




УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, чтобы

уменьшить риск травмирования.

Соответствует основным требованиям стандартов безопасности Европейских

директив.

Устройство класса ІІ. Двойная изоляция. Заземленные штепсельные вилки не

требуются.

Обозначает риск получения травмы, смерти или повреждения инструмента в случае

несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве.

Используйте защитные очки.

Используйте респиратор.

Данное устройство подлежит переработке. Если оно больше не пригодно для
использования, сдайте его в центр переработки отходов.
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1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИРАБОТЕ
С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочитайте все предупреждения по технике безопасности и

инструкции.Несоблюдение этих предупреждений и инструкций может привести к поражению

электрическим током, пожару и (или) тяжелым травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для использования в будущем.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях означает электрический инструмент с питанием от

сети (с кабелем) или электрический инструмент с питанием от аккумулятора (без кабеля).

1) Безопасность рабочего места

a) Обеспечьте чистоту и освещенность рабочего места. Загроможденные и плохо освещенные

места служат причиной несчастных случаев.

б) Не используйте электроинструменты во взрывоопасных местах, например вблизи горючих

жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты генерируют искры, которые могут воспламенить

пыль или испарения.

в) Не позволяйте детям и посторонним людям находиться вблизи работающего

электроинструмента. Отвлекающие факторы могут привести к потере контроля.

2) Электротехническая безопасность

а) Вилка электроинструмента должна соответствовать розетке. Никогда не переделывайте вилку.

Не используйте никакие переходники для вилок электроинструментов с заземлением.

Использование оригинальных вилок и соответствующих им розеток уменьшает риск поражения

электрическим током.

б) Избегайте прикосновений к заземленным объектам, таким как трубы, радиаторы, плиты

и холодильники. Риск поражения электрическим током выше, когда тело заземлено.

в) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. При попадании воды

в электроинструмент увеличивается риск поражения электрическим током.

г) Обращайтесь с кабелем аккуратно. Никогда не переносите, не тяните и не выключайте

электроинструмент за кабель. Держите кабель подальше от источников тепла, масла, острых

предметов или движущихся частей. Поврежденные или запутанные кабели повышают опасность

поражения электрическим током.

д) Для работы с электроинструментом вне помещения используйте предназначенный для этого

удлинительный кабель. Использование кабеля, подходящего для использования вне помещения,

снижает риск поражения электрическим током.

е) Если работа с электроинструментами в условиях повышенной влажности неизбежна,

используйте устройство защитного отключения (УЗО). Использование УЗО снижает риск поражения

электрическим током.

3) Личная безопасность

а) При использовании электроинструмента будьте бдительны, следите за своими действиями и

следуйте здравому смыслу. Не пользуйтесь электроинструментом, если вы устали или

находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Даже кратковременная

невнимательность при работе с электроинструментом может привести к тяжелым травмам.

б) Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда используйте защитные средства для

глаз. Использование защитных средств, таких как респиратор, нескользкая защитная обувь, каска и

средства защиты органов слуха в соответствующих условиях уменьшает риск получения травм.



в) Не допускайте непреднамеренных запусков. Перед подключением инструмента к сети питания

(или аккумулятору) и перед его переноской убедитесь, что выключатель находится в

выключенном положении. Не держите палец на выключателе при переноске электроинструментов и

не включайте вилку в розетку, если электроинструмент включен. Это может привести к несчастному

случаю.

г) Перед включением электроинструмента снимите с него регулировочные инструменты и

гаечные ключи. Регулировочный инструмент или гаечный ключ, оставленный на вращающейся части

электроинструмента, может стать причиной травмы.

д) Не тянитесь. Всегда сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Это позволит лучше

контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.

е) Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду и украшения. Держите

волосы, одежду и перчатки подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения и

длинные волосы могут попасть в движущиеся части.

ж) При наличии пылеулавливающих устройств убедитесь в том, что они подключены и

правильно работают. Использование пылеулавливающих устройств снижает вред, причиняемый

пылью.

з) Оператору рекомендуется использовать средства защиты органов слуха.

