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Надёжное решение для хранения инструментов на рабочем месте

Решения для хранения инструментов на рабочем месте RIDGID® демонстрируют повышенное внимание к культуре 
рабочего места, и эффективность такого подхода налицо. Помимо того, что все эти контейнеры, ящики и стеллажи 
для хранения инструментов непросто взломать, многофункциональные и мобильные решения RIDGID® помогут 
эффективнее разместить большое количество инструментов, а также обеспечить более удобный и быстрый доступ к 
ним.

Решение MONSTER BOX® пред-
лагает максимум безопасности, 
ёмкости и организации простран-
ства.

Контейнеры можно легко поднять 
на самый высокий этаж при помо-
щи уникальной подъёмной систе-
мы краном за четыре кольца.

Ящики STORAGEMASTER® возьмут 
большую часть работы на себя, они 
идеально подходят для механиче-
ского, водопроводного, вентиляцион-
ного и воздушного, электрического и 
столярного оборудования. Их всегда 
можно оборудовать роликами и пол-
норазмерными полками, подобрав 
вариант по размеру инструментов и 
материалов. Модель 91 также осна-
щена наклонной рамой для погрузки 
больших и тяжелых инструментов.

Ящики JOBMASTER®  представ-
лены множеством моделей и уни-
версальны в работе. Они много-
целевые и мобильные, особенно, 
если в комплектации есть ролики, 
в эти ящики можно положить всё - 
от ручного или электрического ин-
струмента до компрессора.

См. стр. 4-5 См. стр. 6-7 См. стр. 8-9

Передвижные станции/ стано-
вятся Вашим офисом на рабочей 
площадке.

 Их можно использовать для без-
опасного хранения инструментов, 
материалов, документов и много 
другого.

См. стр. 14См. стр. 12-13

Шкафы JOBMASTER® обеспечи-
вают повышенную безопасность и 
обладают возможностью измене-
ния конфигурации в соответствии 
с потребностями клиента. Они ис-
пользуются как склад, где инстру-
менты удобно хранятся под рукой 
и легко доступны по мере необхо-
димости.

См. стр. 10-11

Передвижные верстаки 
STORAGEMASTER®  обеспечи-
вают безопасное хранение на 
колёсах. Верхняя пластина по-
вышенной прочности может слу-
жить рабочей поверхностью для 
нарезания трубной резьбы и для 
тисков



A

B
C

E D

F

3

Надёжное решение для хранения инструментов на рабочем месте

В чем заключается секрет 
безопасности RIDGID® ? В замке. 
Все продукты RIDGID®, кроме моделей 
Monster Box® , разработаны для использова-
ния с замочной системой ABUS 41/50 или ее 
эквивалентом.

Система WATCHMAN• ® IV с углубленным 
корпусом предотвращает взлом с перепи-
ливанием болтов.
Замочная система с тремя защелками и • 
засовом для беспрецедентной безопас-
ности.
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Надёжное решение для хранения инструментов на рабочем месте

Что делает продукцию Monster Box® уникальной?

НОВИНКА

Первая в своем роде трубчатая 
высокопрочная стальная рама 
обеспечивает жёсткость конструкции 
и заглушает крышку для большей 
безопасности.

Использование четырех подъемных 
колец помогает следить за центром 
тяжести при грузоподъёмности до 
1100 кг общего веса и гарантировать 
безопасность, в отличие от 
подъёмной системы с двумя 
кольцами/брусом.

Встроенный “утопленный” в 
панель замок - это устойчивый к 
высверливанию, всепогодный замок, 
который практически невозможно 
высверлить или взломать.1

1. RIDGID® рекомендует зарегистрировать код изделия и ключа, что упростит замену ключей 
в будущем. Дубликат ключа будет предоставлен только зарегистрированному владельцу. По 
запросу можно изготовить одинаковые ключи для нескольких контейнеров.

СМ. ТАКЖЕ:  

Аксессуар: комплекты 
роликов на стр. 15.

 Обратитесь к документам 
ASME B30 и Директиве ЕС 
98/37/EC (Машинное обо-
рудование) за инструкция-
ми по соответствующим 
способам монтажа
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MONSTER BOX®

Петли повышенной прочности и 
износоустойчивости не поддаются 
взлому.

Изолирующая шайба электрического 
сквозного прохода Power Pass™ 
служит водонепроницаемой защитой 
для силового кабеля, что позволяет 
заряжать батарею при закрытом 
контейнере.

