
Наименование ИЗОБРАЖЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
КОЛ-ВО 

КАРМАНОВ
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Что входит в 

комплект

TB-CTP-01001A
Сумка рабочего-

подрядчика

Сумка рабочего-подрядчикаToughBuilt предназначена для переноски инструментов 

специалистом-подрядчиком любой строительной специальности. Она может 

трансформироваться в зависимости от того, какой из способов переноски 

инструментов  наиболее удобен. Запатентованная система  Cliptech™ позволяет 

пристегивать сумку к любому ремню, а откидная подножка позволяет устанавливать ее 

на любые поверхности. Таким образом, все необходимые инструменты, находящиеся 

в сумке всегда будут под рукой. 

Сумка отвечает постоянно меняющимся потребностям, позволяя держать 

инструменты там, где они нужны и когда они необходимы. Сумка соответствует 

высоким требованиям профессионального подрядчика и состоит из 22 карманов, 

включая квадратный карман быстрого доступа и держатель молотка. Благодаря особо 

прочной шестислойной конструкции, заклепкам повышенной прочности и 

износоустойчивому резиновому дну, эта надежная сумка может использоваться при 

самых экстремальных условиях эксплуатации.
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Cliptech™

Сумка может прикрепляться к любому ремню

В комплект входит Cliptech™ Hub™

Откидная опорная подставка

2 Кармана  No-Snag Hidden Seam™

Крупные швы скрыты в стенках, что позволяет не забиваться винтам, саморезам и 

обрезкам в этих вместительных карманах 

Сверхпрочная петля для молотка

Стойкое к истиранию резиновое основание 

Долговечный влагостойкий материал предотвращает износ и надрывы от постоянного 

использования

Квадратный карман быстрого доступа

Специализированный фиксатор рулетки

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этой сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации

Кнопка фиксатора 

2 шт:

Сумка рабочего-

подрядчика

Cliptech™ Hub™

TB-CTP-01002A Сумка монтажника

Сумка монтажника ToughBuilt предназначена для переноски  инструментов 

профессиональными монтажниками. Она может трансформироваться в зависимости 

от того, какой из способов переноски инструментов и крепежа  наиболее удобен. 

Запатентованная система  Cliptech™ позволяет пристегивать сумку к любому ремню, 

а откидная подножка позволяет устанавливать ее на любые поверхности. Таким 

образом, все необходимые инструменты и крепеж, находящиеся в сумке всегда будут  

под рукой. 

Эта сумка отвечает постоянно меняющимся потребностям, позволяя держать 

инструменты там, где они нужны и когда они необходимы. Она состоит из 9 карманов, 

в том числе 3 кармана большой вместимости с технологией особо гладких швов No-

Snag Hidden Seam,  держатель для  гвоздодера или молотка. Сумка отвечает всем 

требованиям профессионального монтажника и идеально подходит для работы в 

экстремальных условиях.  Благодаря особо прочной шестислойной конструкции, 

заклепкам повышенной прочности и износоустойчивому резиновому дну, эта надежная 

сумка может использоваться при самых трудных условиях работы.
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Cliptech™

Сумка может прикрепляться к любому ремню

В комплект входит Cliptech™ Hub™

Откидная опорная подставка

3 Кармана  No-Snag Hidden Seam™

Крупные швы скрыты в стенках, что позволяет не забиваться винтам, саморезам и 

обрезкам в этих вместительных карманах 

Сверхпрочная петля для молотка

Стойкое к истиранию резиновое основание 

Долговечный влагостойкий материал предотвращает износ и надрывы от постоянного 

использования 

Специализированный фиксатор рулетки

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этой сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации

Петля для монтировки 

Кнопка фиксатора

2 шт:

Сумка монтажника

Cliptech™ Hub™

TB-CTP-01003A

Большая сумка для 

расходных 

материалов 

Большая сумка ToughBuilt для расходных материалов предназначена для переноски 

большого количества крепежа и материалов. Она может трансформироваться в 

зависимости от того, какой из способов переноски  наиболее удобен. Запатентованная 

система  Cliptech™ позволяет пристегивать сумку к любому ремню, а откидная 

подножка позволяет устанавливать ее на любые поверхности. Таким образом, весь 

необходимый крепеж, находящийся в сумке всегда будет  под рукой. 

Сумка имеет 7 карманов, в том числе 2 кармана большой вместимости с технологией 

особо гладких швов No-Snag Hidden Seam. Она прекрасно выполняет свои функции 

как отдельно, так и в комплекте с любым поясом для инструментов Cliptech™. 

Благодаря особо прочной шестислойной конструкции, заклепкам повышенной 

прочности и износоустойчивому резиновому дну, эта надежная сумка может 

использоваться при самых трудных условиях работы.
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Cliptech™

Сумка может прикрепляться к любому ремню

В комплект входит Cliptech™ Hub™

Откидная опорная подставка

2 Кармана  No-Snag Hidden Seam™

Крупные швы скрыты в стенках, что позволяет не забиваться винтам, саморезам и 

обрезкам в этих вместительных карманах 

Карманы с большой вместимостью 

Стойкое к истиранию резиновое основание 

Долговечный влагостойкий материал предотвращает износ и надрывы от постоянного 

использования 

Специализированный фиксатор рулетки

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этой сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации

Кнопка фиксатора

2 шт:

Большая сумка для 

расходных 

материалов 

Cliptech™ Hub™

TB-CTP-01104B
Сумка электрика с 

плечевым ремнем

Сумка электрика ToughBuilt для переноски инструментов профессиональными 

электриками, может трансформироваться в зависимости от того, какой из способов 

переноски инструментов  наиболее удобен. Запатентованная система  Cliptech™ 

позволяет пристегивать сумку к любому ремню, а откидная подножка позволяет 

устанавливать ее на любые поверхности. Таким образом, все необходимые 

инструменты, находящиеся в сумке всегда будут  под рукой. Эта сумка отвечает 

постоянно меняющимся потребностям профессионального электрика. 

Сумка имеет 31 карман, в том числе карман для тестера кабеля, регулируемый 

держатель для фонарика, структурированные карманы для плоскогубцев и гаечных 

ключей, 9 расположенных по порядку держателей для отверток. Расположение и 

комплектация карманов оптимизированы специально для инструментов электрика. 

