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 При неправильном или небрежном        Предупреждение!
использовании машина может быть опасным инструментом,
который может причинить серьезные повреждения или 

 травмусо смертельным исходом для пользователей.
Прежде чем приступить к работе с машиной внимательно
прочитайте инструкцию и убедитесь, что вам все понятно.
Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.(См.
раздел "Средства защиты оператора")

При шлифовке образуется пыль,        Предупреждение! 
вдыхание которой может привести к травмам. Используйте
рекомендованный респиратор. Всегда обеспечивайте
надлежащую вентиляцию.
Эта продукция отвечает требованиям соответствующих
нормативов ЕС.
Данное изделие не должно утилизироваться в качестве
бытовых отходов.Обеспечив соответствующую утилизацию
данного изделия, вы можете предотвратить потенциально
негативное влияние на окружающую среду и здоровье людей,
которое иначе могло быть последствием неправильной
утилизации данного изделия.

1. ВВЕДЕНИЕ
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   Уважаемый покупатель спасибо за то, что Вы выбрали продукцию 
Linolit. Надеемся, что вы останетесь довольны данной машиной.
   Приобретение какого-либо из наших изделий дает право на 
профессональную помощь по его ремонту и обслуживанию.
Надеемся, что руководство по эксплуатации окажется полезным. 
Проверьте, чтобы оно всегда было поблизости на рабочем месте. 
Выполняя требования инструкции (пользование, сервис, 
обслуживание и т.д.), вы значительно продлите срок службы 
машины и поднимите ее вторичную стоимость. Если Вы будете 
продавать вашу машину, не забудьте передать инструкцию новому 
владельцу.
   2.1.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА:
Ответственность за наличие у оператора достаточного объема  
знаний и навыков по технике безопасности при работе с  
машинкой возлагается на владельца машины или работодателя.
Руководителям и операторам необходимо прочитать данное 
руководство и понять его содержание. Они должны ознакомиться с:
   - инструкциями по технике безопасности при работе с машиной;
   - сферами применения или ограничения для машины;
   - порядок эксплуатации и технического обслуживания машины.

   2.2.ПРАВО,СОХРАНЯЮЩЕЕСЯ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ:
После публикации данного руководства наша компания может 
выпустить дополнительную информацию по безопасной 
эксплуатации данного изделия. Соблюдение безопасных методов 
эксплуатации является ответственностью владельца. 
Наша компания постоянно работает над разработкой своих изделий 
и поэтому оставляет за собой право на внесение изменений в 
форму и внешний вид без предварительных предупреждений.
   2.3.КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИИ: Продукцию Linolit отличают 
высокие эксплутационные характеристики, надежность, 
применение иновационных технологий, современные технический 
решения и экологичность. Для безопасной эксплуатации машины 
оператор должен внимательно прочитать данное руководство. Если 
вам требуется дополнительная информация обратитесь к местному 
дилеру или в нашу компанию.

2. ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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1. Машина предназначена для шлифовки и полировки бетонных    
    поверхностей различной твердости.
2. Машина надежна и проста в эксплуатации.
3. Машина разбирается для упрощения транспортировки.
4. Ширина обработки 550 мм.

3. ОПИСАНИЕ
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1. Машина предназначена для шлифовки и полировки бетонных 
    поверхностей различной твердости.
2. Машина надежна и проста в эксплуатации.
3. Машина разбирается для упрощения транспортировки.
4. Ширина обработки 750 мм.

LINOLIT-750

Рис.2
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LINOLIT-550

LINOLIT-750

Рис.3

Рис.4



 

        Никогда не работайте с машиной с  Предупреждение!
неисправными элементами защитного оборудования.
Производите проверку и выполняйте все меры по
обслуживанию, описанные в данном разделе. Если в
результате этих проверок будут обнаружены неисправности,
немедленно вызовите специалиста для ремонта.
В данном разделе рассматриваются различные защитные
приспособления машины, их работа, приведены основные
принципы и правила, которые необходимо соблюдать для
обеспечения безопасности работы.
4.1. Пуск
Обратите внимание! Перед подключением вилки
подсоедените кабель двигателя к электрической
распределительной коробке.
Выключатель
Кнопка вкл./выкл./реверсивное движение (далее кнопка вкл.)
используется для запуска и остановки машины.
Проверка выключателя

Отщелкните кнопку STOP, поверните регулятор.

4. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ МАШИНЫ
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Регулятор

Кнопка STOP

Кнопка вкл./выкл.
реверсивное движение



   Уменьшите давление между дисками машины и полом,
потянув вниз ручку, но не поднимая машину от пола при
запуске.
   Запустите машину повернув кнопку вкл. вправо или влево.
После этого машина плавно запустится и увеличит частоту
вращения двигателя до заданного значения в течении 5 сек.
Поверните рукоятку выключателя в среднее положение для
остановки машины.

   4.2. Аварийная остановка
Кнопка STOP используется для быстрого отключения
двигателя. Кнопка STOP на машине прерывает подачу питания.
Проверка аварийной остановки:
    - нажмите на кнопку STOP. Убедитесь, что двигатель
остановился.
    - Освободите кнопку STOP (поворотом по часовой
стрелке). 
   Уменьшите давление между дисками машины и полом,
потянув вниз ручку, но не поднимая машину от пола при
запуске.
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          5.1.ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
          В настоящем разделе представленыПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
правила техники безопасности при работе с машиной.
Данная информация не заменяет подготовку и практический
опыт профессионального пользователя. Если Вы в какой-либо
ситуации почувствуете себя неуверенно, обратитесь за советом к 
специалисту. Спросите совета Вашего дилера, спросите совета в 
специализированной мастерской или у опытного пользователя. Не 
приступайте к выполнению работы, для которой считаете себя 
недостаточно подготовленным.
   Не используйте машину без предворительного прочтения и
осмысления содержания руководства по эксплуатации.
Сохраните под рукой все правила и описания мер предосторожности 
для последующего использования.
     5.2.БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА
Рабочее место должно содержаться в чистоте и быть хорошо 
освещено. В темных и захламленных помещениях более высока 
вероятность несчастных случаев. Запрещается эксплуатация 
машины в зонах риска возникновения пожара или взрыва.
  
         5.3.ТЕХНИКА ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

При работе с электрическими          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
устройствами существует риск повреждения электрическим током. 
Следует избегать неблагоприятных погодных условий и телесного 
контакта с грузовыми разрядниками и металлическими предметами.  
Во избежании различного рода повреждений следуйте инструкциям 
в руководстве по эксплуатации.
   - Запрещается подсоединять машину к розетке в случае 
повреждения разъема или шнура.
   - Проверяйте, чтобы напряжение в сети совпадало с напряжением, 
указанным на табличке машины.
   - Проверка и обслуживание должны выполнятся при 
выключенном двигателе, штекер контакта при этом должен быть 
вынут из разъема.
   - Каждый раз выключайте машину перед отсоединением разъема 
питания.
   - Запрещается перемещать машину и вытаскивать вилку из 
розетки потянув за шнур питания. При отсоединении шнура питания 
держитесь за разъем.
   - Запрещается эксплуатация машины с поврежденным кабелем 
или разъемом, их следует отремонтировать в специализированной 
сервисной мастерской.
   - Машина не должна работать в воде на глубине, при которой 
вода достигнет оборудования машины. Тем самым можно 
повредить оборудование и травмировать персонал.

  5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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- Каждый раз отсоединяйте кабель питания при подключении и 
отключении контакта между двигателем и электрической 
распределительной коробкой.

