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УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

Словарь

Разрешите
представиться: PARAT!

Расскажем о себе

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛАНКА ПОД РУЧКУ

КАЧЕСТВО

Эта планка скрыта в клапане наших сумок для

Фирма PARAT считает своим долгом уделять этому

инструментов и непосредственно соединена с ручкой.

вопросу особое внимание. Что подтверждается

Она служит оптимальному распределению веса на

сертификацией по стандарту DIN EN ISO 9001, 2008.

до 10 л

кожа

от 11 до 20 л

не подвержен
повреждениям

от 21 до 30 л

светодиодный
источник света

от 31 до 40 л

ксеноновый
источник света

свыше 50 л

водонепроницаемый
чемодан

Сделано в Германии

водонепроницаемый
фонарь

Сделано в ЕС

биполярность

технология LFI

новый нижний
отсек

двойные стенки

новый шарнир со
стопором

пригоден для
авиаперевозок

сертификация ATEX

на колесиках

сертификация IECEx

всю сумку.

ПЕРЕДВИЖНОЙ СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ

ШАРНИРЫ СО СТОПОРОМ
Разработанные

фирмой

PARAT

стопорящиеся

Чемодан для инструментов PARATOOL с встроенной

шарниры

системой, состоящей из

чемоданах с жестким корпусом серии Cargo и Classic.

ручки.

колесиков и выдвижной

Чемодан можно катить, он служит для

выполняют роль фиксатора крышки в

При открывании чемодана между

транспортировки грузов, на месте работы его можно

основанием

поднять на удобную для пользователя высоту.

которые

больше

затрудняют

нет

крышкой и

никаких

доступ

держателей,

к

содержимому.

Дополнительное преимущество заключается в том,

СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ NEW
CLASSIC
Качество профессиональной работы, выпускаются в
различных вариантах.

что при закрывании чемодана его содержимое теперь
не придавливается.

SILVER
Чемодан для инструментов, корпус из пластика ABS с

Предприятие сегодня - это:
· наличие 60-летнего опыта
· почти 800 работников

Фирма PARAT специализируется на производстве высококачественых чемоданов и
сумок для инструментов, а также сумок для ноутбуков и транспортировочных систем
для мобильного применения компьютерного оборудования. PARAT является
синонимом высокого качества и современных оригинальных технологий.

OPOMAT

алюминиевой рамой по периметру, выдерживает

Очень прочный и высококачественный материал кожезаменитель

TOP-LINE

· 5 фабрик в Европе

Мотивированные и квалифицированные сотрудники обеспечивают высокую степень

ЧЕМОДАН-ОРГАНАЙЗЕР

· сертификация по стандартам DIN

гибкости производства. Они определяют стандарты производства, труда и

Чемодан

дальнейшего развития, которые постоянно уточняются с учетом непрерывного

принадлежностей. Практичные изделия в помощь

совершенствования нашей продукции.

пользователю, образец отличного качества

PARAT представляет собой идеальное сочетание инновационной техники и

PARALUX

традиционной работы высокого качества. Продукция марки PARAT относится к

Фонари промышленного назначения

EN ISO 9001, QS 9000, VDA 6.1
· экологический стандарт
DIN EN ISO 14001

Pilot

и

папка

Сумки для инструментов, профессиональная линия,
для

письменных

Многолетний опыт в обработке тканей, кожи и пластмасс при изготовлении
чемоданов для инструментов способствовал тому, что фирма PARAT с успехом
предлагает ноу-хау автомобилестроителям, выпускающим автокараваны,
сельскохозяйственную и строительную технику. Опыт, накопленный в производстве
больших серий изделий для автомобильной промышленности, способствует
дальнейшему развитию производства основной продукции предприятия.

высокие

нагрузки,

оснащены держателями CP-7 и эргономичными
ручками.

инструмента
петельные

Чемодан для инструментов с встроенной системой,
Чемодан

чрезвычайно

В чемоданах и сумках используются держатели

PARATOOL
состоящей

выдерживают

ДЕРЖАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТА

премиум-классу в соответствущем сегменте. Инструментальные чемоданы и сумки
PARAT пользуются наибольшим спросом в европейских странах.

нагрузку до 20 кг

из
можно

колесиков и выдвижной ручки.
катить,

он

служит

для

транспортировки грузов. На месте работы его можно
поднять на удобную для пользователя высоту.

PILOT
Классическое фирменное изделие. Эксклюзивная
кожа, отличная отделка, изысканный дизайн

СР-7,

кармашки,

держатели

фиксированные).

формованные

(переставные

Поддержанию

порядка

или
в

мастерской служат планки с зажимами и комплекты
держателей инструмента.

ПЛАСТИК X-ABS
Пластик X-ABS является

особо ударопрочным и

пластичным материалом, который длительное время
может выдерживать большую нагрузку и суровые
условия перевозки груза. Створки наших чемоданов
даже при воздействии температур от -45 до +85 °C не
деформируются, на них едва ли смогут появиться
царапины и трещины.

Все размеры и объемы являются внутренними параметрами

Сделано в Германии

Мыслим локально,
действуем глобально!

Производство и стандарты
«Сделано в Германии» - это словосочетание считается во всем мире синонимом
высшего качества продукции. Такое качество изделий фирма PARAT всегда
стремилась получить на своем производстве. Это относится не только к
фабрикам в самой Германии. По одинаково высоким стандартам работают все
производственные подразделения фирмы .

Ремшайд
Основанная в 1945 году фабрика PARAT расположена в г.Ремшайд, центре
инструментальной промышленности Германии. Здесь находится отдел концерна,
отвечающий за сбыт сумок и чемоданов.

Нойрайхенау
В 1961 г. в баварском городе Нойрайхенау было открыто производство швейных
изделий для бундесвера . Спустя два года для выпуска изделий стал
использоваться пластик. Сегодня на фабрике PARAT в Нойрайхенау ,
разместившейся на площади 35000 кв.м, работают 300 человек. Наряду с
чемоданами для инструментов и ноутбуков здесь выпускают карманные фонари,
а также производят кожухи для тракторов, пластиковые компоненты для
домов на колесах и автоприцепов , грузовиков и строительных машин.

Представительства за рубежом
Кроме двух традиционных мест производства на территории Германии в состав
концерна PARAT входят также производственные подразделения в г. Нойцойг
(Австрия), Хун-Щюги (Венгрия) и Сигишоара (Румыния).
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Чемоданы на колесиках
EVOLUTION

8 – 19

Новинка

PARATOOL
CARGO / CLASSIC
TOP-LINE

Чемоданы для инструментов

20 – 33

CARGO
CLASSIC
SILVER

Сумки для инструментов

34 – 55

TOP-LINE
NEW CLASSIC
BASIC
PARABELT

Специальные чемоданы

56 – 67

PROFI-LINE
PARAPRO
PILOT

Фонари безопасные

68 – 73

PARALUX

Дополнительная информация

74 – 80

Представительства
Расскажем о себе
Общие условия продажи и поставки продукции
Словарь
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Без усилий не
получить результата!
Мы с гордостью можем сказать: наши сумки для инструментов сослужили
неоценимую службу целым поколениям мастеров. Последние 60 лет PARAT в
значительной степени влиял на развитие функциональности и дизайна при
создании сумок для инструментов. Судите сами!

В 60-е годы сумки просто должны были быть такими
стильными. Кожа особой выделки уже тогда придавала нашим
сумкам для инструментов особый внешний вид и создавала
ощущение их прочности.

Универсальное изделие марки PARAT из 70-х годов.
Оно помогало каждому, будь то ученик или мастер,
самостоятельно справляться с любыми сложными
и легкими задачами. Изделие PARAT просто
обязательно нужно было иметь на рабочем месте.

Что-то привозится, а что-то пакуется.
В 1974 г. футболисты сборной
Германии завоевали титул
чемпионов мира , а PARAT
постарался применить в новых
моделях чемоданов для инструментов
еще больше разработок и технологий,
полезных для потребителя.
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PARAT является признанной маркой чемоданов для
инструментов. Поступательное развитие нашего
инновационного предприятия уже давно сделало его
обладателем современного логотипа с запоминающимися
цветами и высокой степенью узнаваемости.

Только преимущества, ни одного
недостатка. Получив этот чемодан,
электрики уже в те времена на любом
этапе своей работы имели под рукой
нужный инструмент. Профессионалу
не нужно было думать ни о чем,
кроме работы.

Еще в 1960 году PARAT
совершил путь первопроходцев:
запатентованный чемодан с
выдвижными ящиками стал
первым изделием такого рода
на рынке.

На изделие PARAT всегда
можно положиться. Когда
это требовалось, в дежурном
чемодане PARAT всегда
под рукой был необходимый
инструмент, готовый к
немедленному использованию.

Сделано для повседневного использования, испытано
в космосе. Наши чемоданы для инструментов серии
CARGO за счет своего функционального дизайна и
технических инноваций превратились в эталон среди
всех чемоданов с жестким корпусом.

я

PARAT экспериментирует с окраской.
Фирма предложила чемоданы
разных цветов и с индивидуальным
оформлением, что впервые дало
Все, что в них было применено,
нашим клиентам возможность
считалось надежным и к тому же
особо элегантным. PARAT установил распространить корпоративный
дизайн на свой инструмент или
планку в вопросах дизайна и
функциональности. Профессионалы – чемоданы для инструментов.
для профессионалов.
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Как важно все иметь
под рукой!

EVOLUTION

Новинка

EVO

5
6
45
EVO

PARAT заново изобрел чемодан! Он стал устойчивей,
больше, надежнее. Новое поколение чемоданов является
лидером по всем показателям.
Умная идея: благодаря богатому профессиональному опыту фирма PARAT осознала
значение технологического метода LFI, применяемого в автомобилестроении. Он
заключается в том, что в пластик PX-ABS, применяемый для изготовления жестких
корпусов чемодана, дополнительно примешивается
полиуретан, усиленный
стекловолокном. Этот инновационный способ производства делает новые чемоданы
серии EVOLUTION чрезвычайно надежными, прочными и противоударными - чемоданы
можно также без проблем перевозить в самолетах. Ведь даже самые сильные удары или
жесткие падения никак не влияют на новую модель чемодана: корпус остается целым.
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Новая модель отличается кроме того объемами 45 л или 65 л, так что их вместимость
варьируется от объема чемодана для инструментов до параметров тележки-верстака
для инструментов, другие контейнеры, например, чемоданчик для дрели, больше не
потребуются. Чтобы чемодан был практичным и удобным для использования в сервисной
мастерской, специалисты PARAT позаботились о его компактности и малом весе.
Особо широкая телескопическая ручка на 4 элемента из окрашенного алюминия
выдвигается на высоту 970 мм, что, с точки зрения эргономики, является идеальным
параметром. Особенно практично: специальное крепление тележки с чемоданом
позволяет катить чемодан с выдвинутой ручкой, даже если он в открытом положении.
Прорезиненные колесики на подшипниковых опорах, при этом широко разнесенные,
обеспечивают необходимый комфорт при перемещениях чемодана. Прочность
инновативного материала, а также особая конструкция, например, утапливаемая в
крышке ручка, делают возможным использование чемодана не по назначению. Если
кто-то хочет, тот может воспользоваться им для транспортировки груза, в качестве
рабочей подставки или сиденья.
К тому же шарниры, ручка, замки, тележка и колесики можно отвинчивать, и доступ к
винтам находится снаружи. Поэтому в случае необходимости пользователь может
заменить все эти части своими силами. Для фирмы PARAT само собой разумеется, что
большинство компонентов обеспечивается бесплатным сервисом по запасным частям.

Краткая характеристика серии
EVOLUTION:
· объем чемодана 45 или 65 л
· особо прочный противоударный пластик
PX-ABS с добавлением полиуретана, усиленного
стекловолокном ( технология LFI)
· выдвижная ручка на 4 элемента из окрашенного
алюминия, высота выдвижения 970 мм
· оригинальное крепление тележки с чемоданом
· прорезиненные колесики на подшипниковых
опорах
· утапливаемая в крышке ручка
· винтовые крепления шарниров, ручек, замков и
тележки с удобным доступом к ним
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EVOLUTION

EVOLUTION чемодан с
выдвижными ящиками

Новинка

EVOLUTION чемодан для
инструментов

Новинка

EVOLUTION чемодан для
инструментов

Новинка

2 . 012 . 520 . 981

2 . 012 . 530 . 981

2 . 012 . 535 . 981

На колесиках, 3 выдвижных ящика,
передняя стенка

На колесиках, шитые кармашки,
передняя стенка

На колесиках, держатели
инструмента СР-7 передняя стенка

откидывается, комплектация:
· 1 крепление для кабеля в крышке
· 3 выдвижных ящика, особо
вместительных и прочных
(размер каждого ящика ок. 420 x 146
x 95 мм)
· 3 вставки-разделителя для нижнего
ящика (ок. 132 x 130 x 91 мм)
· 1 отделение для бумаг на передней
стенке
· 1 большое отделение за ящиками
(ок. 450 x 93/70 x 385 мм)

полуоткидывается, комплектация:
· 1 крепление для кабеля в крышке
· 1 несъемная перегородка, 2 съемные
панели
· 61 кармашек
· 3 зажимных отделения 400 мм
· 1 отделение для бумаг
· 2 отделения для визиток
· 4 петли для карандашей
· 1 большое отделение за перегородкой
(ок. 450 x 93/70 x 385 мм)

полуоткидывается, комплектация:
· 1 несъемная перегородка, 2 съемные
панели
· 2 держателя инструмента СР-7, ø 26 мм
· 1 держатель инструмента СР-7, ø 15 мм
· 2 держателя инструмента СР-7, ø 11 мм
· 1 отделение для бумаг
· 2 отделения для визиток
· 4 петли для карандашей
· 1 большое отделение за перегородкой
(ок. 450 x 93/70 x 385 мм)

Ширина

450 мм

Ширина

450 мм

Ширина

450 мм

Глубина

260 мм

Глубина

260 мм

Глубина

260 мм

Высота

385 мм

Высота

385 мм

Высота

385 мм

Объем

ок. 45 л

Объем

ок. 45 л

Объем

ок. 45 л

Вес

ок. 8.650 г

Вес

ок. 7.130 г

Вес

ок. 7.440 г

Материал

PX-ABS, ПУ, усиленный

Материал

PX-ABS, ПУ, усиленный

Материал

PX-ABS, ПУ, усиленный

стекловолокном
Цвет

черный/серебристый

Особенности

стекловолокном
Цвет

черный/серебристый

Особенности

стекловолокном
Цвет

черный/серебристый

Особенности

Детали

Дизайн
чемодана
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Выдвижная
ручка, алюминий,
окрашенный
напылением

Износостойкие панели
из материала ConPearl® для крепления
инструмента

Шитые кармашки

Держатель
инструмента СР-7

СР-7 удерживает
инструмент в любом
положении

EVOLUTION

EVOLUTION чемодан со
створками

Новинка

EVOLUTION чемодан со
створками

Новинка

вставка-разделитель, без
наполнения

2 . 012 . 540 . 981

2 . 012 . 545 . 981

912 . 002 . 166

На колесиках, шитые панели для
инструментов

На колесиках, держатели СР-7

для арт.№ 2.012.520.981

Передняя стенка с 2 открывающимися
створками Комплектация:
· 1 крепление для кабеля в крышке
· 1 контейнер под рабочее место
(ок. 430 x 198 / 174 x 163 / 94 мм)
· 3 съемные панели
· 52 кармашка
· 3 врезных отделения
· 1 отделение для бумаг
· 5 петель для карандашей
· 2 отделения для визиток
· 1 нижний отсек 450 х 257 х 91 мм

Передняя стенка с 2 открывающимися · в один выдвижной ящик можно
поместить до 3 вставок
створками Комплектация:
· 1 крепление для кабеля в крышке
· 1 контейнер под рабочее место
(ок. 430 x 198 / 174 x 163 / 94 мм)
· 3 съемные панели
· 1 держателя инструмента СР-7, ø 26 мм
· 2 держатель инструмента СР-7, ø 15 мм
· 2 держателя инструмента СР-7, ø 11 мм
· 1 нижний отсек 450 х 257 х 91 мм

Ширина

450 мм

Ширина

450 мм

Ширина

130 мм

Глубина

260 мм

Глубина

260 мм

Глубина

137 мм

Высота

550 мм

Высота

550 мм

Высота

90 мм

Объем

ок. 65 л

Объем

ок. 65 л

Объем

1,6 л

Вес

ок. 9.540 г

Вес

ок. 9.730 г

Вес

ок. 135 г

Материал

PX-ABS, ПУ, усиленный

Материал

PX-ABS, ПУ, усиленный

Материал

ABS

стекловолокном

Цвет

красный

стекловолокном
Цвет

черный/серебристый

Особенности

Новинка

Цвет

черный/серебристый

Особенности

Детали

Эргономичная ручка,
утапливаемая в
крышке

Запатентованное
крепление тележки

Прорезиненные
колесики на
подшипниковых
опорах

Транспортировка
дополнительных
чемоданов

Надежные
цилиндровые
замки PARAT,
отщелкиваемые

Выдвижная ручка на
4 элемента, высота
970мм
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Работа на высоком уровне!
PARATOOL
PARATOOL - это передвижной сервисный
пункт, предназначенный для всех, у кого
нет
желания
наклоняться
без
надобности. Ведь выдвижная ручка на 3
элемента и большие прорезиненные
колеса помогают легко катить чемодан
даже по самым неровным участкам. И,
естественно, в чемодане найдется
достаточно места для всех инструментов
и
разных мелочей. Однако свое
действительное величие чемодан PARATOOL проявляет на месте: одним
движением руки чемодан можно поднять
на удобную для работы высоту. Это
избавит Вас от утомительных нагибаний
и болей в коленях.

