
№ ЗП 

Дата 

поступления 

запроса о 

разъяснении 

Дата принятия 

решения о 

предоставлени

и разъяснений 

                                     Вопрос  
                                   

         Ответ 

 84778  31.03.2016  01.04.2016 

 № Запрашиваемое 

Предлагаемое 1070 Набор 

отверток Стержень 

изготовлен из хромванадиевой 

стали. Твердость рабочей 

поверхности стержня – 46 

HRc. Наконечник намагничен. 

Отвертки имеют 

двухкомпонентную 

противоскользящую рукоятку 

эргономичной формы с 

отверстием для подвески. 

Набор состоит из отверток с 

рабочим профилем SL 4,0 x 75 

Замена: Набор отверткок 

SL4,0 х 100 мм, CrV, двухкомп. 

рукоятка Стержень 

изготовлен из хромванадиевой 

стали, полностью закален и 

имеет хромоникелевое 

покрытие. Наконечник 

намагничен. Отвертки имеют 

двухкомпонентную 

противоскользящую рукоятку 

эргономичной формы с 

Позиция 1070-

замена подходит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция 1214 



отверстием для подвески.1214 

Отвертка L300мм Главными 

преимуществами является 

высокое качество изделий, в 

частности качество стали 

стержня и жала отвертки, 

материал, из которого 

изготовлена двухкомпонентная 

рукоятка, а также удобное 

крепление отвертки на 

подвесной карте. Стержень 

изготовлен из стали марки 

SVCM. По сравнению с 

распространенными аналогами 

данную марку стали отличает 

высокая твердость, 

жесткость и эластичность, 

препятствующие износу и 

разрушению жала. Высокий 

коэффициент крутящего 

момента препятствуют 

излому жала при высоких 

нагрузках. Твердость стали - 

58-56 HRC. Сталь SVCM 

лишена недостатков, которые 

имеются у стали аналогичных 

марок: ее твердость выше, чем 

у CrV, а гибкость и 

износостойкость больше, чем у 

Замена не подходит 

 

 Допускаем аналог 

 (с диной 300мм)  

Отвертка 

профессиональная 

длинная (шлиц) 

SL5.0, 300 мм 

 Длина жала 300мм 

Длина ручки 114мм 
Материал :SNCM8660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S2. Жало индукционно закалено, 

намагничено и имеет 

фосфатированное покрытие. 

Эти особенности исключают 

возможность повреждения 

«срыва» шлица, возникновения 

заусенец и нарушения 

антикоррозионного покрытия 

крепежа. Отверток на 300 мм 

из стали марки SVCM в данный 

момент нет в России, и не 

производятся, предлагаем 

замены: 1. Отвертка SL6,0 х 

200 мм, CrV, 3-х компонентная 

рукоятка Жало отвертки 

изготовлено из легированной 

стали (CrV), прошедшей 

термообработку. 

Эргономичная 

трехкомпонентная рукоятка 

обеспечивает удобный захват и 

эффективное вращение 

отвертки. 2. Отвертка SL6,5 х 

200 мм, SVСM, двухкомп. 

рукоятка Главными 

преимуществами является 

высокое качество изделий, в 

частности качество стали 

стержня и жала отвертки, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



материал, из которого 

изготовлена двухкомпонентная 

рукоятка, а также удобное 

крепление отвертки на 

подвесной карте. Стержень 

изготовлен из стали марки 

SVCM. По сравнению с 

распространенными аналогами 

данную марку стали отличает 

высокая твердость, 

жесткость и эластичность, 

препятствующие износу и 

разрушению жала. Высокий 

коэффициент крутящего 

момента препятствуют 

излому жала при высоких 

нагрузках. Твердость стали - 

58-56 HRC. Сталь SVCM 

лишена недостатков, которые 

имеются у стали аналогичных 

марок: ее твердость выше, чем 

у CrV, а гибкость и 

износостойкость больше, чем у 

S2. Жало индукционно закалено, 

намагничено и имеет 

фосфатированное покрытие. 

Эти особенности исключают 

возможность повреждения 

«срыва» шлица, возникновения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиции 1217-1218 

Замена не подходит 



заусенец и нарушения 

антикоррозионного покрытия 

крепежа. 1217-1218 Отвертка 

крестовая L300мм Главными 

преимуществами является 

высокое качество изделий, в 

частности качество стали 

стержня и жала отвертки, 

материал, из которого 

изготовлена двухкомпонентная 

рукоятка, а также удобное 

крепление отвертки на 

подвесной карте. Стержень 

отвертки изготовлен из стали 

марки SVCM. Отверток на 300 

мм из стали марки SVCM в 

данный момент нет в России, и 

не производятся, предлагаем 

замены: 1. Отвертка SL6,0 х 

200 мм, CrV, 3-х компонентная 

рукоятка Жало отвертки 

изготовлено из легированной 

стали (CrV), прошедшей 

термообработку. 