4) Использование и обслуживание электроинструмента

a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте подходящий для ваших задач

электроинструмент. Правильно выбранный электроинструмент более эффективен и безопасен при

номинальной нагрузке.

б) Не используйте электроинструмент, если его выключатель неисправен. Электроинструменты с

неисправным выключателем опасны и подлежат ремонту.

в) Перед регулировкой, сменой аксессуаров или хранением отключите электроинструмент от

сети питания и (или) аккумуляторов. Такие меры предосторожности уменьшают риск случайного

запуска электроинструмента.

г) Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступных для детей местах и не

доверяйте электроинструмент лицам, не знакомым с ним и с этими инструкциями.

Электроинструменты опасны в руках неподготовленных пользователей.

д) Выполняйте техническое обслуживание электроинструментов. Проверьте выравнивание и

сцепление подвижных деталей, наличие поломок и прочие условия, которые могут повлиять на

работу электроинструмента. Если электроинструмент поврежден, перед использованием его

необходимо отремонтировать. Недостаточный уход за электроинструментом является причиной

многих несчастных случаев.

е) Храните режущие инструменты в чистоте и заточенном состоянии. Правильно обслуживаемые

и хорошо заточенные режущие инструменты меньше заклинивают и лучше контролируются.

ж) Используйте электроинструмент, аксессуары, насадки и т. п. в соответствии с этими

инструкциями, учитывая условия и специфику выполняемой работы. Использование

электроинструмента для выполнения непредусмотренных операций может привести к опасным

ситуациям.

5) Ремонт

a) Ремонт электроинструмента должен производиться квалифицированным специалистом с

использованием только идентичных запасных частей. Это обеспечит безопасную работу

электроинструмента.



2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ФАСОННО-ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА

1. ДЕРЖИТЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ ТОЛЬКО ЗА ПОВЕРХНОСТИ С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ,

ТАК КАК РЕЗЕЦ МОЖЕТ КОСНУТЬСЯ СОБСТВЕННОГО КАБЕЛЯ.Касание режущим элементом

проводки под напряжением может передать напряжение на металлические части

электроинструмента и привести к поражению оператора электрическим током.

2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЖИМЫ ИЛИ ДРУГИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ЗАГОТОВКИ НА

УСТОЙЧИВОЙ ПЛАТФОРМЕ. Если держать обрабатываемую деталь руками или прижимать к телу,

это может привести к потере равновесия и контроля.

• При использовании электроинструмента всегда надевайте респиратор и средства защиты органов

слуха.

• Используйте только предназначенные для данного устройства насадки.

• Используйте только острые насадки, не имеющие повреждений и трещин. Затупившиеся насадки

могут стать причиной заклинивания.

• Перед работой надежно фиксируйте маленькие заготовки. Никогда не удерживайте их руками.

• Опасно! Держите руки подальше от режущих элементов.

• Фиксируйте заготовку при помощи зажимных приспособлений.

• Перед запуском убедитесь, что насадка правильно установлена и надежно закреплена во втулке.

• Не превышайте максимальную допустимую скорость вращения фрезы.

• Вырезание фасок должно всегда выполняться против направления вращения насадки.

• Перед контактом с заготовкой насадка должна достигнуть максимальной скорости вращения.

• При работе с устройством соблюдайте осторожность и всегда крепко удерживайте станок за

рукоятки обеими руками. Во время работы всегда сохраняйте устойчивое положение.

• Опасайтесь реакции крутящего момента от устройства, особенно если насадка застряла в заготовке.

• После завершения работы отпустите рукоятку, чтобы устройство вернулось в исходное положение.

• Хорошо ознакомьтесь с рабочим местом и остерегайтесь опасных ситуаций, которые можно не

заметить из-за шума устройства.

• Внимание! После выключения устройства дождитесь полной остановки насадки. Прежде чем

извлечь насадку из заготовки, дождитесь полной остановки устройства.

• Никогда не пытайтесь замедлить работу станка вручную.

• Не прикасайтесь к насадке сразу после завершения работы. Она может быть очень горячей и

нанести ожоги.

• Не пытайтесь остановить станок, прилагая к насадке боковое давление.

