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Qbrick System is the line of connectable
toolboxes with transport ability.
Qbrick System - это новая возможность
соединения и транспортировки
ящиков для инструментов.
The Qbrick System brand is the modular and mobile tool’s workshop.
Durable, spacious and functional Qbrick System’s toolboxes
can be combined with each other in different way depending on individual requirements.

The Qbrick System offers possibilities of combining and
transporting toolboxes. Three-point connecting system of
the toolboxes is equipped with strength and hard polyamide
latches, allowing to transfer a load up to 100 kg.

Трехступенчатая система соединения ящиков QbrickSystem
использует исключительно прочные полиамидные
защелки, позволяющие транспортировать груз
весом до 100 кг.

Qbrick System - dedicated to both DIY enthusiasts and professionals.
Бренд Qbrick System - это новые модульные и мобильные мастерские для инструментов.
Прочные, вместительные и функциональные ящики Qbrick System можно соединять
по индивидуальным потребностям в любые комбинации.
Qbrick System был запроектирован с мыслью как о профессионалах, так и для любителей.
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General features/ Общая характеристика
Work under control

Qbrick System latches and connectors have a great impact
resistance. Made of technical
polyamide which quality provide
a high durability without risk of
corrosion.

Замки, ручки и защелки ящиков
Qbrick System характеризуются
исключительной прочностью, так
как изготовлены из технического
полиамида,
устойчивого
к
механическим повреждениям и к
ржавчине.

Qbrick System ONE and PRO
toolboxes are water&dust proof.
Thanks to seal and hermetic
construction the products provide
high protecion for valuable tools.

Ящики
для
инструментов
Qbrick System ONE и PRO
устойчивы к проникновению воды
и пыли. Благодаря эластичному
уплотнителю
и
герметичной
конструкции, ящики гарантируют
высокий уровень безопасности
для ценных инструментов.

Inside of each toolbox are also
movable compartments with elastic
straps allowing to hold items and
facilitate space in a more ergonomic
way.

Внутри каждого ящика находятся
съёмные перегородки вместе со
стягивающими поясами, которые
обеспечивают
эргономичное
использование
внутреннего
пространства.

Qbrick System - это полностью совместимая система ящиков для
инструментов, созданная специально для ваших потребностей.
The Qbrick System offers many smart solutions that
make work easier:

Qbrick System предлагает ряд рациональных
решений, которые облегчают ежедневную работу:

- high water and dust resistance

- высокая устойчивость к проникновению воды и пыли

- large compartments with useful elastic straps

- большие, съёмные перегородки снабжены специальными
эластичными поясамиi

- smart and functional accessories
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- продуманные дополнительные аксессуары
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ONE 200 Basic

ONE 350 Basic

Height/ Высота
Width/ Ширина
Depth/ Глубина
Capacity/ Емкость
ONE 450 Basic

Qbrick System ONE
Basic
The simple lid construction allows the usage of toolboxes
as working steps and give an effective working height
of approx 2,7 m.
Простая конструкция ящиков позволяет
полезный,
вспомогательный
рабочий
эффективно увеличивая высоту до 2,7 м.
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создать
помост,
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ONE 200 Basic

The standard version of Qbrick System ONE Basic
toolboxes is equipped with a special supporting
V slot (e.g. to trim) as well as a measure placed
on the lid of the toolboxes. The strengthened
construction of the lid withstand the pressure up
to 120 kg. The simple lid construction guarantees
a large load capacity and allows to use the toolboxes as a ramp.
Базовая версия ящиков Qbrick System ONE Basic
оснащена функциональным жёлобом (V-образный
паз) с размеченной линейкой, что может
использоваться в качестве направляющей для
распиловки длинномерных изделий. Усиленная
конструкция крышки гарантирует большую
вместительность и выдерживает нагрузку до 120
кг, позволяя создавать удобные рабочие помосты.

ONE 350 Basic

ONE 450 Basic

Holding panel
Дожимающая крышка

Movable compartments
Съёмные перегородки

Large Capacity
Большая вместительность

Containers
Лотки

Seal
Резиновый уплотнитель

Reinforced ribs
Укрепляющие ребра
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ONE 200 Profi

ONE 350 Profi

Height/ Высота
Width/ Ширина
Depth/ Глубина
Capacity/ Емкость
ONE 450 Profi

Qbrick System ONE
Profi
Extra space for smaller accessories thanks to organizers
on lid.
Два органайзера в крышке ящика создают
дополнительное пространство для хранения деталей.
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ONE 200 Profi

ONE 350 Profi

ONE 450 Profi

The lids of the toolboxes are equipped with two
organizers with movable compartments and polycarbonate transparent covers. Inside of each toolbox
there are also movable compartments with elastic
straps allowing to hold items and facilitate space
in a more ergonomic way.
Крышки
ящиков
оснащены
двумя
вместительными органайзерами со съёмными
перегородками.
Крышки
органайзеров
изготовлены из прозрачного, противоударного
поликарбоната. Внутри каждого ящика находятся
cъёмные
перегородки
со
стягивающими
поясами,
позволяющие
эргономично
использовать внутреннее пространство.

