
ЛЕГЕНДАРНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА
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Все началось в 1888 году, когда 
в Швеции  был запатентован первый 
в мире трубный ключ, названный 
«Железная Рука». С тех пор технически 
разработки, новейшие знания и открытия 
сформировали настоящее наследие 
культового бренда BAHCO.

С самого начала инструменты Bahco были призваны 
удовлетворять четко обозначенную потребность. 
Производимые для профессионалов, они 
устанавливают высокие стандарты в отношении 
качества, эргономики, комфорта, функциональности 
и безопасности — по сути всего, что характеризует 
высококачественные инструменты. Эти высокие 
стандарты всегда остаются нашим целевым 
ориентиром. Товары Bahco, которых насчитывается 
около 15 000, воплощают эти ценности в 
обширном ассортименте. Они предназначены 
для клиентов в таких сферах, как промышленность, 
авиация, автомобилестроение, строительство,  
садово-ландшафтное управление, выращивание 
фруктов и виноделие. 

Как и ее предшественники, Bahco CLASSIC 
C75 — это прочная и надежная инструментальная 
тележка, которая обеспечивает высокую 
производительность. Эта легендарная 
инструментальная тележка, оснащенная 
инновационными функциями, может быть 
персонализирована с помощью ряда аксессуаров. 

26-дюймовая или 40-дюймовая инструментальная 
тележка CLASSIC C75 имеет антикоррозийное 
порошковое покрытие, которое доступно в 4 различных 
цветах. Обе модели включают до 12 полностью 
выдвижных ящиков с системой фиксации Lock&Go. 
Очевидно, что CLASSIC C75 — это нечто большее, чем 
просто мощная инструментальная тележка. Эта 
модернизированная версия воплотила в себе наши 
обширные знания и сохранила все сильные характеристики 
инструментальных тележек предыдущего поколения, 
такие как высокая надежность, длительный срок службы 
и максимальная производительность — все то, чего 
клиенты ожидают от всех наших инструментов. Это 
ключевые ценности, которые по-прежнему составляют 
основу бренда Bahco.

ЛЕГЕНДАРНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКАНА БАЗЕ ИННОВАЦИЙ
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Корпус с двойными стенками
Если наружная стенка повредится из-за 
столкновения, корпус с двойными стенками 
гарантирует беспроблемное открывание ящиков.

Чрезвычайно мощный и прочный корпус 
тележки «Классик» всегда был ключевым звеном.
Он также лежит в основе специальных 
инструментальных тележек.

Цельная стальная конструкция 
Корпус с двойными стенками укреплен с помощью стратегически 
расположенных сварочных точек, что минимизирует вероятность 
появления трещин. Ключевые зоны укреплены с помощью 
специальных кронштейнов, что делает тележку «CLASSIC C75 
еще более прочной. Верхняя и нижняя панели также изготовлены 
из одной цельной детали, позволяя использовать тележку в 
самых сложных условиях эксплуатации.

Устойчивое к царапинам порошковое покрытие   
Внутренняя и внешняя поверхности корпуса и ящиков имеют 
устойчивое к царапинам порошковое покрытие, которое 
соответствует таким же высоким стандартам, как при 
производстве автомобилей. Благодаря сочетанию с 
первоклассными сырьевыми материалами, каркас является 
чрезвычайно прочным. Даже при экстремальных условиях 
эксплуатации, например в шельфовой индустрии.

Внутреннее и
наружное 

порошковое 
покрытие
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ЦВЕТ: КРАСНЫЙ RAL3001
АКСЕССУАРЫ: ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БАНОК

26-ДЮЙМОВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА CLASSIC C75
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КОНСТРУКЦИЯ

НАША КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА В НОВОМ 
ИСПОЛНЕНИИ
Благодаря множеству новых функций и возможностей 
персонализации, наша модернизированная инструментальная 
тележка C75 Classic сочетает в себе производительность 
и инновации, на которых зиждется наша репутация. 
Передняя сторона 26-дюймовых и 40-дюймовых моделей 
имеет надежную, прочную конструкцию с закругленными 
углами, обеспечивающую максимальную защиту без острых 
краев. В то время как алюминиевая отделка усиливает 
классический вид, новый сверхпрочный корпус и 
инновационные специальные функции (такие как полностью 
открывающиеся ящики, система фиксации Lock&Go и 
противокражная замковая система) обеспечивают 
оптимальную безопасность в любой рабочей среде.

КЛАССИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

КОЛ-ВО ЯЩИКОВ 6 7 8
РАЗМЕР 26 ДЮЙМОВ 40 ДЮЙМОВ 26 ДЮЙМОВ 40 ДЮЙМОВ 26 ДЮЙМОВ 40 ДЮЙМОВ
ОРАНЖЕВЫЙ RAL2009 1475K6 1475KXL6 1475K7 1475KXL7 1475K8 1475KXL8
КРАСНЫЙ RAL3001 1475K6RED 1475KXL6RED 1475K7RED 1475KXL7RED 1475K8RED 1475KXL8RED
СИНИЙ RAL 5002 1475K6BLUE 1475KXL6BLUE 1475K7BLUE 1475KXL7BLUE 1475K8BLUE 1475KXL8BLUE
ЧЕРНЫЙ RAL9005 1475K6BLACK 1475KXL6BLACK 1475K7BLACK 1475KXL7BLACK 1475K8BLACK 1475KXL8BLACK

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ

КОЛ-ВО ЯЩИКОВ 6 12
ОРАНЖЕВЫЙ RAL2009 1475KXL6 1475KXL12
ЧЕРНЫЙ RAL9005 1475KXL6BLACK 1475KXL12BLACK

Нужны другие цвета? 
Создайте свое собственное 
решение по хранению инструмента 
в нашем  BETMS конфигураторе. 
За дополнительной информацией 
обратитесь к вашему 
представителю BAHCO.

КОНФИГУРАТОР

КОНФИГУРАТОР

ПОДХОДИТ  ДЛЯ

CLASSIC C75 (26 ДЮЙМОВ)  
6 ЯЩИКОВ Classic C75 (40 дюймов) 

со шкафчиком 
6 ящиков

Classic C75 (40 дюймов) 
двухрядная
12 ящиков

CLASSIC C75 (40 ДЮЙМОВ)  
6 ЯЩИКОВ

CLASSIC C75 (40 ДЮЙМОВ)
7 ЯЩИКОВ

Classic C75 (40 дюймов)
8 ящиков

CLASSIC C75 (26 ДЮЙМОВ)
7 ЯЩИКОВ

CLASSIC C75 (26 ДЮЙМОВ)
8 ЯЩИКОВ
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ОСОБЕННОСТИ

Прочная рукоятка
Тележка CLASSIC C75 имеет прочную рукоятку с 
удобной для пользователя конструкцией. Эту рукоятку 
можно прикрепить с обеих сторон тележки.

Глянцевые алюминиевые рукоятки
Рукоятки ящиков оснащены безопасной 
системой открывания. Гладкие изогнутые 
ручки покрыты полированным алюминием 
и легко очищаются при загрязнении.

Полностью открывающиеся ящики 
Благодаря салазкам с шарикоподшипниками  
выдвижные ящики скользят очень плавно, 
открываются полностью и выдерживают 
вес до 30 кг.

Антискользящее резиновое 
покрытие
Этот резиновый коврик обеспечивает 
дополнительное сцепление с верхней 
частью вашей тележки.

Противокражная замковая система 
Прочный центральный замок с цилиндрическим ключом 
надежно защищает тележку CLASSIC C75 от взлома. 
Компактный держатель для ключей с удобной ручкой также 
доступен для заказа. В комплект входит 2 ключа.

Система фиксации Lock&Go! 
Безопасная и интеллектуальная система 
фиксации Lock&Go! предотвращает открывание 
ящиков при перемещении инструментальной 
тележки. При перемещении тележки не 
требуется активация замковой системы.75 000 

циклов

75.000
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ОСОБЕННОСТИ

Мягкие бесшумные резиновые колеса 
Бесшумные резиновые колеса с двумя тормозами 
обеспечивают максимальную устойчивость. Это облегчает 
маневрирование тележки даже на неровных поверхностях. 
Колеса не оставляют следов. Статическая нагрузка тележки 
26” составляет 600 кг, тележки 40” – 900кг! 26-ДЮЙМОВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА CLASSIC C75

ЦВЕТ: СИНИЙ RAL 5002
АКСЕССУАРЫ: ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ, ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ
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ВЕРСТАЧНАЯ ТУМ
БА

Расширьте  рабочее пространство 
тележки 26” или 40”  CLASSIC С75 с  
помощью инструментального ящика С85. 
Ящик доступен в 4 цветах, имеет 4 
выдвижных ящика.

Нужны другие цвета? 
Создайте свое собственное 
решение по хранению 
инструмента в нашем 
BETMS конфигураторе. За 
дополнительной информацией 
обратитесь к вашему 
представителю BAHCO.

