
Инструкция по эксплуатации шлифовального станка BG-483 
Общий вид 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 
1. Станина 
2. Стойка 
3. Блок выключателя 
4. Двигатель 
5. Упор 
6. Защитный экран 
7. Регулятор хода ленты 
8. Упор 
9. Контейнер для сбора стружки 
10. Верхний кожух шлифовальной ленты 
11. Фиксатор бокового кожуха шлифовальной ленты 
12. Боковой кожух шлифовальной ленты 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Ленточный шлифовальный станок BG483 предназначен для удаления заусенцев, обработки сварных швов, а 
также качественной отшлифовки поверхностей заготовок или готовых деталей из металла. 
 
Квалификация оператора 
Работать на станке может только специалист в области металлообработки. Перед началом работы на станке 
оператор должен ознакомиться с настоящими инструкциями и соблюдать все правила безопасности, 
предписания и положения, действующие в соответствующей стране. 
Условия рабочего места 
Станок должна эксплуатироваться в цеху с температурой, не превышающей +40℃ и не ниже +5℃. 

Комплект поставки 
1. Шлифовальная лента 
2. Защитный экран 
3. Упор для шлифования 
4. Контейнер для сбора стружки с фиксатором 
5. Станина 
6. Стойка 
7. Комплект крепежа 
8. Инструкция по эксплуатации 
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Относительная влажность воздуха составляет от 30% до 95%, без конденсации. 
Температура хранения и транспортировки: -25~55℃ 

Классификация окружающей среды 
– опасность возгорания легковоспламеняющейся пыли.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Общая информация  
Станок оснащен различными предохранительными устройствами, защищающими как оператора, так и сам 
станок. Тем не менее, это не может охватить все аспекты безопасности, и поэтому оператор, прежде чем 
ввести машину в эксплуатацию, должен прочитать эту главу и полностью понять ее. Кроме того, оператор 
должен также учитывать другие аспекты опасности, связанные с окружающими условиями и материалом.  

Основные требования безопасности 
- Перед подключением станка к электросети убедитесь, что все предохранительные элементы находятся в 

активном положении, и проверьте их работоспособность. Если необходимо снять дверцы или защитные 
крышки, выключите выключатель и отсоедините вилку от розетки. 

- Не подключайте станок к электросети, пока дверца или защитная крышка сняты. 
- Во избежание неправильной работы ознакомьтесь с расположением выключателей перед включением 

станка. 
- Запомните положение (расположение) выключателя аварийной остановки, чтобы вы могли быстро 

использовать его в любое время.  
- Будьте осторожны и не прикасайтесь к выключателям во время работы станка.  
- Ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь к вращающимся деталям станка руками или каким-либо 

другим предметом.  
- В том случае, если вы не собираетесь работать на станке, выключите его выключателем и отсоедините 

вилку от розетки питания.  
- Перед очисткой станка выключите его и отсоедините вилку.  
- Перед выполнением каких-либо работ по техническому обслуживанию внутри станка выключите его и 

отсоедините вилку от розетки.  
- Не изменяйте конструкцию станка. Это может вызвать риск для его безопасной эксплуатации. 
- Если у вас возникли сомнения в правильности ваших действий, обратитесь к ответственному лицу.  
- Не пренебрегайте проведением регулярных проверок в соответствии с инструкцией по эксплуатации.  
- Проверьте и убедитесь, что на станке не происходит никаких нарушений, вызванных пользователем.  
- После завершения работы отрегулируйте станок так, чтобы он был готов к следующей серии операций.  
- В случае сбоя питания немедленно выключите станок. 
- Не красьте, не пачкайте, не повреждайте, не меняйте и не удаляйте предохранительные кожухи. Если они 

становятся нерабочими или утерянными, свяжитесь с сервис-центром для их замены. 
- Держите рабочую зону чистой. Загроможденное рабочее место приводит к травмам. 
- Не подвергайте инструменты воздействию дождя. Не используйте инструменты во влажном месте. 

Держите рабочую зону хорошо освещенной. Не используйте инструменты в присутствии 
легковоспламеняющихся жидкостей или газов. 

