
1.	 Наименование	продукции	(тип,	марка,	модель):
Бокорезы и кусачки, REXANT.

2.	 Назначение	и	область	применения:
Бокорезы и кусачки предназначены для перекусывания проволоки и проводов. 
Подходят как для профессиональных работ, так и для бытового применения. 
Оснащены закаленными кромками и имеют покрытие, продлевающее срок службы.
Хром-ванадиевый сплав (Chrome Vanadium) CrV, из которого изготовлено изделие, обладает 
такими свойствами, как прочность, жесткость и устойчивость к износу.

3.	 Комплектность:
• Изделие – 1 шт. 
• Упаковка – 1 шт.
• Паспорт – 1 шт.
4.	 Характеристики	и	параметры:

ПАСПОРТ

Артикул Тип изделия
Твердость на 

пов-ти изделия

Твердость на 
пов-ти режущих 

кромок
Длина изделия Дополнительно

12-4602-1
Бокорезы 

"мини"
48-52 HRC 55-58 HRC 120 мм

Покрытие: 
оксидирование

12-4614 Бокорезы ≥48 HRC 58-62 HRC 160 мм
Покрытие: никель

Усиленные 
рукоятки

12-4614-1 Бокорезы ≥48 HRC 58-62 HRC 160 мм
Облегченные 

рукоятки

12-4615 Бокорезы ≥48 HRC 58-62 HRC 180 мм
Покрытие: никель

Усиленные 
рукоятки

12-4615-1 Бокорезы ≥48 HRC 58-62 HRC 180 мм
Облегченные 

рукоятки

12-4616-1 Бокорезы ≥48 HRC 58-62 HRC 200 мм
Облегченные 

рукоятки

12-4602
Бокорезы 

"мини"
≥48 HRC 58-62 HRC 120 мм

Покрытие: никель
Облегченные 

рукоятки

12-4607 Кусачки ≥48 HRC 58-62 HRC 115 мм
Покрытие: никель

Облегченные 
рукоятки

12-4624
Кусачки тор-

цевые
≥48 HRC 58-62 HRC 160 мм

Покрытие: никель
Усиленные 
рукоятки



Артикул Тип изделия
Твердость на 

пов-ти изделия

Твердость на 
пов-ти режущих 

кромок
Длина изделия Дополнительно

12-4625
Кусачки тор-

цевые
≥48 HRC 58-62 HRC 200 мм

Покрытие: никель
Усиленные 
рукоятки

12-4605
Кусачки 

торцевые 
"мини"

≥48 HRC 58-62 HRC 100 мм
Покрытие: никель

Усиленные 
рукоятки

Материал рабочей части: высокоуглеродистая сталь (CrV)
Способ обработки: закалка
Материал рукояток: ПВХ

5.	 Правила	и	условия	безопасной	эксплуатации	(использования):
После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует 
убедиться в отсутствии механических повреждений. 
Товар безопасен при использовании по назначению. 
При эксплуатации соблюдайте правила техники безопасности. Невыполнение правил
техники безопасности может стать причиной получения травмы.
Не допускайте детей к эксплуатации изделия.

6.	 Сведения	об	ограничениях	в	использовании:
Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

7.	 Меры,	которые	следует	предпринять	при	обнаружении	неисправности	продукции:
Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При износе или повреждении его необхо-
димо заменить новым. 

8.	 Правила	и	условия	хранения,	перевозки	(транспортирования)	и	утилизации:
Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, 
обеспечивающей предохранение изделия от механических повреждений, загрязнений и 
попадания влаги при температуре воздуха от –30 °С до +50 °С.
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с есте-
ственной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от –30 °С до +50 °С и макси-
мальной относительной влажности 98% при температуре 25 °С.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства 
РФ.

9.	 Дата	изготовления,	срок	службы,	гарантийный	срок:
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.
Срок службы: не ограничен.
Гарантийный срок: 12 месяцев.

10.	 Наименование	и	местонахождение	изготовителя	(уполномоченного	изготовителем	
лица),	импортера,	информация	для	связи	с	ними:
Изготовитель: «Лин’Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin’an CF Co., Ltd»
Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin’an 
industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС» 
Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5,
пом. 1, ком. 3

Товар не требует обязательной сертификации


