
Краткий гид по гитарным 
кейсам GATORК

Краткий гид по гитарным чехлам

Предлагаем Вашему вниманию

Наш гид поможет выбрать подходящий кейс и понять особенности и 
отличия каждой серии высококачественных кейсов GATOR



GATOR серия TiTAN
Максимальная защита в жестком корпусе. 
Кейсы серии TiTAN изготовлены из смолы NK-7 военного класса с 
гидроизоляцией Mil-spec, что делает их невероятно ударопрочными. На 
сегодняшний день это самые прочные гитарные кейсы на рынке.

• Изготовлен из легкой ударопрочной смолы военного класса NK-7 
• Защита от воды и пыли (сертификат IP 67)
• Изготовлен согласно стандартам изготовления кейсов для авиационных перевозок 

(Сертификат ATA-300)
• Система фиксации «Easy Release Powerclaw» 
• Удобная мягкая ручка
• Мягкий функциональный интерьер
• Множество отсеков для хранения аксессуаров
• Встроенные колеса и буксирная ручка
• Протестирован по стандарту Mil-STD-810F ( MIL-STD-810 — ряд параметров для 

лабораторных испытаний военного стандарта США )

В линейке представлены модели для электро- и бас-
гитар



GATOR серия TSA
Замки TSA и прочная конструкция делают серию TSA идеальным решением 
для дальних путешествий и перелётов с вашим инструментом.

• Прочная литая конструкция из пластика военного образца
• Центральный TSA замок-защелка идеально подходит для авиаперелетов
• Плотный плюшевый интерьер, выполненный в черном или сером цвете
• Форма интерьера изготовлена из плотной защитной пены
• Эргономичная литая ручка 
• Ударопрочные защёлки на корпусе
• Снизу корпуса пластиковые ножки для дополнительной защиты от влаги и грязи
• Доступен вариант с LED-подсветкой интерьера

В линейке представлены модели для акустических / 
классических / бас-гитар / электрогитар  / гитар типа 
Gibson ES-335



GATOR серия G-TOUR
Линейка туровых кейсов от GATOR. Прочная конструкция из многослойной 
фанеры с ПВХ-покрытием защищает вашу гитару от повреждений и влаги.  
Алюминиевая отделка по торцам корпуса обеспечивает максимальную 
стабильность и герметичное уплотнение, предотвращая повреждения. 
Усиленные углы помогают кейсам серии G-TOUR защитить ваш инструмент 
при погрузке в любой вид транспорта или при сдаче в багажное отделение.

• Сверхпрочная фанерная конструкция с ламинированным экстерьером
• Усиленные закругленные углы
• Утопленные в корпус поворотные защелки
• Пружинные металлические ручки с резиновой накладкой
• Алюминиевое усиление корпуса
• Черный плюшевый интерьер

В линейке представлены модели для электро- и бас-
гитар



GATOR серия Journeyman
Гитарные кейсы серии Journeyman предназначены для музыкантов, которые 
идут туда, куда их ведет музыка. Прекрасно демонстрируя, какой должна 
быть защита инструмента, серия Journeyman включает в себя модели 
практически для всего многообразия гитар и не только. Винтажный внешний 
вид и невероятный функционал гарантируют: ваше уникальное чувство стиля 
никуда не денется, когда ваш инструмент окажется под защитой GATOR.

• Сверхпрочные фанерные панели и традиционное мастерство помогли создать прочный 
корпус кейса

• Обивка из твида мягкого бежевого цвета придают изделию элегантный винтажный вид
• Латунная фурнитура «под старину» с запирающейся защелкой придают кейсу 

изысканности ретро стиля
• Прочные и удобные ручки обеспечат легкость транспортировки
• Бархатная подкладка королевского синего цвета надежно удерживает ваш инструмент в 

безопасности
• Просторное внутренний отсек для хранения аксессуаров

В линейке представлены модели для акустических / 
электрогитар / полукорпусных электрогитар / бас-
гитар / классических и резонаторных гитар / укулеле / 
банджо / мандолины



GATOR серия Deluxe
Стильные кейсы для гитары класса Deluxe изготовлены из прочной фанеры, 
обеспечивающей надежную защиту вашего драгоценного инструмента. 
Мягкая внутренняя подкладка из вспененного материала сохранит вашу 
гитару в первозданном виде. Кейсы серии Deluxe выполнены в нескольких 
вариантах оформления: классический черный, коричневый с дополнительной 
внутренней накидкой и в твидовой обивке с золотой фурнитурой. 

• Прочная фанерная конструкция
• Мягкая подкладка из пенопласта с отсеком для хранения аксессуаров
• Запирающийся замок
• Эргономичная мягкая ручка для переноски
• Контрастная прошивка по корпусу
• Хромированная или золотая фурнитура

В линейке представлены модели для акустических / 
электрогитар / гитар типа Gibson 335 / бас-гитар / 
классических гитар



GATOR серия GWE
Для ежедневного использования, безопасного хранения и быстрых поездок 
на ближайшие концерты серия Hard-Shell Wood Case предлагает гитаристам 
привычный, казалось бы, гитарный кейс, но со своими уникальными 
особенностями.

