
366
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

Сумки из нейлона с инструментом

№ арт. кг УЕ

220810 9,180 1

набор пустой

29 компонента 220368

№ арт. кг УЕ

220814 9,180 1

набор пустой

20 компонента 220368

Набор инструментов HAUPA “ProBag Start VDE”

Сумка для инструментов с внутренними и внешними органайзерами, нижняя створка из 
пластика, двойной перекрестный шов для больших нагрузок, съемный плечевой ремень, 
с возможностью регулировки, 4 внешних кармана (различного размера), держатель для 
изоленты, 2 больших внутренних отделения, подходит для папок (например, формата DIN 
A4) или 15-дюймовых ноутбуков благодаря регулируемым органайзерам (различного 
размера), ремни для ватерпаса (снаружи), материал: чрезвычайно прочный полиэфир 
1680D, водо- и грязеотталкивающий, цвет: зеленый, черный. ProBag 220368.

Содержимое:

• Двухкомпонентные телефонные клещи VDE 200 мм
• Двухкомпонентные пассатижи VDE 180 мм
• Двухкомпонентные боковые кусачки VDE 160 мм
• Двухкомпонентные клещи для снятия изоляции VDE 160 мм
• 4 отверток для электрика VDE 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 мм
• Крестообразная отвертка VDE, размер 1, 2.
• Нож для резания кабеля, однокомпонентный
• 1 Зубило для электромонтера 10 х 250 мм
• Индикатор напряжения, рабочий конец 50 м
• Компактная пила “PUK”
• 1 кисточка
• 1 зубило для крепких пород 300 мм
• 1 слесарный молоток 300 г
• 1 кувалда 1000 г
• 1 шпатель 40 мм
• 1 горшок для гипса

Набор инструментов HAUPA “ProBag Max”

Сумка для инструментов с внутренними и внешними органайзерами, нижняя створка из 
пластика, двойной перекрестный шов для больших нагрузок, съемный плечевой ремень, 
с возможностью регулировки, 4 внешних кармана (различного размера), держатель для 
изоленты, 2 больших внутренних отделения, подходит для папок (например, формата DIN 
A4) или 15-дюймовых ноутбуков благодаря регулируемым органайзерам (различного 
размера), ремни для ватерпаса (снаружи), материал: чрезвычайно прочный полиэфир 
1680D, водо- и грязеотталкивающий, цвет: зеленый, черный. ProBag 220368.

Содержимое:

• Двухкомпонентные клещи с удлиненными губками, прямые
• Двухкомпонентные механические боковые кусачки 170 мм
• Двухкомпонентные пассатижи 185 мм
• Двухкомпонентные клещи для снятия изоляции 160 мм
• 4 отвертки для электромонтера VDE 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 5,5x125, 6,5x150 мм
• 2 крестообразные отвертки, PH размер 1 и 2
• 2 крестообразные отвертки, PZ/FL размеров 1 + 2
• Pезак для кабеля 160 мм
• ESD боковые кусачки для электроники110 мм
• Универсальные ножницы с мягкими ушками 150 мм
• Автоматический инструмент для снятия изоляции 0,08-6,0 мм2
• Светодиодный головной фонарик „Headlight“
• Нож для резки кабеля 1000 В, частично изолированное лезвие 50 мм
• Резак „EXTRA“ запасных лезвия 19 мм
• Teстер „Profi LCD Plus“ 12-1.000 B
• Универсальный ключ
• Рулетка 3 м
• Разводной односторонний гаечный ключ 24 мм
• Hаконечники для электронных отверток, 34 шт
• Промышленные чистящие салфетки
• Kабельная стяжка черный, устой. к возд. УP-лучей 203x4,6 мм
• Kабельная стяжка естеств. цвет, 203x4,6 мм
• HAUPA „Flex Bag“
• HAUPA „X-Crimp“