Благодаря особо прочной шестислойной конструкции, заклепкам повышенной 

прочности и износоустойчивому резиновому дну, эта надежная сумка может 

использоваться в самых трудных условиях работы.
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Cliptech™

Сумка может прикрепляться к любому ремню

В комплект входит Cliptech™ Hub™

Откидная опорная подставка

Карман  No-Snag Hidden Seam™

Крупные швы скрыты в стенках, что позволяет не забиваться винтам, саморезам и 

обрезкам в этих вместительных карманах 

В комплект входит мягкий плечевой ремень 

Цепочка для рулетки 

9 карманов для электротехнических отверток

Все отвертки хранятся организованно, каждая на своем месте  

Карман для тестера 

Подходит для всех стандартных тестеров 

Регулируемая петля для фонаря 

Настраивается для фонарей малых и крупных размеров 

Каркасные карманы для плоскогубцев 

Стойкое к истиранию резиновое основание 

Долговечный влагостойкий материал предотвращает износ и надрывы от постоянного 

использования 

Специализированный фиксатор рулетки

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этой сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации

Кнопка фиксатора

3 шт:

Сумка электрика

Плечевой ремень с 

мягкой подкладкой

Cliptech™ Hub™

TB-CTP-01005A

Сумка для 

расходных 

материалов

Сумка ToughBuilt для расходных материалов предназначена для переноски большого 

количества крепежных деталей и материалов. В зависимости от способа эксплуатации 

может трансформироваться. Запатентованная система  Cliptech™ позволяет 

пристегивать сумку к любому ремню, а откидная подножка позволяет устанавливать ее 

на любые поверхности. Таким образом, весь крепеж и материалы, находящиеся в 

сумке всегда будут  под рукой. 

Сумка имеет 5 карманов, в том числе карман большой вместимости с технологией 

особо гладких швов No-Snag Hidden Seam.  Прекрасно выполняет свои функции как 

отдельно, так и в комплекте с любым поясом для инструментов Cliptech™. Благодаря 

особо прочной шестислойной конструкции, заклепкам повышенной прочности и 

износоустойчивому резиновому дну, эта надежная сумка может использоваться в 

самых трудных условиях работы.
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Cliptech™

Сумка может прикрепляться к любому ремню

В комплект входит Cliptech™ Hub™

Откидная опорная подставка

Карман  No-Snag Hidden Seam™

Крупные швы скрыты в стенках, что позволяет не забиваться винтам, саморезам и 

обрезкам в этих вместительных карманах 

Карманы с большой вместимостью 

Стойкое к истиранию резиновое основание 

Долговечный влагостойкий материал предотвращает износ и надрывы от постоянного 

использования 

Специализированный фиксатор рулетки

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этой сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации

Кнопка фиксатора

2 шт:

Сумка для 

расходных 

материалов

Cliptech™ Hub™

TB-CTP-01106A

Сумка для 

технического 

обслуживания + 

плечевой ремень

Сумка ToughBuilt для специалистов по техническому обслуживанию предназначена 

для переноски  инструментов профессиональными мастерами сервиса. Она может 

трансформироваться в зависимости от того, какой из способов переноски 

инструментов  наиболее удобен. Запатентованная система  Cliptech™ позволяет 

пристегивать сумку к любому ремню, а откидная подножка позволяет устанавливать ее 

на любые поверхности. Таким образом, все необходимые инструменты, находящиеся 

в сумке всегда будут  под рукой. 

Сумка соответствует постоянно меняющимся потребностям мастера. Она имеет 20 

карманов, в том числе регулируемый держатель для фонарика, карманы для 

плоскогубцев и гаечных ключей, держатели для сверл и держатель для рулетки.  

Карманы оптимизированы специально для инструментов мастера по сервисному 

обслуживанию. Благодаря особо прочной шестислойной конструкции, заклепкам 

повышенной прочности и износоустойчивому резиновому дну, эта надежная сумка 

может применяться при самых трудных условиях работы.
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Cliptech™

Сумка может прикрепляться к любому ремню

В комплект входит Cliptech™ Hub™

Петля для крюков и застежек 

Удерживает рулетку, ключи и аксессуары

Откидная опорная подставка

Карман  No-Snag Hidden Seam™

Крупные швы скрыты в стенках, что позволяет не забиваться винтам, саморезам и 

обрезками в этих вместительных карманах 

В комплект входит мягкий плечевой ремень 

Многофункциональный ремень 

6 упорядоченных карманов для отверток 

Все отвертки хранятся собранно  

Регулируемая петля для фонаря 

Настраивается для фонарей малых и крупных размеров 

Каркасные Карманы для Плоскогубцев

Стойкое к истиранию резиновое основание 

Долговечный влагостойкий материал предотвращает износ и надрывы 

Специализированный Фиксатор Рулетки

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этой сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации

Кнопка фиксатора

3 шт:

Сумка для 

технического 

обслуживания

Плечевой ремень с 

мягкой подкладкой 

Cliptech™ Hub™

TB-CTP-01020A Кобура для дрели

Кобура для дрели  ToughBuilt™ трансформируется в зависимости от способа ношения 

дрели. Запатентованная система Cliptech™ позволяет пристегивать кобуру  к любому 

ремню, чтобы брать ее с собой только когда это необходимо или, когда это 

единственная вещь, которая вам нужна. 

Кобура имеет 8 карманов, включая карман для запасной батареи, боковой зажим для 

шнура питания и карманы для сверл. Удобна в эксплуатации, как для левшей, так и 

для правшей или в комплекте с любым поясом для инструментов.  С магнитной 

застежкой, сверхпрочной конструкцией и заклепками повышенной прочности эта 

надежная кобура подойдет для самых сложных условий работы.
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Cliptech™

Сумка может прикрепляться к любому ремню

В комплект входит Cliptech™ Hub™

Чехол для Запасного Аккумулятора 

Съемный чехол для запасной батареи может также использоваться для хранения 

винтов и саморезов

Боковая скоба для фиксации силового кабеля 

Карманы  для бит и сверл 

Ремень для фиксации дрели 

Магнитный ремень 

Удерживает ремень от болтания 

Возможность адаптации для левшей и правшей 

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этой сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации 

Совместима с электроинструментами, работающими от переменного и постоянного 

тока 

Ремень для фиксации аккумулятора

Кнопка фиксатора

3 шт:

Кобура для дрели

Чехол для 

Запасного 

Аккумулятора 

Cliptech™ Hub™

TB-CTP-01022A Сумка техника

Сумка техника ToughBuilt предназначена для переноски  инструментов 

профессиональными техническими специалистами. Запатентованная система 

Cliptech™ позволяет пристегивать сумку к любому ремню, чтобы брать ее с собой 

только тогда, когда это необходимо или, когда это единственная вещь, которая вам 

нужна.