КОНТЕЙНЕР С КРЫШКОЙ 
НА ПЕТЛЯХ КОНТЕЙНЕР ШКАФЫ

Предохранительный механизм • 
защищает газовые амортизаторы 
от износа
Две полки способствуют лучшей • 
организации пространства 
и создают дополнительные 
возможности для хранения
Приспособление для безопасного • 
хранения предохранительных 
механизмов и других деталей в 
подвешенном состоянии
Две безопасные дверные ручки • 
(можно закрывать шкаф даже в 
перчатках)

МОДЕЛЬ 1000 МОДЕЛЬ 1010

Расстояние между верхней • 
полкой и верхней стенкой шка-
фа - 267 мм, расстояние между 
первой и второй полками - 190 
мм. При необходимости нижнюю 
полку можно модифицировать, 
чтобы разместить громоздкие 
предметы
Низкий центр тяжести обеспечи-• 
вает устойчивость контейнера
Открытая конструкция без цен-• 
тральной стойки в центре для 
максимальной вместимости и 
доступности
Двери с герметичными проклад-• 
ками с повышенной стойкостью 
к атмосферному воздействию

МОДЕЛЬ 1020

Уникальное нелинейное замковое 
устройство с тремя защёлками и 
углублённой ручкой. Ручка приводит 
в движение крюк-защелку, в то время 
как две другие защёлки работают как 
дверные засовы.

Решение с углублённой • 
крышкой для повышенной 
безопасности и прочности
Высокопрочная опора крышки • 
для лёгкого закрывания

Размеры, мм Ёмкость Масса
Кат. Модель Ширина Глубина Высота 1 Высота 2 м³ кг

30293 1000 1680 762 1380 2048 1.36 184
30298 1010 1680 762 910 1502 0.88 130
30308 1020 1680 762 1380 - 1.47 182
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Ничто не сравнится с надёжностью, 
долговечностью и удобством шкафов 
STORAGEMASTER® , особенно если 
речь идёт о безопасности, износостой-
кости и простоте использования. Если 
вы ищите особо прочный контейнер для 
инструментов с крышкой на петлях - это 
именно то, что вам нужно.

Замок системы WATCHMAN® 
IV с тремя защёлками и 
углублённым корпусом  
для оптимальной защиты от 
взломов. 

Изолирующая шайба Power 
Pass™ водонепроницаемого 
сквозного прохода для силового 
электрического кабеля.

Усиленный корпус замка 
обеспечивает непревзойденную 
прочность.

Петли повышенной прочности 
надёжно укреплены и приварены 
таким образом, чтобы предотвра-
тить вероятность взлома.

Надёжное решение для хранения инструментов на рабочем месте

ЯщикиSTORAGEMASTER® обладают 
также следующими особенностями:

Травмобезопасные дверные • 
ручки, обеспечивающие 
надежный захват даже в 
перчатках
Водонепроницаемое и • 
износостойкое эмалированное 
покрытие, закрепленное горячей 
сушкой
Двойные газовые амортизаторы • 
позволяют легко открыть ящики 
одной рукой
Газовые амортизаторы с защитой • 
от перегрузок
Стальные подставки под ролики • 
шириной 2,66 мм - для установки 
дополнительных роликов (см.
стр.15)
Высокопрочная стальная • 
конструкция толщиной 1,52 мм 
со стыками, сваренными дуговой 
сваркой

СМ. ТАКЖЕ:  

Аксессуар: Комплекты 
роликов на стр. 15.
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Ящики STORAGEMASTER®  

МОДЕЛЬ 91 МОДЕЛЬ 89

В этой модели  
предусмотрена  
встроенная  
стальная  
наклонная рамка  
для более легкой  
загрузки крупных и 
громоздких деталей.

МОДЕЛЬ 69

При закрытой крышке 
контейнер Модели 69 
можно использовать 
как рабочий стол.

ДВЕРЦЫ ДЛЯ ПОЛОК

Дверца для полки предлагает вам 
отличную возможность использовать 
преимущества разных зон контейнера. 
Закрыв дверцу полки на ключ, вы 
обеспечите сохранность этой зоны, 
в то время как доступ к ящику с 
инструментами будет открыт в течение 
всего рабочего дня.

