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РАСПАКОВКА

В соответствии с общепринятыми технологиями про изводства вероятность обнаружения не

исправности новоприобретенного Вами электроинструмента ил и нехватки ка кой-нибудь из его

часте й весьма мала. Есл и все-таки Вы обнаружите любое несоответствие , просим не начинать

использование электроинструмента перед заменой неи справной части или устранения дефек

та . Невыполнение этой рекомендации может быть причиной серьезных несчастных случаев.

СБОРКА

МР 250, упакованная в коробке , поставляется в пол н остью собра нном виде , за исключением

адаптера и пылесборного мешка .

МР 251, упакованная в чемодане, поставляется в полностью собра нном в иде , за исключением

адаптера и пылесборного мешка.

1· Введение
Новоприобретенный Вами электроинструмент SPARKY превзойдет Ваши ожидания. Он произ

веден в соответствиис высокими стандартами качестваSPAR KY, отвечающими строгим требо

ваниям потребителя. Его легко обслуживать и он безопасен при эксплуатаци и, при правильн ом

испол ьзова н и и зтот электроинструмент будет служить Вам долгие годы .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Прочтите внимательно и целиком инструкцию по эксплуатации перед испольэованием но

воприобретенного электроинструмента SPARKY. Обратите специальное внимание на пара

графы, обозначенным словом "Предостережение". У Вашего электроинструмента SPARKY
много качеств , которые облегчают работу. П ри разработке этого инструмента основное

внимание было направлено на безопасность, эксплуатационные качества и надежность , ко

торые облегчают его обслуживание и эксплуатацию.

-
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Не выбрасывайте злектроинструменты вместе с бытовыми отходами !

Отходы от электрических изделий не следует собирать вместе с бытовыми отходами.

Пожалуйста, рециклируйте в местах, предназ нач ен ных для этого. Свяжитесь с местными

властями или представителем для консул ьта ци и касательно рециклирования.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
С учетом охраны окружающейсреды электроинструмент, принадлежности иупаковка должны

подвергнуться подходящей переработке для повторного использован ия содержащигося

в них сырья . Для облегчения рециклирования деталей , произведенных из искусственных

материалов , они обозначены соответствующим образом.
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ОПИСДНИЕСИМВОЛОВ

На табл ич ке с данными электроинструмента нанесены специальные символы, содержащие

важную и нформацию о продукте ИЛ И ИНСТРУКЦИИ по использованию.

Iо I Двойная изоляция для дополн ител ьн ой защиты

rI Подсоединение к пылесосу

( Е Соответствие с европейскими стандартамибезопасности

с Соответствует требо ваниям российским нормативным документам
МЕН

s Ознакомьтесь с инструкцией п о эксплуатации
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Вес (ЕРТА процеАура 0112003)

Кл~сс защиты (~N 60745-1')' @]
ИНФОРМ АЦИЯ О ШУМЕ И ВИБРАЦИЯХ

_З_~_а_Ч_Е! tiИ Fl_ З t3 f.1 еР~!1 Li1 ~Ь В__С,()(),твеТС:ТВ ИLil С:I:J .<:: !.Ci l:iдCiР!Оtv1 EN 6074~

• Излучение " шума "" ..__', . . __ ___ .. • . .
·.. ...А_~взвеше~,ны�ур_()в е~1:> ЗВУКС)I;I,Q ГО Аi.3 ВJ1 еt:t .И fl , Lрд
."..__НЕ3.9 Г!Р.~дел~Н_ti_()с!~,,~рД ,_ " "", .
A-взвеШ Е3Н_ ti_t" I_~ уровень звуковой мощиости ],..."

... НеопределеНtiРС'ТЪ , 1\.д

А Используйте средства ДЛЯ защиты от шума !

Излучен ие вибраций *
Суммарные значения вибраций (ввкторная сумма трех направлении)

определенные в соответствии с EN 60745

Шлифова н ие О

Значение излученных вибраций а..
.Неопределенность..К_

• Уровень вибраций измерен в соответствии с т. б.2.7 N 607 45-1.