Сумка имеет 11 карманов, в том числе 4 специальных кармана для инструментов с 

длинной ручкой, что делает ее превосходной для небольших работ. Она удобна в 

использовании как отдельно, так и в комплекте с любым поясом для инструментов 

Cliptech™. Благодаря особо прочной конструкции, заклепкам повышенной прочности и 

износоустойчивому резиновому дну, эта надежная сумка может использоваться при 

самых трудных условиях работы.

11

Cliptech™

Сумка может прикрепляться к любому ремню

В комплект входит Cliptech™ Hub™

Компактный размер 

Идеально подходит для небольших работ и является прекрасным дополнением к 

любому поясу для инструментов 

11 Универсальных Карманов  

Специализированный фиксатор рулетки

Стойкое к истиранию резиновое основание 

Долговечный влагостойкий материал предотвращает износ и надрывы 

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этой сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации 

Кнопка фиксатора

2 шт:

Сумка техника  

Cliptech™ Hub™
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TB-CTP-01024A

Сумка для 

проектных работ с 

петлей для молотка

Сумка для проектных работ ToughBuilt™ с петлей для молотка  используется для  

профессиональной переноски инструментов.  Запатентованная система Cliptech™ 

позволяет пристегивать сумку к любому ремню, чтобы брать ее с собой только тогда, 

когда это необходимо или, когда это единственная вещь, которая вам нужна. 

Состоит из 6 карманов, в том числе карман повышенной вместимости с технологией 

особо гладких швов No-Snag Hidden Seam™ и сверхпрочная петля для молотка. 

Незаменима при производстве небольших объемов работ. Удобна в использовании 

как отдельно, так и в комплекте с любым поясом для инструментов Cliptech™. 

Благодаря 6-слойной конструкции повышенной прочности, особо прочным заклепкам и 

износоустойчивому резиновому дну, эта надежная сумка может использоваться в 

самых тяжелых условиях работы.
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Cliptech™

Сумка может прикрепляться к любому ремню

В комплект входит Cliptech™ Hub™

Компактный размер 

Идеально подходит для небольших работ и является прекрасным дополнением к 

любому поясу для инструментов 

Карман  No-Snag Hidden Seam™

Крупные швы скрыты в стенках, что позволяет не забиваться винтам, саморезам и 

обрезками в этих вместительных карманах 

Сверхпрочная петля для молотка

Стойкое к истиранию резиновое основание 

Долговечный влагостойкий материал предотвращает износ и надрывы 

Специализированный фиксатор рулетки

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этой сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации 

Кнопка фиксатора

2 шт:

Сумка для 

проектных работ с 

петлей для молотка

Cliptech™ Hub™

TB-CTP-01026A

Универсальная 

сумка с карманом 

для ножа

Универсальная сумка  ToughBuilt™  с карманом для ножа предназначена для удобного 

ношения инструментов.  Запатентованная система Cliptech™ позволяет пристегивать 

сумку к любому ремню, чтобы брать ее с собой только тогда,  когда это необходимо 

или, когда это единственная вещь, которая вам нужна. 

Сумка имеет 8 карманов, в том числе карман для универсального ножа и фиксатор 

для рулетки, что делает ее превосходной для небольших объемов работ. Удобна в 

использовании как отдельно, так и в комплекте с любым поясом для инструментов 

Cliptech™. Благодаря особо прочной конструкции, особо прочным заклепкам и 

износоустойчивому резиновому дну, эта надежная сумка может использоваться в 

самых трудных условиях работы.
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Cliptech™

Сумка может прикрепляться к любому ремню

В комплект входит Cliptech™ Hub™

Компактный размер 

Идеально подходит для небольших работ и является прекрасным дополнением к 

любому поясу для инструментов 

Специализированный фиксатор рулетки

Универсальные карманы

Карман для универсального ножа 

Пластиковая подложка для предотвращения порезов 

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этой сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации 

Кнопка фиксатора

2 шт:

Универсальная 

сумка с карманом 

для ножа

Cliptech™ Hub™

TB-CTP-01030A

Сумка для 

универсального 

ножа

 Сумка для универсального ножа ToughBuilt™ предназначена для удобного ношения 

инструментов. Запатентованная система Cliptech™ позволяет пристегивать сумку к 

любому ремню, чтобы брать ее с собой только тогда, когда это необходимо или, когда 

это единственная вещь, которая вам нужна.

В этой сумке имеется 6 универсальных карманов, в том числе карман для 

универсального ножа с пластиковой подкладкой, карманы для карандаша и отвертки. 

Она компактно вмещает удивительно большое количество инструментов. Прекрасна в 

использовании как отдельно, так и в комплекте с любым поясом для инструментов 

Cliptech™. Благодаря особо прочной конструкции, особо прочным заклепкам и 

износоустойчивому резиновому основанию, эта надежная сумка может использоваться 

в самых трудных условиях работы.

6

Cliptech™

Сумка может прикрепляться к любому ремню

Карман для универсального ножа

Пластиковая подложка для предотвращения порезов 

Карманы для карандаша и отвертки 

Стойкое к истиранию резиновое основание 

Долговечный влагостойкий материал предотвращает износ и надрывы 

Специализированный фиксатор рулетки

Компактный Размер 

Идеально подходит для небольших работ и является прекрасным дополнением к 

любому поясу для инструментов 

Удерживает невероятное количество инструментов при удобном размере

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этой сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации 

Кнопка фиксатора 

TB-CTP-01031A Сумка для рулетки

Сумка для рулетки ToughBuilt™  применяется для удобного ношения рулетки. 

Запатентованная система Cliptech™ позволяет пристегивать сумку к любому ремню, 

чтобы брать ее с собой только тогда,  когда это необходимо или, когда это 

единственная вещь, которая вам нужна. 

Сумка имеет 3 кармана, включая 2 кармашка для карандашей. Отверстие размером с 

большой палец и структурированная форма позволяют с легкостью доставать и 

перекладывать рулетку. Удобна в использовании как отдельно, так и в комплекте с 

любым поясом для инструментов Cliptech™. Благодаря сверхпрочной  конструкции, 

особо прочным заклепкам и износоустойчивому резиновому дну, эта надежная сумка 

может использоваться в самых трудных условиях работы.