Holding panel
Дожимающая крышка

Movable compartments
Съёмные перегородки

Large Capacity
Большая вместительность

Containers
Лотки

Seal
Резиновый уплотнитель

Reinforced ribs
Укрепляющие ребра

15

ONE 200 Technik

ONE 350 Technik

Height/ Высота
Width/ Ширина
Depth/ Глубина
Capacity/ Емкость
ONE 450 Technik

Qbrick System ONE
Technik
Innovative solution - there are aluminum guideway
in the cover which allows to use standard screw clamp.
Инновационное решение - алюминиевые монтажные
рельсы, позволяющие использовать классические
столярные зажимы.
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ONE 200 Technik

ONE 350 Technik

ONE 450 Technik

The most advanced version of Qbrick System
ONE toolboxes is equipped with innovative
solution of aluminum guideway which allows to use
standard screw clamp. This improvement can be
used for a variety purposes (e.g. to hold, glue, cut).
Самая
профессиональная
версия
Qbrick
System ONE Technik содержит в своей разработке
инновационное
решение
алюминиевые
монтажные рельсы, позволяющие использовать
классические столярные зажимы. Благодаря своей
улучшенной конструкции ящики Qbrick System
Technik могут служить в качестве рабочего стола,
необходимого для точной обрезки, склеивания
или удерживания изделий.

Holding panel
Дожимающая крышка

Movable compartments
Съёмные перегородки

Large Capacity
Большая вместительность

Containers
Лотки

Seal
Резиновый уплотнитель

Aluminium guideway
Алюминиевые монтажные
рельсы
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Height/ Высота
Height/ Высота

Width/ Ширина

Width/ Ширина

Depth/ Глубина

Depth/ Глубина

Capacity/ Емкость

Qbrick System ONE
Transport Platform

Qbrick System ONE
Box Plus

Large rubber layer wheels on metal axle allow to use
Qbrick System in different environment (e.g. stairs, driveway,
construction site, etc). Metal swivel wheels with brakes
offer maneuverability and most important safety at work.

Functional box is an immanent part of the Qbrick System
idea. Large, capacious and open construction offer not
only chance to transport large and irregular shape items
but also direct access. Solid connectors give chance to
create variety type of sets and possibility of different
combination with toolboxes, depending on individual
requirements.

Большие
колеса
с
резиновым
покрытием,
закрепленные на металлической оси позволяют
преодолевать разнообразные преграды (например,
лестницы, подъездные дороги, вязкий грунт и т.п.).
Маленькие металлические колеса гарантируют
отличную маневренность и оснащены тормозом,
предохраняющим весь набор от нежелательного
движения.

Функциональный контейнер - это неотъемлемый
элемент каждого набора Qbrick System. Большая
вместительность и открытая конструкция позволяют
транспортировать
предметы
нестандартных
габаритов
или
таких,
которые
требуют
непосредственного
доступа
без
потребности
открывания крышки. Система соединений позволяет
создавать многоэлементные конструкции с любым
ящиком.

576 359 237
36
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Cart Basic Set

Alternative solutions allows perfect mobility
of all Qbrick System modules. Two large rubber
wheels on metal axle allow safety transport even
enlarged sets. Opened lid has special locks to
prevent accidental closing.
Альтернативные решения, которые обеспечивают
отличную мобильность модульных систем Qbrick.
Два опорных колеса с резиновым покрытием,
установленные на металлической оси, позволяют
безопасно транспортировать даже сложные
комплекты.
Открытая
крышка
оснащена
специальными замками, которые предотвращают
случайное закрытие.
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Height/ Высота
Width/ Ширина

58,5 cm

Depth/ Глубина

46 cm

Capacity/ Емкость

Qbrick System ONE
Cart
The new ONE Cart is a mobile toolbox, but also the
basis for building sets with other modules form line
ONE or PRO.
Новый ONE Cart – это не только мобильный ящик на
колесах, но также база для сборки комплектов из
модульных ящиков линии ONE или PRO.
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NEW
Qbrick System ONE
Vario
The lid in Vario version is equipped with additional connectors for most modules of the Qbrick
System PRO product line - 500, 600, Toolbox Toolcase Organizer 100, 200 i 300. Thanks to our smart
connecting systems, the user is able to combine products
from the ONE & the PRO line.
Стандартная версия крышки Vario оснащена
дополнительными защёлками, которые позволяют
соединять эту версию крышки c моделями ящиков
из линейки Qbrick System PRO - 500, 600, Toolcase, Toolbox, Органайзеры 100, 200 и 300. Это
уникальная версия ящика, благодаря которой
пользователь может комбинировать элементы из
двух продуктовых линеек - ONE и PRO.

