
ПИСТОЛЕТ ПРОДУВОЧНЫЙ GH 60A, GH 60B, GH 60С

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

НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Продувочный  пистолет используется для выполнения 
работ  по  очистке поверхности от пыли, грязи и иных 
загрязнений

ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1. Курок

2. Быстросъемный соединитель

3. Сопло

  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Неисправные детали следует отремонтировать или 
заменить. 

Никогда не направляйте продувочный пистолет на себя, 
других лиц и животных. 

При работе всегда используйте чистый, сухой воздух.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОДУВОЧНОГО ПИСТОЛЕТА

После того, как Вы распакуете инструмент, убедитесь, что 
на нем нет повреждений.

Подсоединив пистолет к источнику сжатого воздуха, 
убедитесь, что   шланг, соединитель и насадка надежно 
зафиксированы

1. Закрепите соединитель (2) на муфте шланга подачи воздуха.

2. Убедитесь, что давление не превышает 6 бар.

3. Нажмите на курок (1) чтобы начать работу.

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

По окончании работы отсоедините инструмент от источника 
сжатого воздуха

Никогда не используйте поврежденный инструмент и 
соединительные части.

Регулярно проверяйте все крепежи, винты на корпусе 
инструмента, чтобы убедиться, что они хорошо подтянуты.  

ХРАНЕНИЕ

Продувочный   пистолет необходимо   хранить   в   сухом   от-
апливаемом, вентилируемом  помещении,  защищённом  от  
проникновения  паров  кислот, щелочей при  температуре  
не  ниже +5°С  и  относительной  влажности  не  более 70%.  

ИЗМЕНЕНИЯ

В  связи  с  постоянным  совершенствованием  производства    
изготовитель оставляет  за  собой  право  вносить  в  кон-
струкцию инструмента изменения,  не описанные в данном 
руководстве, которые не снижают потребительских качеств 
изделия.

Дата изготовления указана на этикетке инструмента. 

Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблю-
дении условий хранения и  правил  эксплуатации,  а  также  
правильности  сборки  и монтажа  инструмента, указанных 
в данном руководстве по эксплуатации.

Товар не подлежит обязательной сертификации и обяза-
тельному декларированию о соответствии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Модель GH 60A GH 60B GH 60C

Рабочее давление, Бар 2-10 

Расход воздуха, л/мин 200-400

Тип соединителя Быстросъёмный адаптер ЕВРО 

Сопло, мм 20 200 20, 100, 200

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 Мин-
ханг, 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. Орджоникид-
зе, 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76. Шығарылған елі: Китай.


