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Стойкий поборник 
порядка!

CARGO

Если Вам  каждый день приходится 
проводить в сервисной мастерской,  у Вас 
должна быть  твердая хватка. Поможет в 
этом чемодан  для инструментов серии  
CARGO.   Ударопрочный корпус  из 
пластика   X-ABS или алюминия позволит 
Вам выполнять почти любую работу. 
Двойная алюминиевая рама 
выдерживает  нагрузку до 40 кг и при 
этом  отлично защищает инструмент  со 
всех сторон.  И если что-то пойдет не по 
плану,  то  проблемы у Вас не возникнут: 
замок открывается только,  если чемодан 
лежит на правильном боку. 

Коротко об особенностях:
·  прочный корпус из пластика  X-ABS 

или алюминия, пригодный для 

авиаперевозок 

·  эргономичная ручка, удобная для 

хвата  

·  цилиндровый замок PARAT, 

отщелкиваемый и с механизмом 

автоматической фиксации положения

·  скрытая двойная рама из алюминия,  

выдержит нагрузку до 40 кг

·  стопорящиеся шарниры с фиксацией 

крышки чемодана

·  встроенные упоры для защиты днища

·  износостойкие панели из материала 

Con-Pearl®

·  оформляемая по своему усмотрению  

система креплений инструмента CP-7 



CARGO
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Неукомплектован  - без наполнения 
(см.: Принадлежности)

· Можно комплектовать по своему  
 усмотрению Служба заказа  PARATс  
 удовольствием проконсультирует Вас.
 (см.: Принадлежности,  стр.24, 32-33)

CARGO чемодан для инструментов

Средний размер

· 1 панель для инструментов
· 1 накладная панель
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
 · высота 58 мм,  секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

CARGO чемодан для инструментов

С высоким днищем

· 1 панель для инструментов
· 1 накладная панель
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
 · высота 58 мм,  секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

CARGO чемодан для инструментов

Ширина 460 мм

Глубина 185 мм

Высота 310 мм

Объем ок. 26 л

Вес ок. 2.700 г

Материал пластик X-ABS

Цвет черный

Особенности

Детали

Ширина 460 мм

Глубина 185 мм

Высота 310 мм

Объем ок. 26 л

Вес ок. 4.700 г

Материал пластик X-ABS

Цвет черный

Особенности

Ширина 470 мм

Глубина 205 мм

Высота 355 мм

Объем ок. 34 л

Вес ок. 5.700 г

Материал пластик X-ABS

Цвет черный

Особенности

Эргономичная ручка Надежные 
цилиндровые 
замки PARAT, 
отщелкиваемые

Держатели 
инструмента СР-7

СР-7 удерживает 
инструмент в любом 
положении

Порядок создают 
разделители в 
нижнем отсеке

Износостойкие панели 
из материала  Con-
Pearl® для крепления 
инструментов
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CARGO

Прочный корпус, 
пригоден для 
авиаперевозок

СР-7 для  надежного 
крепления в любом 
положении

Средний размер, полная 
комплектация

· 2 панель для инструментов
· 1 накладная панель
 · 2 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
 · высота 58 мм,  секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

CARGO чемодан для инструментов

Чемодан  открывается полностью

· 4 панели для инструментов
 · 3 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
 · 2 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 1 отделение для бумаг в крышке

CARGO чемодан для инструментов

Износостойкие панели 
из материала  Con-
Pearl® для крепления 
инструментов

Эргономичная ручка Надежные 
цилиндровые 
замки  PARAT, 
отщелкиваемые

Для контрольно-измерительных 
приборов

· 1 накладная панель
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
  мягкие вкладыши для защиты   
  инструментов
· 1 нижний бокс с формованными 
 · мягкими вкладышами, высота упора 17 мм
 · 3 слоя, общая высота 70 мм
· 1 отделение для бумаг в крышке

CARGO чемодан для инструментов

Ширина 460 мм

Глубина 185 мм

Высота 310 мм

Объем ок. 26 л

Вес ок. 5.200 г

Материал пластик X-ABS

Цвет черный

Особенности 

 

 

 

 

 

Детали

Ширина 460 мм

Глубина 170 мм

Высота 310 мм

Объем ок. 24 л

Вес ок. 4.000 г

Материал пластик X-ABS

Цвет черный

Особенности 

 

 

 

 

 

Ширина 460 мм

Глубина 185 мм

Высота 310 мм

Объем ок. 26 л

Вес ок. 3.600 г

Материал пластик X-ABS

Цвет черный

Особенности 

 

 

 

 

 

Держатели 
инструмента СР-7
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Порядок создают 
разделители в 
нижнем отсеке

Отделение для бумаг Алюминиевая рама 
придает прочность 

Шарнир со стопором

Для электроизолированного 
инструмента

· 2 панели для инструментов
· 1 накладная панель
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
 · 3 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
· высота 58 мм,  секции можно изменять

