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БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ

Держатели и сумки для хранения 
инструмента
• Широкий выбор сумок для хранения и переноски инструментов, отвечающие специальным требованиям.

• Обеспечивает порядок в инструментах, измерительных приборах и принаджностях и облегчает их поиск.

• Прочная конструкция для длительного срока службы.
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14.2

Made in EU

Polyester 600D

Polyester 1680D

Suede Leather

High Grade Leather

3D Air Mesh 

Stainless Steel

Strong Rivets

Side Gate Holder

Tape ClipTape Clip

Tape Chain

Quick Release

Carry Handle

Fabric Zipper Pulls

Manual Pouch

Removable 
Shoulder Strap

Carabiner

БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ

Заклёпки – для обеспечения повышенной прочности. 
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. Изготовлен 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 пряжки быстрого 
отстегивания. 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 обеспечивают легкость в переноске без 
использования ремня. В коллекции RIDGID® имеется 
несколько различных видов ручек для переноски, 
сделанных из резины и пластика. 

Регулируемый плечевой ремень для лёгкого подъёма. 
Передвижная плечевая подкладка для максимального 
комфорта. Зажимы быстрого отстегивания для снятия 
плечевого ремня в случае 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 инструкциям в любой момент.

Карабин для быстрого крепления/снятия.

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

Материал - полиэстер 600 денье. Эта ткань широко 
используется во всем мире. Она прочна, легка и 
устойчива к проколам и разрывам. Данный материал был 
использован при производстве большинства продукции из 
этой гаммы. 

Ткань из полиэстера 1680 денье. Эта более прочная 
разновидность материала 600 D содержит нити и 
переплетения высокой плотности, выдерживающая 
ежедневные нагрузки.  

Замша обладает замечательными характеристиками. С 
двухсторонней ворсистой поверхностью, она эластична 
и удобна. Достаточно крепкая для использования на 
строительных площадках и практичная для любых работ. 

Высококачественная кожа имеет гладкую поверхность 
с одной стороны, а с другой - это ворсистая замша. 
Кожа является крепкой и жёсткой для долговременного 
использования, но в то же время мягкой, упругой и 
удобной. Обладает отличной прочностью в сочетании с 
устойчивостью к истиранию. Этот материал используется 
для изделий со специальными гнездами из толстой кожи 
под инструмент. Толстая кожа от 2,2 до 2,5 мм гарантирует 
максимальную прочность изделий. 

Воздухопроницаемый материал с маленькими 
отверстиями для максимальной циркуляции воздуха. 
Используется для ремней или других изделий, которые 
соприкасаются непосредственно с кожей пользователя. 
Особенно удобно при ношении тяжёлого инструмента, или 
если работа связана с постоянным движением. 

Детали из нержавеющей стали не поддаются коррозии и 
ржавчине так быстро, как обычная сталь. Отполированная 
поверхность нержавеющей стали является одним из 
достоинств ее внешнего вида и функциональности 
структуры. Используемая в нашей продукции 
нержавеющая сталь гарантирует долговременное 
использование и защиту от повреждений и ржавчины. 

Гибкие и прочные сумки для хранения и 
принадлежности, которым вы можете доверять
Здесь приводится список характерных особенностей держателей и сумок для хранения RIDGID®.
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40
0 

M
M

600 MM 400 MM

26
0 

M
M

540 MM 300 MM

Polyester 1680D
Carry Handle

Manual Pouch Removable 
Shoulder Strap

Strong Rivets

Quick Release
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Polyester 1680D
Carry Handle

Polyester 1680D Fabric Zipper Pulls Carry Handle

Manual Pouch

Removable 
Shoulder Strap

БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ

Многофункциональная сумка для 
хранения (35728)
• Разработана специально для использования с 

локаторами RIDGID®, microDrain™ или microReel™.
• Регулируемый плечевой ремень облегчает 

подъём.
• Широкое отделение на молнии для удобного 

размещения.
• Внутренняя перегородка для разделения 

оборудования.
• Внутренние кармашки для аксессуаров 

небольшого размера.