5

Cliptech™

Сумка может прикрепляться к любому ремню

В комплект входит Cliptech™ Hub™

Большое отверстие для пальцев 

Специализированные карманы для карандашей 

Может использоваться отдельно или как прекрасное дополнение к любому поясу для 

инструментов 

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этой сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации 

Каркасная форма 

Остается открытым для легкого доступа ко всем стандартным рулеткам

Кнопка фиксатора

2 шт:

Мешок для рулетки

Cliptech™ Hub™

TB-CTP-01033A
Чехол для сотового 

телефона

Чехол для сотового телефона ToughBuilt™ применяется для удобного ношения 

сотового телефона на стройке.  Запатентованная система Cliptech™ позволяет 

пристегивать чехол к любому ремню, чтобы брать его с собой только тогда,  когда это 

необходимо или, когда это единственная вещь, которая вам нужна. 

Чехол снабжен эластичными держателями, которые надежно закрепляют 

большинство моделей сотовых телефонов. Удобен в использовании как отдельно, так 

и в комплекте с любым поясом для инструментов Cliptech™. Благодаря термостойкой  

конструкции, этот чехол защищает ваш сотовый  телефон и может выдержать самые 

суровые условия работы.  

5

Cliptech™

Сумка может прикрепляться к любому ремню

Эластичные ленты

Растягивается, поэтому подходит для всех мобильных телефонов

Защищает ваш мобильный телефон

Термоформируемая конструкция помогает этому чехлу выдержать самые суровые 

условия эксплуатации 

В комплект входит блокнот ToughBuilt™

В комплект входит карандаш ToughBuilt™  для Рабочего-Подрядчика 

Кнопка фиксатора

5 шт:

Мешок для сотового 

телефона

Карандаш 

ToughBuilt™ для 

рабочего 

подрядчика

Блокнот 

ToughBuilt™

Карабин

Точилка для 

карадашей

TB-CTL-01040A

Разгрузочный пояс 

ToughBuilt  с мягкой 

подкладкой, 

стальной пряжкой и 

с поддержкой спины

Разгрузочный пояс ToughBuilt  с мягкой подкладкой, стальной пряжкой и поддержкой 

спины -  это первый пояс для работы, который потребитель может настроить 

индивидуально, в соответствии со своими потребностями. Пристегивающаяся на 

молнии мягкая подкладка подходит для объема талии от 76 см до 137 см без 

необходимости загибать вставку. 

Стальной фиксатор с уникальной возможностью индивидуальной подгонки пояса, 

позволяет укорачивать пояс до желаемой длины, освобождая от необходимости 

заправлять излишки ремня внутрь. Совместим со всеми сумками Cliptech™, имеет 

большую стальную пряжку, сделан из высококачественной ткани, имеет комфортную 

мягкую  подкладку и заклепки повышенной прочности.

n/a

Регулируемая длина ремня 

Чтобы подобрать идеальный размер ремня и избежать лишней длины, ремень можно 

подрезать и закрыть наконечником  

Стальная насадка ремня 

Стальной наконечник для пояса 

Отстегивающееся молнией подкладочное дополнение 

Мягкая Подкладка 

Совместим со всеми сумками ClipTech™ 

Настраиваемые кольца для подвязок подвесных ремней 

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и компоненты безупречного качества помогают этому поясу выдержать 

самую суровую среду работы 

Суперпрочная стальная пряжка пояса 

Стальные кольца

Крепкий пояс с двойным слоем 

Удобный дышащий сетчатый мешок

Сверхпрочная запираемая молния 

TB-CTL-01040B

Разгрузочный пояс с 

мягкой подкладкой и 

сверхпрочным 

зажимом  (без 

поддержки спины) 

Разгрузочный пояс  ToughBuilt со сверхпрочным зажимом, мягкой подкладкой и 

поддержкой спины -  это первый пояс для работы, который потребитель может 

настроить индивидуально, в соответствии со своими потребностями. 

Пристегивающаяся на молнии мягкая подкладка подходит для объема талии от 76 см 

до 137 см без необходимости загибать вставку. 

Стальной фиксатор с уникальной возможностью индивидуальной подгонки пояса, 

позволяет укорачивать пояс до желаемой длины, освобождая от необходимости 

заправлять излишки ремня  внутрь. Совместим со всеми сумками Cliptech™,  он 

сконструирован из сверхпрочного зажима, высококачественной ткани, удобной обивки, 

подкрепленные заклепки.

n/a

Регулируемая длина ремня

Чтобы подобрать идеальный размер ремня и избежать лишней длины, ремень можно 

подрезать и закрыть наконечником  

Стальная насадка ремня 

Стальной наконечник для пояса 

Отстегивающееся молнией подкладочное дополнение

Совместим со всеми сумками ClipTech™ 

Настраиваемые кольца для ремней безопасности

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и компоненты безупречного качества помогают этому поясу 

выдерживать самые суровые условия эксплуатации 

Прочная пластиковая застежка пояса

Крепкий пояс с двойным слоем 

Удобный дышащий сетчатый мешок

Сверхпрочная запираемая молния

TB-CTL-01041B

Разгрузочный пояс 

со сверхпрочным 

зажимом и мягкой 

подкладкой

Разгрузочный пояс  ToughBuilt со сверхпрочным зажимом и мягкой подкладкой (без 

поддержки спины) -  это первый пояс для работы, который потребитель может 

настроить индивидуально, в соответствии со своими потребностями. 

Пристегивающаяся на молнии мягкая подкладка подходит для объема талии от 76 см 

до 137 см без необходимости загибать вставку. 

Стальной фиксатор с уникальной возможностью индивидуальной подгонки пояса, 

позволяет укорачивать пояс до желаемой длины, освобождая от необходимости 

заправлять излишки ремня  внутрь. Совместим со всеми сумками Cliptech™,  он 

сконструирован из сверхпрочного зажима, высококачественной ткани, удобной обивки, 

подкрепленные заклепки.

n/a

Регулируемая длина ремня

Чтобы подобрать идеальный размер ремня и избежать лишней длины, ремень можно 

подрезать и закрыть наконечником  

Стальная насадка ремня 

Стальной наконечник для пояса 

Отстегивающееся молнией подкладочное дополнение

Совместим со всеми сумками ClipTech™ 

Настраиваемые кольца для ремней безопасности

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и компоненты безупречного качества помогают этому поясу 

выдерживать самые суровые условия эксплуатации 

Прочная пластиковая застежка пояса

Крепкий пояс с двойным слоем 

Удобный дышащий сетчатый мешок

Сверхпрочная запираемая молния

TB-CTL-01042A

Ремень со стропом 

и сверхпрочной 

пряжкой

Ремень  ToughBuilt  со стропом и сверхпрочной пряжкой -  первый пояс подобного 

типа, который подгоняется индивидуально под пользователя, подходит для объема 

талии от 76 см до 137 см без необходимости загибать вставку. 

