НАБОР ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА SGK-5
Общие меры предосторожности:
• Всегда надевайте защитную одежду при использовании пневмоинструмента.
• Рабочая область должна быть свободной.
• Всегда сохраняйте устойчивое положение.
• Не разрешайте неопытным людям работать с оборудованием без присмотра. Не подпускайте
детей и животных близко к месту работы - несоблюдение правил работы с
пневмоинструментом может нанести вред здоровью.

1.
Краскораспылитель.
Рекомендуемое рабочее давление – 4–5 бар.
ВНИМАНИЕ! Не используйте краскораспылитель в закрытом невентилируемом помещении.
Перед работой надевайте защитную маску.
2.
Пистолет моечный.
Максимальное давление – 12 бар.
ВНИМАНИЕ! Всегда держите пистолет в горизонтальном положении, чтобы предотвратить
засасывание жидкости в бачок. Перед распылением вредных для здоровья веществ надевайте
защитную маску и очки.
3.
Пистолет для подкачки шин.
Максимальное давление – 12 бар.
ВНИМАНИЕ! Не превышайте максимальное давление, рекомендуемое для предмета
4.
Пистолет продувочный.
Максимальное давление – 12 бар.
5.
Шланг.
Максимальное давление – 12 бар.
ВНИМАНИЕ! Перед присоединением или отсоединением шланга убедитесь в том, что
компрессор выключен. Убедитесь в отсутствии трещин, отверстий и узлов в шланге.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Инструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими,
чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или
знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора
лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения
игр с инструментом.
В процессе срока службы неизбежен износ отдельных элементов и частей изделия (полная выработка
ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение).
При отказе изделия необходимо обратиться в сервисную службу.
Замена изношенных частей должна производиться квалифицированными специалистами сервисной
службы.
Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи конечному
покупателю.
Производитель Skipfire Limited Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia,
Cyprus, на заводе-производителе в Китае (Джеянг Аурита Пневматик Тулс Л.Л.С., Шуянь Индастриал
Зон, Руохенг, Венлинг Сити, Джеянг, Китай) для компании ECO Group (Италия)
Импортер в Республике Беларусь: ООО «ТД Комплект», 220103, г. Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А,
Тел.: 375 17 290 90 90
Импортер в Российской Федерации: ООО «Садовая техника и инструменты», 107076, г.Москва, пер.
Колодезный, 14, пом. XIII, к. 41.
Телефон для обращений потребителей в Республике Казахстан: +7 778 8540843
Сертификат соответствия № RU C-CY.AB24.B.02170
Срок службы изделия – 3 года при его правильной эксплуатации.
По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными
специалистами в сервисной службе за счет владельца, с удалением продуктов износа и пыли.
Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия
требованиям безопасности данного руководства.
В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать.
Изделие не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к
месту приема соответствующих отходов.
Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после
проведения сервисным центром диагностики изделия.
ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:
1. Имеется в наличии товарный или кассовый чек и гарантийный талон с указанием в нем заводского
(серийного) номера изделия, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного изделия в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
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1. При неправильном и нечетком заполнении гарантийного талона;
2. На изделие, у которого не разборчив или изменен серийный номер;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки изделия в гарантийный период
(не требуемых по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствует, например: заломы на шлицевых
частях крепежа корпусных деталей;
4. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по
назначению;
5. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием
агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег,
повышенная влажность и др.;
6. На неисправности, вызванные попаданием в изделие инородных тел, небрежным или плохим уходом,
повлекшим за собой выход из строя изделия;
7. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки изделия, которые повлекли за собой выход из
строя двигатель или другие узлы и детали.
8. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
9. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка и прочий уход, относящиеся к техническому
обслуживанию изделия.
10. Предметом гарантии не является неполная комплектация изделия, которая могла быть обнаружена при
продаже изделия.
11. Выход из строя деталей в результате кратковременного блокирования при работе.
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Адреса сервисных центров в Республике Беларусь:
Название организации

