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ХРАНЕНИЕ
ИНСТРУМЕНТА
Высококачественный инструмент 
требует соответствующего хранения,
поэтому Bahco предлагает для этих целей 
множество решений, применение которых 
допустимо в самых разных областях! 
Ваш инструмент всегда будет готов к 
использованию, а когда он не нужен – 
будет надежно храниться в безопасных и 
комфортных условиях.



765

Содержание

 ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 770-781

 ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА 782-843

 НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ 844-846



766

kg

a b

h

a b

h
kg

a

h

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ 
ПРЕМИУМ СЕГМЕНТА СЕРИЯ 1475К

ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ
Шарикоподшипниковые 

направляющие.
Полностью выдвигающиеся 

ящики. Максимально допустимая 
нагрузка: 45 кг.

РУКОЯТКИ ИЗ 
ПОЛИРОВАННОГО 

АЛЮМИНИЯ
Удобные, легкие рукоятки, 

стойкие к загрязнению

КОРПУС С ДВОЙНОЙ 
СТЕНКОЙ 

Выдвижные ящики и 
направляющие способны 

функционировать даже при 
повреждении корпуса

СИСТЕМА Т-МОДУЛЬ
Вы можете наполнить любую 

тележку необходимым 
инструментом с помощью 

модулей

Система Lock&Go 
автоматически блокирует 
все ящики при закрытии

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
ПОКРЫТИЕ

Глянцевая краска стойкая  
к царапинам

КРЕПКИЕ КОЛЕСА
Крепкие колеса (125 х 50 мм, два 

фиксированных, два поворотных с 
тормозом) обеспечивают стабильность,
облегчают перемещение и не оставляют 

следов на полу

Допустимая 
нагрузка на 
ящик

Габариты 
ящика

Габариты 
тележки

Суммарная 
допустимая 
нагрузка 

Размер 
колес

Прочные, надежные 
и тщательно 
спроектированные

Bahco предлагает широкий ассортимент 
инструментальных тележек, способных 
удовлетворить большинство потребностей 
профессиональных пользователей. Доступны 
различные размеры, количество ящиков, 
покрытие верха и цвет тележки.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ 
ПРЕМИУМ СЕГМЕНТА
СЕРИЯ 1475К

РАЗМЕР 40”
ТЕЛЕЖКА С 12 ЯЩИКАМИ
Верх из нержавеющей стали

РАЗМЕР 40”
ТЕЛЕЖКА С  
7 ЯЩИКАМИ
Обрезиненный верх

РАЗМЕР 40”
ТЕЛЕЖКА С 
7 ЯЩИКАМИ
Деревянный верх

РАЗМЕР 40”
ТЕЛЕЖКА С 
6 ЯЩИКАМИ
Обрезиненный верх

РАЗМЕР 26”
ТЕЛЕЖКА С 
8 ЯЩИКАМИ
Обрезиненный верх

Västerås Black
Stockholm Blue

Göteborg Blue
Malmö Violet

Bahco Orange
Enköping Red

Lidköping Green
Bollnäs Green

 

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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Инструментальные тележки серии 1470К с 
устанавливаемыми сверху инструментальными 
ящиками специально разработаны, чтобы 
соответствовать самым взыскательным 
требованиям к профессиональному  
хранению инструмента.

Конструкция, предназначенная для 
эксплуатации в тяжелых условиях с 
дополнительным усилением
Совокупная допустимая нагрузка: 600 кг

Выдвижные ящики 
большого размера: 

Вх543х445мм
Увеличенный 

объем хранения

Длинные шарикоподшипниковые 
направляющие

Полностью выдвигаемые ящики
Максимально допустимая 

нагрузка на ящик: 30 кг

Запирающая система с 
цилиндрической шпонкой
Ключи и запирающий механизм 
повышенной прочности

Колеса 125х30мм с 
шарикоподшипниками 
– 2 фиксированных и 2 
поворотных со стопором
Стабильная конструкция, 
легко перемещать и 
устанавливать. Резина не 
оставляет следов

Запирающая система 
с фиксатором на конце 

направляющих
Не позволяет выдвижным 
ящикам открываться при 

перемещении

Корпус с двойной стенкой
Выдвижные ящики и 
направляющие способны 
работать даже при 
повреждении корпуса

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ СЕРИИ 
1470К С УСТАНАВЛИВАЕМЫМ СВЕРХУ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ ЯЩИКОМ

Вместимость одна из самых 
больших в своем классе:

0,157 m3

Один из самых высоких 
показателей допустимой 

нагрузки на ящик в своем классе

30 kg

Один из самых высоких 
показателей статстической 
нагрузки в своем классе: 

600 kg
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T2 I 174x87mm

T6 I 174x261mm

T10 I 435x174mm

T4 I 174x174mm

T8 I 348x174mm

THAB

T
V
A
B

87mm

87
m

m

T3 I 261x87mm

T12 I 348x261mm

T15 I 435x261mm

THAB

T
V
A
B

T18 I 522x261mm
T20 I 435x348mm

THAB

T
V
A
B

T2

T3

T4

T6

T8

T10

T12

T15

T18

T20

TVAB

THAB

 174 x 87

 261 x 87

 174 x 174

 174 x 261

 348 x 174

 435 x 174

 348 x 261

 435 x 261

 522 x 261

 435 x 348

444 x 21

519 x 9

Преимущества модульной системы хранения:
 ▪ Максимальный объем хранения
 ▪ Большое количество поддонов для хранения в 
каждом выдвижном ящике

 ▪ Различные возможности хранения инструмента
 ▪ Максимально полезное использование площади 
поддонов для хранения

Инструментальные модули позволяют навести порядок на Вашем рабочем 
месте и улучшить его организацию. Подогнанные по размеру прокладки из 
пеноматериалов обеспечивают аккуратность и чистоту во всех выдвижных ящиках.

Особенности 
 ▪ Модульная система
 ▪ Экологичные материалы, соответствующие 
требованиям ЕС

 ▪ Устойчивость к загрязнению и жидкостям
 ▪ Устойчивость к образованию трещин

 ▪ Устойчивость к
   УФ-излучению
 ▪ Пеноматериалы с низким

   уровнем шума
 ▪ Двухцветная окраска быстро поможет найти 
потерянный предмет

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ДЛЯ ТЕЛЕЖЕК И ЯЩИКОВ СЕРИЙ 1475К И 1470К

Вы можете выбрать из широкого спектра 
модулей то, что нужно именно Вам и удобно 
разместить в тележках для инструмента Bahco.

РАЗМЕРЫ
Индекс

Адаптеры

Размеры (мм)

Размеры (мм)
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Высокопрочный пояс с наВесными 
аксессуарами

 ■ Высокопрочный многофункциональный ремень
 ■ сделаны из прочного легкого нейлона с кожаной отделкой
 ■ полностью подбитые ремни для высшего удобства при полной нагрузке 

731415 mm

4750-HDBS-1 3015259 1 400x140x1390 1950

поясной набор из трех сумок

 ■ пояс с тремя сумками 
 ■ обхват талии до 48” (122 см)
 ■ сделан из прочного легкого нейлона
 ■ многочисленные заклепки увеличивают прочность 
 ■ защищенные от коррозии детали, включая зажим

731415 mm

4750-3PB-1 3014719 1 690x110x270 900

набор из трех сумок на ремне

 ■ набор из трех малых сумок на ремне 
 ■ сделаны из прочного легкого нейлона 
 ■ многочисленные заклепки обеспечивают надежную прочность
 ■ Детали крепежа устойчивы к коррозии 

731415 mm

4750-JU3PB-1 3015747 1 430x60x150 375

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-HDBS-1

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-3PB

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-JU3PB
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униВерсальная поясная сумка

 ■ универсальная сумка 
 ■ Вмещает все предметы первой необходимости 
 ■ защищенные от коррозии детали 
 ■ прочный промышленный шов

731415 mm

4750-UP-1 3014795 1 290x110x310 430

поясная сумка с ДВумя карманами

 ■ Два фиксированных кармана 
 ■ особо прочное 600D полиэфирное волокно 
 ■ кожаный рукав для ножа 
 ■ Дополнительный удобный карман

731415 mm

4750-2PP-1 3014733 1 240x120x290 360

сумка электрика

 ■ сумка электрика 
 ■ Вместительная 
 ■ Детали защищены от коррозии 
 ■ усилена заклепками

731415 mm

4750-EP-1 3014726 1 320x120x250 500

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-UP

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-2PP

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-EP
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кобура Для Дрели с мешочком

 ■ сумка для хранения крепежа
 ■ Держит беспроводную дрель
 ■ Включает в себя зажим для рулетки

731415 mm

4750-DHOP-1 3018816 1 340x300x100 700

кобура Для Дрели

 ■ Держатель для дрели 
 ■ эргономичный дизайн 
 ■ Детали защищены от коррозии 
 ■ усилен заклепками

