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Предупреждения об опасности
•	 Данным	зарядным	устройством	могут	

пользоваться	дети	в	возрасте	от	8	лет	
и	старше,	а	также	лица	с	ограниченными	
физическими,	сенсорными	или	умственными	
возможностями,	а	также	лица,	не	обладающие	
специальным	опытом	или	знаниями,	только	
при	условии	того,	что	они	находятся	под	
присмотром	или	получили	инструкции	в	
отношении	безопасного	использования	
зарядного	устройства	и	понимают	риски,	
связанные	с	его	использованием.

•	 Дети	не	должны	играть	с	зарядным	
устройством.	Дети	не	могут	выполнять	
очистку	или	обслуживание	устройства	без	
присмотра	взрослых.

ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения 
о безопасной эксплуатации и инструкции. 
Несоблюдение таких предупреждений 
и инструкций может стать причиной 
поражения электрическим током, 
возникновения пожара и/или получения 
серьезной травмы. Сохраняйте все 
предупреждения и инструкции для 
последующего обращения.

Внимание! Когда инструмент не 
используется, его необходимо ставить на 
основание.

Давайте
    Начнем...

Начало работы... 02

Безопасность 03
Обозначения 07
Ваше изделие 09
Техническая и юридическая информация 10
Перед началом работы 11

В деталях... 15

Функции изделия 16
Эксплуатация 20
Уход и техническое обслуживание 26
Устранение неполадок 29
Утилизация и удаление 31

Предназначение данных инструкций - Ваша безопасность. 
Пожалуйста, внимательно прочтите их перед использованием и 
сохраняйте для использования в дальнейшем.

Безопасность
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1.	 В	результате	неосторожного	обращения	
с	инструментом	может	возникнуть	пожар,	
поэтому

•	 будьте	осторожны	при	использовании	
изделия	в	местах,	где	присутствуют	горючие	
материалы;	

•	 не	направляйте	изделие	на	одно	и	то	же	место	
в	течение	длительного	периода	времени;

•	 не	используйте	во	взрывоопасной	среде;

•	 помните,	что	тепло	может	передаваться	
горючим	материалам,	находящимся	вне	поля	
вашего	зрения;

•	 устанавливайте	инструмент	на	его	основание	
после	использования	и	дайте	ему	остыть	
перед	постановкой	на	хранение;

•	 не	оставляйте	включенный	прибор	без	
присмотра;

•	 проводите	тщательную	уборку	рабочей	зоны	
после	использования	и	утилизируйте	все	
обрезки	краски	безопасным	образом.

2.	 Перед	подсоединением	прибора	к	электросети	
убедитесь,	что	прибор	ВЫКЛЮЧЕН.	
Держитесь	подальше	от	выходного	отверстия	

для	горячего	воздуха.	Данное	изделие	создает	
струю	воздуха	высокой	температуры,	что	
может	стать	причиной	серьезных	ожогов	и	
телесных	повреждений.

3.	 Всегда	надевайте	защитные	перчатки	и	
защиту	для	глаз.

4.	 Никогда	не	пытайтесь	использовать	прибор	
для	сушки	животных,	одежды	или	волос.

5.	 Предпринимайте	особые	меры	
предосторожности	при	работе	с	
поверхностями,	окрашенными	красками	на	
основе	свинца,	включая	следующее:

•	 Все	лица,	входящие	в	рабочую	зону,	должны	
надевать	защитную	маску,	специально	
предназначенную	для	защиты	от	пыли	и	паров	
свинца.

•	 Дети	и	беременные	женщины	не	должны	
появляться	в	рабочей	зоне.

•	 Не	ешьте,	не	пейте	и	не	курите	в	рабочей	
зоне.

•	 Утилизируйте	обрезки	краски	должным	
образом.

6.	 В	случае	повреждения	шнура	питания	
его	должен	заменить	производитель,	
его	сервисный	агент	или	подобный	
квалифицированный	персонал	с	целью	
предотвращения	риска.	

Предупреждения об опасности

Безопасность Безопасность
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Ознакомьтесь с применением изделия с 
помощью данного руководства по эксплуатации. 
Запомните указания по технике безопасности и 
в точности следуйте им. Это поможет избежать 
рисков и опасностей.

