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соответствующим требованиям действующих директив и гармонизированных стандартов: 2006/42/ЕС, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 
EN 60745-1, EN 60745-2-3; EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581.
Техническое досье хранится  в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат №9, 5500 Ловеч, Болгария.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Ми заявляємо під свою власну відповідальність, що продукт, описаний у розділі “Teхнічні дані“ відповідає всім діючим вимогам директив і 
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Технічне досьє зберігається в СПАРКИ ЕЛТОС АД, ул. Кубрат № 9, 5500 Ловеч, Болгарія.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Ние декларираме на своя лична отговорност, че изделието, описано в раздел “Технически данни”, отговаря на всички приложими 
изисквания на следните директиви и хармонизирани стандарти: 2006/42/ЕС,2014/30/EU, 2011/65/EU,
EN 60745-1, EN 60745-2-3; EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581.
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Введение
Новоприобретенный Вами электроинструмент SPARKY превзойдет Ваши ожидания. Его произ-
водство подчиняется высоким стандартам качества SPARKY, отвечающим строгим требовани-
ям потребителя. Удобный для обслуживания и безопасный в эксплуатации, этот электроинстру-
мент при правильном употреблении будет служить безотказно долгие годы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Прочтите внимательно и целиком инструкцию по эксплуатации перед использованием 
новоприобретенного электроинструмента SPARKY. Обратите специальное вни ма ние на 
параграфы, обозначенным словом “Предостережение”. У Вашего электро инструмента 
SPARKY много качеств, которые облегчают работу. При разработке этого инструмента 
основное внимание было направлено на безопасность, эксплуатационные качества и 
надежность, которые облегчают его обслуживание и эксплуатацию.

Не выбрасывать электроинструменты вместе с бытовыми отбросами!
Отбросы электрических изделий нельзя собирать вместе с бытовыми отбросами. Они 
должны быть рециклированы на местах, предназначенных специально для этих целей. 
Просим обратиться к местным властям или к нашему представителю для получения 
информации насчет рециклирования.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Для предохранения окружающей среды электроинструменты, принадлежности и 
упаковки должны быть переработаны подходящим образом для повторно использования 
содержащихся в них материалов. Для облегчения процесса рециклирования детали, 
сделанные из искусственных материалов, обозначены соответствующим способом.

РАСПАКОВКА
В соответствие с общепринятыми технологиями крупносерийного производства, почти не су-
ществует риска поломки Вашего электроинструмента, или отсутствия какой-либо из его частей. 
Если вы все же установите повреждение, не используйте электроинструмент до тех пор, пока 
дефектная часть не будет заменена, а неисправность - устранена. Нарушение этой рекомен-
дации может привести к серьезному трудовому инциденту.

СБОРКА
Полировальная машина поставляется в упакованном и собранном виде, за исключением рабо-
чей насадки, расходных материалов и дополнительных рукояток.
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ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ
На табличке с данными электроинструмента нанесены специальные символы, содержащие 
важную информацию о продукте или инструкции по использовании.

 Двойная изоляция для дополнительной защиты.

 Присоединительная резьба шпинделя M14.

 Соответствует релевантным европейским директивам.

 Соответствует требованиям правил Таможенного союза.

 Соответствует требованиям украинским нормативным документам.

 Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

 Всегда надевайте защитные очки.

YYYY-Www Период производства, где переменные символы означают: 
 YYYY - год производства, 
 ww – очередная календарная неделя.
PMB Полировальная машина. 
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Указанный в настоящую инструкцию уровень вибраций измерен в соответствии с установлен-
ную EN 60745 методику испытаний и может использоваться для сравнения электроинструмен-
тов. Уровень вибраций может использоваться для предварительной оценки воздействия.
Указанный уровень вибраций дан при условии использования инструмента по его прямому 
предназначению. В тех случаях, когда электроинструмент используется для других целей, с 
другими принадлежностями, уровень вибраций может отличаться от указанного. В этих случа-
ях уровень воздействия может значительно возрасти в рамках общего периода работы.
Для точной оценки воздействия вибраций во время определенного периода работы необходи-
мо учитывать промежутки времени, в которые электроинструмент выключен, либо хотя и вклю-
чен, но фактически не используется. Это может существенно сократить воздействия вибраций 
в течение всего периода работы.
Сохраняйте электроинструмент и его принадлежности в хорошем состоянии. Во время работы 
старайтесь сохранять руки теплыми - это поможет уменьшить вредное воздействие при работе 
с повышенной вибрацией.
При других операциях, например зачистке проволочными щетками, уровень вибраций может 
отличаться от представленных замеров.
Пыль материалов, как с краски с содержанием свинца, некоторых сортов древесины, минера-
лов и металла может быть вредной для здоровья. Прикосновение к пыли и попадание пыли 
в дыхательные пути может вызвать аллергические реакции и/или заболевания дыхательных 
путей оператора или находящегося вблизи персонала.
Определенные виды пыли, как из дуба и бука, считаются канцерогенными, особенно, совмест-
но с присадками для обработки древесины (хромат, средство для защиты древесины). Матери-
ал с содержанием асбеста разрешается обрабатывать только специалистам.