11 •Технические данные

Модель

.Потребляемая МОЩНОСТЬ
Скорость вращен...,я.на ХОЛОСТОМ ХОДУ

Эксцентриситет

Размеры шлифовальной пластины (МР 250)

Размеры шлифовальной пластины (МР 251) о
D
D

МР 250 ' МР 251
250W

14000 min~2

1.5 m.r:n
1 08х11 2 тт

108х1 12 тт

162х 1 1 2 тт

196х 1 1 2 тт

1,55 kg

11

79 dB (А)

3 dB (А)

90 dB (А)

3 dB (А)

6,3 m/s2'
1,5 mfs2

Указанный в настоящую инструкцию уровень вибраций измерен е соответствии с установленную EN 60745
методику испытаний и может использоваться для сравнения электроинструментов. Уровень вибраций может

исповьэовагься для предваритепьной оценки воздействия .

Указанный уровень вибраций дан при условии использования инструмента по его пря мом у предназначе 

ни ю. В тех случа ях , когда электроинструмент используется для других целей. с другими при нэдпвжностям и ,

уровен ь ви бра ций может отличаться от указанного . В этих случаях уровень воздействия может знач ител ьно

возрасти в рамках общего периода работы .

Для точной оценки воздействия вибраций во время определенного периода работы необходимо уч итывать

промежутки времен и, в которые электроинструмент выключен , либо хотя и включен , но фактически не ис

пользуется . Это может существенно сократить воздействия вибраций в течение всего периода работы

Сохраняйте эnектроинструмент и его принадлежности в хорошем состоянии. во время работы старайтесь

сохранять руки теплыми - это поможет уменьшить вредное воздействие при работе с повышенной вибраци

ей .

Пыль материалов. как с краски с содержанием свинца . некоторых сортов древесины, минералов и металла

может быть вредной для здоровья . Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыхатепьные пути можвт

вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных путей оператора или находящегося вблизи

персонапа .

Определенные виды пыли , как из дуба и бука , считаются канцерогенными , особенна, совместно с присадка

ми для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины) магериал с содержанием асбеста

разрешается обрабатывать только специапистам.

• ПО возможности применяйте отсос пыли .

• Для достижения максимально 8ЫСОКОЙ эффективности собирания пыли при работе с данным элекгрои нс

трументом, используйте пылесос, предназначенный для сбора пыли из древесины или для лыли из древе

сины и/или минерапьной пыли .

• Следите за хорошей вентиляцией .

• Рекомендуется пользоваться дыхательной защитной маской с фильтром класса Р2 .

Соблюдайте действующие в Вашей стра не предписан ия для обрабаты ваемы х материалов .
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111• Общие указания

по безопасности при

работе с

зпектроинстру

ментами

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕI Прочитайте
все предупреждения и указания по безо

паености. Несоблюденuв предупреждений

и указаний по безопасности может при

вести к пораженuю электрическим то

КОМ, от пожара и/или серьезные ранения.

Сохраните все предупреждения и указа

ния ДЛЯ дальнейше го использования.

Термин "эпектроинструмент" во всех

указаННЫХ ниже предупреждениях касается

вашвгоэпекmpouнcmруменma. с питаниемот

сети (с кабелем) ulш7u эneКfТl{ЮUнcmpyмeнm с

питанием om аккумуляторной батареи (без

кабеля).

1. БЕЗОnДСНоеть РАБОЧЕГО МЕСТА

а) Содержите рабочее место 8 чистоте

и хорошо освещенным. Беслорядок и

недо<;mаmочное осветление являются

предпосылками mрудовых uнциденmов.

Ь) Не работайте с электроинструмента

ми ВО взрывоопасной атмосфере при

наличии воспламеняющихся ЖИДКОС~

тей, газов или пыли . Электроинстру

менты создают искры, которые могут

воспламенить пыль или пары.

с) Держите детей и посторонних лиц на

расстояни и, когда работаете с элект

роинструментом. Рассеивание может

привести к потере контроля с Вашей

стороны.

2. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОnДСНОСТЬ

а) Штепселя электроинструментов

должны соответствовать контактным

rнездам. Никогда не меняйте штепсель

каким -либо способом. Не используйте

какие-либо адаптерные штепселя для

электроинструментов с защитным за

землением . Использование оригиналь

ных штепселей и соответствующим

им контактов уменьшает риск от уда

ра эпектрическим током.

Ь) Избегайте СОприкосновения тела с

землей или с заземленными поверх

ностями, такими как трубы, радиато

ры, кухонные плиты и холодильни ки.

Если ваше тело заземлено. существу

ет ловышенный риск лоражения элект

рическим таком.

с)Не оставляйте электроинструмекnы

под дождем или во влажной среде.

Проникновение вады в электроинстру

менты ловышает риск от поражения

электрическим током.

d) Используйте кабель по предназначе

нию. Никогда не используйте кабель

для переноса электроинструмента,

натя гивания или отключения штеп

селя из конта ктно го гн езда. Держите

кабель далеко от тепла, м асла, ост

рых углов или движущихся частей .

Поврежденные или запутанные кабели

повышают риск от поражений элект

рическим током.

е) Во время наружной работы с эпеиг

роинструментом используйте удли

нмгепь, подходящий для этих целей.

Использование удлинителя. предназна

ченного для внешнихIнаружныxlрабom.

уменьшает опасность от noражения

электрическим тОКОМ.

f) В случае, если работа с апектромнс

трументом во влажной среде неизбеж

на, используйте предохранительное

устройство, которое задействовано

от остаточного тока для прерывания

подачи тока. Использование предохра

нительного устройства уменьшает

риск от поражения электрическим то

КОМ.

з . ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

а) будьте бдительны, работайте с по

вышенным вниманием и проявляйте

благоразумие, когда работаете с элек

троинструментом. Не используйте

злектроинструмент, когда вы устали

или находитесь под влиянием нарко

тико в, алкоголя или медикаментов.

Момент невнимания при работе с элек

mроинструментом может привести к

серьезной производственной травме.

Ь) Используйте индивидуальные средс

тва аашигы. Носите всегда защитные

ОЧКИ. Индивидуальные средства защи

ты, такие как маска против пыли. не

скользкая обувь, защитный шлем или

Оригинальная инструкция по эксплуатации 55



средства для защиты слуха. использу

емые в конкретных условиях, снижают

риск от производственных травм.

с) Избегайте невольного пуска инстру

мента . Убедитесь, что выключатель

находится в положение "выключено"

перед включением к источнику пи 

тания и/или аккумуляторной батарее

перед тем , как его возьмете в руки

или переносите . Ношение элекmроuнс

трумента с пальцем на выключателе

или подключение к источнику питания

електроинструмента с выключате

лем во включенном положении являет

ся предлосылкой для лроизводственной

травмы.

d) Удалите каждый ключ для аагягива 

ния или гаечный ключ перед включе 

нием электроинструмента. Ключ для

затягивания или гаечный ключ. при

крепленный к вертящейся части эпек

троuнструмвнта, может привести к

трудовому инциденту.

е) Не перетягивайгесь. Поддерживайте

правильное положение и равновесие

в течение всей работы. Это позволит

лучше управлять электроинструмен

том при неожиданных ситуациях.

f} Носите подходящую рабочую одежду.

Не носите широкую одежду или укра

шения. Держите свои волосы, одежду

и перчатки далеко отДВИЖУЩихся час

тей . Широкая одежда. бижутерия или

длинные волосы могут попасть в дви

жущиеся части,

g) Если электроинструмент снабжен

приспособлени ем для пыли, убеди

тесь, что они правильно установлены

и правильно используются. Исполь

зование этих устройств может пони

зить связанные с пылью оласности.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТАМИ

а) Не перегружайте электроинструмент.

Используйте правильно выбранный

электроинструментсогласно е го пред

назначению. Правильно подобранный

электроuнструмент работает лучше

и безопасней для объявленного режима

работы, для которого он спроектиро

ван.

Ь) Не используйте электроинструмент

в случае, если выключатель не пе

реключается во включенное и ис

ключенное положение. Каждый злек-
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троинструмент, который не может

управляться с помощью его выключа

теля, опасен и подлежиm ремонmу.

