Wera 2go.
Рекордсмен по вместительности
для повышения мобильности
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Маленький шаг в развитии наборов инструмента
Wera. Большой шаг для человечества.
Мягкие футляры и сумки, снабжённые липучками,
приобрели мобильное хранилище
Wera 2go – система для переноски инструментов.
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Wera 2go 1
Крепление для переноски!
•Б
 азовый модуль Wera 2go с зоной на
липучках

•С
 лужит для крепления мягких футляров
и сумок Wera, снабжённых липучками.

•В
 о время передвижений руки не заняты.

•И
 меется съёмный ремень с широкой
накладкой для переноски и регулировки
по длине.
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Wera 2go 2
Крепление и хранение для
переноски!
•К
 онтейнер для инструментов Wera 2go с
зоной на липучках, расположенной снаружи
и внутри.
•В
 озможна индивидуальная конфигурация
для высокой мобильности.

•И
 деально подходит для прикрепления
мягких футляров и сумок Wera, снабжённых
липучками.

•П
 ростая укладка и извлечение инструментов.
•В
 о время передвижений руки не заняты.
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Wera 2go 3
Чтобы укладывать для
переноски!
•Н
 адолго сохраняет форму благодаря
использованию пластиковых пластин,
кашированных волокнистым материалом
•О
 тличается высокой устойчивостью к
порезам и проколам.

•О
 тлично защищает переносимые
инструменты от повреждений и сырости.
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Wera 2go 4
Подсумок для инструментов!
•П
 одсумок Wera 2go для инструментов,
сохраняет свою форму.
•О
 тличается высокой устойчивостью к
порезам и проколам.
•В
 идоизменяемый разделитель на
липучках для получения до 5 внутренних
карманов.
•Б
 ольшая опорная поверхность, ручка для
переноски и подвешивания.
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Wera 2go 1
Базовый модуль
Wera 2go 1 – это сверхлёгкий и мобильный
базовый модуль, который подходит для всех
мягких футляров и сумок Wera с липучками
на задней стенке. С помощью липучек сумки
и футляры легко и надёжно прикрепляются к
базовому модулю так, как это требуется для
работы.

Базовый модуль Wera 2go 1
30 cm
WERA 2GO
COMPATIBLE

13,5 cm
147 cm

Наличие ремня для переноски освобождает руки
во время передвижений.
1 базовый модуль с системой на липучках для прикрепления компонентов
системы Wera 2go, а также мягких футляров и сумок Wera, снабжённых
липучками, 1 наплечный ремень для переноски, съёмный, с регулировкой
по длине, с широкой передвигаемой мягкой накладкой для комфортности
ношения.

05004350001
Wera 2go 5
Wera 2go 6
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1 x 135x300x270
1 x 38x1470

Wera 2go 2
Контейнер для инструментов
Контейнер для инструментов Wera 2go благодаря
наличию зоны на липучках и компактным
размерам является идеальным решением для
удобной переноски инструментов с учётом
индивидуальных предпочтений.

Полезно знать
Прочность и
сохранение формы

Расположенные снаружи и внутри липучки
помогают максимально использовать все
возможности контейнера. За счёт этого внутри
и вне контейнера можно разместить достаточно
большое количество инструментов.
Wera 2 Go 2 рассчитан на небольшой вес, т.е.
с собой можно взять только действительно
необходимые инструменты.
Прочный и сохраняющий форму материал
защищает переносимые инструменты от
повреждений и влаги, увеличивает срок службы
контейнера. Широкий ремень для переноски
с регулировкой длины и мягкой накладкой и
плотное прилегание контейнера к телу повышают
комфортность ношения. При этом руки во время
движения остаются свободными.
Также имеется подсумок для отвёрток и других
инструментов с разделителем на липучках
для оформления внутреннего объёма с учетом
индивидуальных предпочтений.

Прочный и сохраняющий
форму материал защищает
переносимые инструменты
от повреждений и сырости
и увеличивает срок службы
контейнера для инструментов.

Много вариантов благодаря наличию
зоны на липучках
Благодаря расположенной
снаружи и внутри зоне на
липучках можно прикреплять компоненты системы
Wera 2go и все инструменты
Wera в футлярах и сумках,
снабжённых липучками. Это
обеспечивает комплектование инструментов с учётом
конкретных задач работы.

Практичность и комфортность
ношения
Благодаря наличию ремня
инструменты можно переносить, повесив на плечо;
при этом руки остаются
свободными. Широкая передвигаемая мягкая накладка
служит для комфортности
ношения.

