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 ИнформацияХарактеристики

Характеристикиккиии Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Держатель отвертки выполнен 
из натуральной кожи и обеспе-
чивает удобное хранение. Не-
обходимый инструмент всегда 
под рукой и Вам не придется 
лишний раз спускаться вниз с 
крыши или с лестницы.

Чехол для ножа, а так-
же для других режущих 
предметов. Изготовлен 
из высокопрочной нату-
ральной кожи. 

Боковой держатель для мо-
лотка позволяет зафиксиро-
вать молоток даже не глядя 
на него, так как крепление 
держателя имеет специаль-
ное зажимное приспособле-
ние.

Легко-регулируемый, 
удобный  нейлоновый 
ремень с пластиковой 
быстро-соединяющейся 
защелкой.

Держатель для 
измеритель-
ной рулетки 
3-10 м.

Профессиональное 
решение для трудо-
любивых плотников и 
строителей. 5 карманов 
с кожаной подкладкой 
подходят для любого 
применения.

Д Ш

В

Использование

Информация

Все необходимые инструмен-
ты всегда рядом. 

Армированна клепками.
Профессиональное решение для плотников и строителей

P-71772  Сумка с тремя отделениями на ремне

Прочная 
конструкция 
армированна 
клепками.

Универсальный 
держатель из нату-
ральной кожи. Осо-
бенно подходит для 
больших инстру-
ментов.

 Поставляется без аксессуаров

Габариты

В 290 мм

Д 640 мм

Ш 170 мм

1,40 кг

6,00 л
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Характеристикикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Уникальный дизайн удобен 
как для правшей, так и для 
левшей. Позволяет перено-
сить аккумуляторный шуру-
поверт или небольшую сете-
вую дрель.

Удобно расположенные ши-
рокие карманы позволяют 
хранить большое количество 
крепежных материалов и 
обеспечивают быстрый до-
ступ к ним.

Три металлических 
кольца для под-
держки ремня, ког-
да он перегружен.

Держатель для молотка 
из нержавеющей стали. 

Широкие и глубокие карманы вмещают 
много инструментов и крепеж.

Совершенная система поясных 
сумок на ремне. Ремень сделан 
из нейлона высокого качества, 
прошит высокопрочными нит-
ками и армирован стальными 
клепками. Возможно подвесить 
любую сумку или кобуру Макита.

 ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д

В

Использование

Информация

P-71897  Набор поясных сумок

Прочная конструкция ар-
мированна клепками – с 
оцинкованными шайба-
ми сверху и снизу.

Включает многослойный 
чехол для мобильного 
телефона.

Уникальный дизайн - удобен как для правшей, 
так и для левшей. Держатель для молотка.

Совершенная 
система поясных 
сумок.

Габариты

В 340 мм

Д 865 мм

Ш -

1,58 кг

2,70 л

ПОЯСНЫ
Е СУМ

КИ
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Характеристикиккиии Использование

ИнформацияИнИнИ ффИспользованиеХарактеристики

Уникальный дизайн удобен 
как для правшей, так и для 
левшей. Позволяет перено-
сить аккумуляторный шуру-
поверт или небольшую сете-
вую дрель.

Удобно расположенные ши-
рокие карманы позволяют 
хранить большое количество 
крепежных материалов и 
обеспечивают быстрый до-
ступ к ним.

Держатель для молотка 
из нержавеющей стали. 

Совершенная система поясных 
сумок на ремне. Ремень сделан 
из нейлона высокого качества, 
прошит высокопрочными нит-
ками и армирован стальными 
клепками. Возможно подвесить 
любую сумку или кобуру Макита.

 ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д

В

Использование

Информация

66-058B  Набор поясных сумок

Прочная конструкция ар-
мированна клепками – с 
оцинкованными шайба-
ми сверху и снизу.

Габариты

В 400 мм

Д 1270 мм

Ш 40 мм

1,47 кг

2,60 л

Множество карманов вместит самый 
разнообразный инструмент и крепеж.

Боковой держатель молотка подвижный, 
чтобы молоток всегда находился  вертикально.
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КИ

Характеристикиккиии Использование

ИнформацияИннИ ффИспользование

Габариты

В 280 мм

Д 255 мм

Ш 160 мм

0,58 кг

    1,50 л

Характеристики

Дополнительный ремень 
для безопасного подъ-
ема с инструментом на 
строительные леса. Две 
металлические застежки 
делают его более уни-
версальным для плотной 
фиксации инструментов 
различных размеров.

Держатель для измери-
тельной рулетки, под-
ходит для любой строи-
тельной рулетки 3-10 м.

Держатель отвертки вы-
полнен из натуральной 
кожи и обеспечивает 
удобное хранение. Не-
обходимый инструмент 
всегда под рукой и Вам 
не придется лишний раз 
спускаться вниз с крыши 
или с лестницы.

Подверженные износу участки армиро-

ваны кожей.