1. Будьте предельно внимательны, 
используя данное изделие, чтобы заранее 
распознать и справиться с рискованной 
ситуацией. Быстрое	вмешательство	
может	предотвратить	серьезные	травмы	и	
нанесение	ущерба	имуществу.

2. Выключите двигатель и отключите изделие 
от электросети при обнаружении каких-либо 
неполадок. Перед	тем,	как	снова	приступить	
к	использованию	отдайте	изделие	на	проверку	
и,	если	это	необходимо,	то	на	ремонт	
квалифицированному	специалисту.

ВНИМАНИЕ! Данное изделие при работе 
генерирует электромагнитное поле! В 
некоторых обстоятельствах это поле может 
взаимодействовать с активными или 
пассивными медицинскими имплантатами! 
Для снижения риска серьезных или 
смертельных поражений мы рекомендуем 
лицам, имеющим медицинские имплантаты, 
проконсультироваться со своим врачом и 
производителем имплантата  перед началом 
использования изделия!

Обозначения

На приборе, заводской табличке и в данной инструкции 
по эксплуатации Вам встретятся следующие обозначения 
и сокращения. Ознакомьтесь с ними, чтобы уменьшить 
опасность в виде травм и повреждения имущества.

В~ Вольт, (переменное напряжение)
Вт Ватт
A Ампер
Гц Герц

мин-1 в минуту
мм Миллиметры
кг Килограммы
°C градус по Цельсию

л/мин литров в минуту

Внимание / Предупреждение.

Примечание

Прочтите инструкцию по эксплуатации.

Надевайте защитную нескользящую обувь.

Используйте защитные наушники.

 
Используйте защитные очки.

 
Надевайте респиратор.

Используйте защитные перчатки

Предупреждения об опасности

Безопасность Обозначения



98 98

MEHG2000 от MacAllister MEHG2000 от MacAllister
Н
ач
ал

о 
ра

бо
ты

...
RU RU

Н
ач
ал

о 
ра

бо
ты

...

Выключайте изделие и отсоединяйте его от 
электросети, прежде чем собирать, чистить, 
регулировать, проводить техническое 
обслуживание, укладывать на хранение и 
перевозить.

Данное изделие является инструментом с 
классом защиты II. Это значит, что оно имеет 
улучшенную или двойную изоляцию.
Изделие отвечает требованиям 
соответствующих Европейских директив, 
для него была выполнена оценка степени 
соответствия данным директивам.

Соответствует всем соответствующим 
требованиям предъявляемым к данному виду 
продукции Евразийского таможенного союза.

Символ директивы ЕС об отходах 
электрического и электронного оборудования 
(WEEE). Отходы электроприборов нельзя 
утилизировать как бытовой мусор. По 
возможности, отдайте их в переработку на 
соответствующее предприятие. Консультацию 
по утилизации можно получить в местных 
государственных органах или в местном 
магазине.

1

13 12
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6

1.  Выходное отверстие для 
горячего воздуха

2. Защитная гильза
3. Вентиляционные отверстия
4. Цифровой дисплей
5.  Кнопка установки мощности 

потока воздуха
6.  Кнопка установки температуры
7. Выключатель питания

8.  Рукоятка в мягкой 
оболочке

9. Скребок
10. Фокусирующее сопло
11. Стеклозащитное сопло
12. Рефлекторное сопло
13. Плоское сопло
14. Основание

65

14

Ваше изделие

Ваше изделие

Обозначения
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Технические характеристики

Общие данные
> Номинальное напряжение: 220-240 В~, 50 Гц
> Номинальная мощность 2000 Вт
> Установка температуры

•  Низкая температура: 50 ºC
•  Высока температура: 650 ºC

> Установка мощности потока воздуха
•  Низкая мощность: 250 л/мин
•  Высокая мощность: 500 л/мин

> Класс защиты
 

> Вес 1,0 кг

Распаковывание
Распакуйте все детали и разложите их на ровной, 
устойчивой поверхности.

Удалите весь упаковочный материал и 
транспортировочные приспособление, если имеются.