           Инструкии по заземлению:
           Ненадежное соединение может привести ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
к риску удара током. В случае наличия сомнений относительно 
надежности заземления машины обратитесь к 
квалифицированному электрику.
   - Запрещается проводить модификации разъема. В случае если 
разъем не вмещается в розетку, обратитесь к 
квалифицированному электрику для установки соответствующей 
розетки.
   - Убедитесь в соблюдении местных законодательств и
нормативов.
   - В случае наличия сомнений относительно инструкции по
заземлению обратитесь к квалифицированному электрику.
   - Машина оборудована заземленным шнуром и разъемом и 
должна всегда присоединяться к заземленной розетке. Это ведет к 
снижению риска удара током в случае неисправности.
   - Запрещается использовать при эксплуатации машины
переходники.
     Шнуры и кабели-удлинители
   - Маркировка кабеля-удлинителя должна соответствовать 
значению, указанному на паспортной табличке машины.
   - Используйте заземленные кабели-удлинители.
   - При работе с электроинструментом вне помещения используйте 
специальный удлинительный шнур для наружных работ. Это 
позволит снизить риск поражения током.
   - Следите, чтобы соединение шнура-удлинителя было защищено 
от влаги и не касалось земли.
   - Держите шнур вдали от источика тепла, маслянистых веществ, 
а также острых и движущихся предметов.
Эксплуатация поврежденного или запутанного шнура увеличивает 
риск поражения током.
   - Убедитесь, что кабели не повреждены и находятся в хорошем 
состоянии. Запрещена эксплуатация машины с поврежденным 
кабелем, ее следует отремонтировать в авторизированной 
сервисной мастерской.
- Не используйте свернутый удлинительный шнур во избежанииего 
перегрева.
- Следуйте за тем, чтобы, когда Вы начинаете пользоваться 
машиной, шнур был сзади Вас, чтобы он не был поврежден.
- Применяйте только сертифицированные кабели-удлинители 
достаточной длины.



         Длительное воздействие вибрацииПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
оказывает вредное влияние на кровеносные сосуды и может
вызвать расстройства нервной системы у людей с нарушенным 
кровообращением. В случае появления симптомов вредного 
влияния вибрации на организм, следует обратиться к врачу.
    Примером таких симптомов могут быть отсутствие 
увствительности, "зуд", "покалывание", боль, потеря или 
уменьшение обычной силы, изменение цвета и поверхности
кожи. Обычно подобные симптомы появляются на пальцах,
руках или запястиях. Эти симптомы увеличиваются при холодной 
температуре.
   - Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. (см. раздел 
«Средства защиты оператора").
   - Никогда не работайте с машиной если Вы устали, выпили 
алкоголь, или принимаете лекарства, воздействующие на зрение, 
реакцию или координацию.
   - Не допускайте к пользованию машиной посторонних лиц, не 
убедившись в начале в том, что они поняли содержание инструкции.
   - Все операторы должны быть обучены работе с машиной.
Владелец отвечает за обучение операторов.
   - Присутствие посторонних может стать причиной снижения 
внимания, которая необходима для управления машиной. Поэтому 
будьте предельно внимательны и сосредотачивайтесь на ыполнении 
работы. Никогда не позволяйте детям пользоваться или находиться 
рядом с машиной.
   - Соблюдайте правила безопасности в отношении одежды,
длинных волос и украшений, которые могут попасть во 
вращающиеся части установки.
   - При работе с машинами, имеющими открытые подвижные
части, есть риск затягивания и защемления пальцев.
    Сохраняйте дистанцию!
   - Не оставляйте машину с работающем двигателем без присмотра.
   - Рядом с Вами всегда должен находиться другой человек, 
которого можно будет позвать на помощь при возникновении 
несчастного случая в ходе работы.
   - Вы всегда должны находиться в надежном и устойчивом
положении.

