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Комплект омедненных искробезопасных инструментов КИБО® предназначен для разного 

рода регулировочно-монтажных работ по обслуживанию газо- и нефтепроводов и любых других 

систем, где проходит опасная газообразная либо жидкая среда (в подземных выработках шахт и 

рудников и т.п.). 

Инструмент покрыт слоем меди толщиной 30 мкм. Медное покрытие позволяет смягчать 

удары и препятствовать искрообразованию. 

Набор поставляется в сумке для защиты от внешних воздействий и удобства переноски. 

Набор состоит из 23 предметов: зубило слесарное, отвертки крестовые, плоскогубцы 

комбинированные, кувалда, лопатка монтажная, шпатель, молоток, ключи гаечные разводные, 

ключи гаечные комбинированные, ключи гаечные рожковые двусторонние, ключи трубные 

рычажные. 

1. Технические данные набора 
 

Габариты, мм 

Длина                                    

Высота                                  

Глубина                                  

Масса, кг, не более                        

2. Комплект поставки 

№  Наименование  изделий  Количество 

1 Зубило слесарное омедненное 200 мм 1 шт. 

2 Плоскогубцы комбинированные омедненные 200 мм 1 шт. 

3 Кувалда омедненная 2кг 1 шт. 

4 Лопатка монтажная омедненная 600 мм 1 шт. 

5 Шпатель омедненный 1 шт. 

6 Молоток искробезопасный 0,5 кг 1 шт. 

7 Ключ гаечный комбинированный омедненный 10х10 1 шт. 

8 Ключ гаечный комбинированный омедненный 13х13 1 шт. 

9 Ключ гаечный комбинированный омедненный 17х17 1 шт. 

10 Ключ гаечный комбинированный омедненный 19х19 1 шт. 

11 Ключ гаечный комбинированный омедненный 24х24 1 шт. 

12 Ключ гаечный рожковый двусторонний омедненный 12х13 1 шт. 

13 Ключ гаечный рожковый двусторонний омедненный 13х17 1 шт. 

14 Ключ гаечный рожковый двусторонний омедненный 17х19 1 шт. 

15 Ключ гаечный рожковый двусторонний омедненный 17х22 1 шт. 

16 Ключ гаечный рожковый двусторонний омедненный 22х24 1 шт. 

17 Ключ трубный рычажный омедненный КТР-3 (газовый) 1 шт. 

18 Ключ трубный рычажный омедненный КТР-5 (газовый) 1 шт. 

19 Ключ гаечный разводной омедненный КР-19 1 шт. 

20 Ключ гаечный разводной омедненный КР-30 1 шт. 

21 Отвертка комбинированная омедненная 1 шт. 

22 Отвертка крестовая омедненная 155 №1 1 шт. 

23 Отвертка крестовая омедненная 190 №2 1 шт. 

24 Паспорт 1 шт. 
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25 Сумка 1 шт. 

 

 

3. Свидетельство о приемке 

 

Комплект искробезопасных инструментов КИБО (24 предмета) соответствует техническим 

условиям ТУ 3926-021-127191850-2007 и признан годным к эксплуатации. 

 

 

 

                        ОТК 

       Дата выпуска 

 

Укомплектовал: ________________ (________________________________) 

 

 

 

 

4. Гарантийные обязательства 

 

Завод-изготовитель гарантирует соответствие изделия ТУ 3926-021-117191850-2007  

требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и 

транспортирования. 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода набора в эксплуатацию. 
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