Убедитесь в том, что комплект поставки полон, 
и отсутствуют какие-либо повреждения. Если Вы 
обнаружите, что деталей не хватает, или они имеют 
повреждения, не используйте прибор, а обратитесь к 
Вашему продавцу. Использование неполноценного или 
поврежденного изделия представляет опасность для 
людей и имущества.

Убедитесь, что у Вас имеются все инструменты и 
аксессуары для сборки и эксплуатации. В их число 
входят подходящие средства индивидуальной защиты.

Вам понадобится
(чего нет в комплекте) 
Соответствующие средства 
индивидуальной защиты

(в комплект входят)
Сопла термофена
Скребок

Принадлежности
С данным изделием можно использовать различные 
принадлежности в зависимости от типа выполняемых работ.

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте принадлежности в 
соответствии с предусмотренным использованием!
Соблюдайте технические требования к изделию (см. 
Раздел «Технические характеристики») при покупке и 
использовании принадлежностей.
Некоторые принадлежности очень острые и становятся 
горячими во время использования. Обращайтесь с ними 
осторожно! Надевайте защитные перчатки при работе с 
принадлежностями, чтобы предотвратить травмы, такие 
как ожоги и порезы.

Техническая и юридическая 
информация

Перед началом работы
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Сопла
Тип Применение

Плоское сопло 
[13]

1. Направление 
длинной узкой струи 
теплого воздуха на 
обрабатываемое изделие
2. Для удаления краски 
или лака с больших 
плоских поверхностей, 
таких как плинтусы, 
двери, лестницы и т.д.
3. Используется в 
сочетании со скребком

Фокусирующее 
сопло [10]

Направляет струю 
горячего воздуха на 
небольшие конкретные 
участки

Стеклозащитное 
сопло [11]

1. Отклоняет поток 
горячего воздуха 
от стекла и других 
зон, подверженных 
воздействию тепла 
и подает его на 
обрабатываемое изделие
2. Снятие краски и лака с 
подоконников

Рефлекторное 
сопло [12]

Направляет струю 
горячего воздуха 
в недоступные и 
труднодоступные места 
или распределяет тепло 
более равномерно вокруг  
медных труб

Скребок [9] Снятие краски и лака

Крепление

1. Совместите необходимое сопло [10 – 13] с выходным 
отверстием для горячего воздуха [1] и наденьте его (Рис. 1). 
Убедитесь, что оно надежно закреплено.

1

1

Снятие/Замена

1. После использования дайте соплу остыть перед тем, как 
снять его.

2. Снимите сопло [10-13] с выходного отверстия для горячего 
воздуха [1] и наденьте новое сопло, если необходимо.

Сборка

1. Снимите наружную гайку с резьбы.

2. Установите лезвие на резьбу.

3. Завинчивайте гайку снова на резьбу до тех пор, пока 
лезвие не будет надежно закреплено (Рис. 2).

2

Перед началом работы Перед началом работы
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Подключение к сети питания

1. Убедитесь, что выключатель питания [7] находится в 
положении «выключено».

2. Подключите вилку в подходящую розетку.

ВНИМАНИЕ! Проверьте напряжение! Напряжение 
должно соответствовать напряжению, указанному на 
паспортной табличке!

3. Теперь изделием можно пользоваться.

В деталях...

Функции изделия 16

Эксплуатация 20

Уход и техническое обслуживание 26

Устранение неполадок 29

Утилизация и удаление 31

Перед началом работы
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“2"- вкл., 50-650oC/250-500 л/мин

> Удаление наклеек
>  Размораживание 

кранов и труб
> Удаление краски 
>  Усадка прокладок из 

пластмассы
> Пайка труб
>  Изгиб пластиковых 

труб

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы не уверены в правильности 
установки, начните с установки низкой температуры, 
постепенно увеличивая ее до тех пор, пока не 
получите оптимальный результат.

Кнопка установки мощности потока 
воздуха/температуры и цифровой дисплей

Вы можете отрегулировать установки мощности потока 
воздуха и температуры при помощи данных, отображаемых на 
цифровом дисплее [4].

Когда выключатель находится в положении “1”, температура 
установлена на самое низкое значение 50ºC. Мощность 
потока воздуха можно отрегулировать от низкой до высокой и 
наоборот (Рис. 3).

