
Мобильное рабочее место Tool Chest с 
премиальным инструментом всего за 380 000 рублей!

       
     

Мобильное рабочее место для проведения электромонтажных 
и сборочных работ Tool Chest cочетает в себе функциональность, 
эргономику и рациональный подход при работе с инструментом и его 
хранении:
• Содержит более 100 инструментов премиального качества
• Выдвижные ящики комплектуются 10-ю вставками с инструментом, 
обеспечивающими индивидуальную компоновку в зависимости от 
потребностей производства
• Разработано в соответствии с принципами концепции 5S и 
Бережливого производства для сокращения времени на поиск, на уход 
за инструментом и на уборку рабочего места

Эксклюзив
ное

предложен
ие

380 000 рублей 

без НДС

Снижение потерь рабочего времени на поиск инструмента 
и уборку рабочего места до 40 минут в день



Мобильное полноценное рабочее место Tool Chest – 
эффективная переналадка производства за кратчайшее время!

Обзор мобильного рабочего места
Номер для заказа: 2709760000

Предложение действительно с 01.09.2021 по 31.12.2021.
Изменения состава вставок или их конфигурации не доступны 
по условиям акции.

Инструменты во вставках сгруппированы согласно их назначению. 
Каждый инструмент расположен на предназначенном для него месте, 
а  нестираемая маркировочная табличка около каждого инструмента 
содержит артикул, название, QR код и однозначно идентифицирует 
инструмент в случае его отсутствия. 
QR код, расположенный на маркировочных табличках, ведет на 
страницу инструмента в онлайн-каталоге, где можно почерпнуть всю 
необходимую информацию об инструменте.

Перфорация на боковых стенках обеспечивает крепление 
дополнительных принадлежностей для хранения, например, корзины 
для отходов, дополнительных полок и держателей.
Дополнительные принадлежности в комплект поставки не входят и 
заказываются отдельно.

Примените Tool Chest с инструментом от Weidmuller на Вашем 
производстве и Вы сможете увеличить производительность труда до 
10% и снизить потери рабочего времени на поиск инструмента и 
уборку рабочего места до 40 мин в день.

Повышайте эффективность производства уже сегодня!

Weidmüller Россия
119571, Москва,
Ленинский пр., 119А
Тел. + 7 (495) 730-72-71
www.weidmueller.ru
info@weidmueller.ru

Для получения более детальной информации Вы 
можете перейти на наш сайт или посмотреть видео:

YoutubeСайт Weidmüller

Мобильный инструментальный 
ящик с рабочей поверхностью

Универсальная вставка из 25 
предметов: закрывает 80% всей 
потребности в инструменте при 
проведении электромонтажных 
работ, содержит KT 8, Stripax® и 
PZ 6 roto L

Вставка с инструментом для 
работы с проводом до 16 мм2: 
KT 8 для резки,  Stripax 16 
для снятия изоляции, CST со 
сменными ножами для снятия 
оболочки  и  PZ 16 для обжима

Вставка с набором шестигранных 
ключей и 3-х типов плоскогубцев

Вставка с набором крестовых 
и шлицевых отверток, 
динамометрической отверткой и 
набором бит

Вставка с набором Screwty для 
кабельных вводов и набором 
торцевых головок

Вставка с инструментом для 
работы с проводом до 50 мм2: 
KT 22 для резки,  AM 25 и AM 35 
для снятия оболочек и  PZ 50 для 
обжима

Вставка с набором гаечных 
ключей 5.5-24 мм и накидных 
ключей 8-13 мм

Вставка с тестерами: тестер 
магнитного поля, бесконтактный 
тестер напряжения и цифровой 
двухполюсный индикатор 
напряжения

Вставка с мультиметром

Вставка с токоизмерительными 
клещами
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