Две металлические застежки на кожаном рем-

не делают чехол универсальным

Держатель шуруповёрта  
выполнен в форме кобуры. 
Уникальный дизайн кобуры  
позволяет крепить в ней ин-
струмент как под левую, так 
и под правую руку. Практич-
ную и прочную кобуру мож-
но использовать как глубо-
кий карман для крепежных 
материалов.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д W

В

Использование

Информация

P-71722  Универсальная поясная сумка для шуруповерта

Поставляется без аксессуаров

Особо прочная кожаная под-
кладка защищает от износа и от 
разрыва винтами, гвоздями и 
другими острыми предметами 
в течении многих лет.

Чехол для ножа, а также для 
других режущих предметов, из 
высокопрочной натуральной 
кожи. Всегда под рукой когда 
это необходимо.

Уникальный 
дизайн
позволяет 
зафиксировать 
шуруповерт как вам 
удобно, под правую 
или под левую руку. 
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Характеристики

ИнформацияХарактеристики

иккикии

Информация

Использование

ИннИнффИспользование

Дополнительный ремень 
для безопасного подъ-
ема с инструментом на 
строительные леса. Две 
металлические застежки 
делают его более уни-
версальным для плотной 
фиксации инструментов 
различных размеров.

Дополнительная кнопка 
позволяет закреплять 
ремень, когда вам нужен 
постоянно открытый до-
ступ к инструменту.

Кожаный ремешок позволя-
ет удерживать сетевой про-
вод инструмента в удобном 
положении, для предотвра-
щения его запутывания во 
время работы. Металличе-
ские кнопки для быстрого 
извлечения и фиксации.

Эластичные петли для 
аксессуаров обеспечива-
ют удобное хранение 6 
небольших бит. Дополни-
тельная секция сквозно-
го типа для адаптера для. 
Необходимый инстру-
мент всегда под рукой и 
Вам не придется лишний 
раз спускаться вниз с 
крыши или с лестницы.

Позволяет переносить акку-
муляторные шуруповёрты и 
небольшие сетевые дрели.

Уникальный дизайн - 
удобен как для правшей, 
так и для левшей. Позво-
ляет переносить аккуму-
ляторные шуруповерты 
и небольшие сетевые 
дрели.

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Информация

Эластичные петли 
для аксессуаров.

P-71794  Универсальная поясная сумка для шуруповерта

Держатели для сверл из-
готовлены из натуральной 
кожи обеспечивают удобное 
хранение.

Подходит как для правшей, так и для левшей

Характеристики Использование

Габариты

В 290 мм

Д 170 мм

Ш 85 мм

0,26 кг

    -

ПО
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Характеристикикк Использование

 ИнформацияИИИнфнфнИспользованиеХарактеристики

Дополнительный ремень 
для безопасного подъема 
с инструментом на строи-
тельные леса. Две метал-
лические застежки делают 
его более универсальным 
и позволяют плотно зафик-
сировать инструмент раз-
личных размеров.

Эластичные петли для 
аксессуаров обеспечи-
вают удобное хранение 
6 небольших бит. Допол-
нительная секция сквоз-
ного типа для одного 
адаптера. 

Дополнительная кнопка 
позволяет закреплять 
ремень когда вам нужен 
постоянно открытый до-
ступ к инструменту.

Дополнительная кнопка по-
зволяет закреплять ремень.

Эластичные петли для аксессуаров обеспечи-
вают удобное хранение.

Универсальная конструк-
ция позволяет зафикси-
ровать шуруповерт как 
вам удобно, под правую 
или под левую руку. 

 ИнформацияХарактеристики

Д Ш

В

Использование

Информация

P-71940  Поясная сумка для ударного шуруповерта

Кобура удобно разме-
щается на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

Дополнительный слой 
кожи в местах повышен-
ного износа материала 
защищает от разрывов и 
быстрого истирания.

Универсальная 
конструкция - по-
зволяет закрепить 
инструмент как 
под правую так и 
под левую руку.

Подходит для 
любых дрелей 
небольших 
размеров.

Габариты

В 235 мм

Д 155 мм

Ш 75 мм

0,13 кг

-
 Поставляется без аксессуаров

ПОЯСНЫ
Е СУМ

КИ
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Характеристикиикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Чехол для ножа, а так-
же для других режущих 
предметов, из высоко-
прочной натуральной 
кожи. 

Особо прочная кожаная 
подкладка защищает от 
износа и от разрыва вин-
тами, гвоздями и други-
ми острыми предметами 
в течении многих лет.

Держатель для измери-
тельной рулетки, под-
ходит для любой строи-
тельной рулетки 3-10 м.

Держатель отвертки выполнен из натураль-
ной кожи и обеспечивает удобное хранение. 
Необходимый инструмент всегда под рукой и 
Вам не придется лишний раз спускаться вниз 
с крыши или с лестницы.

