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Мобильная система транспор-
тировки Bosch Mobility:  
все под рукой – от мастерской  
к стройплощадке и обратно

Тот, кто вынужден часто выезжать для выполнения работ 
на стройплощадке, знает, насколько это обременительно: 
сначала перевезти инструменты и расходные материалы, 
затем перенести их из автомобиля к месту проведения 
работ, а вечером все собрать и отвезти обратно в ма-
стерскую. 
Поэтому практичное решение для легкой и надежной 
транспортировки необходимого инвентаря будет как 
нельзя кстати. Благодаря своим легко соединяющимся 
друг с другом кейсам L-BOXX, LS- и i-BOXX система Bosch 
Mobility является именно таким решением, которое иде-
ально подходит для оптимальной организации транспор-
тировки инструментов, принадлежностей и расходных 
материалов, гарантирует порядок и обзорность при их 
размещении и перевозке. Кроме того, кейсы гасят удар-
ные нагрузки и защищают содержимое от попадания 
влаги, а в комбинации с модульной системой оборудова-
ния кузова автомобиля от Sortimo оптимальным обра-
зом размещаются внутри различных автомобилей.

Электроинструменты для профессионального  
и промышленного применения.
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Все весовые характеристики на следующих страницах соответствуют процедуре EPTA 01/2003.

Обзор системы Bosch Mobility  04–05

Безупречная система для транспортировки. Удобное  
и надежное размещение всего необходимого для  
транспортировки из мастерской на стройплощадку.

L-BOXX: система кейсов 06–09

Надежное решение для транспортировки инструментов, 
принадлежностей и расходных материалов. Высокая гиб-
кость и экономия времени при использовании на строй-
площадке.

LS-BOXX и i-BOXX: система кейсов 10–13

Транспортировочный модуль со встроенными выдвижными 
ящиками и прозрачным кейсом. Все под рукой.

Системы оборудования кузова автомобиля 14–15

Простая интеграция в проверенную TÜV модульную  
систему оборудования кузова автомобиля от Sortimo – 
без переходников.

Другие решения по транспортировке 16–17

Все о передвижных рабочих столах и чехлах для  
направляющих шин от Bosch.

Обзор инструментов и кейсов L-BOXX от Bosch 18–19
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Система Bosch Mobility:  
обзор

МАСТЕРСКАЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА

СТРОЙПЛОЩАДКА

Подробную информацию см. на  
www.Bosch-L-BOXX.com
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Краткий обзор преимуществ
Инструменты, принадлежности, расходные материалы: 
если Вы будете видеть все, что Вам нужно, еще в  
мастерской, то не забудете взять это с собой при  
выезде на стройплощадку.

Практичная транспорти-
ровка инструментов и 
принадлежностей

LS-BOXX с i-BOXX и  
выдвижной лоток LS-T 92

Легкая и надежная транспортировка 
Простая погрузка, безопасная транспортировка: ведь это 
так удобно, когда все лежит на своих местах и не нужно  
тратить драгоценное время на поиски необходимого рабочего 
инвентаря.

Тележка для легкой транспортировкиНадежное решение по транспортировке в автомобиле благодаря 
модульной системе оборудования кузова автомобиля от Sortimo

Универсальное применение и максимальная практичность
Неважно, что Вам нужно перевезти: большие рабочие столы или тяжелые инструменты – Вы по  
достоинству оцените возможности системы Bosch Mobility даже в условиях стройплощадки.

Удобный верстак в два счета Новый фонарь GLI PortaLED 
Professional (в продаже с 10.2012)

Передвижной стол GTA 2500 W 
Professional для стационарных  
инструментов
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Bosch L-BOXX – продуманное решение для 
транспортировки и хранения
Система кейсов L-BOXX от Bosch представляет собой гибкое решение по транс-
портировке и хранению электроинструментов, принадлежностей, а также рас-
ходных материалов – одним словом, всего того, что необходимо для работы на 
стройплощадке. Инновационная система фиксации обеспечивает простую ком-
поновку любых кейсов L-BOXX, которые можно удобно переносить, в том числе 
и в соединенном виде. Возможность индивидуальной компоновки внутреннего 
пространства этих практичных кейсов делает их оптимальными  
в использовании!

