Электролобзик Metabo STE 70
Особенности инструмента:
1. Инструмент выполняет наклонный рез под углом 45°
2. Устройство оснащено: 4х ступенчатой регулируемой маятниковой функцией;
вариоконстаматикой (VC) – полноволновая электроника для выбора числа ходов;
системой быстрой и легкой замены полотна пилы; сдвигаемой вверх защитной скобой для
предотвращения случайного прикосновения к полотну пилы.
2. Потребляемая мощность: 570 Вт, вес: 2.2 кг.
Применение инструмента:
1. Перед установкой пильного полотна убедитесь, что инструмент отключен от источника
питания.
2. Установка пильного полона:
2.1. Поверните зажимной рычаг до упора вперед и отпустите.
2.2. Вставьте пильное полотно до упора. При этом убедитесь в том, что полотно
установлено зубьями вперед и правильно расположено в пазу опорного ролика.
2.3. Верните зажимной рычаг в его исходное положение.
3. Для начала работы подключите инструмент к питающей сети, после чего установите
его так, чтобы направляющая панель плотно прилегала к заготовке.
4. Нажмите кнопку «Пуск» на корпусе аппарата и, уверенно удерживая одной рукой,
перемещайте инструмент вперед. При работе не прикладывайте усилия к устройству.
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. При пилении направляющая панель должна плотно прилегать к заготовке.
4. При перерыве в работе отключите электроинструмент и подержите его в руке до
полной остановки пильного полотна.
5. Не прикасайтесь к пильному полотну сразу же после эксплуатации (оно может быть
очень горячим и обжечь вашу кожу).
6. Перед любыми манипуляциями с инструментом вынимайте сетевую вилку из розетки.
7. 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

Ежедневно с 9:00 до 19:00
ул.Большевистская, 48
тел.: 89231187755

Красный проспект, 165
тел.: 89231167755

ул.НемировичаДанченко, 139
тел.: 89231197755