Модель Подходит 
к 

моделям

Кат. № o

479 79 74756
489 89 74766
491 90, 91 74776

Размеры, мм Ёмкость Масса
Кат. Модель Ширина Глубина Высота 1 Высота 2 м³ кг

28111 69 1524 762 956 1692 1.00 128
28121 79 1219 762 1260 1997 1.08 130
28131 89 1524 762 1260 1997 1.35 153
28151 91 1829 762 1260 1997 1.63 186

МОДЕЛЬ 79
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Надёжное решение для хранения инструментов на рабочем месте

ЯщикиJOBMASTER® обладают также 
следующими особенностями:

Травмобезопасные дверные • 
ручки, обеспечивающие 
надежный захват даже в 
перчатках

Водонепроницаемое и • 
износостойкое эмалированное 
покрытие, закрепленное горячей 
сушкой

Стальные подставки под ролики • 
шириной 2,66 мм - для установки 
дополнительных роликов для 
большей мобильности(см.стр.15)

Высокопрочная стальная • 
конструкция толщиной 1,52 мм 
со стыками, сваренными дуговой 
сваркой.

Надёжность и безопасность всегда 
под рукой. Ящики для хранения 
JOBMASTER®- это прочное и удобное 
решение для хранения инструментов.
Они достаточно компактны для 
перемещения в рабочей зоне, и их 
можно легко погрузить в транспорт. 
И в то же время ящики JOBMASTER® 
обладают теми же характеристиками 
безопасности, как и модели серии 
STORAGEMASTER®.

Замок системы WATCHMAN® 
IV с тремя защёлками и 
углублённым корпусом для 
оптимальной защиты от 
взломов. 

Изолирующая шайба Power 
Pass™ водонепроницаемого 
сквозного прохода для силового 
электрического кабеля.

Усиленный корпус замка 
обеспечивает непревзойденную 
прочность.

Петли повышенной прочности 
надёжно укреплены и приварены 
таким образом, чтобы предот-
вратить вероятность взлома.

СМ. ТАКЖЕ:  

Аксессуар: Комплекты 
роликов на стр. 15.
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ЯщикиJOBMASTER® 

МОДЕЛЬ 4830

Высота ящика с закрытой 
крышкой: 735 мм

МОДЕЛЬ 60

Высота ящика с закрытой 
крышкой: 735 мм

Высота ящика с закрытой 
крышкой: 890 мм

МОДЕЛЬ 2472

МОДЕЛЬ 4824 МОДЕЛЬ 42 МОДЕЛЬ 36

• Эта модель не оборудована 
замочной системой с тремя 

защелками 
или Power Pass™ 

Высота ящика с закрытой 
крышкой: 560 мм

Размеры, мм Ёмкость Масса
Кат. Модель Ширина Глубина Высота 1 Высота 2 м³ кг

28011 36 915 485 498 965 0.20 44
28021 42 1070 485 549 1016 0.25 52
28031 4824 1220 610 676 1267 0.45 72
28041 4830 1220 765 829 1572 0.71 88
28051 2472 1830 610 676 1267 0.69 98
28061 60 1525 610 676 1267 0.57 86

Высота ящика с закрытой 
крышкой: 735 мм

Высота ящика с закрытой 
крышкой: 610 мм
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ШкафыJOBMASTER® обладают также 
следующими особенностями:

Травмобезопасные дверные ручки, • 
обеспечивающие надежный захват 
даже в перчатках
Водонепроницаемое и износо-• 
стойкое эмалированное покрытие, 
закрепленное горячей сушкой.
Стальные подставки под ролики • 
шириной 2,66 мм - для установ-
ки дополнительных роликов для 
большей мобильности(см.стр.15)
Высокопрочная стальная конструк-• 
ция толщиной 1,52 мм со стыками, 
сваренными дуговой сваркой.
Дополнительные полки на двер-• 
цах позволяет более эффективно 
организовывать рабочее место 
(см. стр. 15)

Просторные шкафы  JOBMASTER® 
справятся и с большими объёмами. 
На их полках легко и доступно разме-
стятся инструменты, оборудование 
и материалы различных размеров. 
Использование вспомогательного 
оборудования - роликов, дверей для 
полок помогает создать индивиду-
альное более соответствующее Вам 
решение. 

Замок системы WATCHMAN® IV 
с тремя защёлками и углу-
блённым корпусом для опти-
мальной защиты от взломов. 