Контейнер для инструментов Wera 2go 2

WERA 2GO
COMPATIBLE

Отличное дополнение
системы
Благодаря наличию зоны на
липучках подсумок можно
прикреплять к базовому
модулю Wera 2go 1 и к контейнеру для инструментов
Wera 2go 2.

33 cm

11,5 cm

35,5 cm

1 прочный, сохраняющий форму контейнер для инструментов, с зоной
на липучках, для прикрепления компонентов системы Wera 2go, а также
мягких футляров и сумок Wera, снабжённых липучками, 1 ручка для
переноски и 1 наплечный ремень для переноски, съёмный, с регулировкой
по длине, с широкой передвигаемой мягкой накладкой. 1 подсумок с
ручкой для переноски и видоизменяемым разделителем на липучках для
получения до 5 внутренних карманов.

05004351001
Wera 2go
Container
Wera 2go 6
Wera 2go 4

1 x 330x355x115

Работа на месте и
на выезде
Большая опорная поверхность донной части повышает устойчивость подсумка.
Благодаря наличию большой
ручки подсумок удобно
переносить для работы или
подвешивать на рабочем
месте.

1 x 38x1470
1 x 165x165x105
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Wera 2go 3
Бокс для инструментов

Wera 2go 5
Базовый модуль

Компактный бокс системы Wera 2go можно
использовать для укладки инструментов и
запасных частей и прикреплять к компонентам
системы Wera 2go 1, 2 и 5.

Wera 2go 5 – это сверхлёгкий мобильный базовый
модуль, который подходит для всех мягких
футляров и сумок Wera с липучками на задней
стенке. С помощью липучек сумки и фуляры
просто и надёжно прикрепляются к компоненту
Wera 2go 5, как это требуется по работе.

Бокс для инструментов Wera 2go 3

Базовый модуль Wera 2go 5
WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE

13 cm

32,5 cm
8 cm

13,5 cm

1 прочный, сохраняющий форму бокс для инструментов,
неукомплектованный, с ручкой для переноски, для хранения и
переноски инструментов и мелких деталей. С зоной на липучках для
прикрепления к компонентам системы Wera 2go.

05004352001

mm
130

mm
325

30 cm

1 Базовый модуль с системой на липучках для прикрепления
компонентов системы Wera 2go, а также мягких футляров и сумок
Wera, снабжённых липучками.

mm
80

05004354001

Wera 2go 4
Подсумок
Подсумок Wera 2go 4 со свободным
видоизменением внутреннего объёма для
хранения отвёрток и других инструментов.

Подсумок Wera 2go 4

mm
135

mm
300

mm
270

Wera 2go 6
Ремень для переноски
Ремень к системе Wera 2go для переноски
инструментов. Особо широкая, удобная мягкая
накладка и регулировка ремня по длине.
Предназначен для компонентов Wera 2go 1 и 5.

Ремень для переноски Wera 2go 6

WERA 2GO
COMPATIBLE

WERA 2GO
COMPATIBLE

16,5 cm

10,5 cm

16,5 cm

1 прочный, сохраняющий форму подсумок, для хранения и переноски
инструментов, неукомплектованный, с ручкой для переноски. С зоной
на липучках для прикрепления к компонентам системы Wera 2go.
Имеется 1 видоизменяемый разделитель на липучках для получения до
5 карманов.

05004353001
10

mm
165

mm
165

mm
105

147 cm
1 наплечный ремень для переноски, с регулировкой по длине, с
широкой передвигаемой мягкой накладкой для комфортности
ношения.

05004355001

mm
38

mm
1470

Kraftform 2go 100

Kraftform 2go 300

11 электроизолированных отвёрток VDE Kraftform;
для винтов с прямым шлицем, Phillips, Pozidriv,
TORX®. Артикул 162 i PH TiE VDE, артикул 162 i PH
TiE VDE, а также 160 i TiE VDE с наконечником
Lasertip против выскальзывания из головки
винта; 160 iS TiE: Рабочий наконечник: зауженный,
с защитной изоляцией. Идентификаторы
инструментов Take it easy: цветовая кодировка
наконечника (красный цвет = Phillips; чёрный цвет
= Pozidriv; зеленый = TORX®; жёлтый цвет = прямой
шлиц) и маркировка размера на ручке отвёртки
для простого отбора нужного инструмента.

11 отвёрток Kraftform серия 300; для винтов с
прямым шлицем, Phillips, Pozidriv, TORX®. Артикул
350 TiE PH 1 и PH 2, артикул 355 TiE PZ 1, PZ 2, а
также 334 SK с наконечником Lasertip против
выскальзывания из головки винта, артикул 334 SK
TiE дополнительно с шестигранным стержнем и
вспомогательным шестигранником для гаечного
ключа. Идентификаторы инструментов Take it
easy: цветовая кодировка (красный цвет = Phillips;
чёрный цвет = Pozidriv; зеленый = TORX®; жёлтый
цвет = прямой шлиц) и маркировка размера на
ручке отвёртки для простого отбора нужного
инструмента.

