
Сумки для хранения инструмента Makita



Технологии

С помощью быстроразъемных защелок можно легко 
отсоединить лямку от сумки и носить на поясе в качестве 
ремня для инструментов. Подходит для всех сумок для 
хранения инструментов.
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Обеспечивает дополнительную поддержку для 
усиленного инструментального пояса и распределяет 
нагрузку между талией и плечами. Толстая 20-
миллиметровая мягкая подкладка позволяет носить 
данную систему не чувствуя усталость в течение всего 
рабочего дня.

Это инновационная пластиковая инструментальная 
панель. Позволяет пользователю хранить различные 
инструменты в петлях без дополнительной регулировки. 
Качественный материал обеспечивает длительную 
эксплуатацию и долговечность. Сочетание различных 
размеров петель, однорядной или двухрядной системы, 
позволяет легко помещать инструменты разного 
размера в нужные петли.



Технологии

Надежно удерживает плечевые ремни вашего рюкзака 
на месте и сохраняет ваши руки свободными. Данная 
система предназначена для смещения давления и 
уменьшает нагрузку на ваши плечи. Благодаря 
специальным креплениям, все ремни легко 
регулируются.
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Водонепроницаемое дно-это высококачественное 
решение для сумок с инструментами– жесткий, 
износостойкий и водонепроницаемый материал 
сохраняет инструменты сухими и защищенными от 
влаги. Усиленное пластиковое дно также помогает вам 
держать вашу сумку для инструментов в чистоте.

Позволяет избежать несчастных случаев на рабочем 
месте при выскальзывании и падении инструмента. 
Высококачественная полипропиленовая лента имеет 
резиновое покрытие, которое помогает удерживать 
инструменты на месте и обеспечивает дополнительную 
защиту.



Технологии

Технология 3L-это уникальная комбинация 3-х слоев 
полиэстера и пены, которая обеспечивает 
дополнительную амортизацию. Данная комбинация 
композитных материалов специально разрабатывалась 
для того, чтобы быть жесткой и износостойкой. 
Немаловажная особенность этого материала состоит в 
том, что ему можно придать любую форму.
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Прочные заклепки с шайбами используются во всех 
зонах с высокой нагрузкой. В местах, где нагрузка 
наиболее продолжительна, для большей прочности 
шайбы используются с обеих сторон.

Специально подобранная кожа достаточно мягкая и 
эластичная, что позволяет использовать продукцию в 
течение долгого времени с комфортом. Толщина 1,8-2мм 
обеспечивает дополнительную стойкостью к истиранию. 



Технологии

Это инновационная система, благодаря которой сумка 
может быть легко, но надежно прикреплена к вашему 
поясу. Уникальная система блокировки предотвращает 
выпадение инструмента, когда система закреплена 
неправильно. 
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Эластичные петли надежно фиксируют ваши 
инструменты на месте во время переноски. Главное 
преимущество эластичных петель- способность 
адаптироваться к широкому спектру инструментов и 
аксессуаров, что позволяет с гибкостью организовывать 
хранение инвентаря.

Технология Side Gate позволяет легко вставлять 
инструмент, не глядя на держатель. Дополнительная 
функция изменения положения держателя позволяет 
удерживать инструмент под удобным углом. Изготовлен 
из нержавеющей стали, которая гарантирует долгую 
эксплуатацию и  закреплен четырьмя заклепками для 
дополнительной прочности.



Технологии

Петля для ремня с D-образным кольцом представляет 
собой  комбинацию ткани из полиэстера и стального D-
образного кольца для подвешивания чего-либо с 
помощью карабина. Петлю можно спокойно 
перемещать по всей длине ремня. Вы можете 
использовать столько петель, сколько нужно, что 
позволит хранить все необходимые аксессуары под 
рукой.
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Система с направляющими-это чрезвычайно гибкое 
организационное решение, которое сочетает 
пластиковые боковые направляющие и легкие 
разделительные стенки. Данная система дает 
возможность настраивать отдельные отсеки, что 
позволяет более эффективно организовать хранение 
инструмента. Разделительные стенки выполнены из 
Триплекса - легкого полипропилена из 3-слойных 
панелей. Каждая разделительная панель может 
перемещаться по рельсам, закрепленным на боковых 
стенках.



Защитный чехол для направляющей 1.4м / 1.5м (E-
05664)

• Универсальный размер для направляющих обоих 
размеров: 1,4 м и 1,5 м

• Защищает направляющие от царапин и 
повреждений во время транспортировки или 
хранения

• Включает комбинированный ремень на 
пояс/плечо 

• Изготовлен из сверхпрочного полиэстера 1680D с 
подкладкой из пены для экстремальной прочности

Размеры (ВхДхГмм): 220х1565х46

РРЦ с НДС: 5 400 руб.
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Сумка поясная для монтажного инструмента (E-05181)

• Изготовлен из прочного полиэстера плотностью 
1680D

• Промышленная строчка для дополнительной 
прочности

• Большое количество внутренних и внешних 
карманов

• Т-образный крючок на цепи обеспечивает легкий 
доступ к монтажным лентам 

• Прорезиненное противоскользящее покрытие 
верхней кромки кармана предотвращает 
выскальзывание инструмента

