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Сервисные сумки из нейлона с инструментомСумки из нейлона с инструментом

№ арт. кг УЕ

220812 9,180 1

набор пустой

14 компонента 220368

№ арт. кг УЕ

220293 6,350 1

набор пустой

30 компонента 220292

Набор инструментов HAUPA “ProBag Go 1000 B”

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 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 и 6,5 x 150 мм
• 2 крестообразные отвертки, PH размер 1 и 2
• 2 крестообразные отвертки, PZ/FL размеров 1 + 2
• Автоматический инструмент для снятия изоляции 0,2-6 мм2
• Универсальный ключ
• Инструмент для снятия кабельной оболочки, с лезвием в форме крюка 8-28 мм

Сервисная сумка “Supply Max”

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. 

Содержимое:

• автоматические клещи для снятия изоляции, 0,08-6,0 мм²
• светодиодный головной фонарь 75 лм
• кабельный нож по стандарту VDE, сменное лезвие, лезвие 50 мм
• канцелярский нож «EXTRA» с запасными лезвиями, 19 мм
• индикатор напряжения «Profi LCD Plus» 12-1000 В
• двухкомпонентная отвёртка электрика по стандарту 
 VDE, 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 мм
• двухкомпонентная отвёртка по стандарту VDE типа филипс PH 1 + 2
• двухкомпонентная отвёртка по стандарту VDE типа позидрайв-прямой шлиц PZ/FL 1 + 2
• кабелерез 160 мм, с изоляцией погружением
• кусачки-бокорезы по стандарту VDE, 165 мм
• пассатижи по стандарту VDE, 185 мм
• кусачки-бокорезы для работы с электроникой, 100 мм
• ножницы электрика из нержавеющей стали, 150 мм
• ключ для распределительного шкафа
• измерительная лента 3 м
• длинногубцы по стандарту VDE, прямые
• переставной рожковый ключ 24 мм
• набор сменных насадок, 33 шт.
• промышленные универсальные чистящие салфетки
• кабельная стяжка, чёрная, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, 203 x 4,6 мм
• Электрическая изолента для профессионального применения VDE  
 15 мм x 10 м Rainbow pack, 263820, в ассортименте 10 цветов 
• кабельная стяжка, бесцветная, 203 x 4,6 мм
• сумка HAUPA «Flex Bag»
• набор X-CrimpPlus
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