
ПАСПОРТ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):
Нож с сегментированным лезвием 18 мм, корпус ABS пластик обрезиненный. 
Торговая марка REXANT, артикул: 12-4901.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нож REXANT с выдвижным лезвием используется для реза различных материалов: 
пластика, линолеума, кровельных материалов, гипсокартонных и гипсолитовых плит, 
бумаги, картона и т. д.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Нож в упаковке – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Материал лезвия Инструментальная сталь

Ширина лезвия 18 мм

Лезвие сегментированное Да

Материал корпуса ABS пластик

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
Перед началом работы необходимо провести наружный осмотр ножа и убедиться в 
отсутствии механических повреждений. 
Предварительно разметьте место разреза карандашом или фломастером.
Производите резку материалов на специальной доске или другой ровной поверхности.
Температура эксплуатации -30…+50 °С.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:
Используйте нож только по прямому назначению.
Не допускайте детей к использованию и храните в недоступном для детей месте.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Товар безопасен при использовании по назначению.
При работе обязательно надевайте защитные перчатки.
Не выдвигайте лезвие ножа более чем на одну секцию.
По окончанию работы или при передаче ножа другому человеку всегда убирайте лезвие.
Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия. 

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ:
Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:
Транспортировка допускается в упаковке изготовителя, любым видом крытого 
транспорта, который обеспечивает защиту товара от механических повреждений, 
загрязнений и попадания влаги.
Нож следует хранить с закрытым лезвием, в упаковке производителя или аналогичной 
упаковке, в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -30…+50 °С.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:
Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.
Срок службы не ограничен. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со
дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, 
транспортировки, хранения и мер безопасности.

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-Группа» 
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, 
д. Путилково, д. 11