Технические данные
Модель PMB 1632 PMB 1655
Потребляемая мощность 1600 W 1600 W
Номинальное число оборотов 3200 min-1 5500 min-1

Рабочая насадка max.180 mm max.180 mm
Соединительная резьба шпинделя M14 M14
Длина резьбы шпинделя 20 mm 20 mm
Вес (ЕРТА процедура 01/2014) 3,6 kg 3,6 kg
Класс защиты (EN 60745-1)   II II
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УРОВНЕ ШУМЕ И ВИБРАЦИЯХ
Показатели замерены согласно EN 60745. 
Уровень шума
  А-взвешенный уровень звуковой нагрузки LpA 92 dB(A) 92 dB(A)
  Неопределенность КpA 3,0 dB(A) 3,0 dB(A)
  А- взвешенный уровень звуковой мощности LwA 103 dB(A) 103 dB(A)
  Неопределенность КwA 3,0 dB(A) 3,0 dB(A)
Используйте средства для защиты от шума!
Уровень вибраций *
Общий уровень вибраций (сумма векторов по трем осям), определенная согласно EN 60745:
 Шлифовка  металлической поверхности наждачной бумагой
  Показатель вибраций ah,DS 4,9 m/s2 4,9 m/s2

  Неопределенность КDS 1,5 m/s2 1,5 m/s2

 Полировка крашенной поверхности фетровым диском
  Показатель вибраций ah 5,4 m/s2 5,4 m/s2

  Неопределенность К 1,5 m/s2 1,5 m/s2

* Уровень вибраций определен согласно п. 6.2.7 EN 60745.
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Общие указания 
по безопасности 
при работе с 
электроинстру- 
ментами

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Прочитай-
те все предупреждения и указания по 
безопасности. Несоблюдение предупре-
ждений и указаний по безопасности мо-
жет привести к поражению электриче-
ским током, от пожара и/или серьезные 
ранения.

Сохраните все предупреждения и 
указания для дальнейшего  

использования.

Термин “электроинструмент” во всех ука-
занных ниже предупреждениях касается ва-
шего электроинструмента, с питанием от 
сети (с кабелем) и/или электроинструмент 
с питанием от аккумуляторной батареи 
(без кабеля).
1) Безопасность рабочего места

a) Содержите рабочее место в чистоте 
и хорошо освещенным. Беспорядок и 
недостаточное осветление являются 
предпосылками трудовых инцидентов.

b) Не работайте с электроинструмента-
ми во взрывоопасной атмосфере при 
наличии воспламеняющихся жидко-
стей, газов или пыли. Электроинстру-
менты создают искры, которые могут 
воспламенить пыль или пары.

c) Держите детей и посторонних лиц на 
расстоянии, когда работаете с элек-
троинструментом. Рассеивание может 
привести к потере контроля с Вашей 
стороны.