Одежда и личная безопасность 
- Опыт показывает, что травмы причиняются различными личными предметами, например, кольцами, 

часами, браслетами, галстуком и т.д. Поэтому снимайте их перед началом работы, застегивайте рукава, 
снимайте галстуки, которые могут зацепиться за различные детали рабочей машины. Носите головной 
убор. Носите подходящую плотную ткань, обувь, рекомендованную или предписанную правилами охраны 
труда. 

- Наденьте защитное снаряжение (защитные очки, фартук, защитную обувь, средства защиты слуха и т.д.). 
- В случае возникновения каких – либо препятствий над головой-в рабочей зоне - надевайте каску.  
- Всегда надевайте защитную маску при обработке любого материала, который при механической 

обработке образует пыль.  
- Никогда не носите свободную рабочую одежду. 
- Не работайте на станке под воздействием наркотиков или алкоголя, а также когда вы устали. 

Правила безопасности для операторов 
Не приступайте к работе на станке до ознакомления с содержанием инструкции по эксплуатации. 
- Убедитесь, что электрические кабели не повреждены, чтобы избежать травм, вызванных утечкой 

электрического тока (электрошок).  
- Регулярно проверяйте, правильно ли установлены защитные крышки и не повреждены ли они. 

Немедленно отремонтируйте поврежденные крышки или замените на другие квалифицированным 
специалистом.  

- Не включайте станок при снятой крышкой.  
- Никогда не используйте инструменты, которые не заточены, сломаны 



- Всегда используйте подходящий для данной работы инструмент, соответствующий спецификациям 
станка.  

- Никогда не используйте инструменты на скоростях, превышающих рекомендуемые заводом-
изготовителем номинальные скорости.  

- Остановите все функции станка перед обслуживанием и выньте вилку из розетки питания. 
- Не снимайте предохранительные устройства, такие как крышки, концевые выключатели. 
- При работе с деталями выше ваших возможностей обратитесь за помощью к квалифицированному 

специалисту. 
- Не рекомендуется работать на станке во время грозы. 

 
Правила техники безопасности при техническом обслуживании 
Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться квалифицированным специалистом. Не 
выполняйте работы по техническому обслуживанию, прежде чем полностью не ознакомитесь с инструкциями 
по техническому обслуживанию.  
- Прежде чем приступить к выполнению каких-либо работ по техническому обслуживанию, всегда 

выключайте выключатель и вынимайте вилку из розетки питания. Таким образом, исключается 
возможность случайного ввода станка в эксплуатацию другим лицом. 

- Любые работы по техническому обслуживанию электрических частей оборудования могут выполняться 
только квалифицированным специалистом. 

- Даже если станок остановлен, источник питания не отключается. Всегда отсоединяйте вилку от розетки 
питания.  

- Не чистите станок или ее периферийные устройства, даже если он полностью выведена из строя, если 
только вилка не была отсоединена от розетки питания. Держите пальцы на расстоянии от ленты и 
ленточных шкивов.  

- При замене электрических частей оборудования выключите кнопку и отсоедините вилку от розетки 
питания. Неисправные детали следует заменять только изделиями, имеющими те же технические 
характеристики, что и оригинальные. 

- Не снимайте предохранительные устройства, такие как крышки, концевые выключатели, и не блокируйте 
их взаимно. 

- Не включайте станок до того, как все крышки, снятые в целях технического обслуживания, будут снова 
поставлены на свои места.  

- Всегда держите зону обслуживания, включая рабочее место, в чистоте.  
- Любые работы по техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированным персоналом в 

соответствии с инструкциями производителя станка.  
- Внимательно и полностью прочитайте инструкцию по эксплуатации для техников. 
- Для замены деталей и необходимых элементов приобретайте заранее те, которые идентичны 

оригинальному типу и соответствуют стандартам. 
- Используйте только определенные виды или смазочные масла и смазки или эквивалентные им. 
- Не используйте сжатый воздух для очистки машины или удаления стружки. 
- Всегда проверяйте результаты в присутствии ответственного лица. 
 