• Не прилагайте к станку чрезмерных усилий. Станок выполнит работу лучше, если обращаться с ним

не спеша.

• Избегайте контакта с гвоздями и винтами. Перед работой проверьте заготовку и удалите из нее все

гвозди и винты.

• В случае возникновения электрической или механической неполадки немедленно выключите

устройство и отсоедините его от электросети.



3. ОПИСАНИЕ

1. Корпус

2. Ручка быстрой регулировки глубины

3. Выключатель

4. Воздухозаборное отверстие

5. Кнопка блокировки шпинделя

6. Правая рукоятка

7. Барашковые болты

8. Индикатор глубины

9. Шкала глубины

10. Линейка глубины

11. Рычаг блокировки глубины погружения

12. Ручка регулировки глубины

13. Регулятор скорости

14. Кнопка защитной блокировки

15. Основание

16. Адаптер пылеулавливающего

устройства

17. Параллельная направляющая

18. Шаблонная направляющая

19. Длинные направляющие штанги

20. Дополнительная втулка

21. Гаечный ключ

22. Винт

23. Игла для центровки положения

24. Поворотный шпиндель ограничителя

глубины

25. Стопорная гайка втулки



4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение 230–240 В~

Частота 50 Гц

Потребляемая мощность 1200 Вт

Скорость работы без нагрузки 11 500–30 000 об/мин

Втулка 8 мм

Глубина погружения 52 мм

Lpa (уровень звукового давления) (K=3 дБ (A)) 86 дБ (А)

Lwa (уровень звуковой мощности) (K=3 дБ (A)) 97 дБ (А)

Значение вибрации (K=1,5 м/с²) 6,23 м/с²

5. ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Предупреждение.Перед выполнением операций по регулировке, обслуживанию или замене фрез

отключайте устройство от источника питания.

5.1 Ограничитель глубины

Найдите шпиндель ограничителя глубины. Ослабьте фиксатор (2.1) и опустите шпиндель в отверстие

станка (2.3). Установите шкалу глубины в самое верхнее положение и затяните фиксатор (2.2).

Запомните значение на шкале глубины.

5.2 Рычаг блокировки глубины погружения

С задней правой стороны станка (если смотреть спереди) расположен рычаг блокировки глубины

погружения. Убедитесь, что он находится в открытом положении. Это позволит зафиксировать корпус

станка в любом вертикальном положении (3.1).



5.3 Погружные операции

Примите устойчивое положение. Для выполнения погружных операций возьмитесь за обе рукоятки

и потяните вниз. Корпус станка должен опуститься вниз.

Перестаньте давить на рукоятки, и пружины вернут корпус станка в исходное верхнее положение.

5.4 Отверстие для удаления пыли

Рекомендуется всегда подключать пылеулавливающее устройство к отверстию для удаления пыли

(прочитайте специальные инструкции по технике безопасности, относящиеся к частицам пыли, которые

могут быть вредны для здоровья). Для удаления частиц пыли, возникающих во время работы

устройства, приобретите подходящее коммерческое устройство для улавливания пыли или

используйте трубу пылесоса.

Убедитесь, что стопорная гайка втулки слегка затянута по часовой стрелке. Это позволит сдвинуть

адаптер пылеулавливающего устройства с задней части станка (5.1).

Положите станок горизонтально (таким образом, чтобы выключатель был обращен к верстаку).

Зафиксируйте адаптер пылеулавливающего устройства с помощью двух винтов с крестообразным

шлицем (6.1).

5.5 Параллельная направляющая

Положите параллельную направляющую на столешницу. Две длинные направляющие штанги (7.1)

имеют внутреннюю резьбу с одной из сторон. Вставьте направляющие штанги в параллельную

направляющую и зафиксируйте с помощью двух винтов с крестообразным шлицем (7.2). Ослабьте три

фиксатора, расположенные на основании станка (8.1). Вставьте параллельную направляющую в

основание и затяните три фиксатора.



