
Инструментальный набор�великан. Содержит около 100 самых 
необходимых инструментов для слесарных, электромонтажных и меха�
нических работ – от трубного ключа и молотков до масленки и фонаря.
Поставляется в удобном чемодане с кодовым замком и пространством 
для дополнительного инструмента.

Внутренние размеры чемодана 45х36х25 см. 
Масса набора 12,7 кг.

Самый большой и полный набор�универсал. Вся мастерская
в одном чемодане. Включает более 100 самых нужных инструментов и
приспособлений.

Внутренние размеры чемодана – 45х36х25 см. Масса набора – 16,3 кг.

Набор инструмента JTK91MMR

Набор инструмента JTK93MMR

Состав набора JTK
93MM
R

Бокорезы (2)
Длинногубцы 
Длинногубцы�кусачки 
Зажимы с фиксатором 
Зеркальце 
Инструмент для поли�

ровки (3) 
Инструмент для регу�

лировки (2) 
Инструмент для обрезки

и зачистки провода
Инструмент для установ�

ки стопорных колец
Инструмент для началь�

ной установки винтов
двусторонний

Кернер
Клещи для удаления

предохранителей
Ключ разводной

трубный
Кримпер/стриппер

Линейка 15 см
Метчик 
Молоток с круглым

бойком
Набор сменных голо�

вок (14)
Набор сменных торце�

вых ключей
Набор напильников (3)
Набор слесарных

зубил (3)
Наборы шестигранных

ключей (7)
Набор внутренних шес�

тигранных ключей (7)
Набор внутренних шес�

тигранных ключей (7) 
Нож
Ножовка и сменные

полотна 
Набор часовых отвер�

ток (6)

Отвертка плоская /кре�
стовая 

Отвертка крестовая (4)
Отвертка плоская (7) 
Пассатижи 
Пинцет 
Пробойник 
Разводной гаечный

ключ (2) 
Рукоятки для отверток

(2) 
Рулетка 3,5 м 
Ручной напильник 
Ручная развёртка 
Уровень 
Фонарик 
Чертилка 
Штангенциркуль 
Щетка 
Щуп для измерения

зазоров 
Чемодан с паллетами

Состав набора JTK
91MM
R

Бокорезы (2)
Гаечный ключ с зевом

(6)
Гаечный ключ (3 )
Длинногубцы
Длинногубцы с кусачками
Зажим хирургический
Зажим с фиксатором
Зеркальце 
Инструмент для зачи�

стки провода и оп�
рессовки контактов

Инструмент для началь�
ной установки вин�
тов, двухсторонний

Инструмент для обрезки
и зачистки провода

Инструмент для 
установки/удаления 
стопорных колец

Кернер

Ключ разводной
трубный

Коробка для мелких
деталей

Линейка, 15 см
Масленка
Мини�ножовка 
Молоток с круглым

бойком
Молоток с мягким

бойком
Набор шестигранных

ключей (7)
Набор 3/8" головок (23)
Набор крестовых

отверток (4)
Набор плоских

отверток (4)
Набор часовых

отверток (6)
Напильник (2)

Нож
Ножницы
Отвертка (2 в 1)
Приспособление для

захвата мелких 
деталей в труднодо�
ступных местах

Пробойник (2)
Разводной гаечный

ключ 
Рулетка (3,5 м)
Рукоятка для

отверточных вставок
Универсальные

плоскогубцы
Фонарик
Чертилка 
Щетка
Чемодан с паллетами

JTK�91MM�R Набор инструментов JTK�91MM�R
377�910 Чемодан с паллетами для набора JTK�91

Код Наименование

JTK�93MM�R Набор инструментов JTK�93MM�R
377�093 Чемодан с паллетами для набора JTK�93

Код Наименование

Многофункциональный набор содержит
более 50 предметов. В состав входят все необ�
ходимые инструменты для монтажа неболь�
ших сборных конструкций и ремонта оргтех�
ники. 

Набор поставляется в папке из винила с за�
стежкой�молнией. В папке предусмотрен кар�
ман для дополнительных инструментов и рас�
ходных материалов. 

Размеры папки 34х25х6 см.
VK�5M

Состав набора VK
5M 

Бокорезы
Длинногубцы
Зажим хирургический 
Ключ разводной трубный
Линейка 15 см
Набор торцевых головок 1/4"(13)
Набор насадок для отвертки (6)
Насадки, внутренний шестигранник

(7)
Насадки, торцевые гаечные ключи

(7)

Нож 
Ножницы 
Отвертка крестовая карманная
Отвертка плоская карманная
Разводной гаечный ключ (2)
Рулетка 3 м
Рукоятка для отверток (2)
Удлинитель для сменных насадок
Фонарик
Папка на молнии

VK�5M Набор инструментов VK�5M

Код Наименование

Набор для монтажных работ VK5

Наборы инструментов для профессионалов
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Набор инструментов JTK31R
Небольшой универсальный

набор из 44 предметов для об�
служивания электро� и электро�
механического оборудования. 
В набор входит инструмент 
для электромонтажных работ.