Set:
Qbrick System ONE
Cart
+
Qbrick System ONE
350 Vario
+
Qbrick System ONE
200 Vario
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Elastic seal
Эластичный уплотнитель
Polycarbonate lids
Поликарбонатная крышка

Removable containers
Съемные лотки

Polyamide side connectors
Полиамидные соединители

Qbrick System ONE
Organizers
The new, modular ONE Organizers are available in three sizes:
XL, L and M. All models can be combined with each other,
and the largest Organizer XL also with other toolboxes from
the line ONE. The patented system of connectingthe organizers
together allows access to each of the modules without the
need of detaching. Thanks to the elastic seal, all models are well
protected against water and dust.
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Новые модульные органайзеры ONE доступны в 3
размерах XL, L и M. Все модели могут быть объединены
вместе, а самый большой Organizer XL соединяется
с ящиками линии ONE. Запатентованная система
соединения
органайзеров
позволяет
получить
доступ к каждому из модулей без необходимости
отсоединять органайзера, расположенные в верхней
части комплекта. Благодаря эластичному уплотнителю
комплекты хорошо защищены от попадания воды и
пыли.
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Height/ Высота

13,1 cm

Width/ Ширина

58,2 cm

Depth/ Глубина

38,7 cm

Capacity/ Емкость

13,5 l

Qbrick System ONE
Organizer XL
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Qbrick System ONE Organizer XL is the largest model
in the family of modular organizers that can be combined
with each other, but also with all modules from the ONE
line.

Qbrick System ONE Organizer XL-самая большая
модель среди модульных органайзеров, которые можно
комбинировать между собой, но, также, и со всеми
ящиками в линии ONE.

Organizer XL is a bridge between Organiser L and M
and the rest of toolboxes from Qbrick System ONE line.

Organizer XL - это связующее звено между органайзерами
размера L и M и другими ящиками Qbrick System ONE.

The XL Qbrick System ONE organizer is now equipped with
a unique novelty - two long containers, measuring over 30
cm. It also comes with 2 medium and 4 small containers.

Organizer XL Qbrick System ONE оснащен удобными
лотками со съемными перегородками размером более
30 см. Кроме того, он оборудован двумя средними и
четырьмя малыми лотками.
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Height/ Высота

7,7 cm

Width/ Ширина

53,1 cm

Depth/ Глубина

37,9 cm

Capacity/ Емкость

6l

Qbrick System ONE
Organizer L
Qbrick System ONE Organizer L is a middle size model
from the line of modular organizers that can be combined
with each other.

Qbrick System ONE Organizer L - это средняя модель
из линии модульных органайзеров, которые можно
соединять между собой.

Organizer L is equipped with 10 containers for smaller
accessories, and their content is protected against water
and dust by a flexible seal.

Organizer L имеет десять лотков для мелких
инструментов, кроме того, их содержимое защищено
от попадания воды и пыли благодаря специальному
уплотнителю.

L

x

WxH

531 379 77

mm

6l
120
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Height/ Высота

7,7 cm

Width/ Ширина

26,5 cm

Depth/ Глубина

36,5 cm

Capacity/ Емкость

2,5 l

Qbrick System ONE
Organizer M
Qbrick System ONE Organizer M is the smallest model in
the entire line of ONE organizers. Like other models, it has
a polycarbonate lid with elastic gasket, 5 containers and
polyamide side connectors.

Qbrick System ONE Organizer M - самая маленькая
модель из всей линии органайзеров ONE. Как и
другие модели, он имеет поликарбонатную крышку
с уплотнителем, пять лотков и полиамидные боковые
защелки.

L

x

WxH

265 365 77

mm

2,5 l
270
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NEW

Height/ Высота

13,1 cm

Width/ Ширина

58,2 cm

Depth/ Глубина

38,7 cm

Capacity/ Емкость

13,5 l

Qbrick System ONE
Organizer XL

Multilayer Foam Inserts (MFI)
Qbrick System ONE Organizer XL Multilayer Foam Inserts
is the latest version of the largest organizer from the line
ONE. Organizers XL can be combined with each other, but
also with all other modules from the line ONE. The MFI version
is equipped with multilayer foam inserts, which, after cutting
appropriate holes, will perfectly protect hand tools and
power tools. In addition, the gasket built into the polycarbonate lid provides full protection against water and dust
penetration.
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Qbrick System ONE Organizer XL Multilayer Foam
Inserts – это последняя версия самого большого
органайзера с линии ONE. Системные органайзеры
XL можно комбинировать друг с другом, а, также,
со всеми другими модулями в линейке ONE.
Версия MFI оснащена многослойными вставками
из поролона, которые после вырезания отверстия
отлично фиксируют ручные и электроинструменты.
Дополнительно, встроенный уплотнитель в крышку
из поликарбоната, обеспечивает полную защиту от
попадания воды и пыли.
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NEW

