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19 Поясная сумка для двух инструментов

00 19 72 LE

00 19 73 LE

■  для двух инструментов до 150 мм длиной
■  из прочного полиэстера 
■  с застежкой-липучкой 
■  с боковым эластичным карманом для фонариков, ручек и т.п. 
■  с удобной поясной петлей

Номер артикула EAN
4003773-

Ширина
мм

Высота
мм

Глубина
мм g

00 19 72 LE 070191 65 155 25 65 

19 Сумка поясная для инструмента ■  из износоустойчивого материала на основе полиэстера 
■  с карманами, вмещающими до 8 инструментов 
■  фиксаторы для инструмента в виде петли, соединены  
заклепками 

■  с крюком с карабинной защелкой

Номер артикула EAN
4003773-

Ширина
мм

Высота
мм

Глубина
мм g

00 19 73 LE 072065 170 235 75 210 

21 Портфель для инструментов  
«New Classic Basic» пустой

00 21 02 LE

■  сумка для инструментов с боковинами и поддоном из  
черного влагоустойчивого полиэтилена высокой плотности  
с двойными стенками 

■  передняя панель, задняя панель и крышка из телячьей кожи, 
черного цвета 

■  передняя панель дополнительно усилена алюминиевыми 
уголками 

■  передняя панель откидывается частично, с регулируемыми 
петлями и отделением для документов с внешней стороны 

■  задняя стенка с литым пластмассовым креплением  
для петель, с 11 петлями 

■  размеры, внешние (Ш х В х Г): 450 x 300 x 190 мм;  
размеры, внутренние (Ш x В x Г): 420 x 250 x 160 мм

Номер артикула EAN
4003773-

Ширина снаружи (внутри)
мм

Высота снаружи (внутри)
мм

Глубина снаружи (внутри)
мм g

00 21 02 LE 057499 450 (420 300 (250) (160) 2970 



204

ПОРТФЕЛИ И ЧЕМОДАНЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

21 Чемодан с инструментами «Basic» пустой

00 21 05 LE

■  прочное исполнение, материал ABS, черного цвета 
■  алюминиевая рама по периметру с вытяжными кольцами для 
прилагаемого ремня для переноски 

■  3-позиционный цифровой замок и 2 стяжных замка для  
фиксации крышки 

■  эргономическая ручка для переноски 
■  металлические шарниры 
■  крепление крышки с шарнирным механизмом 
■  плата для документов 
■  съемная панель для инструментов в крышке с 9 карманами 
для инструментов и эластичной петлей со стороны крышки, 
10 узкими и одним большим карманом для инструментов со 
стороны основания 

■  нижняя вставка-бокс, высота 55 мм, делится с помощью  
перегородок на более мелкие отсеки, имеет верхнюю панель  
с 12 большими карманами для инструментов и плоское  
отделение, фиксируется нажимой кнопкой. 

■  допустимая нагрузка: 15 кг 
■  размеры наружные (Ш x В x Г): 465 x 200 x 410 мм, размеры 
внутренные (Ш x В x Г): 440 x 180 x 350 мм

Номер артикула EAN
4003773-

Ширина снаружи (внутри)
мм

Высота снаружи (внутри)
мм

Глубина снаружи (внутри)
мм g

00 21 05 LE 056904 465 (440) 200 (180) 410 (350) 5680 

21 Чемодан для инструментов «Standard» 
пустой

00 21 20 LE

■  прочное исполнение, материал ABS, черного цвета 
■  алюминиевая двойная рама по периметру 
■  шарниры функционируют в качестве крепления крышки 
■  эргономическая ручка для переноски 
■  2 блокируемых замка 
■  1 съемная панель для инструментов в крышке с 15 ячейками 
для инструментов на нижней стороне, а также с 6 большими 
ячейками для инструмента и прижимной ячейкой (шириной 
400 мм) со стороны крышки, удерживаемые кнопкой 

■  поддон, высота 58 мм, и съемная панель с 6 большими 
карманами для инструментов, фиксируется с помощью кнопки 

■  съемная панель и панель для инструментов из материала 
Con-Pearl® 

■  допустимая нагрузка: до 20 кг 
■  размеры, внутренние (Ш х В х Г): 465 x 170 x 310 мм

Номер артикула EAN
4003773-

Ширина снаружи (внутри)
мм

Высота снаружи (внутри)
мм

Глубина снаружи (внутри)
мм g

00 21 20 LE 044567 480 (460) 175 (170) 370 (310) 4485 



205

ПОРТФЕЛИ И ЧЕМОДАНЫ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

21 Чемодан для инструментов «Classic II» 
пустой

00 21 32 LE

■  прочное исполнение, материал ABS, черного цвета 
■  алюминиевая двойная рама по периметру 
■  шарниры функционируют в качестве крепления крышки 
■  стабильная многокомпонентная ручка с углублениями 
■  2 блокируемых замка 
■  плата для документов 
■  1 съемная панель для инструментов в крышке с  
приспособлением для крепления инструмента CP7  
(толщина 11 мм) со стороны основания 

■  1 панель для инструментов в крышке с приспособлением 
для крепления инструмента CP7 (толщина 11 мм) со стороны 
крышки и приспособлением для крепления инструмента  
CP7 (толщина 15 мм) со стороны основания 

■  нижняя вставка-бокс, высота 58 мм, делится с помощью 
гибких перегородок на более мелкие отсеки, имеет верхнюю 
панель с приспособлением для крепления инструмента  
CP7 (толщина 25 мм) со стороны крышки, фиксируется  
нажимной кнопкой 