1. Для увеличения мощности потока воздуха нажмите 
кнопку установки мощности потока воздуха “ ” [5]. На 
цифровом дисплее [4] будут отображаться символы от “I” 
до “ ”.

2. Для уменьшения мощности потока воздуха нажмите 
кнопку установки мощности потока воздуха “ ” [5]. На 
цифровом дисплее [4] будут отображаться символы от 
“ ” до “I”.

Предполагаемое использование

Данное изделие предназначено для удаления краски, 
формовки и изгиба пластиковых труб, разогрева 
термоусадочных труб с использованием соответствующих 
насадок. Данное изделие также подходит для пайки и 
лужения, распайки клеевых соединений и   разморозки 
водопроводных труб.

Данное изделие нельзя использовать для сушки одежды или 
волос или иных частей тела животных и людей.

Это изделие предназначено исключительно для 
использования в домашнем хозяйстве и не может быть 
использовано в коммерческих целях. Изделие не должно 
использоваться для каких-либо целей, отличающихся от 
описанных целей.

Выключатель питания

1. Включите изделие, сдвинув выключатель [7] в положение 
“1” или “2”

2. Выключите изделие, сдвинув выключатель в положение “0”.

Положение Применения

  “0”- выкл. > Очистка и хранение

 “1”- вкл., 50oC / 250-500 л/мин >  Охлаждение 
объектов

Функции изделияФункции изделия
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Плавкий предохранитель

1. Данный прибор оснащен плавким предохранителем с 
функцией автоматического сброса, который отключает 
нагреватель, когда внутренняя температура становится 
слишком высокой. Автоматический сброс выполняется, 
когда прибор остывает.

ВНИМАНИЕ! Не блокируйте вентиляционные 
отверстия прибора!

Основание
1. После использования всегда отключайте инструмент и 

устанавливайте его на основании [14] (Рис. 5).

14

5

50
o
C

3 4

5

 

4

6

650
o
C

4

Когда выключатель находится в положении «2», температуру 
и мощность потока воздуха можно отрегулировать от низкого 
до высоко значения и наоборот (Рис. 4).

1. Повторите шаги, указанные выше, для установки мощности 
потока воздуха.

2. Нажмите кнопку установки температуры “ ” [6], и 

температуру увеличится от 50 0С до 650 0С с шагом 
100С. На цифровом дисплее [4] сначала отображается 
выбранная, а затем фактическая температура.

3. Нажмите кнопку установки температуры “ ” [6], и 

температура уменьшится с 650 0С до 600С с шагом 
100С. На цифровом дисплее [4] сначала отображается 
выбранная, а затем фактическая температура.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если регулировка температуры 
выполняется с 650 0С до 50 oC, цифровой дисплей [4] 
отображает только выбранную температуру 50 oC.

Функции изделияФункции изделия
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Общие указания по эксплуатации

1. Перед каждым использованием проверяйте изделие, 
его шнур питания и вилку, а также принадлежности на 
предмет повреждений. Не используйте изделие, если оно 
повреждено или имеются признаки износа.

2. Еще раз проверьте правильность крепления 
принадлежностей.

3. Держите изделие за ручку. Поддерживайте поверхность 
ручки в сухом состоянии, чтобы обеспечить безопасную 
работу.

4. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия всегда 
были чистыми и открытыми. При необходимости чистите 
их мягкой щеткой. Заблокированные вентиляционные 
отверстия могут привести к перегреву и к повреждению 
изделия. 

5. Если вы заметили посторонних лиц, которые входят в 
рабочую зону, немедленно выключите изделие. Перед 
тем как отложить изделие, всегда дожидайтесь его полной 
остановки.

6. Не переутомляйтесь. Чтобы полностью сосредоточиться 
на работе и иметь полный контроль над изделием, делайте 
регулярные перерывы.

Эксплуатация термофена

ВНИМАНИЕ! Во время работы прибора образуются 
пары! Некоторые пары и пыль являются 
легковоспламеняемыми и взрывоопасными! Не 
курите во время работы, уберите из рабочей зоны 
нагревательные приборы и источники открытого 
пламени. Надевайте утвержденную пылезащитную 
маску для защиты от рисков, возникающих в связи с 
парами и мелкой пылью.