Удобное ножное приспосо-
бление открывает дверь, стоит 
только наступить на него, что 
позволяет освободить руки для 
других действий. Один человек 
легко может открыть дверцы, 
даже если у него в руках ин-
струмент.

Решение с углублённой 
дверцей для максимальной 
защиты от взлома и 
эффективного размещения 
инструментов в шкафу.

Надёжное решение для хранения инструментов на рабочем месте

СМ. ТАКЖЕ:  

Аксессуар: Комплекты 
роликов на стр. 15.
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Шкафы JOBMASTER® 
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МОДЕЛЬ 112 МОДЕЛЬ 111

МОДЕЛЬ 100МОДЕЛЬ 139

На полноразмерных полках поместятся более длинные • 
предметы
Расстояние между верхней полкой и верхней стенкой шкафа – • 
355 мм, расстояние между первой и второй полками – 250 мм
Регулируемая нижняя полка• 
Возможность получения дополнительных дверок для полок • 
(см.стр. 15)

В комплект входят: Три выдвижных ящика глубиной 64 мм • 
и вместимостью 22,5 кг, четыре ящика глубиной 150 мм и 
вместимостью 34 кг
Ролик выдвижного ящика с порошковым покрытием и • 
направляющие ролика
Верхняя полка обеспечивает дополнительное пространство• 
Расстояние между верхней полкой и верхней стенкой шкафа: • 
330, 317, 241, 502 мм
Возможность получения дополнительных дверок для полок  • 
(см.стр. 15)

Больше места для громоздких предметов• 
Полки занимают только левую половину шкафа• 
Расстояние между верхней полкой и верхней стенкой шкафа • 
– 330 мм, между первой и второй полками – 317 мм, между 
второй и нижней полками шкафа – 241 мм.
Возможность получения дополнительных дверок для полок • 
(см.стр. 15)

Входящие в комплект ролики позволяют одному человеку • 
самостоятельно передвигать закрытый шкаф в рабочей зоне
Полки шириной 355 мм  снабжены 25-миллиметровым краем • 
и сварены вместе, минимальное расстояние между полками 
составляет 327 мм
Конструкция из стали толщиной 1,52 мм, сваренная дуговой • 
сваркой
Вместимость: 544 кг – при равномерном распределении• 
В области для хранения в вертикальном положении есть • 
скоба, на которой можно развесить удлинители или карманы 
для хранения инструментов

Размеры, мм Ёмкость Масса
Кат. Модель Ширина Глубина Высота м³ кг

28161 100 1524 762 1743 1.72 213
28181 111 1524 610 1540 1.34 175
28191 112 1524 762 1540 1.55 209
28221 139 1524 762 1540 1.68 202
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ВНИМАНИЕ:

Тормоза роликов не обеспечивают 
фиксацию контейнера при 
транспортировке. Фиксируйте 
контейнер с использованием 
других методов. Не пользуйтесь 
роликами на неровных и абразивных 
поверхностях. Запрещается 
буксировка контейнеров на роликах.

Прочный. Мобильный. Безопас-
ный. Передвижной верстак 
STORAGEMASTER® многофункциона-
лен. Максимальная допустимая нагруз-
ка такого верстака - полтонны, и при 
этом в нём эффективно сочетаются 
рабочая поверхность, умело органи-
зованное пространство для хранения 
инструментов и мобильность - инстру-
менты можно перевезти в то место, 
где необходимо выполнить работу. 

Замок системы WATCHMAN® 
IV с тремя защёлками и 
углублённым корпусом для 
оптимальной защиты от 
взломов. 

Высокопрочная стальная 
конструкция со стыками, 
сваренными дуговой сваркой.

Укрепленные по всей длине 
петли  защищают от взломов. 

Водонепроницаемое и 
износостойкое эмалированное 
покрытие,  закрепленное 
горячей сушкой.

Надёжное решение для хранения инструментов на рабочем месте

СМ. ТАКЖЕ:  

Аксессуар: Комплекты 
роликов на стр. 15.
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Передвижной верстак STORAGEMASTER®

МОДЕЛЬ 49

МОДЕЛЬ 47

Базовая комплектация• 
Без выдвижных ящиков• 
Используйте эту модель для сборки • 
своего передвижного верстака 

 В комплект входят:
(1) набор роликов, 150 мм 

Допустимая нагрузка: 510 кг

 В комплект входят: :
(3) Модель 471-3, выдвижные ящики
(4) Модель 472-3, выдвижные ящики
(1) Модель 476-3, выдвижные ящики
(1) Модель 477-3, полки
(1) набор роликов, 150 мм

Допустимая нагрузка: 345 кг

МОДЕЛЬ 62

Хотите проверить? Этот богатырь готов вместить более 2,5 т всего, что в 
него загрузят. Его большая рабочая поверхность в 1,2 кв.м и удобная  
высота облегчат выполнение работы.

