэстера 600D.
Легко моется и чистится.

Ведро не входит в 

комплект поставки.

Габариты

В 320 мм

Д 470 мм

Ш -

0,38 кг

2,60 л Ведро не входит в комплект поставки.Ведро не входит в комплект поставки.
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Характеристикикк Использование

ИнформацияИспользованиеХарактеристики фофоррмацияИннИ ффспользованиестики

Передний карман сделан 
из прочной сетки.

Алюминиевая фольга внутри сумки улучшает теплоизоля-
цию и сохраняет вашу еду и напитки горячими.

Эргономичная обрези-
ненная рукоятка.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Информация

Два замка для удобства эксплуатации. 

P-72023  Сумка для обедов 

Поставляе

Передний 
карман 
сделан из 
прочной 
сетки.

Сделан из мягкого 
полиэстера 600D. 
HI-VIS отделка сумки 
делает ее заметной в 
темноте.

Алюминиевая фольга 
внутри сумки улучша-
ет теплоизоляцию и 
сохраняет вашу еду и 
напитки горячими. 

Высококачественная 
молния с двумя зам-
ками.

Габариты

В 230 мм

Д 280 мм

Ш 170 мм

0,36 кг

7,50 л

ПЛЕЧЕВЫ
Е СУМ

КИ


