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Инструкция по эксплуатации 
 

пилы для торцовки 
 
 

MJ2625 



Основные правила безопасности при использовании станка 
Рабочая площадь 

 Содержите рабочую поверхность чистой и хорошо 
освещенной 

 Не работайте инструментом во взрывоопасной атмосфере, 
то есть при наличии воспламеняющихся жидкостей, газа 
или пыли. 

 Рядом с включенным элементом не должно быть 
посторонних, не принимающих участия в процессе или 
детей. 

 Не оставляйте инструмент включенным. 

 Не подвергайте инструмент воздействию дождя или работы 
во влажных условиях. 

 Не подвергайте провод неправильной эксплуатации. 
Никогда не используйте провод, чтоб нести инструменты 
или вытаскивать вилку из розетки. Немедленно замените 
поврежденный провод. 

 Если вы будете работать инструментом на улице, 
используйте уличный удлинитель. 

 
Электрическая безопасность 

 Перед тем, как включать инструмент, убедитесь, что 
выходное напряжение совместимо с напряжением, 
указанным на паспортной табличке в пределах 10%. Если 
напряжение будет несовместимым, это может серьезно 
повредить инструмент. 

 Инструменты с двойной изоляцией оснащены вилкой с 
фиксированным положением введения в розетку (одно 
лезвие шире, чем другое). Вилка должна плотно входить в 
розетку. Если этого не происходит, переверните вилку. 
Если все еще не подходит, свяжитесь с электриком, чтоб 
установить подходящую розетку. Не пытайтесь изменить 
вилку!  Двойная изоляция исключает необходимость 
трехпроводного  заземления двухжильного шнура  и 
заземления энергоснабжения. 

 Избегайте телесного контакта с заземленными 
поверхностями такими, как трубы, батареи, плит и 
холодильников. Существует высокий риск поражения 
электрическим током, если ваше тело заземлено. 

 

Собственная безопасность 
 Будьте бдительны, следите за тем, что делаете и не теряйте 

здравый смысл, когда работаете инструментом. 
Невнимательность, наркотическое или алкогольное 
опьянение, лечение в процессе работы инструментом могут 
быть опасны. 

 Носите во время работы надлежащую одежду. Не одевайте 
слишком свободную одежду или украшения. Уберите 
длинные волосы. Держите ваши волосы, одежду и перчатки 
от двигающихся частей. Длинные волосы, украшения или 
свободная одежда может попасть в двигающиеся части. 
Заверните длинные рукава поверх локтей. На улице 
рекомендуется работать в резиновых перчатках и в 
нескользящей обуви. 

 Избегайте неожиданного включения. Перед включением 
убедитесь, что выключатель в режиме «OFF». Не 
переносите инструменты, удерживая пальцы на кнопке-
включателе, а также не запускайте инструмент в работу, 
если активирована кнопка «ON», даже если нет 
электропитания, иначе возрастает вероятность появления 
несчастных случаев. 



 Уберите регулировочный клин  или гаечный ключ перед 
включением инструмента. Гаечный ключ или клин, 
оставленный на вращающейся части инструмента будет 
отброшен. 

 Не перенапрягайтесь, держите расстояние и баланс в 
работе. Оставаясь на безопасном расстоянии, вы сможете 
быстрее справиться с непредвиденными ситуациями. 

 Не стойте на инструменте или на его подставке. Риск 
получить серьезные повреждения возрастает, если 
инструмент перевернут или если случайно присоединены 
его режущие части. Не складывайте вещи на инструмент 
или возле него, так как нужно будет ставать на него или на 
его подставку для того, чтоб их забрать. 

 Используйте безопасное оборудование. Всегда носите 
защитные очки. Маска от пыли, надежная обувь, головной 
убор, и также защита для ушей должны быть использованы 
в соответствующих условиях. 

 
Использование и уход за инструментом. 

 Используйте клеммы (зажимы) для стабилизации 
платформы с целью надежной  обработки деталей. Не 
следует держать деталь рукой или напротив себя, это 
позволяет детали смещаться, инструмент работает вслепую 
и можно потерять контроль. 

