Швонарезчик Husqvarna FS 400 LV
Особенности инструмента:
1. Инструмент применяется для нарезки швов на бетонных или асфальтных поверхностях.
2. Регулируемая рукоятка обеспечивает низкую вибрацию и позволяет занять
эргономичное рабочее положение.
3. Мощность: 8200 Вт, диаметр диска: 450 мм, макс. глубина реза: 165 мм, размеры:
1150х590х940 мм, вес: 99 кг, модель двигателя: Honda, тип топлива: бензин.
Применение инструмента:
1. Перед началом работы проверяется уровень масла в двигателе, после чего в топливный
бак заливается чистый 92 бензин, а в резервуар для воды заливается чистая вода, которая
в процессе работы машины охлаждает диск и предотвращается появление пыли.
2. Перед запуском двигателя открываем топливный кран и закрываем заслонку (если
запускается уже прогретый двигатель, то заслонка должна быть открыта).
3. Переведите на инструменте переключатель в положение запуска двигателя (on) и
плавно без резких рывков, но при этом уверенным и быстрым движением потяните
рукоятку веревочного стартера на себя.
4. Когда длина шнура на веревочном стартере закончится, плавно верните шнур в
приемник, не выпуская рукоятки веревочного стартера из руки.
5. После запуска даем прогреться двигателю 23 мин. (если двигатель запускается на
холодную, то через 30 сек. открываем заслонку).
6. Далее открываем кран подачи воды и вводим диск в бетонную стяжку пола или асфальт
на необходимую глубину при помощи вращающейся рукоятки на панели (против часовой
стрелки). Затем начинаем плавное перемещение машины в заданном направлении реза.
При работе с инструментом соблюдайте правила техники безопасности:
1. Всегда пользуйтесь перчатками и средствами защиты глаз и органов слуха.
2. Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда и перчатки находились вдали от
подвижных частей инструмента.
3. Если произошла поломка диска, немедленно заглушите двигатель и замените диск.
4. Не применяйте инструмент в закрытых и плохо проветриваемых помещениях.
5. В случае возникновения неисправности не пытайтесь устранить неполадку
собственными руками.
Инструмент сдается в пункт проката в чистом виде, не сочтите за труд и протрите
влажной салфеткой послуживший вам инструмент!!!

вебсайт: 
www.nskprokat.ru
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