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Характеристикиккиии Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Прочная конструкция 
армированна клепками .

Включает дополнитель-
ный ремень из высокока-
чественной кожи. Подхо-
дит для любой сумки или 
кобуры Макита.

Дополнительное кожа-
ное кольцо позволяет 
легко регулировать ре-
мень.

Три металлических коль-
ца для подтяжек.

Два ряда отверстий в высо-
кокачественной коже.

ИнформацияХарактеристики

Д

В

Использование

Информация

Идеальное начало для любого набора поясных сумок. HI-VIS отделка ремня делает его заметным в темноте.

P-71819  Комбинированный ремень ”Супер-Тяжеловес” 

Полностью отделан ды-
шащим материалом из 
3D сетки обеспечивая 
дополнительный ком-
форт во время ношения 
тяжелых инструментов.

Совершенная подвес-
ная поясная система 
сделана из комбиниро-
ванного прочного ней-
лона, мягкого сеточного 
материала. 

HI-VIS отделка ремня 
делает его заметным в 
темноте.

Сделан из прочного 
полиэстера толщиной 
1680 денье с полиэти-
леновой подкладкой. 
Легко чистится.

Идеальное начало для любого набора поясных сумок.

Габариты

В 140 мм

Д 865 мм

Ш -

0,62 кг
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Характеристикиккиии Использование

ИнформацияИннффИспользованиеИсИссппоХарактеристики

Сделан из 5 слоев разных ма-
териалов обеспечивая 100% 
качество, долговечность и 
комфорт: Полипропиленовая 
лента, Полиэстер 600D, Полиэ-
тиленовая накладка, VELCRO и 
3D сетка.

Модный дизайн ремня 
с HI-VIS отделкой 
делает его заметным и 
привлекательным.

Подходит для любой 
сумки и кобуры Макита.  
Идеальная основа для  
построения индивиду-
альной  системы поясных 
сумок .

Обшит воздухопроницаемой 3D сеткой. Подходит для любой сумки или кобуры Макита.

Полностью обшитый возду-
хопроницаемой 3D сеткой, 
что обеспечивает  особый 
комфорт при  переноске тя-
желых инструментов. 

 ИнформацияХарактеристики ИИнфнфнкк

Д

В

Использование

Информация

P-71825 Ремень текстильный

Подходит любая сумка или кобура Макита.

Специальная лента VELCRO 
на внутренней стороне по-
яса обеспечивает легкую 
регулировку его длины.

Благодаря полиэтилено-
вой накладке с внутрен-
ней стороны, ремень не 
деформируется даже по-
сле долгой эксплуатации.

Легко-регулируемый, 
удобный  нейлоновый 
ремень с пластиковой 
быстро-соединяющейся 
застежкой.

Габариты

В 50 мм

Д 1340 мм

Ш -

0,23 кг

-
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Характеристикиккиии Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Тиснёный логотип Маки-
та длиной 80 мм по сре-
дине ремня.

Два ряда отверстий диа-
метром 4,5 мм.

Надежная стальная 
пряжка.

Подходит для любой 
сумки или кобуры 
Макита.

Три заклепки для увели-
чения прочности.

Стильный искусственно состаренный метал. Тиснёный логотип Макита на ремне.

Этот износостойкий ко-
жаный ремень премиум 
класса, идеальное нача-
ло любого набора пояс-
ных сумок.

ИнформацияХарактеристики

Д

В

Использование

Информация

Металлический логотип 
Макита на ремне.

P-71803  Кожаный ремень ”Тяжеловес” 

Высококачественная отделка.

Искусственно  состарен-
ный стильный металли-
ческий логотип Макита.

Габариты

В 48 мм

Д 1380 мм

Ш -

0,29 кг
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Характеристикиккиии Использование

ХарактеристикиХаарраар кИспользованиеХарактеристики

Сделан из цельного куска 
кожи. 8 отверстий для регули-
ровки длины.

Объемный логотип Макита.Стильная пряжка.

Стильная, искусственно состаренная, 
стальная пряжка.

Объёмный логотип Макита.