Правила техники безопасности на рабочем месте 
- Всегда обеспечьте достаточную рабочую зону и свободный доступ к аппарату и периферийным 

устройствам. 
- Ставьте инструменты и любые другие предметы в месте, предназначенном для этой цели, на расстоянии 

от станка.  
- Обеспечьте достаточное освещение в рабочей зоне, которое не будет создавать тени или вызывать 

стробоскопический эффект. Для безопасной и качественной работы гигиенические нормативы определяют 
минимальную интенсивность 500люмен. 

- Никогда не ставьте никаких инструментов или других предметов на рабочие столы или крышки. 
- Всегда держите рабочую зону в чистоте и порядке. 
 
Транспортировка и хранение 
При транспортировке станка будьте предельно осторожны, и пусть эта работа выполняется 
квалифицированным персоналом, специально обученным этим операциям. 
 
Не входите в зону под машиной, поднятой краном или подъемником. Во время транспортировки или 
хранения станка необходимо использовать средства для защиты станка от вибрации и влажности. 
Его следует хранить в укрытии при температуре от -25°С до 55°С. Обычно станок заворачивается пленкой и 
транспортируется таким образом.  
 
 
 
 
 



ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 
Инструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на 
маркировочной табличке. Использование тока пониженного напряжения может привести к перегрузке 
инструмента. Род тока - переменный, однофазный.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Табл.1 

Питание (В/Гц) 220/50 
Мощность (Вт) 1500 
Размеры шлифовальной ленты (мм) 100х1200 
Скорость шлифовальной ленты (м/с) 23 
Размеры опорной плиты (мм) 100х275 
Размер станины (мм) 300х410 
Вес (кг) 33,6 
Габариты станка (мм) ДхШхВ 645х380х945 
Диаметр патрубка (мм) 75 

 
СБОРКА 

• Станок поставляется в собранном виде. Дополнительные компоненты, которые требуется прикрепить к 
шлифовальному станку, должны быть расположены и учтены перед проведением сборки. 

• Запрещается эксплуатировать станок до завершения полной сборки. 
• Запрещается эксплуатировать станок прежде, чем настоящее руководство по эксплуатации будет 

полностью прочитано и понято. 
 
Сборка подставки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Закрепите стойку на станине при помощи четырех болтов и шайб (поз.1, рис.2). 
• Закрепите станок на стойке при помощи четырех болтов и шайб (рис.3). 

 
Установка блока выключателя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Закрепите блок выключателя на корпусе станка при помощи четырех винтов (поз.2, рис.4) и четырех 
гаек с шайбами (поз.3, рис.5). 

 
Установка защитного экрана, контейнера для стружки и упора для обрабатываемых заготовок 

• Закрепите защитный экран на корпусе станка при помощи винта с шайбой (рис.6). 
• Вставьте контейнер для стружки в прорезь на корпусе станка и зафиксируйте его винтом (рис.7). 
• Закрепите упор на корпусе станка при помощи двух болтов и шайб (рис.8).  
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Рис.4 
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Рис.5 
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Рис.2 

 

Рис.3 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Крепление станка 
Крепление оборудования к полу предотвращает опрокидывание или смещение и снижает вибрацию, которая 
может возникнуть во время работы.  
В станине имеется четыре отверстия для крепления. С помощью анкерных винтов зафиксируйте станину на 
бетонному полу. 
 
Подключение к системе сбора пыли 
Эта машина создает много металлической стружки / пыли во время работы. Регулярное вдыхание 
пыли, переносимой по воздуху, может привести к необратимому респираторному заболеванию. 
Уменьшите риск, надев респиратор и улавливая пыль с помощью системы сбора пыли. 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать модель BG483 с системой сбора пыли, которая ранее 
использовалась для сбора древесной пыли или другого горючего материала. Искры и осколки 
горячего металла могут вызвать возгорание материала! ЗАПРЕЩАЕТСЯ прикреплять к пластиковым 
фитингам или пылесборникам, не предназначенным специально для сбора металлической пыли! 
 