 Используйте инструмент по назначению. При 
использовании инструмента в тех целях, для которых он 
был создан, можно делать работу лучше и  безопаснее. Не 
используйте инструмент в целях, на которые он не 
рассчитан – например, для резки мяса. 

 Не используйте инструмент, если кнопка не может 
переключиться с режима включения«ON» на режим 
выключения«OFF». Любой инструмент, где не 
регулируются данные кнопки, представляет собой 
опасность. 

 Достаньте вилку из розетки, прежде чем поменять сменные 
элементы (насадки) на пиле. 

 Следите за тем, чтобы режущие элементы были острыми и 
чистыми. Инструменты, которые поддерживаются в 
хорошем состоянии, менее склонны к заеданию и их легче 
контролировать в течение работы. Во время установки 
пильных лезвий, убедитесь, что направление стрелки, 
указанной на лезвии совпадает с направлением стрелки, 
указанной на маркировке инструмента и что зубцы 
уставлены в том же  направлении. 

 Изучите средства защиты (предохранители) прежде, чем 
использовать инструмент. Имейте в наличии запасные 
средства защиты. Проверяйте, не заедают ли при работе 
движущиеся части, не мешают ли другие причины их 
работе. Если инструмент поврежден, отремонтируйте его 
прежде, чем использовать его снова. Много несчастных 
случаев вызваны тем, что инструментом плохо следят. 

 Не пытайтесь поменять что-либо в инструменте и избегайте 
неправильной эксплуатации. Любые изменения повлекут за 
собой неправильную эксплуатацию и могут привести к 
серьезным повреждениям. 

 Использование любых деталей, не санкционированных 
данной инструкцией, неизбежно повлечет за собой 
опасность. Детали (аксессуары), которые подходят для 
инструмента одного вида, могут становиться источником 
опасности, если используются на другом, 
неприспособленном для них инструменте. 

 
Обслуживание 

 Инструмент должен ремонтироваться только 
профессионалом. Ремонт, проведенный не специалистом, 
может привести к неправильному расположению 
внутренних проводов и других компонентов, что влечет за 
собой серьезную опасность. 



 Во время обслуживания инструмента, не используйте 
запасные части, изготовленные кустарным способом. 
Следуйте инструкциям в разделе «Обслуживание». 
Использование подозрительных деталей или отказ от 
следования пунктам инструкции по обслуживанию может 
привести к опасным ситуациям. 

 
Правила Безопасности 

 Используйте зажимы для фиксации обрабатываемых 
деталей всегда, когда это возможно. Если поддерживаете 
обрабатываемую деталь рукой, следите за тем, чтоб руки не 
находились в зоне, где указано «No Hand». Не режьте 
данной пилой материалы, которые слишком малы, чтобы 
быть надежно зафиксированными. Если ваша рука окажется 
в зоне «No Hand», она может легко соскользнуть и попасть 
под лезвие. 

 Ваши руки при обработке деталей, очищения деталей от 
пыли не должны попадать в зону, которая находиться сзади  
за пилой или в пределах ограничительной площади. Эффект 
близости от вращающегося лезвия  пилы до вашей руки не 
всегда можно предугадать, а это может привести к 
серьезным повреждениям. 

 Никогда не ставьте руку за предполагаемую линию реза. 
Обрабатывая  деталь, следите за тем, что придерживать 
левую часть обрабатываемой детали правой рукой – очень 
опасно. 

 Всегда доставайте вилку из розетки, когда меняете 
аксессуары или когда по новому настраиваете прибор. Вы 
можете ненамеренно включить пилу и нанести себе травмы. 

 Циркулярная пила предназначена для резанья дерева или 
деревянных деталей. На нее нельзя ставить  диски для резки 
черного металла, например труб  стержней, штифтов. 
Однако, если вы будете резать изделия из алюминия или 
других цветных металлов, используйте специальные диски, 

предназначенные именно для резки металла.  Резка изделий 
из черных металлов сопровождается обильной искрой, что 
может повредить нижнюю защиту, а также перегрузить 
мотор. (Обратите внимание, что S-B Power Tool Company не 
изготавливает «10» диски для резки металла). 