ХарактеристикиХарактеристики

Д

В

Использование

Характеристики

Сделан из высококачественной кожи 
с текстурированой поверхностью.

P-72207  Кожаный ремень «М - черный»

Высококачественная 
отделка.

Сделан из высококаче-
ственной кожи с тексту-
рированой поверхно-
стью.

Ремень легко укоротить 
открутив винт.

Длина регулируется от 78 
см до 97 см.

Габариты

В 38 мм

Д 1130 мм

Ш -

0,20 кг

-
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Характеристикиккиии Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Высококачественная 
отделка.

Объемный логотип 
Макита.

Сделан из высококачественной кожи.

ИнформацияХарактеристики

Д

В

Использование

Информация

Стильная, искусственно 
состаренная, стальная пряжка.

Объемный логотип Макита.

P-72213  Кожаный ремень «L - черный»

Сделан из высококаче-
ственной кожи с тексту-
рированой поверхно-
стью.

Сделан из цельного куска 
кожи. 10 отверстий для ре-
гулировки длины.

Ремень легко укоротить от-
крутив винт.

Длина регулируется от  
94 см до 117 см.

Габариты

В 38 мм

Д 1330 мм

Ш -

0,23 кг

-
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Характеристикиккиии Использование

 ИнформацияИИИнфнфнИспользованиеХарактеристики

Ремень легко укоро-
тить открутив винт.

Сделан из цельного куска кожи. 8 отверстий 
для регулировки длины.

Стильная, искусственно соста-
ренная, стальная пряжка.

Объемный логотип Макита.

ИнформацияХарактеристики

Д

В

Использование

Информация

Ремень легко укоротить открутив винт.

P-72229  Кожаный ремень «М - коричневый»

Высококачественная 
отделка.

Сделан из высококаче-
ственной кожи с тексту-
рированой поверхно-
стью.

Объемный логотип Ма-
кита.  Стильная, искус-
ственно состаренная, 
стальная пряжка.

Длина регулируется от 78 
см до 97 см.

Габариты

В 38 мм

Д 1130 мм

Ш -

0,20 кг

-
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Характеристикиккиии Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Объемный логотип Макита.Сделан из высококачественной кожи.

ИнформацияХарактеристики

Д

В

Использование

Информация

P-72235  Кожаный ремень «L - коричневый»

Стильная, искусственно 
состаренная, стальная пряжка.

Сделан из высоко-
качественной кожи с 
текстурированой по-
верхностью.

Сделан из цельного куска 
кожи. 10 отверстий для 
регулировки длины.

Ремень легко укоротить от-
крутив винт.

Объёмный логотип Ма-
кита.  

Стильная, искусственно 
состаренная, стальная 
пряжка.

Высококачественная 
отделка.

Длина регулируется от  94 см 
до 117 см.

Габариты

В 38 мм

Д 1330 мм

Ш -

0,23 кг

-РЕМ
Н

И
 И

 П
ОД

ТЯЖ
КИ



РЕ
М

Н
И

 И
 П

ОД
ТЯ

Ж
КИ

Характеристикиккиии Использование

ИнформацияИнИнИ ффИспользованиеХарактеристики

Изготовлены   из прочного и 
долговечного, эластичного 
материала шириной 50 мм. 
Красный цвет и логотип Ма-
киты делают Вас более замет-
ными в лесу и подчеркивают 
Вашу индивидуальность.

Высокопрочные сталь-
ные  зажимы.

Красный цвет делает Вас 
более заметными в лесу.

ИнформацияХарактеристики

ШШ Ш

В

Использование

Информация

Сделаны из эластичного ма-
териала шириной 50 мм.

P-72176  Подтяжки для брюк

Один размер подходит 
всем.  Ремни с двумя ме-
таллическими пряжками 
позволяют легко регу-
лировать его длину под 
свой рост.

Полностью мягкая подушка из 
кожи делает ношение более ком-
фортным.

Габариты

В универсальная

Д 50 мм

Ш -

0,23 кг

-

Высокопрочные 
стальные  зажимы.
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