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Вставьте роликовый резец в отверстие.

Повернуть рычаг против часовой стрелки, 
чтобы открыть отверстие для роликового 
резца.
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С небольшим нажимом провести резцом по 
заготовке. Убедиться, что линия разметки 
выходит за края керамической заготовки.

6

Основным рычагом разделителя осуществить 
разлом. Разлом осуществляется ТОЛЬКО по 
краям плитки.

8

Перевести механизм разделителя в 
положение разметки, подняв рычаг вверх. 
Резец должен касаться плитки.

5

Вначале или в конце заготовки перевести 
разделитель в режим разлома. Резец в 
режиме разлома не должен касаться лицевой 
стороны плитки.

7

Зафиксируйте роликовый резец в держателе, 
повернув рычаг по часовой стрелке. 
Отрегулировать посадку резца на плитку в 
зависимости от её толщины.

АРТИКУЛ 19984: Ø8 мм. для резки 
керамогранита и греса
АРТИКУЛ 19985: Ø10 мм. для резки греса, 
греса рустик



RUBI ROSSIA
моб. +7 903 153 30 46
тел.: +34 936806500
факс: +34 936806501
rubirossia@rubi.com
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MAXIMA 65 см 19979 - 65 см 45 x 45 см
3-15 мм

88,5 x 25 x 15 см 9,43 кг

MAXIMA 85 см 19980 - 85 см 60 x 60 см 108 x 25 x 15 см 11,15 кг

GERMANS BOASA, S.A. сохраняет за собой право вносить какие-
либо технические изменения без предварительного уведомления. 
Запрещается какое-либо полное или частичное воспроизведение 
данного документа в любом формате или при помощи любых 
средств, или его механическая, фотографическая или электронная 
обработка без предварительного разрешения на это со стороны 
GERMANS BOADA, S.A.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТИКУЛ кг

* Существуют некоторые типы керамической плитки (в особенности керамогранита), которые по своим физическим характеристикам, 
внутреннему напряжению материала не возможно разрезать на ручном плиткорезе. Рекомендуется провести пробный разрез для 
определения совместимости. Для резки данного типа материала рекомендуется воспользоваться электроплиткорезом и/или камнерезом.

ГАРАНТИЯ НА 2+1 ГОДА
Все производимые станки ручные и электрические, как и остальной ручной 
инструмент проходят процедуру контроля качества и испытания согласно Нормативам 
предусмотренным законодательствам, а также разработанным Germans Boada S.A. 

· Поэтому Germans Boada S.A. может предоставлять гарантии на ручные и электрические станки и прочий 
инструмент. Эта гарантия не ограничивает пользователя в праве рекламаций бракованной продукции и в его правах 
предусмотренных законом. · ПРЕДМЕТ ГАРАНТИИ Данная гарантия распространяется на ручные, электрические 
станки и прочий ручной инструмент производимые Germans Boada S.A. · СРОК ГАРАНТИИ Два года гарантии 
на всю продукцию. Срок гарантии увеличивается в виде исключения до Трёх лет для продукции из каталога и 
приобретение которой было зарегистрировано через интернет в течении 30 дней со дня покупки. · ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГАРАНТИЯХ Гарантия подразумевает бесплатный ремонт продукции и распространяется на дефекты продукции, 
материалов из которых она была изготовлена, которые были выявлены в течении указанного гарантийного срока. 
Отсчёт гарантийного срока начинается с даты продажи продукции первому покупателю. В расчёт принимается дата, 
указанная в чеке. Регистрация продукции может быть осуществлена через интернет исключительно на странице www.
rubidoit.com/warranty. Подтверждением гарантии могут служить распечатанное в момент регистрации подтверждение 
или оригинал чека, в котором указана дата покупки. Регистрация продукции может быть осуществлена только если 
покупатель выразит своё согласие на хранение персональных данных, которые ему потребуется указать. Ремонт и 
устранение выявленных и признанных компанией гарантийными дефектов будет осуществлён бесплатно. Компания 
на своё усмотрение может осуществить ремонт дефектной продукции или её полную замену той же или обновлённой 
моделью. Заменённая продукция или её части переходят в собственность Germans Boada S.A. Рекламации могут 
быть представлены в срок действия гарантии. Для этого необходимо представить или отправить продавцу, или в 
один из Сервисных Центров, указанных на нашей интернет странице ( HYPERLINK "http://www.rubidoit.com" www.
rubidoit.com) дефектную продукцию и чек покупки в котором указана её дата и наименование продукции. Для 
продукции, гарантийный срок которой был увеличен до 3 лет необходимо также предоставить распечатанное 
подтверждение регистрации продукции через интернет. 6/ После обслуживания продукции её гарантийный срок не 
будет продлён, ни обновлён. 7/Гарантия не распространяется на: Части продукции, которые в процессе эксплуатации 
продукции подвержены естественному износу, а также на дефекты, спровоцированные естественным износом. 
На продукцию, которая считается расходной, если только дефект не обнаружен в оригинальной упаковке данной 
ещё не использованной продукции. На дефекты продукции, вызванные невнимательностью и/или невыполнением 
инструкций по эксплуатации продукции, или использованием продукции не по её прямому назначению, на дефекты, 
вызванные ненормальными погодными явлениями, странными условиями эксплуатации, перегрузкой или неверным 
содержанием продукции. На дефекты продукции, вызванные использованием не оригинальных дополнительных 
приспособлений или запасных частей. На продукцию в оригинальную конструкцию которой были внесены изменения 
или дополнения. На продукцию, которая представлена в разобранном виде На минимальные отклонения в 
продукции, которые не могут повлиять на её использование и функционирование. · ТЕРРИТОРИЯ Данная гарантия 
распространяется на продукцию, приобретённую конечными потребителями в любой стране мира.

ГАРАНТИИ 2+1 ГОДА
Проверьте базу данных и зарегистрируйте этот продукт на www.rubidoit.com/warranty.
Вы сможете получить продление гарантии на 1 год  (итого гарантии 2 + 1 года).


