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ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ 
ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
ИНСТРУМЕНТА. 
Сохраните данный документ для 
обращения к нему в будущем. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочитайте все 
предупреждения, обозначенные 
символом , и все инструкции по 
безопасной эксплуатации. 

Чтобы ограничить риск возгорания, поражения 
электрическим током или получения травм во время 
использования инструмента, соблюдайте все инструкции по 
безопасной эксплуатации и советы, изложенные ниже. 
Сохраните все инструкции и советы по эксплуатации 
для обращения к ним в будущем. 
Термин «электроинструмент» в предупреждениях 
означает проводной электроинструмент с питанием от 
сети и беспроводной электроинструмент с питанием от 
аккумуляторов. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие 
предупреждения об обеспечении 
безопасности при использовании 
инструмента. 
Безопасность на рабочем месте: 

a) Рабочая зона должна быть всегда чистой и 
хорошо освещенной. Беспорядок или плохое освещение 
может стать причиной несчастных случаев. 
b) Не используйте электроинструмент во 
взрывоопасных условиях, например, рядом с 
легковоспламеняемыми жидкостями, газами или 
пылью. Электроинструмент создает искры, от которых 
пыль или пары могут воспламениться.  
c) При работе с электроинструментом рядом не 
должно быть детей и посторонних. Вы можете 
отвлечься и потерять контроль над 
электроинструментом. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие 
предупреждения об использовании 
инструмента. 

Электрическая безопасность: 
a) Штекер электроинструмента должен подходить 
к розетке. Запрещается каким-либо образом менять 
штекер. Не используйте удлинители с заземленным 
электроинструментом. Соблюдение данных требований 
сокращает риск поражения электрическим током. 
b) Не дотрагивайтесь до заземленных 
поверхностей, таких как трубы, радиаторы, батареи и 
рефрижераторы. Прикосновение к заземленным 
предметам повышает риск поражения электрическим 
током. 
c) Защитите инструмент от дождя и влажных 
условий. При попадании воды внутрь 
электроинструмента повышается риск поражения 
электрическим током. 
d) Бережно обращайтесь со шнуром питания. Не 
используйте шнур для переноски инструмента, не 
тяните за шнур, чтобы отключить электроинструмент из 
розетки. Защитите шнур от воздействия тепла, масла, 
острых краев или подвижных частей. Повреждение или 
спутывание шнура питания повышает риск поражения 
электрическим током. 
e) При работе с электроинструментом на улице, 
используйте удлинитель, подходящий для уличных 
условий. Использование сетевого шнура, подходящего 
для уличных условий, снижает риск поражения 
электрическим током. 
f) Если вам необходимо выполнить работу 
электроинструментом во влажном помещении, 
используйте источник питания с устройством защиты 
от токов замыкания на землю (RCD). Использование 
такого устройства защиты снижает риск поражения 
электрическим током. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие 
предупреждения об использовании 
инструмента. 

a) Данный инструмент может использоваться лицами 
(включая детей) с физическими, психическими, 
сенсорными недостатками или лицами, не имеющими 
опыта и навыков эксплуатации инструмента только под 
присмотром и руководством лиц, отвечающих за их 
безопасность. 
b) Будьте бдительны, следите за своими действиями 
и пользуйтесь здравым смыслом при работе с 
электроинструментом. Не используйте 
электроинструмент, если вы устали или находить под 
воздействием наркотических средств, алкоголя или 
лекарств. Всего лишь один момент без должного 
внимания при работе с электроинструментом может 
привести к получению серьезных травм. 
c) Используйте средства индивидуальной защиты. 
Всегда используйте средства для защиты глаз. 
Средства защиты, такие как пылезащитная маска, 
нескользящая защитная обувь, каска и средства защиты 
слуха, используемые в соответствующих условиях, 
снижают риск получения травм. 
d) Не допускайте случайного включения 
электроинструмента. Прежде чем подключить 
электроинструмент к сети питания и/или аккумулятору, 
убедитесь, что выключатель находится в положении 
ВЫКЛ. (OFF). Во избежание несчастных случаев не 
держите палец на выключателе при переноске 
инструмента и не подключайте инструмент к источнику 
питания, если выключатель включен. 
e) Перед включением электроинструмента уберите все 
регулировочные ключи. Вы можете получить травму, 
если оставите ключ на вращающейся части 
электроинструмента. 
f) Не прилагайте слишком большое усилие. Твердо 
стойте на ногах, чтобы всегда держать равновесие. 
Это поможет лучше контролировать 
электроинструмент в неожиданных ситуациях.  
g) Надевайте соответствующую одежду. Не следует 
надевать свободную одежду и ювелирные украшения. 
Ваши волосы, одежда и перчатки всегда должны быть 
на безопасном расстоянии от подвижных частей 
инструмента. Свободная одежда, ювелирные украшения и 
длинные волосы могут застрять между подвижными 
частями. 
h) Если предусмотрены устройства для удаления и 
сбора пыли, убедитесь, что эти устройства правильно 
подсоединены и используются надлежащим образом. 
Использование устройств для сбора пыли снижает 
риски, связанные с пылью. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие 
предупреждения об использовании 
инструмента. 