Height/ Высота

7,7 cm

Width/ Ширина

53,1 cm

Depth/ Глубина

37,9 cm

Capacity/ Емкость

6l

Qbrick System ONE
Organizer L

Multilayer Foam Inserts (MFI)
Qbrick System ONE Organizer L Multilayer Foam Inserts is
the middle model in the family of modular ONE organizers
that can be combined with each other in many different
ways. Organizer L has the patented Easy Access System,
which, thanks to special connectors, allows easy access to
each module without the need to unfasten it, which significantly increases the ergonomics of work.
New MFI version is equipped with multilayer foam inserts,
which, after cutting appropriate holes, will perfectly protect
hand tools and power tools. In addition, the gasket built
into the polycarbonate cover provides full protection
against water and dust penetration.
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Qbrick System ONE Organizer L Multilayer Foam Inserts это модель среднего размера из модульного семейства
органайзеров ONE. Их можно сочетать друг с другом
по-разному. Organizer L имеет запатентованную систему
Easy Access System, которая, благодаря специальным
разъемам, обеспечивает легкий доступ к каждому
из модулей без необходимости их разъединять, что
значительно повышает эргономичность работы.

L

x

WxH

531 379 77

mm

6l
120

Новая версия MFI оснащена многослойными вставками
из поролона, которые после вырезания отверстия
отлично фиксируют ручные и электроинструменты.
Дополнительно, встроенный уплотнитель в крышку
из поликарбоната, обеспечивает полную защиту от
попадания воды и пыли.
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NEW

Height/ Высота

7,7 cm

Width/ Ширина

26,5 cm

Depth/ Глубина

36,5 cm

Capacity/ Емкость

2,5 l

Qbrick System ONE
Organizer M

Multilayer Foam Inserts (MFI)
Qbrick System ONE Organizer M Multilayer Foam Inserts
is the smallest model in the ONE modular line of organizers
that can be combined in many configurations. Organizer
M has a patented Easy Access System, which thanks to
special connectors allows easy access to each of the modules
without the need to unbind them, which significantly
increases the ergonomics of work.
New MFI version is equipped with multilayer foam inserts,
which, after cutting appropriate holes, will perfectly protect
hand tools and power tools. In addition, the gasket built
into the polycarbonate cover provides full protection
against water and dust penetration.
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Qbrick System ONE Organizer M Multilayer Foam
Inserts – это самая маленькая модель из линейки
модульных органайзеров ONE, которые можно
комбинировать во многих конфигурациях. Organizer M
имеет запатентованную систему Easy Access System,
которая,
благодаря
специальным
разъемам,
обеспечивает легкий доступ к каждому из модулей
без необходимости их разъединять, что значительно
повышает эргономичность работы.
Новая версия MFI оснащена многослойными вставками
из поролона, которые после вырезания отверстия
отлично фиксируют ручные и электроинструменты.
Дополнительно, встроенный уплотнитель в крышку
из поликарбоната, обеспечивает полную защиту от
попадания воды и пыли.

L

x

WxH

265 365 77

mm

2,5 l
270
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Height/ Высота
Width/ Ширина
Depth/ Глубина
Capacity/ Емкость

Qbrick System ONE
Longer Basic
Mobile toolbox allows to transport long electrical appliances
(e.g. pneumatic drill, angle grinder, stirrer/mixer). Abovestandard dimension make it unique and one of its kind.
Мобильный
инструментальный
ящик
на
колесах позволяет транспортировать длинные
электроинструменты как, например: ударный молот,
угловую шлифовальную машину или мешалки для
цемента вместе с необходимыми аксессуарами.
Нестандартные размеры ящика делают его
исключительным продуктом в своей категории.
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Height/ Высота
Width/ Ширина
Depth/ Глубина
Capacity/ Емкость

Qbrick System ONE
Longer Technik
More developed version, equipped with innovative system
of aluminum guideway which allows to use standard
screw clamp. Mobile toolbox allows to transport long
electrical appliances.
Улучшенная версия Qbrick System Longer с
инновационной системой алюминиевых монтажных
рельс, позволяющая использовать классические
столярные зажимы. Мобильный ящик для инструментов
нестандартной длины Qbrick System Longer выполняет
также функцию рабочего стола, необходимого для
точной обрезки, склеивания или удерживания изделий.
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Height/ Высота
Width/ Ширина
Depth/ Глубина
Capacity/ Емкость

Qbrick System TWO
Set Plus
Expandable 3-piece mobile system allowing to customize
the way of transporting the tools and accessories. Rolling
cart, toolbox and small parts organizer. Three separate
items connected by easy in use clips.
Модульная трехсекционная мобильная система ящиков,
позволяет подобрать вид транспортировки инструментов
и аксессуаров для текущих потребностей. Мобильная
тележка, ящики для инструментов и органайзеры на
мелкие аксессуары соединены простыми в использовании
защелками.
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Height/ Высота
Width/ Ширина
Depth/ Глубина
Capacity/ Емкость

