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Чемодан ученика HAUPA 2022
Начни своё производственное обучение с 
одним из двух новых чемоданов HAUPA!



haupa.com
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HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.

В сервисной сумке найдётся всё необходимое для активной работы над цифровизацией и энергетическим переходом. 
Наши инструменты – ваш идеальный спутник на пути к новым горизонтам в сфере электротехники. 

EUR нетто

429,00

ВЫ ГОТОВЫ К ИННОВАЦИЯМ И ВАМ НРАВИТСЯ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССЫ? 

С первого дня – отличная экипировка для начала обучения в качестве специалиста по электронике в сфере 
системотехники зданий благодаря сервисной сумке HUPsmartHome.

из 30-ти предметов
№ арт. 220805

Полиэстер 1680 D

7,55 kg

Набор инструментов «HUPsmartHome»
Отделение для документов, отделения для инструментов и измерительных приборов, 
карман для мелких деталей, вместительные запасные отделения, резиновые петли, 
отдельное основное отделение (с мягкой подкладкой) для ноутбука и документов, 
которое можно разделить вынимаемой перегородкой. Отделение для ноутбука до 15 
дюймов. Цвет: черный с зеленой отделкой. Сервисная сумка «Supply» 220292.

Содержимое:
• Пассатижи 180 мм*
• Боковые кусачки 160 мм*
• Клещи с удлиненными губками 45° 160 мм*
• Набор изолированных отверток „HUPslim“ 1000 V, Phillips, 6 шт.
• Набор изолированных отверток „HUPslim“ 1000 V, PZ/FL 1 + 2
• Универсальный съемник изоляции „Allrounder“ 4 – 15 мм²
• Инструмент для снятия кабельной „Top Coax Plus“ 4,8 – 7,5 мм²
• Перлоновый пруток для протягивания кабеля, 15 м x 3 мм
• Универсальный ключ для распределительного шкафа „HUPkey“
• Сантехнический ключ 170 мм
• Складной метр
• Уровень из легкого металла 400 мм
• Плотницкий карандаш
• Слесарный молоток 300 g
• Зубило для электромонтера 10 x 250 мм
• Прибор для проверки наличия напряжения „Basic +“
• Обжимные клещи для втулочных наконечников 
 „HUPsquare10“ 0,08 – 10 мм²
• Обжимные клещи для штекеров “Western“
• Нож для резки кабеля
• Инструмент для монтажа кабеля „LSA“
• Компактная пила „PUK“
• Отвертка с трещоточным механизмом „FlexBag“
• ESD боковые кусачки для электроники

* Рычажная передача, усовершенствованная  
 характеристика режущего усилия
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... решения которые убеждают

EUR нетто

195,00

точный четырехгранный обжимной профиль, 
гарантированно согласно DIN, автоматическая настройка 
на поперечное сечение провода, принудительная 
блокировка с возможностью разблокировки, высокое 
передаточное отношение и эргономичные пластиковые 
ручки для работы без утомления,  
четырехгранная опрессовка

№ арт. 212804

Обжимные клещи для втулочных 
гильз «HUPsquare10»

Прилагается  
БЕСПЛАТНО!

Подробная информация о чемодане на 
обратной стороне!

9,62 kg

Инструментальный кейс «HUPactive»
Жёсткий чемодан, чёрного цвета, 2 панели для инструментов и карман для документов 
можно полностью вынуть, запираемый, в комплекте 2 ключа, нижний лоток с 
переставными перемычками из алюминия, усиленные металлические уголки в качестве 
дополнительной защиты от повреждений, в комплекте 22 инструмента. Чемодан 220030.

В комплект входят:  
• отвёртка электрика по стандарту VDE, 1000 В 
   3 x 0,5 x 100 мм | 4 x 0,8 x 100 мм | 5,5 x 1,0 x 125 мм
• отвёртка электрика по стандарту VDE типа PH, размер 1 + 2
• отвёртка электрика по стандарту VDE типа PZ, размер 1 + 2
• кабелерез по стандарту VDE, 160 мм
• кусачки-бокорезы по стандарту VDE, 160 мм*
• длинногубцы по стандарту VDE, 200 мм*
• съёмник изоляции «Basic» 0,5 – 4 мм²
• съёмник кабельной оболочки «Basic» без крючкового ножа 8 – 28 мм²  
 (безопасная работа для учеников производственного обучения)
• кабельный нож по стандарту VDE, 50 мм
• безопасный индикатор напряжения с сертификатом TÜV 0426/72
• ватерпас для распределительных шкафов, 225 мм
• оригинальная карманная пила PUK
• слесарный молоток, 300 г
• малярный шпатель, 40 мм
• чашка для гипса
• промышленная малярная кисть-ручник, размер 4
• складной метр, 2 м
• плотницкий карандаш

* Рычажная передача, усовершенствованная  
 характеристика режущего усилия

из 24-ти предметов
№ арт. 220255

https://download.haupa.com/360grad/220255/220255.html


HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, тел.: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com.
Мы сохраняем за собой право на технические изменения и опечатки.

Стабильные перемычки из алюминия  
(можно переставлять как угодно)

Угол открывания более 90° предотвращает 
неожиданное захлопывание

Две панели для 
инструментов с 37-ю 
отделениями и отсек для  
документов (могут 
выниматься независимо 
друг от друга)

С плечевым ремнём для 
максимального удобства ношения

Усиленные металлические уголки 
(со встроенным основанием на 
нижней стороне)

HAUPA Group
www.haupa.com

... решения которые убеждают
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