КТО СКАЗАЛ, ЧТО ПРОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЛЕГКИМИ?

PELI AIR. НА 40% ЛЕГЧЕ. ГАРАНТИЯ НА ВЕСЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ*.
TM

www.peli.com/air

* В странах, где это требование подкреплено законодательством.
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД К ПРОЧНОСТИ И ЛЕГКОСТИ
Кейсы Peli™ Air спроектированы для того, чтобы снизить массу изделий и в то же время сохранить
их прочность. Наши инженеры осуществили революцию в мире защитных кейсов, избавившись
от лишних структурных элементов и сохранив легендарные стандарты прочности Peli. Занимаясь
своими разработками в течение многих лет, проектная команда вышла за пределы обычного
представления о защитных кейсах и придала легкости всем деталям.
Ниже представлены некоторые важные факторы, благодаря которым кейсы Peli™ Air удалось сделать
одновременно прочными и легкими.
• Кейсы отливаются из облегченного пластика следующего поколения HPX™. Это собственная
разработка Peli, позволяющая избежать разлома при силовом воздействии.
• Решетчатые структурные элементы прочнее, чем цельный полимер.
• Жесткие секции, заполняющие все внутреннее пространство кейсов, спроектированы специально
для формирования незаполненных пространств.

НЕОРДИНАРНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ — НА 40% ЛЕГЧЕ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ
PELI AIR, САМЫЕ ЛЕГКИЕ В МИРЕ
ПОЛИМЕРНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ КЕЙСЫ
™

Массу Peli™ Air удалось уменьшить на 40%, не ухудшив при этом качество. Кейсы снизят
нагрузку на бизнесменов и профессионалов, которые отправляются в поездки по делам
и на отдых.
Кейсы Peli™ Air возглавляют список серьезных инноваций, разработанных инженерами Peli —
первопроходцами в отрасли защитных кейсов. На протяжении более 40 лет компания Peli
проектирует и качественно изготавливает самые знаменитые защитные кейсы в мире, и это
только начало.
Запуская линейку кейсов Peli™ Air, наша компания переопределяет будущее специальных
защитных приспособлений, которые отличаются замечательным сочетанием легкости
и прочности.
Представляем Peli™ Air. На 40% легче. Гарантия на весь срок эксплуатации*.

* В странах, где это требование подкреплено законодательством.

Peli™ Air

Масса NF (кг)

Эквивалент Peli

Масса NF (кг)

% вар.

1485

2,08

1500

3,20

−26%

1525

2,72

1520

3,77

−28%

1535

3,95

1510

5,45

−28%

1555

3,35

1550

4,81

−35%

1605

4,22

1600

5,91

−33%

1615

6,39

1670

10,45

−40%

* Указана фактическая масса кейсов. Разница в процентах может изменяться в соответствии с внутренним объемом.

ИСПЫТАНИЯ
Кейсы Peli™ можно ронять и пинать ногами, по ним можно
бегать. Peli™ Air не исключение.
• В ходе испытаний заполненные кейсы роняли на бетонную
поверхность с высоты 1,8 м всеми стенками и углами.
• Погружали на глубину один метр на 30 минут.
• Проверяли колеса на дистанции 1 км: заполненные
кейсы катили со скоростью 8 км/ч.
• Роняли стальную арматуру весом 12,7 кг на все
стенки с высоты 1 м.

ФОРМФАКТОРЫ:
ФОРМА БУДУЩЕГО
Компания Peli с гордостью представляет полную линейку кейсов Peli™ Air, которая пополнилась
инновационными формфакторами. Первый кейс Peli™ Air имеет удлиненную форму. Оставайтесь с нами.
Вас ждут оригинальные формы, идеально подходящие для грузов, которые вам нужно защитить.

ЛЕГКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Мир стремительно движется, и кейсы Peli™ Air выдерживают
темп: две модели оптимизированы специально для
поездок. Мы проверили правила авиакомпаний касательно
максимальных габаритов ручной клади и багажа* и создали
два идеальных кейса для поездок профессионалов. Оба кейса
оснащены надежной выдвижной ручкой, сконструированной
так, чтобы кейс не бил по ногам при ходьбе. Колеса
установлены на шарикоподшипниках и поэтому вращаются
плавно, тихо и красиво.

1485 AIR

1525 AIR

1535 AIR

РУЧНАЯ КЛАДЬ НА КОЛЕСАХ

Перемещаться по аэропортам с кейсом Peli™ Air очень
легко. К тому же можно сэкономить деньги, не доплачивая
за перевес.

1555 AIR

1535 AIR — РУЧНАЯ КЛАДЬ
НА КОЛЕСАХ
При весе всего 3,95 кг и внешних габаритах
55,78 × 30,40 × 22,81 см модель 1535
оптимизирована для использования в качестве
ручной клади и вмещается в отделение над
сиденьями.

