Круги лепестковые абразивные шлифовальные

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель!
Вы приобрели абразивные круги лепестковые шлифовальные, изготовленные фирмой CONSIGLIO ABRASIVI S.R.L. Италия
Перед вводом в эксплуатацию внимательно и до конца прочтите настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его на весь срок их использования.
1.

НАЗНАЧЕНИЕ
Круги абразивные лепестковые шлифовальные (далее круги) – режущий инструмент, применяемый для установки на шлифовальные машины G 3 0 0 и предназначены
для зачистки деталей из различных марок стали.

2.

Технические данные
Артикул foro-005818
Материал s642xfn (корунд)
Зерно -24
Размеры 300х50х100мм
Артикул foro-00001131
Материал s642xfn (корунд)
Зерно -36
Размеры 300х50х100мм
Артикул foro-001152
Материал s642xfn (корунд)
Зерно -40
Размеры 300х50х100мм
3. Установка
Установку и замену абразивного круга производите согласно руководству (инструкции) используемого оборудования (шлифовальный станок G300).
4. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ
При обработке материалов абразивным инструментом опасными и вредными факторами являются:
разрушение круга;
повышенная концентрация вредных веществ, запыленность воздуха рабочей зоны;
повышенная вибрация и шум при работе шлифовальными машинами.
5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ
5.1. Меры безопасности
5.1.1. Абразивный инструмент и элементы его крепления должны быть ограждены средствами защиты (кожухом, ограждением, металлическим экраном, колпаком и т.д.),
входящими в комплект оборудования.
5.1.2. Перед установкой на станок или ручной инструмент круг должен быть в нимательно осмотрен. Не допускается эксплуатация круга с трещинами, любыми видами
отслоения (разрушения), коррозии или деформации.
5.1.3. Перед началом работы круги должны быть подвергнуты вращению вхолостую на используемом станке (машине) с рабочей скоростью в течение не менее 2 мин
для кругов диаметром до 400 мм и 3 мин - для кругов диаметром свыше 400 мм.

Условия хранения по группе 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

6.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Абразивные круги соответствуют требованиям технического регламента таможенного союза: ТР ТС 010/2011 обеспечивающим безопасность жизни, здоровья
потребителей и охрану окружающей среды и признаны годными к эксплуатации.
8.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ЗАО СКТБ ЮНИФОС гарантирует соответствие абразивных кругов требованиям технической документации при соблюдении условий транспортировки и хранения.
Изготовитель: «Consiglo abrasive S.R.L»
Италия Via Venezia 3, 20099 Sesto san Giovanni MI
Импортер: ООО «СКТБ ЮНИФОС»
194292, РФ г. Санкт-Петербург, ул Верхняя, дом 8, литер А
Тел 88124492721
E-mail Dir@unifos.ru
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