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Rotary Hammer Drill
Z1C-HW-3218SEP



Цзиньхуа Скай Талент Пауэр Тулз Ко., 
Лтд, Адрес: №18 Хуанлун 3 Роуд, Хуанлун Индастриал Парк, Уи, Цзиньхуа, Чжэцзян, Китай

Копию сертификата соответствия или декларации о соответствии на данный 
товар можно получить на информационной стойке любого из магазинов Леруа Мерлен Восток.
Лицо уполномоченное принимать претензии по качеству товара: 
ООО "Леруа Мерлен Восток"- 141031, Московская обл. г. Мытищи, Осташковское ш. 1, РФ.

Перфоратор с патроном SDS Plus 1500 Вт
Модель: Z1C-HW-3218SEP
Сделано в Китае   03/2019

ADEO Services  135 rue Sadi Carnot  CS 00001 59790 Ronchin - France(Франция)
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Примечание.

Прочитайте руководство по эксплуатации, чтобы уменьшить риск 
получения травм.

Используйте респиратор.

Символ WEEE (утилизация электрического и электронного оборудования). 
Неисправные электрические устройства нельзя выбрасывать вместе с 
бытовым мусором. Сдавайте их на переработку там, где это доступно.
Получите информацию о переработке в местных органах власти или у 
торгового представителя.

Внимание или предупреждение.

Используйте защитные очки.

Используйте средства защиты органов слуха.

Двойная изоляция.

Устройство соответствует действующим европейским директивам и было 
оценено в соответствии с данными директивами.

Этот продукт может перерабатываться. Если он больше не пригоден
для пользования, сдайте его в утилизационный центр.
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРФОРАТОРА DEXTER POWER

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
• Данный инструмент предназначен для дробления, откалывания и сверления бетона 

и аналогичных материалов. Используйте только внутри помещений.

Убедитесь, что все части имеются в наличии.
•  Осторожно распакуйте инструмент и убедитесь в наличии следующих частей: 

1 перфоратор, 
1 вспомогательная рукоятка, 
1 ограничитель глубины, 
1 пылезащитный щиток
1 сверло (10 х 150 мм)
2 зубила (плоское и остроконечное) (14 х 250 мм)
1 гаечный ключ
1 ключевой патрон с адаптером

Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, обратитесь в нашу службу 
поддержки клиентов по номеру, указанному на первой странице.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочитайте все предупреждения и 
инструкции по технике безопасности. 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).

Общие правила техники безопасности при работе с 
электроинструментами
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• 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
a) 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 
уменьшают 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) Elektronarzędzia należy chronić przed deszczem i wilgocią. Woda 
dostająca się do wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
г) Обращайтесь с кабелем аккуратно. Никогда не переносите, не 
тяните и не выключайте электроинструмент за кабель. Не 
оставляйте кабель вблизи 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 
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

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 или 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 перенапрягайтесь. 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.
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

• 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 принадлежностей или 
хранением отключите электроинструмент от сети питания и/или 
аккумулятора. 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 
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2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

электроинструмента.
Предупреждения по технике безопасности при работе с 
перфоратором 
- Используйте средства защиты органов слуха. Воздействие шума 

может привести к ухудшению слуха.
- Всегда используйте вспомогательные рукоятки, прилагаемые к 

инструменту. Потеря контроля может привести к получению 
травмы.

- При выполнении работ, в ходе которых режущий элемент 
может касаться скрытой электропроводки или собственного 
кабеля, держите инструмент за изолированные поверхности. 
Касание режущим элементом проводки под напряжением может 
привести к передаче напряжения на металлические части 
электроинструмента и поражению оператора электрическим током.

- Используйте респиратор. Работа с деревом и другими материалами 
может привести к образованию вредной для здоровья пыли.

Дополнительные правила техники безопасности
Даже когда инструмент используется по назначению, все 
остаточные факторы риска устранить невозможно. Далее 
перечислены виды рисков, которые могут возникнуть ¬в связи с 
особенностями схемы и конструкции инструмента.
1. Работа без надежного респиратора может привести к поражению 

легких.
2. Работа без эффективной защиты органов слуха может привести к 

ухудшению слуха.
3. Нарушения здоровья в связи с вибрацией, если электроинструмент 

используется длительное время или неправильно управляется или 
обслуживается.

