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Благодарим вас за приобретение продукции компании Licota™. Данное изделие 
изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что 
обеспечивает долгую и безопасную его работу при условии соблюдения изложенных 
здесь инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию 
 

Внимание! Прочтите данную инструкцию. Обратите внимание на требования по 
безопасности. Эксплуатация данного изделия должна производиться с 
осторожностью и строго по назначению. Невыполнение этих требований может 
привести к поломке оборудования, получению травм, а также отказу 
производителя от гарантийных обязательств. Сохраните данную инструкцию для 
будущего использования. 

 

Общие положения 

Набор инструмента 1/4", 3/8", 1/2", 6 и 12 гр. 131 предмет Licota ALK-8009F  
предназначен для оснащения и организации рабочих мест: в промышленных 
мастерских, автосервисах и пунктах технического обслуживания, а также 
оборудования рабочих мест в учебных и домашних мастерских. Применяется для 
хранения и перемещения слесарных инструментов. Данная серия помогает 
организовать рабочие места оптимизировать хранение инструмента. Кейс набора 
изготовлен из жёсткого пластика с металлическими замками. Каждый отсек кейса 
промаркирован. Форм-фактор кейса с замками позволяет предохранять инструмент от 
коррозии и обеспечить надёжную транспортировку и хранение инструмента, в 
течение длительного периода времени. 
 

Особенности 
- Кованая сталь высокого качества, легированный СrV сплав. 
- Отвертки изготовлены из усиленного сплава CrMo SNCM8660. 
- Биты и угловые шестигранники из усиленного сплава S2. 
- Микрофинишная полировка защищает от царапин и ржавчины, увеличивает 
поверхностную прочность изделия. 
- 2-х компонентные маслостойкие рукоятки эргономичной формы (PP+TPR). 
- Эргономичные трещотки с прочным механизмом 36 зубцов. 
- Усиленные отвертки с металлическим стержнем в ручке и ударным затыльником. 
- Угловые шестигранники с шаром на длинном конце. 
- Ручные тиски струбцина 250 мм с V-образным разъемом "под гайку". 
- Свечные головки с пружинной фиксацией. 
- Молоток с рукояткой из дерева "Гикори". 
- Внутренний посадочный квадрат головок с канавкой под шарик для надежной 
фиксации. 
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- Внутренний шестигранный и двенадцатигранный профиль головок с проточками 
против слизывания крепежа 
 

Комплектация 
 
Наименование   Параметры    Кол-во (штук) 

Головки торцевые 1/4" 6 граней 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10 мм 7 

Головки торцевые 1/4" Е-профиль E5; E6; E7; E8 4 

Трещотка 1/4" 36 зубов 1 

Вороток-отвертка 1/4" с пластиковой 
ручкой 

150 мм 1 

Вороток с бегунком 1/4" 115 мм 1 

Удлинители 1/4" 50; 100 мм 2 

Удлинитель 1/4" гибкий 150 мм 1 

Кардан 1/4"  1 

Адаптер под биты 1/4"  1 

Головки торцевые 3/8" 12 граней 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 
18; 19; 21; 22 мм 

16 

Головка свечная 3/8" 12 граней 
пружинная 

14 × 65 мм 1 

Трещотка 3/8" 36 зубов 1 

Удлинители 3/8" 75; 150 мм 2 

Кардан 3/8"  1 

Головки торцевые 1/2" 6 граней 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 
21; 22; 24; 27; 30; 32 мм 

17 

Головки торцевые 1/2" Е-профиль E10; E12; E14; E16; E18 5 

Головки свечные 1/2" 6 граней 
пружинные 

16; 21 мм 2 

Трещотка 1/2" 36 зубов 1 

Вороток Г-образный 1/2" 250 мм 1 

Удлинители 1/2" 125; 250 мм 2 

Удлинитель 1/2" с шаром 50 мм 1 

Кардан 1/2"  1 

Биты 1/4" SL4; SL5.5; SL7; PZ1; PZ2; PH0; PH1; 
PH2×2; PH3; H2.5; H3; H4; H5; H6; 
TH10; TH15; TH20; TH25; TH27; TH30; 
TH40 