731415 mm

4750-DHO-1 3014740 1 330x40x210 180

Держатель молотка

 ■ Держатель для молотка 
 ■ удерживает любой молоток-гвоздодер под удобным углом 
 ■ защищенный от коррозии держатель

731415 mm

4750-HHO-2 3014863 1 180x70x110 150

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-DHOP-1

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-DHO

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-HHO
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поясной чехол Для рулетки

 ■ подходит к любому ремню
 ■ Для рулетки длиной 5-10 м
 ■ размер: 11x14 см

731415 mm

4750-MTHO-1 3015846 1 110x60x140 100

Держатель Для ножа

 ■ Держатель для раздвижного ножа
 ■ усиленн заклепками
 ■ Детали устойчивы к коррозии 

731415 mm

4750-KNHO-1 3015839 1 90x30x160 63

кобура Для пистолета Для гВозДей

 ■ подходит к любому ремню
 ■ армированный пластиком изнутри
 ■ прошивка повышенной прочности
 ■ Вмещает семь полосок 91 мм гвоздей
 ■ размер: 10x26 см 

731415 mm

4750-GNP-1 3018786 1 100x60x260 100

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-MTHO-1

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-KNHO-1

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-GNP-1
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чехол Для телефона Вертикальный

 ■ Вертикальный держатель мобильного телефона 
 ■ петля на липучке подойдет к любому ремню 
 ■ сделан из прочного капрона

731415 mm

4750-VMPH-1 3014818 1 75x60x150 70 

чехол Для телефона горизонтальный

 ■ горизонтальный держатель для мобильного телефона, подходящий для наиболее 
распространенных моделей

 ■ отличная защита для Вашего мобильного телефона!

731415 mm

4750-HMPH-1 3014801 1 130x50x80 40

малый чехол Для телефона Вертикальный

 ■ современный дизайн
 ■ петля для ремня
 ■ удобный карабин 

731415 mm

4750-VMPH-2 3017475 1 60x30x120 40

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-VMPH-1

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-HMPH-1

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-VMPH-2
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малый чехол Для телефона горизонтальный

 ■ чехол для мобильного телефона горизонтальный
 ■ петля для ремня

731415 mm

4750-HMPH-2 3016010 1 125x60x40 40

Высокопрочный кожанный пояс с поДушкой

 ■ сверхпрочный кожаный ремень с упругой подкладкой 
 ■ сделан из высококачественной кожи 
 ■ полностью подбитый для дополнительного комфорта

731415 mm

4750-HDB-1 3014955 1 510x50x50 300

Высокопрочный кожанный пояс

 ■ сверхпрочный кожаный ремень
 ■ сделан из особо прочной кожи 

731415 mm

4750-HDLB-1 3014757 1 1330x40x50 250

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-HMPH-2

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-HDB-1

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-HDLB
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быстросъемный пояс

 ■ быстросъемный ремень 
 ■ обхват талии от 28” (71 см) до 54” (137 см)
 ■ пряжка быстрого разъединения
 ■ особо прочный капрон и 600D полиэфирное волокно

731415 mm

4750-QRLB-1 3014764 1 1430x20x60 180

кожанный пояс, черный

 ■ изготовлен из высококачественной кожи
 ■ обхват талии от 77 до 95 см (31” до 38”)
 ■ ширина 4 см

731415 mm

4750-LBBLL-1 3018830 1 40x130x5 200

4750-LBBLM-1 3018823 1 40x110x5 180

кожанный пояс, коричнеВый

 ■ изготовлен из высококачественной кожи 
 ■ обхват талии от 93 до 115 см (37” до 46”) 
 ■ ширина 4 см 

731415 mm

4750-LBBRL-1 3018854 1 130x40x5 200

4750-LBBRM-1 3018847 1 130x40x5 180

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-QRLB

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-LBBLM/LBBLL-1

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-LBBRM/LBBRL-1
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поДтяжки на клипсах

 ■ универсальный размер с регулируемыми ремнями
 ■ изготовлен из прочного и долговечного материала
 ■ ширина эластичной резинки - 43 мм
 ■ размер: универсальный

731415 mm

4750-BWC-1 3018809 1 430x20x800 190

наколенник

 ■ наколенник 
 ■ застежка на крючки с петлями, мягкая подкладка 
 ■ сделана из прочной синтетической прорезиненной кожи

731415 mm

4750-KP-1 3014771 1 1250x30x90 350

сумки Для инструмента

 ■ кожаная сумка для инструмента с передним клапаном

731415 mm

4750-FOLTC-1 3019271 1 440x160x270 3095

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-BWC-1

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-KP

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-FOLTC-1
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сумки Для инструмента

 ■ инструментальный ящик с прочными алюминиевыми краями 
 ■ Внутри прижимные планки для инструмента 
 ■ скреплен заклепками 
 ■ наплечный ремень

731415 mm

4750-TOCSAE-1 3015297 1 260x490x250 3200

сумки Для инструмента

 ■ сумка для инструментов с держателем спиртового уровня
 ■ плечевая лямка в комплекте
 ■ карман для документов на фасаде

731415 mm

4750-TOCSSL-1 3016232 1 490x250x260 3100

сумки Для инструмента

 ■ кожанная сумка водопроводчика 
 ■ усиленные углы и основание 
 ■ плечевая лямка

841334 mm

950800000 5107129 1 430x180x180 10750

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-TOCSAE-1

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-TOCSSL-1

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

9508
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сумки Для инструмента

 ■ инструментальный ящик, малый
 ■ Внутри прижимные планки для инструмента

731415 mm

4750-TOCS-1 3015280 1 270x410x190 1900

сумки Для инструмента

 ■ сумка для инструмента из искусственной кожи

731415 mm

4750-SLTC-1 3019264 1 410x160x270 1700

сумки Для инструмента

 ■ сумка для инструментов
 ■ с плечевой лямкой
 ■ Два кожанных фиксирующих ремня
 ■ плечевые лямки обеспечивают комфорт при транспортировке 

731415 mm

4750-TOCST-1 3018779 1 510x170x180 1700

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-TOCS-1

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-SLTC-1

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-TOCST-1
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сумки Для инструмента

 ■ чехол для инструмента

731415 mm

4750-ROCO-1 3015273 1 340x40x320 450

сумки Для инструмента

 ■ сумка для инструемнтов с открытым верхом для легкого доступа и удобного 
использования

 ■ 10 внутренних, 11 внешних отделений, в том числе и для измерительных приборов 
 ■ непромокаемая основа
 ■ удобные подбитые лямка и рукоятка 

731415 mm

3100TB 0125364 1 600x400x400 1200

сумки Для инструмента

 ■ сумка для инструмента 
 ■ усиленное дно 
 ■ карманы с застежками на липучке

731415 mm

4750-TOBA-1 3015303 1 270x350x540 1400

сумки Для инструмента

 ■ рюкзак
 ■ промышленный шов 

731415 mm

4750-BAPA-1 3015310 1 350x150x420 600

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-ROCO-1

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

3100TB

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-TOBA-1

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-BAPA-1
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сумки Для инструмента

 ■ рюкзак
 ■ плечевые ремни с регулированием размера 
 ■ промышленный шов 

731415 mm

4750-BAPA-2 3015327 1 320x50x420 600

сумки Для инструмента

 ■ наплечный рюкзак
 ■ много карманов 
 ■ промышленный шов 
 ■ плечевая лямка с регулировкой размера

731415 mm

4750-MOSBA-1 3015334 1 390x40x490 430

сумки Для инструмента

 ■ сумка для обедов
 ■ сделана из прочного легкого нейлона с теплоизоляционной прокладкой из фольги
 ■ плечевой ремень и ручка для удобства транспортировки

731415 mm

4750-LUBA-1 3015266 1 300x330x180 500

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-BAPA-2

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-MOSBA-1

ПЛОТНИЦКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

4750-LUBA-1
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инструментальная тележка

 ■ тележка с 8 выдвижными ящиками 
 ■ система Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе 

транспортировки
 ■ Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать 

ящик
 ■ покрыт яркой стойкой высококачественной краской
 ■ различные цветовые решения
 ■ большая вместимость и прочная конструкция 
 ■ корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае 

механического повреждения тележки 
 ■ Дополнительное локальное усиление в необходимых местах 
 ■ прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом 
 ■ колеса 125x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим 

следов 
 □ 2 фиксированных
 □ 2 поворотных со стопором

 ■ Внутренние габариты ящиков: 
 □ (6 x) 543 x 445 x 53 мм 
 □ (2 x) 543 x 445 x 118 мм 
 □ (1 x) 543 x 445 x 184 мм 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1475K8PC 0182923 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

1475K8PCM 0182930 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

1475K8PDG 0183302 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

1475K8PEV 0182947 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

1475K8PSP 0183357 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

1475K8PJJ 0182961 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

1475K8PAW 0182978 2 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

1475K8PSV 0186952 1 677x501x955 1.100 543x445xh 45 50x125 80

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1475K8
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инструментальная тележка