 Проверьте ваши детали перед тем, как резать. Если деталь 
погнута или  искривлена, зафиксируйте ее со стороны 
погнутой наружной боковой режущей поверхности по 
направлению к ограничителю. Всегда убеждайтесь в том, 
что нет пробелов между деталью, ограничителем и 
столиком вдоль линии реза. Кривая или изогнутая деталь 
может скручиваться или трястись, и может привести к 
заеданию вращающегося лезвия пилы во время резки. 
Также удостоверьтесь, что на пиле нет гвоздей или других 
посторонних объектов на самой детали. 

 Не используйте пилу, пока столик не будет очищен от 
других инструментов, опилок, - всего, кроме 
обрабатываемой детали. Небольшие обрезки, кусочки 
дерева или другие объекты, с которыми контактирует 
вращающееся лезвие, могут быть отброшены с большой 
силой прямо в того, кто работает пилой. 

  Не переусердствуйте с подставлением детали под лезвие 
или резкой «от руки». Деталь должна быть неподвижна и 
хорошо закреплена вашей рукой. Пила должна разрезать 
деталь мягко: таким образом, чтоб не перегрузить 
двигатель.  

 Режьте одну деталь за раз. Сразу несколько деталей нельзя 
хорошо зафиксировать, они могут смещаться и привести к 
заеданию лезвия. 

 Убедитесь в том, что пила выставлена по уровню, закрепите 
рабочую поверхность перед использованием. Эти действия 
предотвратят нестабильность инструмента. 

 Планируйте вашу работу. Постарайтесь обеспечить 
хорошее дополнительное оборудование такое, как столы, 



пильные козлы, дополнительные подставки, если деталь 
шире или длиннее, чем высота стола. Деталь более длинная 
или более широкая, чем рабочий столик самой пилы, может 
опрокинуться, если ее нечем поддерживать. Если 
отрезанный кусочек или сама деталь, она может приподнять 
нижнюю защиту или отброшена вращающимся лезвием. 

  Отрезанную часть не стоит зажимать или придавливать 
чем-то кроме вращающегося лезвия. Если резко 
ограничить, то есть использовать ограничители по длине,  
пилу может заклинить, и она резко отбросит деталь. 

  Всегда используйте клеммы или зажимы, разработанные 
для наилучшей поддержки круглых материалов таких, как 
соединительный провод, У проводов есть такая тенденция 
вращаться во время процесса резки, что приводит к тому, 
что лезвие может заедать и тянуть ваши руки вместе с 
деталью прямо под лезвие. 

 Когда вы режете детали неправильной формы, планируйте 
вашу работу так, чтоб они не выскальзывали и не 
защемляли лезвие и не ломались в ваших руках. Например, 
отлитая деталь должна лежать на плоской поверхности или 
быть зафиксирована так, чтоб во время резки она не могла 
вращаться, колебаться или скользить. 

 Позвольте лезвию вращаться на полных скоростях перед 
тем, как оно достигнет самой детали, это позволит избежать 
отброса детали. 

 Если лезвие увязает в детали, выключите пилу (поставьте в 
режим «OFF») с помощью переключателя. Подождите пока 
все движущиеся детали остановятся,, обесточьте пилу, 
затем высвободьте поврежденный материал.  Продолжение 
работы с поврежденными материалами может привести к 
потере контроля и серьезным повреждениям самой пилы. 

 Торможение пилы приводит к тому, что головка пилы резко 
идет вниз. Будьте готовы к этому, когда еще не полностью 

закончили резку или когда переключаете сам выключатель 
перед тем, как головка еще не полностью внизу. 

 После окончания резки переключите выключатель, 
подержите пильную раму внизу, и подождите, пока лезвие 
остановится. После этого можете проводить уборку. Если 
лезвие не остановилось в течение пяти (5) секунд, 
обесточьте пилу и следуйте инструкциям в разделе 
«Неисправности». НЕ СТАВЬТЕ РУКИ ПОД ЛЕЗВИЕ, 
ДВИЖУЩЕЕСЯ ПО ИНЕРЦИИ. 

 Также разделе «Использование» есть дополнительные 
инструкции по отдельным операциям. Прочитайте 
инструкцию по использованию до конца. 