Коротко об особенностях:
· удобная работа с учетом расположения
инструментов на высоте ок. 600 мм
· внутренняя обшивка оборудована
под размещение инструментов и
принадлежностей
· транспортировку и подъем чемодана
можно выполнять одной рукой
· отделение для мелочей в нижнем отсеке
· надежные боковины чемодана из
ударопрочного материала Xenoy,
пригоден для авиаперевозок
· чемодан выдерживает нагрузку до 40 кг
плюс дополнительный груз
· оптимальное использование
внутреннего пространства
· подходит также для больших предметов
· цилиндровые замки PARAT,
отщелкиваемые
· износостойкие панели из материала
Con-Pearl® для крепления инструментов
· выдвижная ручка на 3 элемента, высота
980 мм
· прорезиненные колеса диаметром 130 мм
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PARATOOL

PARATOOL

PARATOOL

PARATOOL

2 . 093 . 000 . 171

2 . 094 . 000 . 171

2 . 097 . 000 . 171

С 3 держателями СР-7 и внутренним
контейнером

С 4 держателями СР-7 и внутренним
контейнером

С кармашками и внутренним
контейнером

· 1 панель для инструментов
· 1 панель с 25 кармашками
· 2 панели для инструментов:
· 1 накладная панель
· 2 держателя инструмента CP-7, ø 11 мм · 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм · 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм · 1 панель с 15 кармашками
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм · 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм · 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 внутренний контейнер с накладной
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм · 1 внутренний контейнер с накладной
· 1 внутренний контейнер с накладной
· панелью высота 22 -54 мм, 4 секции
· панелью высота 22 -54 мм, 4 секции
· панелью высота 22 -54 мм, 4 секции
· 1 отделение для бумаг в крышке
· 1 отделение для бумаг в крышке
Ширина

465 мм

Ширина

465 мм

Ширина

465 мм

Глубина

210 мм

Глубина

210 мм

Глубина

210 мм

Высота

355 мм

Высота

355 мм

Высота

355 мм

Объем

ок. 35 л

Объем

ок. 35 л

Объем

ок. 35 л

Вес

ок. 8.200 г

Вес

ок. 8.900 г

Вес

ок. 8.300 г

Материал

пластик Xenoy

Материал

пластик Xenoy

Материал

пластик Xenoy

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Особенности

Особенности

Детали

Выдвинуть ручку - и
можно катить

Поднять чемодан
-и еще больше
нагрузить тележку

Открыть чемодан - и
инструмент под рукой

Держатель
инструмента СР-7

Шитые кармашки
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Много упакуем, много увезем!
CARGO / CLASSIC
Чемоданы PARAT серии CARGO/CLASSIC
отличаются
весьма большой
вместимостью.
Прочные стенки из
пластика X-ABS обладают высочайшей
устойчивостью к повреждениям,
а
благодаря наличию двойной рамы из
алюминия по периметру максимальная
нагрузка составляет 40 кг. Большие
прорезиненные колеса
перемещают
чемодан
так, как это требуется.
Чемодану также есть что показать и
внутри: износостойкие панели из
материала Con-Pearl® и оформляемая
по
своему
усмотрению
система
креплений инструмента способствуют
тому, что все предметы находятся у
Вас на виду и всегда под рукой.

Коротко об особенностях :
· выдвижная ручка на 4 элемента, высота
950 - 1.150 мм, особо широкая, окраска
напылением
· прорезиненные колеса на
подшипниковой опоре
· широко разнесенные колеса повышают
устойчивость чемодана к опрокидыванию
· прочный корпус чемодана, пригодный
для авиаперевозок
· стенки корпуса изготовлены из
ударопрочного пластика X-ABS
· нагрузка до 40 кг;
двойная алюминиевая рама
· стопорящиеся шарниры с фиксацией
крышки чемодана
· износостойкие панели из материала
Con-Pearl®
· оформляемая по своему усмотрению
система креплений инструмента CP-7
или шитые разделители
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CARGO / CLASSIC

CARGO чемодан на колесиках

CLASSIC чемодан на колесиках

CLASSIC чемодан на колесиках

99 . 500 . 171

481 . 500 . 171

489 . 500 . 171

Формат кинг-сайз, на колесиках

Удобно - и на колесиках

Формат кинг-сайз, на колесиках

· 2 панели для инструментов
· 1 накладная панель
· 2 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
· высота 88 мм, секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

· 1 панель с 25 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 панель с 10 кармашками
· 1 панель с 15 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
· высота 58 мм, секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

· 1 панель с 25 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 панель с 10 кармашками
· 1 панель с 15 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
· высота 88 мм, секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

Ширина

470 мм

Ширина

460 мм

Ширина

470 мм

Глубина

210 мм

Глубина

190 мм

Глубина

210 мм

Высота

355 мм

Высота

310 мм

Высота

360 мм

Объем

ок. 35 л

Объем

ок. 27 л

Объем

ок. 35 л

Вес

ок. 6.600 г

Вес

ок. 6.200 г

Вес

ок. 6.800 г

Материал

пластик X-ABS

Материал

пластик X-ABS

Материал

пластик X-ABS

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Особенности

Особенности

Детали

Дизайн чемодана с
выдвижной ручкой

Держатель
инструмента СР-7

Выдвижная ручка на
4 элемента, высота
950 - 1150 мм

Шитые кармашки

Износостойкие
панели из Con-Pearl®
для крепления
инструментов

Прорезиненные
колесики на
подшипниковых
опорах
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CARGO / CLASSIC

чемодан на колесиках

чемодан на колесиках

489 . 600 . 171

489 . 610 . 171

Формат кинг-сайз, на колесиках, с
шитыми кармашками

Формат кинг-сайз плюс , на
колесиках, с держателями СР-7

· 1 панель с 31 кармашком
· 1 панель с 12 кармашками
· 1 накладная панель с 19 кармашкам
· 1 зажимное отделение 530 мм
· 1 нижний отсек
· 1 изменяемая секция
560 x 90 (67) x 223 мм
· 1 неизменяемая секция 540 x 57 x 140 мм
· петли для ватерпаса
· 1 отделение для бумаг в крышке

· 2 панели для инструментов и
1 накладная панель
· 2 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 2 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· 4 петли-держателя
· 2 петли для ватерпаса
· 1 отделение для бумаг в крышке
· 1 фиксатор крышки
· 1 нижний отсек с 1 изменяемой секцией
540 x 88 (63) x 223 мм
· 1 неизменяемая секция 540 x 63 x 137 мм

Ширина

575 мм

Ширина

575 мм

Глубина

220 мм

Глубина

220 мм

Высота

425 мм

Высота

425 мм

Объем

ок. 54 л

Объем

ок. 54 л

Вес

ок. 9.200 г

Вес

ок. 9.620 г

Материал

пластик X-ABS

Материал

пластик X-ABS

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Новинка

Особенности

Детали

Формат кинг-сайз
плюс
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Длинный нижний
отсек

Ручка с деблокирующей СР-7 удерживает
кнопкой
инструмент в любом
положении

Танцуем
рок-н-ролл

ТЕЛЕЖКИ

У кого набралось много груза, а напрягаться нет желания, тому стоит взяться
за тележку PARAT. Благодаря выдвижной ручке и колесикам Вы сможете
без опасений за состояние своей спины быстро переместить большой груз к
нужному месту. Конструкция тележки учитывает любые особые запросы. Вы
можете спокойно исходить из того, что тележка выдержит нагрузку при
каждодневной работе. Твердо обещаем!

Некоторые особенности тележек:
· тележка используется в сочетании с
различными видами чемоданов
· варианты систем оформления внутреннего
пространства PARAT
· колесики на подшипниковых опорах
· эргономичная выдвижная ручка с регулировкой
· прочная конструкция из алюминия, окраска
напылением
· можно использовать для транспортировки
дополнительных ящиков
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Катить без тряски!
TOP-LINE
Всем приверженцам кожаных изделий:
PARAT предлагает серию TOP-LINE.
Чемоданы из особо толстой, тисненой
кожи рассчитаны на самые разные
ситуации и
при этом имеют малый
вес. Вам не придется носить весь свой
инструмент, поскольку эти чемоданы
оснащены профессиональной колесной
системой, которая справляется даже с
самыми
неровными
участками
поверхности на стройплощадке.

Коротко об особенностях :
· выдвижная ручка на 4 элемента,
высота 1.020 мм
· большие прорезиненные колеса на
подшипниковых опорах
· широко разнесенные колеса
· оптимальное использование
внутреннего пространства
· малый собственный вес
· особо толстая, тисненая кожа
· эргономичная, удобная для хвата
ручка и устойчивая металлическая
планка под ручку
· замки с фиксаторами
· усиление алюминиевыми уголками
· встроенные упоры для защиты днища
· износостойкие стенки из материала
Con-Pearl®
· оформляемая по своему усмотрению
система креплений инструмента CP-7
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TOP-LINE

TOP-LINE сумка для
инструментов

TOP-LINE сумка для
инструментов

TOP-LINE сумка с
выдвижными ящиками

17 . 500 . 581

18 . 500 . 581

44 . 500 . 581

С перегородкой

С перегородкой

5 выдвижных ящиков

· передняя стенка откидывается
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· перегородка
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· задняя стенка
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· замки с фиксаторами

· передняя стенка откидывается
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· перегородка
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· задняя стенка
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· передний карман
· пластиковый отсек с крышкой в днище
· замки с фиксаторами

· передняя стенка откидывается
· задняя стенка
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· промежуточное отделение 90 мм за
ящиками
· переносной ящик
· отделение для мелочей
· замки с фиксаторами

Ширина

450 мм

Ширина

450 мм

Ширина

410 мм

Глубина

190 мм

Глубина

190 мм

Глубина

220 мм

Высота

340 мм

Высота

340 мм

Высота

310 мм

Объем

ок. 29 л

Объем

ок. 29 л

Объем

ок. 28 л

Вес

ок. 4.500 г

Вес

ок. 5.600 г

Вес

ок. 5.700 г

Материал

яловичная кожа,

Материал

яловичная кожа,

Материал

яловичная кожа,

Con-Pearl®
Цвет

черный

Особенности

Con-Pearl®
Цвет

черный

Con-Pearl®
Цвет

черный

Особенности

Особенности

Замки с фиксаторами Держатели
инструмента СР-7

Износостойкие панели Кассета с
из материала Conотделениями для
Pearl® для крепления мелких деталей
инструментов

Детали

Выдвижная ручка на
4 элемента, высота
1020 мм

Прорезиненные
колесики на
подшипниковых
опорах
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Стойкий поборник
порядка!

CARGO

Если Вам
каждый день приходится
проводить в сервисной мастерской, у Вас
должна быть твердая хватка. Поможет в
этом чемодан для инструментов серии
CARGO.
Ударопрочный корпус из
пластика X-ABS или алюминия позволит
Вам выполнять почти любую работу.
Двойная
алюминиевая
рама
выдерживает нагрузку до 40 кг и при
этом отлично защищает инструмент со
всех сторон. И если что-то пойдет не по
плану, то проблемы у Вас не возникнут:
замок открывается только, если чемодан
лежит на правильном боку.

Коротко об особенностях:
· прочный корпус из пластика X-ABS
или алюминия, пригодный для
авиаперевозок
· эргономичная ручка, удобная для
хвата
· цилиндровый замок PARAT,
отщелкиваемый и с механизмом
автоматической фиксации положения
· скрытая двойная рама из алюминия,
выдержит нагрузку до 40 кг
· стопорящиеся шарниры с фиксацией
крышки чемодана
· встроенные упоры для защиты днища
· износостойкие панели из материала
Con-Pearl®
· оформляемая по своему усмотрению
система креплений инструмента CP-7
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CARGO

CARGO чемодан для инструментов CARGO чемодан для инструментов CARGO чемодан для инструментов

90 . 000 . 171

92 . 000 . 171

93 . 000 . 171

Неукомплектован - без наполнения
(см.: Принадлежности)

Средний размер

С высоким днищем

· 1 панель для инструментов
· 1 накладная панель
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
· высота 58 мм, секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

· 1 панель для инструментов
· 1 накладная панель
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
· высота 58 мм, секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

· Можно комплектовать по своему
усмотрению Служба заказа PARATс
удовольствием проконсультирует Вас.
(см.: Принадлежности, стр.24, 32-33)

Ширина

460 мм

Ширина

460 мм

Ширина

470 мм

Глубина

185 мм

Глубина

185 мм

Глубина

205 мм

Высота

310 мм

Высота

310 мм

Высота

355 мм

Объем

ок. 26 л

Объем

ок. 26 л

Объем

ок. 34 л

Вес

ок. 2.700 г

Вес

ок. 4.700 г

Вес

ок. 5.700 г

Материал

пластик X-ABS

Материал

пластик X-ABS

Материал

пластик X-ABS

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Особенности

Особенности

Детали

Эргономичная ручка

Надежные
цилиндровые
замки PARAT,
отщелкиваемые

Держатели
инструмента СР-7

Износостойкие панели СР-7 удерживает
из материала Conинструмент в любом
Pearl® для крепления
положении
инструментов

Порядок создают
разделители в
нижнем отсеке
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CARGO

CARGO чемодан для инструментов CARGO чемодан для инструментов CARGO чемодан для инструментов

94 . 000 . 171

95 . 000 . 171

96 . 000 . 171

Средний размер, полная
комплектация

Чемодан открывается полностью

Ширина

460 мм

Ширина

460 мм

Ширина

460 мм

Глубина

185 мм

Глубина

170 мм

Глубина

185 мм

Высота

310 мм

Высота

310 мм

Высота

310 мм

Объем

ок. 26 л

Объем

ок. 24 л

Объем

ок. 26 л

Вес

ок. 5.200 г

Вес

ок. 4.000 г

Вес

ок. 3.600 г

Материал

пластик X-ABS

Материал

пластик X-ABS

Материал

пластик X-ABS

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Для контрольно-измерительных
приборов
· 4 панели для инструментов
· 3 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм · 1 накладная панель
· 2 панель для инструментов
· 1 накладная панель
· 2 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм · 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 2 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм · 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
мягкие вкладыши для защиты
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм · 1 отделение для бумаг в крышке
инструментов
· 1 нижний бокс с формованными
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
· мягкими вкладышами, высота упора 17 мм
· высота 58 мм, секции можно изменять
· 3 слоя, общая высота 70 мм
· 1 отделение для бумаг в крышке
· 1 отделение для бумаг в крышке

Особенности

Особенности

Особенности

Детали

Прочный корпус,
пригоден для
авиаперевозок
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Держатели
инструмента СР-7

СР-7 для надежного
крепления в любом
положении

Износостойкие панели Эргономичная ручка
из материала ConPearl® для крепления
инструментов

Надежные
цилиндровые
замки PARAT,
отщелкиваемые

CARGO

CARGO чемодан для инструментов CARGO чемодан для инструментов CARGO чемодан для инструментов

99 . 000 . 171

99 . 100 . 171

1 . 094 . 000 . 909

Для электроизолированного
инструмента

Формат кинг-сайз

Алюминиевый корпус

· 2 панели для инструментов
· 2 панели для инструментов
· 1 накладная панель
· 1 накладная панель
· 2 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм · 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· 3 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм · 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью · 1 нижний отсек с накладной панелью
· высота 58 мм, секции можно изменять · высота 88 мм, секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

· 2 панели для инструментов
· 1 накладная панель
· 2 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
· высота 58 мм, секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

Ширина

470 мм

Ширина

470 мм

Ширина

470 мм

Глубина

200 мм

Глубина

210 мм

Глубина

190 мм

Высота

355 мм

Высота

355 мм

Высота

355 мм

Объем

ок. 33 л

Объем

ок. 35 л

Объем

ок. 32 л

Вес

ок. 5.400 г

Вес

ок. 5.500 г

Вес

ок. 6.000 г

Материал

пластик X-ABS

Материал

пластик X-ABS

Материал

алюминий лакированный

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

серебристый

Особенности

Особенности

Особенности

Детали

Порядок создают
разделители в
нижнем отсеке

Отделение для бумаг Алюминиевая рама
придает прочность

Логотип "Alu-CARGO" Шарнир со стопором

Дизайн чемодана
"Alu-CARGO"
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CARGO

CARGO чемодан для инструментов Держатель инструмента CP-7

Держатель инструмента CP-7

1 . 099 . 000 . 909

491 . 000 . 551

494 . 000 . 551

Для электроизолированного
инструмента

Двусторонний

Односторонний

· 1 держатель CP-7
· для инструментов ø до 11 мм
· 2 панели для инструментов
· 1 держатель CP-7
· 1 накладная панель
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм · для инструментов ø до 15 мм
· 3 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
440 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью Ширина
высота 58 мм, секции можно изменятьr Высота
160 мм

Ширина

470 мм

Глубина

190 мм

Высота

355 мм

Объем

ок. 32 л

Вес

ок. 5.200 г

Материал

алюминий лакированный

Цвет

серебристый

· 1 держатель CP-7
· для инструментов ø до 11 мм

Ширина

440 мм

Высота

185 мм

Вес

ок. 360 г

Вес

ок. 340 г

Материал

Con-Pearl®

Материал

Con-Pearl®

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Детали

держатель
инструмента СР-7

24

СР-7 удерживает
инструмент в любом
положении

Нижний отсек

Разделитель

498 . 012 . 161

900 . 011 . 161

Разделение пространства по своему
усмотрению
· 1 разделитель продольный
· 3 разделителя поперечных
· 1 накладная панель
· 1 держатель СР-7
для инструмента до 26 мм
и чемодана высотой 310 мм
(кроме 95.000.171 и 96.000.171)

Для нижнего отсека высотой 58 мм

Ширина

420 мм

Ширина

425 мм

Глубина

275 мм

Высота

58 мм

Высота

58 мм

Вес

ок. 130 г

Вес

ок. 1.140 г

Материал

полистирол

Материал

пластик ABS

Цвет

черный

Цвет

черный

· направляющие с каждой стороны
для разделения пространства по
своему усмотрению

Вот это
крепление!
ОСОБЫЕ
ВАРИАНТЫ

Отделение для бумаг

596 . 000 . 311
Для чемоданов серии CARGO
· 1 отделение для бумаг формата А4
· 2 отделения для визиток
· 2 петли для карандашей и ручек
Ширина

460 мм

Длина

360 мм

Вес

ок. 300 г

Материал

искусственная кожа,
Con-Pearl®

Цвет

черный

Отличная защита инструмента
Фирмы PARAT предлагает систему индивидуальной и точной укладки
инструментов - от разработки оптимальной организации пространства
чемодана под Ваш инструмент до выпуска партий, даже большого объема.
Измерительные приборы и ценный инструмент сразу попадают под
оптимальную защиту и всегда находятся на своем месте и под рукой.
Мягкие вкладыши подходят не только для ценных и требующих бережного

Разделитель поперечный

900 . 013 . 161
Для нижнего отсека высотой 58 мм
· для индивидуального оформления
внутреннего пространства

Ширина

278 мм

Высота

58 мм

Вес

ок. 50 г

Материал

полистирол

Цвет

черный

отношения инструментов или измерительных приборов .