грузоподъемность 
ящика до 30 кг

75 000 
циклов

75.000

ЦВЕТА

КОЛ-ВО ЯЩИКОВ 4
РАЗМЕР 26 ДЮЙМОВ 40 ДЮЙМОВ
ОРАНЖЕВЫЙ RAL2009 1485K4 1485KXL4
КРАСНЫЙ RAL3001 1485K4RED 1485KXL4RED
СИНИЙ RAL 5002 1485K4BLUE 1485KXL4BLUE
ЧЕРНЫЙ RAL9005 1485K4BLACK 1485KXL4BLACK

40 ДЮЙМОВ 26 ДЮЙМОВ 

КОНФИГУРАТОР

КОНФИГУРАТОР

ПОДХОДИТ  ДЛЯ
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ДОБАВЬТЕ СОВРЕМЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ 
К СВОЕЙ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ТЕЛЕЖКЕ
Каждый проект уникален, и каждый специалист 
имеет свой собственный подход. К классической 
инструментальной тележке можно добавлять 
различные аксессуары, чтобы упростить 
выполнение проекта, повышая эффективность 
и безопасность. В отличие от множества 
других аксессуаров они легко прикрепляются 
без использования винтов и обеспечивают 
абсолютную устойчивость.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Столешница из 
нержавеющей стали
1470K-ACTSS
Верх из нержавеющей стали 
идеально подходит для 
стерильных сред. Внутренняя 
часть выполнена из МДФ, 
благодаря чему она идеально 
поглощает удары.

Деревянная столешница
1470K-ACTW
Благодаря превосходной 
амортизирующей способности, 
лаковая отделка делает эту 
40-миллиметровую деревянную 
столешницу лучшим решением. 
Она также устойчива к 
большинству обычных 
смазочных материалов.

Столешница из МДФ
1470K-ACTD
Столешница из МДФ 
толщиной 40 мм так же 
прочна, как и столешница из 
каштановой древесины, но 
не имеет сучков или колец, 
обеспечивая большую 
однородность, чем 
натуральное дерево.

Столешница из 
АБС-пластика 
1470K-AC7
Термопластичная столешница 
со встроенными камерами для 
хранения и сверхпрочной 
конструкцией устойчива к 
большинству обычных 
смазочных материалов.

Коврик для ящиков
1470K-AC01
Не позволяет ящикам 
и вашим инструментам 
перемещаться внутри.

Держатель для банок
1470K-AC3
Для бутылок или баллонов 
любого типа. Изготовлено 
из стали и окрашено в 
нейтральный черный цвет.

Складной поддон
1470K-AC1
Дополнительное рабочее 
пространство, которое можно 
прикрепить с любой стороны 
инструментальной тележки. 
Изготовлен из стали и 
окрашен в нейтральный 
черный цвет.

Боковая панель для 
инструментов
1470K-ACSIDE
Эта панель создает 
дополнительное пространство 
для хранения с обеих сторон 
вашей тележки. Изготовлено 
из стали и окрашено в 
нейтральный черный цвет.

Держатель для 
документов
1470K-AC4
Позволяет вам держать под 
рукой все важные документы. 
Изготовлено из стали и 
окрашено в нейтральный 
черный цвет.

Держатель для 
инструментов
1470K-AC2
Боковой отсек, вмещающий 
23 отвертки. Изготовлено 
из стали и окрашено в 
нейтральный черный цвет.

Верхняя панель для 
инструментов
1470K-AC8
Обеспечивает дополнительное 
пространство для хранения 
ваших мелких инструментов 
сверху на тележке CLASSIC C75. 
Изготовлено из стали и 
окрашено в нейтральный 
оранжевый или серый цвет. 
Используйте эту панель в 
сочетании с крюковой 
системой Bahco.

Система держателей и 
крючков Bahco
Организовывайте свои 
инструменты, как пожелаете, 
добавляя крючки к различным 
панелям для инструментов.
L-образные и U-образные крючки 
изготовлены из стали и доступны 
в различных вариантах длины.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТЕЛЕЖКЕ CLASSIC C75
РАЗМЕР 26 или 40 дюймов

МАССА 26 дюймов: 6 ящиков — 57 кг; 7 ящиков — 60 кг; 8 ящиков — 62 кг 

40 дюймов: 6 ящиков — 115 кг; 7 ящиков — 120 кг; 8 ящиков — 125 кг 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 26 дюймов: 600 кг

40 дюймов: 900 кг

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЯЩИКА 26 дюймов: до 30 кг

40 дюймов: до 30 кг

ЦВЕТА Оранжевый, черный, красный или синий

КОЛ-ВО ЯЩИКОВ 26 дюймов: 6/7/8 

40 дюймов: 6/7/8

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ Инструментальный ящик с 4 ящиками (26 дюймов и 40 дюймов)

6 ящиков и боковой шкафчик (только в 40-дюймовой модели) (черный или оранжевый) 116 кг

12 ящиков, двухрядная (только в 40-дюймовой модели) (черный или оранжевый) 127 кг

ВОЗМОЖНОСТЬ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ Да (конфигуратор BETMS)

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА Да

КОЛЕСА Колеса 125 x 30 мм (26 дюймов); 2 фиксированных и 2 поворотных колеса с тормозами

Колеса 125 x 50 мм (40 дюймов); 2 фиксированных и 2 поворотных колеса с тормозами

40-ДЮЙМОВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 
ТЕЛЕЖКА CLASSIC C75