Боковой держатель молотка подвижный, 
чтобы молоток всегда находился  вертикально.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Информация

P-71788  Поясная сумка кровельщика

Конструкция сумки 
спроектирована таким 
образом, чтобы предот-
вратить выпадание вин-
тов даже если сумка за-
полнена

Сумка удобно размеща-
ется на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

Боковой держатель для 
молотка позволяет за-
фиксировать молоток 
даже не глядя на него, 
так как крепление дер-
жателя имеет зажимное 
приспособление.

Сумка удобно крепится на 
любой ремень Макита.

Крепление подходит для любой 
строительную рулетку 3-10 м.

Габариты

В 270 мм

Д 265 мм

Ш 155 мм

0,65 кг

    2,90 л
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Характеристикиккиии Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Чехол для ножа, а также 
для других режущих пред-
метов, из высокопрочной 
натуральной кожи. 

Суппорт квадратной фор-
мы поддерживает карман 
в вертикальном положе-
нии чтобы предотвратить 
рассыпание крепежных 
материалов.

Боковой держатель для 
молотка позволяет за-
фиксировать молоток 
даже не глядя на него, так 
как крепление держателя 
имеет зажимное приспо-
собление.

Обрезиненная рукоят-
ка обеспечивает легкую 
транспортировку без не-
обходимости крепления 
к поясу.

Держатель отвертки вы-
полнен из натуральной 
кожи и обеспечивает 
удобное хранение. Не-
обходимый инструмент 
всегда под рукой и Вам не 
придется лишний раз спу-
скаться вниз с крыши или 
с лестницы.

Самая универсальная 
сумка для различных работ.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Постав

Информация

P-71744  Поясная сумка мастера

Боковой держатель молотка из нержавеющей стали.

Универсальный держа-
тель для больших ин-
струментов.

Большой карман разделен на 
маленькое и большое отделение. 
Конструкция кармана обеспечи-
вает быстрый доступ к нужному 
инструменту. Эластичные ленты 
по обеим сторонам кармана на-
дежно фиксируют инструмент.

Держатель для измери-
тельной рулетки, под-
ходит для любой строи-
тельной рулетки от 3 м 
до 10 м.

Особо прочная кожаная 
подкладка защищает от 
износа и разрыва винта-
ми, гвоздями и другими 
острыми предметами.

Конструкция сумки обе-
спечивает быстрый до-
ступ к нужному инстру-
менту.

Габариты

В 320 мм

Д 350 мм

Ш 170 мм

0,72 кг

3,15 л

ПОЯСНЫ
Е СУМ

КИ
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Характеристикикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Держатель для изме-
рительной рулетки, 
подходит для любой 
строительной рулет-
ки от 3 м до 10 м.

Универсальный держа-
тель для больших ин-
струментов.

Чехол для ножа, а 
также для других ре-
жущих предметов, из 
высокопрочной на-
туральной кожи. 

Особо прочная кожаная 
подкладка защищает от 
износа и от разрыва вин-
тами, гвоздями и други-
ми острыми предметами 
в течении многих лет.

Прочная конструкция 
армированна клепками.

Три вместительных 
кармана

Великолепно подходит 
для того, кому нужен лег-
кий и быстрый доступ к 
разнообразным инстру-
ментам и крепежным 
материалам, что обе-
спечивают три удобных 
кармана.

ИнформацияХарактеристики

Д Ш

В

Использование

Информация

Данная сумка позволя-
ет переносить широкий 
диапазон винтов, гвоз-
дей и других крепеж-
ных материалов.

Обрезиненная рукоятка.

P-71766  Поясная сумка монтажника (3 кармана)

Держатель для измерительной ру-
летки.

Сумка удобно раз-
мещается на любом 
ремне Макита или 
на обычном ремне 
для одежды.

Обрезиненная рукоятка 
обеспечивает легкую 
транспортировку без 
необходимости крепле-
ния к поясу.

 Поставляется без аксессуаров

Габариты

В 325 мм

Д 315 мм

Ш 175 мм

0,76 кг

3,90 л
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Характеристикикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Прочная конструкция 
армированна клепками.

Чехол для ножа, а 
также для других ре-
жущих предметов, 
из высокопрочной 
натуральной кожи. 

Держатель отвертки вы-
полнен из натуральной 
кожи и обеспечивает 
удобное хранение. Не-
обходимый инструмент 
всегда под рукой и Вам 
не придется лишний раз 
спускаться вниз с крыши 
или с лестницы.

Сумка удобно размеща-
ется на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

Жесткие края карма-
нов держат форму, 
позволяют свободно 
доставать даже не-
большие крепежные 
материалы. 

Жесткие края карманов 
держат форму сумки.

Удобно расположен-
ные широкие карманы 
позволяют хранить 
большое количество 
крепежных материа-
лов и обеспечивают 
быстрый доступ к нуж-
ному инструменту.

 ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Поставл

Информация

Универсальная сумка для 
крепежных материалов.

P-71750  Поясная сумка монтажника (2 кармана)

Особо прочная кожаная 
подкладка защищает от 
износа и от разрыва вин-
тами, гвоздями и други-
ми острыми предметами.

Держатели сделаны из 
натуральной кожи.