Их можно

использовать и для презентации Вашей продукции, когда образцы должны
быть уложены надежно и выглядеть представительно. Отличным
дополнением для вкладышей также послужит хорошо зарекомендовавшая
себя система креплений (петли, панели с держателями инструмента CP-7,
отделения для бумаг и т.п.).

Все защищено и расположено
на своем месте: точные по
форме вкладыши для защиты
ценных или чувствительных
измерительных инструментов
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Наша классика вот это класс!

CLASSIC

Некоторые вещи
просто не получится
сделать еще лучше. Например, наш чемодан
для инструментов серии PARAT CLASSIC.
Он сохраняет форму, выдерживает нагрузку Коротко об особенностях:
до 30 кг и сделан из прочного пластика X· корпус из прочного пластика
ABS или алюминия.
Его износостойкие
Х-ABS или алюминия, пригоден для
панели для крепления инструментов и
стопорящиеся
шарниры,
которые авиаперевозок
фиксируют открытую крышку в нужном · двойная алюминиевая рама,
положении, добавят Вам уверенности в выдержит нагрузку до 30 кг
любой ситуации.
· эргономичная ручка, удобная для
хвата
· цилиндровые замки PARAT,
отщелкиваемые
· стопорящиеся шарниры с фиксацией
крышки
· встроенные упоры для защиты
колесиков
· износостойкие панели из материала
Con-Pearl®
· шитые карманы для крепления
инструментов
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CLASSIC

CLASSIC чемодан для инструментов CLASSIC чемодан для инструментов CLASSIC чемодан для инструментов

480 . 000 . 171

481 . 000 . 171

481 . 000 . 909

неукомплектован - без наполнения
(см.: Принадлежности)

Классика жанра

Алюминиевый корпус

· 1 панель с 25 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
· Можно комплектовать по своему
усмотрению Служба заказа PARAT с · 1 панель с 10 кармашками
удовольствием проконсультирует Вас. · 1 накладная панель с 15 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
(см.: Принадлежности, стр.24, 32-33)
· 1 нижний отсек с накладной панелью
· высота 58 мм, секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

· 1 панель с 25 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 панель с 10 кармашками
· 1 накладная панель с 15 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
· высота 58 мм, секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

Ширина

460 мм

Ширина

460 мм

Ширина

460 мм

Глубина

190 мм

Глубина

190 мм

Глубина

170 мм

Высота

310 мм

Высота

310 мм

Высота

310 мм

Объем

ок. 27 л

Объем

ок. 27 л

Объем

ок. 24 л

Вес

ок. 2.500 г

Вес

ок. 5.100 г

Вес

ок. 5.200 г

Материал

пластик X-ABS

Материал

пластик X-ABS

Материал

алюминий, анодированный

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

натуральный алюминий

Особенности

Особенности

Особенности

Детали

Износостойкие панели Шитые кармашки
из материала ConPearl® для крепления
инструментов

Эргономичная ручка

Фиксация панели с
Фиксация панели с
Дизайн чемодана
помощью поворотной помощью поворотной "Alu-CLASSIC"
защелки
защелки
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CLASSIC

CLASSIC чемодан для инструментов CLASSIC чемодан для инструментов CLASSIC чемодан для инструментов

484 . 000 . 171

488 . 000 . 171

489 . 000 . 171

«Узкий» чемодан

С высоким днищем

Формат кинг-сайз

· 1 панель с 13 кармашками
· 1 панель с 25 кармашками
· 1 накладная панель с 15 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 накладная панель с 15 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
· 1 зажимное отделение 400 мм
· высота 58 мм, секции можно изменять · 1 нижний отсек с накладной панелью
· 1 отделение для бумаг в крышке
· высота 88 мм, секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

· 1 панель с 25 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 панель с 10 кармашками
· 1 накладная панель с 15 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
· высота 88 мм, секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

Ширина

460 мм

Ширина

470 мм

Ширина

470 мм

Глубина

120 мм

Глубина

200 мм

Глубина

210 мм

Высота

310 мм

Высота

360 мм

Высота

360 мм

Объем

ок. 17 л

Объем

ок. 34 л

Объем

ок. 36 л

Вес

ок. 4.100 г

Вес

ок. 5.000 г

Вес

ок. 5.400 г

Материал

пластик X-ABS

Материал

пластик X-ABS

Материал

пластик X-ABS

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Особенности

Особенности

Детали

логотип CLASSIC
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Компактная, узкая
форма

Двойная
алюминиевая рама,
нагрузка до 30 кг

Отделение для бумаг Шитые кармашки

Износостойкие панели
из материала ConPearl® для крепления
инструментов

Всегда наготове: система PARAT!
PARAPROJECT©

P1

Боксы-тележки PARAT
для ноутбуков
· подходят практически для
всех известных марок ноутбуков и
видеопроекторов
· минимальное время на подготовку
и удобное использование
· профессиональное изготовление
по проверенным стандартам
· высокая мобильность в зданиях
· надежное хранение и оптимальная
защита информации

P7

P13

P16

P20/25/30

С цифровой аппаратурой - работать надежнее и эффективнее
Сломанный ручной инструмент заменить очень просто, однако в сервисных
работах сегодня вряд ли можно обойтись без

хорошо функционирующего

ноутбука. Системные чемоданы PARAT помогут Вам надежно перемещать и
эффективно применять ноутбуки, принтеры, проекторы и другие технические
средства. Установленные и соединенные в чемодане приборы можно сразу
начинать использовать в работе. Сотрудники нашего проектного отдела охотно
предложат Вам многочисленные варианты комплектации и фирменное ноу-хау
для создания системных чемоданов по Вашим индивидуальном запросам.

Сервис , сбыт или обучение?
Наряду с системными чемоданами для технических и коммерческих представителей
фирма PARAT предлагает полную программу боксов-тележек под мультимедийную
аппаратуру и ноутбуки для интерактивного обучения с использованием компьютерной
техники в школах и учебных центрах. Многочисленные заказчики из общественной сферы
и индустрии используют в системе подготовки и повышения квалификации изделия фирмы
PARAT, чтобы повысить мобильность своего оборудования в различных помещениях и в
работе с различными целевыми группами . Дополнительную информацию и документы по
изделиям Вы можете получить по запросу или зайдя на сайт www.parat.eu -> IT.

29

Хороший образец для
тяжелой работы!
SILVER

Выбрав
чемоданы для инструментов
серии SILVER, можно легко выполнять
самую тяжелую работу. Ведь чемодан не
только выдержит нагрузку до 20 кг, он
также оснащен отщелкиваемыми замками
и стабильной ручкой
для удобного
обращения с ним. Все предусмотрено для
обеспечения
быстрого доступа к
инструментам.

Коротко об особенностях:

SILVER чемодан для инструментов

· корпус из прочного пластика ABS

430 . 000 . 171

· алюминиевая рама, выдержит до 20 кг
· стабильная ручка
· отщелкиваемые замки
· металлические шарниры
· фиксатор крышки
· износостойкие панели из материала
Con-Pearl®

неукомплектован - без наполнения
(см.: Принадлежности)
· Можно комплектовать по своему
усмотрению. Служба заказа PARAT с
удовольствием проконсультирует Вас.
(см.: Принадлежности, стр.24, 32-33)

· шитые кармашки для крепления
инструментов
Ширина

465 мм

Глубина

170 мм

Высота

310 мм

Объем

ок. 25 л

Вес

ок. 2.200 г

Материал

пластик X-ABS

Цвет

черный

Особенности

Детали

Стабильная ручка
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Отщелкиваемый
замок

SILVER

SILVER чемодан для инструментов SILVER чемодан для инструментов SILVER чемодан для инструментов

431 . 000 . 171

432 . 000 . 171

433 . 000 . 171

«Узкий» чемодан

Максимальное наполнение

Стандартное наполнение

· 1 панель с 13 кармашками
· 1 накладная панель с 15 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
· высота 58 мм, секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

· 1 панель с 25 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 панель с 10 кармашками
· 1 панель с 15 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
· высота 58 мм, секции можно изменять
· 1 отделение для бумаг в крышке

· 1 панель с 25 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 панель с 15 кармашками
· 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 нижний отсек с накладной панелью
· высота 58 мм, секции можно изменять

Ширина

465 мм

Ширина

465 мм

Ширина

465 мм

Глубина

120 мм

Глубина

170 мм

Глубина

170 мм

Высота

310 мм

Высота

310 мм

Высота

310 мм

Объем

ок. 17 л

Объем

ок. 25 л

Объем

ок. 25 л

Вес

ок. 3.800 г

Вес

ок. 4.200 г

Вес

ок. 3.700 г

Материал

пластик X-ABS

Материал

пластик X-ABS

Материал

пластик X-ABS

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Особенности

Особенности

Фиксация панели с
Металлические
помощью поворотной шарниры
защелки

Порядок создают
разделители в
нижнем отсеке

Детали

Износостойкие панели Шитые кармашки
из материала ConPearl® для крепления
инструментов

Прочный корпус

31

Принадлежности

Панель для крепления инструмента Панель для крепления инструмента Панель для крепления инструмента

591 . 000 . 161

592 . 000 . 161

594 . 000 . 161

Двусторонняя

Односторонняя

Односторонняя

· панель для крепления инструмента,
всего 25 кармашков
на передней и задней стенке
· 1 зажимное отделение 400 мм

· панель для крепления инструмента,
всего 13 кармашков на передней
стенке

· панель для крепления инструмента,
всего 10 кармашков на передней
стенке

Ширина

430 мм

Ширина

430 мм

Ширина

430 мм

Высота

240 мм

Высота

240 мм

Высота

240 мм

Вес

ок. 440 г

Вес

ок. 240 г

Вес

ок. 240 г

Материал

Con-Pearl®

Материал

Con-Pearl®

Материал

Con-Pearl®

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Панель для крепления инструмента Отделение для бумаг

Нижний отсек

594 . 011 . 161

596 . 000 . 311

598 . 000 . 161

Двусторонняя

Для чемоданов серии CLASSIC

Высота 58 мм, секции можно изменять

· панель для крепления инструмента,
всего15 кармашков
на передней и задней стенке
· 1 зажимное отделение 400 мм

· 1 отделение для бумаг формата
DIN A4
· 2 отделения для визиток и т.п.
· 2 петли для карандашей или ручек
· отделение для бумаг в чемодан серии
SILVER = 496 . 000 . 311

· 1 разделитель продольный
· 3 разделителя поперечных
· 1 накладная панель
· 15 кармашков
· 1 зажимное отделение 400 мм
(для чемоданов высотой 310 мм)
(кроме 431.000.171
а также 484.000.171)

Ширина

430 мм

Ширина

460 мм

Ширина

420 мм

Глубина

–

Глубина

–

Глубина

275 мм

Высота

240 мм

Высота

310 мм

Высота

58 мм

Вес

ок. 270 г

Вес

ок. 300 г

Вес

ок. 1.140 г

Материал

Con-Pearl®

Материал

Con-Pearl®

Материал

пластик X-ABS

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

32

Принадлежности

Разделитель продольный
для нижнего отсека

Разделитель продольный для
нижнего отсека

Перфорированная панель

900 . 011 . 161

900 . 013 . 161

497 . 000 . 171

для нижнего отсека высотой 58 мм

для нижнего отсека высотой 58 мм

· 7 направляющих с каждой стороны
для индивидуального оформления
пространства

· для индивидуального оформления
пространства

прочная накладная
перфорированная панель

Ширина

425 мм

Ширина

278 мм

Ширина

400 мм

Глубина

58 мм

Глубина

58 мм

Высота

280 мм

Вес

ок. 130 г

Вес

ок. 50 г

Вес

ок. 280 г

Материал

полистирол

Материал

полистирол

Материал

пластик X-ABS

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Кассета-вставка с крышкой

Принадлежности

900 . 021 . 166

900 . 007 . 988

Кассета для мелких деталей

Для перфорированной панели

· 1 продольный разделитель
· 6 поперечных разделителей
· прозрачная крышка

· 20 плоских скоб для крепления
· резиновая лента, 1 м
· крепежные клапаны

Ширина

110 мм

Глубина

90 мм

Высота

36 мм

Вес

ок. 100 г

Материал

полистирол

Цвет

красный

· без наполнения
· обратная сторона с мягкой обивкой
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Для серьезных парней…!
TOP-LINE

Здесь поработали профи: серия TOPLINE. Сумки для инструментов были
разработаны
при
участии
профессиональных пользователей и
поэтому предоставляют все, что от них
требуется. Особо толстая, тисненая
кожа противостоит воздействию грязи,
царапинам и ударам, поэтому сумки
выглядят просто отлично. Эти сумки правильный выбор, если профессионал
думает о переноске инструмента.

Коротко об особенностях :
· особо толстая, тисненая кожа
· алюминиевые уголки для максимального
повышения полезной нагрузки
· ношение сумки не утомляет благодаря
наличию эргономичной ручки, удобной
для хвата , и стабильной металлической
планки под ручку
· замки с фиксаторами или замки с
ключами
· встроенные упоры для защиты днища
· износостойкие стенки из материала
Con-Pearl®
· оформляемая по своему усмотрению
система креплений инструмента
CP-7, шитые карманы или петельные
держатели
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TOP-LINE

TOP-LINE сумка для инструментов TOP-LINE сумка для инструментов TOP-LINE сумка для инструментов

14 . 000 . 581

15 . 000 . 571

16 . 000 . 571

C перегородкой

C перегородкой

C перегородкой

· передняя стенка откидывается
· 4 отделения
· 1 карман для мелких деталей, 1
зажимное отделение
· перегородка
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· задняя стенка
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· нижний отсек из оцинкованной
листовой стали
· замки с фиксаторами, скобы для
закрепления ремня

· передняя стенка полуоткидывается, · передняя и задняя стенка
· 8 кармашков
полуоткидывается,
· перегородка
· по 8 кармашков
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм · перегородка
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм · 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· прорезь для ручки
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· замки с фиксаторами
· прорезь для ручки, замки с
фиксаторами

Ширина

415 мм

Ширина

420 мм

Ширина

420 мм

Глубина

165 мм

Глубина

185 мм

Глубина

185 мм

Высота

275 мм

Высота

315 мм

Высота

315 мм

Объем

ок. 19 л

Объем

ок. 24 л

Объем

ок. 24 л

Вес

ок. 3.500 г

Вес

ок. 2.900 г

Вес

ок. 3.100 г

Материал

яловичная кожа,

Материал

пластик X-ABS,

Материал

пластик X-ABS,

Con-Pearl®
Цвет

черный

Особенности

яловичная кожа, Con-Pearl®
Цвет

черный

Особенности

яловичная кожа, Con-Pearl®
Цвет

черный

Особенности

Детали

Особая прочность
Скоба для
благодаря алюминиевым закрепления ремня
уголкам или боковинам
из пластика ABS

Держатель
инструмента CP-7

СР-7 удерживает
инструмент в любом
положении

Замок с фиксатором

Эргономичная ручка
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TOP-LINE

TOP-LINE сумка для инструментов TOP-LINE сумка для инструментов TOP-LINE сумка для инструментов

16 . 100 . 571

17 . 000 . 581

18 . 000 . 581

C перегородкой

C перегородкой

C перегородкой

· передняя стенка полуоткидывается
· 10 кармашков
· перегородка
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· задняя стенка полуоткидывается
· 13 кармашков
· прорезь для ручки, замки с
фиксаторами, скобы для закрепления
ремня

· передняя стенка полуоткидывается
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· перегородка
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· задняя стенка полуоткидывается
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· прорезь для ручки, замки с
фиксаторами, скобы для закрепления
ремня

· передняя стенка полуоткидывается
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· перегородка
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· задняя стенка полуоткидывается
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· передний карман
· пластиковый бокс с крышкой в днище
· замки с фиксаторами, скобы для
закрепления ремня

Ширина

440 мм

Ширина

460 мм

Ширина

460 мм

Глубина

185 мм

Глубина

210 мм

Глубина

210 мм

Высота

300 мм

Высота

340 мм

Высота

340 мм

Объем

ок. 24 л

Объем

ок. 33 л

Объем

ок. 33 л

Вес

ок. 3.950 г

Вес

ок. 4.500 г

Вес

ок. 5.400 г

Материал

ПЭ высокой плотности,

Материал

ПЭ высокой плотности,

Материал

ПЭ высокой плотности,

Цвет

яловичная кожа,

яловичная кожа,

яловичная кожа,

Con-Pearl®

Con-Pearl®

Con-Pearl®

черный

Особенности

Цвет

черный

Особенности

Цвет

черный

Особенности

Детали

Особая прочность
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Эргономичная ручка