«Щелк» и готово

 f Исключительно простая компоновка различных 
кейсов L-BOXX 

 f Транспортировка соединенных кейсов L-BOXX  
весом до 40 кг

Исключительная прочность

 f Исключительно прочная конструкция
 f Абсолютная защита от водяных брызг

Наглядность и надежность хранения

 f Полная интеграция с проверенной TÜV модульной 
системой оборудования кузова автомобиля от Sortimo

 f Надежная фиксация перевозимого груза и опти-
мальная защита пассажиров даже в экстремальных 
ситуациях

Неоспоримые преимущества, оптимальное 
удобство при транспортировке

 f Вместимость отдельного кейса L-BOXX до 25 кг
 f Предельная допустимая нагрузка на крышку кейса до 

100 кг
 f Эргономичные ручки и боковые накладки-рукоятки 

обеспечивают удобство транспортировки по террито-
рии стройплощадки



accessories
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Индивидуальный и гибкий подход
Любой кейс L-BOXX легко адаптировать к хранению электроинструментов, 
принадлежностей и расходных материалов. Различные кейсы L-BOXX  
любого типоразмера могут гибко комбинироваться друг с другом.

Ваши преимущества: индивидуальная конфигурация и гибкость  
в использовании.

В комплект инструментов с логотипом 
L-BOXX-ready входит картонная упаковка 
и один из подходящих для кейсов L-BOXX 
вкладышей. 

Решение «2 в 1» для аккумуляторных  
инструментов 10,8 В от Bosch

 f Надежное и удобное размещение двух аккумуляторных  
инструментов серии 10,8 В от Bosch в одном кейсе L-BOXX 

 f Включает отделения для аккумуляторных блоков и зарядного 
устройства
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Практичные вкладыши для идеального порядка
Благодаря широкому выбору практичных вкладышей кейс Bosch L-BOXX 
можно легко переоснастить и укомплектовать всем необходимым. Чтобы 
быть полностью готовым к любой работе на стройплощадке.

Вкладыш 13-секц.  
Сер. №: 2 608 438 026

Вкладыш 12-секц.  
Сер. №: 2 608 438 025

Вставка из пенопласта,  
с предварительной  
перфорацией  
Сер. №: 2 608 438 024
L-BOXX 102

Вставка из пенопласта,  
с предварительной  
перфорацией  
Сер. №: 2 608 438 036
L-BOXX 136

L-BOXX 102 +  
вкладыш 13-секц.  
Сер. №: 2 608 438 023

L-BOXX 102 +  
вкладыш 12-секц.  
Сер. №: 2 608 438 022

L-BOXX 102 +  
вкладыш 6-секц.  
Сер. №: 2 608 438 035
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L-BOXX 102 
(Ш x В x Г)
442 x 357 x 117 мм 
17,4 x 14,1 x 4,6 дюймов

Сер. №: 2 608 438 691

L-BOXX 136
(Ш x В x Г)
442 x 357 x 151 мм
17,4 x 14,1 x 5,9 дюймов

Сер. №: 2 608 438 692

L-BOXX 238
(Ш x В x Г)
442 x 357 x 253 мм
17,4 x 14,1 x 10 дюймов

Сер. №: 2 608 438 693

L-BOXX 374
(Ш x В x Г)
442 x 357 x 389 мм
17,4 x 14,1 x 15,3 дюй-
мов

Сер. №: 2 608 438 694

Для любого применения: четыре  
типоразмера, широкий ассортимент 
принадлежностей

 f Четыре типоразмера, огромное  
количество комбинаций

 f Надежное соединение благодаря простой 
фиксации 

 f Опция: подходящая алюминиевая тележка 
для транспортировки или роллер для 
удобной транспортировки нескольких 
кейсов L-BOXX (подробную информацию 
см. на с. 12)
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Bosch LS-BOXX – находить, а не искать!
Как дополнение к существующим кейсам L-BOXX кейсы LS-BOXX обеспечива-
ют еще большую гибкость системы. Чтобы иметь свободный доступ к расход-
ным материалам и принадлежностям даже в комбинации с другими кейсами 
L-BOXX, LS-BOXX оснащен практичными выдвижными ящиками. В этом кейсе 
есть место и для выдвижных лотков, и для i-BOXX, которые можно легко  
извлечь, потянув на себя. Так что у Вас будет все готово к началу работы в 
считанные секунды.