Размеры (ВхДхГмм): 310х250х125

РРЦ с НДС: 4 099 руб.
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Ремень кожаный с разгрузочным поясом (E-05321)

• Сочетание прочной кожи с легкой, но надежной 
полиэстерной тканью, прочностью 1680D

• Пена, толщиной 20мм, под трехмерной сеткой, 
обеспечивает комфортное ношение ремня

• Ремень оснащен кольцами как для лямок, так и 
для дополнительных аксессуаров

• Все кольца дополнительно закреплены 
заклепками для дополнительной прочности

Размеры (ВхДхГмм): 100х880х30

РРЦ с НДС: 4 699 руб.
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Портфель текстильный с наплечным ремнем для 
инструмента (E-05505)

• Предназначен для перевозки как документов, так и для 
инструмента

• Отделение для ноутбука

• Два кармана для хранения аксессуаров для ноутбука

• Держатели для ручек

• Визитница

• Эластичные ленты в отделении для инструментов 
позволяют надежно закрепить инвентарь

• Включает комбинированный ремень на пояс/плечо 

Размеры (ВхДхГмм): 350х425х170

РРЦ с НДС: 15 890 руб.
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Портфель текстильный для инструмента (E-05533)

• Изготовлен из сверхпрочного полиэстера 1680D

• Вмещает более 30 ручных инструментов и 
аксессуаров

• Каскадные эластичные ленты для оптимального 
размещения инструмента

• Дополнительная верхняя эластичная лента для 
надежной фиксации длинного инструмента

Размеры (ВхДхГмм): 195х350х45

РРЦ с НДС: 3 590 руб.
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Пояс разгрузочный для монтажника (E-05175)

• Изготовлен из прочного полиэстера 1680D

• Держатель мобильного телефона с эластичным карманом

• Держатели для ножей и отверток из натуральной кожи

• Держатель для молотка из нержавеющей стали

• Верхняя кромка карманов сделана из прорезиненного материала для надежной 
фиксации инструмента

• Множество D образных колец для крепления аксессуаров с помощью карабинов

• Основная часть ремня изготовлена из высококачественной кожи

• Подкладка из 3D сетки для лучшего комфорта

• В местах наибольшей нагрузки пояс усилен клепками для дополнительной 
надежности

*Подтяжки на изображении не входят в комплект

Размеры (ВхДхГмм): 310х880

РРЦ с НДС: 14 490 руб.

12



Наколенники текстильные (E-05642)

• Изготовлены из износостойкого, мягкого, 
нескользящего материала

• Эластичные ремни удерживают наколенники в 
удобном положении в течение всего дня

• Не скользят и не повреждают поверхности

Размеры (ВхДхГмм): 240х170х30

РРЦ с НДС: 3 072 руб.
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Наколенники (E-05658)

• Не скользят и не повреждают поверхности

• Подкладка из пены высокой плотности с 
сверхпрочным колпачком наколенника 
обеспечивает высочайший комфорт

• Эластичные ремни адаптируются к положению 
вашего тела

• Универсальный размер 

Размеры (ВхДхГмм): 240х170х95

РРЦ с НДС: 4 560 руб.
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Подтяжки Makita 50 мм (E-05402)

• Предназначены для переноса веса с талии на 
плечи

• Легко регулируются, один размер подходит 
всем

• Изготовлены из прочной эластичной ленты 
шириной 50 мм

• Надежные стальные зажимы

Размеры (ВхДхГмм): 50

РРЦ с НДС: 2 490 руб.
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Сумка поясная для крепежа с держателем под 
молоток (E-05197)

• Прорезиненное противоскользящее покрытие 
верхней кромки кармана предотвращает 
выскальзывание инструмента

• Держатель молотка изготовлен из нержавеющей 
стали

• Кожаный держатель, предназначенный для 
клещей

• Эластичные петли позволяют надежно 
фиксировать инструменты

Размеры (ВхДхГмм): 186х180х106

РРЦ с НДС: 2 790 руб.
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Поясная сумка монтажника с 2 карманами (E-05131)

• 2 больших кармана для переноски всего 
необходимого оборудования

• 3 держателя из натуральной кожи

• D-образное кольцо для крепления различных 
инструментов и аксессуаров

• Прочная подкладка из полиэстера внутри, 
стойкая к износу

Размеры (ВхДхГмм): 270х260х145

РРЦ с НДС: 4 290 руб.
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Поясная сумка электрика (E-05212)

• Винт для регулирования степени прижима подвижной 
части сумки

• Держатель измерительной рулетки из нержавеющей 
стали

• 2 эластичные петли для инструментов по бокам 

• 2 универсальные боковые петли надежно удерживают 
большие инструменты

• Карабин для крепления аксессуаров

• 2 универсальные кожаные кобуры 

• Т-образный цепной крюк для комфортного доступа к
монтажным лентам

Размеры (ВхДхГмм): 205х185х55

РРЦ с НДС: 2 640 руб.
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Поясная сумка для молотка и инструмента(E-05228)