Габариты

В 265 мм

Д 260 мм

Ш 135 мм

0,53 кг

2,60 л

ПОЯСНЫ
Е СУМ

КИ
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Характеристикикк Использование

 ИнформацияИИИнфнфнИспользованиеХарактеристики

Эластичная лента внутри 
сумки для хранения 
наиболее важных вещей 
отдельно от остальных.

Дополнительная 
кнопка позволяет 
зафиксировать крышку 
сумки в открытом 
положении.

Сумка удобно размеща-
ется на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

Дополнительная кнопка фиксирует 
крышку сумки в открытом положении.

 ИнформацияХарактеристики

Д Ш

В

Использование

Информация

Вместитель-
ный карман 
на молнии 
позволяет 
хранить 
ваши ключи, 
документы 
и др. вещи в 
безопас-
ности. 

P-71962  Поясная сумка на молнии

Эластичная лента для крепления ценных 
вещей внутри сумки.

Безопасный карман на 
молнии для хранения 
ключей, документов и т.д.

Удобная форма делает 
сумку идеальной для по-
вседневного использо-
вания.

Сумка сконструирована 
так что всегда находится 
в вертикальном положе-
нии для предотвраще-
ния выпадения любых 
предметов.

Два замка для удобства.

 Поставляется без аксессуаров

Габариты

В 185 мм

Д 180 мм

Ш 115 мм

0,23 кг

1,30 л
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Характеристикикк Использование

 ИнформацияИИИнфнфнИспользованиеХарактеристики

Дополнительный слой 
кожи в местах повы-
шенного износа ма-
териала защищает от 
разрывов и быстрого 
истирания.

Горловина сумки уд-
линяется, когда вам 
нужно взять с собой 
большое количество 
крепежных изделий. 
Сделана из мягкого и 
очень тонкого матери-
ала (с полиуретановой 
подложкой).

Держатель отвертки 
выполнен из нату-
ральной кожи и обе-
спечивает удобное 
хранение. Необходи-
мый инструмент всег-
да под рукой и Вам не 
придется лишний раз 
спускаться вниз с кры-
ши или с лестницы.

Идеально дополнение к Ва-
шей системе поясных сумок.

Жесткая форма обеспечивает легкий доступ к крепежу

Легко открывается 
и закрывается. 

 ИнформацияХарактеристики

Д Ш

В

Использование

Информация

Горловина сумки удли-
няется, когда вам нужно 
взять с собой большое 
количество крепежных 
изделий. 

P-71956  Поясная сумка со шнурком

Сумка удобно раз-
мещается на лю-
бом ремне Макита 
или на обычном 
ремне для одежды.

Сумка сконструиро-
вана так что всегда 
находится в верти-
кальном положении 
для предотвращения 
выпадения крепежа.

Габариты

В 140 мм

Д 200 мм

Ш 150 мм

0,29 кг

1,40 л
 Поставляется без аксессуаров

ПОЯСНЫ
Е СУМ

КИ
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ПО
ЯС

НЫ
Е 

СУ
М

КИ

Характеристикикк Использование

 ИнформацияИИИнфнфнИспользованиеХарактеристики

Жесткие края кармана 
держат форму и позво-
ляют свободно доставать 
даже небольшие крепеж-
ные изделия. 

Сумка удобно размеща-
ется на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

Универсальный 
держатель для 
отвертки, плоскогубцев, 
бокорезов, щипцов 
и др.,  сделан из 
натуральной кожи.

Универсальный держатель для инструментов.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Использование

Информация

Держатель молотка из нержавеющей стали.

P-71906  Поясная сумка для саморезов и инструмента

Прочная конструкция ар-
мированна клепками – с 
оцинкованными шайба-
ми сверху и снизу.

Удобно расположенный 
широкий карман позво-
ляет хранить большое 
количество крепежных 
изделий

Держатель 
молотка из 
нержавеющей 
стали.

Удобно рас-
положенный 
широкий и глу-
бокий карман.

Габариты

В 210 мм

Д 180 мм

Ш 110 мм

0,28 кг

1,10 л

Д Ш

В
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Характеристикикк Использование 

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Дополнительный 
карман для небольших 
инструментов.

Основной глубокий 
карман обеспечивает 
безопасное хранение 
таких инструментов, как 
вольтметр, крепежных и 
измерительных инстру-
ментов, и т.д.

Держатель отвертки вы-
полнен из натуральной 
кожи и обеспечивает 
удобное хранение. Не-
обходимый инструмент 
всегда под рукой и Вам 
не придется лишний раз 
спускаться вниз с крыши 
или с лестницы.

Способен вмещать полный 
диапазон специальных мон-
тажных инструментов.

Способна вмещать пол-
ный диапазон специаль-
ных монтажных инстру-
ментов. Сумка электрика 
сконструированна так 
чтобы у каждого инстру-
мента был свой отсек.

 ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Пост

Информация

Держатель отвертки выполнен из натуральной 
кожи.