2) Электрическая безопасность
a) Штепселя электроинструментов дол-

жны соответствовать контактным 

гнездам. Никогда не меняйте штеп-
сель каким-либо способом. Не ис-
пользуйте какие-либо адаптерные 
штепселя для электроинструментов 
с защитным заземлением. Исполь-
зование оригинальных штепселей и со-
ответствующим им контактов умень-
шает риск от удара электрическим 
током.

b) Избегайте соприкосновения тела с 
землей или с заземленными поверх-
ностями, такими как трубы, радиато-
ры, кухонные плиты и холодильники. 
Если ваше тело зазем лено, существу-
ет повышенный риск поражения элек-
трическим током.

c) Не оставляйте электроинструменты 
под дождем или во влажной среде. 
Проникновение воды в электро инстру-
менты повышает риск от поражения 
электрическим током.

d) Используйте кабель по предназначе-
нию. Никогда не исполь зуйте кабель 
для переноса электро инструмента, 
натягивания  или отключения штепсе-
ля из контактного гнезда. Держите ка-
бель далеко от тепла, масла, острых 
углов или дви жущихся частей. Пов-
режденные или запутанные кабели по-
вышают риск от поражений электри-
ческим током.

e) Во время наружной работы с элек-
троинструментом используйте удли-
нитель, подходящий для этих целей. 
Использование удлинителя, предназна-
ченного для внешних /наружных/ работ, 
умень шает опасность от поражения 
электри ческим током.

f) В случае, если работа с электро-
инструментом во влажной среде 
неизбежна, используйте предохра-
нительное устройство, которое за-
действовано от остаточного тока для 
прерывания подачи тока. Использова-
ние предохранительного устройства 
уменьшает риск от поражения элек-
трическим током.

▪ По возможности применяйте отсос пыли.
▪ Следите за хорошей вентиляцией.
▪ Рекомендуется пользоваться дыхательной защитной маской с фильтром класса Р2.
Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания для обрабатываемых материалов.
Символ В в обозначении модели машины указывает на наличие встроенного электронного 
устройства, обеспечивающего плавный разгон до номинальных оборотов и ограничение пуско-
вого тока до 16 А. 
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3) Личная безопасность
a) Будьте бдительны, работайте с по-

вышенным вниманием и про являйте 
благоразумие, когда рабо таете с элек-
троинструментом. Не используйте 
электроинструмент, когда вы устали 
или находитесь под влиянием нарко-
тиков, алкоголя или медикаментов. 
Момент невнимания при работе с элек-
троинструментом может привести к 
серьезной производ ственной травме.

b) Используйте индивидуальные сред-
ства защиты. Носите всегда защит-
ные очки. Индивидуальные средства 
защиты, такие как маска против пыли, 
нескользкая обувь, защитный шлем или 
средства для защиты слуха, использу-
емые в конкретных условиях, снижают 
риск от производственных травм.

c) Избегайте невольного пуска инстру-
мента. Убедитесь, что выключатель 
находится в положение „выключено” 
перед включением к источнику пи-
тания и/или аккумуляторной батарее 
перед тем, как его возьмете в руки 
или переносите. Ношение электроин-
струмента с пальцем на выключателе 
или подключение к источнику питания 
електроинструмента с выключате лем 
во включенном положении являет ся 
предпосылкой для производст венной 
травмы.

d) Удалите каждый ключ для за тягивания 
или гаечный ключ перед включением 
электроинструмента. Ключ для затяги-
вания или гаечный ключ, прикрепленный 
к вертящейся  части электроинстру-
мента, может привести к трудовому 
инциденту.

e) Не перетягивайтесь. Поддерживайте 
правильное положение и равновесие 
в течение всей работы. Это позволит 
лучше управлять электроинструмен-
том при неожиданных ситуациях.

f) Носите подходящую рабочую одеж ду. 
Не носите широкую одежду или укра-
шения. Держите свои волосы, оде жду 
и перчатки далеко  от движущихся ча-
стей. Широкая одежда, бижутерия или 
длинные волосы могут попасть в  дви-
жущиеся  части.

g) Если электроинструмент снабжен при-
способлением для пыли, убе дитесь, 
что они правильно уста новлены и 
правильно используются. Использо-
вание этих устройств мо жет пони-

зить связанные с пылью опас ности.
4) Эксплуатация и уход за электро ин-
струментами

a) Не перегружайте электроинструмент. 
Используйте правильно выбранный 
электроинструмент согласно его пред-
назначению. Правильно подо бранный 
электроинструмент работает лучше 
и безопасней для объявленного режима 
работы, для которого он спроектиро-
ван.

b) Не используйте электроинструмент в 
случае, если выключатель не пере-
ключается во включенное и исклю-
ченное положение. Каждый электро-
инструмент, который не может 
управляться с помощью его выклю-
чателя, опасен и подлежит ремонту.