Просто и рационально

 f Электроинструменты и расходные материалы в 
одном компактном кейсе

«Щелк» и готово

 f Исключительно простая компоновка различных 
кейсов L- и LS-BOXX

Удобные выдвижные ящики для быстрого 
доступа

 f Оснащение i-BOXX и выдвижными лотками
 f Просто вытянуть, заглянуть внутрь и взять то, что 

нужно – даже если кейсы соединены друг с другом
 f Автоматическая фиксация выдвижных лотков 

i-BOXX в кейсе LS-BOXX для надежной транспорти-
ровки без необходимости дополнительного закре-
пления

«Инструментальный ящик с аккуратно размещенным внутри рабочим инвен-
тарем – это как визитная карточка для моего клиента. Ведь он подумает: 
«Если мастер хранит свои инструменты в таком порядке, то и работает он  
ответственно». Кроме того, долгий поиск нужных инструментов, принадлеж-
ностей и расходных материалов может стать причиной Вашего негативного 
восприятия со стороны клиентов. Ведь клиенты не хотят платить зря налич-
ные. Как и я не хочу терять деньги за работу.»

Андреас Верляйн, бригадир столяров 
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Bosch i-BOXX – прозрачный кейс для расходных материалов
i-BOXX можно полностью извлекать из LS-BOXX и транспортировать как  
отдельный кейс, удерживая его за ручку для переноски. Оптимальное  
решение для транспортировки принадлежностей и любых мелких деталей. 
Для деталей большего размера предлагается выдвижной лоток LS-T 92.

Вставить, зафиксировать  
и транспортировать

 f Быстрое и простое извлечение из LS-BOXX 
 f Встроенная ручка для удобства переноски 
 f В комплекте с этикетками для надписей в целях 

быстрого обзора
 f Два исполнения различной высоты
 f Быстрый обзор содержимого благодаря прозрач-

ной крышке

i-BOXX 53
(Ш x В x Г) 367 x 316 x 53 мм
Сер. №: 2 608 438 063

i-BOXX 72
(Ш x В x Г) 367 x 316 x 72 мм
Сер. №: 2 608 438 064

Выдвижной лоток LS-T 92
(Ш x В x Г) 367 x 314 x 92 мм
Сер. №: 2 608 438 065

«Благодаря прочной прозрачной крышке из поликарбоната я имею 
возможность быстро увидеть содержимое моих i-BOXX. 
Поэтому я практически сразу нахожу шурупы и другие мелкие детали,  
необходимые для работы, не теряя драгоценное время.» 

Александр Бекман, 
электрик
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Различные принадлежности для любой задачи
Bosch i-BOXX может также переоснащаться по Вашему желанию. Предус-
мотрена возможность комбинирования и сортировки – прежде всего – 
для быстрого нахождения шурупов, дюбелей и других мелких расходных 
материалов.

i-BOXX 53
Сер. №: 2 608 438 063

i-BOXX 72
Сер. №: 2 608 438 064

Вкладыш 12-секц. 
Сер. №: 2 608 438 068

i-BOXX 53 Set 12 
Сер. №: 2 608 438 066

i-BOXX 72 Set 10 
Сер. №: 2 608 438 067

Вкладыш 10-секц. 
Сер. №: 2 608 438 069

Алюминиевая тележка  
для транспортировки  
Сер. №: 2 608 438 021

Удобная транспортировка
Оптимальным выбором для транспортировки  
нескольких, соединенных между собой кейсов 
L-BOXX станут надежный роллер, а также алюмини-
евая тележка для транспортировки, которые помо-
гут Вам сберечь силы и обеспечат комфорт.