• Винт для регулирования степени прижима 
подвижной части сумки

• 2 крепления для ножей из натуральной кожи

• Держатель молотка изготовлен из 
нержавеющей стали и закреплен четырьмя 
заклепками для дополнительной прочности

• Эластичные петли для инструментов по бокам

• Полипропиленовая спинка для сохранения 
жесткости и формы

Размеры (ВхДхГмм): 205х186х86

РРЦ с НДС: 2 790 руб.
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Поясная сумка монтажника с 3 карманами (E-05147)

• 3 вместительных кармана для различных инструментов 

• 2 держателя для инструментов из натуральной кожи

• D-образное кольцо для подвешивания различных 
инструментов и аксессуаров

• Эргономичная ручка, сделанная из противоскользящего 
материала, обеспечивает удобную переноску

• Держатель для измерительной рулетки из нержавеющей 
стали 

• Прорезиненное противоскользящее покрытие верхней 
кромки карманов предотвращает выскальзывание 
инструмента

Размеры (ВхДхГмм): 270х320х145

РРЦ с НДС: 5 490 руб.
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Сумка на поясе с отделениями для монтажника (E-
05169) 

• 5 вместительных карманов 

• 6 кожаных держателей для различных видов 
инструмента

• D-образные кольца для подвешивания различных 
инструментов и аксессуаров

• Держатель для измерительной рулетки

• Т-образный крюк для строительных лент

• Идеально сочетается с усиленными подтяжками E-
05393

Размеры (ВхДхГмм): 270х640х145

РРЦ с НДС: 12 490 руб.
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Поясная сумка для шуруповерта (E-05094)

• Изготовлена из сверхпрочного полиэстера 
1680D 

• 2 эластичные петли для инструмента по бокам 

• 2 держателя сверл из натуральной кожи

• Прорезиненное противоскользящее покрытие 
верхней кромки кармана предотвращает 
выскальзывание инструмента

• Никелированные заклепки обеспечивают 
дополнительную прочность

Размеры (ВхДхГмм): 290х170х86

РРЦ с НДС: 2 990 руб.
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Термос с поясным держателем 330 мл (E-05599 )

• Корпус термоса из нержавеющей стали

• Возможность установки различных термосов 
(до 500 мл)

• Вспомогательный карабин для хранения 
аксессуаров

• Удобная защелка для надежной фиксации на 
поясе

Размеры (ВхДхГмм): 200х90х85

РРЦ с НДС: 3 290 руб.
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Держатель поясной для топора/молотка (E-05240)

• Держатель из нержавеющей стали

• 2 эластичные петли по бокам 

• Удобно сидит на любом ремне Makita

• Изготовлен из прочного полиэстера

Размеры (ВхДхГмм): 165х110х65

РРЦ с НДС: 1 550 руб.
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Текстильный ремень с защелкой (E-05337)

• Идеальный ремень для различных видов работ

• Ударопрочная пластиковая пряжка 

• Петля для ремня с D образным кольцом 
позволяет закреплять необходимый инвентарь с 
помощью карабина

• Двойная строчка по всему поясу обеспечивает 
дополнительную износостойкость ткани

Размеры (ВхДхГмм): 50х1550

РРЦ с НДС: 1 680 руб.
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Рюкзак для инструмента, объем 22,3 л (E-05511)

• Изготовлен из прочного полиэстера 1680 ден

• Боковой карман для длинных инструментов

• Многочисленные внутренние и внешние карманы

• Два D-образных кольца

• Жесткое пластиковое водонепроницаемое дно для 
максимальной защиты инструмента

• Крепление для измерительной рулетки из 
нержавеющей стали

Размеры (ВхДхГмм): 490х390х230

РРЦ с НДС: 15 290 руб.
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Кейс для инструментов (E-05424)

• Крепления для внутренних перегородок, которые 
позволяют при необходимости их легко демонтировать

• Замки можно закрыть на ключ

• Алюминиевые края предотвращают повреждение 
корпуса

• Включает комбинированный ремень на пояс/плечо 

• Петли для инструмента изготовлены из надежного 
пластика

• Крышка кейса дополнительно усилена металлическим 
листом

Размеры (ВхДхГмм): 265х505х295

РРЦ с НДС: 11 490 руб.
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Сумка для инструментов, объем 25,8л (E-05468)

• Изготовлена из сверхпрочного полиэстера 
1680D

• Квадратная форма обеспечивает устойчивость 
корпуса

• Эластичные петли сзади для длинных тонких и 
широких инструментов

• Многофункциональные боковые карманы по 
всей сумке

• D образное кольцо для различных аксессуаров

Размеры (ВхДхГмм): 250х440х240

РРЦ с НДС: 6 590 руб.
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Сумка с термоизоляцией для обеда, объем 7,5 л (E-05614)

• Изготовлена из прочного полиэстера 
плотностью 1680D

• Удобный сетчатый карман спереди

• Резиновая ручка для удобной переноски 

• Герметичная конструкция позволяет 
предотвратить протечку

• Подкладка из алюминиевой фольги, которую 
легко чистить

Размеры (ВхДхГмм): 210х330х180

РРЦ с НДС: 3 390 руб.
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