Замок с фиксатором

Скоба для
закрепления ремня

Усиление с помощью
алюминиевых
уголков

СР-7 удерживает
инструмент в любом
положении

TOP-LINE

TOP-LINE сумка для инструментов TOP-LINE сумка для инструментов TOP-LINE сумка для инструментов

30 . 000 . 581

30 . 200 . 581

31 . 000 . 581

C перегородкой

C перегородкой

Без перегородки

· передняя, задняя стенки и перегородка
· 17 кармашков
· прозрачный карман в крышке
· регулируемый ремень для переноски
· замок- защелка PARAT
· корпус сумки усилен алюминием

· передняя, задняя стенки и перегородка · передняя стенка полуоткидывается
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 17 кармашков
· задняя стенка
· прозрачный карман в крышке
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· регулируемый ремень для переноски
· новый замок на магните PARALOCK© · передний карман, замки с фиксаторами,
· корпус сумки усилен алюминием
скобы для закрепления ремня

Ширина

220 мм

Ширина

230 мм

Ширина

440 мм

Глубина

140 мм

Глубина

140 мм

Глубина

185 мм

Высота

250 мм

Высота

300 мм

Высота

300 мм

Объем

ок. 8 л

Объем

ок. 10 л

Объем

ок. 24 л

Вес

ок. 1.300 г

Вес

ок. 1.500 г

Вес

ок. 2.900 г

Материал

яловичная кожа,

Материал

яловичная кожа,

Материал

ПЭ высокой плотности,

Con-Pearl®

Цвет

черный

Цвет

Con-Pearl®

яловичная кожа,

полипропилен

Con-Pearl®

черный

Особенности

Особенности

Цвет

черный

Особенности

Детали

Шитые кармашки

Усиление с помощью
алюминиевых
уголков

Замок на магните
PARALOCK©

Замок на магните
PARALOCK©

Износостойкие панели Держатели
из материала Conинструмента СР-7
Pearl® для крепления
инструментов
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TOP-LINE

TOP-LINE сумка с
TOP-LINE сумка для инструментов выдвижными ящиками

TOP-LINE сумка с
выдвижными ящиками

33 . 200 . 581

42 . 000 . 571

43 . 000 . 561

Без перегородки

5 выдвижных ящиков

4 выдвижных ящика

· передняя стенка полуоткидывается
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· задняя стенка
· 9 петельных креплений для инструментов
· передний карман, скобы для
закрепления ремня
новый замок на магните PARALOCK©,
удобный для открывания одной рукой

· передняя стенка откидывается
· промежуточное отделение 50 мм
за ящиками
· переносной ящик
· секция для мелких деталей
· прорезь для ручки, замки с
фиксаторами

· передняя стенка откидывается
· перегородка
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· задняя стенка полуоткидывается
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· переносной ящик
· секция для мелких деталей
· замки-защелки PARAT

Ширина

420 мм

Ширина

410 мм

Ширина

410 мм

Глубина

160 мм

Глубина

180 мм

Глубина

190 мм

Высота

250 мм

Высота

310 мм

Высота

280 мм

Объем

ок. 17 л

Объем

ок. 23 л

Объем

ок. 22 л

Вес

ок. 2.700 г

Вес

ок. 4.100 г

Вес

ок. 4.000 г

Материал

ПЭ высокой плотности,

Материал

пластик X-ABS,

Материал

OPOMAT,

Цвет

яловичная кожа,

яловичная кожа,

яловичная кожа,

Con-Pearl®

Con-Pearl®

Con-Pearl®

черный

Особенности

Цвет

черный

Особенности

Цвет

черный

Особенности

Детали

замок на магните
PARALOCK©
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Боковины и днище
имеют двойные
стенки

Кассета с
отделениями для
мелких деталей

Износостойкие панели Держатель
из материала Conинструмента CP-7
Pearl® для крепления
инструментов

СР-7 удерживает
инструмент в любом
положении

TOP-LINE

TOP-LINE сумка с
выдвижными ящиками

TOP-LINE сумка с
выдвижными ящиками

TOP-LINE универсальная сумка

43 . 000 . 581

44 . 000 . 581

57 . 000 . 571

4 выдвижных ящика

5 выдвижных ящиков

Без перегородки

· передняя стенка откидывается
· перегородка
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· задняя стенка полуоткидывается
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· переносной ящик
· секция для мелких деталей
· замки с фиксаторами

· задняя стенка
· передняя стенка откидывается
· 1 зажимное отделение
· задняя стенка
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм · прорезь для ручки
· замки с фиксаторами
· промежуточное отделение 90 мм за
ящиками
· переносной ящик
· секция для мелких деталей
· замки с фиксаторами

Ширина

410 мм

Ширина

410 мм

Ширина

465 мм

Глубина

190 мм

Глубина

220 мм

Глубина

180 мм

Высота

280 мм

Высота

310 мм

Высота

310 мм

Объем

ок. 22 л

Объем

ок. 28 л

Объем

ок. 26 л

Вес

ок. 4.600 г

Вес

ок. 4.900 г

Вес

ок. 2.200 г

Материал

яловичная кожа,

Материал

яловичная кожа,

Материал

пластик X-ABS,

Con-Pearl®
Цвет

черный

Особенности

Con-Pearl®
Цвет

черный

Особенности

яловичная кожа
Цвет

черный

Особенности

Детали

Эргономичная ручка

Замки с фиксаторами Кассета-вставка для
мелких деталей

Ремень наплечный,
опция

Скобы для
закрепления ремня
(комплект для
установки)

Прорезь для ручки
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Принадлежности

Кассета-вставка, без разделителей Разделитель продольный

Разделитель поперечный

900 . 002 . 166

900 . 003 . 166

900 . 004 . 166

Ширина

110 мм

Ширина

110 мм

Ширина

43 мм

Глубина

90 мм

Глубина

–

Глубина

–

Высота

36 мм

Высота

36 мм

Высота

36 мм

Вес

ок. 45 г

Вес

ок. 8 г

Вес

ок. 3 г

Материал

полистирол

Материал

полистирол

Материал

полистирол

Цвет

красный

Цвет

красный

Цвет

красный

Кассета-вставка с крышкой

Ремень наплечный

Комплект скоб для
закрепления ремня

900 . 021 . 166

900 . 005 . 251

900 . 017 . 081

Кассета для мелких деталей

регулируется по длине

для самостоятельной установки

· 1 продольный разделитель
· 6 поперечных разделителей
· прозрачная крышка

· 2 карабина
· наплечник

· на сумки без крепежных скоб

Ширина

110 мм

Ширина

20 мм

Ширина

40 мм

Глубина

90 мм

Глубина

–

Глубина

–

Высота

36 мм

Длина

1.120 мм

Высота

50 мм

Вес

ок. 100 г

Вес

ок. 145 г

Вес

ок. 50 г

Материал

полистирол

Материал

полиэстер

Материал

яловичная кожа

Цвет

красный

Цвет

черный

Цвет

черный
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Такой белый, такой
красивый!
WHITE LINE
Чемоданы серии

WHITE LINE идут в ногу со временем

- и одновременно

навстречу клиентам. Ведь белый чемодан всегда выглядит особенно
благородно и идеально подходит для коммерческого представителя.
Естественно, что серия WHITE LINE отличается не только своим внешним
видом, но и своим наполнением: в чемодане найдется достаточно места для
размещения ноутбука, служебных бумаг и других необходимых вещей.
Благодаря наличию высококачественных колесиков и выдвижных ручек
чемодан удобно транспортировать в любой ситуации, и при этом он производит
отличное впечатление.

Некоторые особенности
серии WHITE LINE:
· прочный материал: ABS/PMMA,
белый, особо глянцевый
· традиционное качество PARAT
· большой полезный объем для
хранения документов, бумаг и
инструментов
· система колесики+выдвижные
ручки PARAT
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Практичная гениальность.
Гениальная практичность!
NEW CLASSIC

Чемоданы для инструментов серии NEW
CLASSIC хорошо проявляют себя уже
многие десятилетия. Тисненая кожа
смотрится очень солидно и создает
впечатление отличного профессионального
изделия. Естественно, не стоит забывать о
качественной
начинке,
поскольку
испытанное
оснащение внутреннего
пространства PARAT служит для того,
чтобы не терять время на поиск нужного
предмета.

Коротко об особенностях :
· Тисненая кожа
· частичное усиление с помощью
алюминиевых уголков
· стабильные ручки, варианты с
металлической планкой под ручку
· замки с фиксаторами или замки с
ключом
· встроенные упоры для защиты
днища
· особо прочные
· хорошее соотношение цена/качество
· проверенное на практике оснащение
внутреннего пространства
· повышенная износостойкость
· повышенная влагоустойчивость
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NEW CLASSIC

NEW CLASSIC сумка с
выдвижными ящиками

NEW CLASSIC сумка с
выдвижными ящиками

NEW CLASSIC сумка с
выдвижными ящиками

100 . 000 . 041

110 . 000 . 041

130 . 000 . 031

5 выдвижных ящиков

5 выдвижных ящиков

4 выдвижных ящика

· передняя стенка откидывается
· секция для мелких деталей
· промежуточное отделение 40 мм
· выдвижные ящики
· замки-защелки

· передняя стенка откидывается
· секция для мелких деталей
· промежуточное отделение 40 мм
· выдвижные ящики
· замки-защелки

· передняя стенка откидывается
· перегородка
· 9 петельных креплений
· задняя стенка полуоткидывается
· 11 регулируемых петель
· переносной ящик
· секция для мелких деталей
· замки-защелки PARAT
· корпус сумки усилен алюминиевыми
уголками

Ширина

410 мм

Ширина

410 мм

Ширина

410 мм

Глубина

130 мм

Глубина

170 мм

Глубина

190 мм

Высота

310 мм

Высота

310 мм

Высота

280 мм

Объем

ок. 17 л

Объем

ок. 22 л

Объем

ок. 22 л

Вес

ок. 3.400 г

Вес

ок. 3.700 г

Вес

ок. 4.700 г

Материал

OPOMAT

Материал

OPOMAT

Материал

яловичная кожа

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Особенности

Особенности

Детали

Кассета-вставка для
мелких деталей

Замок-защелка

Отделения для
мелких деталей

Стабильная ручкаскобка

Замок-защелка
PARAT

Усиление
алюминиевыми
уголками
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NEW CLASSIC

NEW CLASSIC
NEW CLASSIC универсальная сумка NEW CLASSIC универсальная сумка сумка для инструментов

2 . 220 . 000 . 401

2 . 228 . 000 . 401

2 . 460 . 000 . 401

Без наполнения

Без наполнения

С перегородкой

· замки-защелки

· замки-защелки

· передняя и задняя стенка
полуоткидываются, по
· 8 кармашков
· перегородка снимается
· по 10 регулируемых петель с обеих
сторон
· замки с фиксаторами

Ширина

360 мм

Ширина

390 мм

Ширина

390 мм

Глубина

110 мм

Глубина

170 мм

Глубина

185 мм

Высота

170 мм

Высота

230 мм

Высота

310 мм

Объем

ок. 7 л

Объем

ок. 15 л

Объем

ок. 22 л

Вес

ок. 600 г

Вес

ок. 1.400 г

Вес

ок. 2.800 г

Материал

пластик X-ABS,

Материал

пластик X-ABS,

Материал

пластик X-ABS,

яловичная кожа,

яловичная кожа

яловичная кожа

Con-Pearl®
Цвет

черный

Особенности

Цвет

черный

Особенности

Цвет

черный

Особенности

Детали

Замок-защелка
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Боковины из
пластика ABS

Стабильная ручкаскобка

Петельные
крепления для
инструмента

Шитые кармашки

Прорезь для ручки

NEW CLASSIC

NEW CLASSIC универсальная сумка NEW CLASSIC универсальная сумка NEW CLASSIC универсальная сумка

5 . 200 . 000 . 031

5 . 203 . 000 . 031

5 . 207 . 000 . 031

Без наполнения

С наполнением

С наполнением

· замки-защелки

· задняя стенка
· 10 регулируемых петель
· замки-защелки
· скобы для закрепления ремня

· задняя стенка
· 8 регулируемых петель
· замки-защелки
· скобы для закрепления ремня

Ширина

340 мм

Ширина

370 мм

Ширина

410 мм

Глубина

110 мм

Глубина

110 мм

Глубина

160 мм

Высота

170 мм

Высота

250 мм

Высота

300 мм

Объем

ок. 6 л

Объем

ок. 10 л

Объем

ок. 20 л

Вес

ок. 800 г

Вес

ок. 1.400 г

Вес

ок. 2.100 г

Материал

яловичная кожа

Материал

яловичная кожа

Материал

яловичная кожа

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Особенности

Особенности

Детали

Скобы для
закрепления ремня
( самостоятельная
установка)

Усиление углов

Наплечный ремень,
опция

Регулируемые петликрепления

Ремень
обыкновенный,
опция

Скоба для
закрепления ремня
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NEW CLASSIC

NEW CLASSIC
сумка для инструментов

NEW CLASSIC универсальная сумка NEW CLASSIC универсальная сумка

5 . 304 . 000 . 031

5 . 360 . 000 . 031

5 . 363 . 000 . 031

C перегородкой

Передняя стенка откидывается

Передняя стенка полуоткидывается

· передняя, задняя стенки и перегородка · 11 регулируемых петель
· 17 кармашков
· задняя стенка
· прозрачный карман в крышке
· 8 шитых кармашков
· съемный ремень для переноски
· нижний отсек
· замок-защелка
· регулируемый ремень для переноски
· замки-защелки PARAТ
· боковина и днище из
· ПЭ высокой плотности, фактурные
· корпус сумки усилен алюминиевыми
уголками

· 11 регулируемых петель
· задняя стенка
· 9 петельных креплений
· передний карман
· скобы для закрепления ремня
· замки-защелки PARAТ
· боковина и днище из
· ПЭ высокой плотности, фактурные
· корпус сумки усилен алюминиевыми
уголками

Ширина

220 мм

Ширина

440 мм

Ширина

420 мм

Глубина

140 мм

Глубина

185 мм

Глубина

160 мм

Высота

250 мм

Высота

300 мм

Высота

250 мм

Объем

ок. 8 л

Объем

ок. 24 л

Объем

ок. 17 л

Вес

ок. 1.200 г

Вес

ок. 2.900 г

Вес

ок. 2.600 г

Материал

яловичная кожа

Материал

яловичная кожа,

Материал

яловичная кожа,

Цвет

черный

Особенности

ПЭ высокой плотности
Цвет

черный

Особенности

ПЭ высокой плотности
Цвет

черный

Особенности

Детали

Шитые кармашки
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Замок-защелка

Регулируемые петли

Ремень
Петельные
обыкновенный, опция крепления

Замок-защелка
PARAT

NEW CLASSIC

NEW CLASSIC
сумка для инструментов

NEW CLASSIC
сумка для инструментов

NEW CLASSIC
сумка для инструментов

5 . 380 . 000 . 031

5 . 470 . 000 . 031

5 . 471 . 000 . 031

C перегородкой

C перегородкой

C перегородкой

· передняя стенка откидывается
· 8 регулируемых петель
· 1 карман для мелких деталей
· 1 врезное отделение
· перегородка снимается
· 11 петель, 1 врезное отделение
· задняя стенка, 9 петельных креплений
· нижний отсек из оцинкованной
листовой стали
· замки-защелки PARAT

· передняя стенка откидывается
· 9 петельных креплений
· несьемная перегородка
· 11 и 8 регулируемых петель
· задняя стенка
· 11 петельных креплений
· нижний отсек
· замки-защелки PARAT
· 2 ремня-застежки
· скобы для закрепления ремня
· усиление алюминиевыми уголками

· передняя стенка полуоткидывается
· 9 петельных креплений
· несьемная перегородка
· 19 петельных креплений
· задняя стенка полуоткидывается
· 11 петельных креплений
· боковые стенки с 4 петлями
· петли для ватерпаса
· передний карман
· нижний отсек, замки-защелки PARAT
· 2 ремня-застежки, скобы для
закрепления ремня
· усиление алюминиевыми уголками

Ширина

400 мм

Ширина

460 мм

Ширина

460 мм

Глубина

140 мм

Глубина

210 мм

Глубина

210 мм

Высота

280 мм

Высота

340 мм

Высота

340 мм

Объем

ок. 16 л

Объем

ок. 33 л

Объем

ок. 33 л

Вес

ок. 3.000 г

Вес

ок. 4.400 г

Вес

ок. 4.700 г

Материал

яловичная кожа

Материал

яловичная кожа,

Материал

яловичная кожа,

Цвет

черный

Особенности

ПЭ высокой плотности
Цвет

черный

Особенности

ПЭ высокой плотности
Цвет

черный

Особенности

Детали

Передняя стенка
откидывается, на
замке-молнии

Скобы для
закрепления ремня
(самостоятельная
установка)

Стабильная ручкаскоба

Особая прочность

Усиление
алюминиевыми
уголками

Стенка
полуоткидывается
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Кассета-вставка, без разделителей Разделитель продольный

Разделитель поперечный

900 . 002 . 169

900 . 003 . 169

900 . 004 . 169

Ширина

110 мм

Ширина

110 мм

Ширина

43 мм

Глубина

90 мм

Глубина

–

Глубина

–

Высота

36 мм

Высота

36 мм

Высота

36 мм

Вес

ок. 45 г

Вес

ок. 8 г

Вес

ок. 3 г

Материал

полистирол

Материал

полистирол

Материал

полистирол

Цвет

белый

Цвет

белый

Цвет

белый

Наплечный ремень

Скобы для закрепления
ремня, комплект

Ремень обыкновенный

900 . 005 . 251

900 . 017 . 081

5 . 990 . 047 . 031

регулируется по длине

для самостоятельной установки

"Простой вариант"

· 2 карабина
· наплечник

· на сумки без крепежных скоб

· 2 проушины с крючками
· выделка полностью из яловичной кожи

Ширина

20 мм

Ширина

40 мм

Ширина

25 мм

Глубина

–

Глубина

–

Глубина

–

Длина

1.120 мм

Высота

50 мм

Длина

1.110 мм

Вес

ок. 100 г

Вес

ок. 50 г

Вес

ок. 70 г

Материал

полиэстеровое полотно

Материал

яловичная кожа

Материал

яловичная кожа

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный
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NEW CLASSIC

Папка для презентаций

Принадлежности

5 . 650 . 020 . 061

900 . 007 . 988

Папка на замке-молнии

Для перфорированной панели

· 2 перфорированные панели, 20 скобок · 20 скобок для крепления
· 1 резиновая лента 1 м, крепежные петли · 1 резиновая лента, 1 м
· 1 прозрачное отделение для визиток
· крепежные клапаны
на внешней стороне папки
Ширина

310 мм

Глубина

250 мм

Высота

30 мм

Объем

ок. 2 л

Вес

ок. 1.100 г

Материал

кожезаменитель

Цвет

черный

Особенности
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Простая вещь тоже может
быть хорошей!