Кейс для ручного прочистного 
оборудования (35738)
• Разработан для ручных вертушек и прочистного 

оборудования RIDGID®.
• Водостойкая пластмассовая обшивка с 

вентиляционными отверстиями для быстрой 
просушки.

• Металлический каркас для для прочности и 
долговечности.

• Ремни из полипропилена с пряжками быстрого 
отстегивания обеспечивают дополнительную 
прочность.

• Регулируемый плечевой ремень облегчает 
подъём.

Защитный коврик (35808)
• Идеально подходит для прочистных работ.
• Хорошая защита для полированых рабочих 

поверхностей размером до 1960 мм х 1390 мм.
• Водостойкий/нескользящий, легко очищаемый 

материал.
• Ручки для переноски позволят вам легко убрать 

мусор с рабочего участка.
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14.4
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Tape ChainPolyester 1680D Strong Rivets Suede Leather
Removable 

Shoulder Strap
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Removable 

Shoulder Strap
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Removable 

Shoulder Strap
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БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ

Сумка электрика (35763)
• Широкое отделение и глубокий карман для хранения 

многочисленных предметов.
• Специальная проволока в горловине кармашка 

сохраняет его уникальную форму.
• Зажим для рулетки фиксирует любую стандартную 

строительную рулетку от 3 до 10 метров.
• Цепной крюк для изоляционной ленты.
• Открытая конструкция для быстрого и удобного 

распознавания инструмента.
• Жёсткое дно обеспечивает прочность сумки и 

максимальную защиту инструмента.
• Регулируемый плечевой ремень способствует 

лёгкому подъёму.

Сумка для инструмента с открытым 
верхом (35718)
• Стальной каркас повышенной прочности.
• Открытая конструкция для быстрого и удобного 

распознавания инструмента.
• Глубокие карманы для надёжного хранения.
• Жёсткое дно обеспечивает прочность сумки и 

максимальную защиту инструмента.
• Внутренние карманы помогут удобно разместить 

инструменты в сумке.

Сумка - ведро (35733)
• Быстро превращает стандартное ведро в удобную 

сумку для инструментов.
• Универсальный размер для размещения почти 

любого ведра.
• Многочисленные карманы позволяют массу 

вариантов хранения.
• Два регулируемых ремня крепят ее к ведру.
• Ведро в комплект не входит.

Гарнитурная сумка (37918)
• Изготовлена из прочного полиэстера 1680D.
• Универсальная сумка с карманами для 

размещения различных инструментов.
• Открытый дизайн сумки обеспечивает быстрый 

и удобный доступ к ее содержимому.
• Сумка легко закрывается и открывается с 

помощью завязки.
• Ручка из полиэстера облегчает переноску.
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14.5

280 MM
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 M

M

Polyester 1680D Quick Release 3D Air Mesh 

430 MM

17
0 

M
M

Polyester 1680D High Grade Leather Suede Leather

Stainless SteelPolyester 1680D

50 MM

БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ

Быстросъёмный пояс для инструмента 
(35798)
• Идеальная основа для создания 

индивидуального пояса для инструмента.
• Разработан для всех кармашков и держателей 

RIDGID®.
• Полиэтиленовая внутренняя основа сохраняет 

вертикальную форму ременя.
• Сделан из пятислойного материала, 

обеспечивая оптимальное качество, 
износоустойчивость и комфортность ремня.

• Набивная объемная сетчатая обшивка 
обеспечивает максимальный поток воздуха 
для дополнительного комфорта при переноске 
тяжёлого инструмента.

• Прочная пряжка быстрого отстегивания.

