
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция 

по эксплуатации 
 

Пневматический заклепочник KRAFTOOL INDUSTRIE-
PNEVMO 31185_z01 

 

Цены на товар на сайте: 

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/zaklepochniki/kraftool/pnevmaticheskiy_zakl

epochnik_kraftool_industrie-pnevmo_31185_z01/ 

Отзывы и обсуждения товара на сайте: 

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/zaklepochniki/kraftool/pnevmaticheskiy_zakl

epochnik_kraftool_industrie-pnevmo_31185_z01/#tab-Responses 

http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/zaklepochniki/kraftool/pnevmaticheskiy_zaklepochnik_kraftool_industrie-pnevmo_31185_z01/?from=pdf-instruktsii
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/zaklepochniki/kraftool/pnevmaticheskiy_zaklepochnik_kraftool_industrie-pnevmo_31185_z01/?from=pdf-instruktsii
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/zaklepochniki/kraftool/pnevmaticheskiy_zaklepochnik_kraftool_industrie-pnevmo_31185_z01/?from=pdf-instruktsii#tab-Responses
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/zaklepochniki/kraftool/pnevmaticheskiy_zaklepochnik_kraftool_industrie-pnevmo_31185_z01/?from=pdf-instruktsii#tab-Responses
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Вес:

рабочее давление:

Диаметр кOннектOра:

1. нАзнАчЕниЕ издЕлия

предназначен для скрепления листOвых материалOв и элементOв конструкций вытяжными 3аклепками.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,5 кг Усилие вытягивания: 6517 н

6,5 - 7,5 атм (бар) Длина вытягивания за 1 ход: 14мм

1l4" Потребление воздуха: 1,3 л на 1 заклепку

3. примЕнЕниЕ зАклЕпOк (тип зАклЕпOк вытяжныЕ)

d,t - Диаметр рабочей час-

ти заклепки

d2 - Диаметр предварите-
льнOг0 засверливания

L - Длина рабочей части
заклепки

G - Толщина скрепляем0-
г0 материала

4. кOмплЕктнOGть

], 3аклепочник;

2, 5 сменных насадOк: 2,4;3,2;4,0; 4,8; 6,4;

3. 2 универсальных ключа;

4. Комплект сменных губок;

5. Емкость для отработанных частей заклепOк.

Материал

заклепки

d,1

мм
d2

мм
L

мм
tr

мм

Алюминий

Сталь

Нержавеющая
сталь

2,4 2,5

4
6
8

0,5 _ 1,5
1,5 - з,5
3,5 _ 5,0

з,2 3,3

6
о
,l0

12

0,8 - з,2
з,2 - 4,8
4,8 - 6,4
6,4 - 9,5

4,0 4,1

6
8

,10

12
14
16

1,5 _ з,2
3,0 _ 4,5
4,5 - 6,5
6,5 _ 8,5
8,5 _ 10,5
,10,5 -,12,5

Алюминий

Сталь
4,8 4,9

о

10
12
14

3,0 - 4,5
4,5 _ 6,0
6,0 - 8,0
8,0 _ 10,0

Алюминий 6,4 6,6

12,5
19,5
26

31,5

3,0
8,0 -

12,0
,l9,,t

6,4
12,7

19,0
25,4



5. инструкция п0 примЕнЕник)

1. Подключите заклепOчник к кOмпрессOру;

2. Просверлите 0тверстие;

3. Установите заклепку, закрепленную в заклепOч-

нике, в 0тверстие;

6. прАвилА БЕ3OпАснOсти

1. После устанOвки каждых 2 000 заклепOк рек0-
мендуется смазывать губки заклепочника,

2. Каждую неделю заливайте 5-7 см'машиннOг0
масла SAE 5-'15W в отверстие для закачки вOз-

духа;

3. Слижком низкое или высOкOе давление приве-

дет к некOрректной работе инструмента, ухуд-
шит качеств0 выполняемой работы, а также м0-
жет привести к снижению срока службы инстру-

мента и выхOду ег0 из стрOя;

4. Накмите на курOк, если длина заклепки превы-

шает хOд заклепOчника (16мм), необходимо по-

втOрн0 нажимать на курOк д0 0тлOма стержня.

