
ПОЛОТНЯНЫЕ СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Функциональные и долговечные, 
эти сумки будут Вашим верным спутником 
везде, где бы Вы ни работали!   

2 модели сумок, 
которые подойдут 
для любых работ

Невероятная прочность 
и вместительность 



Прочность, удобство и практичность: 3 необходимых 
преимущества для 2 профессиональных сумок!

ОПИСАНИЕ Макс. вес носимого 
инструмента (кг)

Внутренние 
размеры (мм)

Внешние 
размеры (мм) 

Вес 
(кг) Код

Полотняная сумка (мини) 12 340 x 200 x 200 380 x 320 x 220 2,3 382650

Полотняная сумка 15 480 x 220 x 340 560 x 320 x 370 2.8 382660

Технические характеристики и размеры

www.virax-minsk.by 
Официальный дистрибьютор в Беларуси: ООО "Инновационный инструмент" 
Адрес: 220138, г. Минск, пер. Липковский 12, офис 527
т. +375 (17) 240-45-81 - м.+375 (29) 690-71-11 - e-mail: info@virax-minsk.by

Сумка сантехника:
из натуральной кожи 
(лицевой слой), 
непромокаемая - это 
сумка для стандартного 
инструмента, необходимо 
при мелком ремонте 
канализационных сетей.  
Код 382670

Примеры Продукции комПаНии Virax, ПредНазНачеННой для храНеНия иНСтрумеНта:
ящик для инструмента:
практичный ящик с 
выдвижными отделениями, 
легкий, ударопрочный, 
стойкий к низким 
температурам.  
Коды 382640 и 382641

инструментальный ящик для 
строительной площадки: 
благодаря своим колесикам и 
ручке, за которую его можно 
тянуть, он идеально подходит для 
строительных площадок (можно 
закрывать на висячий замок).
Код 382645

Удобный и надежный 
клапан сумки, 

позволяющий быстро 
уложить все инструменты.

Жесткое и 
водонепроницаемое 

дно сумки.

Прочность обеспечивается 
транспортировочной ручкой из алюминия.

Внутренняя перегородка, предусмотренная 
специально для отверток.

ткань: 1200 х 1200 денье, 
для большей долговечности.

Удобная переноска 
благодаря кожаной ручке.

Эластичные ремешки внутри 
сумки, служащие для надежного 
удержания инструмента.

Многочисленные внешние 
боковые отделения. 

отделение для ручной пилы
(только код 382660) 

Плечевой ремень 
с мягкой подкладкой.

Код 382660: 48 cm

Код 382650: 34 cm

грузопод- ъемность
12  кг
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грузопод- ъемность
15  кг