с) Отключите штепсель от электросети

перед тем , ка к начать любые настрой .

ки , леред заменой принадлежностей

или леред тем. как убрать электроинс

трумент для хранения. Эти меры пре

досторожности снижают риск неволь

ного пуска злектроинструмвнта.

d) Сохраняйте неиспользованные алек

троинструменты в местах, недоступ 

ных для детей и не позволяйте обслу

живающему персоналу. который не

знаком с злектроинструментом или

инструкциями по эксплуатации, рабо

тать с ним. Электроинструменmы яв

ляются опасными в руках необученных

потребителей.

е) Проверяйте электроинструменты.

Проверяйте, работают ли нормально

и движутся ЛИ свободно движущиеся

части, находятся ли в целости и ис

правности части , а также проверяйте

все прочие обстоятельства, которые

могут неблагоприятно повлиять на

работу электроинструмента. Если он

поврежден, электроинструмент необ

ходимо отремонтировать перед его

дальнейшим использованием . Много

инцидентов лричиняюmся от плохо об

служенных элекmроuнструмвнтов.

f} Поддерживайте режущие инструмен

ты острыми и чистыми . Правильно

поддержанные режущие инструменты

С острыми режущими углами реже бло

кируются u проще управляются.

g) Используйте электроинструмент, при 

надлежности и части инструмента и

Т.д. в соответствии с этими инструк

циями и способом, предусмотренным

для конкретного типа электроинстру

мента, имея ввиду рабочие условия

и работу, которую необходимо вы

полнять. Использование злектроинс

трумента для работы не по предна

значению может привести к опасной

ситуации,

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

а) Ремонтируйте ваш электроинстру

мент у квапифициранного специали с

та по ремонту, при этом используйте

только оригинальные запасные час

ти . Это обеспечивает сохранение бе

зопасности электроинсmрумента.
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V · Дополнительные
указания по

безопасности

при работе с

виброшлифовапьной

машиной

Пользуйтесь средствами защиты

слуха при продолжительной работе.

Воздействие шума может привести к

потере слуха.

IS\ Вовремяработыиспользуйтесредства

~ защитызрения, чтобыпредохраниться

от выделяющихся частиц. Пользуйтесь

зеизитными очками.

Берите предохранительные меры.z против вдоха пыли . Некоторые ма 

териалы могут содержать токсичес

кие составки . ПОЛьзуйmecb ПЬtЛeЗдщит

ной маской иycmpoйcmвoм пыпеотвсде.

Не обрабатывайте материал ы содержащих

асбеста . Асбест считается канцероген ным

веществом .

Рекомендуетс я исполь зование защитных

рукавиц.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ : Прежде чем
связать электрои нструме нт к сети питания ,

убедитесь, что питающее напряжение от

вечает на ука занном на табличке техничес

кими данными электроинструмен та.

• Если источник питания напряжением выше

указанного для электроинструмента , то он

может вызвать серьезное поражение элек

трическим током на оператора и поврежде

ние электроинструмента.

Если вы не уверены , не ставьте штепсель

электроинструмента в розетке сети .

Если источник питания напряжением ниже

указанного на таблич ке электроинструмен

та , то он может привести к повреждению

электродви гателя .

Чтобы предотвратить эвентуального пере

гревания , всегда развивайте кабель с удли

нителем с кабельным барабаном до конца .

Когда необходимо использовать удлините

ля , то убедитесь, что его сечение отвечает

номинальному току использованного элек-

троинструмента, а также и в исправности

удлинителя .

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед вы
полнением каких-либо работ по настройке,

ремонту и обслуживанию, а также при от

падании напряжения питания обязательно

выключить электроинструмент и вынуть

штепсель из розетки.

Используйте машину только для сухого

шлифования.

Обрабатываемая деталь должна быть за

фиксирована в тисках или другим подходя

щим способом .

Используйте листы с липучим соединени

ем с предписанными размерами .

Не используйте шлифовальный лист после

обработки металла для обработки других

материалов.

Не включайте машину под нагрузкой и не

оставляйте ее без наблюдения до полного

останова вращения.

