1740
Protector
длинномерные
From stargazing on the top of Mount Everest to a photoshoot in the forests
of the Amazon, the 1740 is your ideal method for protecting a telescope,
jack hammer, riﬂes, chainsaw, tripods and lights, and other long gear. We
developed the 1740 for easy one person transport and it's depth and length
allow for inﬁnite storage possibilities. Like all Peli cases, standard features
include a dustproof and watertight seal and it is backed by our legendary
lifetime guarantee of excellence.
• Также доступна следующая модель Peli: длинномерный
кейс 1770
• Днище кейса оснащено выступами под пазы в крышке кейса
для более стабильного штабелирования
• Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный
• Набор прокладок из пенополиэтилена (6 ед.)
• Уплотнительное кольцо
• Сердцевина с открытыми ячейками, стены из твердого полимера
• Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют
пластик от истирания
• Два автоматических клапана для стабилизации давления
• Две удлиненные ручки для удобства переноски вдвоем
• Широкие полиуретановые колеса на шарикоподшипниках с
нейлоновой ступицей
• Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**
• *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она
запрещена законом

КОНФИГУРАЦИИ

1740
Standard

1740NF
No Foam

РАЗМЕРЫ
ИНТЕРЬЕР

40.98 x 12.92" x 12.13 (104.1 x 32.8 x 30.8 cm)

ВНЕШНИЙ ВИД

44.16 x 16.09" x 14.00 (112.2 x 40.9 x 35.6 cm)

глубина крышки

2.56" (6.5 cm)

глубина дна

9.57" (24.3 cm)

общая глубина

12.13" (30.8 cm)

внутренний объем

3.72 ft³ (0.105 m³)

Padlock Hole Diameter

5/16" (12.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ
корпус

Polypropylene

1740WF
With Foam

замок-защелка

ABS

уплотнительное
кольцо

Polymer

штифты

Stainless Steel

корпус спускного
клапана

ABS

отверстие спускного
клапана

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА
Black

вес
масса со вспененным
материалом

27.00 lbs (12.2 kg)

масса без вспененного
22.00 lbs (10 kg)
материала
плавучесть

267.00 lbs (121.1 kg)

Master Pack Weight

28.47 lbs (12.9 kg)

ТЕМПЕРАТУРА
минимальная
температура

-40°F (-40 °C)

максимальная
температура

210°F (98.9 °C)

ДРУГИЕ
Стандартная упаковка 1
Именная табличка

да

АКСЕССУАРЫ

1741
Комплект запасных
прокладок из вспененного
материала (6 шт.)

1743
Replacement O-ring

1630DC
Дополнительный карман для
хранения документов

1506TSA
TSA Lock
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1500D
Desiccant Silica Gel