Использование и уход за электроинструментом: 
a) Не перегружайте электроинструмент. Всегда 
используйте подходящий инструмент для выполнения 
соответствующих работ. Если вы правильно выберите 
инструмент, вы выполните работу лучше и безопасней 
со скоростью, для которой он предназначен. 
b) Не используйте электроинструмент, если 
неисправен выключатель. Электроинструмент, 
который нельзя контролировать при помощи 
выключателя, представляет собой опасность и 
подлежит ремонту.  
c) Отсоедините штекер от источника питания и/или 
аккумулятора, прежде чем выполнить регулировку 
инструмента, заменить принадлежности или поместить 
инструмент на хранение. Такие профилактические меры 
снижают риск случайного включения 
электроинструмента. 
d) Место хранения электроинструмента должно быть 
недоступным для детей и лиц, не знающих как его 
использовать и не ознакомившихся с инструкциями по 
эксплуатации электроинструмента. 
Электроинструмент представляет собой опасность в 
руках необученных пользователей. 
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Личная безопасность: 

e) Проводите техническое обслуживание 
электроинструмента. Проверяйте электроинструмент на 
предмет смещения или защемления подвижных 
деталей, трещин или других условий, которые могут 
повлиять на работу электроинструмента. В случае 
повреждений электроинструмент подлежит ремонту 
перед использованием. Большинство несчастных 
случаев происходит из-за ненадлежащего технического 
обслуживания электроинструмента.  
f) Режущий инструмент должен быть заточенным и 
чистым. Надлежащее техническое обслуживание 
режущего инструмента с острыми режущими кромками 
снижает риск заедания и облегчает управление 
инструментом. 
g) Используйте электроинструмент, принадлежности и 
т.д. в соответствии с данной инструкцией, учитывая 
рабочие условия и работы, которые необходимо 
выполнить. Использование электроинструмента для 
выполнения работ, для которых он не предназначен, 
может привести к возникновению опасных условий. 
h) При низкой температуре и после длительных 
перерывов в эксплуатации рекомендуется включить 
инструмент и дать ему поработать без нагрузки в 
течение нескольких минут для обеспечения 
надлежащего распределения смазки внутри его 
приводного механизма. 
i) Используйте мягкую, влажную (не сырую) ткань и 
мыло для очистки электроинструмента. Не используйте 
бензин, растворители и другие средства, которые могут 
повредить ваш инструмент. 
j) Электроинструмент следует помещать на 
хранение/переносить только после блокировки всех 
подвижных деталей обеспечения защиты с 
использованием оригинальных устройств, 
предназначенных для этой цели. 
k) Храните электроинструмент в сухом месте, 
защищенном от воздействия пыли и влаги. 
l) Перевозите электроинструмент в оригинальной 
упаковке, защищающей от механических повреждений. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Общие 
предупреждения об использовании 
инструмента. 