1. Не касайтесь выходного отверстия для горячего воздуха 
или кончиков принадлежностей или же отложите прибор, 
пока сопло не остынет до комнатной температуры. 
Касание выходного отверстия для горячего воздуха или 
кончиков принадлежностей может привести к телесным 
повреждениям.

2. Во время охлаждения ставьте прибор на основание, в 
чистое место, подальше от горючих материалов, чтобы 
предотвратить их возгорание.

3. Выполняйте работу в хорошо вентилируемом помещении, 
при открытых окнах и установите в помещении вытяжной 
вентилятор. Убедитесь, что вентилятор удаляет воздух 
наружу. Достаточная вентиляция снизит риск вдыхания 
химических веществ, содержащихся в парах или пыли, 
образующихся при использовании данного изделия.

4. Выполняйте работу только в одном помещении 
одновременно. Вынесите мебель или накройте ее и 
поставьте в центре помещения. Закройте дверные проемы 
тканью, чтобы отделить рабочую зону от оставшейся части 
здания.

5. Уберите или накройте любые ковры, коврики, мебель, 
одежду, кухонную посуду и воздуховоды, чтобы 
предотвратить загрязнение или повреждение обрезками 
краски. Может произойти возгорание обрезков краски, если 
они расположены слишком близко к соплу.

6. Установите чехлы от пыли в рабочей зоне, чтобы они 
собирали обрезки краски. Надевайте защитную одежду, 
такую как каски, рабочие рубашки и комбинезоны. В 
обрезках краски могут содержаться опасные химические 
вещества.

ЭксплуатацияЭксплуатация
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ПРИМЕЧАНИЕ: Соответствующее количество тепла 
для каждого применения зависит от выбранного 
диапазона температуры, Расстояния между 
соплом и обрабатываемым изделием, а также 
длительность периода для использования тепла. 
Экспериментируйте с бракованными заготовками и 
начинайте с самой низкой установки температуры.

7. Будьте аккуратны во время работы до тех пор, пока не 
получите оптимальную комбинацию тепла, расстояния 
и времени применения. При подаче тепла используйте 
движения вперед и назад, если только нет необходимости 
в концентрированной подаче тепла. Во время паузы или 
остановки на одном месте может произойти возгорание или 
плавление обрабатываемого изделия или материала в его 
основании.

Удаление краски/Размягчение клея

1. Присоедините плоское сопло [13].

2. Выберите установку мощности "2".

3. Размягчайте краску, используя горячий воздух, и убирайте 
ее равномерно, используя скребок [9].

4. Не нагревайте краску в течение слишком длительного 
периода времени, так как это приведет к сжиганию краски, 
что затруднит ее удаление еще больше.

5. Скребок [9] должен быть острым и чистым.

6. Многие виды клея (например, для наклеек) становятся 
мягче после нагрева, и это позволяет удалить их.

~~450

6

13

Удаление краски с оконных рам

1. Присоедините стеклозащитное сопло [11].

2. Выберите установку мощности "2".

3. На профильных поверхностях краску можно снять при 
помощи скребка [9] и смести обрезки щеткой из мягкой 
проволоки.

ВНИМАНИЕ! Всегда используйте стеклозащитное 
сопло и никогда не направляйте его непосредственно 
на стекло.

~~450

7

11

Термоусадка пластиковых труб

1. Присоедините рефлекторное сопло [12].

2. Выберите установку мощности «2».

ЭксплуатацияЭксплуатация
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3. Чтобы избежать перекручивания труб, заполните их песком 
и закройте заглушками с обоих концов.

4. Равномерно нагревайте трубы, перемещая прибор из 
одной стороны в другую.

HDPE
PVC(hard)
PVC(soft)
PP
LDPE
ABS

300
o

C
300

o

C
400

o

C
260

o

C
250

o

C
350

o

C

8

12

ВНИМАНИЕ! Когда прибор установлен на основании, 
будьте аккуратны, чтобы не коснуться горячего сопла 
или не обжечься горячей струей воздуха.