Соберите свой комплект. Передвижные верстаки легко подогнать под любые 
условия при помощи полок, стандартных выдвижных ящиков или сочетания 
всех этих элементов.
Начните с Модели 47

Пятнадцать пазов в двери шкафа для встройки выдвижных ящиков• 
Можно подобрать любое количество стандартных ящиков, но количество • 
необходимых пазов не должно превышать 15
Ко всем выдвижным ящикам прилагаются направляющие• 
Вместимость каждого - 45 кг• 

Глубина выдвижного 
ящика - 25 мм
Модель: 471-3 ( 88712)
560 мм Длина x 410 мм Ширина 
x 25 мм Высота
Требуется пазов: 1

Глубина выдвижного  
ящика - 65 мм
Модель: 472-3 (88717)
560 мм Длина x 410 мм Ширина  
x 65 мм Высота
Требуется пазов: 2

Глубина выдвижного  
ящика - 115 мм
Модель: 474-3 (88722)
560 мм Длина x 410 мм Ширина 
x 115 мм Высота
Требуется пазов: 3

Глубина полки - 25 мм
Модель: 477-3 (88727)
555 мм Длина x 445 мм Шири-
на x 25 мм Высота
Требуется пазов: 1

Глубина выдвижного  
ящика - 155 мм
Модель: 476-3 (74746)
560 мм Длина x 410 мм Ширина 
x 155 мм Высота
Требуется пазов: 4

Размеры, мм Ёмкость Масса
Кат. Модель Ширина Глубина Высота м³ кг

28281 47 1175 635 953 0.51 104
28301 49 1175 635 953 0.45 160
28381 62 1575 813 864 1.54 271

Система WATCHMAN• ® IV Single Lock 
По три дверцы с лицевой и тыльной сторон • 
обеспечивают оптимальный доступ
Конструкция из стали толщиной 2,66 мм, сва-• 
ренная дуговой сваркой
 Верхняя и нижняя панели толщиной 4,5 мм• 
Стандартная вместимость выдвижного ящика • 
составляет 45 кг, вместимость выдвижного 
ящика повышенной прочности составляет 90 кг

В комплект входят:
(2) Модель 471-3, стандартные 
выдвижные ящики
(1) Модель 486-3, выдвижные 
ящики повышенной прочности
(1) Модель 490-3, выдвижные 
ящики повышенной прочности
(1) набор роликов, 150 мм
Допустимая нагрузка: 1 540 кг

www.ridgid.eu/jobsitestorage
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Это настоящий рабочий штаб. К нему 
первому подходят в начале рабочего 
дня, от него уходят в конце работы, 
в нём хранится всё, что требуется в 
течение дня – от инструментов и обо-
рудования до основных материалов, 
чертежей и документов. Когда рабо-
чий день заканчивается, передвижную 
станцию запирают на ночь.

WATCHMAN® IV с углубленным 
корпусом для оптимальной 
защиты от взломов. 

Углублённые ручки и защёлки 
замка обеспечивают сохранность 
при транспортировке.

Под навесной рабочей 
поверхностью 3сосредоточено 
пространство ёмкостью в  
0,25 кубических метра. 

Большая подъёмная дверь со-
стоит из простой в использовании 
поворотной защелки, удобной 
углубленной ручки, газового 
амортизатора, помогающего 
открывать и закрывать дверь, и 
опоры, которую используют для 
фиксации двери в открытом со-
стоянии. 

Стальной остов толщиной 
1,52 мм , швы заварены дуговой 
сваркой для обеспечения 
максимальной прочности и 
устойчивости к атмосферной 
коррозии.

МОДЕЛЬ 119

ПЕРЕДВИЖНАЯ СТАНЦИЯ

Размеры, мм Ёмкость Масса
Кат. Модель Ширина Глубина Высота м³ кг

28201 119 1575 1067 2083 3.26 264

СМ. ТАКЖЕ:  

Аксессуар: Комплекты 
роликов на стр. 15.
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Указывается суммарная максимальная допустимая нагрузка на все четыре колеса. Она учитывает вес 
контейнера RIDGID® и его содержимого. В каждый комплект роликов входят два фиксированных и два 
поворотных колеса, а также крепёжные болты. В комплект входят тормоза, размещенные на поворотных 
роликах. Ролики RIDGID® рекомендованы для использования с продуктами RIDGID® .