Чтобы подключить систему пылеулавливания к машине:  
1. Наденьте шланг для пыли на отверстие (поз.4, рис.9) и закрепите его зажимом для шланга. 
2. Потяните за шланг, чтобы убедиться, что он не отсоединяется. Примечание. Для правильной работы 
необходима плотная посадка. 

ТЕСТОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
После завершения сборки и установки станка включите его, чтобы убедиться, что он работает правильно. 
Если во время выполнения теста вы не можете легко обнаружить источник необычного шума или вибрации, 
немедленно прекратите использование станка. 
Для тестового запуска станка: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6 

 

Рис.8 

 

 4 

 

Рис.9 

 

Рис.10 

 

Рис.11 
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Рис.7 

 



1. Подключите устройство к источнику питания (рис.10). 
2. Убедитесь, что вы прочитали инструкции по технике безопасности в начале руководства и что станок 

настроен правильно. 
3. Убедитесь, что все инструменты и объекты, используемые во время настройки, удалены из станка. 
4. Включите станок нажав на зеленую кнопку выключателя (поз.5, рис.11). 
5. Слушайте и следите за посторонними шумами или действиями. Станок должен работать плавно, 

практически без вибрации. 
-Странные или необычные шумы должны быть исследованы и исправлены перед дальнейшей 
эксплуатацией станка. Всегда отключайте устройство от питания при исследовании или исправлении 
потенциальных проблем. 

 
Отслеживать шлифовальной ленты 
При первом запуске шлифовальная лента может не 
проходить по центру контактного колеса. 
Для регулировки движения шлифовальной ленты: 

• Включите шлифовальную машину 
• Делая небольшие регулировки, поверните ручку (поз.6, 

рис.12) регулировки хода ленты по часовой стрелке, 
чтобы переместить ленту влево, или поверните ручку 
против часовой стрелки, чтобы переместить ленту влево 

• Убедитесь, что лента не соприкасается с краем 
шлифовальной машины и что она центрирована на 
контактном колесе. 

 
 
 

ШЛИФОВАНИЕ ЗАГОТОВОК 
Плоское шлифование 
Операции плоского шлифования могут выполняться непосредственно на ленте, прилегающей к плите. Всегда 
управляйте заготовкой двумя руками и используйте упор для ее поддержки. 
 
Для выполнения плоского шлифования:  
1. Подключите станок к электропитанию. Для включения станка нажмите на зеленую клавишу выключателя 

(поз.5, рис.11). Дождитесь, когда лента достигнет полной скорости. 
2. Прижимая заготовку к упору (поз.7, рис.13), медленно вдавите ее в движущуюся ленту с легким, 
равномерным давлением. Используйте толкающий блок (не входит в комплект поставки) для сохранения 
контроля над заготовкой. 
Перемещение шлифовальной ленты может привести к серьезным травмам при контакте с пальцами, 
руками или другими частями тела. Убедитесь, что обрабатываемые детали всегда прижаты к упору 
при шлифовке. Будьте предельно осторожны, чтобы обеспечить безопасное расстояние между 
шлифовальной лентой и любой частью вашего тела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Торцевое шлифование 
При торцевом шлифовании убедитесь, что кожух (поз.10, рис.1) шлифовальной ленты закрыт. 
Чтобы выполнить торцевое шлифование:  
1. Подключите станок к электропитанию. Для включения станка нажмите на зеленую клавишу выключателя 

(поз.5, рис.11). Дождитесь, когда лента достигнет полной скорости. 
2. Используйте упор поз.8, рис.14), когда это возможно, чтобы поддержать заготовку. 
3. Обеими руками удерживайте заготовку в руках (рис.14), и медленно введите ее в контактное колесо на 
конце движущейся ленты с легким, равномерным давлением. 
Перемещение шлифовальной ленты может привести к серьезным травмам при контакте с пальцами, 
руками или другими частями тела. При шлифовании убедитесь, что заготовка всегда опирается на 
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Рис.12 
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Рис.13 

 

Рис.14 
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рабочую подставку. Будьте предельно осторожны, чтобы обеспечить безопасное расстояние между 
шлифовальной лентой и любой частью вашего тела. 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Необходимо убедиться в том, что станок отключен от источника электропитания перед началом проведения 
обслуживания или замены любых компонентов. 
 