Предупреждение! Во время работы этот инструмент создает 
электромагнитное поле.
Это поле при определенных обстоятельствах может влиять на работу 
активных или пассивных медицинских имплантатов. Чтобы сократить 
риск серьезных или смертельных травм, перед использованием этого 
устройства лица с медицинскими имплантатами должны 
проконсультироваться с врачом и производителем медицинского 
имплантата.
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3. ОПИСАНИЕ

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель
Номинальное напряжение
Номинальная частота
Номинальная мощность

Z1C-HW-3218SEP 

220–240 В~
50 Гц
1500 Вт

Скорость работы без нагрузки
Ударная скорость
Класс защиты
Энергия удара
Макс. диаметр сверления Бетон:
                                                            Дерево:
                                                            Сталь:

 0-850 об/мин
0-4500 об/мин
II
5 Дж
32 мм
40 мм
13 мм

1   Передняя крышка
Крепежная муфта
Крышка маслозаливной горловины
Ручка регулировки скорости
Выключатель питания
Индикатор
Угольная щетка
Ручка выбора функций
Кнопка блокировки
Вспомогательная рукоятка
Ограничитель глубины
Фиксатор блокировки ограничителя глубины

2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
11   
12   

1

3

2

4

5

6

7

8
9

10

11
12

7
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Декларация об уровне шума в соответствии с EN 60745 и EN 60745-2-6
Показатели уровня шума
Амплитудно-взвешенный уровень звукового давления: LpA

Погрешность       KpA

Амплитудно-взвешенный уровень звуковой мощности: LWA

Погрешность        KWA

96,3 дБ (A)
3 дБ
107,3 дБ (A)
3 дБ

Декларация об уровне вибрации в соответствии с EN 60745-1, EN 60745-2-6
Основная рукоятка
Долбление, ah.Cheq

Погрешность K
Ударное сверление бетона, ah,HD

Погрешность K

12,7 м/с2

1.5 м/с2

12,4 м/с2

1.5 м/с2

Вспомогательная рукоятка
Долбление, ah.Cheq

Погрешность K
Ударное сверление бетона, ah,HD

Погрешность K

17,9 м/с2

1.5 м/с2

15 м/с2

1.5 м/с2

Указанное значение вибрации измерялось в соответствии со стандартным методом 
испытаний и может использоваться для сравнения одного инструмента с другим.
Указанное значение вибрации также может использоваться для предварительной 
оценки уровня воздействия.

               Предупреждение! Реальное вибрационное воздействие при использовании 
     инструмента может отличаться от заявленного в зависимости от способа 
использования инструмента. Необходимо определить меры безопасности для защиты 
оператора на основе оценки воздействия в реальных условиях использования 
(учитывая все периоды рабочего цикла — время, когда инструмент выключен и когда 
он работает вхолостую, а также время запуска). В зависимости от фактического 
использования оборудования показатели вибрации могут отличаться от заявленных. 
Принимайте надлежащие меры для защиты от воздействия вибрации. Принимайте в 
расчет весь процесс работы, включая время, когда устройство работает на холостом 
ходу или выключено. К надлежащим мерам относится плановое техническое 
обслуживание и уход за инструментом и принадлежностями, поддержание рук в тепле, 
периодические перерывы и надлежащее планирование технологического процесса.
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Замена инструментов производится легко и просто без использования 
дополнительных инструментов с помощью держателя для SDS-принадлежностей.

Передняя крышка (1) предотвращает попадание большего количества пыли внутрь 
устройства во время использования. При установке инструментов старайтесь не 
повредить переднюю крышку (1). Незамедлительно заменяйте поврежденные 
пылезащитные колпачки в сервисном центре.

Очистите и смажьте конец инструмента.
Оттяните назад крепежную муфту (2) держателя для принадлежностей и установите 
принадлежность в держатель, повернув ее. Затем отпустите крепежную муфту (2). 
Потяните за инструмент, чтобы убедиться, что он правильно зафиксирован.

Оттяните назад крепежную муфту (2) держателя для принадлежностей и извлеките 
принадлежность. Затем отпустите крепежную муфту (2).

Используйте устройство только с установленной вспомогательной рукояткой 
(9).
Ослабьте рукоятку, повернув ее против часовой стрелки. Поверните вспомогательную 
рукоятку (9) в желаемое рабочее положение и снова надежно затяните ее.

Подключите вилку питания к розетке электросети. Индикатор питания (6) начнет 
светиться.

Ослабьте фиксатор блокировки (12) ограничителя глубины (11) и поместите прямую 
часть ограничителя глубины в отверстие для ограничителя глубины (10). Затем 
затяните фиксатор блокировки.

