
НАБОР ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА KIT 3С

«ВНИМАНИЕ!» Несоблюдение данной инструкции по эксплуа-
тации может привести к тяжелым последствиям: нанесению 
ущерба имуществу и здоровью людей.

НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Набор пневмоинструмента из 3 предметов предназначен для 
накачки различных изделий и очистки сильно загрязненных де-
талей продувкой. Инструменты снабжены быстросъёмным сое-
динением. 

Пистолет для накачки шин – 1шт

Пистолет для продувки – 1шт

Пневмошланг спиральный 5м – 1шт

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пневматический пистолет для накачивания шин GN 60D с ма-
нометром используется для накачивания автомобильных шин, 
проверки давления. При помощи специальной кнопки можно 
стравить избыточное давление. Максимальное давление - 10 Бар. 
Длина шланга - 400мм.

1. Курок

2. Кнопка стравливания воздуха

3. Манометр

4. Зажим на ниппель

Продувочный пистолет GH 60A используется для выполнения ра-
бот по очистке поверхности от пыли, грязи и иных загрязнений. 
Давление 0-10 бар. Расход воздуха до 400 л/мин. Длина сопла 20 
мм.

1. Курок

2. Кнопка стравливания воздуха

3. Маномет

Пневматический спиральный шланг SPE 5 предназначен для со-
единения пневмоинструментов с источником сжатого воздуха 
(компрессором). Оснащен быстрозажимными фитингами. Рабо-
чее давление 0-12 бар, Длина 5 м. Внутренний диаметр 6 мм.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Использовать в условиях умеренного климата с диапазо-
ном рабочих температур от +1˚С до +40˚С и относительной 
влажности воздуха не более 80%.

«ВНИМАНИЕ!» Запрещено применять вещества, содержащие-
бензин и кислоту. 

Необходимый для распыления поток воздуха подводится через 
шланг, который присоединяется к корпусу инструмента через 
разъем. 

• Содержите Ваш рабочий участок в чистоте и хорошо освещен-
ным. 

• При работе с инструментом не допускайте в рабочую зону детей 
и посторонних лиц. Невнимательное обращение с пневмоин-
струментом может привести к травмам.

• Оборудуйте рабочее место вытяжной вентиляцией, снабжен-
ной выходным фильтром и имеющей достаточную мощность.

• По окончании работы отсоедините инструмент от источника 
сжатого воздуха.

• Никогда не используйте поврежденный инструмент и соедини-
тельные части.

• Регулярно проверяйте все крепежи, винты на корпусе инстру-
мента, чтобы убедиться, что они хорошо подтянуты.

• Никогда не направляйте пистолет на себя, других людей и жи-
вотных

• При работе всегда используйте чистый, сухой воздух.

ХРАНЕНИЕ
Пневмоинструмент необходимо хранить в сухом отапливаемом, 
вентилируемом помещении, защищённом от проникновения 
паров кислот, щелочей при температуре не ниже +5°С и относи-
тельной влажности не более 70%.

ИЗМЕНЕНИЯ
В  связи с постоянным совершенствованием производства изгото-
витель оставляет за собой право вносить в конструкцию инстру-
мента изменения, не описанные в данном руководстве, которые 
не снижают потребительских качеств изделия

УТИЛИЗАЦИЯ
Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении ус-
ловий хранения и правил эксплуатации. Дата изготовления указа-
на на этикетке инструмента.

«ВНИМАНИЕ!» Ремонт и сервисное обслуживание изделия 
производится только в сертифицированных сервисных цен-
трах PATRIOT.
Отслужившие свой срок инструмент, принадлежности и упаковку 
следует сдавать на экологически чистую рециркуляцию отходов.
Не выбрасывайте пневмоинструменты в бытовой мусор.

Товар не подлежит обязательной сертификации и обязательно-
му декларированию о соответствии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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RUS | Пистолет продувочный
Срок службы: 5 лет. Изготовитель: Гуйтанг Интернейшионал Трейд (Шанхай) Ко., 
ЛТД. 
Адрес: Комната F207, корпус 7, № 2118 Гуанхуа-роуд, район Минханг, Шанхай, 
Китай.
Уполномоченный представитель, импортер: ООО «СнВ Карго».  
Адрес: 1129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1,  
тел.: 8 (495) 902-51-51.
Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ». 
Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 8 
(7232) 26-37-76. Страна происхождения: Китай.

KZ | Үрлемелі пистолет
Қызмет ету мерзімі: 5 жыл. Өндіруші: Гуйтанг Интернейшионал Трейд (Шанхай) 
Ко., ЛТД.  
Мекенжай: Комната F207, корпус 7, № 2118 Гуанхуа-роуд, район Минханг, Шанхай, 
Китай.
Жеткiзушi: ООО «СнВ Карго».
Мекенжай: 1129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1,  
тел.: 8 (495) 902-51-51. 
Қазақстандағы өкілі: ТОО «ПРАКТИКУМ». 
Мекенжай: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 46, тел.: 
8 (7232) 26-37-76. Шығарылған елі: Китай.