Эргономичная 

трехкомпонентная рукоятка 

обеспечивает удобный захват и 

эффективное вращение 

отвертки. 2. Отвертка SL6,5 х 

 

Допускаем аналог 

 (с диной 300мм)  

Отвертка 

профессиональная 

длинная (крест) 

PH1, 300 мм 

 Длина жала 300мм 

Длина ручки 114мм 
Материал :SNCM8660 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 мм, SVСM, двухкомп. 

рукоятка Главными 

преимуществами является 

высокое качество изделий, в 

частности качество стали 

стержня и жала отвертки, 

материал, из которого 

изготовлена двухкомпонентная 

рукоятка, а также удобное 

крепление отвертки на 

подвесной карте. Стержень 

изготовлен из стали марки 

SVCM. По сравнению с 

распространенными аналогами 

данную марку стали отличает 

высокая твердость, 

жесткость и эластичность, 

препятствующие износу и 

разрушению жала. Высокий 

коэффициент крутящего 

момента препятствуют 

излому жала при высоких 

нагрузках. Твердость стали - 

58-56 HRC. Сталь SVCM 

лишена недостатков, которые 

имеются у стали аналогичных 

марок: ее твердость выше, чем 

у CrV, а гибкость и 

износостойкость больше, чем у 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S2. Жало индукционно закалено, 

намагничено и имеет 

фосфатированное покрытие. 

Эти особенности исключают 

возможность повреждения 

«срыва» шлица, возникновения 

заусенец и нарушения 

антикоррозионного покрытия 

крепежа. 1015 Набор головок 

торцевых Головки 6-гранные: 

4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 

12;13 мм.; Головки 6-гранные 

глубокие: 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 

9; 10; 11; 12;13 мм.; Головки Е-

профиль: E4; E5; E6; E7; E8; 

E10; Головки Е-профиль 

глубокие: E4; E5; E6; E7; E8; 

E10; Биты-вставки длина 

32мм:; 6-гранные:3; 4; 5; 6; 7; 

8; 10 мм.; Phillips: PH.0; PH.1; 

PH.2; Pozidriv: PZ.0; PZ.1; 

PZ.2; Шлицевые: 4; 5.5; 6.5 мм.; 

Torx: T8; T10; T15; T20; 

T25;T27; T30; T40; Torx с 

отверстием: T-8H; T-10H;T-

15H; T-20H; T-25H; T-27H;T-

30H; T-40H; Трещетка с 

шарниром; Удлинители: 2"; 4"; 

6"; Кардан; Магнитная насадка 

Позиция 1015 

Описание: Набор 

торцевых головок: 

1/4"DR 6-гранных 

74пр. 

14 головок 6 гр. с 

квадратом 1/4": 3.2; 4; 

4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 

10; 11; 12; 13; 14 мм 

9 головок глубоких 6 

гр. с квадратом 1/4": 

5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 

12; 13 мм 

7 головок (квадрат - 

1/4") с 

шестигранником: 3; 4; 

5; 6; 7; 8; 10 мм 

8 головок (квадрат - 

1/4") с насадкой TORX: 

T8; T10; T15; T20; 

T25; T27; T30; T40 

3 головки (квадрат - 

1/4") с насадкой 

"прямой шлиц": 4; 5.5; 

6.5 мм 

3 головки (квадрат - 

1/4") с насадкой 

крестовой: PH.1; PH.2; 

PH.3 

3 головки (квадрат - 

1/4") с насадкой 



Уточните состав набора и 

количество предметов, так как 

по данным характеристикам 

набора не существует. 

"позидрайв": PZ.1; 

PZ.2; PZ.3 

10 шестигранников: 

1.27; 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 

5; 6; 8; 10 мм 

Держатель с 

квадратом 1/4" 

Трещотка с квадратом 

1/4", 72 зубца 

Вороток Т-образный с 

квадратом 1/4" 

3 удлинителя с 

квадратом 1/4": 50; 

100; 150 мм 

Кардан с квадратом 

1/4" 

Магнитный держатель 

бит 1/4" 

 


