1615
Air
Peli™ Air cases are the ﬁrst in a series of remarkable innovations
engineered by Peli, the pioneers of protective cases. For over 40 years Peli
has designed and crafted the most inﬂuential protective cases in the world,
and we're just getting started.
With the launch of the Peli™ Air line of cases, we're redeﬁning the future of
protection with a remarkable union of light and tough.
• Автоматический Атмосферный Клапан - Выравнивает давления, не
пропуская воду и пыль
• Выдвижная ручка
• Сверхлегкий полимер HPX² (собственная разработка компании)
• Держатель для визитных карточек
• Бесшумные колеса на роликоподшипниках из нержавеющей стали
• Максимальные размеры для сдачи в багаж самолета*
• * Заранее уточните требования к размерам багажа и ручной клади у
своей авиакомпании.

КОНФИГУРАЦИИ

1615
Standard

1615NF
No Foam

1615WD
With Padded Dividers

1615TP
With TrekPak Divider System

РАЗМЕРЫ
ИНТЕРЬЕР

29.59 x 15.50" x 9.38 (75.2 x 39.4 x 23.8 cm)

ВНЕШНИЙ ВИД

32.58 x 18.40" x 11.02 (82.8 x 46.7 x 28 cm)

глубина крышки

2.00" (5.1 cm)

глубина дна

7.38" (18.7 cm)

общая глубина

9.38" (23.8 cm)

внутренний объем

2.49 ft³ (0.071 m³)

МАТЕРИАЛЫ
корпус

Proprietary Polypropylene Blend

замок-защелка

ABS

уплотнительное
кольцо

EPDM

корпус спускного
клапана

ABS

отверстие спускного
клапана

Hi-Flow Gore-Tex 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА
Black

Yellow

вес
масса со вспененным
материалом

17.60 lbs (8 kg)

масса без вспененного
14.06 lbs (6.4 kg)
материала
плавучесть

169.20 lbs (76.7 kg)

Silver

Orange

1615WF
With Foam

ТЕМПЕРАТУРА

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

минимальная
температура

-60°F (-51.1 °C)

максимальная
температура

160°F (71.1 °C)

FOAM PROPERTIES
Layer 1 (Lid)

2.03" Convolute

Layer 2 (Base)

2.94" Pick N Pluck

Layer 3 (Base)

2.94" Pick N Pluck

Layer 4 (Base)

1.44" Pad

ДРУГИЕ
колеса
АКСЕССУАРЫ

2
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