BASIC

Серия
BASIC предлагает большой
чемодан за небольшую цену. Естественно,
при этом Вам не придется отказываться
от привычного качества PARAT - все
предметы свободно размещаются и всегда
находятся на своем месте!

Коротко об особенностях:
· OPOMAT
· ручки для переноски
· замки-защелки
· встроенные упоры для защиты днища
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BASIC

BASIC сумка

BASIC сумка

Рюкзак для инструментов

361 . 005 . 051

380 . 000 . 051

5 . 990 . 504 . 991

Без перегородки

С перегородкой

Усилен пластиковой рамой

· передняя стенка полуоткидывается
· 1 формованный держатель на 11
петель
· задняя стенка
· 1 формованный держатель на 11
петель
· нижний отсек из оцинкованной
листовой стали
· замки-защелки
· корпус сумки усилен алюминиевыми
уголками

· передняя стенка откидывается
· 7 кармашков
· перегородка снимается
· 1 формованный держатель на 11 петель
· врезное отделение 225 мм на
обратной стороне
· задняя стенка
· 1 формованный держатель на 11 петель
· нижний отсек из оцинкованной
листовой стали
· замки-защелки

· большой внутренний объем с 16
кармашками
· 5 резиновых петель
· 2 врезных отделения для бумаг
· большой отсек
· контейнер-вставка для мелочей, с
отделениями для визиток,
письменных принадлежностей и т.п.
· задняя стенка с мягкой обивкой
· регулируемый нагрудный ремень
· усиленная ручка для переноски
· 2 мягких регулируемых наплечных ремня

Ширина

420 мм

Ширина

400 мм

Ширина

320 мм

Глубина

155 мм

Глубина

135 мм

Глубина

170 мм

Высота

255 мм

Высота

280 мм

Высота

425 мм

Объем

ок. 17 л

Объем

ок. 15 л

Объем

ок. 23 л

Вес

ок. 2.200 г

Вес

ок. 2.400 г

Вес

ок. 1.850 г

Материал

OPOMAT

Материал

OPOMAT

Материал

нейлон

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

серый, черный

Особенности

Особенности

Особенности

Детали

Ручка

Замок-защелка

Петельный
держатель,
формованный

Передняя стенка
откидывается, на
замке-молнии

Кармашки для
инструментов

Наплечный ремень с
мягкой обивкой
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BASIC

Планки с зажимами, набор

Сумка-скрутка

Сумка-скрутка

802 . 000 . 981

5 . 535 . 000 . 060

5 . 570 . 000 . 051

Для крепления на стене

и далее по таблице

На замках-защелках

· 3 планки по
· 12 гибких двойных зажимов

· 5 . 530 . 000 . 060
· 5 отделений, 280 x 305 мм, ок. 120 г
· 5 . 531 . 000 . 060
· 8 отделений, 380 x 320 мм, ок. 160 г
· 5 . 532 . 000 . 060
· 10 отделений, 475 x 325 мм, ок. 200 г
· 5 . 533 . 000 . 060
· 12 отделений, 550 x 315 мм, ок. 260 г
· 5 . 534 . 000 . 060
· 15 отделений, 660 x 315 мм, ок. 300 г
· 5 . 535 . 000 . 060 20 отделений

· 19 кармашков для инструментов на
внутренней стороне
· замки-защелки

Ширина

330 мм

Ширина

750 мм

Ширина

440 мм

Глубина

–

Глубина

–

Глубина

–

Высота

20 мм

Высота

330 мм

Высота

520 мм

Объем

–

Объем

–

Объем

–

Вес

ок. 300 г

Вес

ок. 340 г

Вес

ок. 720 г

Материал

ПВХ

Материал

кожезаменитель

Материал

кожезаменитель

Цвет

красный, черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности
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Особенности

Особенности

BASIC

Футляр для инструментов

Футляр для инструментов

Футляр для инструментов, большой

5 . 300 . 004 . 061

5 . 650 . 030 . 061

5 . 650 . 040 . 061

С ручкой

Компактный

Перегородка извлекается

· ручка для переноски с замкомзащелкой
· футляр раскладывается
· 13 кармашков для размещения
инструментов

· замок-молния по периметру
· футляр раскрывается
· 25 резиновых петель для крепления
инструментов

· замок-молния по периметру
· футляр раскрывается
· 26 кармашков
· 21 резиновая петля для крепления
инструментов

Ширина

320 мм

Ширина

255 мм

Ширина

385 мм

Глубина

50 мм

Глубина

45 мм

Глубина

75 мм

Высота

250 мм

Высота

225 мм

Высота

295 мм

Объем

ок. 4 л

Объем

ок. 3 л

Объем

ок. 9 л

Вес

ок. 850 г

Вес

ок. 420 г

Вес

ок. 1.325 г

Материал

кожезаменитель

Материал

кожезаменитель

Материал

кожезаменитель

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Особенности

Особенности
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Украшение мужчины!
PARABELT

Если у Вас уже заняты все руки, то тут
поможет пояс PARABELT. С ним Вы
будет уверенно чувствовать себя,
работая
на стремянке, лесах или
ступенях и всегда имея под рукой
нужные инструменты.
PARABELT
изготовлен из высококачественного
нейлона или яловичной кожи и имеет
много карманов для размещения
инструментов. Руки освобождаются
для качественного выполнения работы.

Коротко об особенностях :
· петля для крепления пояса на ремне
· высококачественный нейлон 600 D
или яловичная кожа
· инструменты всегда под рукой
· много карманов
· хороший обзор всех инструментов
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G
ABALT
PARABE
PAR

Поясная сумка, большая одинарная Поясная сумка, большая двойная Поясная сумка, малая одинарная

5 . 990 . 814 . 999

5 . 990 . 815 . 999

5 . 990 . 816 . 999

· 5 кармашков, 1 держатель для молотка · 2 сумки на поясе
· 1 крепление для изоленты с карабинами · по 5 кармашков, 1 держатель для
· 1 большой карман спереди, 1 большое
молотка
· 1 большой карман спереди
отделение
· 2 больших отделения
· 4 резиновых петли
· 3 кармашка
· 1 регулируемый съемный ремень
· 1 отдельное крепление для
· нейлон 1250 х48 мм
измерительной рулетки
· 1 регулируемый съемный ремень
· нейлон 1250 х48 мм

· 5 кармашков
· 1 большое отделение
· 1 крепление для изоленты с карабинами
· 1 крепление для молотка
· 1 клапан с кнопкой для крепления на
поясе

Ширина

200 мм

Ширина

2 x 200 мм

Ширина

150 мм

Глубина

100 мм

Глубина

2 x 100 мм

Глубина

30 мм

Высота

300 мм

Высота

2 x 300 мм

Высота

260 мм

Вес

ок. 380 г

Вес

ок. 674 г

Вес

ок. 108 г

Материал

нейлон

Материал

нейлон

Материал

нейлон

Цвет

серый, черный

Цвет

серый, черный

Цвет

серый, черный

Держатель для молотка

Поясной кожух для ножа

Сумка для гвоздей с двумя
отделениями

5 . 990 . 819 . 081

5 . 990 . 820 . 081

5 . 990 . 821. 031

· петля для крепления на ремне
· клапан с кнопкой на держателе для
фиксации молотка

· подходит для разных типов ножей

· 2 два больших отделения для гвоздей/
шурупов
· 2 две петли для крепления на поясе

Ширина

160 мм

Ширина

220 мм

Ширина

120 мм

Глубина

55 мм

Глубина

80 мм

Глубина

150 мм

Высота

35 мм

Высота

25 мм

Высота

75 мм

Вес

ок. 30 г

Вес

ок. 59 г

Вес

ок. 121 г

Материал

яловичная кожа

Материал

яловичная кожа

Материал

яловичная кожа

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный
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Создать порядок - легко!
PROFI-LINE

Больше не нужно мириться с беспорядком
в мелких деталях. Все поможет исправить
программа PARAT PROFI-LINE . В легком,
как перышко, ящике с кассетой-вставкой
для
мелких
деталей
спокойно
разместятся и останутся на своем месте
даже во время длительных перемещений
все Ваши шурупы, гвозди и инструменты.
Вам остается только решить, какой ящик
лучше выбрать - на колесиках или без них.

Коротко об особенностях :
· стойкий к воздействию масел и
химикатов
· высококачественный полипропилен
· большой внутренний объем,
варианты ящиков с наличием или без
колесиков
· различные размеры
· наличие в ящиках кассет для мелких
деталей и переносных контейнеров
· ящики оборудованы под
использование навесного замка
· продольная ручка, функция фиксации
крышки ящика
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PROFI-LINE

PROFI-LINE ящик для инструментов PROFI-LINE ящик для инструментов PROFI-LINE ящик для инструментов

5 . 809 . 000 . 391

5 . 810 . 000 . 391

5 . 811 . 000 . 391

С кассетой-вставкой для мелких
деталей

С кассетой-вставкой для мелких
деталей

С кассетой-вставкой для мелких
деталей и переносным контейнером

· 1 ручка для переноски
· 2 защелки
· 1 кассета-вставка для мелких деталей
· 1 переносной контейнер для мелких
деталей
· возможно использование навесных
замков

· 1 ручка для переноски
· 2 защелки
· 1 кассета-вставка для мелких деталей
· 1 переносной контейнер для мелких
деталей
· возможно использование навесных
замков

· 1 продольная ручка для переноски
· 2 защелки
· 1 кассета-вставка для мелких деталей
· 1 переносной контейнер
· возможно использование навесного
замка

Ширина

365 мм

Ширина

400 мм

Ширина

440 мм

Глубина

184 мм

Глубина

206 мм

Глубина

230 мм

Высота

163 мм

Высота

188 мм

Высота

235 мм

Объем

ок. 11 л

Объем

ок. 15 л

Объем

ок. 24 л

Вес

ок. 840 г

Вес

ок. 1.140 г

Вес

ок. 1.820 г

Материал

полипропилен

Материал

полипропилен

Материал

полипропилен

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Особенности

Особенности

Детали

Ручка для переноски Кассета-вставка для
мелких деталей

Переносной
контейнер для
мелких деталей

Дизайн ящика

Защелка

Продольная ручка с
функцией фиксации
крышки
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PROFI-LINE

PROFI-LINE ящик для инструментов PROFI-LINE ящик для инструментов PROFI-LINE ящик для инструментов

5 . 812 . 000 . 391

5 . 813 . 000 . 391

5 . 814 . 100 . 391

С кассетой-вставкой для мелких
деталей и переносным контейнером

С кассетой-вставкой для мелких
деталей и переносным контейнером

· 1 продольная ручка для переноски
ящика с функцией фиксации крышки
· 2 запора
· 1 кассета-вставка для мелких деталей
· 1 переносной контейнер
· возможно использование навесного
замка

· 1 продольная ручка для переноски
ящика с функцией фиксации крышки
· 2 запора
· 1 кассета-вставка для мелких деталей
· 1 переносной контейнер
· возможно использование навесного
замка

С 2 кассетами-вставками для мелких
деталей и 2 переносными
контейнерами

Ширина

475 мм

Ширина

585 мм

Ширина

635 мм

Глубина

275 мм

Глубина

290 мм

Глубина

450 мм

Высота

255 мм

Высота

280 мм

Высота

420 мм

Объем

ок. 33 л

Объем

ок. 48 л

Объем

ок. 120 л

Вес

ок. 2.235 г

Вес

ок. 3.060 г

Вес

ок. 4.200 г

Материал

полипропилен

Материал

полипропилен

Материал

полипропилен

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Особенности

· 2 переносных контейнера
· 2 защелки
· 2 кассеты-вставки для мелких
деталей
· 2 боковых захвата
· возможно использование навесного
замка

Особенности

Детали

Продольная ручка
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Защелка

Переносной
контейнер

Линейка на крышке

Кассета-вставка для
мелких деталей

Большая
вместимость

PROFI-LINE

PROFI-LINE контейнер для
инструментов

PROFI-LINE чемоданчик для
наборов деталей

PROFI-LINE чемоданчик для
наборов деталей

5 . 814 . 500 . 391

5 . 853 . 000 . 391

5 . 854 . 000 . 391

На колесиках

Для мелких деталей

Для мелких деталей

· 2 переносных контейнера
· 2 кассеты-вставки для мелких деталей
· 2 защелки
· выдвижная ручка
· 2 боковых захвата
· 1 возможно использование навесного
замка
· 2 больших колеса

· 1 большая интегрированная ручка для
переноски
· от 5 до макс.26 ячеек, разделение
пространства по своему усмотрению
· 2 защелки
· прозрачная крышка
· можно устанавливать один на другой

· 1 большая интегрированная ручка для
переноски
· от 5 до макс.26 ячеек, разделение
пространства по своему усмотрению
· 2 защелки
· прозрачная крышка
· можно устанавливать один на другой

Ширина

635 мм

Ширина

460 мм

Ширина

390 мм

Глубина

450 мм

Глубина

330 мм

Глубина

290 мм

Высота

420 мм

Высота

80 мм

Высота

60 мм

Объем

ок. 120 л

Объем

ок. 12 л

Объем

ок. 7 л

Вес

ок. 7.550 г

Вес

ок. 1.110 г

Вес

ок. 1.000 г

Материал

полипропилен

Материал

полипропилен

Материал

полипропилен

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Особенности

Особенности

Детали

Контейнер с
выдвижной
ручкой

Варианты с наличием
и без колесиков
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Защитим Ваши сокровища!
PARAPRO

PARAPRO - это настоящий сейф среди
чемоданов для инструментов. Его корпус
выполнен из толстостенного полипропилена
и практически не поддается разрушению.
Кроме того он на 100 % не пропускает воду,
пыль и воздух. Неважно, что в нем
перевозится, Вы
всегда можете быть
уверены: содержимое прибудет на место
назначения целым и невредимым.

Коротко об особенностях :
· 100 % водо-, пыле- и
воздухонепроницаемость
· можно штабелировать
· практически не подвержен
повреждениям
· соответствует армейским стандартам
· большие размеры, возможны варианты
с колесиками
· компенсационный клапан
· возможно использование навесного
замка
· шильдик для адреса и фамилии
· без принадлежностей или с мягкими
вкладышами
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PARAPRO

PARAPRO чемодан 6330

PARAPRO чемодан 6332

PARAPRO чемодан 6442

6 . 330 . 000 . 391

6 . 332 . 000 . 391

6 . 442 . 000 . 391

Специальный чемодан

Специальный чемодан

Специальный чемодан

· компенсационный клапан
· изоляция по периметру
· 1 ручка для переноски
· 2 защелки, 4 упора для колес
· шильдик для адреса и фамилии
· высота крышки/днища 68мм/102мм
· может запираться на навесной замок
· Арт.№ 6 . 330 . 001 . 391
· с мягкими вкладышами
· вес ок.2510 г

· компенсационный клапан
· изоляция по периметру
· 1 ручка для переноски
· 2 защелки, 4 упора для колес
· шильдик для адреса и фамилии
· высота крышки/днища 45мм/135мм
· может запираться на навесной замок
· Арт.№ 6 . 332 . 001 . 391
· с мягкими вкладышами
· вес ок.3580 г

· компенсационный клапан
· изоляция по периметру
· 1 ручка для переноски
· 2 защелки, 4 упора для колес
· шильдик для адреса и фамилии
· высота крышки/днища 47мм/143мм
· может запираться на навесной замок
· Арт.№ 6 . 442 . 001 . 391
· с мягкими вкладышами
· вес ок4700 г

Ширина

330 мм

Ширина

380 мм

Ширина

445 мм

Глубина

234 мм

Глубина

270 мм

Глубина

345 мм

Высота

170 мм

Высота

180 мм

Высота

190 мм

Объем

ок. 13 л

Объем

ок. 18 л

Объем

ок. 29 л

Вес

ок. 2.290 г

Вес

ок. 3.140 г

Вес

ок. 4.000 г

Материал

полипропилен

Материал

полипропилен

Материал

полипропилен

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Особенности

Особенности

Детали

Дизайн чемодана

Мягкие вкладыши

Водонепроницаемый

Защелка с прижимом

Компенсационный
клапан

Прорезиненная
ручка
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PARAPRO

PARAPRO чемодан 6480

PARAPRO чемодан 6582

6 . 480 . 000 . 391

6 . 582 . 009 . 391

Специальный чемодан

На колесиках

· компенсационный клапан
· изоляция по периметру
· 1 ручка для переноски
· 2 защелки, 4 упора для колес
· шильдик для адреса и фамилии
· высота крышки/днища 50мм/155мм
· может запираться на навесной замок
· Арт.№ 6. 480 . 001 . 391
· с мягкими вкладышами
· вес ок.5400 г

· компенсационный клапан
· изоляция по периметру
· 3 ручки для переноски, 4 упора для колес
· 1 выдвижная ручка с фиксатором
· 4 защелки
· шильдик для адреса и фамилии
· высота крышки/днища 60мм/270мм
· может запираться на навесной замок
· Арт.№ 6 . 582 . 010 . 391
· с мягкими вкладышами
· вес ок.11660 г

Ширина

480 мм

Ширина

580 мм

Глубина

370 мм

Глубина

440 мм

Высота

205 мм

Высота

330 мм

Объем

ок. 36 л

Объем

ок. 84 л

Вес

ок. 4.640 г

Вес

ок. 9.550 г

Материал

полипропилен

Материал

полипропилен

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Особенности

Детали

Шильдик для адреса
и фамилии
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Мягкие вкладыши

Выдвижная ручка

PARAPRO в
открытом виде

PARAPRO

Покажем силу!
Некоторые области
применения:

Чемоданы сделаны из толстостенного полипропилена, практически не

· вооруженные силы

для авиаперевозок стандартные чемоданы. Все специальные чемоданы к тому

· служба спасения

же на 100 % не пропускают воду и пыль, тем самым защищая содержимое

· промышленность
· открытое море
· морские перевозки
· открытый воздух
· фотосъемка
· радиовещание
· полиция

повреждаются и поэтому считаются еще надежнее, чем и без того пригодные

от

любого внешнего воздействия.

