Многофункциональная
лопата
ACE A4-23
Руководство пользователя

1.

Тип товара:мультитул

2.

Характеристики
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Емкость аккумулятора: 2200 мАч
Длина в разложенном состоянии: 94,3 см
Ширина рабочего полотна: 12,8 см
Вес: 1965 г
Размеры упаковки: ~250 х 185 х 400 мм
Вес в упаковке: ~3,2 кг
Страна-разработчик: США
Страна-производитель: КНР

1

3.

Использование

Возможности саперной лопаты A4-23 от компании ACE ограничиваются лишь
воображением пользователя, так как практически в каждом приспособлении данного
изделия заложены многофункциональность и универсальность. Не исключено, что
каждый пользователь откроет для себя новые практичные назначения тех или иных
инструментов, учитывая их многообразие.
Привлекательность данной модели не ограничивается предметной
составляющей, истинная ценность складной лопаты от ACE заключается в её
компактности, качестве материалов и в первоклассной сборке. Долговечность,
прочность и удивительная лёгкость достигаются за счет использования
высокотехнологичных материалов: детали черенка изготовлены из алюминиевого
сплава, полотно лопаты — из высокоуглеродистой стали.
Насадки, формирующие черенок инструмента, плотно крепятся друг к другу,
исключая зазоры и люфты, которые могут достаточно сильно усложнить работу с
лопатой, а то и вовсе сделать её невозможной. Покрытие рукояти также, как и всё в
данной модели, носит практическое назначение, оберегая пользователя от получения
повреждений, мозолей и потертостей во время длительной эксплуатации. Длина
лопаты ACE A4-23 в рабочем положении оптимальна для комфортного использования
и составляет 94,3 см, ширина полотна — 12,8 см.
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Представлены инструменты и функции:
1. Фонарь на магнитной подставке
2. Аккумулятор
3. Кабель зарядки для телефона и адаптер для электросети
4. Лопата
5. Мотыга
6. Ледоруб
7. Багор
8. Топор
9. Весло
10. Гвоздодер
11. Отвертка крестовая
12. Отвертка шлицевая
13. Ключ гаечный накидной 12 мм
14. Ключ гаечный накидной 14 мм
15. Открывалка
16. Консервный нож
17. Нож-пила
18. Линейка
19. Моток паракорда
20. Жгут
21. Инструмент для разбивания стекол
22. Свисток
23. Огниво
Варианты использования:
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4.

Комплектация
➢ ACE A4-23
➢ Сумка для хранения и переноски лопаты
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