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... решения которые убеждают
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Сервисная сумка “Supply”

Отделение для документов, отделения для инструментов и измерительных приборов, 
карман для мелких деталей, вместительные запасные отделения, резиновые петли, 
отдельное основное отделение (с мягкой подкладкой) для ноутбука и документов, которое 
можно разделить вынимаемой перегородкой. Отделение для ноутбука до 15 дюймов.  

Отличительные черты:

• эргономичная ручка для переноски
• регулируемый плечевой ремень с подкладкой под плечо
• кармашек для визитки для обозначения собственности
• сбоку 2 вместительных отделения на молнии (из них одно может полностью 
 открываться и сюда можно что-то вставлять)
• 2 вместительных откидных боковых отделения, которые можно снимать по отдельности, 
 из них одно с лицевым отделением
• ремень из политекса для фиксации при транспортировке

№ арт. кг УЕ

220292 3,000 1

Ширина Глубина Высота

510 220 335

Чемодан для инструмента «Kick-off»

Прочный нейлоновый чемодан для инструмента для ученика. 
 
Оцинкованное дно из стального листа, откидная передняястенка и закрывающиеся 
замки, боковины, передняя и задняя стенки, а также днои крышка с дополнительным 
усилением, ползунки на дня, внутри кармашки дляинструмента и регулируемые петли.

№ арт. кг УЕ

220573 3,600 1

Ширина Глубина Высота

445 190 280

HAUPA „Squarebag“

Сумка для инструментов из полиэстера 600D
 
•  компактный дизайн и небольшой вес
•  внутренние и внешние отделения для инструментов
•  усиленная резиной основа для защиты от грязи и влаги
•  двойной поперечный шов для тяжелых нагрузок
•  несущая планка из металла для максимального комфорта при ношении.
•  съемный ремень для переноски, мягкий
•  дополнительные карманы из полиэстера с металлическим крючком и креплением  
     на липучке
•  Материал: особо прочный полиэстер 600D, водонепроницаемый и  
     грязеотталкивающий
•  цвет: зеленый, черный 

№ арт. кг УЕ

220703 1,572 1

HAUPA „ToolContainer“

Сумка для инструментов из полиэстера 600D
 
•  просторное основное отделение с металлическим укреплением и 
     противоскользящей ручкой
•  большой съемный защитный чехол из полиэстера, крепление на липучке.
•  снаружи: 7 открытых отделений для хранения и одна сумка на липучке.
•  внутри: 4 открытых отделения для хранения, 2 ленты из
 полиэстера и 2 металлических держателя для рулеток
•  регулируемый съемный плечевой ремень с мягкой подкладкой
•  съемный поясной чехол с 4 отделениями для хранения инструментов

№ арт. кг УЕ

220704 3,080 1

Ширина Глубина Высота

250 240 230

Ширина Глубина Высота

510 320 250

Сервисные сумки