c) Отключите штепсель от эле ктросети 
перед тем, как начать лю бые настрой-
ки, перед за ме ной принадлежностей 
или пе ред тем, как убрать эле ктро-
ин струмент для хранения. Эти меры 
предосторожности сни жают риск не-
вольного пуска эле ктро инструмента.

d) Сохраняйте неиспользованные элек-
троинструменты в местах, недоступ-
ных для детей и не позво ляйте обслу-
живающему пер со налу, который не 
знаком с эле ктроинструментом или 
инструкциями по эксплуатации, рабо-
тать с ним. Электроинструменты яв-
ляются опасными в руках необученных 
потребителей.

e) Проверяйте электроинструменты. Про-
веряйте, работают ли нормально и 
движутся ли свободно движущие-
ся части, находятся ли в целости и 
исправ ности части, а также прове-
ряйте все прочие обстоятельства, ко-
торые могут неблагоприятно повли-
ять на работу электроинструмента. 
Если он пов режден, электроинстру-
мент необходимо отремонтировать 
перед его дальнейшим использова-
нием. Много инцидентов причиняются 
от плохо обслуженных электроинстру-
ментов.

f) Поддерживайте режущие инструмен-
ты острыми и чистыми. Правильно 
поддержанные режущие инструменты 
с острыми режущими  углами реже  
блокируются и проще управляются.

g) Используйте электроинструмент, при-
надлежности и части инструмента и 
т.д. в соответствии с этими инструк-
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циями и способом, предусмотренным 
для конкретного ти па электроинстру-
мента, имея вви ду рабочие условия 
и работу, ко торую необходимо вы-
полнять. Использование электроин-
струмента для работы не по предна-
значению может привести к опасной 
си туации.

5) Обслуживание
a) Ремонтируйте ваш электроинструмент 

у квалифици ранного специали ста по 
ремонту, при этом используйте толь-
ко оригинальные запасные части. 
Это обеспечивает сохранение безо-
пасности электроинструмента.

Дополнительные  
указания по работе   
с полировальными   
машинами

Общие указания по технике безопас-
ности при шлифовании наждачным 
дисками, чистке проволочной щет-
кой:

а) Настоящий электроинструмент может 
использоваться в качестве машины с 
наждачной бумагой, с проволочными 
щетками и полировальной машины. 
Прочитайте внимательно все указа-
ния по безопасности, инструкции, 
иллюстрации и данные, которые Вы 
получили с электроинструментом. 
Несоблюдение указаний по безопас-
ности может привести к поражению 
электрическим током, возникновению 
пожара и/или получению серьезных 
травм.

b) Настоящий электроинструмент не 
подходит для шлифовании и резки 
с абразивным диском. Операции для 
которых электроинструмент не пред-
назначен могут вызвать опасность и 
привести к травме.

c) Не пользуйтесь принадлежностями, 
которые не разрешены и не рекомен-
дуются производителем специально 
для данного электроинструмента. 
Воз можность крепления принадлежно-
сти к Вашему электроинструменту, 
не гарантирует безопасного примене-
ния.

▪ Ни в коем случае недопустима уста-
новка циркулярных дисков или дис-
ков, предназначенных для углошли-
фовальных инструментов.

▪ Пользоваться оснасткой, предна-
значенной исключительно для обра-
ботки данного материала и соответ-
ствующей оптимальным оборотам 
вращения.

d) Допустимое число оборотов при-
надлежности должно быть не менее 
указанного на электроинструменте 
максимального числа оборотов. При-
надлежности, которые вращаются 
со скоростью, превышающей их номи-
нальную скорость, могут разбиться и 
разлететься в пространстве.

e) Наружный диаметр и толщина рабо-
чего инструмента должны быть не 
менее указанных размеров Вашего 
электроинструмента. Принадлежно-
сти с неподходящими размерами не 
могут быть защищены или контроли-
роваться в достаточной степени.

f) Сменные рабочие инструменты с 
резьбой должны точно подходить к 
резьбе шлифовального шпинделя. 
В сменных рабочих инструментах, 
монтируемых с помощью фланца, 
диаметр отверстий рабочего инстру-
мента должен подходить к диаметру 
отверстий во фланце. Сменные рабо-
чие инструменты, которые не точно 
крепятся на электроинструменте, 
вращаются неравномерно, очень силь-
но вибрируют и могут выйти из-под 
контроля.