P-71738  Поясная сумка для монтажных инструментов

Сумка электрика сконструированна 
так чтобы у каждого инструмента был 
свой отсек.

Универсальный держа-
тель для больших ин-
струментов.

Сумка удобно размеща-
ется на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

Держатель изоленты 
обеспечивает легкий и 
удобный доступ к ней.

Чехол для ножа, а так-
же для других режущих 
предметов, из высоко-
прочной натуральной 
кожи. 

Габариты

В 315 мм

Д 250 мм

Ш 140 мм

0,50 кг

1,65 л

ПОЯСНЫ
Е СУМ

КИ
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ПО
ЯС

НЫ
Е 

СУ
М

КИ

Д ШВ

ИнформацияИннИ ффИспользование

Характеристикиккиии Использование

Пользователь может ре-
гулировать угол наклона 
сумки.

Держатель изоленты 
обеспечивает легкий 
и удобный доступ к 
ней.

Два универсальных 
держателя для боль-
ших инструментов.

Гибкая система крепления позволяет 
регулировать угол наклона сумки. 

Универсальный держа-
тель для инструментов, 
включает в себя 5 разно-
образных карманов. Два 
сквозных кармана для 
длинных инструментов, 
таких как отвертка и три 
закрытых кармана для 
небольших инструмен-
тов.

 ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Информация

P-71881  Поясная сумка электрика

Сумка удобно размеща-
ется на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

Возможно разместить 
либо на ремне либо на 
заднем кармане брюк при 
помощи зажимной клип-
сы. Особенно удобен в ра-
боте, когда руки находят-
ся вверху и сумку можно 
расположить на грудной 
карман, после чего ее лег-
ко переместить на любой 
другой карман. 

Держатель для измери-
тельной рулетки от 3 м 
до 10 м.

Можно крепить на карман.Подходит под 
любой ремень.

Универсальный держатель
разнообразных инструментов.

Габариты

В 160 мм

Д 155 мм

Ш 50 мм

0,26 кг

-

Характеристики
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Характеристикикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Два открытых боковых 
кармана для больших и 
длинных инструментов.

Универсальный органай-
зер для инструментов 
- включает 4 кармана 
сделанных из высокока-
чественной кожи.

Сумка удобно размеща-
ется на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

Два универсальных кар-
мана для больших ин-
струментов.

Универсальный органайзер позволяет удобно 
разместить необходимые для Вас инструменты.

 ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Информацияр р ф р

Универсальный 
держатель для 
инструментов.

P-71912  Универсальная поясная сумка-органайзер

Карабин для ключей или дру-
гих мелких вещей.

Прочная конструкция 
армированна клепками с 
оцинкованными шайба-
ми сверху и снизу.

HI-VIS отделка сумки 
делает ее заметной в 
темноте.

Специальный карман 
для тонких и длинных 
инструментов.

Карабин для подвешива-
ния ключей или других 
мелких вещей для удоб-
ства в работе.

Включает 4 кармана сделанных 
из высококачественной кожи.

Габариты

В 235 мм

Д 175 мм

Ш 70 мм

0,22 кг

-

ПОЯСНЫ
Е СУМ

КИ
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ПО
ЯС

НЫ
Е 

СУ
М

КИ

Характеристикикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Два универсальных 
кармана  для хранения 
большого инструмента.

Возможно также прикре-
пить к карману или рем-
ню при помощи клипсы.

Можно
носить 

на ремне 
или на 

кармане.

Многоцелевая сумка до-
статочно универсальна 
- включая 5 карманов из 
натуральной кожи. Два 
из которых сквозные для 
длинных инструментов.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Информация

Можно
осить 
 ремне 

или на 
рмане.

P-71934  Поясная сумка для молотка и инструмента

Сумка удобно размеща-
ется на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

Карабин для подвешива-
ния ключей или других 
мелких вещей для удоб-
ства в работе.

Держатель для молотка 
из нержавеющей стали 
позволяет хранить мо-
лоток в подвешенном 
состоянии.

Конструкция сумки позволяет держать ее все вре-
мя в вертикальном положении.

P-72394
 (номер заказа комплекта)

Габариты

В 165 мм

Д 145 мм

Ш 110 мм

0,24 кг

-
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Характеристикикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Крышка надежно фикси-
рует рулетку при ходьбе.

Чехол удобно размеща-
ется на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

Специальная конструк-
ция с отверстиями по-
зволяет производить из-
мерения не вытаскивая 
рулетки из чехла.

HI-VIS отделка чехла делает его 
заметным в темноте.

Возможность использования 
рулетки без извлечения ее из чехла. 

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

По

Информация

Чехол 
подходит 
для любой 
строитель-
ной рулетки 
от 3 м до 10 м.

P-71831  Чехол для измерительной рулетки

Чехол для измеритель-
ной рулетки 3 -10 м.

HI-VIS отделка сумки 
бросается в глаза и 
делает ее заметной в 
темноте.

Жесткая форма чехла и 
специальные отверстия 
снизу позволяют свобод-
но извлекать рулетку.

