
Держатели и сумки для 
хранения инструмента

Выполнение работы в любых 
условиях 



Разработана специально для • 
использования с локаторами 
RIDGID®, системами microDrain™ или  
microReel™
Регулируемый плечевой ремень • 
способствует лёгкому подъёму
Широкое отделение на молнии для • 
удобного доступа
Внутреннее разделение пространства • 
сумки для ваших инструментов
Внутренние карманы для аксессуаров • 
небольшого размера

Разработан для прочистного • 
оборудования RIDGID® и Ручных 
Вертушек
Водостойкое пластмассовое • 
покрытие с вентиляционными 
отверстиями для быстрой просушки 
Металлический каркас для прочности • 
и надёжности
Ремни из полипропилена с • 
быстросъёмными застёжками  для 
дополнительной прочности 
Регулируемый плечевой ремень • 
способствует лёгкому подъёму

Идеален при проведении • 
прочистных работ
Для защиты рабочего места • 
размером до 1960 мм х 1390 мм
Водостойкий нескользящий хорошо • 
очищающийся материал
Ручки для переноски позволят вам • 
легко убрать мусор с рабочего 
места 

Многофункциональная 
сумка

Кат. № 35728 Кат. №35738 Кат. №35808

Кейс для ручного 
прочистного 
оборудования

Держатели и сумки для хранения инструмента

Защитный коврик
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Кат. №35763

Широкое и глубокое отделение • 
для хранения многочисленных 
инструментов
Специальная проволока • 
поддерживает особенную форму 
сумки
Зажим для мерной ленты может • 
держать любую измерительную ленту 
размером 3-10 м
Цепной крюк для изоляционной ленты• 
Открытый дизайн сумки для • 
быстрого и удобного распознавания 
инструмента 
Форма дна обеспечивает прочность и • 
максимальную защиту инструмента
Регулируемый плечевой ремень • 
способствует лёгкому подъёму

Сумка электрика 

Простое ведро быстро • 
превращается в удобную сумку для 
инструментов 
Универсальный размер для • 
размещения почти любого ведра
Многочисленные карманы • 
способствуют размещению 
различного инструмента
Два регулируемых ремешка для • 
надежного крепления к ведру
Ведро в комплект не входит • 

Кат. №35733

Держатели и сумки для хранения инструмента

Сумка - ведро

Стальная рама для больших • 
нагрузкок 
Открытый дизайн сумки для • 
быстрого и удобного распознавания 
инструмента
Глубокие карманы для надёжного • 
хранения 
Форма дна обеспечивает прочность и • 
максимальную защиту инструмента
Внутренние карманы помогут удобно • 
разместить инструменты в сумке 

Кат. №35718

Сумка для 
инструмента с 
открытым верхом



Идеальная основа для создания • 
вашего индивидуального пояса для 
инструмента 
Разработан для всех сумок и • 
крепежных приспособлений RIDGID®

Сделан из пятислойного материала, • 
что гарантирует 100% качество, 
износоустойчивость и комфорт
Трехмерная сеточная набивка • 
обеспечивает максимальную 
вентиляцию для комфортного 
ношения тяжёлого инструмента
Надёжная быстросъёмная пряжка• 

Обеспечивает отличную поддержку • 
нижней части спины
Из комбинации жёсткого нейлона • 
и мягкого сеточного материала с 
креплением на клепках
Идеальная основа для создания • 
вашего индивидуального пояса для 
инструмента 
Лёгкая регулировка размера• 
Разработан для всех сумок и • 
крепежных приспособлений RIDGID®

Трехмерная сеточная вентилируемая • 
набивка и интегрированный кожаный 
ремень

Разработаны для перенесения • 
центра тяжести с пояса на плечи
Застегивающие зажимы из прочной • 
стали
Подтяжки сделаны из надёжной • 
упругой резины толщиной в 50 мм
Мягкая амортизирующая опорная • 
прокладка обеспечивает комфорт
Универсальный размер• 

Кат. №35788

Кат. №35813

Теплоизолирован для защиты аккумуляторов от • 
неблагоприятных температур
Легко вмещает все 18 V  литий-ионные • 
аккумуляторы RIDGID®  
Широкое удобное отделение, закрывающееся на • 
молнию
Чехол можно прикрепить к любому поясу RIDGID• ®

Сделан из прочного полиэфира (1680 денье) с • 
полиэтиленовой подкладкой

Кат. №35798 Кат. №35768

Легко вмещает наиболее распространенные • 
рулетки используемые строителями
Форма чехла способствует удобному выниманию • 
рулетки
Чехол можно прикрепить к любому поясу RIDGID• ®