5.4. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Во время работы с машиной вы должны 
использовать специально одобренные средства защиты. Средства личной 
защиты не могут полностью исключить риск получения травмы, но при 
несчастном случае они снижают тяжесть травмы. Обращайтесь за 
помощью к диллеру при подборе средств защиты:
   - Защитные наушники
   - Защитные очки или маску
   - Респиратор
   - Прочные перчатки с нескользящим хватом
   - Прочно прилегающая и удобная одежда, не стесняющая свободу 
движений
   - Сапоги со стальным носком и с нескользкой подошвой
   - Всегда имейте при себе аптечку для оказания первой медицинской 
помощи.
       ПРИМЕНЕНИЕ И УХОД
   - Пользуйтесь машиной только по назначению.
   - Следите за тем, чтобы все детали были в рабочем
состоянии, а крепления правильно соединены.
   - Никогда не эксплуатируйте дефектную машину.
Проводите регулярные проверки средств защиты, уход и обслуживание в 
соответствии с данным руководством.
Некоторые операции по уходу и обслуживанию должны выполнятся 
только квалифицированными специалистами 
(см. указания в разделе "Техническое обслуживание").
   - Не модифицируйте средства безопасности. Регулярно проверяйте 
исправность этих средств. Машина не должна работать с неисправными 
или демонтированными средствами безопасности.
   - Никогда не работайте машиной, которая была модифицирована по 
сравнению с первоначальным вариантом.
   - Пользуйтесь только оригинальными запчастями. Для получения более 
подробной информации свяжитесь с диллером.
   - Запускайте машину только в том случае, если шлифовальная головка 
находится на земле, за исключением случаев выполнения проверок, 
описанных в данном руководстве.
   - Запрещается запускать машину без установленной кромки с щеткой. В 
целях обеспечения безопасности между машиной и полом должно быть 
достаточное уплотнение, особенно при сухой шлифовке.
   - При выполнении шлифовки необходимо подключить машину
к пылесосу для удаления пыли.
   - При замене съемных дисков машину следует отключить от 
электросети; для этого нажмите на кнопку STOP и отключите машину от 
сетевой розетки.
   - После каждой операции шлифовки алмазный инструмент
необходимо снимать.

5.5. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА

- 12 -
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- Убедитесь, что кромка с щеткой чистая, не повреждена и плотно 
прилегает к полу. Поврежденная кромка с щеткой подлежит 
обязательной замене.
- Несущий диск продолжается вращаться в течение некоторого 
времени после выключения двигателя. Продолжайте шлифовку до 
тех пор, пока шлифовальная головка полностью не остановится. 
Перед подъемом машины убедитесь, что несущий диск прекратил 
вращение.
- При шлифовке липких поверхностей, асфальта, краски и пр. после 
завершения работы необходимо слегка приподнять переднюю 
часть машины во избежание ее прилипания к полу из-за нагрева 
поверхностей. Перед подъемом машины убедитесь, что несущий 
диск прекратил вращение.
- Температура съемных дисков после использования может
быть очень высокой. Перед их съемом дайте машине остыть.
Используйте защитные перчатки.

     5.6. РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РУЧКИ
Для того чтобы отрегулировать положение ручки необходимо 
вытащить палец и установить ручку в необходимое положение.

LINOLIT-550

LINOLIT-750

Палец

Ручка Палец

Ручка
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      5.7. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПЫЛЕСОСА
Для полного контроля распространения пыли используйте пылесосы Linolit.
Присоедините пылесос к трубопроводу для пыли (см. рис.1 и рис.2), для 
чего используйте рукав 60 мм.
Убедитесь, что фильтры в пылесосе чистые и не повреждены. При работе 
обращайте внимание на образование пыли.