Qbrick System TWO
Cart Plus
Modular, portable rolling toolbox with lid-opening
design. Heavy duty telescopic handle offers durability
and maneuverability. Two adjustable dividers inside for
more comfortable storage.
Модульный, мобильный ящик для инструментов с
легко открывающейся интегрируемой крышкой.
Сверхпрочная телескопическая ручка гарантирует
долговечность и маневренность. Ящик имеет две
регулируемые перегородки для удобства хранения
инструментов.
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More information about Multi Divider/ Более подробная информация о перегородке Multi
next pages/ следующие страницы
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Standard equipment of Qbrick System TWO Cart/
Стандартно оснащен Qbrick System TWO Cart

Height/ Высота

31 cm

Width/ Ширина

27,5 cm

Depth/ Глубина

9 cm

Qbrick System TWO
Multi Divider
With Multi Divider all tools are always at hand. Divider allows
you to maintain order inside the Cart, but also to easily
transport tools to the workplace.
С перегородкой Multi все ручные инструменты
находятся всегда под рукой. Перегородка позволяет
поддерживать порядок внутри ящика Cart, а также на
простую транспортировку инструмента к месту работы.
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Height/ Высота
Width/ Ширина
Depth/ Глубина
Capacity/ Емкость

Qbrick System TWO
Toolbox Plus
Modular, heavy duty toolbox with polyamide latches
and solid handle. Large capacity and two adjustable
dividers inside for more comfortable storage. Optionally
can be equipped in 4 Organisers Multi.
Модульный, прочный ящик для инструментов с
полиамидными защёлками и прочной ручкой. Большая
вместительность и две съёмные перегородки
гарантируют удобство хранения разных инструментов.
В ящик помещаются, также, четыре органайзера Multi.
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56

Height/ Высота

Height/ Высота

Width/ Ширина

Width/ Ширина

Depth/ Глубина

Depth/ Глубина

Capacity/ Емкость

Capacity/ Емкость

Qbrick System TWO
Organizer Plus

Qbrick System TWO
Organizer Plus Flex

Modular organizer for smaller parts. Impact resistant cover,
polyamide latches and strong handle guarantee the work
safety and comfort. 9 removable bins inside.

Modular organizer for smaller parts. Impact resistant
cover, polyamide latches and strong handle guarantee the
work safety and comfort. 5 removable dividers inside.

Модульный органайзер на небольшие аксессуары.
Поликарбонатная крышка, полиамидные защелки и
прочная ручка гарантируют безопасность и удобство
работы. Органайзер имеет девять съёмных лотков.

Модульный органайзер на небольшие аксессуары.
Поликарбонатная крышка, полиамидные защелки и
прочная ручка гарантируют безопасность и удобство
работы. Органайзер имеет пять регулируемых
перегородок.
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Height/ Высота

Height/ Высота

Width/ Ширина

Width/ Ширина

Depth/ Глубина

58

29,5 cm

Depth/ Глубина

29,5 cm

Capacity/ Емкость

Capacity/ Емкость

Qbrick System TWO
Box 100 Flex

Qbrick System TWO
Box 100

Modular, heavy duty open box. Perfect for transporting loose
items. 5 removable dividers inside.

Modular, heavy duty open box. Perfect for transporting
loose items.

Модульный, прочный, открытый ящик. Превосходен для
транспортировки нестандартных инструментов. Имеет пять
регулируемых перегородок.

Модульный, прочный, открытый ящик. Превосходен для
транспортировки нестандартных инструментов.
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Height/ Высота

Height/ Высота

Width/ Ширина

Width/ Ширина

Depth/ Глубина

Depth/ Глубина

Capacity/ Емкость

Capacity/ Емкость

Qbrick System TWO
Box 200 Flex

Qbrick System TWO
Box 200

Modular, heavy duty open box. Perfect for transporting loose
items. 2 removable dividers inside.

Modular, heavy duty open box. Perfect for transporting
loose items.

Модульный, устойчивый открытый ящик. Отличный для
транспорта нестандартных инструментов. Снабжен в две
съёмные перегородки.

Модульный, прочный, открытый ящик. Превосходен для
транспортировки нестандартных инструментов.
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Height/ Высота
Height/ Высота

6,5 cm

Width/ Ширина

Width/ Ширина

25,7 cm

Depth/ Глубина

Depth/ Глубина

18 cm

Capacity/ Емкость

Qbrick System TWO
Organizer Multi

Qbrick System TWO
Transport Platform

Organizer Multi is a natural appendix for Toolbox and Box
200 - thanks to special guides, each of these modules can
place from 4 to 6 organizers. The polycarbonate cover,
adjustable baffles and a comfortable handle ensure high
durability and ergonomics.

Transport Platform in combination with other modules from
the TWO line (Box 100, Box 200, Toolbox, Organizer) allows
for the construction of mobile transport sets for use in the
workshop, garage but also on the home back office.

Органайзер Multi - это дополнение к ящикам Toolbox
и Box 200 – благодаря специальным направляющим
каждый из этих модулей вмещает от четырех до шести
органайзеров. В свою очередь, поликарбонатная
крышка, регулируемые перегородки и удобная ручка
обеспечивают высокую прочность и эргономичность
работы.

