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Хороший образец для 
тяжелой работы!

SILVER

Выбрав  чемоданы для инструментов 
серии  SILVER, можно легко выполнять  
самую тяжелую работу.  Ведь чемодан не 
только выдержит нагрузку до 20 кг, он 
также оснащен  отщелкиваемыми замками 
и стабильной ручкой  для удобного 
обращения с ним. Все предусмотрено для 
обеспечения  быстрого доступа к 
инструментам.

Коротко об особенностях: 
·  корпус из прочного пластика ABS

·  алюминиевая рама, выдержит до 20 кг

·  стабильная ручка

·  отщелкиваемые замки

·  металлические шарниры

·  фиксатор крышки 

·  износостойкие  панели из  материала 

Con-Pearl®

·  шитые кармашки для крепления 

инструментов

неукомплектован -  без наполнения 
(см.: Принадлежности)

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

SILVER чемодан для инструментов

Стабильная ручка Отщелкиваемый 
замок

Ширина 465 мм

Глубина 170 мм

Высота 310 мм

Объем ок. 25 л

Вес ок. 2.200 г

Материал пластик X-ABS 

Цвет черный

Особенности

Детали



SILVER

431 . 000 . 171 432 . 000 . 171 433 . 000 . 171
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«Узкий» чемодан

· 1 панель с 13 кармашками
· 1 накладная панель с 15 кармашками
 · 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
 · высота 58 мм,  секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

SILVER чемодан для инструментов

Износостойкие панели 
из материала  Con-
Pearl® для крепления 
инструментов

Шитые кармашки

Максимальное наполнение

· 1 панель с 25 кармашками
 · 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 панель с 10 кармашками
· 1 панель с 15 кармашками
 · 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
 · высота 58 мм,  секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

SILVER чемодан для инструментов

Фиксация панели с 
помощью поворотной 
защелки

Стандартное наполнение

· 1 панель с 25 кармашками
 · 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 панель с 15 кармашками
 · 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
 · высота 58 мм,  секции можно изменять

SILVER чемодан для инструментов

Порядок создают 
разделители в 
нижнем отсеке

Ширина 465 мм

Глубина 120 мм

Высота 310 мм

Объем ок. 17 л

Вес ок. 3.800 г

Материал пластик X-ABS 

Цвет черный

Особенности 

 

 

 

 

 

Детали

Ширина 465 мм

Глубина 170 мм

Высота 310 мм

Объем ок. 25 л

Вес ок. 4.200 г

Материал пластик X-ABS 

Цвет черный

Особенности 

 

 

 

 

 

Ширина 465 мм

Глубина 170 мм

Высота 310 мм

Объем ок. 25 л

Вес ок. 3.700 г

Материал пластик X-ABS 

Цвет черный

Особенности 

 

 

 

 

 

Прочный корпусМеталлические 
шарниры
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594 . 000 . 161592 . 000 . 161591 . 000 . 161

594 . 011 . 161 596 . 000 . 311 598 . 000 . 161

Принадлежности

Панель для крепления инструмента

Ширина 430 мм

Высота 240 мм

Вес ок. 240 г

Материал Con-Pearl®

Цвет черный

Панель для крепления инструментаПанель для крепления инструмента

Двусторонняя

· панель для крепления  инструмента,  
 всего15 кармашков
 на передней и задней стенке 
· 1 зажимное отделение 400 мм

Двусторонняя

· панель для крепления  инструмента,  
 всего 25 кармашков
 на передней и задней стенке
· 1 зажимное отделение 400 мм

Панель для крепления инструмента

Ширина 430 мм

Глубина –

Высота 240 мм

Вес ок. 270 г

Материал Con-Pearl®

Цвет черный

Для чемоданов серии CLASSIC

· 1 отделение для бумаг формата
 DIN A4
· 2 отделения для визиток и т.п.
· 2 петли для карандашей или ручек
· отделение для бумаг в чемодан серии  
 SILVER = 496 . 000 . 311

Высота  58 мм, секции можно изменять

· 1 разделитель  продольный
· 3 разделителя поперечных
· 1 накладная панель
 · 15 кармашков
 · 1 зажимное отделение 400 мм

 (для чемоданов высотой 310 мм)
 (кроме 431.000.171
 а также 484.000.171)

Односторонняя

· панель для крепления  инструмента,  
 всего 13 кармашков на передней  
 стенке

Односторонняя

· панель для крепления  инструмента,  
 всего 10 кармашков на передней  
 стенке

Отделение для бумаг

Ширина 460 мм

Глубина –

Высота 310 мм

Вес ок. 300 г

Материал Con-Pearl®

Цвет черный

Нижний отсек

Ширина 420 мм

Глубина 275 мм

Высота 58 мм

Вес ок. 1.140 г

Материал пластик X-ABS

Цвет черный

Ширина 430 мм

Высота 240 мм

Вес ок. 440 г

Материал Con-Pearl®

Цвет черный

Ширина 430 мм

Высота 240 мм

Вес ок. 240 г

Материал Con-Pearl®

Цвет черный
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497 . 000 . 171900 . 013 . 161900 . 011 . 161

900 . 007 . 988900 . 021 . 166

Принадлежности

Перфорированная панель

Ширина 400 мм

Высота 280 мм

Вес ок. 280 г

Материал пластик X-ABS

Цвет черный

Разделитель продольный для 
нижнего отсека

Для перфорированной панели

· 20 плоских скоб для крепления  
· резиновая лента, 1 м
· крепежные клапаны

для нижнего отсека высотой 58 мм

· 7 направляющих с каждой стороны  
 для индивидуального оформления  
 пространства

Кассета для мелких деталей

· 1 продольный разделитель
· 6 поперечных разделителей
· прозрачная крышка 

для нижнего отсека высотой 58 мм

· для  индивидуального  оформления  
 пространства  

прочная накладная 
перфорированная панель

· без наполнения  
· обратная сторона с мягкой обивкой

Кассета-вставка с крышкой

Ширина 110 мм

Глубина 90 мм

Высота 36 мм

Вес ок. 100 г

Материал полистирол

Цвет красный

Ширина 425 мм

Глубина 58 мм

Вес ок. 130 г

Материал полистирол

Цвет черный

Ширина 278 мм

Глубина 58 мм

Вес ок. 50 г

Материал полистирол

Цвет черный

Принадлежности

Разделитель продольный 
для нижнего отсека


