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... решения которые убеждают
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Рабочие жилеты

Инструментальный пояс

PюкзакиCумка из нейлона

Сумка для инструмента “ToolPouch”

7 выемок (кожухов) для ношения инструментов на поясном ремне (удобно, практично), 
также петля для молотка и широкий держатель для ремня. Материал изделия: особо 
сильный 600D полиэфир, цвет: черный, зеленый.

№ арт. кг УЕ

220103 0,102 1

Ширина Глубина Высота

150 30 260

Ременная сумка для инструмента “ToolBelt”

8 карманов для раскладывания инструмента, усиленный большой главный карман, 
стальные заклепки в точке наибольшей нагрузки обеспечивают повышенный срок 
службы, большой передний карман для гвоздей и рулетки, петля для молотка и крепление 
для рулетки, регулируемый ремень для любой талии, начиная от 135 см. Материал: очень 
прочный полиэстер 600D. Цвет: зеленый, черный

№ арт. кг УЕ

220105 0,326 1

Ширина Глубина Высота

200 100 300

Инструментальный пояс

10 карманов, которые позволят навести порядок в ваших инструментах, шлевка для 
молотка и ленточный держатель для быстрого закрепления пояса, материал: особо 
прочный полиэстер 600D, цвет: черный, зеленый.

№ арт. кг УЕ

220224 0,350 1

Ширина Глубина Высота

880 30 280

Рюкзак «BackpackPro»

 Рюкзак для переноски и хранения профессионального инструмента, 3 отделения, 
открывающиеся до дна, переднее: различные варианты использования, без деления, 
среднее: с ячейками для инструментов, заднее: с вставными ячейками и клапанами для 
инструментов или ноутбука + принадлежностей, плечевые ремни с мягкой подкладкой,  
поясной ремень, съемная мягкая подкладка для работы в положении сидя или на 
коленях, водо- и грязеотталкивающий. 
материал: необычайно прочный полиэстер 1680D, цвет: черный с  
зеленой прострочкой.

№ арт. кг УЕ

220265 1,990 1

Ширина Глубина Высота

420 220 500

HAUPA Жилет

Жилет с инструментами для электромонтёра в комплекте с 10 инструментами. Жилет 
можно быстро надеть благодаря прочной застёжке-молнии, с наружными и внутренними 
карманами, особенно пригоден для работы в тёплых погодных условиях. Нескользящие 
плечевые ремни, сетчатая подкладка, обеспечивающая воздухообмен, 2 наспинных 
кармана для документов, 5 карманов для отвёрток (регулировка с помощью резиновой 
тесьмы), 1 карман для ручки, 1 карман для сотового телефона (застёжка- липучка), 
1 карман для ножниц (регулировка с помощью резиновой тесьмы), 2 кармана для 
щипцов или плоскогубцев (кнопочная застёжка), 1 карман для индикатора напряжения 
(застёжка-липучка), 1 карман для мелких деталей (застёжка-липучка), петля для 
крепления молотка, цвет: черный, зеленый.

№ арт. кг УЕ

220053 0,764 1

Ширина Высота

500 580