1 прочный, сохраняющий форму подсумок,
с ручкой для переноски, для хранения и
переноски инструментов. С зоной на липучках
для прикрепления к системе Wera 2go. Имеется
1 разделитель на липучках для получения до 5
карманов. Отличается высокой устойчивостью к
порезам и проколам.

Kraftform 2go 100

VDE
TOOL

KRAFTFORM
ERGONOMICS

LASERTIP

ANTI
ROLL-OFF

Kraftform 2go 300

EXTRA
SLIM

WERA 2GO
COMPATIBLE

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05004310001
1 x 165x165x105
1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100

165 i PZ TiE VDE

1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100

167 i TORX® TiE VDE

1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80;
1 x TX 20x80
1 x 0,4x2,5x80 1); 1 x 0,8x4,0x150;
1 x 1,0x5,5x200
1 x 0,6x3,5x100
1 x 50 x120

160 iS TiE
Самоклеящаяся
полоска на липучках
без Lasertip

LASERTIP

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF

WERA 2GO
COMPATIBLE

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

05004313001
Wera 2go 4
162 i PH TiE VDE

160 i TiE VDE

1)

1 прочный, сохраняющий форму подсумок,
с ручкой для переноски, для хранения и
переноски инструментов. С зоной на липучках
для прикрепления к системе Wera 2go. Имеется
1 разделитель на липучках для получения до 5
карманов. Отличается высокой устойчивостью к
порезам и проколам.

Wera 2go 4
350 PH TiE
355 PZ TiE
367 TORX® TiE
334 SK TiE
Самоклеящаяся
полоска на липучках

1 x 165x165x105
1 x PH 1x80; 1 x PH 2x100
1 x PZ 1x80; 1 x PZ 2x100
1 x TX 10x80; 1 x TX 15x80;
1 x TX 20x100; 1 x TX 25x100;
1 x TX 30x115
1 x 0,8x4,5x90; 1 x 1,2x7,0x125
1 x 50 x120

Идентификаторы инструментов
"Take it easy"

Идентификаторы инструментов "Take it easy": цветовая
кодировка профиля наконечника и маркировка размера на
ручке отвёртки.
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Основные преимущества системы Wera 2go?
1. Wera 2go облегчает
укладку инструментов

2. Wera 2go повышает
мобильность

3. Wera 2go руки остаются
свободными

Система Wera 2go – это настоящий рекордсмен по вместительности. Модули кажутся
компактными, но в них и на
них можно разместить довольно много разных инструментов. Лишние наборы
инструментов просто убираются. Другие нужные инструменты просто прикрепляются
с помощью липучек снаружи
или укладываются внутри.
Всё находится на своём месте
и всё остаётся на виду.

Возможность организовать
укладку инструментов по
своему усмотрению, а также
материалы, используемые
в компонентах системы,
гарантируют в итоге
минимальный вес и объём
всего переносимого.
Материал сохраняет форму
и защищает инструменты
от повреждений при
транспортировке и сырости.

Благодаря наличию ремня
для переноски с очень
широкой и удобной мягкой
накладкой компоненты
системы Wera 2go
переносятся на плече. Руки
остаются свободными.

Какие мягкие футляры
можно без дополнительных
манипуляций прикрепить к
системе Wera 2go.
Обратите внимание на символ:

WERA 2GO
COMPATIBLE

такой символ на упаковке
означает, что сумки для
инструментов или мягкие
футляры снабжены зоной
на липучках, которая
подходит для прикрепления
к компонентам системы
Wera 2go.

Вам нужно закрепить сумку,
снабжённую липучками, на
стене или на тележке для
инструментов?
Нет проблем. На этот случай у нас имеются
самоклеящиеся полоски на липучках.
Самоклеящаяся полоска на липучках № 1

WERA 2GO
COMPATIBLE

05670446001
50 mm x 70 mm

Самоклеящаяся полоска на липучках № 2

WERA 2GO
COMPATIBLE

05670447001
50 mm x 120 mm

Самоклеящаяся полоска на липучках № 3

WERA 2GO
COMPATIBLE

05670448001
50 mm x 240 mm
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Просто. Ясно. Легко.
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Phone:
Fax:
E-Mail:

+49 (0)2 02 / 40 45-322
+49 (0)2 02 / 40 36 34
info@wera.de

www.wera.de

RU - 01

Wera Werk · Germany
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