Транспортная платформа в сочетании с другими
модулями из линии TWO (Box 100, Box 200, Toolbox,
Organizer)
позволяет
создавать
мобильный
транспортный набор для использования в мастерской,
гараже или дома.

x4
Fits to:
Qbrick System TWO
Toolbox, Box 200
Совместим с:
Qbrick System TWO
Toolbox, Box 200
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x6
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Height/ Высота
Width/ Ширина
Depth/ Глубина
Capacity/ Емкость

Qbrick System PRO
500 Expert
PRO 500 is the smallest representative of the new
generation of professional toolboxes. The PRO line is
distinguished by its unique function of connecting two
boxes together using polyamide connectors and a elastic
seal that provides water resistance
PRO 500 – наименьший представитель нового
поколения
профессиональных
ящиков
для
инструментов. Линия PRO отличается уникальной в этом
классе функцией соединения двух ящиков с помощью
полиамидных защёлок. Дополнительный резиновый
уплотнитель делает ящик водонепроницаемым.
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67

Height/ Высота
Width/ Ширина
Depth/ Глубина
Capacity/ Емкость

Qbrick System PRO
600 Expert
PRO 600 is the optimal size toolbox for both professionals
and DIY enthusiasts. Connectors for connecting boxes with
each other water seal, solid construction, solid aluminum
handle, large capacity, are the most important functions of
this model.
PRO 600 - это ящик для инструментов оптимального
размера как для профессионалов так и для любителей.
Защёлки для соединения ящиков друг с другом, прочная
конструкция, надежная алюминиевая ручка, большая
вместительность - это лишь некоторые из наиболее
важных функций этой модели.
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Height/ Высота
Width/ Ширина
Depth/ Глубина
Capacity/ Емкость

Qbrick System PRO
700 Expert
PRO 700 is the largest model that allows safe transport
and storage of large tools. By combining two boxes with
each other transport of large number of tools is possible
by using only one hand.
PRO 700 это самая большая модель, которая позволяет
безопасно транспортировать и хранить большие
инструменты. Объединив два ящика друг с другом можно
переносить значительное количество инструментов, с
помощью только одной руки.
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71

Thanks to the solid, polyamide side connectors PRO 500
Expert and PRO 600 Expert can be combined with the ONE
Cart, creating capacious, universal and handy sets for
carrying various tools.
Благодаря прочным полиамидным защелкам модели
Qbrick System PRO 500 и PRO 600 могут сочетаться с
ящиком на колесах ONE Cart для создания вместительных,
универсальных и удобных комплектов для перевозки
разнообразных инструментов.
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Set:

Set:

Qbrick System PRO
500 Expert
+
Qbrick System ONE
Cart

Qbrick System PRO
600 Expert
+
Qbrick System ONE
Cart
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NEW

Height/ Высота
Width/ Ширина
Depth/ Глубина
Capacity/ Емкость

Qbrick System PRO
500 Profi

Qbrick System PRO
Cart

PRO 500 is the smallest toolbox in the new generation of
Qbrick System toolboxes. PRO line stands out in its class
thanks to the features allowing toolboxes to be pieced
together using polyamid connectors and elastic seal
preventing interior from damage by water and dust. The
Profi lid with two organisers makes it easy to organise
small workshop accessories.

PRO 500 – наименьшая модель нового поколения
профессиональных ящиков для инструментов. Линия
PRO отличается уникальной в этом классе функцией
соединения двух ящиков с помощью полиамидных
защелок. Дополнительный резиновый уплотнитель
делает ящик пыле- и водонепроницаемым. Крышка
Profi с двумя органайзерами позволит легко
организовать аксессуары для небольшой мастерской

Solid aluminum handle, polyamid latches and side connectors
along with polycarbonate transparency in lid’s organizer
guarantee longterm and trouble-free usage.

74

Прочная алюминиевая ручка, полиамидные защелки
и боковые замки, а также поликарбонатная крышка
органайзера - гарантия долгих лет безотказной работы.

75

NEW

Height/ Высота
Width/ Ширина
Depth/ Глубина
Capacity/ Емкость

Qbrick System PRO
600 Profi

Qbrick System PRO
Cart

PRO 600 is optimal in size toolbox, perfect for both
professionals and enthusiast alike. The Profi lid with three
organisers makes it easy to organise small workshop
accessories.

PRO 600 - это ящик для инструментов оптимального
размера как для профессионалов так и для
любителей. Крышка Profi с двумя органайзерами
позволит легко организовать аксессуары для
небольшой мастерской.

Full water resistance, polyamid connectors allowing
toolboxes to be pieced together, very durable body, solid
aluminum handle, large organizer in lid with polycarbonate
transparency are the most standing out features of this
model.