Ремонт: 
a) Ремонт электроинструмента должны выполнять 
квалифицированные специалисты с использованием 
оригинальных запасных частей. Это обеспечит 
безопасность работы с электроинструментом. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Дополнительные 
инструкции по технике безопасности при 
работе с ТЕРМОПИСТОЛЕТОМ. 
Безопасность на рабочем месте: 

a) Всегда используйте инструмент в хорошо 
проветриваемом месте. Газы и пары, образующиеся во 
время эксплуатации, опасны для здоровья человека. 
b) При неосторожном обращении, инструмент может 
стать причиной возгорания, поэтому: 
- будьте очень осторожны при использовании 
инструмента в местах хранения горючих материалов; 
- не держите долго инструмент направленным на одну 
точку; 
- не используйте инструмент во взрывоопасной среде; 
- помните, что горячий воздух может передаваться на 
горючие материалы, находящиеся вне вашего поля 
зрения; 
- всегда ставьте инструмент на его основание после 
использования и дайте ему остыть, прежде чем убрать 
на хранение; 
- никогда не оставляйте включенный инструмент без 
присмотра. 
c) Не направляйте форсунку с горячим воздухом на 
других людей, животных и места хранения 
легковоспламеняемых материалов. 

Электрическая безопасность: 
a) Не используйте инструмент во время дождя и в 
условиях повышенной влажности. Это может привести 
к получению травм или смертельному исходу из-за 
поражения электрическим током. 

b) При работе с электроинструментом вне помещения, 
всегда используйте устройство защиты от токов 
замыкания на землю (RCD). Использование такого 
устройства защиты снижает риск поражения 
электрическим током. 
c) Перед каждым использованием проверяйте 
инструмент, шнур питания и штекер на предмет 
повреждений. В случае обнаружения повреждений, 
прекратите работу и отнесите инструмент на ремонт в 
сервисный центр (адрес указан в гарантийном талоне). 
Использование поврежденного инструмента опасно для 
здоровья и жизни. Никогда не вскрывайте корпус 
инструмента, так как под ним нет деталей, 
обслуживаемых пользователем. 
d) Не засовывайте какие-либо предметы в форсунку. 
Это может привести к повреждению инструмента или 
поражению электрическим током.  
e) Шнур питания должен всегда находиться позади 
инструмента во время эксплуатации. 
f) Не направляйте поток горячего воздуха на шнур 
питания и не дотрагивайтесь горячей форсункой до 
шнура питания. Это может привести к повреждению 
изоляции и поражению электрическим током.  
g) Не переносите и не подвешивайте инструмент за 
шнур питания. 
h) Не используйте электроинструмент, если его шнур 
питания поврежден. Не дотрагивайтесь до 
поврежденного шнура питания. Если шнур питания был 
поврежден во время эксплуатации, немедленно 
отключите его из розетки. Поврежденный шнур питания 
увеличивает риск поражения электрическим током. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В случае 
повреждения неотсоединяемого шнура 
питания, он подлежит замене 
производителем или авторизованным 
сервисным центром или 
квалифицированным электриком во 
избежание рисков. 

Личная безопасность: 
a) При обработке пластмассы, краски, лака и других 
материалов образуются легковоспламеняемые и 
токсичные газы. Не используйте инструмент рядом с 
легковоспламеняемыми материалами и 
взрывоопасными газами.  
b) Для обеспечения защиты от паров надевайте 
специальную маску, защищающую от пыли и паров, 
образующихся от свинцовых красок, и всегда думайте 
о безопасности других лиц, находящихся на вашем 
рабочем месте. 
c) Опасность ожогов! Никогда не дотрагивайтесь до 
горячей форсунки. Всегда надевайте защитные 
перчатки. 
d) Не заглядывайте в форсунку, когда инструмент 
включен. 
e) Всегда используйте защитные очки при 
эксплуатации инструмента. 
f) Не используйте инструмент в качестве фена для 
сушки волос! Горячий воздух, выпускаемый 
термопистолетом, превышает температуру воздуха, 
создаваемую феном для сушки волос. 

Инструкции и советы по эксплуатации: 
a) Защитите термопистолет от ударов и 
повреждений об острые предметы. 
b) Перед использованием инструмента, убедитесь, 
что входное и выходное отверстие для воздуха не 
засорено какими-либо предметами, препятствующими 
свободному потоку воздуха. 
c) Не нагревайте краску, так как это может привести к 
возгоранию. Краска должна находиться на безопасном 
расстоянии от форсунки, так как он может 
воспламениться через какое-то время. 
d) Не закрывайте входные или выходные отверстия 
для воздуха, так как это может привести к чрезмерному 
нагреву и повреждению инструмента. Выход горячего 
воздуха должен находиться на расстоянии более 5 см от 
обрабатываемой поверхности. 
 

