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ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ
ШЛИФОФАЛЬНАЯ
МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

OS 122

Мы позаботились и разместили цифровую 
версию инструкции на странице продукта.
Также вы можете узнать о новинках 
подписавшись на наши аккаунты в 
популярных соцсетях.
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ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение электроинструмента торговой марки Patriot.

ВНИМАНИЕ! Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания 
электроинструмента Patriot. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации. Не допускайте лю-
дей не ознакомившихся с данным руководством к работе. Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть 
передана покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в Инструкции по эксплуатации, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой пра-
во вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики инструмента, без предварительного уведомления.

Условия реализации
Розничная торговля инструментом и изделиями производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обе-
спечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды.

При совершении купли продажи лицо осуществляющее продажу товара, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, 
его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный 
чек. Предоставляет информацию об организациях выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров.

Данные по шуму и вибрации
Средний уровень звукового давления, Lpa, дБ(A)

Средний уровень звуковой мощности, Lwa, дБ(A)

Коэффициент неопределенности, K, дБ

Среднеквадратичное значение корректированного виброускорения ah, м/с²

Коэффициент неопределенности, K, м/с²

91

102

3

5

1,5
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение
Машина шлифовальная предназначена для очистки поверхностей 
от загрязнений (ржавчины, остатков лака и краски), а также для 
шлифования поверхностей и заготовок из различных материалов.

Область применения
Изделие предназначено для использования в районах с умеренным 
климатом с характерной температурой от -10 °С до +40°С, относитель-
ной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воз-
действия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА (Рис. 1)

Серия (тип) OS

Модификация 122

Потребляемая мощность 300 Вт, ~230В / 50Гц

Диаметр платформы, мм 125

Размер шлифовальной бумаги / диска, мм 125

Крепление шлифовальной бумаги Velcro

Частота вращения платформы (без нагрузки), об/мин 7000-14000

Частота колебаний платформы (без нагрузки), кол/мин 26000

Амплитуда колебаний, мм 2,0

Регулировка скорости +

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip +

ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство инструмента 
могут отличаться от представленных в инструкции.

1. Подошва основания

2. Клавиша выключателя 

3. Регулятор оборотов

4. Пылесборник

Рис. 1
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ / ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие 
и сетевой кабель на наличие видимых механических повреждений.
2. Перед любыми действиями по настройке и регулировке отклю-
чите изделие от сети.
3. Не устанавливайте несоответствующую по размеру, назначе-
нию и типу крепления шлифовальную бумагу - это может приве-
сти к повреждениям изделия и обрабатываемой заготовки.
4. Изделие предназначено только для сухой шлифовки. Исполь-
зование жидкостей при шлифовании может привести к повреж-
дению шлифовальной бумаги, проникновению влаги в изделие и 
поражению оператора электрическим током.
5. Включайте изделие, только удерживая его на весу. Во избежа-
ние повреждения изделия и окружающих предметов, а также
травм оператора не включайте изделие, установленное на опор-
ную поверхность.
6. При работах, связанных с возникновением неблагоприятных
условий (запыленности, повышенном уровне шума и вибрации), 
используйте средства индивидуальной защиты.
7. Изделие передает на оператора повышенную вибрацию. Во из-
бежание ущерба здоровью делайте перерывы в работе и ограни-
чивайте общее время (за смену) работы с изделием.
8. Некоторые части изделия (в частности, шлифовальная бума-
га) в процессе работы нагреваются. Не прикасайтесь к ним сразу
же по окончании работы до полного остывания.

9. При работе не закрывайте вертиляционные отверстия изделия.
Это может вызвать перегрев устройства и выход его из строя.

10. В случае перебоя электроснабжения, например при исчезно-
вении электричества в сети или вытаскивания вилки из розетки,
снимите фиксацию выключателя. Это позволяет избежать по-
вторного неконтролируемого запуска прибора.

11. Электроинструмент должен обслуживаться/ремонтировать-
ся только в авторизированном серсивном центре Patriot.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ВНИМАНИЕ! Перед любыми действиями по настрой-
ке, регулировке и техническому обслуживанию изде-
лия, отключайте его от сети.

Установка шлифовальной бумаги
1. Приготовьте лист шлифовальной бумаги Ø125 мм с покрытием
Velcro - с перфорацией (при необходимости пылеотвода) или без;

Примечание! Возможность пылеудаления реализуется 
только при установке шлифовальной бумаги с перфорацией, 
совпадающей с отверстиями в основании (1).

