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(54) КОМБИНИРОВАННЫЙ РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ "ТОР"

(57) Формула изобретения
1.Комбинированныйручной инструмент, содержащийдве рукояти, с расположенным

на одном конце одной рукояти полотном топора, на торцевой стороне которого
сформированы выемка и режущая кромка, и с расположенным на одном конце другой
рукояти бойком кувалды, на торцевой стороне которого сформированы выемка и
режущая кромка, при этом рукояти соосно и подвижно соединены между собой таким
образом, что сформированные на их концах выемки располагаются друг напротив
друга с возможностью образования при сведении рукоятей резака, ключа или захвата,
отличающийся тем, что на концах рукоятей, расположенных противоположно полотну
топора и бойку кувалды, установлен узел фиксации рукоятей для фиксации их в
сведенном положении, состоящий из подпружиненной защелки на упомянутом конце
одной рукояти и ответной части для ввода в нее защелки на упомянутом конце другой
рукояти, при этом защелка выполнена с блокиратором для предотвращения фиксации
рукоятей в сведенномположении при выполнении инструментомопераций посредством
резака, ключа или захвата, причем на упомянутых концах рукояти установлены скобы
для захвата рукой, сужающиеся к упомянутым концам рукоятей и выполненные с
демпфирующим и фрикционным покрытием, а упомянутый конец одной из рукоятей
выполнен с клиновидным наконечником.

2. Комбинированный ручной инструмент по п. 1, отличающийся тем, что ответная
часть выполнена в виде выемки.
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3. Комбинированный ручной инструмент по п. 1, отличающийся тем, что ответная
часть выполнена в виде клиновидного выступа.
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