Перед выполнением какого-либо обслуживания 
инструмента извлекайте вилку из розетки электросети.

Регулярно смазывайте конец хвостовика инструмента.

Установка

Демонтаж

Вспомогательная рукоятка

Индикатор

Ограничитель глубины

5. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С УСТРОЙСТВОМ
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Данный перфоратор имеет четыре режима работы: сверление, ударное 
сверление, вращение зубила и долбление. Перед переключением рабочего 
режима всегда дожидайтесь полной остановки двигателя, чтобы избежать 
повреждения устройства.
Если необходимо сменить режим работы, сначала нажмите кнопку блокировки 
(9), а затем установите ручку выбора функций (8) в нужное положение.

Сверление

Ударное сверление

Вращение зубила

Долбление

Установите ручку настройки функций (8) в режим 
сверления.

Установите ручку настройки функций (8) в режим 
ударного сверления.

Установите ручку настройки функций (8) в режим 
вращения зубила.

Установите ручку настройки функций (8) в режим 
долбления.
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Включение и выключение

Регулировка скорости

Не сверлите в слепых зонах, где могут находиться скрытые газовые или 
водопроводные трубы либо электропроводка. Для обнаружения таких 
скрытых элементов на участке работ используйте подходящий детектор или 
обратитесь за помощью в местное коммунальное предприятие.
Касание инструментом электропроводки может привести к пожару или поражению 
электрическим током. Повреждение газопровода вероятнее всего приведет к 
взрыву. Повреждение водопровода может привести к порче имущества или 
поражению электрическим током.

Включение. Нажмите на выключатель питания (5) и удерживайте его. 
Выключение. Отпустите выключатель (5). 
При низких температурах устройство достигает полной ударной скорости и 
производительности сверления только через определенное время.
Это время можно сократить, ударив сверлом или зубилом об пол один раз.

Чтобы ограничить максимальную скорость инструмента, вращайте регулятор 
скорости (4), пока не будет выбрано желаемое значение. Установите регулятор в 
положение «6», чтобы установить максимальную скорость, или в положение «1», 
чтобы уменьшить до минимальной.

При выполнении работ, в ходе которых ¬возможен контакт со скрытой 
электропроводкой или собственным кабелем, держите инструмент за 
изолированные поверхности. Касание проводки под напряжением 
может привести к передаче напряжения на металлические части 
электроинструмента и поражению оператора электрическим током.

Всегда используйте источник питания с подходящим напряжением: напряжение 
источника питания должно совпадать со значением, указанным на паспортной 
табличке устройства.

Предохранительная муфта

Если сверло заклинило или застряло, шпиндель инструмента перестает 
вращаться.
В результате этого возникают определенные силы, поэтому всегда 
следует крепко держать инструмент двумя руками и сохранять 
устойчивое положение.
Если сверло застряло, выключите инструмент и освободите сверло. При 
заклинивании сверла может возникнуть сильный крутящий момент!
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7. ОБСЛУЖИВАНИЕ

8. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Чтобы обеспечить безопасность и надежность устройства, его ремонт 
должен осуществляться в АВТОРИЗОВАННОМ СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ или 
другой КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ СЕРВИСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. СОХРАНИТЕ 
ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ.

После использования проверяйте инструмент, чтобы он всегда был в хорошем 
рабочем состоянии. Рекомендуется выполнять тщательную очистку и смазку 
инструмента в авторизованном сервисном центре не реже одного раза в год.

Если кабель питания поврежден, то во избежание поражения электрическим 
током его должен заменить изготовитель, его технический представитель или 
другой квалифицированный специалист.
Если угольные щетки необходимо заменить, это должен сделать 
квалифицированный специалист по ремонту (всегда заменяйте две щетки 
одновременно).
Чтобы заменить смазку после использования инструмента в течение 24 часов, 
открутите крышку отсека для масла с помощью гаечного ключа и выполните 
замену. Вместе с устройством не поставляется масленка, но универсальную 
литиевую смазку можно приобрести в местном магазине и залить в устройство 
около 30 г.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Выполняйте только действия, описанные в 
настоящей инструкции!
Если проблему не удалось устранить самостоятельно, дальнейшая 
проверка, обслуживание и ремонт должны выполняться в 
авторизованном сервисном центре или другим 
квалифицированным специалистом!