ЦВЕТ: ЧЕРНЫЙ RAL9005
МОДЕЛЬ: СО ШКАФЧИКОМ, 6 ЯЩИКОВ

1016 MM

1016 MM
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СПЕЦИАЛЬНЫ
Е ИНСТРУМ

ЕНТАЛЬНЫ
Е ТЕЛЕЖ

КИ 

Рассмотрите наш ассортимент СПЕЦИАЛЬНЫХ инструментальных 
тележек, включающий модели из нержавеющей стали, модели 
XXL и модели небольшой высоты. Корпус, выдвижные ящики и 
рукоятка имеют внутреннюю и внешнюю отделку из нержавеющей 
стали, благодаря чему тележки из нержавеющей стали являются 
идеальным решением для самых различных стандартов чистых 
помещений. Двухрядная инструментальная тележка XXL, 
инструментальная тележка XXL с боковым шкафчиком и 
инструментальные тележки небольшой высоты также готовы 
удовлетворять ваши особые потребности.

1470K7SS
26 ДЮЙМОВ, 7 ЯЩИКОВ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

1475KXL7SS
40 ДЮЙМОВ, 7 ЯЩИКОВ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

1475KXXL8CWTSS
53” 8-DRAWER

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖЕКА С БОКОВЫМ ШКАФЧИКОМ XXL

1471KXXL12BKTSS
53 ДЮЙМА, 12 ЯЩИКОВ 

ДВУХРЯДНАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖЕКА XXL

1470K7LH / 1470K7LHGREY
26 ДЮЙМОВ, 7 ЯЩИКОВ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА НЕБОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ
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МОДЕЛЬ: ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, 7 ЯЩИКОВ

40-ДЮЙМОВАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ТЕЛЕЖКА CLASSIC C75



WWW.BAHCO.COM 25

BETM
S МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАМИ 
С ПОМОЩЬЮ BETMS
Система управления инструментами Bahco Ergo (BETMS) 
позволяет нам непосредственно реагировать на ваши конкретные 
потребности. Это возможно благодаря тому, что BETMS 
предоставляет индивидуализированное решение для 
управления инструментами в каждой рабочей среде. Совместно 
с вашим менеджером BAHCO вы сможете скомплектовать с 
максимальной легкостью ваш собственный проект.

Откройте для себя безграничные возможности BETMS.
Более подробную информацию вы можете  получить на нашем 
сайте: Bahco.com

СПРОЕКТИРУЙТЕ ЛОЖЕМЕНТЫ

СОЧЕТАЙТЕ ИЗДЕЛИЯ ТАК, ЧТОБЫ ОНИ
СООТВЕТСТВОВАЛИ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ

ВЫБЕРИТЕ ПРЕДПОЧИТАЕМЫЙ КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

ДОБАВЬТЕ РАЗЛИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ВЫБЕРИТЕ ЦВЕТ КРАСКИ

СПРОЕКТИРУЙТЕ ВСПЕНЕННЫЕ ВКЛАДЫШИ

ВЫБЕРИТЕ КОНФИГУРАЦИЮ ЯЩИКОВ

ВЫБЕРИТЕ НУЖНОЕ ВАМ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫБЕРИТЕ ТИП СТОЛЕШНИЦЫ

ПЕРСОНАЛИЗИРУЙТЕ ИНСТРУМЕНТЫ С ПОМОЩЬЮ 
ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКИ

СОЗДАЙТЕ СОБСТВЕННОЕ
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЕ 
РЕШЕНИЕ



WWW.BAHCO.COM 2726 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТАМИ BAHCO ERGO

Система Push 
Ложементы оснащены интеллектуальной 
системой выталкивания, поэтому вы 
можете поднимать инструменты одним 
пальцем.

Система FOD
Двухцветные ложементы помогают 
идентифицировать пропавшие инструменты. 
Нижний слой доступен в нескольких цветовых 
решениях: красный, синий, желтый, зеленый.

Ложементы BAHCO  
Наш широкий спектр готовых ложементов 
устойчив к воздействию смазочных 
материалов, бензина, воды  и УФ-излучения.
Все ложементы экологически безопасны.

ИДЕАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННАЯ 
ТЕЛЕЖКА С СИСТЕМОЙ FIT&GO
Система Fit&Go включает широкий ассортимент готовых 
к использованию вспененных вкладышей с инструментами 
для ваших ящиков. Опираясь на наши знания о рынке и на 
потребности клиентов, мы создали сотни различных сочетаний, 
из которых вы можете выбрать то, что нужно вам. 
Система Fit&Go включает три различных размера 
(1/3, 2/3 и 3/3), позволяя вам организовывать 
инструментальные ящики так, как вы хотите.

FIT & GO

1/3-181 mm

2/3-362 mm

3/3-543 mm
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