g) Не применяйте поврежденные при-
надлежности. Перед каждым исполь-
зованием проверяйте принадлеж-
ности - шлифовальные диски на 
зазубрины и трещины, эластичные 
диски на трещины, разрывы или 
сильный износ, проволочные щетки 
на незакрепленные или поломанные 
проволоки. При случайном падении 
электроинструмента или принадлеж-
ности, проверяйте инструмент на 
повреждения или установите непо-
врежденную принадлежность. После 
проверки и установки принадлежно-
сти, Вы и находящиеся вблизи лица, 
займите место за пределами пло-
скости вращения принадлежности и 
оставьте электроинструмент порабо-
тать на максимальных оборотах на 
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холостом ходу в течение одной мину-
ты. Обычно этого времени достаточ-
но для того, чтобы поврежденные при-
надлежности сломались.

h) Применяйте средства индивидуаль-
ной защиты. В зависимости от 
конкретного случая, пользуйтесь 
защитным щитком для лица или за-
щитными очками. В случае необходи-
мости используйте противопылевый 
респиратор, средства защиты слуха, 
защитные печатки или специальный 
халат, который задерживает мел-
кие частицы от шлифовальной при-
надлежности или обрабатываемой 
де тали. Средства для защиты глаз 
должны защищать их от различных 
летящих предметов, возникающих при 
различных операциях. Противопыле-
вый респиратор и газозащитные маски 
органов дыхания должны задерживать 
при работе пыль. Продолжительное 
воздействие сильного шума может 
привести к потере слуха.

i) Следите за тем, чтобы все лица на-
ходились на безопасном расстоянии 
от Вашего рабочего участка. Каждое 
лицо, находящееся в пределах рабо-
чего участка, должно носить средства 
индивидуальной защиты. Летящие 
осколки от обрабатываемых деталей 
или от сломанной принадлежности мо-
гут отлететь в сторону и причинить 
травму даже за пределами непосред-
ственного рабочего участка.

▪ Фиксируйте обрабатываемую деталь 
в тисках или иным подходящим обра-
зом.

▪ Не применять боковой нажим для 
торможения вращения диска после 
отключения питания.

▪ Производить соприкосновение рабо-
чей насадки с обрабатываемой дета-
лью только во включенном положе-
нии.

j) Держите шнур подключения питания 
в стороне от вращающейся принад-
лежности. Если Вы потеряете кон-
троль над электроинструментом, 
то шнур может быть порезан или за-
хвачен вращающейся частью и Ваша 
кисть может попасть под вращающий-
ся инструмент.

k) Никогда не выпускайте электроин-
струмент из рук, пока принадлежность 
полностью не прекратит вращаться. 

Вращающаяся принадлежность может 
задеть обрабатываемый материал и в 
результате Вы потеряете контроль 
над электроинструментом.

l) Выключайте электроинструмент при 
транспортировке. Ваша одежда мо-
жет быть случайно захвачена принад-
лежностью, что может нанести Вам 
травму.

m) Регулярно очищайте вентиляцион-
ные отверстия электроинструмента. 
Вентилятор электродвигателя за-
сасывает пыль в корпус, а чрезмерное 
скопление металлической пыли может 
привести к опасности от поражения 
электрическим током.

n) Не пользуйтесь электроинструментом 
вблизи горючих материалов. Искры 
могут воспламенить эти материалы.

o) Не применяйте принадлежности, ра-
бота с которыми требует использо-
вание охлаждающих жидкостей. При-
менение воды или других охлаждающих 
жидкостей может привести к пораже-
нию или удару электрическим током.

▪ Инструмент предназначен только для 
полировки всухую.

▪ Электроинструмент следует исполь-
зовать только по предназначению. 
Любое другое применение, отличаю-
щееся от указанного в данной ин-
струкции, считается неправильным 
применением. Ответственность за 
любое повреждение или ранение, вы-
званное неправильным употреблением, 
несет потребитель, а не производи-
тель.