Стальной фиксатор с уникальной возможностью индивидуальной подгонки пояса, 

позволяет укорачивать пояс до желаемой длины, освобождая от необходимости 

заправлять излишки ремня  внутрь. Совместим со всеми сумками Cliptech™,  он 

сконструирован из сверхпрочного зажима, высококачественной ткани, удобной обивки, 

подкрепленные заклепки.

n/a

Регулируемая длина ремня

Чтобы подобрать идеальный размер ремня и избежать лишней длины, ремень можно 

подрезать и закрыть наконечником  

Стальная насадка для ремня 

Совместим со всеми сумками ClipTech™ 

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и компоненты безупречного качества помогают этому поясу 

выдерживать самые суровые условия эксплуатации

Прочная пластиковая застежка пояса

Крепкий пояс с двойным слоем 

TB-CTA-01150B

Замки Cliptech TM 

HubsTM - комплект 

из 3 шт.

Замок ToughBuilt™ Hub™ - базовое звено инновационных продуктов серии Cliptech™.  

Это принципиально новая концепция ToughBuilt™ направленная на оптимизацию 

транспортировки и организацию инструментов и материалов при производстве работ. 

Замок Hub™ сделан из долговечной АБС-пластики, что позволяет быстро 

пристегивать и отстегивать все сумки серии Cliptech™ в соответствии с постоянно 

меняющимися потребностям пользователя держать инструменты там, где нужно и 

когда это необходимо. Запатентованный механизм Cliplock™ позволяет легко и 

надежно устанавливать замок на место, совместим с любым поясом для 

инструментов, сумкой для инструментов, настенным кронштейном и контейнером  

линии Cliptech™. Также совместим с обычными ремнями.

n/a

Замки безопасности Cliplock™ для любого пояса  Cliptech™ Hub™  совместимы со 

всеми чехлами Cliptech™, сумками, мешками и настенными органайзерами. Можно 

легко прикрепить его к любому поясу. Износостойкая конструкция Hub™ сделана из 

ударопрочного пластика АБС, что помогает ему выдержать самые жесткие условия

3 шт:

3 замка Cliptech™ 

Hubs™ 

TB-CTA-01051A
Подвеска с мягкой 

подкладкой 

Подвеска  ToughBuilt™  с мягкой подкладкой  обеспечивают идеальный комфорт.  

Мягкая подкладка  равномерно распределяет на плечи вес сверхтяжелых грузов в 

течение всего рабочего дня. Регулируется под любой размер  с помощью боковых и 

нагрудных лямок. 

Совместима со всеми стегаными поясами для инструментов ToughBuilt™. На плечах 

имеются два места крепления для  дополнительных сумок Cliptech™ и стальная 

петля для подвешивания плечевого и поясного ремня в конце дня.  Сделанные из 

высококачественной, долговечной ткани с использованием стальной фурнитуры, 

рассчитанной на экстремальные нагрузки и заклепок повышенной прочности, эти 

ремни выдерживают самые трудные условия, в которых работают профессионалы.

n/a

Совместимо со всеми ремнями ToughBuilt™ 

Многочисленные места подсоединения 

2 места крепления для маленьких сумок CliptechTM

Настраиваемый грудной ремень

Настраиваемые наплечные ремни

Подходит пользователям ростом от 158 см до 194 см 

Удобная металлическая петля для подвешивания подтяжек и пояса 

Удобная дышащая подкладка

Прочная, амортизирующая подкладка равномерно распределяет вес интенсивных 

нагрузок на протяжение всего  напряженного рабочего дня

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этой сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации 

TB-CTA-01052A

Модульная петля 

для молотка + 

фиксатор кабеля

Модульная петля   ToughBuilt™  для молотка + фиксатор кабеля  могут 

пристегиваться к любому ремню или карману сумки. Специально разработана для 

того, чтобы надежно удерживать молоток и держать кабель в порядке под рукой. 

Уникальная конструкция специального ремня надежно фиксирует кабель 

электропитания на держателе. Благодаря прочной, с усиленной фурнитурой, 

конструкции из АБС-пластика  и стали, держатель может использоваться в самых 

трудных условиях, в которых работают профессионалы.

n/a

Крепится фиксатором на любой ремень или сумку  

Суперпрочная стальная петля

Уникальный держатель кабелей питания

Удерживающий ремень крепко держит кабель питания на месте

Сверхпрочная конструкция 

Усиленная заклепками, пластиком АБС и сталью, она  выдержит самые суровые 

условия эксплуатации



TB-CTA-01053A

Настенный 

кронштейн 

размером 60 см

Настенный кронштейн ToughBuilt™ применяется для наиболее удобного способа 

хранения инструментов и материалов. Надежно крепится к стене с помощью входящих 

в комплект саморезов  и стеновых анкеров. Настенный кронштейн совместим со всеми 

сумками Cliptech™, что позволяет быстро отстегивать и пристегивать инструменты 

для удобного их расположения на стене. Сделан из долговечной стали с порошковым 

покрытием. Несколько настенных кронштейнов можно объединять друг с другом для 

создания полных комплектов из инструментов. Замки  Cliptech™ Hubs™ продаются 

отдельно.

n/a

Совместимо со всеми сумками ClipTech™ 

Все ваши инструменты будут организованы

Включая саморезы и стеновые анкеры 

Легко крепится к стенам

Совмещает несколько настенных органайзеров

Инструменты распределены максимально организованно

Прочная конструкция 

Сталь с порошковым покрытием помогает органайзеру выдержать самые суровые 

условия эксплуатации

13 шт: 

60 см Настенный 

кронштейн

x6 Стеновых 

саморезов

x6 Стеновых анкер

TB-CTA-01055A
Плечевой ремень с 

мягкой подкладкой

Плечевой ремень  ToughBuilt™  с мягкой подкладкой  обеспечивает идеальный 

комфорт. Мягкие  подушечки равномерно распределяют вес крайне тяжелых грузов в 

течение всего рабочего дня и регулируются для любого размера.

Совместим с сумками ToughBuilt™ и специальными сумками Cliptech™. 

