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Благодарим Вас за то, что Вы выбрали винтовой ромбический INFORCE, созданный в соответствии  
с принципами безопасности и надежности. 

Высококачественные материалы, используемые при изготовлении, гарантируют полную надежность  
и простоту в техническом обслуживании.

Винтовой ромбический домкрат предназначен для поднятия легковых автомобилей. Благодаря своей 
мобильности, компактности, удобству в эксплуатации и надежности  ромбический домкраты могут быть 
использованы в работе широким кругом автолюбителей. 

Домкраты предназначены для ежедневного использования в неинтенсивных условиях работы. Не реко-
мендуется использование в профессиональных целях.

ВНИМАНИЕ! Изделие не предназначено для профессионального использования.

ВАЖНО! Постоянное улучшение продукции торговой марки «Inforce» является долгосрочной политикой, 
поэтому изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без пред 
варительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».

Неправильно использование домкрата может привести к травмам.  
Соблюдайте следующие правила.

• Используйте домкрат только для поднятия автомобиля.

• После подъема автомобиля установите поддерживающие стойки.

• Установите домкрат только на твердой горизонтальной поверхности.

• Не запускайте двигатель на поднятом домкрате автомобиле.

• Не делайте попыток передвинуть домкрат под нагрузкой.

• Не работайте под автомобилем, находящемся на домкрате.

• Не допускайте перегрузки домкрата.

• При обнаружении дефектов в приборе обратитесь к квалифицированным специалистам.

Назначение

Инструкции по мерам безопасности
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Устройство домкрата Характеристики

Позиция Наименование Количество

1 Резьбовой стержень 1

2 Гайка 1

3 Нижнее плечо 2

4 Верхнее плечо 2

5 Основание 1

6 Штифты основания 2

7 Штифты седла 2

8 Седло 1

9 Втулка 1

10 Кронштейн 1

11 Шайба 1

12 Подшипник 1

13 Ручка 1

14 Этикетка 1

T10202 T10152

Грузо-
подъем-
ность, т

2 1,5

Высота 
подъема, 
мм

395 390

Высота 
подхвата, 
мм

120 95

Вес, кг 3,5 3,3

Габариты, 
мм 660 x 470 x 260 660 x 470 x 230
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1. ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ КОЛЕС

• Установите автомобиль на ровной горизонтальной поверхности.

• Установите переключатель трансмиссии автомобиля в положение “Park” в случае автоматической короб-
ки передач или включите заднюю передачу при ручной коробке скоростей.

• Установите упоры под колеса автомобиля

• Ослабьте болты крепления колес.

• Установите домкрат под автомобиль согласно  инструкции на ваш автомобиль

• Вращайте ручку домкрата до совмещения  седла домкрата с местом установки домкрата в автомобиле.

2. ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ  НА ДОМКРАТЕ

• Вращая ручку домкрата, поднимите автомобиль до отрыва колес от земли.

• Открутите болты крепления колес и снимите колесо.

• Очистите колесо и места крепления колес на автомобиле от грязи и пыли.

•  Установите новое колесо и закрепите болты крепления колес.

3. ОПУСКАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

• Вращая ручку домкрата, опустите автомобиль.

• Затяните болты крепления колес.

• Снимите домкрат

• Содержите домкрат в чистите и регулярно, не  реже чем каждые 3  месяца смазывайте движущие части 
домкрата.

• Перед каждым применением делайте визуальный осмотр для выявления возможных поломок.

• Не предпринимайте самостоятельных попыток внесения изменений в конструкцию домкрата.                                                                              

Инструкция по применению

Уход, обслуживание и  проверка
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Для заметок



Гарантийный талон

Гарантийные обязательства

Изделие:

Модель:

Заводской номер:

Дата продажи:

Наименование организации:

ФИО и подпись продавца:

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание 
приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его 
бесплатный ремонт, либо замену на аналогичное изделие, в случае невозможности ремонта в течение 
гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на  работу по гарантийному ремонту и на стоимость 
запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не 
входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права 
на гарантийное обслуживание.

Категория: Домкраты

ООО «ВсеИнструменты.ру», действуя на основании закона РФ «О защите прав потребителей», берет на себя следующие 
обязательства:
1. На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.
2. Срок службы изделия составляет 5 лет.
3. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в 
сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности 
восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и 
вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на случаи выхода изделия из строя по причине:
• естественного износа, 
• несоблюдения мер безопасности
• несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию
• неправильного использования или грубого обращения
• наличия внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, 
осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

ФИО ПОКУПАТЕЛЯ:_________________________________________________________

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ:_____________________________________________________

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!  

№

Штамп торговой организации

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №1

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер

1
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №3

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер

3
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №2

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер

2
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Адреса сервисных центров

Сервисный центр Сервисный центр Сервисный центр

Описание дефекта Описание дефекта Описание дефекта

1 2 3

Центральный  сервисный центр

г. Балашиха, Западная коммунальная зона, Шоссе Энтузиастов, д. 1а

+7 (499) 703-20-72
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Вы можете заказать  
инструмент марки Inforce 

 на сайте vseinstrumenti.ru 

8 800 333-83-28

www.inforce.ru  
 

Изготовитель: Changshu Tongrun Auto Acessory Co.,  
Ltd (Чангсу Тонран Ауто Аксессори Ко., ЛТД) 
 
Адрес: Нью Лонтенг Индастри Ареа, Чангсу Экономи 
Девелопмент Зоун, город Чангсу, провинция  
Джиансу, Китай 
 
Импортер: ООО «ДИДЖИТАЛ-ЭРГО» 
119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 35, стр. 1 
 
Правообладатель ТМ Inforce:  
ООО «ВсеИнструменты.ру» 
109451, Россия, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, 
корп. 1, пом. 3 
+7 (495) 645-30-00