 ■ тележка с 6 выдвижными ящиками 
 ■ система Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе 

транспортировки 
 ■ Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать 

ящик 
 ■ покрыт яркой стойкой высококачественной краской 
 ■ различные цветовые решения 
 ■ большая вместимость и прочная конструкция 
 ■ корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае 

механического повреждения тележки 
 ■ Дополнительное локальное усиление в необходимых местах 
 ■ прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом 
 ■ колеса 150x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим 

следов 
 □ 2 фиксированных 
 □ 2 поворотных со стопором 

 ■ Внутренние габариты ящиков: 
 □ (2 x) 881 x 445 x 53 мм 
 □ (3 x) 881 x 445 x 118 мм 
 □ (1 x) 881 x 445 x 184 мм 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1475KXL6PC 0182701 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 133

1475KXL6PCM 0182718 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 133

1475KXL6PDG 0183319 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 133

1475KXL6PEV 0182725 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 133

1475KXL6PSP 0183364 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 133

1475KXL6PJJ 0182749 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 133

1475KXL6PAW 0182756 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 133

1475KXL6PSV 0186969 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 133

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1475KXL6
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инструментальная тележка

 ■ тележка с 7 выдвижными ящиками 
 ■ система Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе 

транспортировки 
 ■ Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать 

ящик 
 ■ покрыт яркой стойкой высококачественной краской 
 ■ различные цветовые решения 
 ■ большая вместимость и прочная конструкция 
 ■ корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае 

механического повреждения тележки 
 ■ Дополнительное локальное усиление в необходимых местах 
 ■ прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом 
 ■ колеса 125x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим 

следов 
 □ 2 фиксированных 
 □ 2 поворотных со стопором 

 ■ Внутренние габариты ящиков: 
 □ (3 x) 881 x 445 x 53 мм 
 □ (4 x) 881 x 445 x 118 мм 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1475KXL7PC 0182763 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 137

1475KXL7PCM 0182770 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 137

1475KXL7PDG 0183326 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 137

1475KXL7PEV 0182787 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 137

1475KXL7PSP 0183371 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 137

1475KXL7PJJ 0182800 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 137

1475KXL7PAW 0182817 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 137

1475KXL7PSV 0186976 1 1.016x501x985 1.100 881x445xh 45 50x150 137

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1475KXL7
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инструментальная тележка

 ■ тележка с 7 выдвижными ящиками 
 ■ система Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе 

транспортировки 
 ■ Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать 

ящик 
 ■ покрыт яркой стойкой высококачественной краской 
 ■ различные цветовые решения 
 ■ большая вместимость и прочная конструкция 
 ■ корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае 

механического повреждения тележки 
 ■ Дополнительное локальное усиление в необходимых местах 
 ■ прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом 
 ■ колеса 150x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим 

следов 
 □ 2 фиксированных 
 □ 2 поворотных со стопором 

 ■ Внутренние габариты ящиков: 
 □ (3 x) 881 x 445 x 53 мм 
 □ (4 x) 881 x 445 x 118 мм 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1475KXL7PCTW 0182824 1 1.016x501x1.020 1.100 881x445xh 45 50x150 143

1475KXL7PCMTW 0182831 1 1.016x501x1.020 1.100 881x445xh 45 50x150 143

1475KXL7PDGTW 0183333 1 1.016x501x1.020 1.100 881x445xh 45 50x150 143

1475KXL7PEVTW 0182848 1 1.016x501x1.020 1.100 881x445xh 45 50x150 143

1475KXL7PSPTW 0183388 1 1.016x501x1.020 1.100 881x445xh 45 50x150 143

1475KXL7PJJTW 0182862 1 1.016x501x1.020 1.100 881x445xh 45 50x150 143

1475KXL7PSVTW 0186983 1 1.016x501x1.020 1.100 881x445xh 45 50x150 143

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1475KXL7TW
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инструментальная тележка

 ■ тележка с 12 выдвижными ящиками 
 ■ система Lock & Go! предотвращает произвольное открывание ящиков в процессе 

транспортировки 
 ■ Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать 

ящик 
 ■ покрыт яркой стойкой высококачественной краской 
 ■ максимальная вместимость и прочная конструкция 
 ■ корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае 

механического повреждения тележки 
 ■ Дополнительное локальное усиление в необходимых местах 
 ■ прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом 
 ■ колеса 150x50 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим 

следов 
 □ 2 фиксированных 
 □ 2 поворотных со стопором

 ■ Внутренние габариты ящиков: 
 □ (1 x) 881 x 445 x 53 мм 

 ■ малые ящики 
 □ (4 x) 284 x 445 x 53 мм
 □ (1 x) 284 x 445 x 118 мм
 □ (1 x) 284 x 445 x 184 мм

 ■ большие ящики 
 □ (4 x) 540 x 445 x 53 мм
 □ (1 x) 540 x 445 x 118 мм
 □ (1 x) 540 x 445 x 184 мм

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1475KXL12PCMTSS 0182886 1 1.016x501x1.020 1.100 - 45 50x150 148

1475KXL12PCTSS 0182879 1 1.016x501x1.020 1.100 - 45 50x150 148

1475KXL12PDGTSS 0183340 1 1.016x501x1.020 1.100 - 45 50x150 148

1475KXL12PEVTSS 0182893 1 1.016x501x1.020 1.100 - 45 50x150 148

1475KXL12PJJTSS 0182916 1 1.016x501x1.020 1.100 - 45 50x150 148

1475KXL12PSPTSS 0183395 1 1.016x501x1.020 1.100 - 45 50x150 148

1475KXL12PSVTSS 0186990 1 1.016x501x1.020 1.100 - 45 50x150 148

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1475KXL12TSS
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инструментальная тележка

 ■ тележка с 5 выдвижными ящиками 
 ■ большая вместимость и прочная конструкция
 ■ корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае 

механического повреждения тележки 
 ■ Дополнительное локальное усиление в необходимых местах 
 ■ Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать 

ящик 
 ■ система защелкивания ящиков 
 ■ прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом 
 ■ колеса 125x30 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим 

следов 
 □ 2 фиксированных
 □ 2 поворотных со стопором 

 ■ Внутренние габариты ящиков: 
 □ (1 x) 543 x 445 x 53 мм
 □ (2 x) 543 x 445 x 118 мм
 □ (2 x) 543 x 445 x 184 мм

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1470K5 0136162 1  677x 501 x 950 600 543 x 445 x h 30 30 x 125 62

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1470K5



788

инструментальная тележка

 ■ тележка с 6 выдвижными ящиками 
 ■ большая вместимость и прочная конструкция 
 ■ корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае 

механического повреждения тележки 
 ■ Дополнительное локальное усиление в необходимых местах 
 ■ Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать 

ящик 
 ■ система защелкивания ящиков 
 ■ прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом 
 ■ колеса 125x30 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим 

следов 
 □ 2 фиксированных 
 □ 2 поворотных со стопором 

 ■ Внутренние габариты ящиков: 
 □ (3 x) 543 x 445 x 53 мм 
 □ (2 x) 543 x 445 x 118 мм 
 □ (1 x) 543 x 445 x 249 мм 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1470K6 0136179 1 677 x 501 x 950 600 543 x 445 x h 30 30 x 125 66

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1470K6
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инструментальная тележка

 ■ тележка с 7 выдвижными ящиками 
 ■ большая вместимость и прочная конструкция 
 ■ корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае 

механического повреждения тележки 
 ■ Дополнительное локальное усиление в необходимых местах 
 ■ Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать 

ящик 
 ■ система защелкивания ящиков 
 ■ прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом 
 ■ колеса 125x30 мм с шарикоподшипниками и резиновым покрытием, не оставляющим 

следов 
 □ 2 фиксированных 
 □ 2 поворотных со стопором 

 ■ Внутренние габариты ящиков: 
 □ (5 x) 543 x 445 x 53 мм 
 □ (1 x) 543 x 445 x 118 мм 
 □ (1 x) 543 x 445 x 249 мм 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1470K7 0136186 1 677x 501 x 950 600 543 x 445 30 30x125 68

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1470K7
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инструментальная тележка

 ■ Верхний ящик с 4 выдвижными отделениями
 ■ большая вместимость и прочная конструкция 
 ■ корпус с двойной стенкой предотвращает заклинивание ящиков даже в случае 

механического повреждения тележки
 ■ Дополнительное локальное усиление в необходимых местах 
 ■ Длинные шарикоподшипниковые направляющие, позволяющие полностью выдвигать 

ящик
 ■ система защелкивания ящиков 
 ■ прочный и надежный центральный замок с цилиндрическим ключом 
 ■ Внутренние габариты ящиков: 

 □ (3 x) 543 x 445 x 53 мм 
 □ (2 x) 543 x 445 x 118 мм 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1480K4 0136155 1 677 x 501 x 420 300 543 x 445 x h 30 - 40

