УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Словарь

Разрешите
представиться: PARAT!

Расскажем о себе

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛАНКА ПОД РУЧКУ

КАЧЕСТВО

Эта планка скрыта в клапане наших сумок для

Фирма PARAT считает своим долгом уделять этому

инструментов и непосредственно соединена с ручкой.

вопросу особое внимание. Что подтверждается

Она служит оптимальному распределению веса на

сертификацией по стандарту DIN EN ISO 9001, 2008.

до 10 л

кожа

от 11 до 20 л

не подвержен
повреждениям

от 21 до 30 л

светодиодный
источник света

от 31 до 40 л

ксеноновый
источник света

свыше 50 л

водонепроницаемый
чемодан

Сделано в Германии

водонепроницаемый
фонарь

Сделано в ЕС

биполярность

технология LFI

новый нижний
отсек

двойные стенки

новый шарнир со
стопором

пригоден для
авиаперевозок

сертификация ATEX

на колесиках

сертификация IECEx

всю сумку.

ПЕРЕДВИЖНОЙ СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ

ШАРНИРЫ СО СТОПОРОМ
Разработанные

фирмой

PARAT

стопорящиеся

Чемодан для инструментов PARATOOL с встроенной

шарниры

системой, состоящей из

чемоданах с жестким корпусом серии Cargo и Classic.

ручки.

колесиков и выдвижной

Чемодан можно катить, он служит для

выполняют роль фиксатора крышки в

При открывании чемодана между

транспортировки грузов, на месте работы его можно

основанием

поднять на удобную для пользователя высоту.

которые

больше

затрудняют

нет

крышкой и

никаких

доступ

держателей,

к

содержимому.

Дополнительное преимущество заключается в том,

СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ NEW
CLASSIC
Качество профессиональной работы, выпускаются в
различных вариантах.

что при закрывании чемодана его содержимое теперь
не придавливается.

SILVER
Чемодан для инструментов, корпус из пластика ABS с

Предприятие сегодня - это:
· наличие 60-летнего опыта
· почти 800 работников

Фирма PARAT специализируется на производстве высококачественых чемоданов и
сумок для инструментов, а также сумок для ноутбуков и транспортировочных систем
для мобильного применения компьютерного оборудования. PARAT является
синонимом высокого качества и современных оригинальных технологий.

OPOMAT

алюминиевой рамой по периметру, выдерживает

Очень прочный и высококачественный материал кожезаменитель

TOP-LINE

· 5 фабрик в Европе

Мотивированные и квалифицированные сотрудники обеспечивают высокую степень

ЧЕМОДАН-ОРГАНАЙЗЕР

· сертификация по стандартам DIN

гибкости производства. Они определяют стандарты производства, труда и

Чемодан

дальнейшего развития, которые постоянно уточняются с учетом непрерывного

принадлежностей. Практичные изделия в помощь

совершенствования нашей продукции.

пользователю, образец отличного качества

PARAT представляет собой идеальное сочетание инновационной техники и

PARALUX

традиционной работы высокого качества. Продукция марки PARAT относится к

Фонари промышленного назначения

EN ISO 9001, QS 9000, VDA 6.1
· экологический стандарт
DIN EN ISO 14001

Pilot

и

папка

Сумки для инструментов, профессиональная линия,
для

письменных

Многолетний опыт в обработке тканей, кожи и пластмасс при изготовлении
чемоданов для инструментов способствовал тому, что фирма PARAT с успехом
предлагает ноу-хау автомобилестроителям, выпускающим автокараваны,
сельскохозяйственную и строительную технику. Опыт, накопленный в производстве
больших серий изделий для автомобильной промышленности, способствует
дальнейшему развитию производства основной продукции предприятия.

высокие

нагрузки,

оснащены держателями CP-7 и эргономичными
ручками.

инструмента
петельные

Чемодан для инструментов с встроенной системой,
Чемодан

чрезвычайно

В чемоданах и сумках используются держатели

PARATOOL
состоящей

выдерживают

ДЕРЖАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТА

премиум-классу в соответствущем сегменте. Инструментальные чемоданы и сумки
PARAT пользуются наибольшим спросом в европейских странах.

нагрузку до 20 кг

из
можно

колесиков и выдвижной ручки.
катить,

он

служит

для

транспортировки грузов. На месте работы его можно
поднять на удобную для пользователя высоту.

PILOT
Классическое фирменное изделие. Эксклюзивная
кожа, отличная отделка, изысканный дизайн

СР-7,

кармашки,

держатели

фиксированные).

формованные

(переставные

Поддержанию

порядка

или
в

мастерской служат планки с зажимами и комплекты
держателей инструмента.

ПЛАСТИК X-ABS
Пластик X-ABS является

особо ударопрочным и

пластичным материалом, который длительное время
может выдерживать большую нагрузку и суровые
условия перевозки груза. Створки наших чемоданов
даже при воздействии температур от -45 до +85 °C не
деформируются, на них едва ли смогут появиться
царапины и трещины.

Все размеры и объемы являются внутренними параметрами

