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Union Made in USA

GEMTOR, INC.

ISO 9001 10000956

Gemtor manufactures harnesses and equipment for Fire-Rescue and Industrial 
workers. Our 541 Series harnesses are used by some of the largest fire departments 
in America. We also manufacture hip and lumbar style bags for storage and rapid 
deployment of your Personal Safety System that integrate with our harnesses.
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Bags are available in Cordura® or 
Extreme Duty FR materials. Compatible 
with Petzl® and Sterling F4® systems.

Hip Bag
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FOR MORE INFORMATION 
OR TO PURCHASE ONE OF THESE PRODUCTS...

WWW.ALLHANDSFIRE.COM

LOKSADAPTER

PN 1042-2 (2½”)PN 1042-1 (1½”)

DUAL ADAPTER 
LOK PN 1042-D (2½”)
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ALL WITHOUT DRILLING ANY HOLES!

JUMBO
LOK

PN 1070

TOOLOK
PN 1003

Favorite Of 
Them All . . .

HANDLELOK
PN 1004

4 AND 5 INCH STORZ LOK
PN 1040-4 PN 1040-5
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IRONSLOK
PN K5003

PAC TRAC

AND NOW
6 INCH STORZ LOK

PN 1040-6

SWING-OUT TOOL BOARD
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FLEXMOUNT 
SHORT

           PN 1002-2

 
HOOKLOKS

PN 1001 

TOOL
HANGER

PN
1004 

PN 1009

PN 1009

FLEXMOUNT

      PN 1002

SUPER ADJUSTAMOUNT KIT (SAM) 
PN K5050
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CYLINDER MATE 
       PN CM6060
REVOLUTIONARY DESIGN  
SAFELY STORE 60 MINUTE 
CYLINDER. SELF-SUPPORTING 
UNITS CAN BE STACKED AND 
MOUNTED IN ANY DIRECTION.

RESTRAINT LOCK COLORED  
YELLOW (PUSH TO RELEASE).

GUARANTEED NOT TO SCRATCH OR 
MAR CYLINDER FINISH.

RESTRAINT LOCK 
COLORED RED 

(PUSH TO 
RELEASE).

PLEASE NOTE SLIGHT SIZE 
CHANGE IN WIDTH AND DEPTH.

APPROX. DIMENSIONS  
WITH CYLINDER: 
26-1/2” LENGTH

 8” WIDTH AND 8” HEIGHT.

CYLINDER MATE 
       PN CM6000

SECURELY STORES AND RESTRAINS YOUR 45 
AND 30 MINUTE SCBA BOTTLES UNDER IMPACT 
OF 10G IN ANY DIRECTION. AUTOMATICALLY 
ADJUST TO HOLD EITHER A 45 OR  
30 MINUTE CYLINDER. 

DIMENSIONS ARE:  
WIDE: 8”   HIGH: 8”
LENGTH: 24-1/8”

  CYLINDER MATE MOBILE  
STORAGE UNITS 

SECURE AND STORE EITHER 12 OR 16 SCBA 
BOTTLES. IDEAL FOR STATION REFILLING. 

CM 6000 UNITS
WILL HOLD 30 AND 45 MINUTE  

CYLINDERS WITHOUT  
ANY ADJUSTMENTS.

STOW N LOK
PN 1005

STOW N LOK COMBINES THE  
SIMPLICITY OF A FRICTION 
LOCKING BRACKET WITH THE 
SECURITY OF A POSITIVE 
LOCKING BRACKET. IDEAL  
FOR MOST POLES, HOOKS,  
HAND TOOLS AND SHOVELS.

STOW N LOK
SHORT PN 1005S

WHEN A LOWER PROFILE IS 
NEEDED, STOW N LOK SHORT, 
IS AVAILABLE FOR THIS 
SPECIAL DUTY.

FOR WHEN ONE ISN’T 
ENOUGH. STOW N LOK  
KIT INCLUDES EITHER 
TWO OF THE 
STANDARD  
STOW N LOKS,  
P/N K5005 OR  
TWO STOW N LOK 
SHORT, P/N K5005S

STOW N LOK KITS

ADJUSTABLE 
POSITIVE LOCKING 
STRAP ALLOWS FOR 
MULTIPLE 
MOUNTING 
APPLICATIONS, 
WHILE PROVIDING 
THAT NEEDED AND 
ADDED SECURITY.
GRIP RANGE FROM  
1”-1-1/2”  
RATED TO 8 LBS.

CM 6060 UNITS
WILL HOLD 60 MINUTE  
CYLINDERS WITHOUT  
ANY ADJUSTMENTS.

32.00”

24.12”24.00”

32.00”

26.50”24.25”
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T U R T L E  P L A S T I C S
T H E  R E C Y C L E D  P L A S T I C S  C O M P A N Y

Sprinkler & Door Wedge

All Hands Fire Equipment
The Best Tools for the Toughest Job

PO Box 1245 Wall, NJ 07719

Toll-Free (888) 681-1009

Direct: (732) 502-8060

Fax: (732) 502-8064

Email: rainey@allhandsfire.com

Web: www.allhandsfire.comWheel Chocks

LinearLook® Modular Matting

Gripper Edge

FREE SAMPLE!!

FREESAMPLE!!
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WE TAKE CARE OF THE GEAR  
THAT TAKES CARE OF YOU!

-  Structurally Superior Storage Systems
-  Won’t obstruct outlets & switches
-  Choose 20” or 24”  

wide sections
-  Modular design fits  

any length wall

- The Original Turnout Gear Storage System
- Wall mounted, Free Standing & Mobile units
-  Heavy-Duty zinc  

chromate finish

Worktable
- Stainless Steel top, powder coated steel frame
- 2 section unit has 2 flat & 2 “V” shelves 
- 3 section unit has 4 flat & 2 “V” shelves
- Optional accessories shown

SLRK Sling-Link®  Rescue Kit
- 1 Sling-Link®  M.A.S.T.
- 50’ 8mm Personal Escape Rope
- 1 ISC two stage locking carabiner 
- 1 non-locking utility carabiner
- 1 multi-deployment bag

Wall Mounted Red Rack™ Double Sided Mobile Red Rack
- Six sections in a small footprint
- Heavy duty casters
-  Security Option  

available

Ready Rack® SCBA Mobile Bottle Carts
- Safe & Organized SCBA cylinder storage
- 16 - 48 cylinder storage models

READY RACK
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WE TAKE CARE OF THE GEAR  
THAT TAKES CARE OF YOU!

-  Structurally superior 
storage systems

-  Wall mount and  
mobile designs

-  Available security 
options

- 2 and 3 tier units
-  Store 1,300’ - 3,000’  

of 2 1/2” hose

PPE Carrier
- Organize your PPE
-  Heavy duty webbing  

& 300 lb. carabiners 
-  Made in USA,  

US Military Berry  
Compliant

- 5 year warranty

Sling-Link M.A.S.T.
- Rescue ops  - Hoisting
- Rapid Egress  - Rigging

RED RACK™ SOS Rack
- Modular design lets you configure sections
- Deep unit holds SCBA Cylinders
-  Security  

option shown

Mobile Hose Carts Mobile Hose Drier
- Safe and easy drying solution
- Dry 800’ of 2 1/2” hose in a small area

READY RACK
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