76

Полная водонепроницаемость, полиамидные защелки
для соединения ящиков между собой, прочная
конструкция, крепкая алюминиевая ручка, большой
органайзер с поликарбонатной крышкой - важнейшие
достоинства данной модели.
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NEW

NEW
Thanks to the solid, polyamide
Qbrick System PRO 500 Profi
Profi can be combined with
creating capacious, universal and
carrying various tools.

side connectors
and PRO 600
the ONE Cart,
handy sets for

Благодаря прочным полиамидным защелкам модели
Qbrick System PRO 500 и PRO 600 могут сочетаться с
ящиком на колесах ONE Cart для создания вместительного,
универсального и удобного комплекта для перевозки
разнообразных инструментов.
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Set:

Set:

Qbrick System PRO
500 Profi
+
Qbrick System ONE
Cart

Qbrick System PRO
600 Profi
+
Qbrick System ONE
Cart
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Height/ Высота

22,4 cm

Width/ Ширина

45 cm

Depth/ Глубина

26 cm

Capacity/ Емкость

14 l

Qbrick System PRO
500 Basic
Qbrick System PRO 500 Basic is a combination of the best
features in its class: elastic gasket (waterproof and dustproof), cutting guide in the cover, polyamide fasteners and
side connectors, comfortable handle and deep tray.
Qbrick System PRO 500 Basic - это сочетание лучших
функций в своем классе: резиновый уплотнитель (водои пыленепроницаемость), желоб для распиловки для
удобной резки, полиамидные защелки и боковые замки,
удобная ручка и вместительный лоток.

450 260 224

67
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Height/ Высота

23 cm

Width/ Ширина

54,5 cm

Depth/ Глубина

27 cm

Capacity/ Емкость

22 l

Qbrick System PRO
600 Basic
Qbrick System PRO 600 Basic is toolbox with a gasket
and a cutting guide on the lid. PRO 600 Basic model can
also be combined with the lid of the new ONE Cart.
Qbrick System PRO 600 Basic - это оптимальный размер
ящика для инструментов с резиновым уплотнителем и
желобом для распиловки в крышке для удобной резки.
Модель PRO 600 Basic, также, может сочетаться с крышкой
новой модели ONE Cart.
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Height/ Высота

26,6 cm

Width/ Ширина

65 cm

Depth/ Глубина

27 cm

Capacity/ Емкость

29 l

Qbrick System PRO
700 Basic
Qbrick System PRO 700 Basic is the longest box of the
entire line (65cm) thanks to which it can easily accommodate
even very long tools.
Qbrick System PRO 700 Basic - самый длинный ящик из всей
линии (65 см) благодаря этому легко вмещает даже очень
длинные инструменты.
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Thanks to the solid, polyamide side connectors Qbrick
System PRO 500 Profi and PRO 600 Profi can be combined
with the ONE Cart, creating capacious, universal and handy
sets for carrying various tools.
Благодаря прочным полиамидным защелкам Qbrick System PRO 500 Basic и PRO 600 Basic можно комбинировать
с ящиком на колесах ONE Cart, образуя вместительный,
универсальный и удобный комплект для переноски
различных инструментов.
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Set:

Set:

Qbrick System PRO
500 Basic
+
Qbrick System ONE
Cart

Qbrick System PRO
600 Basic
+
Qbrick System ONE
Cart
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NEW

NEW

Qbrick System PRO - dedicated to both DIY enthusiasts
and professionals.
Qbrick System PRO - предназначен как для любителей, так
и для профессионалов.

88

Set 1

Set 2

Qbrick System PRO
Toolcase
+
Qbrick System PRO
Toolbox
+
Qbrick System PRO
Cart

Qbrick System PRO
Organizer 100
+
Qbrick System PRO
Toolbox
+
Qbrick System PRO
Cart
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NEW
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Height/ Высота

69 cm

Width/ Ширина

45 cm

Depth/ Глубина

39 cm

Capacity/ Емкость

28 l

Qbrick System PRO
Cart

Qbrick System PRO
Cart

The Qbrick System PRO Cart is a mobile case on wheels
with a telescopic aluminium handle, which is also the base
for the new multi-module and most compact PRO line.
The box has large rubber wheels mounted on a metal axle.
In addition, the safety of transported tools is ensured
by solid fasteners and side connectors made of strong
polyamide. The crowning touch is the water- and dust-tight
construction based on a flexible seal in the lid.

Qbrick System PRO Cart - это передвижной ящик на
колесах с телескопической алюминиевой ручкой,
который, также, является основой новой многомодульной
и самой компактной линейки PRO. Ящик имеет большие
колеса с резиновым покрытием, установленные
на металлической оси. Кроме того, безопасность
транспортируемого
инструмента
обеспечивается
прочным крепежом и боковыми защелками из прочного
полиамида. Кульминацией всего этого является
водонепроницаемая и пыленепроницаемая конструкция,
основанная на гибком уплотнителе, установленном в
крышке.

450 390 690
308 210 296
511
28
24
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NEW
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Height/ Высота

24 cm

Width/ Ширина

45 cm

Depth/ Глубина

33,4 cm

Capacity/ Емкость

19 l

Qbrick System PRO
Toolbox

Qbrick System PRO
Cart

The Qbrick System PRO Toolbox is a capacious, modular tool
box, which already offers a wealth of features as standard:
a flexible seal built into the lid for high resistance to dust
and water ingress, 3 adjustable dividers, a capacious tray
and side connectors and front fasteners made of superstrong polyamide. Special slides inside the Qbrick System
PRO Toolbox will accommodate Qbrick System TWO Multi
Organisers, dedicated to storing small workshop accessories.