Определите максимально допустимое сопротивление системы Zmax (0.427Ώ) в точке 
интерфейса источника питания, если необходимо, чтобы оборудование подключалось 
только к источнику питания с таким сопротивлением или меньше.
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8. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Проблемы Возможная причина Решение

Устройство не 
запускается.

Устройство не 
достигает полной 
мощности.

Неудовлетвори-
тельный результат.

Сильная вибрация 
или шум.

 

Устройство не подключено к 
источнику питания.

Удлинитель не предназначен 
для работы с этим инструментом.

Сверло или зубило затупилось 
или повреждено.

Сверло или зубило затупилось 
или повреждено.

Болты или гайки ослабли.

Сверло или зубило не подходит 
для обрабатываемого 
материала.

Источник питания (например, 
генератор) дает слишком 
низкое напряжение.

Вентиляционные отверстия 
заблокированы.

Подключите устройство к источнику 
питания.

Используйте подходящий удлинитель.

Замените на новое.

Замените на новое.

Затяните болты и гайки.

Используйте подходящее сверло или 
зубило.

Подключите устройство к другому 
источнику питания.

Почистите вентиляционные отверстия.

Неисправность кабеля питания 
или вилки.

Другая электрическая 
неисправность устройства.

Обратитесь к специалисту-электрику.

Обратитесь к специалисту-электрику.
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9. УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА

10. ГАРАНТИЯ

 1. Продукция компании DEXTER POWER разработана в соответствии с высшими 
стандартами качества для бытовых инструментов. Компания DEXTER POWER 
предоставляет на свои продукты 24-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 компании DEXTER POWER. В большинстве случаев именно 
дилер DEXTER POWER сможет 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.
• Предоставлено подтверждение даты покупки в виде чека.
• Никакой ремонт и/или замена третьими лицами не проводились.
• 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 в компанию DEXTER POWER через 

дилера DEXTER POWER, компания DEXTER POWER принимает при условии должной 
упаковки изделия. Если возврат в компанию DEXTER POWER выполняет покупатель, 
компания сможет выполнить обслуживание таких товаров при условии, что покупатель 
оплачивает расходы на доставку.

8. Компания DEXTER POWER не принимает продукцию, не упакованную должным образом.

Данная маркировка означает, что это устройство нельзя выбрасывать вместе 
с другими бытовыми отходами на территории ЕС. Во избежание 
потенциального вреда окружающей среде и здоровью людей от 
неконтролируемого выброса отходов это устройство необходимо 
утилизировать с учетом возможности вторичного использования 
материальных ресурсов. Для возврата использованного устройства 
воспользуйтесь возможностями служб возврата и сбора или обратитесь в 
розничную сеть, в которой было приобретено устройство. Устройство будет 
принято для дальнейшей экологически безопасной утилизации.
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СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ  