5.6 Замена втулки и установка фрез

Предупреждение. Перед выполнением операций по регулировке, обслуживанию или замене

фрез отключайте устройство от источника питания. Фрезы подходят для вырезания различных

контуров в древесине. Например, для вырезания декоративного канта на рейке для защиты стен от

повреждения спинками стульев. В комплект устройства входят две втулки различного размера — 8 и

6 мм. Это позволяет устанавливать на станок самые различные фрезы. Примечание. Некоторые

фрезы слишком велики и могут помешатьустановке пылеулавливающего устройства. В таких случаях

следует использовать респиратор во время работы. Найдите кнопку блокировки шпинделя на

передней части станка, нажмите и удерживайте ее (10.1). С помощью прилагаемого гаечного ключа

ослабьте гайку втулки, повернув ее против часовой стрелки (10.2).

Снимите гайку с втулки и очистите шпиндель и втулку от любых загрязнений (установите на место,

следуя обратному порядку демонтажа). Чтобы установить фрезу, ослабьте гайку втулки и вставьте

хвостовик фрезы во втулку. Убедитесь, что хвостовик фрезы вошел внутрь втулки минимум на 20 мм

или не менее, чем на половину длины. В противном случае фреза может быть плохо закреплена, что

приведет к ее ослаблению во время использования. Нажмите и удерживайте кнопку блокировки

шпинделя, а затем затяните гайку втулки. Периодически проверяйте надежность затяжения гайки во

время работы.

5.7 Направляющая втулка

Примечание. Установка направляющей втулки ограничивает размер фрез, которые могут

использоваться. Направляющая втулка устанавливается на основание станка и позволяет устройству

перемещаться как по внутреннему, так и по внешнему режущему контуру. Направляющая втулка

может использоваться и вместе с отверстием для удаления пыли, и без него. При использовании

вместе с отверстием для удаления пыли направляющая втулка крепится к резьбовым вставкам

отверстия для удаления пыли. При использовании без отверстия для удаления пыли закрепляйте

направляющую втулку с помощью двух прилагаемых гаек. Открутите два винта, фиксирующих

отверстие для удаления пыли. Поместите направляющую втулку на основание (11.1) и зафиксируйте с

помощью двух винтов (11.2). Все фрезы необходимо устанавливать во втулку через направляющую



втулку.

6. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Данное руководство содержит инструкции по выполнению базовых фасонно-фрезерных

операций. Рекомендуется приобрести хорошее руководство по фасонно-фрезерной резке, чтобы

использовать весь потенциал данного станка.

Предупреждение. При использовании станка и параллельных направляющих для обработки

декорированных и окрашенных поверхностей: Заклейте декорированную поверхность или основание

станка и параллельную направляющую малярным скотчем или аналогичным защитным средством.

6.1 Регулировка глубины погружения

Для регулировки глубины погружения откройте рычаг блокировки глубины погружения и опустите

станок на нужную глубину, удерживая его за рукоятки. Закройте рычаг блокировки.

Для выполнения погружных операций с использованием заданной глубины отрегулируйте

ограничитель глубины (12.1) и зафиксируйте его в этом положении с помощью фиксатора (12.2).

Данное устройство оснащено поворотным механизмом, который позволяет достигать максимальной

глубины резания с помощью прохождения максимум семи значений настройки, в зависимости от

требуемой глубины резания (13.2). С каждым следующим значением настройки глубина резания

изменяется приблизительно на 3 мм. Установите поворотный шпиндель ограничителя глубины таким

образом, чтобы его наименьшее значение находилось на одном уровне с ограничителем глубины.

Вращайте поворотный шпиндель ограничителя глубины до тех пор, пока он не будет установлен на

наибольшее значение, которое позволит удалять материал на уровне стержня ограничителя глубины.

Опустите станок в это положение и выполните первый проход.

Поверните шпиндель на следующее меньшее значение глубины резания, опустите станок и выполните

следующий проход. Повторяйте данную процедуру до тех пор, пока не будет достигнута необходимая

глубина фаски.

6.2 Выполнение нескольких проходных срезов
Для резки в несколько этапов при выполнении глубоких срезов, которые требуют более одного прохода,

используйте поворотный шпиндель ограничителя глубины (13.2) в качестве вспомогательного

средства.