■  съемная панель и панель для инструментов из материала 
Con-Pearl® 

■  максимальная загрузка до 30 кг 
■  размеры, внутренние (Ш х В х Г): 465 x 170 x 310 мм

Номер артикула EAN
4003773-

Ширина снаружи (внутри)
мм

Высота снаружи (внутри)
мм

Глубина снаружи (внутри)
мм g

00 21 32 LE 057536 480 (460) 180 (165) 365 (300) 5235 

21 Чемодан для инструментов «Classic III» 
пустой

00 21 33 LE

■  прочное исполнение, материал ABS, черного цвета 
■  очень большой по ширине, высоте и глубине 
■  алюминиевая двойная рама по периметру 
■  шарниры функционируют в качестве крепления крышки 
■  стабильная многокомпонентная ручка с углублениями 
■  2 блокируемых замка 
■  плата для документов 
■  1 инструментальная панель в крышке с 13 карманами для 
инструментов со стороны основания и 12 карманами для ин-
струментов и зажимным отсеком (ширина 400 мм) со стороны 
крышки 

■  нижняя вставка-бокс, высота 88 мм, делится с помощью 
гибких перегородок на более мелкие отсеки, имеет верхнюю 
панель с 15 карманами для инструментов и зажимной отсек 
(ширина 400 мм), фиксируется двумя нажимными кнопками 

■  съемная панель и панель для инструментов из материала 
Con-Pearl® 

■  максимальная загрузка до 30 кг 
■  размеры наружные (Ш x В x Г): 490 x 205 x 245 мм,  
размеры внутренные (Ш x В x Г): 470 x 180 x 360 мм

Номер артикула EAN
4003773-

Ширина снаружи (внутри)
мм

Высота снаружи (внутри)
мм

Глубина снаружи (внутри)
мм g

00 21 33 LE 057543 490 (470) 205 (180) 420 (360) 5620 
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21 Чемодан для инструментов «BIG Twin» 
пустой

00 21 40 LE

00 21 40 T

Номер артикула EAN
4003773-

Ширина снаружи (внутри)
мм

Высота снаружи (внутри)
мм

Глубина снаружи (внутри)
мм g

00 21 40 LE 057673 490 (445) 255 (105 + 105) 410 (350) 7550 
      

00 21 40 T 062981 Контактный ролик для транспортировки в чемодане на роликах

00 21 40 LE
■  прочное исполнение, материал ABS, черного цвета 
■  алюминиевая рама по периметру с D-образными кольцами 
для ремня и зафиксированная, устойчивая перегородка, 
используемая с обеих сторон, с различными возможностями 
размещения инструмента благодаря эластичным петлям и  
12 маленьким карманам

■  удобная ручка и держатель в днище для крепления к тележке 
(опция, артикул № 00 21 40 T)

■  металлические шарниры 
■  максимальная загрузка до 30 кг 
■  можно открыть с одной или обеих сторон; крышка и днище 

oткрываются независимо друг от друга
■  двусторонние держатели на шарнирах со стопорами  
фиксируют открытые крышки под углом 45° и 90° 

■  трехзначный числовой замок и 2 стяжных замка для  
фиксации крышки

■  съемное отделение для документации и съемная панель для 
размещения инструментов с одной стороны, с 13 карманами 
для инструментов

■  2 стяжных замка для фиксации днища 
■  поддон высотой 58 мм разделяется гибкими вставками и на-
кладная панель с 6 большими карманами для инструментов, 
закрывается на кнопку

■  размеры внешние (Ш х В х Г): 490 x 255 x 410 мм, размеры 
внутренные (Ш x В x Г): 445 x (105 + 105) x 350 мм

00 21 40 T
■  выдвижная ручка для транспортировки чемодана на колесиках
■  для чемоданов: 00 21 40 LE чемодан для инструментов  

"BIG Twin"; 98 99 14 универсальный
■  регулируемая по высоте ручка со стопором
■  встроенный держатель для крепления на чемодане;  
для быстрой установки/снятия

■  с двумя легко вращающимися роликами
■  размеры: 60 x 245 x 400 (1000)мм (выдвинут)
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21 Чемодан с инструментом  
«BIG Twin-Move»  
со встроенными роликами и выдвижной ручкой, пустой

00 21 41 LE

■  прочное исполнение, материал ABS, черного цвета 
■  опоясывающая алюминиевая рама и жестко установленная 
средняя стенка с возможностью с обеих сторон подвесить 
инструмент различного размера в эластичные петли и  
12 небольших карманов 

■  в днище утопленная выдвижная ручка, а также два располо-
женных снаружи легко вращающихся ролика, как на  
скейтборде 

■  максимальная загрузка до 30 кг 
■  v-образной формы, открывающийся с одной или двух сторон; 
днище и крышка независимо друг от друга могут открывать-
ся частично или полностью; может самостоятельно стоять в 
любом открытом положении; специальные ножки не портят 
напольное покрытие и обеспечивают надежную установку 

■  может соединяться 
■  вынимаемый ящик для документации и вынимаемая панель 
инструментов с 13 кармашками для инструментов 

■  поддон, высота 60 мм, разделяется перемычками,  
панель инструментов как накладка с 13 кармашками  
для инструментов 

■  размеры, наружные (Ш х В х Г): 510 x 270 x 410 мм 
■  размеры, крышка, внутренние (Ш х В х Г): 480 x 105 x 370 мм 
■  размеры, днище , внутренние (Ш х В х Г): 445 x 105 x 330 мм

Номер артикула EAN
4003773-

Ширина снаружи (внутри)
мм

Высота снаружи (внутри)
мм

Глубина снаружи (внутри)
мм g

00 21 41 LE 071549 510 (480/445) 270 (105) 410 (370/330) 8600 