1615 AIR — БАГАЖ НА КОЛЕСАХ
Модель 1615 весит всего 6,39 кг и имеет
внешние габариты 83,44 × 46,74 × 27,99 см — это
максимальный размер, за который не взимается
дополнительная плата при регистрации багажа.
* Для получения точной информации о требованиях к габаритам обращайтесь в авиакомпанию

1605 AIR

1615 AIR

БАГАЖ НА КОЛЕСАХ

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕЙСОВ PELI AIR
™

Изобретательные инженеры умеют прогнозировать потребности профессионалов в любой
сфере деятельности. Новые модели Peli™ Air отличаются инновационностью, а также балансом
прочности и легкости. Изделия нового ассортимента требуют меньших усилий. Это идеальные
модели для самых разных вариантов применения.
Общие характеристики всех моделей
• Сверхлегкий запатентованный полимер HPX2.
•П
 рочные хорошо зарекомендовавшие себя перекидные защелки.
•А
 втоматический спускной клапан, уравновешивающий давление воздуха.
•В
 одонепроницаемое уплотнительное кольцо.
•Н
 овая форма крышки в стиле «коническая кривая».
•В
 ысокая пыленепроницаемость и ударопрочность.
• Элементы защиты запорной конструкции из нержавеющей стали.
• Прорезиненные ручки.
•Н
 овый съемный держатель для карточек из поликарбоната,
который располагается впереди или сбоку.

Новая форма крышки
в стиле «коническая
кривая».

Водонепроницаемое
уплотнительное
кольцо

Конструкция из
запатентованного
полимера HPX2

Элементы защиты
запорной конструкции
из нержавеющей
стали

Поликарбонатный
держатель для
карточек

Прорезиненные ручки

Перекидные защелки

Автоматический клапан
сброса давления

1485 AIR
• В
 нутренние размеры (Д × Ш × Г)
45,09 × 25,86 × 15,62 см
• Внешние размеры (Д × Ш × Г)
48,69 × 32,51 × 17,50 см

КОНФИГУРАЦИИ КЕЙСОВ

• 2,16 кг
• Держатель для визитных карточек
• Автоматический клапан сброса давления

1525 AIR
• В
 нутренние размеры (Д × Ш × Г)
52,07 × 28,70 × 17,15 см
• Внешние размеры (Д × Ш × Г)
55,78 × 35,48 × 19,02 см

• 2,72 кг
• Держатель для визитных карточек
• Автоматический клапан сброса
давления

1535 AIR РУЧНАЯ КЛАДЬ НА КОЛЕСАХ
• В
 нутренние размеры (Д × Ш × Г)
51,79 × 28,45 × 18,29 см
• Внешние размеры (Д × Ш × Г)
55,78 × 30,40 × 22,81 см
• 3,95 кг

Без пенопласта

Пенопласт Pick N Pluck

• М
 аксимальный размер ручной клади,
разрешенный авиакомпаниями*
• Тихое вращение колес на подшипниках из
нержавеющей стали
• Выдвижная ручка тележки
• Держатель для визитных карточек
• Автоматический клапан сброса давления

1555 AIR
™

• В
 нутренние размеры (Д × Ш × Г)
58,42 × 32,39 × 19,05 см
• Внешние размеры (Д × Ш × Г)
62,89 × 39,27 × 20,93 см

• 3,35 кг
• Держатель для визитных карточек
• Автоматический клапан сброса
давления

1605 AIR
• В
 нутренние размеры (Д × Ш × Г)
66,04 × 35,56 × 21,29 см
• Внешние размеры (Д × Ш × Г)
73,33 × 42,60 × 23,16 см

• 4,22 кг
• Держатель для визитных карточек
• Автоматический клапан сброса
давления

1615 AIR БАГАЖ НА КОЛЕСАХ
• В
 нутренние размеры (Д × Ш × Г)
75,16 × 39,37 × 23,83 см
• Внешние размеры (Д × Ш × Г)
82,75 × 46,74 × 28,00 см
• 6,39 кг

Мягкие перегородки

Перегородки TrekPak™

• М
 аксимальные размеры багажа,
разрешенные авиакомпаниями*
• Тихое вращение колес на подшипниках из
нержавеющей стали
• Выдвижная ручка тележки
• Держатель для визитных карточек
• Автоматический клапан сброса давления

Сначала кейсы Peli™ Air будут доступны только в черном исполнении.

* Требования к размерам багажа и ручной клади уточняйте у авиакомпании заблаговременно.

ЛЕГКАЯ ЗАЩИТА:
PICK N PLUCK™
Кейсы Peli™ Air созданы для защиты всевозможного
оборудования, независимо от формы и размера. Большинство
защитных кейсов Peli поставляется вместе с деталями из ударопоглощающего пенопласта
Pick N Pluck™, имеющими предварительную насечку на крохотные кубики. Изделие кладут
на пенопласт, обводят мелом и затем вынимают соответствующие кубики. В результате
получается надежное защитное покрытие.

НОВАЯ СИСТЕМА
ПЕРЕГОРОДОК

• Цельносшитый ящик с наружной стороной
из войлока.
• Внутренние детали Nylex™, совместимые с Velcro™.
• Эластичные фиксирующие ремни.
• Хорошо заметные желтые детали внутри.
• Комплектация: 1 ящик, 2 большие перегородки,
6 средних перегородок, 3 малые перегородки

ЗАЩИТА ПРЕМИУМ-КЛАССА: PELI + TREKPAK™
В системе TrekPak™ используются предварительно установленные секции стенок, панели
перегородок, фиксаторы и резец с защитой от неосторожного обращения. Просто положите
свое оборудование в кейс, отмерьте и обрежьте секции перегородок, а затем зафиксируйте их
на месте с помощью стальных U-образных фиксаторов. В комплект входит дополнительный
материал для перегородок на случай, если вы измените свое решение. Кроме того, доступны
отдельные панели перегородок, которые можно регулировать в любое время.