2. Наложите шлифовальный лист на основание, совместив (при 
наличии) отверстия в листе с отверстиями на основании (1);

3. Плотно прижмите шлифовальный лист для надежной фиксации.

4. Убедитесь в плотном прилегании и ровной поверхности шли-
фовальной бумаги - это продлит срок ее службы и обеспечит ка-
чественную обработку.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ / ПОРЯДОК РАБОТЫ

Сбор пыли
Машина снабжена пылеотводным патрубком для присоединения 
устройства (фильтра-пылесборника (4) или пылесоса) сбора и от-
вода продуктов обработки.

Перед началом работы
1. Наденьте средства защиты (очки, перчатки, маску).

2. Приготовьте заготовку и закрепите ее так, чтобы она не пере-
мещалась во время работы.

3. Убедитесь в отсутствии в заготовке металлических предметов 
(гвоздей, шурупов и т.п.), которые могут порвать бумагу или по-
вредить основание.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Подключите изделие к сети.

Примечание! Во избежание травм и повреждений, перед 
подключением изделия убедитесь, что клавиша выключате-
ля находится в выключенном положении.

ВНИМАНИЕ! Включайте изделие, только удерживая его 
на весу и только клавишей выключателя (2). Во избежа-
ние повреждения изделия и окружающих предметов, а 
также травм оператора не включайте изделие, установ-
ленное на опорную поверхность.

2. В зависимости от обрабатываемого материала, регулятором  
оборотов (3) установите необходимую частоту вращения. Изме-
нять эту настройку можно непосредственно во время работы.

ВНИМАНИЕ! Изделие предназначено только для сухой 
шлифовки. Использование жидкостей при шлифовании 
может привести к повреждению шлиф. бумаги, проник-
новению влаги в изделие и поражению оператора током.

При работе придерживайтесь следующих рекомендаций
1. При обработке широких поверхностей производите шлифова-
ние дорожками, располагая их внахлест.
2. При обработке металлических заготовок обеспечьте сбор рас-
каленных частиц или исключите их попадание на легковоспламе-
няющиеся изделия и материалы, а также части тела оператора.
3. Не используйте листы после обработки металла для шлифова-
ния других поверхностей.
4. При снятии лакокрасочных покрытий всегда работайте с при-
нудительным отсосом пыли - перегретые частицы в зоне шлифо-
вания могут расплавиться и налипнуть на шлифовальную бумагу.

Примечание! При работе с изделием не задерживайтесь дол-
го на одном месте заготовки и не применяйте излишнего дав-
ления на инструмент. Это не ускорит процесс шлифования, но 
может повредить изделие или обрабатываемую поверхность.

5. Своевременно (по мере износа) меняйте абразивную бумагу.
6. Для качественного шлифования последовательно меняйте шли-
фовальную бумагу от более крупной зернистости к более мелкой.
7. После работы выключите изделие, нажав кнопку выключателя (2) и 
отключив его от сети. Снимите использованный лист и очистите осно-
вание и пылеотводные отверстия от остатков продуктов обработки.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Убедитесь, что напряжение Вашей сети соответствует номи-
нальному напряжению изделия.

2. Включайте изделие в сеть только, когда Вы готовы к работе.

3. Обеспечьте хорошие освещение и вентиляцию рабочего места.
В процессе работы образуется пыль в больших количествах.

4. Каждый раз перед включением изделия в сеть проверяйте вы-
ключенное положение клавиши (2).

5. При использовании изделия расположите электрический ка-
бель вне рабочей зоны.

6. Для исключения возгорания при обработке металлических за-
готовок не работайте без подключенного пылесоса, или исклю-
чите попадание раскаленных частиц на легковоспламеняющиеся 
изделия и материалы.

7. Для исключения возгорания при обработке лакокрасочных
покрытий не перегревайте обрабатываемую поверхность и чаще 
освобождайте (если установлен) мешок для сбора пыли.

8. При работе крепко удерживайте изделие двумя руками. Прини-
майте устойчивое положение тела и всегда сохраняйте равновесие.

9. Во избежание травм, при работе изделия ни в коем случае не
помещайте руки в область обработки.

10. Не обрабатывайте заготовки, удерживая их руками. Всегда ис-
пользуйте удерживающие приспособления (например, струбцину).

