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Танцуем    
рок-н-ролл

ТЕЛЕЖКИ

У кого набралось  много груза,  а напрягаться  нет желания,  тому стоит взяться 

за  тележку  PARAT. Благодаря выдвижной ручке и колесикам  Вы сможете  

без опасений за состояние своей  спины быстро переместить большой груз к 

нужному месту.  Конструкция тележки учитывает любые особые запросы. Вы 

можете спокойно исходить из того, что тележка выдержит  нагрузку  при  

каждодневной работе. Твердо обещаем!  

Некоторые особенности тележек:

· тележка  используется в сочетании с 

 различными видами чемоданов

· варианты систем оформления внутреннего  

 пространства PARAT

· колесики на подшипниковых опорах  

· эргономичная выдвижная ручка с регулировкой

· прочная конструкция из алюминия, окраска  

 напылением

· можно использовать для транспортировки  

 дополнительных ящиков
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Катить без тряски!
TOP-LINE

Всем приверженцам кожаных изделий:   
PARAT предлагает серию  TOP-LINE. 
Чемоданы из особо толстой, тисненой 
кожи  рассчитаны на самые разные 
ситуации и    при этом имеют   малый 
вес.  Вам не придется носить весь свой 
инструмент, поскольку эти чемоданы 
оснащены профессиональной колесной 
системой, которая  справляется даже с 
самыми неровными участками 
поверхности на стройплощадке.  

Коротко об особенностях : 
·  выдвижная ручка на 4 элемента, 

высота  1.020 мм

·  большие прорезиненные колеса на 

подшипниковых опорах 

·  широко разнесенные колеса 

·  оптимальное использование 

внутреннего пространства 

· малый собственный вес

·  особо толстая, тисненая кожа

·  эргономичная, удобная для хвата 

ручка  и устойчивая металлическая 

планка под ручку 

·  замки с фиксаторами

·  усиление алюминиевыми уголками

· встроенные упоры для защиты днища

·  износостойкие стенки из материала 

Con-Pearl®

·  оформляемая по своему усмотрению  

система креплений  инструмента CP-7 



TOP-LINE
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С перегородкой

· передняя стенка откидывается
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· перегородка
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· задняя стенка
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· замки с фиксаторами

С перегородкой

· передняя стенка откидывается
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· перегородка
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· задняя стенка
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· передний карман
· пластиковый отсек с крышкой в днище
· замки с фиксаторами

TOP-LINE сумка для 
инструментов

5 выдвижных ящиков

· передняя стенка откидывается
· задняя стенка
 · 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· промежуточное отделение 90 мм за  
 ящиками
· переносной ящик
· отделение для мелочей
· замки с фиксаторами

Ширина 450 мм

Глубина 190 мм

Высота 340 мм

Объем ок. 29 л

Вес ок. 4.500 г

Материал яловичная кожа,   

 Con-Pearl®

Цвет черный

Особенности 

 

 

 

Детали

Ширина 450 мм

Глубина 190 мм

Высота 340 мм

Объем ок. 29 л

Вес ок. 5.600 г

Материал яловичная кожа,   

 Con-Pearl®

Цвет черный

Особенности 

 

 

 

Ширина 410 мм

Глубина 220 мм

Высота 310 мм

Объем ок. 28 л

Вес ок. 5.700 г

Материал яловичная кожа,   

 Con-Pearl®

Цвет черный

Особенности 

 

 

 

TOP-LINE сумка для 
инструментов

Выдвижная ручка на 
4 элемента, высота 
1020 мм

Прорезиненные 
колесики на 
подшипниковых 
опорах

Замки с фиксаторами Износостойкие панели 
из материала  Con-
Pearl® для крепления 
инструментов

Кассета с 
отделениями для 
мелких деталей

Держатели 
инструмента СР-7

TOP-LINE сумка с 
выдвижными ящиками


