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... решения которые убеждают
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Принадлежности

Кожаные чемоданы для инструмента

Чемодан пустой  „Magister“

Ярко красный, из воловьей кожи, карманы, пустой

№ арт. кг УЕ

220142 2,700 1

Ширина Глубина Высота

440 165 260

Латунный замок

Корпус из латунной заготовки, закаленный стальной шарик, 2 ключа

№ арт. кг УЕ

220110 0,085 1

220112 0,135 1

Плечевой ремень

с подкладкой для защиты плеча и 2 карабинами

№ арт. кг УЕ

220054 0,114 1

№ арт. кг УЕ

220156 9,900 1

набор пустой

39 компонента 220070

Чемодан с инструментом “Phoenix”

Чемодан для электромонтера из черной воловьей кожи, укомплектован 39 
инструментами.  
Чемодан 220070.

Содержимое:

• Двухкомпонентные круглогубцы 160 мм
• Двухкомпонентные телефонные клещи 200 мм
• Двухкомпонентные пассатижи 180 мм
• Двухкомпонентные боковые кусачки 160 мм
• Двухкомпонентные клещи для снятия изоляции 165 мм
• ESD боковые кусачки для электроники 115 мм
• ESD плосковыпуклытые плоскогубцы для электроники 130 мм
• Двухкомпонентные разводные клещи 240 мм
• Зажимные клещи 1,5-6 мм²
• Пинцет 123 мм
• 4 отвертки для электромонтера 75, 125, 150, 175 мм, шланговое покрытие
• 3 ремонтных отвертки 100, 125, 150 мм, шланговое покрытие
• 4 крестообразных отвертки PH размер 1, PH размер 2, PZ размер 1, PZ размер 2
• Фиксирующая отвертка 75 мм
• 4 шестигранных торцовых ключа 5,5/12/14/17 мм
• Набор шестигранных штифтовых ключей Рк 2-Рк 10
• Прибор для проверки наличия напряжения 150-250 В
• Отвертка для электромонтера 150 мм
• Электронная крестообразная отвертка размер 1
• Ножницы для резания коаксиального кабеля
• Разводной гаечный ключ 310 мм
• Нож для резки кабеля 8-28 мм
• Нож для резки кабеля 3 компонентa
• Универсальный нож
• Универсальные ножницы 190 мм
• Зубило для электромонтера 10 x 250 мм
• Компактная пила “PUK” Прочная ручка
• Слесарный молоток 300 г
• Складной метр 2 м
• Ватерпас из легкого металла 400 мм 
• Шило круглый

Наборы инструментов в кожаных чемоданах