инструментальная тележка

 ■ тележка с 8 выдвижными ящиками
 ■ отделка: эмаль горячей сушки 
 ■ усиленные места предохраняют стол от критических нагрузок 
 ■ раздвижные боковые элементы с резиновым покрытием можно использовать как 

дополнительное место для хранения или как рабочую поверхность
 ■ Длинные шарикоподшипниковые направляющие позволяют полностью выдвигать 

ящики 
 ■ ящики защелкиваются при закрытии
 ■ удобный замок с систекой центральной блокировки всех ящиков 
 ■ обрезиненные колеса 100х25 мм с подшипниками не оставляют следов на полу 

 □ 2 фиксированных 
 □ 2 подвижных

 ■ Внутреннее пространство ящиков
 □ 6 ящиков 570х400х60 мм
 □ 2 ящика 570х400х133 мм 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

3395L 1810023 1 674x450x975 600 570 x 400 x h 30 25x100 64

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1480K4

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

3395L
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набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco
 ■ модуль Т3
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет
 ■ /е: без наполнения

731415 mm

6M/T3/5 0136384 1 261x87 350

6M-SBS10/T3/E 0136919 1 261x87 18

6M 
6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т12 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

6M/T12/7 0136391 1 348x261 2260

6M/T12/E 0136926 1 348x261 72

6M 
16-17 18-19 20-22 21-23 24-27 25-28 30-32 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

6M/T3/5

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

6M/T12/7
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набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т3 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

SBS10/T3/5 0136407 1 261x87 385

6M-SBS10/T3/E 0136919 1 261x87 18

SBS10 
6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т12 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

SBS10/T12/6 0136414 1 348x261 1880

SBS10/T12/E 0136933 1 348x261 72

SBS10 
16-17 18-19 20-22 21-23 24-27 30-32 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

SBS10/T3/5

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

SBS10/T12/6
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набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т4 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

111M/T4/8 0190287 1 174x174 445

111M-S20/T4/E 0190225 1 174x174 25

111M 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т6 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

111M/T6/7 0190270 1 174x261 1165

111M 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

111M/T4/8

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

111M/T6/7
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набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т15 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система помогает быстро найти потерянную деталь 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

111M/T15/6 0136445 1 435x261 2715

111M-S20/T15/E 0190249 1 435x261 90

111M 
21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т4 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

SBS20/T4/8 0190294 1 174x174 445

111M-S20/T4/E 0190225 1 174x174 25

SBS20 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

111M/T15/6

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

SBS20/T4/8



795

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т6 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

SBS20/T6/7 0190300 1 174x261 1165

111M-S20/T6/E 0190232 1 174x261 35

SBS20 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т15 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

SBS20/T15/6 0136476 1 435x261 2815

111M-S20/T15/E 0190249 1 435x261 90

SBS20 
21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

SBS20/T6/7

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

SBS20/T15/6



796

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т2 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

1RM/T2/4 0136513 1 174x87 255

1RM/T2/E 0136971 1 147x87 12

1RM 
8, 9, 10, 11 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т6 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

1RM/T6/8 0136520 1 174x261 1285

1RM/T6/E 0136988 1 174x261 35

1RM 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1RM/T2/4

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1RM/T6/8



797

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т8 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

2M/T8/7 0136537 1 348x174 1110

2M-SBS30/T8/E 0136995 1 348x174 48

2M 
6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т10 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

2M/T10/5 0136544 1 435x174 2520

2M/T10/E 0137008 1 435x174 60

2M 
20-22 21-23 24-27 25-28 30-32 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

2M/T8/7

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

2M/T10/5



798

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т8 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

SBS30/T8/7 0136551 1 348x174 1095

2M-SBS30/T8/E 0136995 1 348x174 48

SBS30 
6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т10 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

SBS30/T10/4 0136568 1 435x174 2055

SBS30/T10/E 0137015 1 435x174 60

SBS30 
20-22 21-23 24-27 30-32 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

SBS30/T8/7

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

SBS30/T10/4



799

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т15 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

28M/T15/13 0178537 1 435x261 2500

28M/T15/E 0178513 1 435x261 90

28M 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т20 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

28M/T20/6 0178544 1 435x348 5200

28M/T20/E 0178520 1 435x348 120

28M 
22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

28M/T15/13

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

28M/T20/6



800

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т15 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

29M/T15/13 0178551 1 435x261 2500

28M/T15/E 0178513 1 435x261 90

29M 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль T20
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

29M/T20/6 0178568 1 435x348 5200

28M/T20/E 0178520 1 435x348 120

29M 
22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

29M/T15/13

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

29M/T20/6



801

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т12 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

4040M/T12/8 0136575 1 348x261 2195

4040M-SBS50/T12/E 0137022 1 348x261 72

4040M 
8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-22 21-23 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т12 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

SBS50/T12/8 0136582 1 348x261 2245

4040M-SBS50/T12/E 0137022 1 348x261 72

SBS50 
8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-22 21-23 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

4040M/T12/8

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

SBS50/T12/8



802

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т12 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

7800SM/T12/26 0136599 1 348x261 2220

7800SM/T12/E 0137039 1 348x261 72

7800SM 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,  
24,26, 27, 28, 30, 32 mm

8154-1/2 
283 mm

8155-1/2 8166-1/2 

8160-1/2 & 8162-1/2
125 mm & 250 mm 

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т12 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

7800DM/T12/27 0136605 1 348x261 4280

7800DM/T12/E 0137046 1 348x261 72

7800DM 
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 
26, 27, 28, 30, 31, 32 mm

8154-1/2 
283 mm

8155-1/2 8166-1/2 

8160-1/2 & 8162-1/2 
125 mm & 250 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

7800SM/T12/26

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

7800DM/T12/27



803

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т20 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

SBS80/T20/29 0136612 1 435x348 5585

SBS80/T20/E 0137053 1 435x348 120

SBS80 
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 30, 32 mm

SBS85 
1/2”

SBS81 
1/2”

SBS87S & SBS87 
257 mm & 390 mm

SBS83 
3 (75 mm), 5 (125 mm),  
10 (250 mm)

SBS88 & SBS89 
1/2”-3/8” & 1/2”-3/4”

SBS86 
1/2” - 283 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль T6 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

7805DM/T6/6 0165995 1 174x261 1010

7805DM/T6/6/E 0166008 1 174x261 35

7805DM 
10, 12, 13, 17, 19 mm

1419-MD 
150 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

SBS80/T20/29

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

7805DM/T6/6



804

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т4 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

6700SM/T4/19 0136629 1 174x174 665

6700SM/T4/E 0137060 1 174x174 25

6700SM 
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 mm

6954 
1/4” - 115 mm

6950 
1/4”

6966 
1/4”

6960 & 6962 
50 mm & 150 mm

6956 
1/4”

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т4 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

SBS60/T4/21 0136636 1 174x174 790

SBS60/T4/E 0137077 1 174x174 25

SBS60 
4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 mm

SBS65 
1/4”

SBS61 
1/4”

SBS63-2 & SBS63-4 & 
SBS63-6 
50 mm & 100 mm & 150 mm

SBS67 
1/4”

SBS69 
1/4” - 3/8”

SBS64 
1/4” - 125 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

6700SM/T4/19

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

SBS60/T4/21



805

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т8 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

7400SM/T8/23 0136643 1 348x174 1700

7400SM/T8/E 0137084 1 348x174 48

7400SM 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22 mm

7760 & 7761 & 7762 
75 mm & 125 mm & 250 mm

7755-3/8 7754 
3/8” - 160 mm

7766 
3/8”

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т8 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

SBSF/T8/23 0136650 1 348x174 1865

SBSF/T8/E 0137091 1 348x174 48

SBSF 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 mm

SBS775 
3/8”

SBS750 
3/8”

SBS723 & SBS724 
3/8”-1/4” & 3/8”-1/2”

SBS760 & SBS761 & 
SBS762 
75 mm & 125 mm & 250 mm

SBS705 
3/8”

SBS755 
3/8” - 160 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

7400SM/T8/23

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

SBSF/T8/23



806

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т10 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

BE009/T10/9 0136667 1 435x174 820

BE009/T10/E 0137107 1 435x174 60

BE-8020L & BE-8040 & 
BE-8150 & BE-8255 & 
BE-8256 
3x75 mm & 4x100 mm & 
5.5x100 mm & 6.5x150 mm 
& 8x150 mm

  BE-8610 & BE-8620 
PH 1x75 mm & PH 2x100 mm

  

BE-8340 
4x25 mm   BE-8601 

PH 1x25 mm   

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т10 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения

731415 mm

800S/T10/9 0136674 1 435x174 820

800S/T10/E 0137114 1 435x174 60

811-5.5-100 & 811-6.5-125 & 
811-8-150 
5.5x150 mm & 6.5x125 mm & 
8x150 mm

  
815-1-25 
PH 1x25 mm   

813-3-75 & 813-4-100 
3.0x75 mm & 4.0x100 mm   811-5.5-25 

5.5x25 mm   
815-1-100 & 811-2-125 
PH 1x100 mm & PH 2x125 mm   

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

BE009/T10/9

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

800S/T10/9



807

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т10 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения

731415 mm

600S/T10/9 0136681 1 435x174 815

600S/T10/E 0137121 1 435x174 60

613-3-75 
3x75 mm   
611-4-100 & 611-5.5-100 & 611-6.5-150 & 611-8-150 
4x100 mm & 5.5x100 mm & 6.5x150 mm & 8x150 mm   
611-6.5-25 
6.5x25 mm   
615-1-100 & 615-2-125 
PH 1x100 mm & PH 2x125 mm   
615-2-25 
PH 2x25 mm   

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т6 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

BE009/T6/7 0136698 1 174x261 430

BE009/T6/E 0137138 1 174x261 35

BE-8906 & BE-8907 & BE-8908 & BE-8909 &  
BE-8910 & BE-8915 & BE-8920 
T-6x75 mm & T-7x75 mm & T-8x75 mm & T-9x75 mm &  
T-10x75 mm & T-15x100 mm & T-20x100 mm

  

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

600S/T10/9

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

BE009/T6/7



808

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т8 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

BE009/T8/5 0136704 1 348x174 790

BE009/T8/E 0137145 1 348x174 48

BE-8925 & BE-8927 & BE-8930 & BE-8940 & BE-8945 
T-25x125 mm & T-27x125 mm & T-30x150 mm & T-40x150 mm & 
T-45x150 mm

  

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т8 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

800S/T8/9 0136711 1 348x174 645

800S/T8/E 0137152 1 348x174 48

818-6-75 & 818-7-75 & 818-8-75 & 818-9-75 & 818-10-75 & 
818-15-100 & 818-20-100 & 818-25-125 & 818-30-150 
T-6x75 mm & T-7x75 mm & T-8x75 mm & T-9x75 mm & T-10x75 mm & 
T-15x100 mm & T-20x100 mm & T-25x125 mm & T-30x150 mm

  

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

BE009/T8/5

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

800S/T8/9



809

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т12 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

BE009/T12/8 0136728 1 348x261 1140

BE009/T12/E 0137169 1 348x261 72

BE-8702 & BE-8703 & BE-8704 & BE-8705 & BE-8706 & BE-8708 & 
BE-8710 & BE-8725 
2x100 mm, 3x100 mm, 4x100 mm, 5x100 mm, 6x125 mm, 8x150 mm,  
10x150 mm, 2.5x100 mm

  

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т10
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения

731415 mm

BE78/T10/8 0136834 1 435x174 985

BE78/T10/E 0137251 1 435x174 60

BE-7845 & BE-7805 & BE-7855 & BE-7806 & BE-7807 & BE-7808 & 
BE-7809 & BE-7810 
4.5 mm & 5 mm & 5.5 mm & 6 mm & 7 mm & 8 mm & 9 mm & 10 mm

  

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

BE009/T12/8

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

BE78/T10/8



810

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т18 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

900T/T18/8 0136735 1 522x261 960

900T/T18/E 0137176 1 522x261 108

900T 
2x100 mm & 2.5x100 mm & 3x100 mm & 4x150 mm & 
5x150 mm & 6x200 mm & 8x200 mm & 10x200 mm

  

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т18 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

901T/T18/7 0136742 1 522x261 960

901T/T18/E 0137183 1 522x261 108

901T 
T-10x100 mm, T-15x150 mm, T-20x150 mm, T-25x150 mm, 
T-27x150 mm, T-30x200 mm, T-40x200 mm

  

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

900T/T18/8

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

901T/T18/7



811

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т8 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

EPCP/T8/4 0136759 1 348x174 1110

EPCP-P/T8/E 0137190 1 348x174 48

2101GC 
160 mm

2430GC 
160 mm

2628GC 
180 mm

8224C 
250 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т8 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

EPP/T8/4 0136766 1 348x174 1135

EPCP-P/T8/E 0137190 1 348x174 48

2101G 
160 mm

2430G 
160 mm

2628G 
180 mm

8224 
250 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

EPCP/T8/4

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

EPP/T8/4



812

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т8 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

2800-2900/T8/4 0136780 1 348x174 875

2800-2900/T8/E 0137206 1 348x174 48

2800-180 
19-60 mm

2900-180 
19-60 mm

2890-180 
19-60 mm

2990-180 
19-60 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль T8 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

9938/T8/6 0167296 1 348x174 920

9938/T8/E 0167302 1 348x174 48

2928 
160, 200, 250 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

2800-2900/T8/4

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

9938/T8/6



813

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль T2 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

7809T-2/T2/6 0165971 1 174x87 450

7809T-2/T2/6/E 0165988 1 174x87 12

7809TORX 
T-25, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55   

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т3 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

7809T/T3/9 0136797 1 261x87 765

7809T/T3/E 0137213 1 261x87 18

7809TORX 
T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55, T-60   

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

7809T-2/T2/6

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

7809T/T3/9



814

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т8 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

7809M/T8/15 0136803 1 348x174 1735

7809M/T8/E 0137220 1 348x174 48

7809M 
5,5L, 6,6L, 7,7L, 8,8L, 9, 10, 10L, 12, 14, 17, 19 mm   

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т8 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения

731415 mm

EF-1/T8/5 0136810 1 348x174 1030

EF-1/T8/E 0137237 1 348x174 48

1-100-08-1-2   1-230-08-1-2   

1-160-08-1-2   1-170-08-2-2   

1-210-08-1-2   

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

7809M/T8/15

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

EF-1/T8/5



815

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т15 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

MIX-H/T15/10 0136827 1 435x261 2065

MIX-H/T15/E 0137244 1 435x261 90

481-400 3734 
2, 3, 4, 5, 6, 8 mm x 150 mm

3625N-35 3735-5-120 
5 mm

3740-175 
175 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль T10 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

ADJP/T10/4 0165926 1 435x174 1590

ADJP/T10/4/E 0165933 1 435x174 60

141 
280 mm

9031 
218x38 mm

8070 
155x20 mm

9072P 
257x33 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

MIX-H/T15/10

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

ADJP/T10/4



816

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т6 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

8224-9072P/T6/2 0136841 1 174x261 990

8224-9072/T6/E 0137268 1 174x261 48

8224 
250 mm

9072P 
257x33 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т6 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

8224C-9072C/T6/2 0136858 1 174x261 800

8224-9072/T6/E 0137268 1 174x261 48

8224C 
250 mm

9072C 
257x31 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

8224-9072P/T6/2

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

8224C-9072C/T6/2



817

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т8 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

2951/T8/3 0136865 1 348x174 1660

2951/T8/E 0137275 1 348x174 48

3625N-35 

2951-180 & 2951-250 

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т6 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

MSR/T6/4 0136872 1 174x261 745

MSR/T6/E 0137282 1 174x261 35

MTB-5-25 
5 m x 25 mm

1547 
0.05-1.0

1150D 

8045LVDE 
0.5x3.5x42 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

2951/T8/3

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

MSR/T6/4



818

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т8 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

2681-2635/T8/2 0136889 1 348x174 1400

2681-2635/T8/E 0137299 1 348x174 48

2681 
285 mm

2635 
260 mm

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т15 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

CTTG/T15/5 0136896 1 435x261 1460

CTTG/T15/E 0137305 1 435x261 90

SQZ15003 319 
300 mm

SQZ150003-SBL 
10 pcs

208 
250 mm

FS-8 
166 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

2681-2635/T8/2

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

CTTG/T15/5



819

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль T20 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

MIX-C/T20/8 0166701 1 435x348 1620

MIX-C/T20/8/E 0166718 1 435x348 120

MTB-5-25 2744 

2444 5515T 

2509 208 

268 319 

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т6 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ /е: без наполнения 

731415 mm

808050/T6/41 0136902 1 174x261 1025

808050/T6/E 0137312 1 174x261 35

808050 
1/4”

59/S31 
31 pcsBE-9678 

9 pcs

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

MIX-C/T20/8

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

808050/T6/41



820

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т2 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ одно отделение

731415 mm

T2/E 0137329 1 174x87 10

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т3 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ семь отделений

731415 mm

T3/E 0137336 1 261x87 18

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т4 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ три отделения 

731415 mm

T4/E 0137343 1 174x174 15

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

T2/E

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

T3/E

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

T4/E
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набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т6 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ три отделения 

731415 mm

T6/E 0137350 1 174x261 20

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т8 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Два отделения 

731415 mm

T8/E 0137367 1 348x174 25

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ модуль Т10 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ семь отделений 

731415 mm

T10/E 0137374 1 435x174 10

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ Внутренние адаптеры для инструментальных тележек Bahco серий 1470K/75K/80K 
 ■ TVAB: вертикальный и THAB: горизонтальный
 ■ изготовлены из экологически безопасных пеноматериалов, удовлетворяющих 

требованиям ес 
 ■ стойкие к воздействию химических веществ и жидкостей

731415 mm

THAB 0137398 1 519x9 5

TVAB 0137381 1 444x21 10

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

T6/E

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

T8/E

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

T10/E

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

TVAB/THAB
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набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет
 ■ состоит из модулей с инструментом: т2/е (2 шт.) и адаптеров: TVAB (3 шт.), THAB (3 шт.)

