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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

Кожаные чемоданы для инструментаСворачивающиеся сумки с инструментом 1000 В

Набор инструментов VDE 1000 В

В сворачивающейся сумке из черного кожзаменителя, для работ с напряжением до 1000 
В, 10 компонента.

Содержимое:

• Отвертка для электромонтера 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150
• Отвертка с крестообразным шлицем PZ размер 1 + 2
• Пассатижи 185 мм
• Боковые кусачки 165 мм
• Измеритель напряжения “Basic“
• Нож для резки кабеля 50 мм

№ арт. кг УЕ

220014 1,688 1

набор пустой

10 компонента 220004

Набор инструментов (VDE/GS) VDE 1000 В

Согласно VDE, из искусственной кожи, в красной сумке с откидным клапаном,  
11 компонента.

Набор ация:

• Пассатижи 185 мм
• Боковые кусачки 165 мм
• Круглогубцы 160 мм
• Клещи для удаления изоляции 160 мм
• тромонтера 75, 100, 125, 150 мм
• крестообразная отвертка PH, размер 1
• Торцовый ключ 7 мм
• прибор для проверки наличия напряжения

№ арт. кг УЕ

220130 2,216 1

набор Ширина Высота Глубина

11-комп. 300 230 50

Чемоданы для инструмента “Tradition” и “Fan”

Из черной воловьей кожи, 2 стяжных ремня и ручка, внутренние петли.

220022: Tradition
220024: Fan

№ арт. кг УЕ

220022 0,821 1

220024 1,669 1

Ширина Глубина Высота

340 110 170

370 115 255

Чемоданы для инструмента “Favorit“

Из черной воловьей кожи, оцинкованное дно из стального листа, откидная передняя 
стенка и закрывающиеся замки, боковины, передняя и задняя стенки, а также дно 
и крышка с дополнительным усилением, ползунки на дне, внутри кармашки для 
инструмента и регулируемые петли, без плечевого ремня. 

220060: Favorit
220064: Admiral
220066: Profi

№ арт. кг УЕ

220060 2,126 1

220064 2,990 1

220066 2,378 1

Ширина Глубина Высота

365 150 250

470 145 315

420 150 250

Чемодан для инструмента “Comet”

Из черной воловьей кожи, все наружные кромки усилены алюминиевым уголком, 
оцинкованное дно из стального листа, клепанные боковые замки, ползунки на дне, 
боковые петли для плечевого ремня, откидная передняя и задняя стенки, 2 замка, 
вытягивающаяся перегородка, все 4 внутренних стенки с кармашками для 
инструмента и регулируемыми петлями, без плечевого ремня

№ арт. кг УЕ

220070 3,939 1

Ширина Глубина Высота

420 165 320