Сверхпрочный регулируемый пояс для 
инструмента (35768)
• Обеспечивает отличную поддержку поясницы. 
• Оптимальная система фиксации инструмента 

состоит из комбинации жёсткого нейлона и 
мягкого сетчатого материала с креплением на 
клепках.

• Идеальная основа для создания 
индивидуального пояса для инструмента.

• Простая регулировка размера. 
• Разработан для всех кармашков и держателей 

RIDGID®.
• Набивной объемный сетчатый 

воздухопроницаемый материал и встроенный 
кожаный ремень.

Сверхпрочные подтяжки (35813)
• Разработаны для перенесения веса с пояса на 

плечи.
• Стальные застегивающиеся зажимы 

повышенной прочности.
• Сделаны из прочной и надежной эластичной 

резины шириной 50 мм.
• Мягкая амортизирующая опорная прокладка 

повышает комфортность.
• Универсальный размер.
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Tape ClipTape Clip Side Gate Holder High Grade Leather
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БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ

Сумка монтажника (35743)
• Широкое отделение и глубокий карман для 

хранения многочисленных предметов.
• Гнезда под инструмент сделаны из  

натуральной кожи.
• Сумку можно прикрепить к любому поясу для 

инструментов RIDGID®.
• Открытая конструкция для быстрого и удобного 

распознавания инструмента.
• Надёжная конструкция с креплением на 

клепках.

Сумка для универсального инструмента 
(35778)
• Широкое отделение и глубокий карман для 

хранения многочисленных предметов. 
• Сумку можно прикрепить к любому поясу для 

инструментов RIDGID®.
• Конструкция сумки обеспечивает ее 

вертикальное положение, чтобы ничего не 
рассыпать.

• Зажим для рулетки фиксирует любую 
стандартную измерительную рулетку  
от 3 до 10 метров.

• Гнезда под инструмент и нож сделаны из 
натуральной кожи.

• Боковые затворы из нержавеющей стали на 
держателе для молотка поворачиваются под 
удобным углом.

Солнцезащитный козырёк для  
micro CA-100 / CA-300 (38868)
• Изготовлен из прочного полиэстера 1680D.
• Высококачественная застежка "липучка".
• Обеспечивает повышенную четкость и яркость 

дисплея.
• Простая конструкция, очень мягкий и гибкий 

держатель.
• Не плавится на солнце и легко снимается 

по окончании работы, почти или полностью 
бесследно.
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Polyester 1680D Suede Leather Fabric Zipper Pulls
Carabiner

БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ

Чехол для рулетки (35803)
• Легко вмещает наиболее распространенные 

типы рулеток.
• Форма чехла способствует удобному 

выниманию рулетки.
• Может использоваться с любым поясом для 

инструментов RIDGID®.
• Отверстие в дне удобно для вынимания рулетки.

Термический чехол для аккумуляторов 
(35788)
• Обеспечивает теплоизоляцию для защиты 

аккумуляторов от экстремальных температур.
• Легко вмещает любые 18 В литиевые 

аккумуляторы RIDGID®.
• Широкое отделение на молнии для удобства и 

доступности.
• Чехол можно прикрепить к любому поясу для 

инструментов RIDGID®.
• Сделан из прочного полиэстера 1680 денье с 

полиэтиленовой подкладкой.

Вертикальный чехол для КПК (35758)
• Мягкая защитная обшивка.
• Держатель можно прикрепить к любому поясу 

для инструментов RIDGID®.
• Подходит для большинства КПК, фотоаппаратов 

и широких мобильных телефонов.
• Широкое отделение на молнии для удобного 

размещения.
• Ременной держатель и карабин для быстрого 

прикрепления/отстегивания.
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БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ

Гелевые наколенники для тяжёлых 
работ (35823)
• Гелевые наколенники RIDGID® для тяжёлых работ 

обеспечивают максимальную защиту колен.
• Передняя часть покрыта прочной пластмассой 

для длительного использования. 
• Особая ребристая конструкция в форме "U" с 

комфортным 100% гелевым покрытием внутри 
улучшает устойчивость коленных чашечек и 
ослабляет давление.