     5.8.РУКОВОДСТВО ПО ШЛИФОВКЕ. АЛМАЗЫ
Обычно алмазный сегмент состоит из двух компонентов:
   1. Алмазы (обычно их называют кристаллами алмаза или шлифующими 
частицами). Размер алмазов или шлифующих частиц влияет на размер 
царапин (крупные и мелкие), которые остаются после процедуры 
шлифовки.
   2. Заполнитель (металлический или пластмассовый).
Порошок перемешивается, и суспензия используется в виде 
металлического или пластмассового заполнителя. Если в качестве 
заполнителя используется металл, конечный продукт называют сегментом 
с металлическим заполнителем или спеченным алмазным сегментом. Если 
в качестве заполнителя используется пластмасса, конечный продукт
называют алмазами с пластмассовым заполнителем или полирующим 
диском. Жесткость заполнителя влияет на интенсивность износа алмазного 
абразивного материала.
Ниже преведены общие правила по использованию алмазных 
инструментов. Как и для всех правил, возможны исключения и ситуации, 
когда правила не действуют.
   1. Изменение шлифовального зерна на частицы/зерна меньших
размеров влияет на работу алмазного инструмента следующим образом:
   - более мелкие царапины
   -  обеспечение повышенного срока службы алмазных инструментов
Противоположный эффект достигается при увеличении
размера частицы/зерна.
   2. Повышение жесткости заполнителя:
   - более мелкие царапины;
   - обеспечение повышенного срока службы алмазных инструментов;
   - снижает производительность.
Противоположный эффект достигается при смягчении жесткости 
металлического или полимерного заполнителя.
Увеличение алмазных падов под машиной приводит к следующему:
   - снижение давления на отдельный алмазный пад - снижение степени 
износа падов;
   - снижение нагрузки на машину и меньшее потребление тока машиной;
   - менее глубокие царапины (особенно на мягком полу);
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Противоположный эффект достигается при снижении количества 
инструментов под машиной.
Алмазные пады используются для обеспечения 
высокоэффективной обработки поверхности. На износ алмазных 
инструментов могут влиять следующие факторы:
   - давление;
   - жесткость заполнителя;
   - размер алмазного шлифовального зерна;
   - количество сегментов под машиной;
   - размещение на полу дополнительного абразивного материала 
(например, песка, карбида кремния) увеличивает износ.
Как правило, чем быстрее изнашивается алмазный диск, тем выше 
его производительность. Внесение изменений в перечисленные 
выше факторы может повлиять на:
   - распределение царапин;
   - потребление тока машиной;
   - плоскость пола ( см. раздел "ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ БЕТОНА");
   - легкость работы.
      5.9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ БЕТОНА
Различные типы бетона отличаются своей прочностью сжатия; в 
зависимости от страны используются различные индикаторы 
прочности сжатия (например, фунты/ кв.дюйм и Мпа). Как 
правило чем выше значение прочности сжатия, тем тверже бетон 
и, следовательно, тем труднее его отшлифовать.
Но помимо прочности сжатия, существуют и другие факторы, 
которые влияют на твердость пола и, таким образом, определяют 
выбор алмазного диска. Чаще всего, когда речь идет о шлифовке 
и полировке, подразумевается только верхний слой (5 мм). 
Поверхностная обработка бетона, а также состояние бетонной 
поверхности оказывают гораздо большее влияние на выбор 
алмазного сегмента, чем прочность сжатия.
Свойства поверхности, на которые необходимо обратить
внимание при выборе алмазных падов.
Как правило, если поверхность бетона очень гладкая
(например, в случае значительной шлифовки/разглаживания), 
бетон будет обладать свойствами бетона с высокой прочностью 
сжатия и, следовательно, для его обработки необходимо 
использовать сегмент с мягким наполнителем.
В свою очередь, если бетонная поверхность очень 
грубая/шероховатая (например, под воздействием дождя, ударов, 
крошения и т.д.), бетон будет обладать свойствами бетона с низкой 
прочностью сжатия и, следовательно, для его обработки 
необходимо использовать сегмент с твердым заполнителем.
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   Наличие покрытия поверхности/загрезнения (например,
эпоксидных покрытий, клея керамических плиток,
выравнивающих соединений/выравнивателей) часто оказывают 
больше влияние на выбор алмазного пада, чем прочность сжатия 
бетона.
   Как правило, при шлифовке бетонной плиты в первый раз,
если вы не уверены в ее твердости, следует начинать
обработку с помощью алмазов с более твердым заполнителем.
   Это обеспечит минимальный износ алмазных сегментов. Даже 
если жесткий алмазный сегмент не подходит в данной ситуации, 
весь ущерб был сведен к потерям незначительного
количества времени без износа алмазов.
   В противном случае (например, при использовании сначала
мягкости сегмента), если бетон мягкий или обладает шероховатой 
или загрязненной поверхностью, высока вероятность очень 
быстрого износа значительного количества алмазов.
     5.10.ВЫБОР АЛМАЗА
   Способ расположения алмазных сегментов на машину в 
значительной степени влияет на ее работу, уровень 
производительности, а также на конечное качество обработки 
пола. Наша компания рекомендует следующее расположение 
падов:

LINOLIT-550

LINOLIT-750
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     5.11. ЗАМЕНА АЛМАЗОВ

   Выключите машину и отсоедините штепсельную вилку от
электросети. Держите поблизости пару перчаток, потому что
пады могут быть очень горячими.
   Установите машину в  горизонтальное положение.
     5.11. ЗАМЕНА АЛМАЗОВ
Выключите машину и отсоедините штепсельную вилку от
электросети. Держите поблизости пару перчаток, потому что
пады могут быть очень горячими.
Установите машину в горизонтальное положение.

