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1) Общие сведения о комплектующих наборов СвязьКомплект:

2) Товарный знак:

3) Назначение набора инструментов:

Слесарные и монтажные работы
Сборка и разборка конструкций
Разрезание различных материалов
Распиливание материала
Проверка наличие напряжения в линиях 220 В
Разметка горизонтали и вертикали
Измерение длины и габаритов
Разметка линий и углов
Маркировка элементов кабельной инфраструктуры
Организованное хранение инструментов

4) Физические параметры набора:

Д х Ш х В (см): 49 х 26 х 25
Вес (кг): 5,36

Наименование: Набор ручного инструмента SK-HT-PROF-1
Артикул:

Рис. 1

Тип изделия:
Страна сборки:
Срок гарантии
Производитель:
Товарный знак:

   Оригинальные наборы СвязьКомплект собираются исключительно из профессиональных 
инструментов и приборов следующих производителей (торговых марок): Greenlee, TEMPO, Klauke, 
Jonard Tools, Jensen, FIS, Pressmaster, Stanley, Streamlight, 3М, Grandway, Endura, Kabifix, Softing IT 
Networks, VIAVI, TEMPO, Paladin Tools, Chemtronics. Использование комплектующих других 
производителей не допускается. 
   В случае отсутствия основных комплектующих набора, могут быть использованы равноценные 
замены, аналогичные по техническим характеристикам и только от производителей (торговых 
марок) входящих в вышеуказанный перечень.

   Наборы СвязьКомплект выпускаются под зарегистрированным товарным знаком (Рис. 1). Только 
комплектация указанная в Паспорте с изображением этого товарного знака является оригинальной.



5) Комплект поставки набора:

№ Наименование Артикул Вендор

1 Пассатижи кованые, 150 мм ST-0-89-866 Stanley

2 Длинногубцы кованые, 160 мм ST-0-89-869 Stanley

3 Бокорезы кованые повышенной прочности, 175 мм ST-0-89-860 Stanley

4 Ключ переставной сантехнический, 250 мм ST-STHT0-74361 Stanley

5 Нож с выдвижным лезвием ST-0-10-018 Stanley

6 Ножовка по металлу (полотно 300 мм) ST-1-15-122 Stanley

7 Отвертки Stanley Cushion Grip (набор 8 шт) ST-0-65-011 Stanley

8 Отвертка - тестер напряжения 220 - 250 В ST-0-66-119 Stanley

9 Ключ гаечный разводной 150 мм ST-0-90-947 Stanley

10 Ключи шестигранные торцевые на рукоятке (1.5 - 6 мм) ST-4-69-261 Stanley

11 Ключи типа звёздочка TORX на рукоятке (T9 - T40) ST-4-69-263 Stanley

12 Молоток слесарный с ручкой из стекловолокна, 300 г ST-STHT0-51907 Stanley

13 Уровень алюминиевый, магнитный, 3 капсулы, 230 мм ST-0-43-511 Stanley

14 Рулетка 3 м, лента - Tylon, крюк - True Zero ST-0-30-687 Stanley

15 Угольник столярный, нержавеющая сталь, 140 х 250 мм ST-1-45-685 Stanley

16 Маркер чёрный с заостренным наконечником (2 шт) ST-0-47-316 Stanley

17 Сумка для инструментов (490 х 260 х 250 мм) ST-1-93-950 Stanley

6) Технические характеристики комплектующих набора:

№ Наименование Артикул Вендор

1

Пассатижи MAX STEEL, 150 мм
Полированные губки
Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию химикатов
Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали
Эргономичные накладки на рукоятках
Рукоятки выполненные из двух материалов для большего комфорта
Длина 150 мм

ST-0-89-866 Stanley

2

Длинногубцы MAX STEEL, 160 мм
Полированные губки
Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию химикатов
Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали
Эргономичные накладки на рукоятках
Рукоятки выполненные из двух материалов для большего комфорта
Длина 160 мм

ST-0-89-869 Stanley

3

Кусачки диагональные "FatMax" повышенной прочности, 175 мм
Полированные губки
Накладки на рукоятках, стойкие к воздействию химикатов
Соответствуют всем требованиям стандартов DIN, ISO и ANSI
Изготовлены ковкой и термообработкой из высокохромистой стали
Эргономичные накладки на рукоятках
Рукоятки выполненные из двух материалов для большего комфорта
Длина 175 мм

ST-0-89-860 Stanley

4

Ключ переставной сантехнический Stanley 250 мм
кованые на базе углеродистой стали (хром-ванадий)
Закаленные губки с защитой от коррозии
Плавающий механизм для плавного открывания/закрывания
Эргономические накладки на ручках
Длина: 250 мм

ST-STHT0-74361 Stanley

5

Нож с выдвижным лезвием Stanley
Длина ножа 165 мм.
Ширина лезвия 18-мм.
Лезвие с отламывающимися сегментами.
Высокопрочный металлический корпус.
Эргономичная форма, исключающая проскальзывание в руке.
Эффективная блокировка лезвия винтом в задней части корпуса.