Не перегружать машину - работать при уме

ренном нажатии . Пере грузка в результате

приложения чрезмерного нажатия может

привести к падению оборотов дви гателя ,

что в свою очередь приводит к ухудшению

эффективности работы и опасности пов

реждения двигателя машины.

Рабочее место следует поддерживать в

полной чистоте. Смешивание пыли разных

материалов особо опасно. Пыль легких

металлов может воспламениться или взо

рваться .

При шлифовании поверхностей , содержа

щих свинец , кварц (двуокись силиция) и др.

могут выделяться вредные токсичные газы

и пыль, которые при контакте или вдыхании

могут становить опасность для здоровья

оператора или наблюдателей.

Кабель питания должен находиться всегда

вне рабочей зоны машины.

Не использовать электроинструменты с

поврежденным кабелем . Не касаться пов

режденного кабеля. Вынуть немедленно

штепсель из розетки , если повреждение

кабеля наступило во время работы . Неис

правность кабеля грозит токовым пораже

нием.

Электроинструмент использовать только

по предназначению. Любое другое при

ложение, отличающееся от указанного в
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настоящей инструкци и, будет считаться не

правильным использованием. Производи

тель не несет никакой ответственности за

ущерб и травмы, являющиеся следствием

неправильного использования .

Для обеспечения правильной эксплуатации

электроинструмента следует соблюдать

правила безопасности, общие инструкции и

указания по работе, перечисленные ЗДесь.

все потребители должны быть ознакомле

ны с настоящей инструкцией эксплуатации

и предупреждены о потенциальных рисках,

связанных с работой инструмента. Нельзя

допускать дети и физически слабые особы

к работе с электроинструментом. Дети , на

ходящиеся в близости рабочей зоны маши

ны , должны быть под непрерывным наблю

дением . Принятие предупредительных мер

безопасности обязательно. ТО же самое

обязательно и касательно соблюдения ос

новных правил профессиональной охраны

здоровья и безопасности.

Производитель не несет никакой ответс

твенности за внесенные потребителем из

менения и модификации машины, а также

за повреждения и ущербы в результате та

ких изменений.

Машину не следует использовать под от

крытым небом лри дождливой погоде, во

влажной среде (после дождя) или в бли

зости легко воспламеняемых жидкостей и

газов . Рабочее место должно быть хорошо

освещено.

V - Ознакомление

электроинетру

ментом

до того , как приступить к работе с алектро

инструментом, познакомьтесь со всеми опе

ративными особенностями и условиями бе

зопасности.

Используйте электроинструмент и его прина

длежности только по предназначению. Всякое

другое прмменение абсолютно запрещено.

1. Кнопка выключателя

2. Индикатор питания

З . Абразивныв ЛИСТ (МР 250)
4. Шлифовальная ппига (МР 250)
5. Скоба (МР 250)
6. Пылесборный мешок
7. Напра вляющее приспособление - шаблон

(МР25О)
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8 . Адаптер для пылеотсоса
9. Комбинированная шлифовальная ллита

(МР 251)
10. Перфорированный шлифовальный абра

зивный лист (МР 251)
11. Верхний шлифовальный абразивный

лист (МР 251)
12. Верхняя попставка из пенепласта

(МР251 )

13. Комбинированная шлифовальная плита

(МР 251)
14. Прямоугольный перформроеанный шли

фовальный лист (МР 251)
15. Верхняя подставка из пенonласта

(МР251)

111 Верхний шлифовальный абразивный

лист (МР 251)

VI - Указания к работе

Этот электроинструмент питается только

однофазным переменным напряжением. Его

можно включать в розетку питания без защит

ных клемм, так как у него двойная изоляция,

согласно EN 60745-1 и IEC 60745 . Радиопоме
хи соответствуют Директи вы Европейского

парламента и Совета 2004/108JEC относи

тельно электромагнитной совместимости

Этот электроинструмент предназначен ДЛЯ

шлифования и полирования ровных и выпук

лых поверхносгей из металлов, древесины,

пластмасс .

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Проверьте соответств и е н а п ряжен ия элек

трической сет и питания на указа нном на

таблич ке тех нических данных электроинс

грумеига.

