
1. Наименование продукции (тип, марка, модель):
Нож складной полуавтоматический REXANT.

2. Описание и область применения:
–  Нож очень удобен в применении благодаря остро заточенному лезвию, изготовленному 

из высококачественной нержавеющей стали. 
Эргономичная рукоятка обеспечивает максимальную прочность и удобство 
в использовании ножа. 
Удобная конструкция позволяет легко и быстро открывать нож одной рукой. 
Самопроизвольное складывание клинка во время работы ограничивает линейный 
фиксатор (Liner lock), что делает работу ножом более безопасной. 
Нож оснащен клипсой для крепления к поясу для комфортной переноски.

–  Универсальный складной нож широко применяется в хозяйственных работах и туризме.

3. Комплектность:
- Изделие – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

4. Характеристики и параметры:

ПАСПОРТ

Артикул
Длина, мм

Масса, г Материал Дополнительно
Общая Лезвие Рукоять

12-4906-2 170 65 105 60 Нержавеющая сталь 
(420J2) с титановым 
покрытием

1. Замок-фиксатор Liner lock
2. Упор для большого пальца
3. Зажим для крепления к ремню

12-4914-2 200 80 120 140 Лезвие из нержавеющей 
стали (420) с черным 
покрытием

1. Часть лезвия с зазубринами
2. Замок-фиксатор Liner lock
3. Упор для большого пальца
4. Зажим для крепления к ремню
5. Стеклобой (Аварийный молоток 
для стекла)
6. Стропорез (Нож для 
автомобильного ремня)

12-4909-2 210 90 120 158 Лезвие из нержавеющей 
стали (420)
Пластиковая рукоятка

1. Замок-фиксатор Liner lock
2. Упор для большого пальца
3. Зажим для крепления к ремню

12-4908-2 212 92 120 184 Лезвие из нержавеющей 
стали (420)

1. Замок-фиксатор Liner lock
2. Упор для большого пальца
3. Зажим для крепления к ремню

12-4912-2 158 68 90 72 Лезвие из нержавеющей 
стали (420) защитного 
цвета

1. Замок-фиксатор Liner lock
2. Упор для большого пальца
3. Зажим для крепления к ремню

12-4911-2 215 93 122 123 Лезвие из нержавеющей 
стали (420) с черным 
покрытием
Пластиковая рукоятка 

1. Замок-фиксатор Liner lock
2. Упор для большого пальца
3. Зажим для крепления к ремню
4. Веревка на рукоятке                        



Твердость: 50-54 HRC
5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования): 
После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует 
убедиться в отсутствии механических повреждений. 
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 
необходимо 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 –30…+50 °С.
Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях 
с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха –30…+50 °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  ООО «СДС-Группа» 
Адрес импортера: 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путил-
ково, д. 11  

Товар не требует обязательной сертификации.

12-4910-2 215 92 123 214 Лезвие из нержавеющей 
стали (420) с черным 
покрытием
Рукоятка из 
нержавеющей стали (420)

1. Замок-фиксатор Liner lock
2. Упор для большого пальца
3. Зажим для крепления к ремню

12-4907-2 215 95 120 121 Лезвие из нержавеющей 
стали (420)
Пластиковая рукоятка

1. Замок-фиксатор Liner lock
2. Упор для большого пальца
3. Зажим для крепления к ремню                            