Дополнительный слой 
кожи в местах повышен-
ного износа материала 
защищает от разрывов и 
быстрогоистирания.

P-72394 
(номер заказа комплекта)

Габариты

В 165 мм

Д 120 мм

Ш 75 мм

0,10 кг

-

ПОЯСНЫ
Е СУМ

КИ
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ПО
ЯС

НЫ
Е 

СУ
М

КИ

Характеристикикк Использование

ИнформацияИннффИспользованиеИсИссппоХарактеристики

Эластичный боковой 
держатель для ручки 
или отвертки.

Чехол удобно размеща-
ется на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

Многослойный полиэстер и 
специальный материал внутри 
обеспечивают Ваш телефон до-
полнительной защитой.

Пружинный крюк, для 
крепления чехла непо-
средственно на петлю 
брюк.  Особенно поле-
зен если вы не надели 
ремень.

Всегда полезен.HI-VIS отделка

ИнформацияХарактеристики ИннИ ффккии

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Информация

P-71847  Поясной чехол для мобильного телефона и ручки

На крышке вставка из 
кожи цвета инструмента 
Макита.

Крышка чехла оснащена 
надежной липучкой, что 
предотвращает выпадения 
мобильного телефона.

Эластичный держатель для 
отвертки или ручки.

Габариты

В 115 мм

Д 70 мм

Ш 40 мм

0,06 кг

0,09 л
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Характеристикикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Многослойный поли-
эстер и специальный 
материал внутри обеспе-
чивают Ваш телефон до-
полнительной защитой.

Крышка чехла оснащена 
надежной липучкой, что 
предотвращает выпадения 
мобильного телефона.

На крышке вставка из 
кожи цвета инструмента 
Макита.

Эластичный боковой 
держатель для ручки 
или отвертки.

Пружинный крюк позволяет 
подвесить чехол на брюки .

Крышка чехла оснащена 
надежной липучкой.

Пружинный крюк, для крепления 
чехла непосредственно на петлю 
брюк.  Особенно полезен если 
вы не надели ремень. Дополни-
тельное преимущество – одева-
ется и снимается за секунду.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Информация

Универсальный аксессу-
ар который подходит для 
большинства КПК, кар-
манных фотоаппаратов и 
больших мобильных теле-
фонов (коммуникаторов).

Удобно размещается на ремне 
Макита и на любом другом ремне.

P-71853  Поясной чехол для КПК или коммуникатора

Универсальный аксессуар ко-
торый подходит для большин-
ства КПК, карманных фотоап-
паратов и больших мобильных 
телефонов (коммуникаторов).

Чехол удобно размеща-
ется на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

У
а
б
м
б
ф

Габариты

В 125 мм

Д 75 мм

Ш 45 мм

0,07 кг

0,12 л

ПОЯСНЫ
Е СУМ

КИ
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КИ

Характеристикиккиии Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Держатель для молотка 
из нержавеющей стали 
позволяет закрепить 
молоток под любым 
удобным углом. 

Прочная конструкция ар-
мированна клепками – с 
оцинкованными шайба-
ми сверху и снизу.

Сделан из прочного 
полиэстера толщиной 
1680 денье с полиэти-
леновой подкладкой. 
Легко чистится.

Держатель молотка неотъемлемая часть 
в наборе поясных сумок Макита.

HI-VIS отделка держателя 
делает его заметным в 
темноте.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Информация

P-71869  Поясной держатель молотка

Механизм крепления позволяет закрепить 
молоток под удобным для Вас углом.

Держатель удобно раз-
мещается на любом рем-
не Макита или на обыч-
ном ремне для одежды.

Вставка из кожи цвета ин-
струмента Макита.

Держатель молотка 
надежно удерживает  
строительный 
молоток.

Габариты

В 160 мм

Д 105 мм

Ш 70 мм

0,12 кг

-
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Характеристикикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Вставка из кожи цвета ин-
струмента Макита.

Прочная конструкция ар-
мированна клепками – с 
оцинкованными шайба-
ми сверху и снизу.

Держатель молотка надежно удерживает  
строительный молоток.

ИнформацияХарактеристики

Д Ш

В

Использование

Информация

Новое техническое 
решение держателя 
позволяет закрепить 
молоток не глядя на него.

P-71875  Поясной держатель молотка (зажимной)

Держатель для молотка 
из нержавеющей стали 
позволяет закрепить 
молоток под любым 
удобным углом. Он по-
зволяет зафиксировать 
молоток даже не глядя 
на него, так как крепле-
ние держателя имеет  
специальное зажимное 
приспособление.

Механизм крепления позволяет закре-
пить молоток под удобным для Вас углом.

Держатель удобно раз-
мещается на любом рем-
не Макита или на обыч-
ном ремне для одежды.

HI-VIS отделка держателя 
делает его заметным в 
темноте.

Сделан из прочного 
полиэстера толщиной 
1680 денье с полиэти-
леновой подкладкой. 
Легко чистится.