731415 mm

FCT71 0138821 1 250x800x600 20500

SBS20/T4/9 - SBS20/T6/6 - EPP/T8/4 - 2951/T8/3 
T2/E (2x) - TVAB - THAB

SBS20/T15/6 - CTTG/T15/5 
TVAB - THAB

800S/T10/9 - SBS80/T20/29 
TVAB - THAB

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

FCT71
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набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ состоит из модулей с инструментом: Т2/Е (2 шт.), Т3/Е (1 шт.) и адаптеров: 

TVAB (4 шт.), THAB (4 шт.) 

731415 mm

FCT128 0138838 1 250x1200x800 25500

SBS20/T4/9 - SBS20/T6/6 - SBS80/T20/29 
TVAB - THAB

SBS20/T15/6 - MSR/T6/4 - 808050/T6/41 
T3/E - TVAB - THAB

CTTG/T15/5 - MIX-H/T15/10 
TVAB - THAB

600S/T10/9 - EF-1/T8/5 - EPP/T8/4 
T2/E (2x) - TVAB - THAB

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

FCT128
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набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ состоит из модулей с инструментом: Т2/Е (3 шт.) и адаптеров: TVAB (5 шт.), THAB (5 шт.) 

731415 mm

FCT169 0138845 1 250x1200x800 35500

SBS20/T15/6 - SBS50/T12/8 - 7809T/T3/9 
TVAB- THAB

808050/T6/41 - 2800-2900/T8/4 - EPP/T8/4 - 
T2/E (2x) - TVAB - THAB

CTTG/T15/5 - MIX-H/T15/10 
TVAB - THAB

SBS20/T4/9-SBS20/T6/6-SBS80/T2 
TVAB - THAB

900T/T18/8 - 800S/T8/9 
T2/E - TVAB - THAB

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

FCT169



825

набор инструмента моДульной конструкции

 ■ подходит ко всем инструментальным тележкам Bahco 
 ■ экологически безопасный пеноматериал, удовлетворяющий требованиям ес 
 ■ стойкий к химическим воздействиям и воде 
 ■ Двухцветная система контроля инструмента помогает быстро найти требуемый 

предмет 
 ■ состоит из модулей с инструментом: Т2/Е (1 шт.), Т3/Е (1 шт.) и адаптеров: TVAB (7 шт.), 

THAB (7 шт.) 

731415 mm

FCT238 0138852 1 250x1200x800 35500

SBS20/T4/9 - SBS20/T6/6 - SBS80/T20/29 
TVAB - THAB

CTTG/T15/5 - MIX-H/T15/10 
TVAB - THAB

EF-1/T8/5 - 2681-2635/T8/2 - MSR/T6/4 - 808050/T6/41 
T2/E - TVAB - THAB

900T/T18/8 - 800S/T8/9 - SBS60/T4/21 
TVAB - THAB

SBS20/T15/6 - SBS10/T3/5 - SBS10/T12/6
TVAB - THAB 

800S/T10/9 - SBS50/T12/8 - SBSF/T8/23 
TVAB - THAB

2800-2900/T8/4 - EPP/T8/4 - 7809M/T8/15 - 7809T/T3/9 
T3/E - TVAB - THAB

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

FCT238
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переДВижной рабочий столик

 ■ передвижной рабочий стол с 4 вместительными выдвижными ящиками, 
вместительным внутренним пространством и деревянным верхом 

 ■ Верхняя крышка из дерева размерами 1100 х 660 мм 
 ■ Высокопрочная конструкция, выдерживает значительные нагрузки 
 ■ усиленные места предохраняют стол от критических нагрузок 
 ■ барабан с удлинителем на 10 метров с двумя дополнительными розетками для 

подключения электроинструмента и приборов 
 ■ Длинные шарикоподшипниковые направляющие позволяют полностью выдвигать 

ящики 
 ■ удобный замок с системой центральной блокировки всех ящиков 
 ■ складывающаяся рукоятка является частью запатентованного механизма подъема 

стола 
 ■ Выдвижные колеса с подшипниками не оставляют следов на полу 

 □ 2 фиксированных 125х35 мм 
 □ 2 подвижных 100х35 мм 

 ■ Внутреннее пространство ящиков 
 □ 1 ящик 495х570х90 мм 
 □ 3 ящика 495х570х140 мм 

 ■ Внутреннее пространство стола 
 □ 450х570х640 мм 

 ■ Внутренняя полка с возможностью установки в 3 положениях 

731415

h

a
b

mm Kg

h

a b
mm Kg

h
a

mm

1450L-SP 1847128 1 1100x660x830 2000 495x570xh 50 35x100 & 35x125 118

1450L 2001666 1 1100x660x830 2000 495x570xh 50 35x100 & 35x125 118

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1450L-SP/1450-L

1450L

1450L-SP



827

Верстак

 ■ универсальный верстак 1,20 м 
 ■ 1 ящик, 2 полки 
 ■ поставляется как комплект, который быстро и легко собирается 
 ■ материал: листовая сталь 
 ■ покрытие: Все стальные компоненты (каркас и фасады) покрыты напылением 

порошкового полиэфирного эпоксидного полимера
 ■ черная панель, ящики и полки изготовлены из горячеоцинкованной листовой стали 
 ■ Включает в себя: 2 боковые, задняя панель, основание, передняя и задняя решетка 
 ■ направляющие для ящиков (выдвигается на 4/5) 
 ■ рабочая поверхность: 1200x600x35мм, высокопрочная многослойная панель из бука 
 ■ 15-слойная древесная плита 
 ■ 2 ключа, система главного ключа   

731415 mm

W120SL1 3013637 1 1200x800x525 42000

Верстак

 ■ универсальный верстак 1,20 м 
 ■ 1 ящик, 1 навесная дверца, 2 полки 
 ■ поставляется как комплект, который быстро и легко собирается 
 ■ материал: листовая сталь 
 ■ покрытие: Все стальные компоненты (каркас и фасады) покрыты напылением 

порошкового полиэфирного эпоксидного полимера
 ■ черная панель, ящики и полки изготовлены из горячеоцинкованной листовой стали 
 ■ рабочая поверхность: 1200x600x35 мм, высокопрочная многослойная панель из бука 
 ■ 15-слойная древесная плита 
 ■ 2 ключа, система главного ключа 

731415 mm

W120SL1-D1 3013644 1 1200x800x525 44000

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

W120SL1

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

W120SL1-D1
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Верстак

 ■ универсальный верстак 1,20 м 
 ■ 2 ящика, 2 навесные дверцы, 2 полки 
 ■ поставляется как комплект, который быстро и легко собирается 
 ■ материал: листовая сталь 
 ■ покрытие: Все стальные компоненты (каркас и фасады) покрыты напылением 

порошкового полиэфирного эпоксидного полимера 
 ■ черная панель, ящики и полки изготовлены из горячеоцинкованной листовой стали 
 ■ рабочая поверхность: 1200x600x35мм, высокопрочная многослойная панель из бука 
 ■ 15-слойная древесная плита 
 ■ 2 ключа, система главного ключа 

731415 mm

W120SL2-D2 3013651 1 1200x800x525 49000

Верстак

 ■ универсальный верстак 1,80 м 
 ■ 3 ящика, 2 полки 
 ■ поставляется как комплект, который быстро и легко собирается 
 ■ материал: Все стальные компоненты (каркас и фасады) покрыты напылением 

порошкового полиэфирного эпоксидного полимера
 ■ черная панель, ящики и полки изготовлены из горячеоцинкованной листовой стали 
 ■ рабочая поверхность: 1800x600x35мм, высокопрочная многослойная панель из бука 
 ■ 15-слойная древесная плита 
 ■ 2 ключа, система главного ключа   

731415 mm

W180SL3 3013668 1 1800x800x600 65000

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

W120SL2-D2

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

W180SL3
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Верстак

 ■ универсальный верстак 1,80 м 
 ■ 3 ящика, 1 навесная дверца, 2 полки 
 ■ поставляется как комплект, который быстро и легко собирается 
 ■ материал: листовая сталь 
 ■ покрытие: Все стальные компоненты (каркас и фасады) покрыты напылением 

порошкового полиэфирного эпоксидного полимера
 ■ черная панель, ящики и полки изготовлены из горячеоцинкованной листовой стали 
 ■ рабочая поверхность: 1800x600x35мм, высокопрочная многослойная панель из бука 
 ■ 15-слойная древесная плита 
 ■ 2 ключа, система главного ключа 