Предназначен для профессионалов, которые ценят дополнительные возможности 

использования плечевого ремня. Сделанный из высококачественной долговечной 

ткани с применением особо прочной стальной фурнитуры и заклепок, плечевой 

ремень отвечает самым жестким требованиям профессионалов.

n/a

Удобная Мягкая Подкладка 

Прочная, амортизирующая подкладка равномерно распределяет вес интенсивных 

нагрузок на протяжение напряженного рабочего дня

Настраивается под любой размер

Совместимо со специальными чехлами и сумками ToughBuilt™

Удобные стальные застежки

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этой сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации 

TB-CTTB-01101C
Комплект рабочего-

подрядчика

Комплект рабочего-подрядчика  ToughBuilt™ состоит  из 7 частей. С данным 

комплектом  работа на стройке станет максимально эффективной и удобной.  

Инновационная технология Cliptech™  впервые предоставляет профессионалам 

возможность без усилий регулировать и чередовать сумки для наибольшего 

соответствия конкретным работам. Вы можете легко удалить сумки, которые не 

используете, что уменьшает усталость и увеличивает комфорт.

Этот набор включает в себя 3 прочных сумки, откидные опорные подставки, на 

которые подана заявка на патент и держатель для молотка. Общее количество 

карманов 36, в том числе большие карманы No-Snag Hidden Seam, крупные швы 

которых скрыты в стенках, квадратный карман для быстрого доступа и 

специализированный фиксатор рулетки. Благодаря особо прочной конструкции, 

заклепкам повышенной прочности и износоустойчивому резиновому дну, эти 

надежные сумки могут использоваться при самых трудных условиях работы.

36

Сумки быстро перенастраиваются

Вы носите только те инструменты, которые вам необходимы

Вы можете легко удалить сумки, которые не используете, что уменьшает усталость и 

увеличивает комфорт

Cliptech™

Сумки быстро крепятся на ремень и также быстро снимаются

В комплект входит 3 взаимозаменяемых Cliptech™ сумок

В комплект входит 3 замка Cliptech™ Hubs™  

2 Откидные опорные подставки

5 Карманов  No-Snag Hidden Seam™

Крупные швы скрыты в стенках, что позволяет не забиваться винтам, саморезам и 

обрезками в этих вместительных карманах 

Сверхпрочная петля для молотка

Стойкое к истиранию резиновое основание 

Долговечный влагостойкий материал предотвращает износ и надрывы от постоянного 

использования

Квадратный карман для быстрого доступа

Специализированный фиксатор рулетки

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этой сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации 

Петля для монтировки 

Быстрый доступ к чехлу с измерительной лентой

Каждый чехол может использоваться отдельно

Каркасная форма 

Остается открытым для легкости доступа

Ремень с мягкой подкладкой и прочным фиксатором 

Регулируемая длина ремня

Чтобы подобрать идеальный размер ремня и избежать лишней длины, ремень можно 

подрезать и закрыть наконечником  

Стальная насадка для ремня

Стальной наконечник для пояса 

Отстегивающееся молнией подкладочное дополнение

7 шт:

Сумка рабочего-

подрядчика

Сумка монтажника 

Мешок для рулетки

Ремень с мягкой 

подкладкой и 

прочным 

фиксатором

3 замка Cliptech™ 

Hubs™

TB-CTTB-01111C
Комплект 

разнорабочего

Комплект разнорабочего ToughBuilt™ состоит из 5 частей,  дает возможность мастеру 

выйти на новый уровень организации и эффективности работы.Инновационная 

технология Cliptech™  впервые предоставляет профессионалам возможность без 

усилий регулировать и чередовать сумки для наибольшего соответствия конкретным 

работам. Вы можете легко удалить сумки, которые не используете, что уменьшает 

усталость и увеличивает комфорт. 

В комплект входит 2 прочных сумки, откидные опорные подставки, на которые подана 

заявка на патент. Общее количество карманов 30, в том числе карман для 

универсального ножа, 2 больших  кармана No-Snag Hidden Seam, крупные швы, 

которого скрыты в стенках и  сверхпрочная петля для молотка. Благодаря особо 

прочной конструкции, заклепкам повышенной прочности и износоустойчивому 

резиновому дну, эти надежные сумки могут использоваться при самых трудных 

условиях работы.

30 0

5 шт:

Сумка плотника

Универсальная 

сумка с карманом 

для универсального 

ножа

Ремень с мягкой 

подкладкой с 

прочным 

фиксатором

2 замка Cliptech™ 

Hubs™

TB-CTTP-01108A

Контейнер 

размером 20 см + 

универсальная 

сумка

 Контейнер  ToughBuilt™  размером 20 см с универсальной сумкой  – это идеальный 

набор как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Инновационная 

технология Cliptech™ позволяет прикреплять сумку для инструментов к любому 

ремню или непосредственно к сумке-переноске, быстро адаптируя их к любой работе 

находящейся под рукой.

Общее количество карманов  31, в том числе структурированные  внешние карманы с 

пластиковой подложкой для безопасного хранения инструментов на месте и 

внутренние разделители для поддержания порядка среди инструментов. Конструкция 

позволяет быстро отсоединять детали, не закрывает обзор и обеспечивает свободный 

доступ к инструменту. Сделано из высококачественных, прочных материалов  с 

использованием крепежной фурнитуры повышенной прочности, резинового  

износоустойчивого основания, что позволяет этому набору  использоваться в самых 

трудных условиях работы.

31

20 см  сумка

Максимальная вместимость 

Множество внутренних отделений и внешних карманов хранят инструменты и 

аксессуары в организованном виде 

Cliptech™

Сумки могут легко переноситься с сумки на пояс 

В комплект входит 1 сумка Cliptech™

В комплект входит 2 замка Cliptech™ Hubs™

Компактный размер 

Стойкое к истиранию резиновое основание 

Долговечный влагостойкий материал предотвращает износ и надрывы от постоянного 

использования

Гибкие карманы 

Внешние карманы с пластиковой подложкой безопасно хранят инструменты на своем 

месте 

Запираемая молния 

Сверхпрочная конструкция

Места, подверженные износу, усиленные заклепками, и прочная ткань помогают этому 

ремню выдержать самую суровую среду работы

Ручка быстро извлекается

Ножки из прочной резины

Высококачественная молния 

Универсальная сумка 

Компактный размер 

Идеально подходит для небольших работ и является прекрасным дополнением к 

любому поясу для инструментов 

Специализированный фиксатор рулетки

Универсальные карманы  

Карман для универсального ножа

Пластиковая подложка для предотвращения порезов 

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этой сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации

4 шт:

Контейнер 

размером 20 см 

Универсальная 

сумка

2 замка Cliptech™ 

Hubs™

TB-OC-01012A

Сумка Massive 

Mouth™ размером 

30 см

Сумка Massive Mouth™ - восьмиугольная  сумка размером 30 см  предназначена для 

переноски инструментов и материалов профессионалами.  Сумка имеет заявленное на 

патент раскрытие, которое обеспечивает более удобный доступ к инструменту, чем 

любая другая модель представленная  на рынке. Уникальная восьмиугольная форма 

с жесткой пластиковой подкладкой Hardbody™ защищает все, что находится внутри 

сумки и при этом сохраняет  форму предметов.