температуре от -33 °C до +90 °C.

Чемоданы сохраняют целостность при
Наши специальные

изделия

также

соответствуют армейским спецификациям НАТО. Если при долгом хранении или
из-за колебаний температур в чемодане повышается или понижается давление,
то его выравнивает компенсационный клапан.
Наша гарантия на случай повреждений
В случае, если

когда-либо

в каком-либо чемодане

PARAPRO появится

повреждение, что невероятно, мы предложим Вам бесплатную замену.
Стандарты:
· пыленепроницаемость согласно IP67
· водонепроницаемость
· оборонный стандарт Defence Standard 81-41 Level J STANAG 4280 (edition 2)
· согласуется с директивой ЕС 2002/95/EC
· можно штабелировать
· удобная транспортировка благодаря колесикам на подшипниковых опорах
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Не подходит?
Такого не бывает!
PARAPRO
Чемоданы для инструментов PARAPRO
предназначены
для особо сложных
условий, ведь они соответствуют даже
армейским стандартам НАТО. Неважно,
что Вы собираетесь делать с чемоданом ,
его корпус Вам все равно не одолеть. Его
стенки сделаны из полипропилена и
практически не ломаются. Чемоданы
справятся с экстремальными перепадами
температуры, отличаются водо-,пыле- и
воздухонепроницаемостью и выдержат
самые тяжелые нагрузки или падения с
высоты. Вам подходят такие чемоданы?

Коротко об особенностях :
· водо-, пыле- и воздухонепроницаемость
согласно стандарту IP 67

PARAPRO чемодан для

· стабильная выдвижная ручка в днище инструментов
чемодана, встроенные колесики с
6 . 480 . 100
легким ходом
· прочный, неломающийся корпус из
полипропилена

. 391

С шитыми отделениями

· 1 ручка
· соответствует армейским стандартам ·
1 панель с 25 кармашками для
НАТО
инструментов
· компенсационный клапан
· легко защелкивающиеся замки,
возможно использование навесного
замка
· шильдик для адреса и фамилии
· оформляемая по своему усмотрению
система креплений инструмента
CP-7 или шитые разделители

· 1 зажимное отделение 400 мм
· 1 панель с 15 кармашками для
инструментов
· 1 накладная панель с 15 кармашками и
· 1 зажимное отделение
· 1 нижний отсек 88 мм,
· индивидуальное оформление
· 1 фиксатор крышки

Ширина

480 мм

Глубина

370 мм

Высота

205 мм

Объем

ок. 36 л

Вес

ок. 6.200 г

Материал

полипропилен

Цвет

черный

Особенности

Детали

Прочная ручка
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Шильдик для адреса
и фамилии

PARAPRO

PARAPRO чемодан для
инструментов

PARAPRO чемодан для
инструментов, на колесиках

PARAPRO чемодан для
инструментов, на колесиках

6 . 480 . 101 . 391

6 . 582 . 500 . 391

6 . 582 . 501 . 391

С держателями инструмента СР-7

С шитыми отделениями

С держателями инструмента СР-7

· 1 ручка для переноски
· 1 панель для инструментов
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· 1 отделение для бумаг
· 1 панель для инструментов
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· 1 накладная панель
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 1 нижний отсек высотой 80 мм,
· секции можно изменять
· 1 фиксатор крышки

· 3 ручки для переноски, 2 колесика
· 1 отделение для бумаг в крышке
· 1 панель для инструментов
· 31 кармашек с передней и задней
стороны
· 1 накладная панель 19 кармашков и
· 1 зажимное отделение 520 мм
· большой нижний отсек высотой 200 мм
· 1 фиксатор крышки

· 3 ручки для переноски, 2 колесика
· 1 отделение для бумаг в крышке
· 1 панель для инструментов
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 15 мм
· 4 петли
· 1 накладная панель
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 26 мм
· 1 держатель инструмента CP-7, ø 11 мм
· большой нижний отсек высотой 200 мм
· 1 фиксатор крышки

Ширина

480 мм

Ширина

580 мм

Ширина

580 мм

Глубина

370 мм

Глубина

440 мм

Глубина

440 мм

Высота

205 мм

Высота

330 мм

Высота

330 мм

Объем

ок. 36 л

Объем

ок. 84 л

Объем

ок. 84 л

Вес

ок. 6.200 г

Вес

ок. 12.400 г

Вес

ок. 12.400 г

Материал

полипропилен

Материал

полипропилен

Материал

полипропилен

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Особенности

Особенности

Детали

Износостойкие панели Компенсационный
из материала Conклапан
Pearl® для крепления
инструментов

Выдвижная ручка

Шитые кармашки

СР-7 удерживает
инструмент в любом
положении

Держатель
инструмента CP-7
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Всегда элегантный вид вне времени!

PILOT

Если Вам хочется приобрести нечто
большее, чем просто чемодан для
инструментов, то эти изделия именно
для Вас. Ведь чемоданы серии PILOT
действительно
производят
особое
впечатление и наилучшим образом
подходят для хранения папок, бумаг и
ноутбука. Благодаря использованию
высококачественной яловичной кожи и
кодовым замкам
PARAT
с таким
чемоданом Вы будете выглядеть очень
представительно
не
только
на
стройплощадке или в мастерской .

Коротко об особенностях :
· высококачественная яловичная кожа
· ношение сумки не утомляет
благодаря наличию эргономичных
ручек с хватом
· кодовые замки PARAT в чемоданах
Pilot
· встроенные упоры для защиты днища
· отделения для папок, бумаг, ноутбука
и т.д.
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PILOT

Папка для письменных
принадлежностей

Чемодан Pilot

Чемодан Pilot

5 . 071 . 000 . 021

5 . 074 . 000 . 021

5 . 074 . 500 . 021

· 1 cкоросшиватель на 4 отверстия
· 1 зажим для блокнота или бумаг
· 1 прозрачный карман формата А4
· 2 отделения для визиток
· 2 петли для карандашей и ручек
· замок-молния по периметру
· 1 прозрачный карман для визиток
на внешней стороне папки

С передним карманом

На колесиках

· накладной карман формата А4
· 3 отделения внутри,
размер каждого 410х265 мм
· 1 отделение для ноутбука, с мягкой
обивкой размер ок.425х50х285 мм
· 2 отделения для визиток, 2 петли
для карандашей и ручек
· папку можно ставить вертикально
· 2 кодовых замка bicolor
· прорезь для ручки

· накладной карман формата А4
· 3 отделения внутри,
размер каждого 410х265 мм
· 1 отделение для ноутбука, с мягкой
обивкой размер ок.425х50х285 мм
· 2 отделения для визиток, 2 петли
для карандашей и ручек
· папку можно ставить вертикально
· 2 кодовых замка bicolor, прорезь для ручки
· выдвижная ручка на 4 элемента,
высота ок. 1020 мм
· прорезиненные колесики на
подшипниковых опорах

Ширина

370 мм

Ширина

425 мм

Ширина

425 мм

Глубина

40 мм

Глубина

180 мм

Глубина

180 мм

Высота

275 мм

Высота

335 мм

Высота

335 мм

Объем

ок. 4 л

Объем

ок. 26 л

Объем

ок. 26 л

Вес

ок. 800 г

Вес

ок. 4.200 г

Вес

ок. 5.200 г

Материал

кожезаменитель

Материал

яловичная кожа

Материал

яловичная кожа

Цвет

черный

Цвет

черный

Цвет

черный

Особенности

Особенности

Особенности

Детали

Скоросшиватель

Зажим для блокнота

Дизайн сумки

Кодовые замки

Выдвижная ручка на
4 элемента, высота
1020 мм

Прорезиненные
колесики на
подшипниковых
опорах
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Маленькие, но супермощные!
PARALUX

Используя безопасные фонари PARA- Коротко об особенностях:
LUX®, Вы точно ничего не пропустите. · PX2, PX3 и PL4 изготовлены из
Фонарь легко помещается в любом
поликарбоната (ПК)
кармане и будет у Вас под рукой, когда
·
потребуется. Он не пропускает воду, PX1 изготовлены из двух компонентов
пыль или воздух и светит мощным, XAG = высокоомный токопроводящий
сфокусированным лучом. Даже в самых пластик
экстремальных условиях работы фонарь (1G1) > IIC (соответствует DIN V14649)
PARALUX® не оставит Вас в темноте.
Защита от ESD / EMI / RFI
ПК = непроводящий пластик >IIB
· PX1 подходит для крепления
практически на любой каске
· PX1 дополнительно проверен на
взрывобезопасность в пыльной среде

Характеристики фонари
· взаимозаменяемые лампы
Xenon / LED (PX1)
Размер в натуральную величину
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· сертификация ATEX для зоны 1 или
соответствие для зоны 2 (PX3 и PL4)
· кнопка-выключатель на заднике
фонаря
· водо-, пыле- и воздухонепроницаемость
· опция: оптоволоконная насадка
(PX1, PX2, PX3)
· коррозионная стойкость
· токонепроводимость (поликарбонат)

PARALUX

Мощный фонарь РХ 2, ксеноновый Мощный фонарь РХ 2, светодиодный Мощный фонарь РХ 3, светодиодный

6 . 901 . 042 . 158

6 . 901 . 052 . 158

6 . 903 . 052 . 158

Токонепроводящий

Токонепроводящий

Токонепроводящий

· выключатель на заднике
· блистерная упаковка, вкл. батарейки 1,5 в
· 2 x AAA / Micro / LR03 алкалиновые
батарейки
· светосила ок. 10 люмен
· дальность луча ок. 20 м
· сертфикация ATEX:
· II 2G Ex ib e IIB T4

· выключатель на заднике
· блистерная упаковка, вкл. батарейки 1,5 в
· 2 x AAA / Micro / LR03 алкалиновые
батарейки
· светосила ок. 20 люмен
· дальность луча ок. 25 м
· сертфикация ATEX:
· II 2G Ex ib e IIB T4

· выключатель на заднике
· блистерная упаковка, вкл. батарейки 1,5 в
· 2 x AA / Micro / LR06 алкалиновые
батарейки
· светосила ок. 30 люмен
· дальность луча ок. 50 м
· соответствует ATEX:
· II 2G Ex ib e IIB T4

Длина

143 мм

Длина

143 мм

Длина

154 мм

Высота

19 мм

Высота

19 мм

Высота

24 мм

Продолжит. от 2 часов

Продолжит. от 10 часов

Продолжит. от 15 до 50 часов

работы

работы

работы

Вес

ок. 20 г / 40 г (вкл.батарейки) Вес

ок. 20 г / 40 г (вкл.батарейки) Вес

ок. 35 г / 80 г (вкл.батарейки)

Материал

поликарбонат,

поликарбонат,

поликарбонат,

Материал

Материал

яркожелтый цвет

яркожелтый цвет

яркожелтый цвет

черный цвет - по запросу

черный цвет - по запросу

черный цвет - по запросу

Особенности

Особенности

Особенности

Принадлежности

Принадлежности

Принадлежности

Сменный световой
элемент для РХ 1,
ксеноновый = арт.№
6 . 901 . 049 . 999

Нейлоновый поясной
кожух на застежкелипучке для РХ 2
= арт.№ 6 . 903 . 017 . 061

Сменный световой
элемент для РХ 2,
светодиодный = арт.№
6 . 901 . 059 . 999

Оптоволоконная
насадка (РХ2, РХ3)
6 . 901 . 002 . 151

Сменный световой
элемент для РХ 3
светодиодный = арт.№
6 . 903 . 059 . 999

Нейлоновый поясной
кожух на застежкелипучке для РХ 3 = арт.№
3 6 . 903 . 017 . 061
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PARALUX

Мощный фонарь РХ 1, ксеноновый Мощный фонарь РХ 1, светодиодный Мощный фонарь РХ1, светодиодный

6 . 911 . 042 . 158

6 . 911 . 052 . 158

6 . 911 . 052 . 166

Токонепроводящий

Токонепроводящий

· выключатель на заднике
· блистерная упаковка, вкл. батарейки 1,5 в
· 4 x AA / Mignon / LR06 алкалиновые
батарейки
· светосила ок. 80 люмен
· дальность луча ок. 60 м
· допуск согласно ATEX:
· II 2G Ex ib e IIB T4

· выключатель на заднике
· блистерная упаковка, вкл. батарейки 1,5 в
· 4 x AA / Mignon / LR06 алкалиновые
батарейки
· светосила ок. 80 люмен
· дальность луча ок. 100 м
· допуск согласно ATEX и STAUBEX
· II 2G Ex ib IIB T4
· II 2D Ex ibD 21 T81°C IP68

Высокоомный токопроводящий
пластик

Длина

167 мм

Длина

167 мм

Длина

167 мм

Высота

38 мм

Высота

38 мм

Высота

38 мм

· выключатель на заднике
· блистерная упаковка, вкл. батарейки 1,5 в
· 4 x AA / Mignon / LR06 алкалиновые
батарейки
· светосила ок. 80 люмен
· дальность луча ок. 100 м
· допуск согласно ATEX и STAUBEX
· II 2G Ex ib IIC T4
· II 2D Ex ibD 21 T81°C IP68
· дополнительно обеспечивает защиту
согласно директивам ESD/EMI/RFI

Продолжит. от 3 часов

Продолжит. от 15 до 50 часов

Продолжит. от 15 до 50 часов

работы

работы

работы

Вес

ок. 80 г / 170 г

Вес

ок. 80 г / 170 г

Вес

ок. 80 г / 170 г

Материал

поликарбонат,

Материал

поликарбонат,

Материал

XAG, красный

яркожелтый цвет
Особенности

яркожелтый цвет
Особенности

(серый - по запросу)
Особенности

Детали

Сменная лампа для РХ
1, ксеноновая = арт.№
6 . 911 . 048 . 999
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Нейлоновый поясной
кожух на застежкелипучке для РХ 1 =
арт.№ 6 . 911 . 014 . 061

Сменный световой
элемент для РХ 1,
светодиодный = арт.№
6 . 911 . 059 . 999

Сигнальная насадка
для РХ 1
6 . 911 . 004 . 154

Сменный световой
элемент для РХ 1,
светодиодный,
янтарный = арт.№
6 . 911 . 069 . 999

Пример
использования

PARALUX

Оптоволоконная насадка для РХ 1 Крепление на каску

Крепление на каску,
универсальное,без регулировки

6 . 911 . 002 . 151

6 . 902 . 016 . 151

6 . 902 . 026 . 151

· гибкая и тонкая, для точной
подсветки труднодоступных мест
· поставляется в ПЭ-пакете

· для касок по стандарту DIN 14940 /
DIN EN 443 и Schuberth F110
· поставляется в ПЭ-пакете

· для касок по стандарту DIN 14940 /
DIN EN 443 и Schuberth F110
· поставляется в ПЭ-пакете

Крепление на каску,
универсальное, с регулировкой

Крепление на каску Gallet

Крепление на липучке,
универсальное

6 . 902 . 027 . 151

6 . 902 . 035 . 151

· для касок по стандарту DIN 14940 /
DIN EN 443 и Schuberth F110
· поставляется в ПЭ-пакете

· для крепления PX1 на каске Gallet
· переходник на гибкой платформе (для
F1SF и т.п.
неровной поверхности)
· крепление вдевается в специальную
· особо эффективная липучка на ленте
планку на каске
(для длительного крепления).
· планка не входит в комплект поставки · гарантируется очень хорошая
· поставляется в ПЭ-пакете
фиксация даже при высокой
температуре.
Гибкая платформа с поворотным
шарниром может сниматься вместе с
фонарем.

NEW

NEW

6 . 911 . 021 . 151
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Светит ярче, чем разрешено!
PARALUX

Функция в идеальном
оформлении
«Фонарь полицейского»
PARAT PL4
разработан специально с
учетом
требований полицейских структур стран
Европы и применяется как тактическое
средство для повседневного несения
службы.
Наряду
с
возможностью
использования фонаря при выполнении
обычных задач патрулирования было
также проверено его действие в
различных ситуациях, возникающих во
взрывоопасных зонах (зона 2, ATEX 94 /9/
EG) . Многочисленные тесты, проведенные
с участием представителей различных
подразделений полиции, подтверждают
полную
практическую
пригодность
фонаря PARAT PL4 , включая его
использование специальными и особыми
подразделениями в качестве тактического
источника направленного света вместе
со служебным огнестрельным оружием.