3 
 



                                                                                                                                            
 

e) Всегда отключайте шнур питания из розетки после 
прекращения работы с инструментом, во время 
перерывов или проведения технического обслуживания 
(например, осмотра, очистки, регулировки). 
f) Никогда не допускайте детей к эксплуатации 
инструмента. 
g) Не направляйте форсунку на любые предметы во 
время и после эксплуатации. Не кладите инструмент на 
бок. Если необходимо отложить инструмент, 
ставьте его в вертикальное положение. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ: 
Термопистолет – это переносной электроинструмент. Он 
отличается компактностью, эргономичным дизайном, низким 
уровнем шумоизлучения, высокой скоростью потока 
воздуха, возможностью регулировки рабочей температуры и 
скорости воздушного потока. 
Инструмент предназначен для удаления слоев краски, 
формовки и пайки пластмассовых деталей, а также 
склеивания термоусадочных пластмассовых труб. Его также 
можно использовать для размягчения клеевых составов и 
размораживания водопроводных труб. 
Не используйте инструмент для профессиональных 
целей. Использование инструмента в любых других целях, 
не описанных выше, запрещено. При несоблюдении 
данного требования гарантия аннулируется, а 
производитель не несет ответственности за какой-либо 
ущерб, возникший в результате несоблюдения данного 
требования.  
В случае любых изменений инструмента пользователем 
производитель не несет ответственности за повреждение 
инструмента, травмы или ущерб, нанесенный имуществу. 
 
 Компоненты инструмента (см. Рис. А): 
Нумерация компонентов инструмента относится к рисунку 
на странице 2 данной инструкции: 

1. Выпускная форсунка 
2. Кнопка увеличения рабочей температуры 
3. Дисплей 
4. Кнопка увеличения потока воздуха 
5. Кнопка уменьшения потока воздуха 
6. Кнопка уменьшения рабочей температуры 
7. Выключатель вкл./выкл. со ступенчатой 

регулировкой 
8. Шнур питания 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Напряжение 220-240 В 
Частота 50 Гц 
Мощность 2000 Вт 
Рабочая температура (режим 
1/2) 

50°С/50~600°С 

Расход воздуха, прибл. 250~500 л/мин 
Рабочая температура дисплея* -20…+70°С 
Класс устройства II 
Степень защиты от 
проникновения воды и пыли (IP) 

IPX0 

Вес 0,85 кг 
* При превышении рабочей температуры дисплея, 
появляется черный экран. 
 
 Информация об излучении шума 
Значения измерены в соответствии со стандартом EN 50  
144. 
Измеренный уровень звукового давления ниже 70 дБ(А). 
 
 
 
 

ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ: 
1. Убедитесь, что параметры источника питания 
соответствуют требованиям, указанным на паспортной 
табличке инструмента. 
2. Убедитесь, что выключатель инструмента 
находится в положении «выкл.» (off). Подключение 
инструмента к розетке с включенным выключателем может 
привести к серьезным несчастным случаям, так как 
термопистолет сразу же включится. 
3. Если ваше рабочее место находится далеко от 
розетки, используйте удлинитель с кабелем сечения, 
соответствующим требованиям инструмента. Удлинители 
должны быть короткими, насколько это возможно. Во время 
использования удлинители должны быть полностью 
размотаны. 
ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
 Включение/выключение 
- Чтобы включить инструмент, установите выключатель (7) 
в режим 1 или 2. В обоих режимах инструмент включится с 
потоком воздуха и температурой, установленными в 
последний раз перед выключением инструмента. 
- Чтобы выключить инструмент, установите выключатель в 
положение 0 до упора. После длительного периода работы 
при высоких температурах выберите режим 1, чтобы 
инструмент остыл, прежде чем отложить его в сторону. 
 Защита от перегрева 
В случае чрезмерного повышения температуры 
нагревателя (например, когда заблокирован поток воздуха) 
защитный выключатель от перегрева срабатывает 
автоматически, однако вентилятор продолжает работать. 
Когда инструмент остынет до рабочей температуры, 
нагреватель включится снова. 
РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 Режим 1 – теплый воздух 