▪ Производитель не несет ответствен-
ность в случае внесенных потребите-
лем в электроинструмент изменений 
или за повреждения, вызванные та-
кими изменениями.

▪ При работе в пыльной среде венти-
ляционные отверстия машины сле-
дует поддерживать в чистоте. Если 
необходимо удалить пыль, вначале 
следует отключить электропитание. 
Удалять пыль следует неметалличе-
скими предметами для чистки пыли, 
предохраняя внутренние детали ма-
шины от повреждений. Электроин-
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струмент будет перегреваться при 
нарушении охлаждения вследствие 
пыльных вентиляционных отверстий.

Другие указания по безопасности 
всех операций

Обратный удар (отскок) и связанные с 
ним указания по безопасности
Обратный удар – это внезапная реакция, 
являющаяся следствием заклинивания или 
блокировки принадлежности, например 
шлифовального диска, эластичного диска, 
проволочной щетки и т.п. Заклинивание или 
блокировка водит до внезапной остановки 
вращения принадлежности, которое со сво-
ей стороны выталкивает неконтролируемый 
электроинструмент в сторону, противопо-
ложную направлению вращения рабочего 
инструмента в точке заклинивания.
Обратный удар является следствием непра-
вильного использования и/или неправильной 
эксплуатации или условий работы с электро-
инструментом, и может быть предотвращен 
благодаря нижеописанным мерам предосто-
рожности.

а) Держите крепко электроинструмент, 
примите подходящую позу и по-
ставьте руки таким образом, чтоб 
Вы смогли противодействовать силе 
обратного удара. Всегда используй-
те дополнительную рукоятку при ее 
наличии, чтобы как можно лучше 
противодействовать и осуществлять 
контроль над силой отскока или реак-
тивным моментом при запуске. Бла-
годаря правильным мерам предосто-
рожности оператор может овладеть 
реактивным моментом и отскоком.

b) Ваши руки никогда не должны быть 
вблизи вращающейся принадлежно-
сти. Принадлежность может отско-
чить и попасть на Ваши руки.

с) Держитесь в стороне от участка, в 
котором электроинструмент может 
двигаться при обратном ударе. От-
скок ведет электроинструмент в на-
правление, противоположное движе-
нию гибкого диска или щетки в месте 
блокировки.

d) При обработке углов, острых кромок и 
проч., работайте с повышенным вни-
манием. Не позволяйте принадлеж-
ности отскакивать или блокировать 
деталь. При обработке углов и острых 
кромок имеется вероятность заклини-

вания вращающейся принадлежности, 
что может причинить потерю контро-
ля или отскок.

Специальные указания по безопас-
ности при полировании:

а) Не допускайте, чтобы свободные ча-
сти от пылесборника из шерсти или 
закрепляющий шнур могли свободно 
вращаться. Приберите в пылесбор-
ник /мешочек для пыли/ или затяни-
те свободные концы закрепляющего 
шнура. Свободно висящие шнуры для 
закрепления пылесборника могут об-
мотать Ваши руки или зацепиться за 
деталь.

Специальные указания по безопас-
ности при шлифовании наждачной 
бумагой

а) Не применяйте шлифовальные листы 
чрезмерно больших размеров, соблю-
дайте указания производителя о раз-
мерах наждачной бумаги. Шлифоваль-
ный лист, который выступает за край 
эластичного диска, может разорваться 
и тем самым привести к блокировке, 
разрыву листа или отскоку.

Специальные указания по безопас-
ности при работе с проволочными 
щетками:

а) Имейте в виду, что даже при нормаль-
ной работе с проволочных щеток па-
дает проволока. Не перегружайте 
проволоку чрезмерным усилием при-
жатия. Отлетающие куски проволоки 
легко проникают через тонкую одежду 
и/или кожу.

b) Если при работе с проволочной щет-
кой рекомендуется использовать 
защитный кожух, не допускайте со-
прикосновения кожуха с дисковой 
(тарельчатой) или чашечной щеткой. 
Тарельчатые или чашечные проволоч-
ные щетки могут увеличивать свой 
диаметр под воздействием усилия при-
жатия и центробежных сил.