Населенный
пункт

Адрес
ул. Смоленская, 31

Телефон
(017) 290 90 90, (029) 325 85 38,
(029) 855 90 90

ООО "Ремонт инструмента"

г. Минск

ООО "Ремонт инструмента"

г. Минск

ООО "Ремонт инструмента"

г. Брест

Район дер. Большое Стиклево,
Ремонтно-механические
мастерские
ул. Бауманская, 27

ООО "Ремонт инструмента"

г. Витебск

ул. Двинская, 31

(0212) 35 52 24, (029) 168 40 14

ООО "Ремонт инструмента"

г. Гродно

ул. Горького, 95

(029) 169 94 02, (0152) 43 63 68

ООО "Ремонт инструмента"

г. Гомель

ул. Братьев Лизюковых, 2

(044) 492 51 63

ООО "Ремонт инструмента"

г. Могилев

ул. Вишневецкого, 8А

(0222) 285 285, (029) 170 33 9

(017) 345 50 63, (029) 601 20 01
(044) 568 37 61, (029) 168 20 72

Адреса сервисных центров в Российской Федерации:
Название организации

Населенный
пункт

Адрес

Телефон

ИП Полежаева Е.В.

Астрахань

ул. 5-я Линейная, 30

8 (8512) 59-97-00

ООО "Электротехцентр"

Брянск

пер. Металлистов д. 4 А

8 (4832) 57-18-76

ООО "Стэки"

Казань

пр. Ямашева, 51(за ТЦ «7Я»)

8 (843) 200-95-72

ООО "ЗВОХ"

Калуга

8 (4842) 57-58-46

ИП Гусев И.С.

Киров

Славянский дом

Клинцы

ул. Дзержинского, д. 58, 2
Калужская обл. г.Киров пер.
Базарный д.2
ул. Займищенская, дом № 15А

ООО "Деком"

Курск

ул Ленина,12

8 (4712) 51-20 10

ГК Энтузиаст

Москва

ул. 1-я Энтузиастов, 12

8 (495) 783-02-02

Славянский дом

Новозыбков

ул. Коммунистическая, дом № 8

8 (483) 364-16-81

Лесоторговая база

Орел

8 (4862) 71-48-03

ООО "Евро Сервис"

Санкт-Петербург

ООО "ЭДС"

Санкт-Петербург

ул. Городская, дом № 98
г. Красное село пр. Ленина, 75 (вход
со двора)
ул. Черняховского, 15

Славянский дом

Унеча

ул. Залинейная, дом № 1

8 (483) 512-49-33

ИП Новиков В.В.

Калуга

ул. Салтыкова-Щедрина, д.91

8 (4842) 57-57-02

ИП Туркина И.А.

Ногинск

ул. Рабочая, д. 42

8 (916) 627-73-48

ООО Сервис 68

Тамбов

8 (4752) 42-22-68

ИП Анисимов И.В.

Нерехта

ООО Новый свет

Чебоксары

ул. Пионерская, д.22
Костромская обл. г. Нерехта ул.
Орджоникидзе д.12
Марпосадское шоссе 9

ИП Каблицкий

Тверь

ул. Дарвина д.10

8 (904) 026-95-30

ООО Стройторг Поволжье

ул. 4-я Окольная д.15А

8 (8452) 46-97-11

ул.Астафьевская ,49

8 (985) 898-34-01

ИП Проворов О.В.

Саратов
Московская
обл.Ступинский
р-он, пгт Михнево
Кострома

ул. Магистральная д.37

ИП Соболев Г.Ю.

Липецк

ул. Мичурина д.46

8 (4942) 53-12-03
8 (4742) 40-10-72,
8 (952) 598-08-24

ГК "СервисИнструмент"
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8 (48456) 5-49-87
8 (483) 364-16-81

8 (812) 214-18-74
8 (812) 572-30-20

8 (49431) 7-53-63
8 (8352) 38-02-22