731415 mm

W180SL3-D1 3013675 1 1800x800x525 67000

Верстак

 ■ универсальный верстак 1,80 м 
 ■ 2 ящика, 2 навесные дверцы, 2 полки 
 ■ поставляется как комплект, который быстро и легко собирается 
 ■ материал: листовая сталь 
 ■ покрытие: Все стальные компоненты (каркас и фасады) покрыты напылением 

порошкового полиэфирного эпоксидного полимера 
 ■ черная панель, ящики и полки изготовлены из горячеоцинкованной листовой стали 
 ■ рабочая поверхность: 1800x600x35мм, высокопрочная многослойная панель из бука 
 ■ 15-слойная древесная плита 
 ■ 2 ключа, система главного ключа   

731415 mm

W180SL2-D2 3013682 1 1800x800x525 64000

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

W180SL3-D1

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

W180SL2-D2
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Верстак

 ■ металлический верстак
 ■ модель 1.500 с одним ящиком, модель 1.850 - с двумя
 ■ ящик с замком 
 ■ особо прочный

841334 mm

985415000 5023436 1 1500x800x880 105500

985418500 5023443 1 1850x800x880 128500

инструментальный шкаф

 ■ Вертикальный стенд для инструмента 
 ■ крючки в комплекте 
 ■ Вертикальный ящик с замком 

841334 mm

985315000 5023412 1 1500x900x170 40300

985318500 5023429 1 1850x900x170 50200

инструментальный шкаф

 ■ новый инструментальный шкаф с алюминиевой шторкой
 ■ алюминиевая конструкция с пластиковыми подвижными деталями делают открывание 

и закрывание шторки очень легким и удобным
 ■ отверстия в задней стенке для легкого и быстрого крепежа 
 ■ В комплекте 25 держателей инструмента 
 ■ система блокировки с 2 ключами 

841334 mm

985315000ALU 5136143 1 1500x915x155 40000

985318500ALU 5136150 1 1850x915x155 43000

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

9854

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

9853

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

9853ALU



831

инструментальный шкаф

 ■ Вертикальный ящик с двумя распашными дверцами и крючками внутри

841334 mm

985200000 5006071 1 1020x600x220 10000

набор инструмента, 86 преДметоВ

 ■ полный набор инструмента из 86 предметов в инструментальном шкафу, метрические 
размеры

731415 mm

3365NM 1071523 1 800x650x270 38000

3365NL 2047-1.2-8 
8x150 mm   

7800DM 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 mm

  
2665B 
180 mm

7805DM 
21, 26 mm   2676B 

160 mm

8150-1/2 2457 
160 mm

8159-1/2 
50 mm

221MP 
175 mm

8160-1/2 
125 mm

2565NB 
250 mm

8162-1/2 
250 mm

208 

8154-1/2 481 
500 g

8158-1/2 3625N 
Ø 32 mm

6M 
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 
18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28,  
30x32 mm

1450D-ISO 

2M 
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 
18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28,  
30x32 mm

1450D-WW 

3280M 3654R 

BE-8020, BE-8150,BE-8257, BE-8258
0.5x3x60, 1x5.5x100, 1.6x8x175, 
1.6x10x200 

  1435/8 

BE-8610, BE-8620, BE-8623 
PH1, PH2, PH3   

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

985200000

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

3365NM



832

набор инструмента, 175 преДметоВ

 ■ инструментальный шкаф, включающий 173 инструмента, метрические размеры
 ■ 3370MW те же инструменты как в наборе 3370M, но без шкафа 3365NL

731415 mm

3370M 1071646 1 800x650x270 47500

3370MW 1298623 1 800x200x180 26000

3365NL 1943M 
14x16, 15x17, 19x22 mm

6720NM 2665B 
180 mm

7800DM 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36 mm   

2674NB 
140 mm

7805DM 
21 26 mm   2456A 

200 mm

8150-1/2 2688 
200 mm

8151-1/2 2461-C19 
180 mm

8160-1/2 
125 mm

2464-A19 
180 mm

8162-1/2 
250 mm

8224CIP 
250 mm

8154-1/2 2565NB 

8166-1/2 

BE-8040, BE-8150,
BE-8260, BE-8870 
0.8x4.0x100, 1.0x5.5x100, 
1.2x8.0x175, 1.6x10x175 mm

  

8158-1/2 BE-8350 
1x5.5x25 mm   

8152-1/2 BE-8610, BE-8620, BE-8630 
PH 1, 2, 3   

7754 2047-1.2-8 
8x150 mm   

7760 
75 mm

1997M/7T 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm   

7409H   319 

7409KML 
4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 mm   208 

7408H   1450D/2 

70MH 
1x6, 1.2x8, 2x12 mm   481 

100, 500 g
72 
PH 1, 2, 3, 4   3625N 

Ø 40 mm

9070C 
6” 160 mm

3654R 

9071C 
8” 200 mm

1435/8 

6M/12T 
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 
20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

4592 

1952M 
10, 11, 13, 17, 19, 22 mm

4360 
50 cm³

2M/12T 
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 
20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm

4366 
250 cm³

4M 
6x7 8x9 10x11 12x13 mm

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

3370M

3370M
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ящик Для инструмента механика

 ■ ящик для инструмента с лотком и ручкой для переноски
 ■ отделка: покрыт молотковой эмалью
 ■ Maтериал: инструментальная сталь
 ■ полностью выдвигаемые ящики, скользящие легко, без заклинивания на точно 

подогнанных направляющих
 ■ Все ящики автоматически запираются при закрытии верхней крышки; цилиндрический 

замок
 □ A3362L 1 малый выдвижной ящик с отдельным замком, 2 средних выдвижных 

ящика, 5 больших выдвижных ящиков
 □ A3364L 1 малый выдвижной ящик с отдельным замком, 2 средних выдвижных 

ящика, 3 больших выдвижных ящика

731415 mm

A3362L 1804978 1 500x660x305 30000

A3364L 1804992 1 390x660x305 24500

ящик Для инструмента механика

 ■ ящик для инструмента механика
 ■ отделка: красная молотковая эмаль

 □ 3126N с тремя выдвижными ящиками, лотком и ручкой для переноски
 □ 3128N с двумя выдвижными ящиками

731415 mm

3126N 1831684 1 520x300x215 9000

3128N 1831691 1 470x240x215 6100

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

A3362L/A3364L

A3364L

A3362L

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

3126N/3128N

3126N

3128N
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ящик Для инструмента механика

 ■ боковые ручки для транспортировки
 ■ может быть заперт
 ■ модели 960000040 и 960000050 приподняты для защиты от ржавчины 
 ■ модель 960000050 содержит съемный ящик 

841334 mm

960000010 5005968 1 535x210x250 5

960000020 5005975 1 530x290x290 8

960000030 5005982 1 685x330x330 14

960000040 5005999 1 835x370x370 19.8

960000050 5028738 1 1000x500x500 23.3

ящик Для инструмента гаражный

 ■ отделка: красная молотковая эмаль
 ■ материал: инструментальная сталь 
 ■ ящик легко открывается при нажатии ручки. обеспечен свободный доступ ко всем 

отделениям
 □ 3140N 3 отделения
 □ 3141N 5 отделений
 □ 3149 5 отделений

731415 mm

3140N 1070892 1 470x200x150 4500

3141N 1070908 1 470x200x200 6400

3149 1070922 1 530x200x200 6800

ящик Для инструмента гаражный

 ■ малые ящики с тремя отделениями, большие - с пятью 
 ■ Возможно использование замка

841334 mm

960100010 5031073 1 300x210x190 2830

960100020 5031080 1 400x210x190 3420

960100030 5031097 1 500x210x190 4100

960100050 5031103 1 400x210x250 4580

960100060 5031110 1 500x210x250 5420

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

9600

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

3140N/3141N/3149

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

9601



835

пластикоВый ящик Для инструмента

 ■ из композитного полипропилена 
 ■ съемный лоток
 ■ защелки из латуни и абс пластика 
 ■ отверстие для навесного замка 
 ■ без инструмента

731415 mm

PTB201390 0140794 4 190x390x210 1000

PTB201420 0140800 4 230x420x230 1400

пластикоВый ящик Для инструмента

 ■ из композитного полипропилена 
 ■ съемный лоток 
 ■ защелки из латуни и абс пластика 
 ■ отверстие для навесного замка 
 ■ нескользящая рукоятка
 ■ без инструмента

731415 mm

PTB202510 0140817 4 290x510x280 2300

PTB202660 0140831 2 290x660x270 3200

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB201390/PTB201420

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB202510/PTB202660



836

пластикоВый ящик Для инструмента

 ■ из композитного полипропилена 
 ■ Два съемных органайзера в крышке
 ■ отверстие для навесного замка 
 ■ нескользящая рукоятка 
 ■ без инструмента 