Проверьте в какой позиции находится вы

ключатель сети . Электроинструмент дол

жен присоединятся и отделятся от сети

питания только в отключенном попоженим

выключателя сети . Если поставите штеп

сель в розетке питания пока выключатель

находится в позиции "включено", то привод

может задействоваться и это приведет к

несчастному случаю.

Убедитесь в исправности кабеля питания

и штепселя. В случае обнаружения пов

реждения кабеля, его замена должна быть

выполнена производителем или специа

ЛИСТОм фирменного сервиса во избежание

риска его замены.
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А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед ис
пользованием электроинструмента для

обработки металла обязательно уберите

пылесборного мешка во избежание вос

пламенения от искры.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда от
ключайте электроинструмент и вынимайте

штепсель из розетки перед тем, как присту

пить к любой настройке . обслуживанию или

поддерживанию, а также в случае отсутс

твия электрического напряжения .

ПУСК -ОСТАНОВКА

Пуск: Поставьте выключатель (1) в положение
« [» .

Останов: Поставьте выключатель (1) в поло

жение "О».

МОНТАЖ АБРАЗИВНОГО ЛИСТА

(ШКУРКИ)

МР 250

Возможно использование обычных шлифо

вальных листов или листов с липучим соеди

нением.

При использовании обычных абразивных

листов:

Отключите машину от сети питания. Почисть

те шлифовальную плиту (4). При закреплении

или смене абразивного листа открываются

скобы (5).
Один край листа положить под открытую ско

бу (5) и закрепить.

Абразивный лист (3) следует тщательно рас

править на шлифовальной плите, после чего

другой край листа закрепить второй скобой .

Используйте направляющее приспособ

ление-шаблон (7) для определения места

перфорации отверстий . для удобства при

монтаже и для оптимального совпадения от

верстий на абразивном листе и шлифоваль

ной плите.

Отверстия шлифовальной плиты и абразив

ного листа должны совпадать для эффектив

ного пылеотсоса.

При использовании листов с липучим соеди

нением:

Отключите машину от сети питания . Почисть

те шлифовальную плиту (4). Нажмите шлифо

вального листа (3) к шлифовальной плите (4).
Отверстия шлифовальной плиты и абразив-

ного листа должны совпадать для эффек

тивного пылеотсоса . Для удобства монтажа

и для обеспечения оптимальной соосности

отверстий используйте направляющее при

способление-шаблон (7).

МР 251
Применяйте шлифовальные листы с липучим

соединением. Отключите машину от сети пи

тания . В соответствии с видом предстоящей

работы выберете одну из шлифовальных под

ставок. Для смены шлифовальных подставок

с помощью крестовой отвертки развинтите

четыре винта . поставьте другую подставку и

завийте винты. (Фиг. 1а, фиг. 1Ь)

Почистьте шлифовальную плиту.

При необходимости поставьте на верхнюю

часть шлифовальной подставки подставку из

пенопласта. Прижмите перфорированный аб

разивный лист к плите.

Отверстия шлифовальной плиты и абразив

ного листа должны совпадать для эффектив

ного пылеотсоса.

ШЛИФОВАНИЕ

Машина устанавливается полной ее поверх

ностью на обрабатываемую деталь.

Шлифовальная машина должна передвигать

ся параллельно шлифуемой поверхности,

при этом периодически чередуется продоль

ное и поперечное направления.

Машину не прижимать сильно к шлифуемой

поверхности . С усилием нажима производи

тельность при шлифовании не растет, а па 

дает.

Периодически стряхивая , освобождать шли

фовальный лист от пыли .

Не допускается шлифование древесины и

металла одним и тем же листом .

МР 251
Комбинированная плита дает возможность

для шлифования поверхности , ка к задней

частью плиты, так и в труднодоступных мес

тах передней частью плиты . Передняя часть

плиты может быть покрыта шкуркой сверху,

для использования одновременного шлифо

вания узких прорезов (например на деревян

ных ставнях окон) .