11. Выключайте изделие из сети сразу же по окончании работы.

12. Выключайте изделие только выключателем. Не выключайте
его, просто вынимая вилку из розетки.

13. Некоторые части изделия (в частности, шлифовальная бумага) 
в процессе работы нагреваются. Не прикасайтесь к ним сразу же по 
окончании работы до полного остывания.

14. Регулярно (после каждого использования) очищайте вентиля-
ционные отверстия и протирайте корпус изделия влажной ве-
тошью для удаления загрязнений. Выполняйте протирку, только
отключив изделие от сети.

15. Изделие не требует других видов обслуживания.

16. Все другие виды технического обслуживания и ремонта долж-
ны проводиться только специалистами сервисных центров Patriot.

17. Следите за исправным состоянием изделия. В случае появле-
ния подозрительных запахов, дыма, огня, искр следует отключить 
изделие и обратиться в специализированный сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! До начала работ по обслуживанию и на-
стройке электроинструмента отсоедините вилку шну-
ра сети от штепсельной розетки.

Общее обслуживание
Для обеспечения качественной и безопасной работы следует по-
стоянно содержать электроинструмент и вентиляционные отвер-
стия в чистоте. Не используйте для очистки пластиковых деталей 
корпуса растворители и нефтепродукты.
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СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И 
УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация
Срок службы изделия - 5 лет с момента даты продажи. Если дата 
продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска из-
делия. Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! 
Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизиро-
ваться в соответствии с Вашими региональными нормативными 
актами по утилизации электроинструментов.
Условия хранения
Срок хранения - 5 лет при условии хранения в закрытых поме-
щениях в упаковке при температуре воздуха от -10°С до +50°С и 
относительной влажности воздуха не более 80 %.
Условия транспортировки
Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого 
транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением 
изделия от механических повреждений и атмосферных осадков.
Критерии предельного состояния
Критериями предельного состояния изделия являются состоя-
ния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или 
экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, 
коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей 
или их совокупность при невозможности их устранения в услови-
ях авторизированных сервисных центров оригинальными деталя-
ми, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

Сертификат соответствия
ЕАЭС KG 417КЦА.ОСП.025.CN.02.06021.

Выдан: ООО «Межнациональный центр подтверждения 
соответствия», адрес: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Раззакова, д. 32, оф. 306. Действует по 03.12.2026 г.

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств».
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Возможная причина Методы устранения

Изделие не включается

Нет напряжения в сети Проверьте напряжение в сети

Полный износ щеток Обратитесь в сервисный центр для замены

Неисправен выключатель или иной компонент Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

Неисправен электродвигатель
Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

Заклинивание в механизме

Двигатель не развивает 
полную скорость и не рабо-
тает на полную мощность

Низкое напряжение Проверьте напряжение в сети

Износ щеток Обратитесь в сервисный центр для замены

Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя
Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

Недостаток смазки  или заклинивание в механизме

Изделие перегревается

Повышенная нагрузка на изделие Измените режим работы, снизьте нагрузку

Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя Обратитесь в сервисный центр для ремонта

Недостаточный уровень смазки Обратитесь в сервисный центр для проверки и смазки

Заклинивание в механизме Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены

Качество обработки не-
удовлетворительное

Изношена шлифовальная бумага Замените бумагу

Зернистость не соответствует материалу или виду работы Замените бумагу

Повышенное давление на изделие Снизьте прилагаемые усилия



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!
Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ:

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім. 
Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ:

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ:

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ:

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №:

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ:

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ:

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание
приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части.
Стоймость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит
в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права
на гарантийное обслуживание.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / KЕПIЛДЕМЕ МIНДЕТТЕМЕЛЕРI
1. Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме продукции в п.2 и

п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи розничной сетью.
2. Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510 и генераторов

инверторного типа) составляет 36 (тридцать шесть) месяцев или 500 моточасов работы со дня продажи розничной сетью.
3. Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи розничной сетью для

бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER,
триммеров электрических PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосов PATRIOT.
Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях 
(профессионально), срок гарантии составляет 1 (один) месяц со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине 
изготовителя, устраняются бесплатно в течение 45 (сорока пяти) дней со дня предоставления потребителем требований об 
устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:
1. Наличие гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя,

штампа торгового предприятия или чека, с указанием даты продажи, наименования изделия, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного инструмента в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:
1. При отсутствии возможности определить дату продажи или дату производства.
2. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по

инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. 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.;
5. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшими за собой

выход из строя инструмента;
6. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других

узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению.
К признакам перегрузки относятся:
• Изменения цвета на поверхности металлических деталей;
• Деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов инструмента;
• Одновременное повреждение (потемнение или обугливание) изоляции проволоки в обмотках катушек статора и ротора;
•   Обугливание изоляции обеих катушек статора из-за перегрева электрического двигателя возникшее вследствие несоответствия 
параметров электросети номинальному напряжению для работы инструмента согласно ТУ, или вследствие приложения 
чрезмерного усилия на управляющие рукоятки инструмента; 

7. На дефекты и повреждения, произошедшие в результате применения не правильно приготовленной топливной смеси (в
неверной пропорции), а так же с применением в ней масел, не предназначенных для приготовления двухтактных смесей, так же,
масел, не рекомендованных производителем изделий.

8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
9. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными недостатками;
10. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами,

организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
11. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также, периодическое техническое

обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренные в Инструкции по эксплуатации.

1. П2 және П3 өнімдерінен бензинді, электордық және аккумлятордық Patriot аспабын пайдалану кепілдік мерзімі (аккумляторлар
мен аксессуарларсыз) бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап 24 жиырма төрт ай.

2. GP сериясының Patriot бензинді генераторларын пайдалану кепілдік мерзімі (GP 910 және GP 1510 моделдерінен тыс)
бөлшек сауда желісінде сатылған күннен бастап 36 отыз алты ай немесе 500 сағат жұмыс.

3. Patriot маркасының The One, MaxPower, MaxWelder серияларының бензинді, электордық және аккумлятордық асбаптарды,
төменгі қозғалтқышы бар Patriot электр триммерлерін, Patriot сорғыларының пайдалану кепілдік мерзімі бөлшек сауда желісінде
сатылған күннен бастап 12 он екі ай.
Егер ішкі (Кәсіби емес) қажеттіліктерге арналған өнім коммерциялық мақсатта (кәсіби түрде) қолданылса, кепілдік мерзімі
сатылған күннен бастап бір ай. Өндірушінің кінәсінен жасалған аспапты құрастырудағы кемшіліктер, техникалық орталық 
диагноз қойғаннан кейін, өнімде ақауларды жоюға қатысты тұтынушы талаптарын берген күннен бастап 45 күн ішінде
тегін жасалады.

КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:
1. Құралдың зауыттық (сериялық) нөмірі, сату күні, сатып алушының қолы көрсетілген кепілдік талонының болуы, сату күнін,

бұйымның атауын, сауда кәсіпорнының мөртаңбасын көрсете отырып, сауда кәсіпорнының немесе чектің мөртаңбасы.
2. Ақаулы аспапты таза түрде беру.
3. Кепілдікті жөндеу тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.
КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙЛАР:
1. Сату күнін немесе өндіріс күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда.
2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұзумен немесе мақсатсыз пайдаланылған бұйымға;
3. Кепілдік кезеңінде құралды өздігінен жөндеу, бөлшектеу, тазалау және майлау салдарларына (пайдалану нұсқаулығы 

бойынша талап етілмейтін), бұған, мысалы, корпустық бөлшектерді бекітудің шлицті бөліктеріндегі сынықтар дәлел бола алады;
4. Сыртқы механикалық әсерлерден, агрессивті құралдардың әсерінен туындаған зақымдануларға, ақауларға жоғары 

температура немесе басқа сыртқы факторлар, мысалы, жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық және т. б.;
5. Құралға бөгде заттардың түсуінен, ұқыпсыз немесе нашар күтімнен туындаған ақаулықтарға құралдың істен шығуы;
6. Қозғалтқыштың, трансформатордың істен шығуына әкеп соққан шамадан тыс жүктеме салдарынан туындаған

ақаулықтарға немесе басқа да тораптар мен бөлшектер, сондай-ақ электр желісі параметрлерінің номиналды кернеуге сәйкес
келмеуі салдарынан.
Шамадан тыс жүктеме белгілеріне мыналар жатады:
• Металл бөліктерінің бетіндегі түс өзгеруі;
• Пластмасса бөлшектер мен құрал тораптарын деформациялау немесе балқыту;
• Статор және ротор катушкаларының орамаларындағы сым оқшаулауының бір мезгілде зақымдануы (қараю немесе күйдіру);
• Электр қозғалтқышының қызып кетуіне байланысты статордың екі катушкасының оқшаулауын жағу ТШ-ға сәйкес құралдың
жұмысы үшін немесе құралдың басқару тұтқаларына шамадан тыс күш салу салдарынан электр желісі параметрлерінің
номиналды кернеуге сәйкес келмеуі;

7. Дұрыс дайындалмаған отын қоспасын қолдану нәтижесінде болған ақаулар мен зақымдануларға (дұрыс емес пропорцияда),
сондай-ақ онда екі соққылы қоспаларды дайындауға арналмаған майларды, сондай-ақ өнімді өндіруші ұсынбаған майларды
қолдану арқылы.