Знакомство с  
электроинструментом
До начала работы, ознакомьтесь со всеми опе-
ративными особенностями электроинстру-
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мента и условиями техники безопасности.
Используйте электроинструмента и его при-
надлежности только по предназначению. 
Любое другое приложение категорически за-
прещено

 1. Шпиндель
 2. Кнопка стопора шпинделя 
 3. Кнопка стопора выключателя
 4. Выключатель
 5. Закрытая дополнительная рукоятка
 6. Шайба 
 7. Болт
 8b. Эластичный диск с опорным  
  стягивающим фланцем
 9. Гаечный ключ SW 22
 10. Двурогий ключ
 8. Эластичный диск на клейкой основе
 11. Рабочий инструмент с клейкой системой  
  фиксации на эластичном диске  
  (абразивный лист)
 12. Рабочий инструмент с фланцем и   
  встроенной гайкой (щетка)
 14. Опорный фланец
 15. Стягивающий фланец
 16. Абразивный лист

Указания по работе
Эти электроинструменты подключаются 
только в однофазное непостоянное напря-
жение. Имеют двойную изоляцию согласно 
EN 60745-1 и IEC 60745-1 и могут подклю-
чаться к контактам без защитных клемм. Ра-
диопомехи соответствуют Директивы Евро-
пейского парламента и Совета относительно 
электро магнитной совместимости.
Этот электроинструмент предназначен для 
грубого и чистового шлифования всухую, 
очистки всем видам поверхностей.

ДО НАЧАЛА РАБОТ 
▪ Проверьте соответствие напряжения элек-

тросети с обозначенными на табличке тех-
ническими данными электроинструмента.

▪ Проверьте положение выключателя. Элек-
троинструмент следует подключать и от-
ключать от сети питания только при вы-
ключенном выключателе. Если вставить 
штепсель в розетку при выключенном вы-
ключателе, электроинструмент немедлен-
но приводится в действие, что может при-
вести к ранению.

▪ Убедитесь в исправности кабеля питания 

и штепселя. Если кабель поврежден, во 
избежание возможных рисков, его замену 
осуществляет только производитель или 
его сервизный специалист.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда от-
ключайте электроинструмент и вынимайте 
штепсель из розетки перед тем, как при-
ступить к любой настройке, обслуживанию 
или поддерживанию, а также в случае от-
сутствия электрического напряжения.

▪ Если зона работ удалена от источника 
питания, используйте наиболее короткий 
возможный удлинитель с подходящим се-
чением.

▪ Проверьте правильность и надежность 
монтажа дополнительной рукоятки.

ПУСК - ОСТАНОВКА
Полировальная машина снабжена предохра-
нителем против случайного пуска.
Кратковременный пуск:
Пуск: Первоначально нажать дополнитель-
ную кнопку 3 (блокировка) выключателя, по-
сле чего – главный рычаг выключателя 4.
Остановка: Освободить выключатель 4 .
Длительная работа:
Пуск: Запустить машину и нажать кнопку 3, 
освободить рычаг выключателя 4.
Остановка: Рычаг выключателя 4 нажать 
один раз и сразу же освободить.

МОНТАЖ КОМПЛЕКТАЦИИ И РАБО-
ЧИХ НАСАДОК 
Стандартная комплектация машины включа-
ет эластичный диск 8b с опорным и затяги-
вающимся фланцами.Возможна другая ком-
плектация.
При монтаже и демонтаже  полирующих, 
шлифующих насадок (принадлежностей) пу-
тем закручивания / раскручивания шпинделя, 
следует фиксировать шпиндель 1 на полиру-
ющей машине, нажав кнопку  2, расположен-
ную на редукторной коробке.
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещает-
ся нажимать кнопку 2 при вращающемся 
шпинделе!

МОНТАЖ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РУКО-
ЯТКИ
Дополнительную рукоятку 5 следует монти-
ровать при всех видах работы электроин-
струмента.
Дополнительная рукоятка 5 прикрепляется к 
редуктору посредством двух болтов 7 и шайб 
6 под головками болтов, с помощью гаечного 
ключа SW22. Настройка рукоятки к машине 
осуществляется в зависимости от удобства 
оператора.