ПЫЛЕОТСОС

Пылеотсос через отверстия в абразивном

листе и в пластине повышает производитель

ность и увеличивает срок жизни абразивного

листа . Пылесборник (6) следует постепенно

освобождать от собравшейся в нём пыли.
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ВНЕШНИЙ ПЫЛЕОТСОС

Предусмотрена ВОЗМОЖНОСТЬ присоединение

к пылесосу. При повышенном пылеотделении

рекомендуется СНЯТЬ мешок (6) и машину под
соединить к пылесосу.

ОСНАСТКА К ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТУ

~
Абразивный лист РВО - 1 ШТ., адаптер ДЛЯ пы

леотсоса - 1 ШТ., пылесборный мешок - 1 шт.•
направляющее приcnособпение-шаблон 
1 шт.

~
Подставка из пеноnлacта - 2 вида

Верхний шлифовальный лист - 2 вида х Зшт,

Комбинированная (нижняя) шлифовальная

подставка - 2 вида

Абразивный лист - 3 вида х 3 шт.

Адаптер для пылеотсоса • 1 ШТ.

ПылесборныЙ меwок - 1 шт.

VII • Обслуживание

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда вы
ключайте злектроинструмент и вытаски

вайте штепсель из розетки перед каждой

проверков ИЛИ осуществлением ухода.

ЗАМЕНА щеток

Когда щетки изнашиваются , машина выклю

чается автоматически . В та ком случае обе

щетки ДОЛЖНЫ быть заменены одновременно

оригинальными щеткам и в се рв исе SPARKY
по гара нтийному и внегарантийному обслу

живан ию.

ОБЩАЯ ПРОВЕРКА

Проверяйте регулярно все элементы креп

ления и убедитесь в том, что они крепко за

тянуты. В том случае, если какой-либо винт

расслаблен, незамедлительно затяните его

во избежание ситуаций, связанных с РИСКОМ.

Если кабель питания поврежден, замена

должна быть осуществлена производителем

или его сервисным специалистом во избежа

ние опасностей, связанных с заменой.

УБОРКА

Для безопасноИ работы всегда содержите ма

шину и вентиляционные отверстия в чистоте
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Регулярно проверя яте . не проникли ли в вен

тиляционные отверстия электродвигателя

или около перекпючагепей пыль или инород

ные тела. Используйте мягкую щетку и/или

струю сгущенного воздуха, чтобы устранить

накопившуюся пыль. Для защиты глаз во вре

мя уборки носите защитные очки .

Если корпус машины нужно почистить, про

трите его мягкой влажной тряпкой. Можно ис

пользовать слабый препарат для мытья.

А ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допуска
ется контакт воды с машиной.

& ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допуска
ется иcrюльэование спирта. бензина или

других растворителей. Никогда не иаюль

зуйте разъедающие препараты для чистки

пластмассовых частей.

ВАЖНО! 3тобы обеспечить безопасную ра

боту электроинструментом и его надежность.

все действия по ремонту. обслуживанию и

регулированию (включительно проверку и за

мену щеток) следувт осуществлять в специ

ализированных сервисах SPARKY с исполь

зованием только оригинальных резервных

частей .
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VIII . Гарантия
Гара нти й ный срок электроинструментов

SPARKY указан в гаранти й ной карте .

Неи сп равн ости , появившиеся в результате

естественного изнашивания , перегрузки или

непра вил ьной эксплуатации, не входят в га

ранти й ные обязательства .

Неиспра вности, появившиеся вследствие

применен ия некачественных материалов и/

или из-за проиэаодствеииых ошибок , устра

няются без дополнительной оплаты п утем

замены или ремонта .

Рекламаци и дефектного электроинструмен

та SPARKY пр и н имаются в том случае, если

машина будет возвращена поставщику, или

специализированному га ра нти й ному сервизу

в не разоб ра н ном (первоначальном)состоя

НИИ.

Замечания

Внимательно прочтите всю ИНСТРУКЦИЮ по

эксплуатации перед тем , как приступить к ис

пользова н ию этого изделия.

Производитель сохраняет за собой право

вносить в свои изделия улучшения и иэме

нения, а та кже изменять спецификации без

предупреждения.

Спецификации для разных стран могут раз

личаться.
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