Отверстие в нижней части чехла удобно для • 
вытягивания мерной ленты

Держатели и сумки для хранения инструмента

Термический чехол 
для аккумуляторов 

Чехол для рулетки

Сверхпрочные подтяжкиБыстросъёмный пояс 
для инструмента

Сверхпрочный 
регулируемый пояс для 
инструмента 

Кат. №35803
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Гибкие и лёгкие наколенники • 
Трехмерная сеточная набивка обеспечивает • 
максимальную вентиляцию для комфортного 
ношения на протяжении всего дня
Отлично подходят для использования в • 
различных видах работ, включая расстилку ковров 
и кладку кафеля
Регулируемые упругие ремни• 
Универсальный размер• Кат. №35818

Широкое и глубокое отделение • 
для хранения многочисленных 
инструментов
Отверстия под инструмент сделаны • 
из натуральной кожи
Сумку можно прикрепить к любому • 
поясу RIDGID®

Открытый дизайн сумки для • 
быстрого и удобного распознавания 
инструмента
Надёжная конструкция с • 
креплением на клепках

Сумку можно прикрепить к любому • 
поясу RIDGID®

Конструкция сумки обеспечивает • 
ее вертикальное положение для 
предотвращения выпадения 
инструмента
К зажиму для рулетки может быть • 
прикреплена любая стандартная 
используемая строителями рулетка 
от 3 до 10 м
Отверстия под инструмент и нож • 
сделаны из натуральной кожи
Боковой чехол из нержавеющей • 
стали для молотка поворачивается 
под удобным углом 

Гелевые наколенники RIDGID• ® 
для тяжёлых работ обеспечивают 
максимальную защиту колен
Износоустойчивый пластик, • 
покрывающий переднюю часть 
наколенников, способствует их 
долговременному использованию
Особая конструкция в форме • 
«U» со 100% гелевым покрытием 
во внутренней части улучшают 
стабильность наколенников и 
уменьшают давление
Трехмерная сеточная набивка • 
обеспечивает максимальную 
вентиляцию для комфортного 
ношения на протяжении всего дня
Регулируемые ремни с • 
быстросъёмными пряжками
Универсальный размер• 

Кат. №35743 Кат. №35778 Кат. №35823

Держатели и сумки для хранения инструмента

Сумка монтажника Сумка для 
универсального 
инструмента 

Гелевые наколенники 
для тяжёлых работ

Наколенники для 
лёгких работ



Мягкое отделение для ноутбука• 
Широкая молния для удобного размещения• 
Регулируемый плечевой ремень для • 
лёгкого подъёма
Быстросъёмные пряжки• 
Приспособлена для крепления к рукоятке • 
чемодана на колесах

Кат. №36183

Мягкая защитная внешняя часть• 
Чехол можно прикрепить к любому • 
поясу RIDGID®

Подходит для большинства • 
КПК, фотоаппаратов и широких 
мобильных телефонов
Широкая молния для удобного • 
размещения
Пряжка для крепления на поясе и • 
карабин

Мягкая защитная внешняя часть• 
Чехол можно прикрепить к любому • 
поясу RIDGID®

Подходит для большинства • 
мобильных телефонов
Широкая молния для удобного • 
размещения
Пряжка для крепления на поясе и • 
карабин

101 см• 3 внутреннего пространства
Регулируемый ремень для • 
больших нагрузок
Держатель для именной карточки• 
Широкая молния для удобного • 
размещения

Кат. №35758 Кат. №35753 Кат. №35748

Держатели и сумки для хранения инструмента

Вертикальный чехол 
для КПК

Вертикальный чехол 
для телефона

Большая сумка из 
прочного полотна

Сумка для ноутбука
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Теплоизолирующий слой хранит • 
продукты и напитки горячими 
или холодными на протяжении 
нескольких часов
Дополнительный карман спереди • 
Широкая молния для удобного • 
размещения
Легко очищающийся материал• 

Термос для хранения напитков • 
горячими или холодными на 
протяжении нескольких часов
Выгравированный логотип RIDGID• ®

Легко чистится• 
Чехол можно прикрепить к любому • 
поясу RIDGID®

Дизайн и форма чехла • 
обеспечивают хранение термоса в 
вертикальном положении
Чехол сделан из прочного • 
полиэфира (1680 денье) с 
полиэтиленовой подкладкой

Кат. №35793

Термокружка для хранения • 
напитков горячими или холодными
Завинчивающаяся крышечка для • 
дополнительной безопасности
Выгравированный логотип RIDGID• ®

Легко чистится• 
Держатель можно прикрепить к • 
любому поясу RIDGID®

Держатель сделан из прочного • 
полиэфира (1680 денье) с 
полиэтиленовой подкладкой