• Трехмерная сеточная набивка с вентиляцией 
обеспечивает максимальный поток воздуха для 
комфортного ношения на протяжении всего дня.

• Регулируемые ремни с пряжкой быстрого 
отстегивания.

• Универсальный размер. 

Наколенники для лёгких работ (35818) 
• Гибкие и лёгкие наколенники.
• Трехмерная сеточная набивка с вентиляцией 

обеспечивает максимальный поток воздуха для 
комфортного ношения на протяжении всего дня.

• Отлично подходят для использования в 
различных видах работ, включая расстилку 
ковров и кладку кафеля.

• Регулируемые эластичные ремни.
• Универсальный размер.

Вертикальный чехол для  
телефона (35753)
• Мягкая защитная обшивка.
• Держатель можно прикрепить к любому поясу 

для инструментов RIDGID®.
• Подходит для большинства мобильных 

телефонов.
• Широкое отделение на молнии для удобного 

размещения.
• Ременной держатель и карабин для быстрого 

прикрепления/отстегивания.
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14.9

Polyester 1680D
Carry Handle

Quick Release Fabric Zipper Pulls Removable 
Shoulder Strap

Carry Handle
Polyester 600D

Removable 
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БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ

Сумка для ноутбука (36183)
• Мягкое отделение для ноутбука.
• Широкое отделение на молнии для удобного 

размещения.
• Регулируемый плечевой ремень облегчает 

подъём.
• Пряжки быстрого отстегивания.
• Паз для крепления к рукоятке чемодана на 

колесах.

Большая сумка из прочного полотна 
(35748)
• 101 см3 полезного объема.
• Регулируемый плечевой ремень повышенной 

прочности.
• Держатель для именной карточки.
• Широкое отделение на молнии для удобного 

размещения.

Спортивная сумка (41023)
• Изготовлена из прочного, современного 

нераспарывающегося полиэстера.
• Регулируемый плечевой ремень повышенной 

прочности облегчает подъем.
• Плечевая накладка делает перенос загруженной 

сумки более удобным.
• Функциональные карманы спереди и по бокам 

для удобного доступа к небольшим предметам.
• Широкая откидная верхняя крышка 

обеспечивает удобный доступ к основному 
отделению.

• Внутренний карман для спортивной обуви 
сохраняет остальное содержимое в чистоте.

• Резиновые ножки обеспечивают 
дополнительную устойчивость, защищая сумку 
от загрязнения.
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БЕРЕЖНОЕ ХРАНЕНИЕ

Термос из нержавеющей стали с 
держателем (35793)
• Термос для хранения напитков горячими или 

холодными на протяжении нескольких часов.
• Лазерная гравировка логотипа RIDGID®.
• Крышку можно использовать как кружку.
• Легко чистится.
• Держатель можно прикрепить к любому поясу 

для инструментов RIDGID®.
• Дизайн и форма держателя обеспечивают 

хранение термоса в вертикальном положении.
• Изготовлен из прочного полиэстера (1680 денье) 

с полиэтиленовой подкладкой.

Термокружка из нержавеющей стали с 
держателем (35773)
• Термокружка для хранения напитков горячими 

или холодными.
• Завинчивающаяся крышка для дополнительной 

безопасности.
• Лазерная гравировка логотипа RIDGID®.
• Легко чистится.
• Держатель можно прикрепить к любому поясу 

для инструментов RIDGID®.
• Изготовлен из прочного полиэстера 1680 денье. 

Большая термическая сумка для еды 
(35783)
• Теплоизолирующий слой хранит продукты 

и напитки горячими или холодными на 
протяжении нескольких часов.

• Дополнительный сетчатый карман спереди.
• Широкое отделение на молнии для удобного 

размещения.
• Легкоочищаемая обшивка.
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