Роллер для транспорти-
ровки L-BOXX и LS-BOXX 
Сер. №: 2 608 438 070
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Оптимальные возможности  
комбинирования

LS-BOXX 306
(Ш x В x Г)  
442 x 357 x 321 мм  
17,4 x 14,1 x 15,3  
дюймов

Сер. №: 2 608 438 062

LS-BOXX 306
i-BOXX 53 +  
LS-T 92

LS-BOXX 306
i-BOXX 53 +  
i-BOXX 72

LS-BOXX 306
i-BOXX 72 +  
i-BOXX 72

LS-BOXX 306
i-BOXX 53 +  
i-BOXX 53
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Мобильная мастерская –  
стопроцентная уверенность при работах на выезде
Кейсы L-BOXX и LS-BOXX от Bosch оптимально и без использования дополнительных пе-
реходников интегрируются в проверенные TÜV системы оборудования кузова автомоби-
ля от Sortimo для автофургонов большой и малой грузоподъемности, а также в систему 
CarMo для легковых автомобилей. Все системы обеспечивают оптимальную безопас-
ность размещения груза и защиту пассажиров.

Быстрая и надежная установка

 f С помощью закрепленной на стене внутри кузова 
панели крепления кейсы L- и LS-BOXX можно безо-
пасно транспортировать внутри автомобиля даже 
без установки системы стеллажей

Абсолютно практичное 
решение: просто уста-
новить и закрепить 
стяжным ремнем

Простая фиксация и транспортировка

 f С помощью систем оборудования кузова автомобиля обеспечивается быстрое, наглядное и, главное, безопасное 
размещение кейсов L- и LS-BOXX

 f Особенно практичным является настенное крепление: с ним кейсы Bosch i-BOXX можно фиксировать прямо  
в автомобиле для их последующей безопасной транспортировки

Оптимальный обзор благодаря прозрач-
ным кейсам i-BOXX, зафиксированным в 
настенном креплении

Легкое разъединение соединенных  
кейсов BOXX – быстрый доступ к нужным 
инструментам и принадлежностям

И снова все аккуратно и надежно разме-
щено и готово к транспортировке
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Дополнительную информацию см. на  
www.Bosch-L-BOXX.com

Состыкованные кейсы  
L- и LS-BOXX можно легко перевозить  
на роллере или тележке  
для транспортировки.
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Рациональное решение для повышения мобильности –  
и максимальной гибкости в применении 
Надежные рабочие столы или высокоточные направляющие шины –  
благодаря мобильной системе транспортировки Bosch Вы быстро и легко 
доставите все необходимое по месту назначения. Даже тяжелые инстру-
менты: просто загрузите и везите их к месту проведения работ.  

GTA 2500 W Professional:

для торцовочных и панельных пил
(Д x В, рабочий стол) 1220 x 864 мм
Сер. №: 0 601 B12 100

Двойная выгода

 f Транспортировочное средство и рабочий 
стол – решение «2 в 1»

Универсальное применение

 f Благодаря большим резиновым шинам 
легко передвигать даже по неровному 
основанию на стройплощадке

 f Прочная стальная конструкция для  
обеспечения высокого уровня безопас-
ности эксплуатации и долгого срока 
службы

GTA 60 W Professional:
для настольных циркулярных пил
(Д x В, рабочий стол) 1220 x 622 мм
Сер. №: 0 601 B12 000 

Передвижной рабочий стол GTA 60 W Professional и GTA 2500 W Professional –  
простое и эффективное решение

 f Двойная выгода: транспортировочное средство и рабочий стол 
 f Простая переналадка всего одним движением рычага без необходимости снятия стационарного инструмента
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«Благодаря практичному чехлу для транспорти-
ровки я не задумываясь беру с собой направля-
ющие шины вместе с другими принадлежностя-
ми, когда отправляюсь на стройплощадку.  
Так что точность работ будет гарантирована  
на 100 %.»