 Для направляющей резки, сначала потяните головку пилы в 
сторону от защиты так, чтоб лезвия не было над деталью 
или на его максимальное удаление от детали, если первое 
действие невозможно. Убедитесь в том, что зажимы не 
мешают защите и блоку вращающихся головок. Второе, 
включите пилу (режим «ON») и наклоните пилу к столу. 
Затем протолкните пилу сквозь деталь. Переключите 
включатель и подождите, пока лезвие полностью 
остановится перед тем, как поднять блок вращающихся 
головок и достать деталь. Не допускайте «рваного» реза 
так, как лезвие может налезть на деталь и стать причиной 
обратного выброса. 

 Для «рубящего» реза наклоните блок вращающихся 
головок к тыльной стороне настолько, насколько это 
возможно и затяните рычаг (ручку, кнопку) 
противоскольжения. Затем включите пилу (режим «ON») и 
опустите блок вращающихся головок для того, чтоб начать 
резку. Переключите выключатель и подождите полной 
остановки лезвия перед тем, как поднять вращающуюся 
головку и достать деталь. Если не получится затянуть 
рычаг, это приведет к тому, что лезвие окажется на 
поверхности детали и отбросит ее в вашу сторону.  



 Не игнорируйте меры предосторожности, даже если вы 
часто используете пилу.  

 ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ! БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО КОМБИНАЦИЯ ЗДРАВОГО 
СМЫСЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗНАНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЙ 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, А ТАКЖЕ ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ, ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ПИЛЫ. 

 
Предупреждение: Иногда пыль, создаваемая в процессе 
шлифования, резки, огранки, сверления и других подобных работ 
содержит химические примеси, которые способствуют появлению 
рака, врожденных дефектов и т.д. Например: 

 Свинец, который входит в состав определенных красок, 
 Кристаллический кремний от кирпичей и цемента других 

материалов, используемых в каменной кладке. 
 Мышьяк и хром от химически обработанных 

пиломатериалов. 
Риск пострадать от этих вредных веществ отличается в каждом 
конкретном случае и зависит от того, как часто вы делаете этот 
вид работы. Чтобы сократить риск влияния этих веществ, следует 
работать в хорошо проветриваемом помещении, в таком защитном 
обмундировании, как маска и специальный фильтр, состоящий из 
микроскопических частичек. 
 
Инструкция по безопасному использованию лазерного луча: 
 Не смотрите на луч 
 Не указывайте лазерным лучом в людей или зверей. 
 Не используйте лазерный луч на материалах имеющих 

высокую степень отражения. Отраженный луч опасен. 
 Проводить ремонтные работы над лазерным лучом следует 

только специалисту. 
 Не дотрагивайтесь Лазером с линзой 16 твердых объектов. 
 Протирайте линзу лазера мягкой сухой щеткой. 

 
Технические спецификации: 
Потребляемая мощность 230V-50Hz 

Мощность   1500W  
Класс безопасности  IP 20   
Угол наклона   max.45  
Скорость   4500/min 
Глубина реза на 90 град max 90mm 
Ширина реза на 90 град max 290mm 
Пильное лезвие  max диаметр 254 мм 
    посадка 30 мм 
    толщина 2,8мм 
Класс Лазера   2 
Длинна волны  650nm  
Выходная мощность  < 1mW 
Энергоснабжение  3 V 
 
Удлинители  

 Немедленно поменяйте поврежденный провод. 
Использование поврежденных проводов может привести к 
шоку, обжогу, оглушению электрическим током. 

 Если возникает потребность в удлинителе, необходимо 
использовать такой, чтоб был оптимальный размер провода 
для того, чтоб защититься от перепада напряжения, потери 
мощности или перегрева. 

 
Инструменты с двойной изоляцией 
Двойная изоляция была разработана с целью избавления от 
трехконтактного  заземленного провода напряжения и 
заземленной системы подачи электроэнергии.  

 Обслуживание системы с двойной изоляцией требует 
знаний и должно выполняться  только специалистом. 

 ПОЛЯРИЗОВАННАЯ ВИЛКА. Ваш инструмент оснащен 
поляризованной вилкой (одно лезвие шире, чем другое), эта 
вилка подойдет только к поляризованной розетке. Если 
вилка не входит в розетку полностью, подберите розетку 
под стандарт вилки. Если все еще не подходит, свяжитесь с 



квалифицированным электриком. В любом случае, не 
меняйте розетку самостоятельно! 