Замена шлифовальной ленты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Открутите винт (поз.9, рис.15) фиксации бокового кожуха шлифовальной ленты. 
• Вытяните рычаг ослабления натяжения шлифовальной ленты (поз.10, рис.16-17). 
• Снимите шлифовальную ленту 
• Установите новую шлифовальную ленту на колеса, затем нажмите рычаг натяжения шлифовальной 

ленты. 
Внимание: убедитесь, что стрелка на внутренней стороне шлифовальной ленты указывает в том же 
направлении, что и стрелка направления вращения на станке 

• Поверните шлифовальную ленту вручную, чтобы убедиться, что лента свободно перемещается без 
трения о какие-либо части станка. 

 
График технического обслуживания 
Для достижения оптимальной производительности этой машины необходимо строго соблюдать этот график 
технического обслуживания 
Текущее обслуживание: 

• Проверка ослабленных крепежных болтов 
• Проверка проводов на износ и повреждения 

 
После каждого использования: 

• Проверьте, нет ли незакрепленных крепежных болтов. 
• Проверьте, нет ли изношенной или поврежденной ленты. 
• Очистите от стружки и пыли пространство между валиком и лентой. 
• Удалите стружку и пыль из контейнера (поз.9, рис.1). 
• Подметите окружающую пыль и стружку. 
• Удалите пыль и стружку из внутреннего отсека ленты и вокруг двигателя. 

 
Еженедельное/ежемесячное обслуживание 

• Очищайте двигатель от пыли 
 
 
 
 

Рис.15 
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 Рис.16 
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Рис.17 
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Очистка 
Очистка модели BG483 относительно проста. Пропылесосьте 
излишки стружки и вытрите оставшуюся пыль сухой тканью. 
Никогда не используйте сжатый воздух для удаления пыли, так 
как частицы, находящиеся в воздухе, могут быть горючими. 
 
Очистка пылеуловителя 

• Чтобы опорожнить контейнер для пыли, ослабьте болт 
(поз.11, рис.18), до тех пор, пока контейнер не 
освободится. 

• Удалите всю накопившуюся пыль, затем установите 
контейнер на место и затяните болт (поз.11, рис.18) для 
крепления. 

 
Возможные неисправности и методы их устранения 

Табл.2 
 

Неисправность Вероятная причина Способы устранения 

Станок не запускается, или 
предохранитель/выключатель 
источника питания срабатывает 
сразу после запуска. 

1. Кнопка аварийной остановки 
нажата/неисправна. 
2. Неправильное напряжение 
питания. 
3. Сработал автоматический 
выключатель питания или 
перегорел предохранитель. 
4. Неправильно подсоединены 
провода двигателя. 
5. Конденсатор неисправен. 
6. Проводка сломана, 
отсоединена или проржавела. 
7. Неисправен выключатель 
включения/выключения. 
8. Мотор неисправен 

1. Поднимите крышку выключателя. 
Нажмите " ВКЛ.". 
2. Убедитесь в правильном 
напряжении питания. 
3. Убедитесь, что предохранитель 
имеет правильный размер и не 
содержит коротких замыканий. 
Сбросьте выключатель или замените 
предохранитель. 
4. Проверьте подключения 
электропроводки двигателя. 
5. Проверьте/замените в случае 
неисправности. 
6. Исправьте сломанные, 
отсоединенные или проржавевшие 
соединения. 
7. Проверьте/замените 
переключатель ВКЛ/выкл 
8. Проверьте/замените в случае 
неисправности. 

Электродвигатель гудит, вал 
электродвигателя не вращается 

1. Приложенно избыточное 
давление подачи. 
2. Машина маловата для 
выполнения поставленной 
задачи. 
3. Двигатель перегрелся. 
4. Неисправны подшипники 
двигателя. 
5. Неисправен двигатель.. 

1. Уменьшите давление подачи. 
2. Уменьшите давление на заготовку. 
3. Очистите двигатель, дайте ему 
остыть и уменьшите рабочую 
нагрузку. 
4. Проверьте/замените. 
5. Отремонтируйте/замените. 