В режиме 1 вы можете регулировать скорость воздушного 
потока. Температура всегда установлена на 50°С (не 
регулируется). 
Режим 1 – теплый воздух подходит для охлаждения 
нагретых предметов или для сушки слоя краски. Его также 
можно использовать для охлаждения инструмента, прежде 
чем его убрать на хранение или заменить форсунку 
(запасные форсунки в комплект не входят). 
ПРИМЕЧАНИЕ: После переключения настроек потока 
горячего воздуха (при высоких температурах), для 
охлаждения инструмента до 50°С требуется 
определенное время. Вовремя охлаждения на дисплее (3) 
отображается фактическая температура на выходе 
форсунки. 
При переключении с горячего потока на теплый или 
наоборот инструмент автоматически выбирает 
текущие настройки воздушного потока.  
 Режим 2 – горячий воздух 

В режиме 2 можно регулировать скорость и температуру 
воздушного потока. При переключении из режима теплого 
воздуха на режим горячего воздуха температура 
автоматически устанавливается на значение последней 
операции в режиме горячего воздуха. 
 Регулировка воздушного потока 

Скорость воздушного потока контролируется при помощи 
кнопок настройки потока воздуха (4) и (5). 

 

- минимальный поток воздуха (прибл. 250 
л/мин) 
- максимальный поток воздуха (прибл. 
500 л/мин) 

Поток воздуха увеличивается при помощи кнопки 
увеличения температуры (4), обозначенной ( ), или 
уменьшается при помощи кнопки уменьшения температуры 
(5) , обозначенной ( ).  
Нажатием кнопки поток воздуха увеличивается или 
уменьшается на один уровень. Если нажать кнопку и 
удерживать ее нажатой, поток воздуха поэтапно изменяется 
до максимального или минимального уровня.  
Поток воздуха следует уменьшить в следующих случаях: 
- не допускается чрезмерный нагрев среды, окружающей 
обрабатываемый предмет или если воздушный поток может 
сместить легкий предмет. 
 

4 
 



                                                                                                                                            
 
 Регулировка температуры 
Регулировка температуры может осуществляться, если 
выбран режим 2 – горячий воздух. 
При изменении настроек температуры требуется небольшой 
период времени для нагрева или охлаждения потока 
воздуха до заданной температуры. 
Заданная температура увеличивается в градусах по 10°С 
при помощи кнопки увеличения рабочей температуры (2), 
обозначенной ( ), или уменьшается при помощи кнопки 

уменьшения рабочей температуры (6), обозначенной ( ). 
 
СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
ПРИМЕЧАНИЕ! Не держите инструмент перпендикулярно 
обрабатываемой поверхности. Это может привести к 
преломлению потока горячего воздуха и его всасыванию 
ротором двигателя. Термопистолет следует держать 
под углом прибл. 45° по отношению к обрабатываемой 
поверхности. 
Расстояние между форсункой и обрабатываемым 
предметом зависит от материала, но не должно быть 
меньше 5 см. 
Перед выключением инструмента установите температуру 
на минимальное значение и выберите максимальный поток 
воздуха на короткое время (более десяти секунд), чтобы 
охладить нагревательный элемент. Это продлит срок 
службы вашего инструмента. 
 
 Завершение работы и откладывание инструмента 

в сторону 
Чтобы охладить горячий инструмент или освободить обе 
руки, поставьте пистолет вертикально на горизонтальную 
поверхность (см. Рис. В). 
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте особо осторожны при работе 
рядом с инструментом!. Риск ожогов из-за горячей 
форсунки или горячего воздушного потока. 
 
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
1. Содержите инструмент в чистоте и убирайте любые 

препятствия для потока воздуха. 
2. Защитите термопистолет от проникновения влаги, 

пыли и других мелких предметов. 

3. Не чистите пластмассовый корпус химическими 
чистящими средствами. Используйте слегка влажную 
ткань и мыло. Дайте корпусу инструмента высохнуть в 
естественных условиях, прежде чем снова приступать 
к его эксплуатации. 

4. Регулярно проверяйте шнур питания и немедленно 
производите его замену в случае обнаружения 
повреждений. 

5. В случае технических проблем, пожалуйста, 
свяжитесь с нашим сервисным центром. Адреса 
авторизованных сервисных центров перечислены в 
гарантийном талоне. 

 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данный символ означает, 
что изношенный инструмент нельзя 
выбрасывать вместе с бытовым мусором 
(наказывается штрафом). Опасные 
компоненты электронного оборудования 
могут негативно повлиять на окружающую 
среду и здоровье человека. 