Наденьте перчатки. Снимите алмазные пады.
Прикрепите новые алмазные сегменты на несущий диск.
После крепления новых алмазных падов, повторите 
процедуру в обратном порядке и установите машину на 
землю.
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6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
1. Надежно закрепляйте оборудование во время
транспортировки во избежание повреждения и несчастных
случаев.
2. По возможности при транспортировке машину следует
накрывать, тем самым ограничивая воздействие природных
стихий - особенно дождя и снега.
3. Храните оборудование в закрытом на замок
помещении, недоступном для детей и посторонних.
4. Если машина не используется, ее всегда необходимо
хранить в сухом месте.
ТРАНСПОРТИРОВКА
Машинку можно разобрать и сложить, чтобы при
транспортировке она занимала меньше места.
- Отсоедините кабель двигателя от электрической
распределительной коробки;
- Выкрутите болты;
- Отсоедените шлифовальную головку от опоры.
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     7.1. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

 Прежде чем приступить к         ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
работе с машиной внимательно причитайте инструкцию и
убедитесь, что вам все понятно.
Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (см. раздел 
"СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА").
Следите за тем, чтобы в зоне работы не было посторонних, в ином 
случае возникает риск серьезных травм.
Проверьте, чтобы машина была правильно смонтирована и, чтобы 
на ней не было повреждений.
   - Выполняйте ежедневное обслуживание;
   - Установите машину в зоне выполнения работ;
   - Убедитесь в наличии алмазных падов под машиной и в том, что 
они надежно закреплены;
   - Подсоедините пылесос к машине;
   - Настройте положение ручки и задайте наиболее удобную 
рабочую высоту;
   - Перед подключением машины к электрической розетке 
убедитесь, что кабель двигателя подсоединен к электрической 
коробке;
   - Подключите машину к электрической розетке;
   - Убедитесь, что кнопка STOP не нажата - поверните ее по часовой 
стрелке.
   7.2. ЗАПУСК
   - Уменьшите давление между диском машины и полом,
потянув вниз ручку, но не поднимая машину от пола при запуске;
- Запустите машину, повернув рукоятку влево или вправо.
После этого машина плавно увеличит частоту вращения двигателя 
до заданного значения в течение 5 мин.
   7.3.ОСТАНОВКА
   - Выключите машину, повернув выключатель в среднее 
положение.
   - При остановке шлифующие сегменты должны 
соприкасатьсяс полом. Это позволит быстро привести машину 
к полной остановке. Не отрывайте шлифующую головку от пола 
при остановке - это может привести к образованию значительного 
количества пыли в воздухе.
   - Извлеките вилку из розетки.

7. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА
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    ВАЖНО! Проверка и обслуживание должны выполняться
при выключенном двигателе, штекер контакта при этом
должен быть вынут из разъема.
При соблюдении правил эксплуатации машина представляет
собой надежный прибор, крайне редко нуждающийся в
каком-либо техническом обслуживании.
     ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
   - Чистка
   - Электрическое питание
   - Кромка с щеткой
Чистка:
   1. Всегда вытягивайте штекер из его разъема перед
чисткой, обслуживанием или монтированием оборудования.
   2. Всегда очищайте все оборудование в конце рабочего
дня. Не используйте моечный агрегат высокого давления для
чистки машины.
   3. Чтобы машина всегда получала надлежащее 
охлаждение, фильтра на корпусе должны менятся по мере 
загрезнения и не должны быть ничем закрыты.
        Электрическое питание:
        ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не используйте 
поврежденные кабели. Они могут причинить серьезные, 
даже
смертельные ранения.
   - Проверяйте, чтобы кабель и кабель-удленитель были
целы и в надлежащем состоянии.
   - Не пользуйтесь машиной с поврежденным шнуром, а
сдайте ее в авторизованную мастерскую на ремонт.
Кромка с щеткой:
Убедитесь в целостности кромки с щеткой и в том, что
она достает до пола.
ВАЖНО! Любые виды ремонта могут производиться
только авторизированным мастером. Это необходимо для
обеспечения безопасности оператора.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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