 
Требования по электричеству: 
 

1. Присоединяйте данную пилу к сети 230V, 1500W 
ответвлению с 1500W огнепроводным шнуром или 
Автоматическим выключателем (рубильником). 

2. Шнур может загореться или рубильник  вырубиться, если 
двигатель перегружен. Перегрузка может произойти по 
двум причинам: если вы вводите лезвие в деталь слишком 
быстро или если включаете и выключаете ее много раз за 
короткий промежуток времени. 

3. Большинство проблем с мотором могут возникнуть из-за 
слабого или неправильного соединения, перегрузки, 
низкого напряжения в сети (такого как недостаточный 
размер провода в линии питания или слишком длинный 
провод в линии питания). Всегда проверяйте 
присоединение, цепь  и линию нагрузки, если двигатель не 
очень хорошо работает. 

 
Электрическое Торможение 
Данная пила оснащена автоматическими электрическими 
тормозами, разработанными с целью остановки вращение лезвия в 

течение 5 секунд после того, как вы отпустите переключатель. Это 
очень полезная функция, когда вы делаете нарезки в  дереве, и 
вращающееся лезвие может неточно отрезать широкие куски. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда пропадает ток в из-за перегорания 
предохранителя или по другим причинам, двигатель постепенно 
останавливается и тормозная система включается ТОЛЬКО при 
переключении кнопки запуска.  
Электрическое торможение лезвия вашей пилы очень надежно, 
однако, непредвиденные обстоятельства (такие, как загрязнение 
коммутатора и щеток или поломка составных частей двигателя 
может привести к тому, что тормоза не активируются). Если 
случается подобная ситуация, включите и выключите пилу 5 или 6 
раз, не прикасаясь к обрабатываемой детали. Если инструмент 
работает, но тормоза не останавливают вращающееся лезвие в 
течение 5-ти секунд, не используйте пилу и отдайте ее в ремонт. 
 
  

Распаковывание и проверка содержимого 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед тем, как двигать пилу зафиксируйте 
наклон пилы 45 градусов. Зафиксируйте наклон рычагом. 
Потяните блок  
 
 
 

двигающуюся головку полностью к себе и затяните двигающийся 
брусок. Наклоните головку пилы в нижнее положение. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никогда не переносите пилу за движущую рельсу, это может 
привести к смещению диска с его оси. 
 
Никогда не тяните пилу за шнур напряжения или ручку 
переключателя. Повреждение в изоляции могут привести к 
электрошоку. Повреждение в проводке может привести к 
возникновению пожара. 
 
Модель торцовочной пилы 3915 транспортируется в одной коробке. 
 

1. пересмотрите все составные части и проверьте все наличие 
относительно «Таблицы составных частей», для того, чтобы 
удостовериться, что все на месте. 

2. Открепляемые части стола: 

 
Зажим Быстрого Действия – используется для зажима рабочего 
материала. 
 
Пылесборник – используется для того, чтобы собрать пильную 
пыль. 
 
Дисковый ключ – должен храниться на ручке. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Если каких то частей не хватает, то не подключайте пилу к сети до 
тех пор, пока все составные части не будут найдены и 
инсталлированы. 
 
 
 
 
 
Осваиваем нашу торцовочную пилу. 
 
!ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
Для того, чтобы избежать травмирования от внезапного запуска 
пилы, выньте вилку из розетки, перед ткем, как начать любые 
вспомогательные действия. 

1. Лазерный переключатель 
2. Переключатель мощности 
3. Ручка переключателя 

Эта ручка состоит из переключателя. Диск запускается в материал 
нажатием на ручку вниз. 
 

4. Шпиндельный замок 
Этот механизм позволяет пользователю удерживать диск от 
вращения во время затяжки или ослабления шпиндельных гаек 
во время замены диска или его снятия. 



 
5. Нижний защитный кожух/ Нижняя защитная губа 

 
Нижний защитный кожух помогает защитить ваши руки от 
сильного кручения диска. Он отводится, во время опускания диска. 
Губа используется в том случае, если необходимо поднять нижний 
защитный кожух, если его зажало в рабочем материале. 
 