• Сверхпрочная фанерная конструкция выдерживает многие годы эксплуатации
• Покрытие Black Tolex создает влагостойкий, ударопрочный внешний экстерьер
• Мягкая тканевая подкладка удерживает вашу гитару плотно на своем месте
• Просторное внутреннее отделение позволит хранить все ваши любимые аксессуары и 

обеспечит дополнительную поддержку грифа
• Эргономичная ручка для переноски прекрасно уравновешивает вес кейса и 

обеспечивает удобный хват
• Толстая плюшевая подкладка защищает вашу гитару от ударов

В линейке представлены модели для акустических / 
электрогитар / гитар типа Flying V и Explorer/ бас-гитар 
/ классических гитар / гитар размера ¾ / укулеле



GATOR серия GC
Гитарные кейсы серии GC Deluxe включают в себя набор жестких футляров 
для переноски, выполненных в прочных пластиковых корпусах и оснащенных 
функциями, которые будут защищать вашу любимую гитару.

• Роскошный корпус из ABS-пластика
• Стыки крышек кейса выполнены из алюминия
• Прочная удобная ручка с болтовым креплением 
• Интерьер из EPS-пены с плотной плюшевой подкладкой
• Отсек для аксессуаров
• Хромированная фурнитура и замок
• Для электрогитар существует вариант с LED-подсветкой интерьера

В линейке представлены модели для акустических / 
электрогитар / гитар типа Gibson 335/ бас-гитар / 
классических гитар / акустических гитар уменьшенного 
размера / мандолин / банджо



GATOR серия GL
Серия Gator Lightweight Polyfoam сочетает в себе прочную защиту и 
надежность жесткого кейса с легкостью и портативностью гитарного чехла. 
Прочный нейлон образует водостойкую и прочную поверхность, а интерьер 
из EPS-пены прекрасно удерживает вашу электрогитару на месте. Хотите 
лучшее в защите и портативности? Выберите кейс для электрогитары Gator
GL.

• Прочный нейлоновый корпус 
• Интерьер из EPS-пены с плотной плюшевой подкладкой защищает гитару от ударов и 

царапин
• Два просторных отсека для хранения нот и аксессуаров
• Мощная и надежная нейлоновая ручка для переноски 
• Ножки в нижней части корпуса для дополнительной защиты от влаги и грязи
• Съемный наплечный ремень позволяет легко и удобно брать кейс с собой в дорогу 

В линейке представлены модели для акустических / 
электрогитар / бас-гитар / акустических бас-гитар / 
резонаторных и классических гитар / банджо / 
мандолины



GATOR серия Transit
Серия Transit Lightweight сочетает в себе прочную защиту и надежность 
жесткого кейса с легкостью и невероятной функциональностью гитарных 
чехлов серии Transit. 

• Погодостойкая внешняя отделка
• Толстый резиновый протектор на дне чехла предотвращает износ и защищает от 

небольших луж, сырого асфальта, пролитых напитков и т.п.
• Интерьер из пены толщиной 20 мм, покрытой плюшевой подкладкой
• Мягкие съемные ремни рюкзачного типа
• Съемная трехпозиционная система внутренней обивки защищает голову грифа, сам 

гриф и нижнюю часть корпуса
• Большой передний карман на молнии с дополнительным небольшим карманом 

спереди с мягкой подкладкой обеспечивает быстрый доступ к телефону, клавишам и 
мелкой электронике

• Верхний небольшой карман на молнии
• Надежная и мягкая контурная ручка для удобного захвата
• Несколько D-образных колец для подвеса дополнительных систем хранения
• Доступны модели в черном, сером и бежевом цвете

В линейке представлены модели для акустических / 
электрогитар / бас-гитар / резонаторных и 
классических гитар



Краткий гид по гитарным чехлам

СЕРИЯ КОРПУС ЭКСТЕРЬЕР ИНТЕРЬЕР РЕМНИ И КАРМАНЫ

TRANSIT Нейлон Погодостойкая ткань с пропиткой EPS-пена, плюш Да

GL Нейлон Нейлон EPS-пена, плюш Да

GC ABS-пластик ABS-пластик  с алюминиевым

усилением стыков

EPS-пена, плюш Нет

GWE Многослойная фанера Tolex EPS-пена, плюш Нет

Deluxe Многослойная фанера Tolex, Твид EPS-пена, плюш Нет

Journeyman Многослойная фанера Твид EPS-пена, плюш Нет

G-TOUR Многослойная фанера Ламинированное покрытие с 

алюминиевой отделкой по торцам

EPS-пена, плюш Нет

TSA Литая конструкция из пластика Литой пластик EPS-пена, плюш Нет

TiTAN Литая конструкция из смолы 

NK-7 военного класса

Литая смола NK-7 EPS-пена, плюш Нет


