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Гарантия соответствия требованиям ЕС 

СЕ 

Мы, Exact Tools Оу, Sarkiniementie 5D 00210 Helsinki, Finland (Финляндия), 
гарантируем, что труборез Exact PipeCut 360 серийные номера 0200-
9999, на который распространяется данное заявление, соответствует 
основным требованиям по охране труда и технике безопасности, 
упоминаемым в Директиве по машиностроению ЕС 98/37/ЕУ. Кроме того, 
Exact PipeCut 360 соответствует требованиям стандарта EN 60745-1 к 
безопасности ручного электроинструмента и применяемых частей и 
специальным требованиям стандарта EN 60745-2-5 для циркулярных пил 
и циркулярных ножей. 

Также Exact PipeCut 360 соответствует основным требованиям к 
обеспечению безопасности Директивы совета ЕС 89/336/ЕЕС, изложенным 
в Статье 4, а испытанное изделие соответствует следующим стандартам 
для ассортимента изделий: EN 55014-1 (2000), EN 55014-2 (1997), EN 
61000-3-3 (1995) + Am. А 1 (2001) 

Хельсинки, 30 июня 2006 г. 
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Seppo Makkonen 
Managing Director 

Подробную информацию смотрите на нашем сайте

www.bnk-group.com
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Режущий диск 
Проверьте состояние режущего диска. Замените 
изогнутый, тупой или имеющий другие 
повреждения режущий диск новым. 
Использование тупого режущего диска может 
перегрузить электродвигатель трубореза. Если 
вы заметили, что режущий диск тупой, не 
продолжайте использовать его для резки, 
поскольку он может повредиться настолько, что 
не сможет быть заточен. Режущий диск в 
достаточно хорошем состоянии может быть 
заточен несколько раз в специализированной 
компании, выполняющей заточку. Используйте 
только Exact Ыades. 

Захватное устройство 
Периодически очищайте захватное устройство 
с помощью сжатого воздуха. Смазывайте оси 
колес захватного устройства (Рис. Р/1) и его 
шарниры (Рис. Р/2). Также очищайте и 
смазывайте трапецеидальный винт захватного 
устройства (Рис. Р/3) и два червячных винта в 
нем (Рис. Р/4). 

Защитное ограждение режущего диска 
Если вы резали пластиковые трубы, а затем 
собираетесь резать металлические, всегда 
очищайте внутреннюю часть защитных 
ограждений режущего диска. Горячие частицы 
разрезаемого металла воспламенят частицы 
пластика, что приведет к появлению токсичного 
дыма. Возьмите за правило периодически 
очищать защитное ограждение режущего диска, 
обращая особое внимание на его свободное 
перемещение. Периодически смазывайте оси 
защитного ограждения режущего диска. 

Двигатель 
Поддерживайте вентиляционные отверстия 
двигателя в чистоте. 

Пластиковые детали 
Очищайте пластиковые детали мягкой тряпкой. 
Используйте только мягкие моющие средства. 
Не пользуйтесь растворителями или другими 
сильными моющими средствами, так как они 
могут повредить пластиковые детали и 
окрашенные поверхности. 

Кабель питания 
Периодически проверяйте состояние кабеля 
питания. Замена поврежденного кабеля всегда 
должна производиться в утвержденных 
сервисных центрах. 

Правильное использование и периодическое 
обслуживание обеспечат длительный срок 
службы трубореза. 
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Окружающая среда 

Отдельная утилизация. Данный 

продукт не должен утилизироваться 

вместе с обычными бытовыми 

отходами.Если ваш труборез Exact 

Pipecut 360 достиг предельной степени 

износа, не утилизируйте его вместе 

с обычными бытовыми отходами. 

Данный продукт должен утилизироваться 

отдельно. Раздельная утилизация 

использованных изделий и упаковок облегчает 

переработку и восстановление материалов. 

Повторное использование переработанных 

материалов помогает избежать загрязнения 

окружающей среды. Согласно местным правилам 

разрешается доставлять бытовую технику на 

муниципальные свалки или дилеру при покупке 

нового изделия. 

Гарантийные обязательства 

Если труборез Exact Pipecut 360 выйдет из строя 
из-за низкого качества материала или 
производственного брака в течение 24 месяцев 
со дня покупки, мы заменим поврежденные 
детали новыми или поставим абсолютно новый 
или отремонтированный на предприятии 
труборез взамен неисправного. 

Гарантийные обязательства действительны, 
если: 

Гарантийный талон или чек покупки с датой 
возвращен изготовителю или продавцу. 
Труборез не использовался не по назначению. 
Не было попыток ремонта трубореза 
неуполномоченными лицами. 
Труборез использовался в соответствии с 
инструкциями по эксплуатации, технике 
безопасности и обслуживанию. 
Гарантийные обязательства не 
распространяются на режущие диски или 
устройство защиты от перегрузки. 

Из-за непрерывного усовершенствования 
изделия информация в данном руководстве 
может изменяться. Мы не делаем отдельных 
уведомлений об изменениях. 

Подробную информацию смотрите на нашем 
сайте

www.bnk-group.com