Коротко об особенностях :
· корпус из армированного
поликарбоната
· быстрый доступ к элементам
управления
· кнопка-выключатель на заднике
фонаря
· 5 часов непрерывной работы при
100 % мощности и свыше 25 часов
при мощности 25 %
· индикатор заряда батареи
· режим защитного света
· съемный шнурок для крепления на
руке

Характеристики фонаря
· пригодность для использования в
зоне 2, ATEX 94/9/EG
· водо-, пыле- и воздухонепроницаемость
· коррозионная стойкость
· токонепроводимость
· удобная эксплуатация с применением
обычных алкалиновых батареек 1,5 В
Mignon (AA)
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PARALUX

Мощный фонарь PL4,
светодиодный

NEW

Поясной чехол для PL4,
премиум-класс

NEW

Кассета для батареек к фонарю
PL4, без батареек

6 . 904 . 055 . 151

6 . 904 . 016 . 991

5 . 904 . 015 . 151

Токонепроводящий

Новинка

По запросу, не складской товар

· кнопка-выключатель на заднике
· быстрый доступ к органам управления
· блистерная упаковка, вкл. батарейки
1,5 В
· 4 x AA / Mignon / LR06 алкалиновые
батарейки
· светосила ок. 170 люмен
· дальность луча ок. 150 м
· соответствует АТЕХ
· II 3G Ex nA IIC T2

· замок PARALOCK©
(самозащелкивающийся)
· кожаная петля для крепления на ремне
· контроль за световым лучом
· поставляется в ПЭ-пакете

· без батареек
· для увеличения продолжительности
работы

Длина

192 мм

Длина

210 мм

Длина

130 мм

Высота

39 мм

Высота

55 мм

Высота

35 мм

Продолжит. от 5 до 25 часов

Продолжит. –

Продолжит. –

работы

работы

работы

Вес

ок. 168 г

Вес

ок. 99 г

Вес

ок. 21 г

Материал

поликарбонат, черный

Материал

Ballistic Canvas, черный

Материал

полипропилен

Особенности

Детали

Устройство фонаря

Индикатор заряда
батареи

Кнопка-выключатель Пример
использования
на заднике фонаря

Модели для
государственных
структур - по
запросу

Модели для
государственных
структур - по
запросу
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PARAT
в Европе

Frank Wolf (8)
Industrievertretung CDH
Juri-Gaгarin-Ring 11
D-19370 Parchim
Fon:
0 38 71 / 46 89 30
Fax:
0 38 71 / 46 89 35 5
Mail:
info@wolf-iv.de
Net:
www.wolf-iv.de

Служба сбыта
PARAT GmbH + Co. KG
An der Hasenjagd 7
D-42897 Remscheid
Fon:
0 21 91/911-0
Fax:
0 21 91/911-124
Mail:
info-de@parat.eu
Net:
www.parat.eu

Edmund Rosenheimer (3)
Industrievertretung
Eggentalerstr. 12
D-85778 Haimhausen
Fon:
0 81 33 / 27 67
Fax:
0 81 33 / 68 38
Mail:
edi.rosenheimer@t-online.de

Торговые представительства в
Германии

Hartmut Lauble (4)
Fahrgasse 17
D-63477 Maintal
Fon:
0 61 81 / 49 20 11
Fax:
0 61 81 / 45 3 25
Mail:
hartmut.lauble@t-online.de

Karl-Heinz Janneck GmbH (1)
Industrievertretung
Anemonenweg 4
D-55129 Mainz
Fon:
0 6 1 36 / 42 82 8
Fax:
0 6 1 36 / 42 55 6
Mail:
k.h.janneckgmbh@gmx.de

HKL GmbH (2)
Industrievertretung
Hauptstr. 88
D-42349 Wuppertal
Fon:
02 02 / 47 00 02
Fax:
02 02 / 47 81 633
Mail:
info@hkl-gmbh.com
Net:
www.hkl-gmbh.com

Siegfried Teuber (6)
Werksvertretung
Gewerbering 10
D-90547 Stein
Fon:
09 11 / 68 99 77 0
Fax:
09 11 / 68 99 77 1
Mail:
siegfriedteuber@t-online.de

Wenzel GmbH (7)
Altendorfer Tor 23
D-37574 Einbeck
Fon:
0 55 61 / 93 42 60
Fax:
0 55 61 / 93 42 30
Mail:
info@wenzeleinbeck.de

2
4
1

6
5
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3

Австрия
I. Müller GmbH
Generalvertretung
Peter Paul-Straße 15
A-2201 Gerasdorf bei Wien
Phone: +43 (0) 2246 – 21 46
Fax:
+43 (0 ) 22 46 – 20260
Mail:
info@imueller.at
Net:
www.imueller.at

Бельгия (немецкая и
фламандская части
BM Tools
Martin Van Steen
Hans Dieter Schmid GmbH (5)
Handelsvertretung Werkzeuge/Maschinen Itterbeekselaan 16
B-1700 Dilbeek
Friedhofsfußweg 6
Phone: +32 (0) 256-98171
D-73527 Schwäbisch-Gmünd
Fax:
+32 (0) 256-70179
Fon:
0 71 71 / 71 63 3
Mail:
info@bmtools.be
Fax:
0 71 71 / 77 35 9
Mail:
schmid.handel@t-online.de

8

7

Торговые представительства в
Европе

Бельгия
(французская часть)
BM Tools
Bernhard Messiaen
Harlemboislaan 11
B-8530 Harelbeke
Phone: +32 (0) 56-216636
Fax:
+32 (0) 56-227375
Mail:
info@bmtools.be

Чешская Республика
ABQ Agency s.r.o.
Kundratka 17
CZ-18082 Praha 8
Phone: +420 283841981-3
Fax:
+420 283841981-3
Mail:
info@abefekt.cz
Net:
www.abqagency.cz

Дания
HJS Værktøj A/S
Marielundvej 17
DK-2730 Herlev
Phone: +45 4484 40 44
Fax:
+45 44 84 0884
Mail:
hjs@hjs.dk
Net:
www.hjs.dk

Франция
A.F.C. S.a.r.l.
70, Rue des Monts Clairs
B.P. 60
F-92700 Colombes, Paris
Phone: +33 (0) 156838400
Fax:
+33 (0) 156838409
Mail:
AFC3@wanadoo.fr

Греция
NTOUNTOULAKIS & SIA EE
Hroon Polytexneioy 59
GR-18535, Piraeus
Phone: +30 (0) 2104119076
Fax:
+30 (0) 2104223412
Mail:
sales@ntountoulakis.gr
Net:
www.ntountoulakis.gr

Израиль
Georгe Kawaz
27 derech petah-tikva
IL-66184 Tel-Aviv
Phone: +972 (0) 3-5 66 1399
Fax:
+972 (0) 3-5 6073 85
Mail:
kawaz@inter.net.il
Net:
www.kawaz.co.il

Италия
E.T.R. Eurotrade
Via Sordelli, 3
I-21040 Venegono Inf. (VA)
Phone: +390 331 864960
Fax:
+390 331 8651 10
Mail:
info@etreurotrade.it
Net:
www.etreurotrade.it

Люксембург
Karl-Heinz Janneck GmbH
Industrievertretung
Anemonenweg 4
D-55129 Mainz
Phone: +49 (0) 6 136 – 428 28
Fax:
+49 (0) 6 136 – 425 56
Mail:
k.h.janneckgmbh@gmx.de

Нидерланды
RURO Gereedschappen
Utrechthaven 4
NL-3433 PN Nieuwegein
Phone: +31 (0) 30-608 42 42 (48)
Fax:
+31 (0) 30-608 17 69
Mail:
info@ruro.nl

Россия
ООО «Джемэн Тулс»
ул. Лобачевского д.92 к.1
119454 Москва
Телефон: +7 495 737-34-97
Факс:
+7 495 737-34-78
E-mail:
info@german-tools.ru
Интернет: www.german-tools.ru

Норвегия
OULIE-HANSEN A/S
Ravnåsveien 3
N-1254 Oslo
Phone: +47 (0) 22 75 38 00
Fax:
+47 (0) 22 75 38 01
Mail:
firmapost@oulie-hansen.no
Net:
www.oulie-hansen.no

Польша
Basta Hurt Sp. z o.o.
Druzyna ul. Powsta Wlkp. 55
PL-62-053 Mosina
Phone: 0048 61 8132-584, 8136-260
Fax:
0048 61 622-99-88
Mail:
hurtownia@bastahurt.pl
Net:
www.bastahurt.pl

Португалия/Испания
Juan Antonio Pires
c./Mogoda, 1-5, Edificio Nodus
Pno. Ind. Can Salvatella
E-08210 Barberà del Vallès/Barcelona
Phone: +34 9372972 40
Fax:
+34 93729 72 41
Mail:
juan.pires@parat.eu

Швеция
Frank Seidler Werkzeughandel
Brandenbrooker Weg 10
D-23617 Stockelsdorf
Phone: ++ 49 (0) 451-808090130
Fax:
++ 49 (0) 451-80901319
Mail:
f.seidler@fs-w.de

Швейцария/Лихтенштейн
Robert Rieffel AG
Generalvertretung
Widenholzstrasse 8
CH-8304 Wallisellen
Phone: +41 (0) 44-8773333
Fax:
+41 (0) 44-8773322
Mail:
info@rieffel.ch
Net:
www.rieffel.ch
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Кейс серии PARAPROJECT©

CASE

· вмещает 10 ноутбуков или 16 iPad -ов
· центральная и одновременная подача
питания
· одновременная зарядка и
синхронизация всех аппаратов
· оптимизированная конструкция для
легкой транспортировкиt
· встроенный таймер следит за
экономией энергопотребления после
остановки работы

Придумано просто: презентация с ходу!
PARAPROJECT© & PARAGO

©

Системные чемоданы технического представителя для проведения выездных
презентаций: учебные чемоданы для размещения iPad®ов, ноутбуков и планшетников.
Рассчитаны на все основные модели ноутбуков с экраном до 15,6“ и переносные
принтеры Canon или HP, однако фирма PARAT предлагает очень широкий выбор других
системных чемоданов. С ручками или на колесиках, они исправно служат для
транспортировки и надежной защиты аппаратуры, которая предназначена для
мобильного и эффективного применения. С помощью новой серии PARAGO© даже
выездная презентация с мощным звуковым сопровождением становится просто детской
игрой. Кейсы на колесиках серии PARAPROJECT© CASE для iPad®ов, ноутбуков или
планшетников позволяют проводить обучения с использованием до 16 аппаратов в
одном помещении или месте. Одновременная зарядка и синхронизация работы приборов,
находящихся в закрытом чемодане, облегчает администрирование процессов.

PARAGO© для
видеопроекторов
· жесткий корпус с платформой для
ноутбука или видеопроектора
· встроенные динамики
· центральная подача питания
· варианты с учетом техники разных
производителей
· быстрая подготовка аппаратуры к
работе
· чрезвычайно высокаяударопрочность

iPad® - зарегистрированная торговая марка фирмы Apple Inc., зарегистрирована в США и других странах
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Общие условия продажи и поставки продукции фирмы PARAT GmbH +
Co. KG для клиентов и предприятий
§1 Общая область применения
1. Все поставки, работы и коммерческие предложения фирмы PARAT GmbH + Co (в
дальнейшем, PARAT), осуществляются исключительно на основе данных общих условий
оплаты и поставки Они являются составной частью всех договоров, которые PARAT
заключает со своими партнерами по договору (в дальнейшем, клиенты или заказчики) по
предложенным поставкам и/или работам. Они действуют также в отношении всех будущих
поставок, работ или коммерческих предложений для клиентов, даже если повторно не
оговорены отдельно. Не позднее момента приемки товара клиентом согласно предмету
договора изложенные здесь положения считаются принятыми. Эти общие условия оплаты
и поставки действуют, только если клиент является предпринимателем в смысле § 14 ГК,
юридическим лицом публичного права или выделенным имуществом публичного права .
2. Возможные условия закупок клиента не будут приниматься в той мере, в какой они будут
противоречить урегулированным условиям, или если они отвечают
урегулированиям,
которые выходят за рамки урегулированных условий. Также, если PARAT ссылается на
письмо, которое содержит коммерческие условия клиента или третьих лиц или ссылается
прямо на них, это не считается согласием с действием данных коммерческих условий.
§2 Коммерческое предложение и заключение договора
1. Все предложения PARAT являются свободными и необязательными, если они явно не
обозначены в качестве обязательных или не содержат точный срок для их принятия.
2. Клиент связан по коммерческому предложению (например, в форме заказа на поставку
или заказов товара), переданному им в PARAT, сроком на 3 недели с момента поступления
предложения в PARAT. Заказы на поставку или заказ товара для их действительности
требуют письменного подтверждения со стороны PARAT . Письменным подтверждением
считается также отправленный клиенту счет по соответствующему заказу.
3. Если подтверждение заказа со стороны PARAT в отношении цен, условий поставки или
урегулирований общих коммерческих условий содержит улучшения в пользу клиента, то
эти изменения считаются принятыми клиентом.
4. Изображения предмета поставки или работы (например, чертежи или рисунки), а также
данные PARAT по предмету поставки или работам (например, вес, размеры, потребительские
качества, нагрузки, технические характеристики и/или допуски), в частности, взятые из
каталогов и коммерческих предложений, являются только приблизительными, если только
не предполагается точное согласование их применяемости для целей согласно договору.
Они не являются гарантированными признаками,
а
считаются описанием или
обозначениями поставки или работ. Принятые в торговле отклонения и отклонения,
которые вытекают из правовых предписаний или представляют технические улучшения,
а также замена одних компонентов на
аналогичные или прочие соответствующие
изменения допускаются, если
они не ухудшают применяемость
для целей согласно
договору.
5. PARAT оставляет за собой право собственности или авторские права на все сделанные
PARAT коммерческие предложения и
калькуляцию расходов, а также на переданные
клиенту чертежи, рисунки, расчеты, проспекты, инструменты, модели и прочие документы
и вспомогательные средства. Клиенту не разрешается без однозначного согласия PARAT
делать доступными , раскрывать или давать использовать или копировать третьим лицам
как сами эти предметы , так и информацию по ним. Клиент обязан по требованию PARAT
полностью передать эти предметы PARAT и уничтожить возможные изготовленные копии,
если они ему не потребуются в обычном установленном порядке или если переговоры не
приведут к заключению договора.
§3 Цена и платежи
1. Под ценой продажи PARAT понимается цена нетто за приведенный в соответствующем
подтверждении заказа объем работ и поставки. Счет за дополнительные или особые
работы выставляется отдельно. Возможно возникающий налог с оборота показывается
и рассчитывается отдельно в законодательно установленном объеме и законодательно
установленном размере. Цена продажи, за исключением особых соглашений, действует
от указанного в § 4 места исполнения договора, а именно исключительно упаковка,
фрахт, порто, страховка и прочие расходы на отправку, счет за которые также выставляется
отдельно.
2. Если в основе оговоренных цен лежат прейскурантные цены PARAT и поставка должна
пройти только через 4 месяца и более после заключения договора, то прейскурантные
цены PARAT, действительные для поставок, считаются в размере за вычетом согласованной
в процентном выражении или фиксированной скидки.
3. Изменение цены допускается, если от
передачи
коммерческого предложения или
заключения договора до согласованного срока поставки должно пройти более 4 недель.
Если после этого до окончания поставки произойдет повышение заработной платы, цен
на сырье и материалы или рыночных покупных цен, то PARAT имеет право повысить цены
соразмерно соответствующему росту расходов. Клиент имеет право отказаться от
договора, только если повышение цен в период между заказом и поставкой в значительно
большей степени превысит повышение общей стоимости жизни.
4. Счета подлежат оплате в течение 30 дней с даты выставления счета без каких-либо
вычетов, если нет другой договоренности в письменном виде. Дата платежа определяется
по дате поступления денег на счет PARAT.
5. Взаимозачет встречных требований клиента или задержка платежа ввиду таких
требований допускается, только если встречные требования являются бесспорными или
признаны действительными.
6. PARAT имеет право осуществить еще не выполненные поставки или работы только
по предоплате или под предоставление гарантии, если
после заключения договора
PARAT становятся известны обстоятельства, которые
могут
существенно повлиять
на кредитоспособность клиента и которые негативно влияют на оплату клиентом еще
неисполненных требований PARAT
по соответствующему договору
(также касается
других отдельных заказов по одному рамочному договору). Клиент вправе отказаться от
договора, только если повышение цен в значительной степени превышает повышение
общей стоимости жизни в период между заказом и поставкой.
§4 Поставка и сроки поставки
1. Местом исполнения договора является место нахождения PARAT, если в подтверждении
заказа не указано другое место. С передачей товара клиенту
к нему также переходят
все риски. К передаче товара клиенту приравнивается передача товара экспедитору,
перевозчику или любому третьему лицу с поручением клиента на перевозку.
2. Сроки поставки и выполнения работ, объявленные
PARAT, всегда являются только
приблизительными, если только
явным образом не установлены или не согласованы
фиксированные сроки и даты (фиксированная сделка). Если оговорена отправка товара,
то срок поставки и даты относятся к моменту передачи товара экспедитору, перевозчику
или третьему лицу с поручением клиента на перевозку.
3. PARAT не несет ответственность за невозможность или за задержку поставки, если это
вызвано форс-мажорными обстоятельствами или другими не предвиденными в момент
заключения договора обстоятельствами
(например, любые остановки производства,
перебои в снабжении материалами или
электроэнергией,
задержки транспорта,
забастовки , локауты, недостаток рабочей силы, энергоресурсов и сырья, трудности в
получении необходимых официальных разрешений, мероприятия властных структур или
отсутствующая, неправильная или несвоевременная поставка заказа поставщиками), за
которые PARAT не отвечает. Если эти обстоятельства в значительной степени затрудняют
или делают невозможной поставку или выполнение работ PARAT и эти затруднения носят
более чем ограниченный по продолжительности характер, PARAT вправе отказаться от
договора. В случае действия препятствий ограниченной продолжительности обязательства
по поставке и выполнению работ, сроки поставки и выполнения работ увеличиваются или
переносятся на срок действия препятствий плюс приемлемый дополнительный срок. Если
клиент в результате задержки не готов принять поставку или работу, то он может путем
незамедлительного письменного заявления в адрес PARAT отказаться от договора.
4. PARAT имеет право на поставку товара частями, в частности если поставка частями
для клиента является применимой в рамках целевого назначения по договору и поставка
оставшейся части товара обеспечена гарантией.
5. Если PARAT просрочит поставку или выполнение работ или если работы или поставка
являются невозможными независимо от характера причин, то ответственность PARAT за
возмещение ущерба ограничена действием условий § 7.
6. Сохраняется право на правильную и своевременную поставку своими силами на основе
купли в целях замены недопоставленного товара
на тех же условиях.
PARAT
незамедлительно проинформирует об отсутствии товара, предусмотренного к поставке
по договору, или
его подготовительных компонентов, а в случае отказа от договора
незамедлительно предоставит клиенту
соответствующую компенсацию (возврат
предоплаты).
§5 Гарантия, дефекты изделия
1. Гарантийный срок составляет 1 год с момента поставки или после приемки, если она
требуется.
2. Поставленные предметы следует тщательно проверить сразу же после доставки клиенту
или третьему лицу, назначенному клиентом. Поставка считается принятой, если PARAT
не получит письменную претензию в связи с явным дефектом или другими недостатками,
которые были вскрыты в ходе незамедлительной и тщательной проверки, в течение
семи рабочих дней после доставки предмета поставки или иначе в течение семи рабочих
дней после обнаружения дефекта или любых более ранних сроков, в которые клиент
при нормальном использовании предмета поставки обнаружил дефект
без тщательного
изучения, когда действуют правила согласно § 2 (2) п. 6. По требованию PARAT предмет
поставки, имеющий дефект, следует бесплатно отправить обратно в PARAT. В случае
обоснованной претензии PARAT возмещает расходы на пересылку в размере стоимости
самого благоприятного способа доставки; это не действует в случае повышения расходов по
причине того, что предмет поставки находится не в предусмотренном месте использования
предмета, а в другом месте.
3. В случае наличия дефектов в поставленных предметах PARAT обязан и имеет право по
своему выбору в приемлемые сроки сначала исправить дефект или произвести замену . В
случае неудачи, т.е. невозможности, нереальности, отказа или чрезмерной задержки в вопросе
исправления или предоставления замены, клиент может отказаться от договора или
соразмерно снизить цену покупки. Неудачей в смысле вышеприведенного положения
считается также наличие дефектов в товарах повторной поставки. Не затрагивается право
клиента потребовать вместо этого возмещение ущерба
в соответствии с установленными
законом положениями и условиями согласно § 7.
4. Если дефект возник по вине PARAT, то клиент может потребовать возмещение ущерба исходя
из условий согласно § 7.
5. При наличии дефектов в компонентах других производителей, которые PARAT не может
устранить по лицензионным ограничениям или фактическим причинам, PARAT по своему
выбору
предъявляет претензию
производителю или поставщику на предоставление
гарантии в интересах клиента или переуступает ее клиенту. Претензии на предоставление
гарантии, предъявляемые к PARAT, сохраняются при наличии таких дефектов с учетом
прочих условий и в соответствии с Общими условиями продажи и поставки, только если
действия судебного характера по обеспечению вышеприведенных претензий в отношении
производителя и поставщика
не дали результата или бесперспективны , например, по
причине их несостоятельности. В период рассмотрения спора срок давности соответствующих
претензий клиента по гарантии PARAT приостанавливается.
6. Гарантия не действует, если клиент без согласия PARAT изменяет предмет поставки или
поручает изменения третьим лицам и это затрудняет или делает невозможным исправление
дефекта. В любом случае клиент несет дополнительные расходы по устранению дефекта,
возникшие в связи с произведенными изменениями.
7. Согласованная
с клиентом
в
единичном случае поставка подержанных предметов
осуществляется без предоставления для них гарантии по дефектам.