Каждый способен сделать свой вклад в восстановление и 
переработку старого машинного и электронного 
оборудования Система восстановления бывшего в 
употреблении оборудования существует или формируется 
как в Польше, так и в Европе. Система обязывает все 
организации, продающие такое оборудование, производить 
сбор бывшее в употребление машинное и электронное 
оборудование. Более того, работают пункты по сбору такого 
оборудования. 
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• Аксессуары: 

Сопла – 4шт; 
Рукоятка и скебок 1шт; 

 
 
Инструкция – 1 шт. 
Упаковка – пластиковый кейс с цветной рубашкой. 

 
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.. 
 
1. Гарантийный срок  эксплуатации фена  - 12  календарных  
месяцев со дня продажи. 
2. В случае выхода фена из строя в течение гарантийного  
срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет 
право на бесплатный гарантийный ремонт, при соблюдении 
следующих условий: 
-отсутствие механических  повреждений; 
-отсутствие признаков  нарушения требований руководства по 
эксплуатации; 
-наличие в руководстве по эксплуатации отметки о продаже и 
наличие подписи покупателя; 
- соответствие серийного  номера, номеру указанному  в 
гарантийном талоне; 
-отсутствие следов неквалифицированного ремонта. 
Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по 
вине изготовителя производится  в соответствии с законом РФ 
«О защите прав потребителей». 
Адреса гарантийных мастерских: 
- г.Н.Новгород, Московское шоссе, 300 т. +7 (831) 274-89-66, 
274-89-74, 274-89-68 
- г.Казань, Сибирский тракт, 34/12 т. +7 (843) 526-74-84, 526-
74-85 
3. Безвозмездный ремонт или замена изделия в течение 
гарантийного  срока эксплуатации производится  при условии 
соблюдения потребителем правил эксплуатации и 
технического  обслуживания, хранения и транспортировки. 
4. При обнаружении  Покупателем  каких-либо  
неисправностей, в течение срока, указанного  в п. 1 он  
должен проинформировать об этом Продавца и предоставить 
лобзик Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки 
- в соответствии с законом  Р.Ф. «О защите прав 
потребителей». В случае обоснованности  претензий  
Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт изделия  
или его замену. Транспортировка  изделия для экспертизы, 
гарантийного ремонта или замены производится  за счёт 
Покупателя. 
5.  В том случае, если неисправность изделия вызвана 
нарушением условий его эксплуатаций или Покупателем 
нарушены условия, предусмотренные  п 3.Продавец с 
согласия покупателя вправе осуществить ремонт изделия за 
отдельную плату. 
6. На продавца не могут быть возложены иные, не 
предусмотренные  настоящим руководством, обязательства. 
7. Гарантия не распространяется на: 
- любые поломки  связанные  с погодными  условиями  (дождь, 
мороз, снег), при  появлении  неисправностей, вызванных  
действием  непреодолимой  силы (несчастный случай, пожар, 
наводнение, удар молнии и т.п.); 
-нормальный  износ: изделие, так  же, как и все электрические 
устройства, нуждается в должном  техническом  
обслуживании. Гарантией не покрывается  ремонт, 
потребность в котором возникает вследствие нормального  
износа, сокращающего срок службы частей и оборудования;  
-на  износ таких частей, как соединительные контакты, 
провода и т.п; 
- естественный износ  (полная выработка  ресурса, сильное 
внутреннее  или внешнее загрязнение); 
 
 

 
- на оборудование  и его части, выход из строя которых 
стал следствием неправильной   установки,  
несанкционированной  модификации,  неправильного 
применения, небрежности, неправильного  обслуживания, 
ремонта или хранения, что неблагоприятно влияет на его 
характеристики  и надёжность. 
8. На неисправности, возникшие  в результате перегрузки 
инструмента, повлекшей выход из строя 
электродвигателя или других узлов и деталей. 
 
Продукция соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 « 
О безопасности низковольтного оборудования»;                 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 
оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная 
совместимость технических средств» 
 Импортер и уполномоченный представитель 
изготовителя: ООО "ПБЛ" 603005, Россия, г. Нижний 
Новгород, ул. Ульянова, д.7, пом. П3. 
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