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ПЕ продажная единица      УЕ упаковочная единица/шт.

Пояснения к сокращениям, встречающимся в заголовках таблиц, Вы сможете найти на странице 436. Сокращения расположены в алфавитном порядке.

Бестселлер Продукт  

премиум-класса
✸ PREMIUM

Инструментальные сумки из нейлона

Сумка с инструментом “ToolPouch”

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

Содержимое:

• Двухкомпонентные пассатижи
• Двухкомпонентная ремонтная отвертка
• Двухкомпонентная крестообразная отвертка PH
• Ручные клещи для снятия изоляции
• Прибор для проверки наличия напряжения VDE/GS

№ арт. кг УЕ

220506 0,789 1

набор пустой

5 компонента 220103

Ременная сумка с инструментом “Tool belt“

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: черный, зеленый.

Содержание:

• Двухкомпонентные пассатижи 200 мм
• Двухкомпонентные боковые кусачки 160 мм
• Двухкомпонентная ремонтная отвертка
• 2 Двухкомпонентная крестообразная отвертка PH
• Нож для резания кабеля, однокомпонентный
• Слесарный молоток 300 г
• Рулетка

№ арт. кг УЕ

220213 2,222 1

набор пустой

8 компонента 220105

Сворачивающиеся сумки 1000 В

Сворачивающиеся сумки

Сворачивающаяся сумка для инструмента

Из черного брезента, кожаные ремни

№ арт. кг УЕ

220006 0,452 1

Ширина Глубина

600 310

Сумка для инструмента (VDE/GS) “Rebell”

Красная сумка с откидным клапаном

№ арт. кг УЕ

220016 0,814 1

Ширина Глубина Высота

300 50 230

Приспособление для крепления инструментов на строительных 

ведрах

Сумка для инструментов для вставки в/навешивания на обычное строительное ведро 
вместимостью 10 л, 30 наружных карманов/отделений, 14 внутренних карманов/
отделений, 1 петля для молотка, 1 петля с карабином, грязеотталкивающая,  
двойной перекрестный шов для высокой нагрузки, материал: особо прочный  
полиэстр марки 1680D, цвета: черный, зеленый. 
Ведро в комплект поставки не входит

№ арт. кг УЕ

220313 0,700 1

Приспособление для крепления инструментов

Ширина Глубина Высота

460 40 280