Настройте желаемую глубину с помощью шкалы, установив поворотный шпиндель ограничителя

глубины на наименьшее значение (13.1). Поверните шпиндель таким образом, чтобы наибольшее

значение находилось ниже ограничителя глубины, и выполните первый срез/проход. Повторите проход

на следующем меньшем значении глубины и так далее, пока не будет достигнута нужная глубина среза.

Срез также может выполняться с использованием двух значений глубины за два прохода.



6.3 Включение и выключение

Данный станок оснащен кнопкой защитной блокировки, которая позволяет предотвратить

непредвиденные запуски. Крепко возьмитесь за рукоятки станка обеими руками. Нажмитекнопку

защитной блокировки (14.1) большим пальцем, а затем зажмите и удерживайте выключатель питания

(14.2). Чтобы остановить станок, просто отпустите выключатель.

6.4 Изменение скорости

Для увеличения или уменьшения скорости просто вращайте регулятор скорости (15.1),

расположенный на передней правой части станка. Чем меньше фреза, тем выше скорость. Чем

больше фреза, тем ниже скорость. Фрезы, которые вращаются слишком быстро, могут обжечь

заготовку, оставив подпалы.

6.5 Использование параллельной направляющей

Параллельная направляющая может использоваться для выполнения нескольких срезов,

параллельных краям заготовки. Установите параллельную направляющую в основание станка и

настройте нужное расстояние между резцом и направляющей. Зафиксируйте направляющую на

месте с помощью двух фиксаторов. Прижмите край заготовки к параллельной направляющей и

выполните проход.



6.6 Направление резания

Чтобы избежать вибрации и достичь наилучших результатов, внешние срезы необходимо выполнять

в направлении против часовой стрелки, а внутренние — в направлении по часовой стрелке.

6.7 Замена угольных щеток

Предупреждение. Перед выполнением операций по регулировке, обслуживанию или замене

фрез отключайте устройство от источника питания.

Если угольные щетки необходимо заменить, это должен сделать квалифицированный

специалист по ремонту (всегда заменяйте две щетки одновременно).

Если производительность станка снизилась или через вентиляционные отверстия в верхней части

устройства видно сильное искрение, необходимо заменить угольные щетки. Открутите четыре винта

с крестообразным шлицем, которые фиксируют крышку отсека угольных щеток. Аккуратно снимите

крышку. Найдите щетки (по одной с каждой стороны) и снимите их, подняв вверх или вытянув наружу

(19.1). Будьте осторожны, чтобы не повредить проводку. Удерживая черный внешний корпус (20.1),

извлеките пружинные угольные щетки (20.2). Всегда заменяйте обе щетки одновременно,

приобретая их у авторизованного продавца. Установите угольные щетки на место в исходное

положение. Повторите то же самое с другой стороны. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не

засорены опилками, стружкой и т. д. Всегда поддерживайте чистоту погружных направляющих и

смазывайте их легким многоцелевым маслом. В устройстве нет других частей, обслуживаемых

пользователем.



6.8 Использование принадлежности для вырезания отверстий

Для использования принадлежности для вырезания центральных отверстий сначала снимите

параллельную направляющую и одну из направляющих штанг. Прикрепите принадлежность для

вырезания центральных отверстий к штанге параллельной направляющей, установленной на

значение диаметра отверстия, измеряемого от центра отверстия до внешнего края резца.

Просверлите в заготовке отверстие нужного размера в требуемой центральной точке и расположите

принадлежность для вырезания центральных отверстий в центр просверленного отверстия. Теперь

станокбудет двигаться относительно этой центральной принадлежности. При вырезании диска с

помощью вышеописанной процедуры измеряйте радиус диска от центра принадлежности для

вырезания отверстий до внутреннего края резца.

6.9 Калибровка шаблона (Рис. 22–23)



Размер шаблона определяется размером используемого резца. С установленными резцом и

направляющей втулкой измерьте расстояние от внешнего края направляющей втулки до края резца.

Внутренние шаблоны должны быть больше обрабатываемого профиля на эту величину. Внешние

шаблоны должны быть меньше обрабатываемого профиля на эту величину.

6.10 Регулятор скорости
Требуемую скорость можно выбрать при помощи регулировочного кольца (в том числе во время

работы устройства).

