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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

Чемодан для инструмента пустой „Pendant"

Чемодан с жесткой обшивкой, ярко красный, пустой

№ арт. кг УЕ

220076 5,107 1

Ширина Глубина Высота

460 180 310

Чемоданы для инструмента с жесткой обшивкой

Монтажный кейс „Extreme“

Кейс жесткой конструкции с прочным литым корпусом из сополимера-полипропилена, 
черный, со встроенными роликами и скрытой в днище выдвижной телескопической 
ручкой для удобства транспортировки  
 
Нижнее отделение может вместить от 3 до 8 выдвижных ящиков различной высоты, с 
большим количеством дополнительных внутренних конфигураций, как, напр., подкладки 
из вспененного материала двух цветов, емкости для хранения мелких элементов 
и даже специально разработанные поддоны для всех видов ручного инструмента.  
Все выдвижные ящики в открытом состоянии полностью доступны и снабжены 
самотормозящим упором для предотвращения выпадения. Центральный однокнопочный 
замок, а также усиленный металлом навесной замок обеспечивают возможность полного 
запирания всех отделений при помощи одного ключа. 

№ арт. кг УЕ

220311 14,107 1

Ширина Глубина Высота

581 455 381

• 2 боковые ручки  
• 4 прочных бесшумных ролика 
• телескопическая ручка для удобства транспортировки  
• система выдвижных ящиков с передней стороны 
• извлекаемая чаша в верхнем отделении  
• центральный замок с ключом  
• маркировочные зоны для обозначения содержимого  
• 2 прочных замка на крышке  
• 2 прочных фиксатора для передней откидной панели 
• выдвижные ящики свободной конфигурации  
• с возможностью штабелирования

Чемодан для инструмента „Extreme“

Водонепроницаемый и полностью герметичный благодаря использованию 
уплотнительного кольца круглого сечения из неопрена и клапана сброса давления, этот 
чемодан обеспечивает вашим инструментам абсолютную защиту. Изготовленный из 
износостойкого легкого полипропилена, он оснащен прочными замками и эргономичной 
ручкой. Идеальны для использования в сложных условиях, например, в промышленности, 
авиации, армии и флоте. 

№ арт. кг УЕ

220299 7,500 1

Ширина Глубина Высота

517 277 217

• водонепроницаемый чемодан из полипропилена 
• влаго- и воздухонепроницаемый согласно IP 67 
• пригоден для перевозки воздушным транспортом 
• выдвижная ручка для удобства транспортировки 
• с возможностью штабелирования 
• устойчивый к коррозии, защищенный от попадания песка и пыли 
• устойчивые к коррозии металлические шарниры 
• ударопрочный 
• используемый в температурной среде от -33 °C до +90 °C 
• эргономичная обрезиненная ручка 
• прочные и удобные в эксплуатации запорные устройства 
• ручной клапан сброса давления 
• встроенное в крышку уплотнительное кольцо круглого сечения
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