Qbrick System PRO Toolbox - вместительный,
модульный ящик для инструментов, который уже в
стандартной комплектации предлагает широкий выбор
принадлежностей: гибкий уплотнитель встроен в
крышку, который защищает от попадания пыли и воды,
3 регулируемые перегородки, вместительный лоток,
боковые защелки и передние замки изготовлены
из
сверхпрочного
полиамида.
Специальные
направляющие внутри Qbrick System PRO Toolbox
позволят размещать в них органайзеры Qbrick System
TWO Multi, предназначенные для хранения мелких
предметов для мастерских.

450 334 240
358 245 189
497
19
52
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NEW

94

Height/ Высота

12,6 cm

Width/ Ширина

45 cm

Depth/ Глубина

32,2 cm

Capacity/ Емкость

11 l

Qbrick System PRO
Toolcase

Qbrick System PRO
Cart

The Qbrick System PRO Toolcase is a universal and
modular power tool container. This container guarantees
safe storage and transport of expensive and specialised
tools. It is equipped with double protective foam and
robust polyamide clasps further secure its contents
The lid seal provides protection against dust and water.
Polyamide side connectors will allow combining Qbrick
System PRO Toolcase with other modules of Qbrick System
PRO line (Cart, Toolbox, Toolboxes 500, Organizer 100,
200, 300), as well as with mobile toolbox dedicated
to professionals Qbrick System ONE Cart.

Qbrick System PRO Toolcase универсаленый
модульный
ящик
для
электроинструментов,
гарантирует безопасное хранение и транспортировку
дорогих и специализированных инструментов.
Оснащен двойным защитным поролоном, а прочные
полиамидные замки дополнительно хранят его
содержимое. Уплотнитель в крышке обеспечивает
защиту от влаги и пыли. Боковые защелки из
полиамида позволяют соединять Qbrick System PRO
Toolcase с другими модулями производственной
линии Qbrick System PRO (Cart, Toolbox, Toolbox
500, Organizer 100, 200, 300), а также с мобильным
ящиком для инструментов для профессионалов Qbrick System ONE Cart.

450 322 126
408 226 100
494
11
94
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NEW
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Height/ Высота

11 cm

Width/ Ширина

45 cm

Depth/ Глубина

35,8 cm

Capacity/ Емкость

9l

Qbrick System PRO
Organizer 300

Qbrick System PRO
Cart

Qbrick System PRO Organizer 300 is the largest model in
the line PRO. Apart from the solutions known from other
models, such as the patented Easy Access System, a gasket
in the lid, a super durable polycarbonate lid, polyamide
side connectors and front fasteners and a strong handle
– it offers a deeper body, which makes it more packaged.
Depending on the version, the organizers are available
with 8 deep buckets in various sizes or with multi-layer
foam inserts for self-arrangement.

Qbrick System PRO Organizer 300 - самая большая
модель в линейке PRO. Помимо решений, известных по
другим моделям, таких как: запатентованная система
Easy Access, уплотнитель в крышке, сверхпрочная
крышка из поликарбоната, боковые защелки и
передние замки из полиамида, прочная ручка, данный
органайзер оснощен более глубоким корпусом, что
делает его более вместительным. В зависимости от
версии органайзеры доступны с восьмью глубокими
лотками разного размера или со вставками из
многослойного поролона для самостоятельной сборки.

450 358 110
394 240 075
9
100
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NEW

Height/ Высота

7,9 cm

Width/ Ширина

45 cm

Depth/ Глубина

35,8 cm

Capacity/ Емкость

6l

Qbrick System PRO
Organizer 200
Qbrick System PRO Organizer 200 is a medium model
from the line PRO. In addition to the standard equipment
for this line, which includes the patented Easy Access System,
a gasket in the lid, a super-durable polycarbonate lid,
polyamide side connectors –
handle, polyamide front fasteners and two additional compartments. Depending on the version, the organizers are
available with 8 buckets in various sizes or with multilayer
foam inserts for self-arrangement.

Qbrick System PRO
Cart

450 358 079
395 242 045
6
124
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99

NEW

Height/ Высота

7,9 cm

Width/ Ширина

45 cm

Depth/ Глубина

29,6 cm

Capacity/ Емкость

5l

Qbrick System PRO
Organizer 100
Qbrick System PRO Organizer 100 is the most compact
model in the line PRO. The most important advantages
of this organizer are the patented Easy Access System,
a gasket in the lid, a super durable polycarbonate lid, an
ergonomic handle, polyamide side connectors. There is
also a wide range of equipment, depending on the version
inserts for self-arrangement.

450 296 079
395 240 047
5
174

100

101

Qbrick System ONE

104

Qbrick System TWO
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Qbrick System PRO

106

107

