
Наборы инструмента.

Набор профессионального инструмента

• Комплектация набора оптимизирована для использования в автомобиле.
• Пожизненная гарантия (до полного физического износа).
• Торцевые головки изготовлены методом холодной штамповки. Профиль 

рабочей части стандартный шестигранный.
• В комплектации набора использованы комбинированные ключи повышенной 

точности, изготовленные методом холодной штамповки.
• Инструмент закалён до твёрдости не менее 39 HRC.
• Применено хромовое защитно-декоративное покрытие с эффектом матовой 

поверхности.
• Набор упакован в двухцветный пластиковый чемодан с металлическими 

замками. Петли чемоданы с металлическими осями.

Артикул Вес (кг) Упаковка (шт)
39891 7.400 3

Инструмент слесарно-монтажный.

Ключи комбинированные.............6 ,7 ,8 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 7 ,1 9  мм
Бокорезы.........................................150 мм
Пассатижи комбинированные......175 мм
Молоток слесарный.......................0,3 кг
Отвёртки шлицевые...................... 6,5x38,6,5x100 мм
Отвёртки крестовые......................РН2х38, РН2х100
Тестер автомобильный..................12 В

Инструмент с присоединительным квадратом 1/4" (6.3 мм).

Головки торцевые 1 /4 ” .................. 5, 5 .5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3  мм
Головка торцевая 1 /4 " .................. Е4, Е5, Е6, Е7, Е8
Удлинитель прямой 1 /4 " ...............100 мм
Кардан шарнирный 1/4"
Трещотка 1 /4 " ................................. 150 мм, 45 зубов, мин. угол поворота 8°
Вороток Т-образный......................110 мм
Ручка-удлинитель 1 /4 " ..................150 мм
Адаптер для вставок......................30 мм
Адаптер для вставок магнитный ...1 /4"-1 /4"

Инструмент с присоединительным квадратом 1/2" (12.5 мм).

Головки торцевые 1 /2 " .................. 8 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ,2 1 ,
22 ,24 ,27 ,30 ,32  мм

Головки торцевые свечные 1 /2 ” ...16,21 мм 
Кардан шарнирный 1/2"
Удлинители 1 /2 " ..............................125 мм, 250 мм
Трещотка 1 /2 " ................................. 250 мм, 45 зубов, мин. угол поворота 8°
Адаптер трёхсторонний.................3/8", 1/2", 17 мм

Вставки.

Вставки 1/4" Тогх®........................ .Т8,Т10,Т15,Т20,Т25,Т27,Т30
Вставки 1/4" шестигранные.........1.5,2,2.5, 3,4, 5,6 мм
Вставки 1/4" шлицевые................3 ,4 ,5 .5 ,6 .5  мм
Вставки 1/4" Phillips..................... PH1, РН2, РНЗ
Вставки 1/4" Pozidrive.................. PZ1, PZ2, PZ3
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