6. Диск 
Используйте только 254 mm диск с посадочным местом 15,9 mm. 
 

7. Ограничитель 
 
Поддерживает рабочий материал во время работы. Ограничитель 
имеет заливку в шкале, для того, чтобы сделать повторный рез 
легко. Ограничитель также отверстия, которые используются для 
того, чтобы закрепить дополнительный ограничитель, если это 
необходимо.  

8. Пропильные вставки 
Пропильные вставки могут регулироваться в зависимости от 
ширины диска, для того, чтобы минимизировать вырывание 
рабочего материала. 
 

9. Гайка лазерного выравнивания 
 

10. Кнопка торцовочного замка. 
Этот замок блокирует стол распилочный под необходимым углом. 

11. Рычаг блокировки нижнего защитного кожуха. 
12. Торцовочная шкала/ Индикатор торцовочного угла 
Эта шкала имеет градуировку на основе стола. Индикатор 
прикреплен к столу. 
13.  Лазер 
14. Стол 

 

Размещен на основе пилы, поддерживает рабочий материал, 
вращается на необходимый угол реза и вращает блок головок. 
Передняя вытянутая  часть стола называется торцовочной рукой. 

15. Основа 
 
Позволяет рабочей поверхности поддерживать рабочий материал 
 

16. Накладка поднятия инструмента 
 
4 угла пилы создают площадь крепления, с помощью болтов и 
зажимов устанавливает стол в ровном положении. 
 

17. Приводная вытяжка и шток остановки 
 
Механические отверстия которые допускают вытяжные лопасти / 
привод остановки. 
 



 
 
 
 
 
 

 
18. Скользящая база/ ограждение 
 
Проводит экстра поддержку и площадь крепления для 
комбинированного торцовочного реза. 
 
19 Щепковый отражатель 
 
Защищает от щепок, которые накопляются под верхним защитным 
кожухом 
 
20. Желобковое пылевое колено 
 
Он вращается на 390 градусов и может подсоединяться к 
пылесборнику  или шлангу пылесоса 1-1.4”. 
 
21. 0º остановка скашивания. 
 
Регулируемая остановка для быстрого и аккуратного 0º 
скашивания. 
22. 45º остановка скашивания  
 
Регулируемая остановка для быстрого и аккуратного 45º 
скашивания. 
 
23. кнопка блокировки скользящей рельсы. 
 
Блокирует движущую рельсу в то время, когда вы не осуществляете 
рез или переносите пилу. 
 
24. Движущие рельсы 
 Ведите головку плавно, когда производите рез. 
 
25. Зажим рабочего материала. 



 
Производит быстрый зажим рабочего материала. 
 
26. Клема активизации нижнего защитного кожуха. 
 
Позволяет плавно двигаться нижнему защитному кожуху. 
 
27. Верхний защитный кожух. 
Закрывает верхнюю часть кожуха. 
 
28. Дисковый ключ 
 
используется для затяжки и ослабления диска регулировки 
скашивания. 
 
29. Двухжильный шнур. 
 
Подает напряжение к двигателю. Имеет складывающуюся 
особенность для оптимального хранения. 
 
30. Позиции закрепления рабочего материала. 
 
Есть 4 позиции закрепления материала за ограничителем. 
 
31. Шестигранный ключ 
используется для регулировки основы скольжения/ ограничителя, 
шайбы ограничителя и диска. 
 
32. Стопорная булавка скашивания 
позволяет легко продвигать головку к углу скашивания 33,9º. 
 
33. Ручка блокировки скашивания. 

Позволяет установить зафиксировать головку под любым 
желаемым углом механизм трещетки для использования в условиях 
затяжки. 
 
34. Шкала скашивания. 
 
Эта шкала размещена на пиле. Позволяет легко считывать угол 
скашивания. 
 
35. Головка шпильки блокировки 
 
Для того, чтобы удерживать блок в низкой позиции. 
 
36. ограничитель глубины. 
Позволяет отрегулировать глубину диска  для режущих канавок в 
рабочем материале. 
 
37. Крышки щеток 
Эти крышки позволяют удержать моторные щетки в нужной 
позиции и позволяет проводить оптимальный доступ для проверки 
и замены щеток. 