ЭЛАСТИЧНЫЙ ДИСК
Для монтажа эластичного диска 8b с за-
тягивающимся фланцем необходимо мон-
тировать к шпинделю опорный фланец 14, 
эластичный диск и наждак 16. Закрутите 
стягивающий фланец 15 и затяните двурогим 
ключом 10.
Диск 8 закручивается непосредственно к 
шпинделю. К диску могут прикручиваться 
рабочие насадки 11, снабженные клейкой си-
стемой: наждак.
Для демонтажа диска, при необходимости, 
используется гаечный ключ.

ФИКСИРОВАНИЕ  РАБОЧИЙ НА-
САДКИ НА ЭЛАСТИЧНОМ ДИСКЕ С 
КЛЕЙКОЙ СИСТЕМОЙ (VELCRO)
Рабочая насадка, устанавливаемая на диск, 
должна иметь Ømin148. Она должна плотно 
лечь на диск, при монтаже следует обеспе-
чить совпадение осей насадки и  диска. Не-
правильно монтированные рабочие насадки 
вызывают рывки и вибрации.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Используй-
те только рабочие насадки  с исправной  
системой захвата. После смены диска, 
включите машину для работы на холостом 
ходу минимум на 30 секунд.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Вибрирую-
щие или неравномерно вращающиеся ди-
ски следует немедленно заменить.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЩЕТКА
В работе электроинструмента можно ис-
пользовать дисковую металлическую щетку 
с резьбой М14.
Прикрутите металлическую щетку к шпинде-
лю 1, затяните ключом.

Обслуживание

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда вы-
ключайте электроинструмент и вынимайте 
штепсель из розетки перед тем, как при-
ступить к любой  проверке или обслужи-
ванию. 

ЗАМЕНА ЩЕТОК
Электроинструмент снабжен самовыключа-
ющимися щетками. В случае изнашивания, 
щетки следует одновременно заменить на но-
вые оригинальные щетки в сервизе SPARKY 
(гарантийный и вне-гарантийный ремонт).

ОБЩАЯ ПРОВЕРКА
Регулярно проводите проверку всей крепле-
ний - они должны быть крепко затянуты. В 
случае, если какой-либо винт откручен, его 
следует немедленно закрутить во избежание 
опасности.
В случае повреждения кабеля питания, его 
замену должен произвести изготовитель или 
его сервизный специалист, во избежание 
опасности.

УХОД
Для обеспечения безопасной работы всегда 
поддерживайте в чистоте и машину, и ее вен-
тиляционные отверстия.
Регулярно проверяйте вентиляционные от-
верстия электродвигателя или переключа-
телей на наличие пыли или чужеродных 
тел. Используйте мягкую щетку и/или струю 
воздуха для удалений пыли. Во избежание 
повреждения глаз, во время ухода за устрой-
ством пользуйтесь защитными очками.
Если корпус машины загрязнен, протрите его 
мягкой влажной салфеткой. Можно использо-
вать слабый моющий препарат.
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допу-
скается употребление спирта, бензина и 
прочих растворителей. Никогда  не поль-
зуйтесь разъедающими препаратами для 
чистки пластмассовых частей

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допус-
кается попадание и контакт устройства с 
водой.

ВАЖНО! В целях обеспечения безопасности 
работы электроинструмента и его надежно-
сти, все ремонтные работы, обслуживание и 
регулировку устройства (включительно про-
верку и замену щеток) следует проводить 
в специализированных сервизах SPARKY, 
используя исключительно оригинальные за-
пасные части.

Гарантия
Гарантийный срок электроинструментов 
SPARKY указан в гарантийной карте.
Неисправности, появившиеся в результате 
естественного изнашивания, перегрузки или 
неправильной эксплуатации, не входят в га-
рантийные обязательства.
Неисправности, появившиеся вследствие 
при менения некачественных материалов 
и/или из-за производственных ошибок, 
устраняют ся без дополнительной оплаты пу-
тем замены или ремонта.
Рекламации дефектного электроинструмен-
та SPARKY принимаются в том случае, если 
машина будет возвращена поставщику, или 
специализированному гарантийному сервизу 
в не разобранном (первоначальном) состоя-
нии.

Замечания
Внимательно прочтите всю инструкцию по 
эксплуатации перед тем, как приступить к ис-
пользованию этого изделия.
Производитель сохраняет за собой право 
вносить в свои изделия улучшения и изме-
нения, а также изменять спецификации без 
предупреждения.
Спецификации для разных стран могут раз-
личаться.