Андреас Верляйн, бригадир столяров 

Точность работы на местах: транспортировочный чехол для  
направляющих шин и их принадлежностей

 f Надежное решение по транспортировке направляющих 
шин длиной до 160 см

 f Включет дополнительный карман для принадлежностей 

FSN BAG
Сер. №: 1 610 Z00 020

FSN 1600 
Professional

FSN 800  
Professional

Система Bosch FSN –  
система шин для точного ведения инструмента

Чтобы пропилы были абсолютно ровными и работа, требую-
щая высокой точности, стала еще легче

Направляющие шины FSN
Сер. №:  1 600 Z00 005 FSN 800 Professional
 1 600 Z00 006 FSN 1100 Professional
 1 600 Z00 00F FSN 1600 Professional
 1 600 Z00 007 FSN 2100 Professional
 1 600 Z00 008 FSN 3100 Professional
 
Принадлежности к направляющим шинам
Сер. №:   1 600 Z00 009 FSN VEL Professional  

(соединительный элемент)
  1 600 Z00 00A FSN WAN Professional (угловой упор)
  1 600 Z00 00B FSN SZW Professional (струбцины)

Яркая подсветка и превосходный звук
Новинки в линейке аккумуляторных инструментов от Bosch:  
строительный фонарь GLI PortaLED Professional  
(для использования с аккумуляторами 14,4- и 18-V-LI)  
и аккумуляторный радиоприемник GML 10,8-V-LI  
Professional. Решения для мобильного  
использования в сложных условиях.
 
В продаже с 10.2012 г.



*

*

*
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Обзор
Аккумуляторные инструменты  
и кейс L-BOXX от Bosch

Системные инструменты  
серии 10,8 В

 f L-BOXX 102 и 136

Системные  
инструменты 14,4 В

 f L-BOXX 136 и 238

Системные  
инструменты 18 В

 f L-BOXX 136 и 238

Системные инструменты 36 В
 f L-BOXX 238

В продаже с октября 2012 г.
 f Радиоприемник GML 10,8-V-LI 

Professional
 f GLI PortaLED Professional: типо-

размер 102, 136 и 238 – совмести-
мость с любыми литий-ионными 
аккумуляторами на 14,4 и 18 В.

 f GOF 1600 CE Professional
 f GMF 1600 CE Professional

*

Более  

100 инструментов!



*

*

Более  

40 инструментов!
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Обзор
Электроинструменты и кейс  
L-BOXX от Bosch

 f L-BOXX 238

 f L-BOXX 374

 f L-BOXX 136



Максимальная гибкость в применении  
Кейсы L-BOXX, LS-BOXX и i-BOXX

 

16
19

B
S5

94
9 

– 
R

U
 –

 О
тп

еч
ат

ан
о 

в 
Ф

ед
ер

ат
ив

но
й 

Ре
сп

уб
ли

ке
 Г

ер
м

ан
ия

 –
 П

ра
во

 н
а 

те
хн

ич
ес

ки
е 

из
м

ен
ен

ия
 с

ох
ра

ня
ет

ся
. О

тв
ет

ст
ве

нн
ос

ть
 з

а 
оп

еч
ат

ки
 и

ск
лю

ча
ет

ся
.

Представительство  
Robert Bosch AG (Австрия)  
в Республике  Беларусь 
Отдел  электроинструментов
220030, Минск
ул. Я. Купалы, 25
Беларусь
Тел.: +375 17 328 68 63
www.bosch-professional.by Роберт Бош Лтд

0105, Тбилиси  
ул. Лермонтова, 18
Грузия 
Тел.: +995 32 2510073

ТОО «Роберт Бош»
050050, Алматы
пр. Райымбека/угол ул.  
Коммунальная, 169/1
Казахстан
Тел.: +7 727 232 37 07
www.bosch-pt.kz

ООО «Роберт Бош»
Отдел  
электроинструментов
129515, Москва
ул. Академика Королёва,  
13 стр. 5
Россия
Тел.: +7 495 937 04 09
www.bosch-professional.ru

ООО «Роберт Бош Лтд»
Отдел  
электроинструментов 
02660, Киев
ул. Крайняя 1
Украина 
Тел.: +38 044 490 24 03 
www.bosch-professional.com.ua