Габариты

В 160 мм

Д 105 мм

Ш 75 мм

0,14 кг

-
 Поставляется без аксессуаров

ПОЯСНЫ
Е СУМ

КИ
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М
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Характеристикиккиии Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Держатель отвертки вы-
полнен из натуральной 
кожи и обеспечивает 
удобное хранение. Не-
обходимый инструмент 
всегда под рукой и Вам 
не придется лишний раз 
спускаться вниз с крыши 
или с лестницы.

Дополнительный слой 
кожи в местах повышен-
ного износа материала 
защищает от разрывов и 
быстрого истирания.

Все держатели уни-
версальны.

Металлическое кольцо для защиты 
Вашей одежды от повреждений.

Держатели отверток сделаны из натуральной 
высококачественной кожи.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Информация

Дизайн выполнен  
специально под 
монтажный нож.

P-71928  Поясной чехол для ножа и инструментов

Универсальный карман 
сделан из натуральной 
кожи. Отлично подходит 
для острых инструмен-
тов и отверток.

Чехол удобно размеща-
ется на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

Специальная форма чех-
ла идеально подходит 
практически для любого 
ножа.

Металлическое кольцо 
внизу чехла не только 
часть дизайна, но также 
служит защитой для ва-
шей одежды от повреж-
дения отверткой в каком 
бы положении вы не на-
ходились.

Габариты

В 210 мм

Д 125 мм

Ш 55 мм

0,14 кг

-
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Характеристикикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Чехол для ножа, а так-
же для других режущих 
предметов, из высоко-
прочной натуральной 
кожи. Всегда под рукой 
когда это необходимо.

Прочная конструкция 
армированна клепками с 
оцинкованными шайба-
ми сверху и снизу.

Держатель для молотка из 
нержавеющей стали по-
зволяет хранить молоток 
в подвешенном состоянии 
под любым удобным углом. 

Особо прочная кожаная 
подкладка защищает от 
износа и от разрыва вин-
тами, гвоздями и други-
ми острыми предметами 
в течении многих лет.

Универсальный карман 
сделан из натуральной 
кожи. Отлично подходит 
для, а также и для других 
инструментов.

Использование сумки при 
строительстве забора в саду.

Использование сумки в 
лесном хозяйстве.

Прекрасно расположенный 
широкий карман позволяет 
хранить большое количество 
монтажных изделий и инстру-
мента.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Информация

8

Для
плотника.

Для
строителя.

P-72154  Универсальная сумка дачника 

Сумка удобно размещается на 
любом ремне Макита или на 
обычном ремне для одежды.

Дополнительный слой 
кожи в местах повышен-
ного износа материала 
защищает от разрывов и 
быстрого истирания.

Габариты

В 275 мм

Д 225 мм

Ш 105 мм

0,49 кг

1,30 л

ЭКИПИРОВКА Д
ЛЯ РАБОТЫ

 В САДУ
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Характеристики Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

35 мм эластичные ремни 
обладают высокой 
прочностью и легко 
одеваются. Ремни легко 
регулируются под 
любой размер благодаря 
липучкам.

Петли позволяют 
разместит держатель на 
любом ремне Макита  
или на любом другом 
обычном ремне.

Прочная подкладка из 
ПВХ защищает от по-
вреждений ножницами.

Эластичные жгуты для 
крепления к ноге.

Очень удобен при 
работе в саду.

Карман для мелких инструментов, таких как то-
чильный камень и др.

Ремни сделаны из поли-
пропилена и легко регу-
лируются по длине спе-
циально под ваш рост. 

ИнформацияХарактеристики

Д Ш

В

Использование

ИнформацияХарарактктерррисистикк Исспопольль

Регулируемые и 
отсоединимые 
петли для ремня.

P-72182  Поясной держатель секатора 

Передний карман для не-
больших инструментов. 
Идеален для точильного 
камня. Подкладка сдела-
на из ПВХ для повыше-
ния износостойкости.

Прочная конструкция 
армированна клепками с 
оцинкованными шайба-
ми сверху и снизу.

Габариты

В 370 мм

Д 160 мм

Ш 95 мм

0,37 кг

0,60 л
 Поставляется без аксессуаров
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Характеристикиккиии Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Сделан из прочного 
полиэстера толщиной 
1680 денье с полиэти-
леновой подкладкой. 
Легко чистится.

Универсальная конструк-
ция спроектирована так, 
что чехол подходит как 
для секатора, так и для  
других садовых ножниц.

Сумка удобно размеща-
ется на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

Специальная 
эргономичная форма.

Сумка удобно размещается на любом ремне 
Макита или на обычном ремне для одежды.

HI-VIS отделка сумки 
делает ее заметной в 
темноте.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Информация

Дополнительный 
слой кожи в местах 
повышенного 
износа .

P-72104  Поясная сумка-чехол для садового инструмента

Дополнительный слой кожи в местах 
повышенного износа материала за-
щищает от разрывов и быстрого ис-
тирания.