Машина имеет вибрацию или 
шумную работу. 

1. Шлифовальная лента 
неправильно отслеживается на 
колесах. 
2. Двигатель ослаблен. 
3. Стойка не устойчива или 
неправильно закреплена на 
полу. 
4. Вентилятор двигателя трется о 
крышку вентилятора. 
5. Неисправны подшипники 
двигателя. 

1. Убедитесь, что лента правильно 
отслеживается. 
2. Замените поврежденные или 
отсутствующие болты/гайки или 
затяните, если они ослаблены. 
3. Затяните монтажное оборудование 
; установите прокладку 
, чтобы убедиться в отсутствии 
колебаний. 
4. Почините/замените крышку 
вентилятора; замените 
незакрепленный/поврежденный 
вентилятор. 
5. Проверьте/замените. 

Машина 
сильно вибрирует (не связана с 
двигателем). 

1. Станок стоит неустойчиво на 
полу. 
2. Сломанная/неисправная 
шлифовальная лента. 

1. Переместите/установите машину. 
2. Замените шлифовальную ленту. 

Рис.18 
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Зерна легко стираются с 
ленты. 

1. Лента хранилась во влажной 
среде. 
2. Лента была замята или 
сложена. 
3. Сменная лента слишком 
старая. 

1. Замените поврежденную ленту. 
Храните ленту в 
прохладном, сухом месте. 
2. Замените поврежденную ленту. Не 
сгибайте и не складывайте ленту. 
3. Используйте новую ленту. 

 
Лента сдвигается в одну сторону 
под нагрузкой. 

1. Отслеживание ленты 
установлено неправильно. 

1. Убедитесь, что отслеживание 
ленты установлено правильно. 

Глубокие шлифовальные 
канавки или 
царапины на 
обрабатываемой детали. 

1. Избыточное давление при 
шлифовании. 
2. Заготовка слишком долго 
удерживалась неподвижно на 
ленте. 
3. Лента слишком грубая. 
4. Изношенный валик. 

1. Уменьшите давление подающей 
заготовки. 
2. Продолжайте перемещать 
заготовку во время шлифования. 
3. Используйте более мелкую 
шлифовальную ленту. 
4. Замените валик. 

 
Следы в форме змеи на 
заготовке. 

1. Лента загрязнена. 
2. Повреждена лента 
3. Изношенный валик. 

1. Чистая лента. 
2. Замените ленту 
3. Замените валик. 

Лента быстро забивается. 1. Избыточное давление при 
шлифовании. 
2. Лента изношена или 
повреждена. 
3. Материал заготовки забивает 
ленту, например, мягкий 
алюминий. 

1. Очистите ленту, а затем 
уменьшите давление на заготовку. 
2. Замените ленту. 
3. Уменьшите давление подачи. 
Используйте ленту с более грубой 
зернистостью. 

 
При шлифовании заготовку часто 
вырывает из рук 

1. Нет опоры для заготовки при 
шлифовании. 
2. Передний край или острые 
края, врезающиеся в ленту. 

1. Используйте рабочий упор, 
рабочую остановку или нажимной 
блок для поддержки заготовки. 
2. Измените угол или ориентацию 
заготовки, чтобы заготовка не 
врезалась во встречное направление 
ленты. 

 
Примечание. Устранять неисправности электрической части станка рекомендуется в 
специализированных сервисных станциях, адрес которых указан в гарантийном талоне. 

УТИЛИЗАЦИЯ 
В том случае, если практически невозможно отремонтировать инструмент, позаботьтесь о том, чтобы 
следовать местному и государственному законодательству об утилизации пластиковых и металлических 
материалов, если Вы решили избавиться от вашего шлифовального станка. 
 

ГАРАНТИИ 
Мы гарантируем работу инструмента фирмы «ELMOS» в соответствии с законом страны поставки. 
Повреждения инструмента, вызванные естественным износом, перегрузкой инструмента, неправильной 
эксплуатацией и хранением не могут являться предметом гарантии. 
Внимание: Гарантия осуществляется только при полном и правильном заполнении фирменного 
гарантийного талона в момент продажи!!! 
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