Набор переносится и хра�
нится в сумке из специальной
технической ткани Сordura 
с отделениями под дополни�
тельный инструмент.

Размер сумки 14х15х25 см.

Набор JTK6CR
Минимальный (22 позиции) 

набор инструмента, необходимого для
обслуживания электронного оборудо�
вания. Основа набора – комплект элек�
тромонтажного инструмента для пре�
цизионных работ. Инструменты раз�
мещены в компактной папке с застеж�
кой�молнией. 

Папка снабжена карманами для до�
полнительного инструмента – тестера
и паяльника (заказываются отдельно).

Размер 17,8х22,9х5,1 см.сумки
д/инструмента

Набор предназначен для ремонта и обслуживания оборудования 
связи, укладки и монтажа кабеля. Включает более 40 инструментов.
Инструмент подобран специалистами фирмы Jensen для применения ли�
нейным персоналом на предприятиях связи. 

Инструменты размещены в сумке из ткани Cordura. Сумка снабжена кар�
манами для документов и дополнительного инструмента – тестовой труб�
ки, тонального генератора, индуктивного щупа (заказываются отдельно).

Размер сумки 38х26,8х5 см.
Размеры карманов 33х26,8х3,8, 12,7х5,7х30,5 и 12,7х5,7х25,4 см. 
Масса набора 4 кг.

Набор инструментов JTK46R

Расширенный набор инструмента для обслуживания телефонных
сетей, сборочных работ и ремонта оргтехники. Содержит 60 инструмен�
тов. Основа набора – инструмент для монтажа телефонного кабеля и те�
лекоммуникационного оборудования.

Инструменты размещены в сумке из ткани Cordura. Сумка снабжена
отделением для бумаг и карманами для дополнительного инструмента –
тестовой трубки, тонального генератора и индуктивного щупа 
(заказываются отдельно). 

Размер сумки 41х29х10.1 см. Масса набора 4,5 кг.

Набор показан с дополни�
тельным инструментом

Набор JTK�6C показан с
дополнительным инструментом

Состав набора JTK
46
R

Антистатический браслет
Бокорезы (2)
Длинногубцы (2)
Держатель сменных насадок (2)
Зажим хирургический 
Зеркало с магнитным креплением

и магнитный инструмент для 
удаления деталей из труднодос�
тупных мест

Индикатор телефонной линии
Инструмент для захвата деталей
Инструмент для обрезки и зачистки

провода
Инструмент для начальной установки

винтов
Ключ разводной трубный
Крючок для работы на кроссе
Линейка 15 см
Модульный адаптер телефонный

Набор шестигранных ключей 
Набор отверточных вставок

для держателя (3 крестовых 
и 3 плоских)

Набор часовых отверток (7)
Нож 
Ножницы 
Отвертка 2 в 1
Отвертка карманная крестовая
Отвертка карманная плоская
Пинцет
Разводной гаечный ключ
Рукоятка для отверток
Щуп 
Удлинитель для сменных насадок,

10 см
Фонарик�ручка
Сумка Cordura на молнии

JTK�31�R

Состав набора JTK
45 
R

Бокорезы
Гаечный ключ (2)
Длинногубцы 
Зажим прямой
Инструмент для зачистки провода
Инструмент для начальной

установки винтов
Кабельрез 
Крючок для работы на кроссе

Набор головок торцевых ключей 1/4" (14)
Нож электрика
Ножницы 
Отвертки (3 крестовые,

3 плоские)
Разводной гаечный ключ 
Складной набор ключей (внутрен�

ний шестигранник) (7)
Сумка на молнии

Набор JTK45R

JTK�45�R Набор инструментов JTK�45�R
216�432                 Наплечный ремень
216�335 Сумка для набора JTK�45 

Код Наименование

Состав набора JTK
6C
R

Бокорезы
Гибкий надфиль (2)
Длинногубцы
Инструмент для регулировки (2)
Инструмент для обрезки и зачистки

провода
Инструмент для полировки (3)
Линейка 15 см

Нож 
Ножницы 
Отверточные вставки крестовые (3)
Отверточные вставки плоские (2)
Отвертка плоская маленькая (2)
Разводной гаечный ключ 
Рукоятка для отверток
Сумка на молнии

Состав набора JTK
31
R

Бокорезы (2)
Длинногубцы
Длинногубцы с кусачками
Ключ настраиваемый (18 см)
Ключ с фиксатором (18 см)
Магнитная отвертка с 5 насадками
Молоток 
Набор торцевых головок 1/4" (14)

Нож электрика
Отвертка укороченная 2 в 1
Отвертки (3 плоских, 2 крестовых)
Разводной гаечный ключ 
Рулетка 3,5 м
Набор внутренний шестигранник (7) 
Сумка для переноски инструмента

JTK�31�R Набор инструментов JTK�31R
392�306 Сумка (морская волна)

Код Наименование

JTK�6C�R Набор инструментов JTK�6C�R
WL�5�64�021 Паяльник SPI�27

Код Наименование

Набор показан
с дополнительным

инструментом
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JTK�46�R               Набор инструментов JTK�46�R
216�432 Наплечный ремень

Код Наименование