4. Не направляйте на людеЙ;

5. Храните в недOступном для детей месте;

6. Храните в сухOм, чистOм месте;

7. При работе надевайте защитные 0чки;

8. Предохраняйте инструмент 0т пOпадания влаги

и грязи;

9. При износе губок произведите их замену.

7. гАрАнтиЙныЕ 0БязАтЕльствА

1. Настоящая гарантия не 0граничивает закOнных

прав потребителей, предоставленных ему дейст-
вующим закOнOдательством РФ.

2. Гарантийный срOк на данный инструмент сOста-

вляет '1 2 месяцев с0 дня пOкупки.

3. Гарантируется безотказная работа инструмента
при услOвии сOблюдения Покупателем всех пра-

вил эксплуатации и хранения, указанных в дан-
нOм рукOвOдстве,

4. В случае возникнOвения неисправностей в про-

цессе эксплуатации инструмента рекOмендуется
0бращаться в сервисные центры, адреса и теле-

фоны которых указаны ниже.

5. При отсутствии правильн0 запOлненнOг0 гаран-

тийного талOна гарантийные обязательства не-

действительны и претензии к качеству куплен-

нOг0 инструмента будут отклOнены"

6. Гарантия на инструмент не распрOстраняется в

следующих случаях:

. при пOвреждениях, вOзникающих в резУлЬТаТе
несоблюдения Покупателем рукOвOдства п0 экс-
плуатации;

о при наличии следOв вскрытия или ремOнта, вы-

полненнOг0 Покупателем или неупOлнOмOчен-

ными на эт0 лицами;

. при наличии механических повреждений, вы-

званных внешним ударным или иным вO3деист-

вием;

. при пOврех(Пениях в результате неправильнOг0

хранения и транспOртирOвки, небрежного обраще-

ния или воздействия непреOдOлимой силы (земле-

трясения, пожар, стихийные бедствия и т. д.).

7. Гарантия не распрOстраняется на кOмплекryю-

щие и расхOдные материалы.

8. При обращении в сервисный центр следует

предъявлflть:

о инструмент;

. рукOвOдств0 п0 эксплуатации с гарантчtйным та-

лOном и соOтветствующей отметкой о прOдаже;

. тOварнO-кассовый чек на инструмент.



8.гАрАнтиЙныЙ тАлOн

наименOвание

Артикул

Дата покупки

3аклепочник пневмаIичеGкий чNDUSтвlЕ-рNЕuм0"

31185-z01

200_ г.

Торговая 0рганизация,

ее аДРес

(подпись пролавча)

(м.п.)

Инетрумент пOлучен в иGправнOм сOGтOянии и в пOлнOй кOмплешацtlи, Претензий к внешнешу

виду не имею, G услOвпяпrи прOведения гарантийного обслуlкивания ознакомлен(а),

(пата)

Il

9.тЕлЕФOны гАрАнтиЙных

Москва
Тел./факс (495) 7З0-3400

Новосибирвк
Тел./факс (З8З2) 425-454

Санк-Петербург
Тел./факс (81 2) 449 1345

Екатеринбурr
Тел./факс (З432) 787-875

MAGTEPGK1,1X:

Ростов-на-Дону
Теп/факс (8632) 220-942

Хабаровск
Тел,/факс (421 2) 7 44-21 4

Ниlкний НOвгOрOд

Тел./факс (831 2) 717-815

Самара
Тел./факс (8462) 780-780

(подпись покупателя)

казахстан
г.Алматы,
тел./факс (З27 2) 9 42-7 47

Украина
г.Киев,

тел./факс (З8044) 538-0837