 Имеет 32 универсальных кармана включающие в себя структурированные внешние 

карманы  позволяющие разложить инструменты по своим местам. Ее компактный 

размер идеален для небольших работ. Сделанная из высококачественных и 

высокопрочных материалов с использованием заклепок повышенной прочности, эта 

сумка соответствует самым высоким требованиям профессионалов.

32

Раскрытие сумки для инструментов Massive Mouth™

Сумка для инструментов Massive Mouth™ имеет заявленное на патент раскрытие, что 

обеспечивает исключительно удобный доступ к инструменту

Подкладка Hardbody™ 

Жесткая пластиковая подкладка защищает все, что находится внутри 

Компактный размер 

Запираемая молния 

Максимальная вместимость 

Разнообразные карманы позволяет держать инструменты и аксессуары организованно

Сверхпрочная конструкция

Усиление прочными заклепками, прочная ткань и компоненты безупречного качества 

помогают этой рабочей сумке выдержать самые суровые условия эксплуатации 

Крепление ручек усиленно заклепками 

Комфортные ручки с мягкой подкладкой 

Ножки из прочной резины

Гибкие карманы 

Структурированные внешние карманы 

Высококачественная молния

Многофункциональный ремень 

TB-OC-01016A

Сумка Massive 

Mouth™ размером 

40 см

Сумка Massive Mouth™ - восьмиугольная  сумка размером 40 см  предназначена для 

переноски инструментов и материалов профессионалами.  Сумка имеет заявленное на 

патент раскрытие, которое обеспечивает более удобный доступ к инструменту, чем 

любая другая модель представленная  на рынке. Уникальная восьмиугольная форма 

с жесткой пластиковой подкладкой Hardbody™ защищает все, что находится внутри 

сумки и при этом сохраняет  форму предметов.

 Имеет 38 универсальных карманов, включающие в себя структурированные внешние 

карманы  позволяющие разложить инструменты по своим местам. Ее компактный 

размер идеален для небольших работ. Сделанная из высококачественных и 

высокопрочных материалов с использованием заклепок повышенной прочности, эта 

сумка соответствует самым высоким требованиям профессионалов.

38

Раскрытие сумки для инструментов Massive Mouth™ 

Сумка для инструментов Massive Mouth™ имеет заявленное на патент раскрытие, что 

обеспечивает исключительно удобный доступ к инструменту

Подкладка Hardbody™ 

Жесткая пластиковая подкладка Hardbody™    защищает все, что находится внутри 

Запираемая молния 

Прочные сетчатые карманы обеспечивают полную видимость хранимых предметов

Максимальная вместимость 

Разнообразные карманы позволяют держать инструменты и аксессуары 

организованно

Сверхпрочная конструкция

Усиление прочными заклепками, прочная ткань и компоненты безупречного качества 

помогают этой рабочей сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации 

Крепление ручек усилено заклепками

Комфортные ручки с мягкой подкладкой 

Ножки из прочной резины

Гибкие карманы 

Структурированные внешние карманы 

Высококачественная молния

Многофункциональный ремень

TB-OC-01020A

Сумка Massive 

Mouth™ размером 

50 см

Сумка Massive Mouth™ - восьмиугольная  сумка размером 50 см  предназначена для 

переноски инструментов и материалов профессионалами.  Сумка имеет заявленное на 

патент раскрытие, которое обеспечивает более удобный доступ к инструменту, чем 

любая другая модель представленная  на рынке. Уникальная восьмиугольная форма 

с жесткой пластиковой подкладкой Hardbody™ защищает все, что находится внутри 

сумки и при этом сохраняет  форму предметов. 

Имеет 51 универсальный карман, в том числе гибкие карманы. Функция блокировки 

сумки обеспечивает  дополнительную безопасность, прочные сетчатые карманы 

обеспечивают полную видимость хранимых предметов. Сделанная из 

высококачественных и высокопрочных материалов с использованием заклепок 

повышенной прочности, эта сумка соответствует самым высоким требованиям 

профессионалов.

51

Раскрытие сумки для инструментов Massive Mouth™

Сумка для инструментов Massive Mouth™ имеет заявленное на патент раскрытие, что 

обеспечивает исключительно удобный доступ к инструменту

Подкладка Hardbody™ 

Жесткая пластиковая подкладка защищает все, что находится внутри 

Запираемая молния 

Блокировка сумки обеспечивает  дополнительную безопасность

Прочные сетчатые карманы обеспечивают полную видимость хранимых предметов

Сверхпрочная конструкция

Усиление прочными заклепками, прочная ткань и компоненты безупречного качества 

помогают этой рабочей сумке выдерживать самые суровые условия эксплуатации 

Крепление ручек усилено заклепками

Комфортные ручки с мягкой подкладкой 

Ножки из прочной резины

Гибкие карманы 

Структурированные внешние карманы

Высококачественная молния

Многофункциональный ремень 



TB-SBS-01111A

Комплект из 3 шт. 

восьмиугольных 

мягких футляров в 

виде колонны 

Комплект из трех восьмиугольных мягких футляров ToughBuilt™ в виде колонны 

упрощает хранение различных мелких предметов.  Три разных размера обеспечивают 

универсальность в использовании. 

Благодаря сверхпрочному сетчатому окну и широкому раскрытию  молнии, эти 

футляры обеспечивают превосходную видимость и  доступ к хранимым предметам. 

Прозрачный карман с ярлыком для надписей  позволяет держать инструменты более 

организованно. Боковины сделаны очень прочно, что позволяет этим футлярам 

выдержать самые строгие условия при эксплуатации.

n/a

Максимальный объем для хранения мелких расходных материалов 

Компактный размер 

Сверхпрочное сетчатое окно 

Широкое раскрытие на молнии для легкого доступа

Прозрачный карман для ярлыка 

Устойчивые к прокалыванию материалы 

Стенки с пластиковой подкладкой 

Комплект из 3 шт.