Min–2— низкая скорость

3–4— средняя скорость

5–Max— высокая скорость



Материал Фасонно-фрезерный станок Уровень скорости

Твердая древесина (бук) 4–10 мм

12–20 мм

22–40 мм

5–Max

3–4

Min–2

Мягкая древесина (сосна) 4–10 мм

12–20 мм

22–40 мм

5–Max

3–4

Min–3

ДСП 4–10 мм

12–20 мм

22–40 мм

3–Max

2–4

Min–3

Пластик 4–15 мм

16–40 мм

2–3

Min–2

Значения, указанные в таблице, являются стандартными. Необходимая скорость зависит от материала

и рабочих условий и может быть определена на практике.

После длительного использования устройства на низкой скорости дайте ему остыть, запустив на

максимальной скорости без нагрузки на 3 минуты.

7. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Данный инструмент не требует никакого специального обслуживания.



Если угольные щетки необходимо заменить, это должен сделать квалифицированный специалист по

ремонту (всегда заменяйте две щетки одновременно).

Если кабель питания поврежден, то во избежание поражения электрическим током его должен

заменить изготовитель, его технический представитель или другой квалифицированный специалист.

Очистка

Не используйте растворители для очистки пластиковых частей. Большинство пластиковых частей

чувствительны к различным бытовым растворителям и могут быть повреждены. Для очистки от грязи,

угольной пыли и т. п. используйте чистую ткань.

Смазка

Все подшипники в этом инструменте имеют достаточное количество высококачественной смазки на весь

срок службы при нормальных условиях эксплуатации, поэтому дополнительная смазка не требуется.

8. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

ВНИМАНИЕ! Данное устройство маркировано символом, указывающим на утилизацию
электрических и электронных отходов. Это означает, что данное устройство нельзя выбрасывать
вместе с бытовыми отходами. Его необходимо сдать на утилизацию в пункт сбора отходов в
соответствии с европейской директивой об утилизации электрического и электронного
оборудования (WEEE). Для получения рекомендаций по утилизации обратитесь в местные органы
власти или в магазин. Затем устройство будет переработано или ликвидировано в целях снижения
влияния на окружающую среду. Электрическое и электронное оборудование представляет
потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья людей из-за наличия опасных
веществ.

9. ГАРАНТИЯ

1. Продукция разработана в соответствии с высшими стандартами качества для бытовых

инструментов. Мы предоставляем на свои продукты 6-месячную гарантию со дня приобретения.

Эта гарантия распространяется на все дефекты материалов и производства, которые могут

возникнуть. Никакие другие претензии любого вида, прямые или косвенные, относящиеся к

людям или материалам, не могут быть удовлетворены.

2. В случае возникновения проблемы или обнаружения дефекта необходимо прежде всего

обратиться к дилеру. В большинстве случаев дилер может решить проблему или устранить

дефект.

3. Ремонт или замена деталей не продлевают изначальный срок гарантии.

4. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие износа или неправильного

обращения.

Кроме прочего, это касается неисправностей, связанных с износом выключателей, защитных

цепей и двигателей.

5. Претензия в рамках гарантийных обязательств может быть принята только при

следующих условиях.



• Имеется подтверждение даты покупки в виде чека.

• Никакой ремонт и (или) замена частей устройства не проводились третьими лицами.

• Инструмент использовался должным образом (не перегружался и на него не устанавливались

комплектующие сторонних производителей).

• Нет следов повреждений вследствие внешних воздействий, таких как песок или камни.

• Нет следов повреждений вследствие несоблюдения инструкций по технике безопасности и

правил использования.

6. Условия гарантийного обслуживания применяются вместе с нашими правилами продажи и

поставки.

7. Неисправные инструменты, подлежащие возврату компании-производителю через дилера,

принимаются при условии надлежащей упаковки изделия. Если покупатель возвращает товары

непосредственно в нашу компанию, мы сможем выполнить обслуживание таких товаров только

при условии, что покупатель оплачивает расходы на транспортировку.

8. Компания-производитель не принимает продукцию, не упакованную должным образом.
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