Прочная конструкция армированна 
клепками с оцинкованными шайба-
ми сверху и снизу.

По

Габариты

В 270 мм

Д 130 мм

Ш 55 мм

0,10 кг

0,20 л

ЭКИПИРОВКА Д
ЛЯ РАБОТЫ

 В САДУ
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Характеристикикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Четыре открытых карма-
на для быстрого  доступа 
к инструменту обеспе-
чивают максимальное 
удобство при работе.

Сумка удобно размеща-
ется на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

Незаменима при 
работе в саду.

Четыре универсальных 
кармана двух размеров 
способные вместить в себя 
инструмент используемый 
на садовых участках и на 
огородах.

ИнформацияХарактеристики ИннИ ффккии

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Информацияктеристикк Исполь Инфо

Удобно 
расположенные 
карманы. Четыре кармана двух размеров.

P-72110  Универсальная поясная сумка для садового инвентаря

Дополнительный слой 
кожи в местах повышен-
ного износа материала 
защищает от разрывов и 
быстрого истирания.

Прочная конструкция 
армированна клепками с 
оцинкованными шайба-
ми сверху и снизу.

Габариты

В 245 мм

Д 190 мм

Ш 80 мм

0,20 кг

0,60 л



42

Характеристикикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Прочная конструкция 
армированна клепками с 
оцинкованными шайба-
ми сверху и снизу.

Сделан из прочного 
полиэстера толщиной 
1680 денье с полиэти-
леновой подкладкой. 
Легко чистится.

Держатель удобно раз-
мещается на любом рем-
не Макита или на обыч-
ном ремне для одежды.

Удобен при работе в саду.Зажимной механизм с изменяемым углом наклона.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Информация

Крепление держателя имеет 
зажимное приспособление.

P-72126  Поясной держатель топора 

Небольшие вставки си-
ней материи под цвет 
инструмента Макита.

HI-VIS отделка держателя 
делает его заметным в 
темноте.

Держатель для топора из 
нержавеющей стали по-
зволяет хранить топор 
в подвешенном состоя-
нии под любым удобным 
углом.

Габариты

В 170 мм

Д 120 мм

Ш 65 мм

0,12 кг

-

ЭКИПИРОВКА Д
ЛЯ РАБОТЫ

 В САДУ
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Характеристикикк Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Эластичная лента на-
дежно закрепляет не-
большой инструмент и 
предотвращает его вы-
падение.

Три кармана делают эту 
сумку универсальной. 
Специальный дизайн 
обеспечивает быстрый 
доступ к инструментам.

Сумка удобно размеща-
ется на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

Три кармана делают эту 
сумму универсальной. 

Идеально подходит для лесорубов.Эластичная лента надежно крепит инструмент.

Универсальная сумка.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использование

Информация

Эластична

P-72132  Поясная сумка лесоруба 

Прочная конструкция 
армированна клепками с 
оцинкованными шайба-
ми сверху и снизу.

Дополнительный слой 
кожи в местах повышен-
ного износа материала 
защищает от разрывов и 
быстрого истирания.

HI-VIS отделка сумки 
делает ее заметной в 
темноте.

Держатель для топора 
из нержавеющей стали 
позволяет хранить топор 
в подвешенном состоя-
нии под любым удобным 
углом. 

Зажимной 
механизм с 
изменяемым 
углом наклона.

Габариты

В 280 мм

Д 115 мм

Ш 70 мм

0,25 кг

0,25 л
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Характеристики Использование

ИнформацияИннИ ффИспользованиеХарактеристики

Прочная конструкция 
армированна клепками с 
оцинкованными шайба-
ми сверху и снизу.

Дополнительная кнопка 
на крышке.

Три кармана сделаны из 
натуральной кожи и обеспечивают 
надежное хранение необходимого 
инструмента для цепных пил.

Карман-аптечка первой необ-
ходимой помощи. Крышка обе-
спечивает надежное хранение. 
(Лекарства не входят в комплект 
поставки)

Обшивка ткани из ПВХ, 
что придает дополни-
тельную прочность и за-
щиту в тяжелых условиях 
лесного хозяйства. Кро-
ме того, эта ткань практи-
чески не рвется.

Карман с крышкой для аптечки.

Сумка удобно размеща-
ется на любом ремне 
Макита или на обычном 
ремне для одежды.

ИнформацияХарактеристики

 Поставляется без аксессуаров

Д Ш

В

Использованием

Информацияиисттиикк Исполь Инф

P-72160  Поясная сумка лесоруба 

Два кармана для марке-
ров сделаны из полиэ-
стера. Удобный дизайн 
обеспечивает легкий до-
ступ к ним.

Карман для клиньев.

Два металлических кольца держат измерительную 
рулетку лесоруба.

Профессиональная сум-
ка лесоруба, вид сбоку.

Габариты

В 240 мм

Д 340 мм

Ш 90 мм

0,40 кг

0,35 л

ЭКИПИРОВКА Д
ЛЯ РАБОТЫ

 В САДУ


