
Инструкция по эксплуатацииRUS

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за доверие,
которое Вы нам оказали,
купив новое изделие марки
STEINEL. Вы приобрели
изделие высокого качества,
изготовленное, испытанное 
и упакованное с большим
вниманием.

Перед эксплуатацией данного
изделия, просим Вас внима-
тельно ознакомиться с данной
инструкцией. Ведь только
соблюдение инструкции по
монтажу и пуску в эксплуата-
цию гарантирует продолжи-

тельную, надежную и безот-
казную работу изделия.
Желаем приятной эксплуата-
ции нового изделия марки
STEINEL.

� Проверить прибор перед
пуском в эксплуатацию на
наличие возможных
повреждений (кабель
сетевого подключения,
корпус и пр.) и при на-
личии повреждений не 
использовать его.

� Ремонтные работы дол-
жны выполнять только
специалисты-электрики.

� Использовать прибор толь-
ко в сухих помещениях.

� Не оставлять прибор без
присмотра.

� Хранить в недоступном
для детей месте. 

� При неиспользовании или
длительных перерывах 
в работе (более чем ок. 
30 минут) выключать
прибор из розетки.

� Все работы с прибором
выполнять только в хоро-
шо проветриваемых поме-
щениях, чтобы предот-
вратить образование вред-
ных паров.

� При работах с прибором
существует опасность
ожога.

� Во время работы и во
время остывания лезвия
не прикасаться к нему, 
и не допускать контакта с
легковоспламеняющимися
предметами.

� Не допускать контакта с
водой.

� Не использовать в
взрывоопасной атмосфере

� При замене лезвия сна-
чала дать прибору остыть

� Использовать только
оригинальные запасные
части

Указания по технике безопасности

� Установить скобу.
� Ослабить винт

шестигранным ключом 
(4 мм), вставить лезвие 
и снова затянуть винт.

� Нагревать прибор 6 мин.,
после этого он готов к
работе.

� Во время работы всегда
держать прибор

параллельно рабочей
поверхности.

� Толкать прибор по
возможности вперед.

Пуск в эксплуатацию / эксплуатация 

Styrofix подходит для резки
следующих материалов:

– плит из жесткого пено-
пласта, таких как
стиропор, Sagex или Alporit

– трубной изоляции и плит
перекрытия из полисти-
рола

Материалы
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Гарантийные обязательства

Данное изделие производства
STEINEL было с особым вни-
манием изготовлено и испы-
тано на работоспособность и
безопасность эксплуатации
соответственно действующим
инструкциям, а потом подвер-
гнуто выборочному контролю
качества. Фирма STEINEL га-
рантирует высокое качество 
и надежную работу изделия.
Гарантийный срок эксплуата-
ции составляет 36 месяцев со
дня продажи изделия. Фирма
обязуется устранить недос-
татки, которые возникли в
результате недоброкачест-
венности материала или
вследствие дефектов кон-
струкции. Дефекты устран-
яются путем ремонта изделия
либо заменой неисправных
деталей по усмотрению
фирмы. 

При повреждении соедини-
тельного провода этого
прибора, его можно заменять
только в названной произ-
водителем ремонтной мас-
терской.
Гарантия не распространяется
на дефектные изнашива-
ющиеся части, на поврежде-
ния и дефекты, возникшие в
ре-зультате ненадлежащей
эксплуатации и ухода, а также
на повреждения, последовав-
шие в результате использо-
вания частей других фирм.
Фирма не несет ответствен-
ности за повреждения пред-
метов третьих лиц, вызван-
ных эксплуатацией изделия.
Гарантия предоставляется
только в том случае, если
изделие в собранном и упако-
ванном виде с кратким опи-
санием неисправности было
отправлено вместе с прило-
женным кассовым чеком или
квитанцией (с датой продажи
и печатью торгового предпри-
ятия), по адресу сервисной
мастерской.

Ремонтный сервис:
По истечении гарантийного
срока или при наличии непо-
ладок, исключающих гаран-
тию, наше сервисное пред-
приятие предлагает свои
услуги. В таких случаях,
просим отправлять изделие 
в упакованном виде в бли-
жайшую сер-висную мастерс-
кую.

Сертификат соответствия
Изделие отвечает требова-
ниям директивы по низко-

вольтным приборам
73/23/EWG и директивы

89/336/EWG.
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Тонких разрезов в
моделестроении

Области применения Styrofix

Моделирование
ландшафтных моделей  

Сборки венцов из
пенополистирола

Аккуратного отрезания
гипсовых планок 

Вырезания букв

Сетевое напряжение: 100 – 240 В (плавно без переключения)
Частота: 50 / 60 Гц
Мощность: Фаза покоя прим. 20 Вт

Фаза нагрева прим. 250 Вт
Время нагрева: 6 минут
Температура плавления 200 °C
Вид защиты: IP 20
Класс защиты: II

Технические данные

Комплектующие

Стандартное лезвие 50 мм Крюковое лезвие Тонкое лезвие 30 мм

Вырезания U-образных про-
филей для помещения каб-
еля в изоляционные плиты
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