Part No. Discription Material&Specificatio Qty Part No. Discription Material&Specificatio Qty
1 pokrywa przednia rubber 1 57 płytka napędu pierwszego biegu 40Mn 1
2 pierścień zaciskowy 60Si2MnA 1 58 płytka napędu drugiego biegu 40Mn 1
3 mocowanie kulki stalowej PA6+GF30/40Cr 1 59 kolumna prowadnicy GCr15 1
4 sprężyna do kulki stalowej 65Mn 1 60 płytka blokująca 40Mn 1
5 płytka przednia ADC12 1 61 sprężyna płytki blokującej 65Mn 1
6 Śruba montażowa z podkładką 35+65Mn+Q235 4 62 wrzeciono 20Cr 1
7 kulka stalowa GCr15 5 63 łożysko 6003 GCr15 1
8 tuleja obrotowa 40Cr 1 64 pierścień zaciskowy 65Mn 1
9 O-ring 19,8*2 rubber 2 65 pierścień zaciskowy 65Mn 1
10 O-ring 11*2 rubber 2 66 pierścień wrzeciona 65Mn 1
11 wiertarka udarowa 35CrMo 1 67 sprzęgło pierwszej przekładni 20CrMnTi 1
12 O-ring 13*3 rubber 1 68 pierwsza przekładnia 20CrMnTi 1
13 uszczelka oleju rubber 1 69 podkładka cylindryczna 2600A 65Mn 1
14 podkładka łożyska Q235 1 70 pierścień zaciskowy 65Mn 1
15 pierścień blokujący 65Mn 3 71 łożysko igiełkowe GCr15 1
16 łożysko 61906 GCr15 1 72 pierścień uszczelniający pokrywę środkową rubber 1
17 pierścień zaciskowy 27*2 65Mn 2 73 pokrywa środkowa ADC12 1
18 tłumiący pierścień zaciskowy 65Mn 1 74 uszczelka olejowa rubber 1
19 kulka stalowa 6,35 GCr15 3 75 łożysko GCr15 1
20 cylinder 40Cr 1 76 wirnik copper+steel 1
21 pierścień tłumiący 65Mn 1 77 łożysko GCr15 1
22 płytka bloczka spustowego 40Cr 1 78 kolumna prowadnicy PA6-GF30 1
23 gniazdo spustowe 40Mn 1 79 śruba 35 2
24 kulka stalowa GCr15 6 80 stojan copper+steel 1
25 kulka stalowa GCr15 5 81 obudowa PA6-GF30 1
26 przekładnia duża 40Cr 1 82 pokrywa tylna PA6-GF30 1
27 podkładka dużej przekładni 65Mn 2 83 szczotka węglowa 839 1
28 podkładka sprzęgła 45 1 84 uchwyt na szczotkę H69+PPS 1
29 panewka olejowa FZ1260 1 85 pokrywa szczotek węglowych PPS 1
30 młot pneumatyczny 20CrMnTi 1 86 przycisk PA6-GF30 1
31 O-ring 18*3,05 rubber 2 87 sprężynka przycisku 65Mn 2
32 sworzeń tłokowy GCr15 1 88 śruba 35 14
33 tłok LD10 1 89 gałka zewnętrzna PA6-GF30 1
34 mała panewka olejowa FZ1260 1 90 pierścień zaciskowy 65Mn 1
35 trzonek LD10 1 91 gałka wewnętrzna PA6-GF30 1
36 podkładka sprężynująca 65Mn 4 92 pokrywa lewej przekładni PA6-GF30 1
37 śruba 35 4 93 pokrywa prawej przekładni PA6-GF30 1
38 przekładnia ADC12 1 94 uchwyt prawy PA6-GF30+TPE 1
39 podkładka pokrywy oleju wool felt 1 95 pokrywa przełącznika PA6-GF30 1
40 O-ring 37*1,8 rubber 1 96 przełącznik 1
41 pokrywa oleju PA6-GF30 1 97 regulacja prędkości 1
42 śruba tłumiąca 35 1 98 kondensator 1
43 podkładka tłumiąca Q235 1 99 śruba 35 1
44 pierścień tłumiący 65Mn 1 100 gniazdo łączówki kabla 2
45 podkładka płaska Q235 1 101 gniazdo zacisku kabla PA6-GF30 1
46 podkładka tłumiąca 65Mn 2 102 wskaźnik NE-2C/5X12 1
47 tuleja gumowa rubber 1 103 pokrywa wskaźnika PVC 1
48 klucz płaski 20CrMo 1 104 uchwyt lewy PA6-GF30+TPE 1
49 łożysko 6001 GCr15 1 105 osłona kabla PVC 1
50 mała przekładnia 40Cr 1 106 Kabel rubber+copper 1
51 druga przekładnia 40Cr 1
52 pierścień zaciskowy 65Mn 1 108 pręt pomiaru głębokości wiercenia Q235 1
53 sprzęgło drugiej przekładni 40Cr 1 109 pierścień blokujący uchwyt pomocniczy Q235 1
54 pierścień tłumiący małą przekładnię 65Mn 1 110 śruba PA6-GF30+45 1
55 podkładka cylindryczna 65Mn 2 111 Śruba T 35 1
56 łożysko 627 GCr15 1 112 śruba 35 1

113 wspornik uchwytu pomocniczego PA6-GF30 1
114 uchwyt pomocniczy PA6-GF30 1
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*  Garantie 2 ans / 2 años de garantía / Garantia de 2 anos /  Garanzia 
2 Anni / Εγγύηση 2 ετών / Gwarancja 2-letnia / Гарантия 2 года / 
 Гарантія 2 років / Garanţie 2 ani / 2-year warranty

ADEO Services - 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN - France

ООО ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК,  141031, Московская область,
Мытищинский район, г. Мытищи, Осташковское шоссе,
д.1, РОССИЯ 

ТОВ «Леруа Мерлен Україна»,
вул. Полярна 17а, м. Київ 04201, Україна

FR

RU

UA

Made in P.R.C. in 2019 

N° desérie / N.o de serie / N.o de série / N. di serie /Aρ. oειράς / 
Nr seryjny / Cepийный нoмeр /Cepiйний № / Nr. de serie /
Serial No2092370123051902290522
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