Комплект включает в себя мягкие футляры размером 28, 15 и 8 см для хранения 

различных предметов 

3 шт:

28 см мягкий 

футляр 

15 см мягкий 

футляр

8 см мягкий футляр

TB-SBS-01112A

Комплект из 3 шт. 

восьмиугольных 

мягких плоских 

футляров

Комплект из трех восьмиугольных плоских мягких футляров ToughBuilt™ упрощает 

хранение различных предметов. Три разных размера обеспечивают универсальность 

в использовании.  Самый большой футляр размером  30 см содержит регулируемые 

разделители, позволяющие размещать все от крепежа до электроинструментов.  

Благодаря сверхпрочному сетчатому окну  и широкому раскрытию на молнии, эти 

футляры обеспечивают превосходную видимость и  доступность. Прозрачный карман 

с ярлыком для надписей  позволяет держать инструменты организованнее.  Боковины 

сделаны очень прочно, что позволяет этим футлярам выдержать самые строгие 

условия при эксплуатации.

n/a

Максимальный объем для хранения мелких расходных материалов 

Компактный размер 

Сверхпрочное сетчатое окно 

Широкое раскрытие на молнии для легкого доступа

Прозрачный карман для ярлыка 

Устойчивые к прокалыванию материалы

Стенки с пластиковой подкладкой 

Регулируемые разделители 

28 см мягкий футляр включает в себя универсальные отделения, благодаря которым 

возможно множество конфигураций сумки  

Комплект из 3 шт.

Состав комплекта: мягкие футляры размером 30, 23 и 18 см для хранения различных 

предметов 

3 шт: 

30 см футляр для 

инструментов

циркуль-

измеритель для 30 

см мягкого футляра

25 см футляр для 

инструментов

18 см футляр для 

инструментов

TB-SGB-01191A
Комплект из 3 шт. 

сумок для крепежа

Комплект из трех плоских мягких сумок ToughBuilt™ упрощает хранение различных 

мелких предметов и крепежа. Благодаря сверхпрочному сетчатому материалу, 

устойчивому к прокалыванию  и широкому раскрытию на молнии, эти сумки 

обеспечивают превосходную видимость и  доступность. 

n/a

Установленные сверху молнии обеспечивают легкий доступ 

Ручки для быстрой переноски 

Сверхпрочное сетчатое окна

Прочные проушины для подвешивания позволяют вешать сумки на крючки или гвозди 

3 шт:

3 сумки для 

крепежа

TB-SGB-01013A

Сумка для 

проектных работ, 

размером 33 см

Сумка для проектных работ ToughBuilt™, размером 33 см  выполнена в компактном 

размере и с высоким качеством, из прочных материалов. Усиленна  заклепками и 

резиновым износостойким основанием. 

Состоит из 40 карманов, в том числе регулируемый карман для молотка и уровня,   

структурированные внешние карманы  позволяющие разложить инструменты по своим 

местам. Поставляется с блокируемой  молнией для сохранности и безопасности 

инструментов. Эта сумка соответствует самым высоким требованиям 

профессионалов.

40

(изменен с 32)

Стойкое к истиранию резиновое основание 

Долговечный влагостойкий материал предотвращает износ и надрывы от постоянного 

использования

Регулируемый Карман для Молотка и Уровня 

Подходит для любых инструментов с длинными ручками 

Гибкие Карманы 

Внешние карманы с пластиковой подложкой безопасно хранят инструменты на месте 

Запираемая молния 

Сверхпрочная Конструкция

Места, подверженные износу, усиленные заклепками, и прочная ткань помогают этому 

набору выдержать самую суровую среду работы 

Ручки с Мягкой Подкладкой 

Высококачественная молния 

Универсальные Внутренние Карманы 

Ножки из Прочной Резины

TB-SGB-01019A
Сумка строителя, 

размером 48 см

Сумка строителя  ToughBuilt™, размером 48 см  выполнена с высоким качеством, из 

прочных материалов.  Усиленна  заклепками и резиновым износостойким основанием. 

Состоит из 53 карманов, в том числе регулируемый карман для молотка и уровня,  

держатель визитных карточек,   структурированные внешние карманы  позволяющие 

разложить инструменты по своим местам. Поставляется с блокируемой  молнией для 

сохранности и безопасности инструментов. Эта сумка соответствует самым высоким 

требованиям профессионалов.

53

Стойкое к истиранию резиновое основание 

Долговечный влагостойкий материал предотвращает износ и надрывы от постоянного 

использования

Регулируемый карман для молотка и уровня 

Подходит для любых инструментов с длинными ручками 

Гибкие Карманы 

Внешние карманы с пластиковой подложкой безопасно хранят инструменты на своих 

местах 

Запираемая молния 

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этому набору выдерживать самые суровые условия эксплуатации

Ручки с мягкой подкладкой 

Высококачественная молния 

Универсальные внутренние карманы 

Держатель визитных карточек 

Можно носить на плечевом ремне 

Ножки из прочной резины

TB-SGB-01024B

Сумка рабочего -

подрядчика 

размером 60 см с 

колесиками 

Сумка рабочего - подрядчика  ToughBuilt™  размером 60 см с колесиками  выполнена 

с высоким качеством, из прочных материалов, усилена  заклепками и резиновым 

износостойким основанием. Ее большая вместимость позволяет носить в ней все 

инструменты, которые необходимы для работы. Сумка оснащена износоустойчивыми 

колесиками и ручкой для легкой переноски инструментов и оборудования. 

Состоит из 61 кармана,  в том числе регулируемый карман для молотка и уровня,  

держатель визитных карточек,   структурированные внешние карманы  позволяющие 

разложить инструменты по своим местам.   Поставляется с блокируемой  молнией 

для сохранности и безопасности инструментов. Эта сумка соответствует самым 

высоким требованиям профессионалов.

61

Стойкое к истиранию резиновое основание 

Долговечный влагостойкий материал предотвращает износ и надрывы от постоянного 

использования

Регулируемый карман для молотка и уровня 

Подходит для любых инструментов с длинными ручками 

Гибкие карманы 

Внешние карманы с пластиковой подложкой безопасно хранят инструменты на своих 

местах 

Запираемая молния 

Сверхпрочная конструкция

Прочная ткань и усиление заклепками мест, подверженных повышенным нагрузкам, 

позволяют этому набору выдерживать самые суровые условия эксплуатации