731415 mm

PTB2025102 0140824 4 290x510x280 2300

PTB2026602 0140848 2 290x660x270 3200

пластикоВый ящик Для инструмента

 ■ из композитного полипропилена 
 ■ большое внутреннее пространство
 ■ боковые захваты
 ■ съемный лоток 
 ■ отверстие для навесного замка 
 ■ нескользящая рукоятка 
 ■ без инструмента 

731415 mm

PTB252560 0140855 2 340x560x340 3100

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB2025102/PTB2026602

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB252560



837

пластикоВый ящик Для инструмента

 ■ из композитного полипропилена 
 ■ регулируемая плечевая лямка
 ■ от 4 до 12 отделений для хранения в крышке
 ■ разработан для ношения на плече 
 ■ нескользящая рукоятка 
 ■ без инструмента 

731415 mm

PTB253580 0140862 2 310x580x340 3000

пластикоВый ящик Для инструмента

 ■ из композитного полипропилена 
 ■ Верхнее отделение для инструмента
 ■ Выдвижные ящики для малого инструмента и крепежа
 ■ защелка одновременно блокирыет все отделения
 ■ защелка из нержавеющей стали 
 ■ от 16 до 32 отделений для хранения 
 ■ отверстие для навесного замка 
 ■ нескользящая рукоятка 
 ■ без инструмента 

731415 mm

PTB303440 0140879 3 330x440x250 3000

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB253580

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB303440



838

пластикоВый ящик Для инструмента

 ■ из композитного полипропилена 
 ■ большой съемный органайзер
 ■ от 6 до 14 отделений для хранения 
 ■ боковые защелки 
 ■ без инструмента

731415 mm

PTB101440 0140749 4 260x440x260 2000

пластикоВый ящик Для инструмента

 ■ из композитного полипропилена 
 ■ съемный лоток 
 ■ боковые защелки 
 ■ PTB105550 - черного цвета с оранжевой крышкой 
 ■ без инструмента

731415 mm

PTB105490 0167579 4 220x490x230 1840

PTB105550 0140787 2 260x550x270 2500

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB101440

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB105490/PTB105550



839

пластикоВый ящик Для инструмента

 ■ из композитного полипропилена 
 ■ удобный двойной органайзер
 ■ 32 отделения 
 ■ съемные крышки 
 ■ без инструмента 

731415 mm

PTB102390 0140756 1 360x390x140 1800

пластикоВый ящик Для инструмента

 ■ из композитного полипропилена 
 ■ отделение для хранения пневмоинструмента с подложкой из пеноматериала
 ■ 16 отделений 
 ■ удобный органайзер со съемной крышкой 
 ■ без инструмента 

731415 mm

PTB103390 0140763 4 360x390x150 1600

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB102390

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB103390



840

органайзер

 ■ Держатель с 4 органайзерами PTB402275 
 ■ составной
 ■ без инструмента

731415 mm

PTB402105 0167548 4 330x280x250 2300

органайзер

 ■ из прозрачного полипропилена
 ■ 6 отделений
 ■ без наполнения 

731415 mm

PTB401165-6 0154630 24 35x165x120 90

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB402105

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB401165-6



841

органайзер

 ■ из прозрачного полипропилена
 ■ 6 отделений
 ■ подходит к инструментальным ящикам PTB2025102 и PTB2026602
 ■ без наполнения 

731415 mm

PTB402210-6 0154647 24 35x210x12 140

органайзер

 ■ из прозрачного полипропилена 
 ■ 6 отделений 
 ■ без наполнения 

731415 mm

PTB402220-6 0167500 24 35x220x130 140

органайзер

 ■ из прозрачного полипропилена 
 ■ 6 отделений 
 ■ без наполнения 

731415 mm

PTB402280-6 0167531 12 40x280x180 340

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB402210-6

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB402220-6

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB402280-6



842

органайзер

 ■ из прозрачного полипропилена 
 ■ 12 отделений 
 ■ без наполнения 

731415 mm

PTB402380-12 0167524 12 40x280x180 340

органайзер

 ■ из прозрачного полипропилена 
 ■ 18 отделений 
 ■ без наполнения 

731415 mm

PTB402280-18 0167517 12 280x180x40 340

органайзер

 ■ из прозрачного полипропилена
 ■ от 4 до 19 отделений 
 ■ прочные цветные защелки
 ■ рукоятка из прозрачного полипропилена
 ■ без наполнения 

731415 mm

PTB402275-19 0154654 12 40x275x180 350

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB402380-12

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB402280-18

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB402275-19



843

органайзер

 ■ из прозрачного полипропилена 
 ■ от 4 до 24 отделений 
 ■ прочные цветные защелки 
 ■ рукоятка из прозрачного полипропилена 
 ■ без наполнения 

731415 mm

PTB402355-24 0154661 8 50x355x23 520

органайзер

 ■ из прозрачного полипропилена 
 ■ от 4 до 30 отделений 
 ■ прочные цветные защелки 
 ■ рукоятка из прозрачного полипропилена
 ■ отделение для малого инструмента 
 ■ без наполнения 

731415 mm

PTB402355-30 0154678 8 50x355x220 400

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB402355-24

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА

PTB402355-30



844

набор инструментоВ

 ■ полный набор из 66 предметов высококачественного инструмента для самых 
требовательных работ по ремонту и обслуживанию

 ■ легкий и высокопрочный чемодан ламинированной конструкции из алюминия 
 ■ уникальные модули для размещения дополнительного инструмента под особые 

требования. 
 ■ регулируемое отделение в днище чемодана
 ■ с розеткой U.K. стандарта

731415 mm

9850 0111343 1 490x390x120 13500

8070 
155 mm

700-701-703 
1.5, 2.5, 3.5,  
PH0, PH1, T6, T8       

9072 P 
254 mm

8045LVDE 
135 mm   

BE-9770 

  
5552 
205 mm

1933M/6T 
100 mm

2-470-14-2-0 
140 mm

7291 
108 mm

268 
150 mm

7891 
132

208 
250 mm

8160 
125 mm

1-100 1-210 1-230 
200 mm

8140 
110 mm

TL 475-SA 
140 mm

2628G-180 
180 mm

TL 648-SA 
150 mm

2101G-160 
160 mm

5515L 
175 mm

2430G-160 
160 mm

2509 
525 mm

2223D-150 
150 mm

479-08 
305 mm

2800N 
170 mm

2744 
190 mm

BE-8220, BE-8040 
0.5x3.0, 0.8x4.0 mm   1162N-1/2 

3m 118”

BE-8150, BE-8155 
1.0x5.5, 1.2x6.5 mm   326000300 UK 

25w

BE-8800, BE-8810, 
BE-8820 
PZ 0, PZ 1, PZ 2

  328000000 

2047PR-1-2 
PH 1 2   2816 

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

9850



845

набор инструментоВ

 ■ набор высококачественного сервисного инструмента
 ■ футляр на молнии

731415 mm

9841 0107445 1 40x240x155 220

7190 
109 mm

7890 
132 mm

TL AA-SA-SL 
130 mm

BE-8020, BE-8040 
0.5x3.0, 0.8x4.0 mm   
BE-8610 
PH 1   

8070 
155 mm

набор инструментоВ

 ■ набор высококачественного сервисного инструмента
 ■ футляр на молнии

731415 mm

9845 0107476 1 310x220x40 1295

2430G-160 
160 mm

2101G-160 
160 mm

2628G-160 
160 mm

9070 P 
155 mm

BE-8020, BE-8040 
0.5x3.0, 0.8x4.0 mm   
BE-8150 
1.0x5.5 mm   
BE-8610, BE-8620 
PH 1, PH 2   

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

9841

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

9845



846

набор инструментоВ

 ■ набор высококачественного сервисного инструмента 
 ■ футляр на молнии

731415 mm

9848 0111015 1 40x240x150 380

8160 
125 mm

BE-8020 ,  
BE-8040 
0.5x3.0, 0.8x4.0 mm

  

7890 
132 mm

BE-8610 
PH 1   

8070 
155 mm

TL AA-SA-SL 
130 mm

BE-8020   

набор инструментоВ

 ■ набор высококачественного сервисного инструмента 
 ■ футляр на молнии 

731415 mm

9852 0114092 1 40x310x220 1985

8070 
155 mm

BE-8210,  
BE-8040 
0.4x2.5, 0.8x4.0 mm

  

7890 
132 mm

BE-8150,  
BE-8155 
1.0x5.5, 1.2x6.5 mm

  

8160 
125 mm

BE-8600,  
BE-8610,  
BE-8620 
PH 0, PH 1, PH 2

  

TL AA-SA-SL 
130 mm

8045 LVDE 
150-250V   

2421G-160 
160 mm

TM3M 
3 m

2101G-160 
160 mm

K-AP-1 

2628G-180 
180 mm

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

9848

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

9852