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
 
 

При покупке требуйте проверки комплектности и исправности инструмента 
в Вашем присутствии, наличия инструкции по эксплуатации и правильного 
заполнения гарантийного талона. 
 
Тип инструмента  ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ 
 
Наименование инструмента …………………………………………. 
 
 
 
 
Дата продажи…………………………………………………………... 
 
Торговая организация…………………………………………………. 
 
 

М. П. 
 

Продавец, открывший упаковку, проверивший комплектность, исправность и 
продал (фамилия и 
подпись)…………………………………………………………… 
 
 
Покупатель: 
 
Ф. И. О.:………………………………………………………………………………… 
 
Адрес:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………... 
 
Фирма:………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 
1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 

оборудования показателям, указанным в настоящем паспорте, 
при условии, соблюдения потребителем правил эксплуатации, 
хранения и транспортирования. 

2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи. 
3. Рекламации принимаются только в том случае, когда 

инструмент передаётся в неразобранном виде продавцу или в 
авторизированный сервисный центр по обслуживанию данной 
техники. 

4. Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих 
случаях: 

- при наличии механических повреждений, являющихся 
результатом неправильной или небрежной эксплуатации, 
транспортировки, хранения (трещины, сколы, деформация 
корпуса, сетевого шнура и т.д.); 

- при нарушении сохранности заводских гарантийных пломб 
(если таковые имеются); 

- в случае изменения конструкции или внутреннего устройства 
оборудования; 

- был удалён, вытерт или изменён заводской серийный номер на 
изделии, а так же если были изменены данные в техническом 
паспорте и гарантийном талоне; 

- при повреждении, возникшем вследствие перегрузки или 
неправильной эксплуатации, (падения, внешние механические 
повреждения, попадания жидкости и посторонних предметов 
в вентиляционные отверстия двигателя, а так же действий 
непредвиденных стихийных сил (пожаров, наводнений, 
молний и т.д.); 

- повреждения, которые возникли вследствие независимого 
электрического контакта; 

- в случае загрязнения агрегата, как внутреннего, так и 
внешнего; 



- гарантия не распространяется на расходные материалы и 
детали, вышедшие из строя в результате естественного износа 
(ремни, помпа, подшипники, электродвигатели и т.д.); 

 
Тел./факс:……………………………………………………………………………. 
  
5. Условия гарантии не предусматривают: 

    - профилактику и чистку изделия 
    - выезд мастера к месту установки изделия с целью его 

подключения, настройки или  ремонта 
    - адекватной замены оборудования на время обслуживания.  

6. Транспортные расходы не входят в объём гарантийного 
обслуживания. 

 
Адреса сервисных центров: 
 
ЧП «Будпостач» 
Украина, г. Киев, 02160 
пр-т. Воссоединения, 7А,  
т./ф. (044) 568-53-76 
 

   г. Днепропетровск 
   ул. Московская, 6,корп.2 
   т.(0562) 35-06-06, 33-77-36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата обращения………….. 
 

Подпись клиента…………. 

Дата обращения…………. 
 

Подпись клиента………… 

Дата обращения……….. 
 

Подпись 
клиента………. 

 
Отрывной купон 

гарантийного талона 
 
 
 
 
 

Дата обращения………….. 
 
 

Подпись клиента…………. 
 

 

Отрывной купон 
гарантийного талона 

 
 
 
 
 

Дата 
обращения………….. 

 
 

Подпись клиента………… 
 

Отрывной купон 
гарантийного талона 

 
 
 
 
 

Дата обращения……… 
 
 

Подпись клиента……… 
 

 
 
 
              

г. Донецк 
б. Шевченко, 27,оф.219 
т/ф.:(062)345-6883, 
т.345-6873, 345-6893 
 
г. Харьков, 
ул.Б.Хмельницкого, 12А, к.48 
т.(0572) 732-9261 
т\ф.(057) 759-0074 
 
м. Львів 
вул.Смаль-Стоцького,1 
т. .:(032) 237-4855 
т/ф.:(032) 237-4854 



Сетевые фильтры и
удлинители

Рулетки, уровни, угломеры Средства защиты головы Сварочные электроды и
проволока

Отрезные диски

Средства защиты органов
слуха

Средства защиты глаз и лица Тиски и струбцины
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