8. Если PARAT предоставляет гарантию на проданные продукты, то она опережает положения,
содержащиеся в данных условиях продажи.
§6 Правовая защита результатов умственного труда
1. PARAT выступает согласно положениям § 6 за то, чтобы предмет поставки не находился
под защитой результатов умственного труда в экономике или авторского права третьих лиц.
Покупатель незамедлительно в письменной форме проинформирует PARAT , если к нему
будут предъявлены претензии в силу нарушения таких прав.
2. В случае нарушения предметом поставки прав на защиту результатов умственного труда в
экономике или авторских прав третьих лиц PARAT по своему выбору и за свой счет изменит
или заменит предмет или предметы поставки таким образом, чтобы права третьих лиц больше
не нарушались и чтобы предмет или предметы поставки и далее выполняли определенную
договором функцию, или же предоставит клиенту право пользования предметом поставки
путем заключения лицензионного договора . Если PARAT не сможет обеспечить это в течение
приемлемого срока, то клиент вправе отказаться от договора или соответственно уменьшить
цену покупки. Возможные претензии клиента на возмещение ущерба подлежат ограничениям
согласно § 7 настоящих общих условий продажи и поставки.
3. В случае, если
поставленные PARAT продукты от других производителей нарушают
правовые нормы, PARAT по своему выбору предъявляет
в интересах клиента претензии
производителю или субпоставщику или переуступает их клиенту. Претензии к PARAT
возникают в этом случае согласно § 6, только если действия судебного характера по
обеспечению вышеприведенных претензий в отношении производителя и субпоставщика не
дали результата или бесперспективны, например, по причине их несостоятельности. В
период решения спора срок давности затронутых претензий клиета к PARAT на
предоставление гарантии приостанавливается.
§7 Ответственность за возмещение ущерба
1. Ответственность PARAT за возмещение ущерба независимо от правовых оснований, в
частности, из-за невозможности, задержки, неполной или
неправильной
поставки,
нарушений договора, нарушений обязательств при ведении переговоров по заключению
договора и неразрешенных действий, ограничена в соответствии с § 7, если при этом
возникает ответственность за причинение ущерба.
2. PARAT не отвечает в случае простой халатности своих структур, законных представителей,
сотрудников или других исполнителей, если речь при этом не идет о нарушении существенных
для договора обязанностей. Существенными являются обязанности по своевременной
поставке предмета или предметов поставки, свободных от существенных недостатков, а
также обязательства по консультированию, защите и охране, которые должны позволить
клиенту использовать предмет или предметы поставки в соответствии с условиями договора
или которые направлены на защиту жизни и здоровья сотрудников клиента или на защиту
его собственности от нанесения значительного ущерба.
3. Если PARAT согласно § 7 (2)
по основаниям отвечает за возмещение ущерба, то эта
ответственность
ограничена ущербом, который
PARAT
при заключении договора
предусмотрел в качестве возможного следствия нарушения договора или который PARAT
должен был предусмотреть на основе профессионального проявления добросовестности.
Опосредованный ущерб и ущерб от последствий, связанных с дефектами предмета поставки,
кроме того может подлежать возмещению, только если такой ущерб обычно может возникнуть
в результате использования предмета поставки по назначению.
4. В случае ответственности за простую халатность обязанность PARAT по возмещению
материального ущерба и вытекающего из этого дальнейшего имущественного ущерба
ограничена размером в 500.000 евро по каждому случаю ущерба (соответственно актуальной
сумме покрытия обязательного страхования своей ответственности за изготовление
продуктов
или обязательного страхования ответственности), также если речь идет о
нарушении существенных для договора обязанностей).
5. Вышеприведенные исключения и ограничения ответственности в полном объеме касаются
структур, законных представителей, сотрудников и других исполнителей PARAT.
6. Ограничения согласно данному § 7 не действуют в отношении ответственности PARAT в
случае преднамеренных действий, за гарантированные
качественные признаки товара,
в случае нарушений в отношении жизни или здоровья или в соответствии с Законом об
ответственности за выпуск продукции.
§8 Срок давности
1. Срок давности для предъявления претензий и прав в связи с нарушениями поставки
независимо от правового основания составляет один год.
2. Срок давности согласно п.1 действует также в отношении любых претензий на возмещение
ущерба в отношении PARAT, которые связаны с дефектами независимо от правовой основы
претензии. Если в отношении PARAT существуют претензии на возмещение ущерба любого
вида, которые не находятся в связи с дефектом, то по ним действует срок давности согласно п. 1.
3. Срок давности согласно пп. 1 и 2 действует в следующем виде:
a) срок давности не действует в целом при наличии умысла.
б) срок давности не действует также, если PARAT обманным путем умолчал о дефекте или
если PARAT взял на себя гарантию за качество поставки . Если PARAT обманным путем
умолчал о дефекте, то вместо сроков, указанных в п. 1, действуют сроки давности,
установленные законом, которые действовали бы без наличия факта обмана.
в) срок давности кроме того не действует в отношении претензий на возмещение ущерба в
случаях нарушения жизни и здоровья или свободы, в отношении претензий согласно Закону об
ответственности за выпуск продукции, в случае грубого нарушения обязательств по халатности
или в случает нарушения существенных для договора обязанностей в смысле § 7 (2) п. 2.
г) срок давности не действует при обратном требовании клиента согласно. §§ 478, 479 ГК.
4. Срок давности начинается при всех претензиях с момента перехода рисков в смысле § 4 п
1. § 9 Обратное требование (§ 478 ГК). Обратные требования клиента к PARAT согласно § 478
ГК (Обратные требования предпринимателя) действуют только тогда, когда клиент не достиг
со своим потребителем
договоренности, выходящей за рамки определенных законом
претензии на устранение недостатков.
§9 Обратные требования о возмещении (§ 478 ГК)
Претензии на обратные требования клиента к PARAT согласно § 478 ГК (Обратные требования
предпринимателя) возникают, только если клиент не достиг со своим приемщиком соглашения
по выходящим за рамки установленных законом претензиям по устранению дефектов.
§10 Оговорка о сохранении прав собственности
1. Все поставленные товары остаются в собственности PARAT (товар, находящийся под
действием оговорки) до выполнения всех требований PARAT в отношении клиента независимо
от правовых оснований, в частности, также в отношении возможных требований по сальдо
PARAT в отношении клиента, даже если осуществляются платежи по отдельно обозначенным
требованиям. Переход прав собственности происходит только после полной выплаты цены
покупки. При нарушении клиентом своих обязательств, в частности, в случае задержки
платежа,
PARAT вправе даже без назначения
нового срока
потребовать возврата
поставленного товара и / или отказаться от договора. Клиент обязан выдать поставленный
товар. Требование PARAT о возврате не считается заявлением об отказе от договора, если
только это не было заявлено в ясной форме.
2. Если клиент соединяет, перерабатывает или смешивает поставленный
PARAT товар,
находящийся под действием оговорки о сохранении права собственности, с другими товарами,
которые не находятся в собственности PARAT, то PARAT имеет право на общую собственность
в соединенном, переработанном или смешанном товаре соразмерно
фактурированной
стоимости товара, находящегося под действием оговорки, и суммы счета за другой чужой
товар. Клиент сохраняет этот товар для PARAT безвозмездно.
3. Клиенту разрешается реализовывать товар, находящийся под действием оговорки, только
в рамках обычным деловой практики на своих обычных коммерческих условиях, пока он не
задерживает платежи. Он имеет право и уполномочен на перепродажу товара, находящегося
под действием оговорки, только при условии, что требования по перепродаже переходят к PARAT. На другое распоряжение товаром, находящимся под действием оговорки, клиент
права не имеет. Требования клиента, вытекающие из перепродажи товара, находящегося
под действием оговорки, уже сейчас уступаются PARAT. На случай, если клиент продает
товар, находящийся под действием
оговорки , вместе с другими товарами, которые не
находятся в собственности PARAT, уступка требований из перепродажи относится только
только к сумме стоимости счета на товар, находящийся под действием оговорки.
4. Клиент имеет право на взимание требований по перепродаже товара, находящегося под
действием оговорки. Клиент не уполномочен на переуступку этих требований. Полномочие
PARAT на самостоятельное взыскание требований не затрагивается. Однако PARAT обязуется
не взыскивать требования, пока клиент надлежащим образом выполняет свои обязательства
по платежам и не допускает задержек. Если же это происходит, то PARAT может потребовать,
чтобы клиент объявил о переуступке требований, раскрыл должников по ним, сведения,
необходимые для их взыскания, передал соответствующие документы и сообщил о
переуступке должникам (третьим лицам).
5. Если стоимость предоставленного для PARAT обеспечения превысит его требования к
клиенту более чем на 10% , то PARAT обязан по заявлению клиента вернуть соответствующую
часть по выбору PARAT
6. Клиент должен незамедлительно сообщить
PARAT о наложении ареста или других
распорядительных мерах со стороны третьих лиц в отношении поставленного товара.
Если оговорка о праве собственности на товар или переуступка согласно праву, в сфере
действия которого находится товар, недействительна, то считается оговоренной гарантия,
соответствующая оговорке о праве собственности или переуступке и действующая в этой
сфере . Если при этом потребуется участие клиента, он должен предпринять все меры,
которые потребуются для получения разрешений и таких прав.
§ 11 Особые обязанности перепродавцов
1. Клиенты, которые заказывают и получают поставленный товар с целью реализации его
третьим лицам (перепродажа), обязуются вместе с заказом товара, но не позднее его приемки
принять на себя следующие обязательства перед PARAT согласно п.п. 2, 3 и 4.
2. Перепродавец обязуется принять у конечных потребителей товары с обнаруженными
дефектами или недостатками и передать их PARAT с целью проверки или ремонта.
3. Если PARAT отправляет назад соответствующему перепродавцу переданный в рамках
предыдущего п. 2 товар после его проверки или ремонта, то перепродавец переправит этот
товар конечному потребителю. Для этого перепродавец предпримет необходимые меры .
4. Если конечный потребитель утверждает о действии предоставленной гарантии PARAT , то
перепродавец перепроверяет и фиксирует подтверждение
затребованной гарантии до
принятия и передачи товара в PARAT. Это, в частности, касается проверки даты покупки на
основе кассовых чеков и снятия копий с них.
5. Перепродавец получает от PARAT возмещение расходов за проделанную работу согласно п.п.
2, 3 и 4. По требованию PARAT перепродавец должен подтвердить понесенные расходы на
совершение работы, а также их обоснованность.
§12 Заключительные положения
1. Недействительность, невозможность применения или неполнота одного положения в этих
коммерческих условиях или в договоре, заключенном на основе этих коммерческих условий, не
затрагивает действительности этих коммерческих условий и соответствующего договора.
Вместо недействительного
урегулирования
в силу вступает
установленное законом
урегулирование.
2. Подсудность по спорам, связанными с договорами, заключенными на основе данных условий,
осуществляется компетентным судом по месту нахождения PARAT. При этом действует право
Федеративной Республики Германии..
Актуально на 01.2012
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Словарь

Алюминий
алюминевый

ЭРГОНОМИЧНАЯ РУЧКА С УДОБНЫМ
ХВАТОМ

профиль специальной формы и особой прочности,

Эргономичная ручка служит для комфортного и

изготовленный

легкого

В

наших

чемоданах

применяется

исключительно

для

нас.

Это

гарантирует, что чемодан даже спустя многие годы

ношения

сумки

или

чемодана

для

инструментов.

эксплуатации сохранит свои качества.

BASIC

EVOLUTION –
чемодан нового поколения

На любой случай - правильный выбор. Идеальный

Вместимость до 65 л, корпус чемодана из ПУ,

чемодан для небольших нагрузок в мастерской или

усиленного стеклопластиком.

дома.

ПРИГОДНО ДЛЯ АВИАПЕРЕВОЗОК

CARGO

Специальные

чемоданы

Чемоданы для инструментов в экслюзивном дизайне,

длительное

время

с держателями инструмента СР7, внутренней двойной

максимальные

алюминиевой рамой, выдерживают нагрузку до 40 кг.

транспортировки.

и

материалы,

способны

нагрузки

которые

выдерживать

жестких

условий

Эргономичная ручка, замок с механизмом фиксации

ЧЕМОДАНЫ С ЖЕСТКИМ КОРПУСОМ

положения.

ЧЕМОДАНЫ
CLASSIC

ДЛЯ

ИНСТРУМЕНТОВ

Серия прочных чемоданов из высококачественного

Чемоданы серии CARGO, CLASSIC и SILVER

ПЛАНКИ С ЗАЖИМАМИ
см. Держатели инструмента

пластика X-ABS, выдерживают нагрузку до 30 кг, с
эргономичной ручкой.

CON-PEARL®
Con-Pearl® является пластиком, который в таком

ПЛАСТИКОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Прочные,

вместительные

и

универсальные

в

применении для самых разных задач. Выпускаются
различных размеров.

качестве производится только для фирмы PARAT и
применяется для панелей под инструмент. Материал
влагостойкий, не царапается, не деформируется и
стоек к воздействию масел и химикатов. Он также
имеет меньший вес по сравнению с картоном, который
применяется для обычных панелей.

CP-7
Европейский патент 0635338, американский патент
5515969 СР-7 - универсальная система креплений
инструментов. Система является разработкой фирмы
PARAT, она дает возможность крепить инструмент в
любой части планки. СР-7 подходит для любого
инструмента диаметром до 26 мм.

МЕХАНИЗМ ФИКСАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ
Замок чемодана для интрументов серии CARGO
оснащен

механической

защелкой,

которая

предотвращает случайное открывание чемодана в
неправильном положении.

КОЖА
В наших сумках для инструментов используется
специально отобранная яловичная кожа. Она придает
нашим

сумкам

особую

натуральный

материал

показывает

свои

износостойкость.
в

течение

отличные

многих

свойства

Этот
лет
при

каждодневном использовании.

Способ производства
LFI-(LONG FIBRE INJECTION)
пластик

PX-ABS

с

добавлением

усиленного стеклопластиком
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