
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕМОДАНЫ И СУМКИ
HEPCO & BECKER



HEPCO & BECKER - один из ведущих 
европейских производителей технических 
чемоданов для инструмента и 
оборудования. Оптимальное соотношение 
цена/качество позволяет компании уже 
более 15 лет быть лидером на рынке 
средств хранения инструмента.

Изделия HEPCO & BECKER 
функциональны, надежны в использовании 
и имеют превосходный внешний вид. 
Компания предлагает широкий ассортимент 
моделей, цветов и размеров чемоданов, а 
также принадлежности к ним.

Компания принимает заказы на 
производство чемоданов по 
индивидуальным заказам.

Информация о компании HEPCO & BECKER



Чемоданы 

- транспортировочные (CHICAGO CASE, ROBUST)

- с жёстким корпусом (FUTURE, CLASSIC, BUDGET)

- универсальные (BUDGET)

- с колёсиками-роликами (CHICAGO CASE, BASIC)

- типа «дипломат» (EXCLUSIVE ALUMINIUM/ 
STANDARD)

Сумки 

- серия FAVORIT (инструментальные сумки из 
натуральной кожи, кожзаменителя, материала ABC)

- серия POLYTEX (сумки, рюкзаки, пояса)

- серия EASY (скатывающиеся сумки)

Вкладыши

Ассортимент продукции



 Транспортировочные чемоданы для инструмента с 
телескопической ручкой и колесиками-роликами

 Разработаны с учетом воздействия экстремальных 
нагрузок

 Малый собственный вес и большая прочность за счет 
легкого небьющегося пластика (HDPE) и 
особенностей конструкции

 Грузоподъемность до 45 кг

Серия CHICAGO CASE

 Транспортировочные чемоданы для инструмента с 
телескопической ручкой и колесиками-роликами

 Для продления срока службы применяется 
специальный пластик высокой прочности (HDPE)

 Конструкция усилена металлическими уголками
 Грузоподъемность до 40 кг

Серия ROBUST



 Чемодан с жестким корпусом из материала ABS
 Возможно индивидуальное комплектование 

панелями для инструмента
 Специальная форма обеспечивает усиление 

оболочки чемодана
 Грузоподъемность до 40 кг

Серия FUTURE

 Чемодан с жестким корпусом из материала ABS
 Возможно индивидуальное комплектование 

панелями для инструмента
 Грузоподъемность до 35 кг

Серия CLASSIC



 Чемодан с жестким корпусом из материала ABS
 Возможно индивидуальное комплектование панелями 

для инструмента
 Грузоподъемность до 25 кг

Серия BUDGET

Чемоданы типа «дипломат»
 Серия EXCLUSIVE ALUMINIUM – материал: алюминий
 Серия EXCLUSIVE STANDARD – материал: натуральная 

кожа

 Наиболее простая и экономичная серия
 Чемодан с жестким корпусом из материала ABS
 Возможно индивидуальное комплектование панелями 

для инструмента
 Грузоподъемность до 15 кг

Серия BASIC



 Сумки для инструмента из натуральной кожи
 Варианты материалов: кожзаменитель, пластик ABC, 

прессованный картон/кожа
 Долговечность, качество обработки
 Продуманное решение отдельных деталей
 Широкий выбор моделей

Серия FAVORIT

 Сумки-скрутки из кожзаменителя для инструмента
 Для наборов инструментов малой комплектации

Серия EASY



 Сумки
 Рюкзаки
 Пояса 
 Папки

Серия POLYTEX
Polytex - новый технологичный материал повышенной прочности и износостойкости



 Для чемоданов серий Future, Classic,
Budget, CLASSIC

 Материал панелей  - пластик
 Ячейки из прочной на разрыв ткани 

на основе канвы и пластика

Панели для инструмента



Подробная информация

Подробную информацию о полном 
ассортименте профессионального 
ручного инструмента ООО «Униор 
Профешнл Тулз» Вы найдете в наших 
каталогах, а также на интернет сайтах:

www.unior.ru
www.uniortools.com

http://www.unior.ru/
http://www.uniortools.com/
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