CARGO чемодан для инструментов

Ширина 470 мм

Глубина 200 мм

Высота 355 мм

Объем ок. 33 л

Вес ок. 5.400 г

Материал пластик X-ABS

Цвет черный

Особенности 

 

 

 

 

 

Детали

Формат кинг-сайз

· 2 панели для инструментов
· 1 накладная панель
 · 2 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
 · высота 88 мм,  секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

CARGO чемодан для инструментов

Ширина 470 мм

Глубина 210 мм

Высота 355 мм

Объем ок. 35 л

Вес ок. 5.500 г

Материал пластик X-ABS

Цвет черный

Особенности 

 

 

 

 

 

Логотип "Alu-CARGO"

Алюминиевый корпус 

· 2 панели для инструментов
· 1 накладная панель
 · 2 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
 · высота 58 мм,  секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

CARGO чемодан для инструментов

Ширина 470 мм

Глубина 190 мм

Высота 355 мм

Объем ок. 32 л

Вес ок. 6.000 г

Материал алюминий лакированный

Цвет серебристый

Особенности 

 

 

 

 

 

Дизайн чемодана   
"Alu-CARGO"
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CARGO

494 . 000 . 551491 . 000 . 551

498 . 012 . 161 900 . 011 . 161

Для электроизолированного 
инструмента

· 2 панели для инструментов
· 1 накладная панель
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
 · 3 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
 высота 58 мм,  секции можно изменятьr

CARGO чемодан для инструментов

Ширина 470 мм

Глубина 190 мм

Высота 355 мм

Объем ок. 32 л

Вес ок. 5.200 г

Материал алюминий лакированный

Цвет серебристый

Особенности 

 

 

 

 

 

Детали

Держатель инструмента CP-7

Ширина 440 мм

Высота 185 мм

Вес ок. 340 г

Материал Con-Pearl®

Цвет черный

Держатель инструмента CP-7

Ширина 440 мм

Высота 160 мм

Вес ок. 360 г

Материал Con-Pearl®

Цвет черный

Двусторонний

· 1 держатель  CP-7
 · для инструментов ø до 11 мм
· 1 держатель  CP-7
 · для инструментов ø до 15 мм

Односторонний

· 1 держатель  CP-7
 · для инструментов ø до 11 мм

держатель 
инструмента  СР-7

СР-7 удерживает 
инструмент в любом 
положении

Разделение пространства по своему 
усмотрению

· 1 разделитель  продольный
· 3 разделителя поперечных
· 1 накладная панель
 · 1 держатель  СР-7
  для инструмента до 26 мм
  и чемодана высотой 310 мм
  (кроме 95.000.171 и 96.000.171)

Ширина 420 мм

Глубина 275 мм

Высота 58 мм

Вес ок. 1.140 г

Материал  пластик ABS

Цвет черный

Для  нижнего отсека высотой 58 мм

· направляющие с каждой стороны
 для разделения пространства по  
 своему усмотрению

Ширина 425 мм

Высота 58 мм

Вес ок. 130 г

Материал полистирол

Цвет черный

Нижний отсек Разделитель



596 . 000 . 311

900 . 013 . 161
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Для чемоданов серии CARGO

· 1 отделение для бумаг формата А4
· 2 отделения для визиток
· 2 петли для карандашей и ручек

Отделение для бумаг

Ширина 460 мм

Длина  360 мм

Вес ок. 300 г

Материал искусственная кожа,  

 Con-Pearl®

Цвет черный

Разделитель поперечный

Ширина 278 мм

Высота 58 мм

Вес ок. 50 г

Материал полистирол

Цвет черный

Для  нижнего отсека высотой 58 мм

·  для индивидуального оформления  
 внутреннего пространства 

Отличная защита  инструмента

Фирмы  PARAT предлагает   систему  индивидуальной и  точной  укладки 

инструментов  - от разработки оптимальной организации пространства 

чемодана под Ваш инструмент до выпуска партий,  даже   большого объема. 

Измерительные приборы и ценный инструмент  сразу попадают под 

оптимальную защиту и всегда находятся на своем месте и под рукой. 

Мягкие вкладыши  подходят не только для  ценных и требующих бережного 

отношения инструментов или  измерительных приборов .   Их можно 

использовать  и для презентации  Вашей продукции, когда образцы должны 

быть уложены  надежно  и выглядеть представительно.  Отличным 

дополнением для  вкладышей  также послужит хорошо зарекомендовавшая 

себя система  креплений (петли,  панели с держателями инструмента CP-7, 

отделения для бумаг и т.п.). 

Вот это 
крепление!

ОСОБЫЕ 
ВАРИАНТЫ

Все защищено и расположено 
на своем месте:  точные  по 
форме вкладыши  для защиты 
ценных или чувствительных 
измерительных инструментов