Классические ящики и аксессуары

Классические ящики 
• Двойной замок
•  Наклонный верх позволяет получить легкий доступ к содер-

жимому ящика
•  Прочно сваренный встроенный лоток

Дополнительные лотки и полки

Вспомогательные ролики

РОЛИКИ 100 мм (Кат.№ 32553)
Модель: 495 (с тормозами)
Плотный полипропилен  
(высокая плотность)
Допустимая нагрузка на один  
комплект: 725 кг

Подходит к следующим моделям: 36, 
42, 60, 69, 79, 89, 91, 2472, 3068, 4824, 
4830

Размеры, мм Ёмкость Масса
Кат. Модель Ширина Глубина Высота 

1 
Высота 

2
м³ кг

28451 3068 1524 762 965 1510 0.88 102

Внимание:Тормоза роликов не обеспечивают фиксацию контейнера при транспортировке. Фиксируйте контейнер с 
использованием других методов. Не пользуйтесь роликами на неровных и абразивных поверхностях. Запрещается 
буксировка контейнеров на роликах.

ЛОТКИ

Модель 21 (Кат. № 74706)
Подходит для: 2472, 4824, 60
Модель 31 (Кат. № 74716)
Подходит для: 4830
Модель 41 (Кат. № 74726) 
Подходит для: 32, 36, 42

ПОЛКИ

РОЛИКИ 125 мм (Кат.№ 74796)
Модель: 505 (тормоза отсутствуют)
Твердая резина
Допустимая нагрузка на один  
комплект: 560 кг

Подходит к следующим моделям: 
36, 42, 60, 69, 79, 89, 91, 2472, 3068, 
4824, 4830

Модель 493 (Кат. № 79356) - 
левосторонняя

Модель 494 (Кат. № 79366) - 
правосторонняя

РОЛИКИ 150 мм (Кат.№ 30313)
Модель: 695 (с тормозами)
Плотный полипропилен  
(высокая плотность)
Допустимая нагрузка на один ком-
плект: 1180 кг

Подходит к следующим моделям:  
Ко всем моделям

РОЛИКИ 150 мм (Кат.№ 74806)
Модель: 516 (с тормозами)
Полиуретан, не оставляет следов на 
поверхности
Допустимая нагрузка на один ком-
плект: 1016 кг

Подходит к следующим моделям: Ко 
всем моделям

РОЛИКИ 150 мм (Кат.№ 88757)
Модель: 600 (с тормозами)
Фенопласт (высокая плотность)
Допустимая нагрузка на один ком-
плект: 1487 кг

Подходит к следующим моделям:  
Ко всем моделям

Дополнительная полка для внутренней дверцы с 
правой или левой стороны увеличит возможности орга-
низации и хранения инструментов. Подходит моделям: 
111, 112, 139.

Эти лотки отлично подходят для хранения инструмен-
тов под рукой, а их портативность позволяет в любой 
момент перенести инструменты в нужное место. Боль-
ше не нужно обыскивать всё сверху донизу в поисках 
нужной вещи.



Ridge Tool Europe
Interleuvenlaan 50
3001 Leuven
Бельгия

Тел.: +32 (0)16 380 280
Факс: +32 (0)16 380 381
ridgid.ru@emerson.com
www.ridgid.ru 

Отметьте для себя наши 
приспособления для защиты от взлома

 “Я чувствую себя уверенно, оставляя ящики без 
присмотра на рабочей площадке”.

Майк Кесслер
Hagerman Construction

Дорогие инструменты стои-
мостью в несколько сот 
тысяч рублей могут быть 
украдены всего за несколько 
секунд. Храните инструмен-
ты на рабочей площадке и 
защититесь  
от воровства при помощи 
решений для хранения  
инструментов RIDGID.

Решения для хранения  
инструментов RIDGID  
сохраняют Ваши инстру-
менты и оборудование. 
Строители-профессионалы 
по всему миру признают  
их единственным возмож-
ным выбором. 

В этом ящике надежно заперто 
геодезическое оборудование на 
сумму пол - миллиона рублей.
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