ST-0-10-018 Stanley



6

Ножовка по металлу
Пластмассовая рукоятка.
Сплошная стальная рама прямоугольного сечения.
Система натяжения полотна с гайкой-барашком.
Усилие натяжения полотна до 102 кг.
4 возможных положения полотна.
Вертикальне и горизонтальное пиление.
Стандартное полотно из молибденовой быстрорежущей стали в комплекте.
Длина полотна 300 мм.

ST-1-15-122 Stanley

7

Набор отверток "Cushion Grip" (8 шт)
Прямой шлиц: 3 х 75 мм, 5 х 100 мм, 6.5 х 45 мм, 6.5 х 150 мм.
Крестовые Phillips: PH0 х 60, PH1 х 75, PH2 х 45, PH2 х 150 мм.
Материал рукояток: пластик и резина
Стержни из высококачественной хромованадиевой стали.
Хромовое покрытие стержней для защиты от коррозии.
Ручки большого диаметра - для увеличения крутящего момента.
Гладкая куполообразная форма задней части ручки - для быстрого вращения.
Маркировка шлица - для быстрого выбора нужной отвертки.

ST-0-65-011 Stanley

8

Отвертка - тестер напряжения 220 - 250 В
Прямой шлиц шириной 3 мм
Крепление на карман
Проверка наличие напряжения в сети 220-250В
Определение фазового провода

ST-0-66-119 Stanley

9

Ключ гаечный разводной "MaxSteel"
Изготовлены ковкой.
Материал: хром-ванадиевая сталь с фосфатированной поверхностью.
Рукоятка из двухкомпонентного мягкого материала.
Текущий рабочий размер отображается на измерительной шкале.
Точный и плавный регулятор.
Мягкая рукоятка из для лучшего комфорта и контроля инструмента.
Развод губок до 24 мм. 
       Длина 150 мм.

ST-0-90-947 Stanley

10

Ключи шестигранные торцевые на рукоятке (1.5 - 6 мм)
Кремнистая сталь.
Черная фосфатированная поверхность ключей.
Пластиковая разборная рукоять.
Ключи выводятся из рукоятки, как лезвия у складного ножа.
Компактная и удобная для ношения конструкция.
Состав: ключи 1.5 мм / 2 мм / 2.5 мм / 3 мм / 4 мм / 5 мм / 6 мм.

ST-4-69-261 Stanley

11

Ключи типа звёздочка TORX на рукоятке (T9 - T40)
       Кремнистая сталь.
Черная фосфатированная поверхность ключей.
Пластиковая разборная рукоять.
Ключи выводятся из рукоятки, как лезвия у складного ножа.
Компактная и удобная для ношения конструкция.
Состав: T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40.

ST-4-69-263 Stanley

12

Молоток слесарный 300 г
Материал головки: сталь.
Неразъемное соединение головки молотка с ручкой.
Ручка из стекловолокна для снижения вибрации.
Удлиненная накладка на ручку для комфорта в работе.
Надежный хват, исключающий выскальзывание молотка из руки.
Удлиненная ручка увеличивает энергию удара.

ST-STHT0-51907 Stanley

13

Уровень алюминиевый, магнитный, 3 капсулы, 230 мм
Жесткий алюминиевый корпус стойкий к ударам.
3 капсулы уровня: горизонтальная, вертикальная под углом 45°.
Ударопрочная центральная капсула.
Магнитное основание.
Установка металлических конструкций по уровню «без рук».
Продольная канавка в основании для удобства установки на трубы.

ST-0-43-511 Stanley



14

Рулетка 3 м, лента - Tylon, крюк - True Zero
Лента с лаковым покрытием
Корпус с мягкими на ощупь вставками
Надежный фиксатор ленты
Зажим для крепления рулетки к поясу
Крючок с 3 заклепками для уменьшения риска случайного повреждения
Крючок True-Zero для точных внутренних и внешних измерений
Класс точности II

ST-0-30-687 Stanley

15

Угольник столярный, 140 х 250 мм
Линейка из нержавеющей стали
Легкочитаемя вытравленная шкала
Экструдированное алюминиевое основание
Соединение с линейкой тремя заклепками для высокой точности
Возможность откладывания углов 90° и 45°
Шкала в миллиметрах с обеих сторон
Габариты: 140 х 250 мм

ST-1-45-685 Stanley

16

Маркер чёрный с заостренным наконечником (2 шт)
Черный цвет
Влагостойкие чернила
Быстро сохнет
В упаковке 2 шт

ST-0-47-316 Stanley

17

Сумка Stanley FatMax для инструментов
Размеры: 49 х 26 х 25 см. 
Жесткое и водонепроницаемое пластмассовое дно. 
Места крепления ручек усилены для максимального срока службы. 
Эргономичная резиновая накладка на ручках. 
Удобные застежки-молнии.
Наплечный высокопрочный ремень. 
Прочная нейлоновая ткань 600 x 600 денье. 
Усилена дополнительными элементами из кожзаменителя. 
Ременные петли внутри для размещения инструмента.

ST-1-93-950 Stanley

7) Свидетельство о приемке:

Ответственный за сборку:    _________________________________

Дата сборки:                          _________________________________