8. Түпнұсқа емес қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланудан туындаған ақаулықтарға;
9. Жойылмаған кемшіліктермен пайдалану салдарынан пайда болған бұйымдардың кемшіліктеріне;
10. Техникалық қызмет көрсету және конструктивтік өзгерістер енгізу салдарынан пайда болған бұйымдардың кемшіліктеріне 

уәкілетті сервис орталықтары болып табылмайтын тұлғалар, ұйымдар;
11. Қарқынды пайдалану нәтижесінде бұйымдар мен жинақтауыштардың табиғи тозуына;
12. Реттеу, тазалау, майлау, шығыс материалдарын ауыстыру, сондай-ақ мерзімді жұмыс түрлеріне пайдалану жөніндегі нұсқаулықта

айтылған бұйымға техникалық қызмет көрсету және өзге де күтім жасау.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, к которым относятся: 
пильные цепи, пильные шины, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, элементы крепления (метизы), триммерные 
головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные ремни, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, компоненты 
натяжения и крепления режущих элементов, резиновые амортизаторы, уплотнители, прокладки, сальники, манжеты и другие РТИ, 
полимерные втулки, полимерные, резиновые и пневматические колеса, стартерные шнуры, пружины, свечи зажигания, ленты тормоза 
цепи, фильтры, угольные щетки, червячные пары, тросы, провода питания, сварочные кабели, клеммы - зажимы, электрододержатели, 
сопла и наконечники для сварочных полуавтоматов, шланги, моечные пистолеты и копья, форсунки, насадки, пенокомплекты и т д.

Кепілдік Шығыс, тез тозатын материалдар болып табылатын тораптар мен бөлшектерге қолданылмайды, оларға мыналар жатады: аралау 
тізбектері, аралау шиналары, жалғастырғыш муфталар, жетекші және жетекші жұлдызшалар, бекіту элементтері (метиздер), триммер бастары, 
бағыттаушы роликтер, қорғаныс қаптамалары, жетек белдіктері, иілгіш біліктер, қанатшалар, бекіту фланецтері, пышақтар, кесу элементтерінің 
тарту және бекіту компоненттері, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, төсемдер, тығыздамалар, манжеттер және басқа РТИ, полимер 
төлкелер, полимер, резеңке және пневматикалық доңғалақтар, Стартер сымдары, серіппелер, ұшқын штепсельдері, таспалар тежегіш тізбектер, 
сүзгілер, көмір щеткалары, құрт буы, кабельдер, қуат сымдары, дәнекерлеу кабельдері, қысқыштар, электр ұстағыштар, жартылай автоматты 
дәнекерлеу шүмектері мен ұштары, шлангтар, жуғыш тапаншалар мен найзалар, саптамалар, саптамалар, көбіктер және т. б.
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БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ WWW.ONLYPATRIOT.COM

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1
(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

вписать номер гарантийного талона

Печать
сервисного
центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2
(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

вписать номер гарантийного талона

Печать
сервисного
центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3
(Заполняется сервисным центром)

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер (ФИО)

вписать номер гарантийного талона

Печать
сервисного
центра



ЕД
ИНЫ

Й ТЕЛЕФ
О

Н СЕРВИСНО
Й СЛУЖ

БЫ

8-800-2222-768

Описание дефекта

Сервисный центр 1

2

3

Описание дефекта

Сервисный центр

Описание дефекта

Сервисный центр
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 КОМПЛЕКТАЦИЯ / РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА  1 ШТ.

ФИЛЬТР-ПЫЛЕСБОРНИК  1 ШТ.

БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ Ø125 ММ  1 ШТ.

ИНСТРУКЦИЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ  1 ШТ.

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

/ 2022 / 01 / 22000330 / 00001 /