Кат. №35773

Держатели и сумки для хранения инструмента

Большая термическая 
сумка для еды

Термос из 
нержавеющей стали с 
держателем

Термокружка из 
нержавеющей стали с 
держателем 

Кат. №35783



Polyester 600D

Polyester 1680D

Suede Leather

High Grade Leather

3D Air Mesh 

Stainless Steel

Strong Rivets

Side Gate Holder

Tape Clip

Tape Chain

Quick Release

Carry Handle

Fabric Zipper Pulls

Manual Pouch

Removable 
Shoulder Strap

Carabiner

Заклёпки -  для поистине неразрушимой силы. 
Все места, подверженные дополнительным 
нагрузкам, укреплены заклёпками с колпачками.

Боковые затворы на держателе для молотка, 
позволят вам легко поместить инструмент в 
держатель, не отрываясь от работы. 

К зажиму для рулетки может быть прикреплена 
любая стандартная рулетка, используемая 
строителями, от 3 до 10 м. Зажим сделан из 
нержавеющей стали. Самое удобное решение 
для хранения рулетки. 

Цепной крюк длиной в 13,5 см обеспечивает 
удобный доступ к изоленте или паяльнику. 
Разработан для поддержки одного или нескольких 
роликов.  

Легко открывающиеся пропиленовые 
быстросъёмные застёжки. Разработаны для 
предотвращения случайного расцепления. 
Несимметричный профиль для плотного 
прилегания. Лёгкое защёлкивание. 
Быстросъёмные застёжки были использованы 
в продукции, в которой необходимо быстрое 
расстегивание и простая регулировка.  

Удобные ручки позволяют легко переносить без 
использования ремня. Коллекция RIDGID® имеет 
несколько видов ручек, сделанных из резины и 
пластика. 

Регулируемый плечевой ремень для лёгкого 
подъёма. Передвижная плечевая подкладка  
для максимального комфорта. Быстросъёмные 
пряжки для снятия  плечевого ремня в случаях 
ненадобности.  

Данный элемент разработан для удобного 
закрытия/открытия сумок на молнии. 
Обеспечивает дополнительное место для 
захвата и повышенный обзор.

Карман для хранения инструкций. Обеспечивает 
удобный и быстрый доступ к инструкции в любой 
момент.

Карабин для быстрого крепления/снятия.

Вся продукция  RIDGID® из коллекции сумок 
и принадлежностей для хранения инструмента 
была разработана и произведена в Европе.  

Полиэфир 600 денье является наиболее 
использованной тканью в мире. Материал 
признан как самый качественный, лёгковесный, 
устойчивый при проколах и разрывах. Данный 
материал был использован при производстве 
большинства продукции из данного 
предложения. 

Полиэфир 1680 денье является более прочной 
версией полиэфира 600 денье. Данный материал 
сделан из более плотной ткани, устойчивой к 
ежедневным нагрузкам.  

Замша обладает потрясающими 
характеристиками. Она придает продукции 
эластичность и комфорт при использовании. 
Достаточно крепкая для применения на 
строительной площадке, и, в то же время, очень 
практична для любых работ. 

Высококачественная кожа имеет гладкую 
поверхность с одной стороны и замшевую 
с другой стороны. Кожа является крепкой и 
жёсткой для долговременного использования, 
но в то же время  мягкой и упругой для 
комфорта. Обладает отличной прочностью в 
сочетании с устойчивостью к истиранию. Данный 
материал был выбран для использования в 
продукции, где требовалась толстая кожа для 
специальных отверстий под инструмент. Кожа 
большой толщины от 2,2 до 2,5 мм используется 
для того чтобы обеспечить максимальную 
износоустойчивость. 

Воздухопроницаемый материал с маленькими 
отверстиями для максимальной циркуляции 
воздуха. Используется для ремней или 
другой продукции в тех местах, где продукция 
соприкасается непосредственно с кожей 
пользователя. Особенно удобно при ношении 
тяжёлого инструмента или работа связана с 
постоянным движением.  

Детали, сделанные из нержавеющей стали, не 
поддаются коррозии и ржавчине так же быстро, 
как обычная сталь. Характер поверхности 
является основной частью внешнего вида и 
функциональности структуры нержавеющей 
стали. Используемая в нашей продукции 
нержавеющая сталь гарантирует долговременное 
использование и защиту от повреждений и 
ржавчины.

Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Belgium

Tel: +32 16 380 304
Fax: +32 16 380 381
ridgid.ru@emerson.com
www.ridgid.ru
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Держатели и сумки для 
хранения инструмента