22 

Ключи комбинированные 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 
19; 21; 22; 24 мм 

16 

Отвертки профессиональные PH2 × 38 мм; SL6.5 × 38 мм 2 

Отвертки усиленные 
цельнометаллические 

PH2 × 100 мм; SL6.5 × 150 мм 2 

Отвертка с узким жалом SL3,2 × 100 мм 1 

Переходники-бегунки 3/8" × 1/2"; 1/2" × 3/8" 2 

Переходник 3/8" × 1/4" 1 

Плоскогубцы комбинированные 180 мм 1 

Длинногубцы 160 мм 1 

Тиски струбцина ручные с V-
образными губками под гайку 

150 мм 1 

Молоток с ручкой из дерева гикори 500 г 1 

Магнит телескопический 140 - 640 мм 1 

Пробник тока 6 - 24 В 1 
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Спецификации 
Размер головок в наборе 5 - 32 мм 
Размер ключей в наборе 6 - 24 мм 
Кол-во зубов трещотки  36 
Размер привода   1/4" (6,35 мм); 3/8" (9,52 мм); 1/2" (12,7 мм) 
Вес набора    12.75 кг 
 

Правила по технике безопасности 
1. При работе с инструментом содержите рабочее место в чистоте, без посторонних 
предметов, и проследите за наличием достаточного освещения. 
2. Держите инструмент в рабочем состоянии, немедленно принимайте меры по 
ремонту или замене поврежденных деталей. 
3. Избегайте попадания одежды, волос на инструмент во время работы. 
4. Во время работы поддерживайте равновесие и надежную опору. 
5. Убедитесь в том, что пол не скользкий, носите обувь с подошвой, не 
допускающей скольжение. 
6. Пользуйтесь перчатками во избежание травм и выскальзывания инструмента. 
7. Используйте средства защиты органов зрения. 
8. Используйте инструмент только по назначению. 
9. Не допускайте использования набора необученными лицами. 
10. Не допускайте в рабочую зону детей и посторонних. 
11. Не допускается эксплуатация набора работниками, находящимися в 
состоянии усталости, алкогольного или наркотического опьянения, а также под 
воздействием медицинских препаратов. 
12. После эксплуатации очистите набор и поместите его на хранение в 
прохладное сухое место, недоступное для детей. 
 

Гарантийные обязательства. 
1. Для осуществления гарантийных обязательств изделие следует предоставить в 
представительство компании в чистом виде в сопровождении документов, 
подтверждающих дату продажи (кассовый чек или товарный чек, гарантийный 
талон, если есть). 
2. Гарантия распространяется на поломки, вызванные заводским браком или 
дефектом материала. В таких случаях компания берет на себя обязательства по 
ремонту или замене изделия. 
3. Для сохранения гарантийных обязательств, при эксплуатации следует 
соблюдать правила установленные производителем. Это означает: избегать 
грубого обращения, использовать по назначению, осуществлять бережное 
хранение и уход, самостоятельно не ремонтировать и не вносить изменений в 
конструкцию оборудования. 
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4. Бесплатный гарантийный ремонт не будет произведен в следующих случаях: 
- отсутствие гарантийного талона, документов подтверждающих дату продажи; 
- использование инструмента не по назначению; 
- наличие механических повреждений, в том числе полученных в результате 
замерзания конденсата; 
- при наличии внутри инструмента посторонних предметов; 
- при наличии признаков самостоятельного ремонта; 
- при наличии признаков изменения пользователем конструкции изделия; 
- наличие внутренних и наружных загрязнений. 
 
Техническая поддержка пользователей: tech@garagetools.ru 
Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи. 
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