Горячая запрессовка

1. Присоедините фокусирующее сопло [10].

2. Выберите установку мощности "2".

3. Выберите диаметр термоусаживающейся трубки для 
рабочего изделия, например, наконечника кабеля.

4. Равномерно нагревайте термоусаживающуюся муфту.

~~300

9
10

Разморозка замерзших водопроводных труб

1. Присоедините рефлекторное сопло [12].

2. Всегда выполняйте оттаивание замороженного участка в 
направлении с краю к середине.

3. Аккуратно нагревайте пластиковые трубы и разъемы, чтобы 
предотвратить их повреждение.

ВНИМАНИЕ! Зачастую водопроводные линии внешне 
не отличаются от линий газоснабжения. Ни при 
каких обстоятельствах нельзя подогревать линии 
газоснабжения!

FE
PVC(hard)

550
o

C
300

o

C

10

12

После использования
1. Выключите инструмент, отсоедините его от сети и позвольте 

ему остыть.

2. Осмотрите, очистите и поставьте инструмент на хранение, 
как описано ниже.

ЭксплуатацияЭксплуатация
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Золотые правила ухода

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Всегда выключайте изделие, 
отсоединяйте его от источника электропитания и 
давайте остыть, прежде чем выполнять осмотр, 
техническое обслуживание и чистку!

Содержите прибор в чистоте. Удаляйте обрезки после 
каждого использования и перед хранением.

Регулярная и своевременная чистка способствует 
безопасности эксплуатации и продлевает срок службы 
изделия.

Перед каждым использованием проводите осмотр 
изделия на наличие износа и поврежденных деталей. 
Не следует выполнять работы в случае обнаружения 
поврежденных или изношенных деталей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Выполнять ремонты и 
техническое обслуживание следует только в 
соответствии с этими указаниями! Все прочие 
работы должны выполняться квалифицированными 
техническими специалистами!

Общие указания по чистке

ПРИМЕЧАНИЕ: Не следует использовать химические, 
щелочные, абразивные или другие агрессивные 
моющие средства или дезинфицирующие средства 
для чистки прибора, поскольку они могут повредить 
его поверхность.

• Протирать прибор следует сухой материей. Для чистки в 
труднодоступных местах используйте кисточку.

• Вентиляционные отверстия (21) следует чистить материей 
и щеткой после каждого использования.

• Трудноудаляемые загрязнения можно удалить при помощи 
сжатого воздуха (макс. 3 бар).

• Перед каждым использованием проводите осмотр изделия 
на наличие износа и поврежденных деталей. Не следует 
выполнять работы в случае обнаружения поврежденных 
или изношенных деталей.

Сетевой кабель

• Если сетевой шнур данного электроприбора поврежден, 
его необходимо заменить специально подготовленным 
шнуром, который имеется в наличии в организации, 
отвечающей за техническое обслуживание.

Ремонт

• Данный прибор не содержит деталей, ремонт которых 
может быть выполнен потребителем. Для проверки и 
выполнения ремонта обращайтесь к квалифицированным 
специалистам.

1

2

3

Уход и техническое 
обслуживание

Уход и техническое 
обслуживание
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Хранение

• Выполните чистку прибора, как описано выше.

• Хранить прибор и его аксессуары следует сухом, 
безморозном месте.

• Всегда храните прибор в недоступном для детей месте. 
Идеальная для хранения температура колеблется от 10 до 
30˚C.

• Для хранения или накрывания прибора рекомендуем 
использовать оригинальную упаковку с подходящей 
материей или упаковкой, чтобы защитить его от пыли.

Транспортировка

• Выключайте изделие и отключайте его от электросети 
перед любой транспортировкой!

• Используйте транспортировочные фиксаторы (при их 
наличии).

• Всегда переносите изделие за его ручки.

• Берегите изделие от сильных ударов или вибраций, 
которые возможны во время перевозки в автомобиле.

• Фиксируйте прибор во избежание его выскальзывания или 
падения.

Устранение неполадок
Зачастую потенциальные неисправности могут быть 
устранены самим пользователем. Поэтому проверку изделия 
следует выполнять по этому разделу. В большинстве случаев 
проблему можно решить очень быстро.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Следует выполнять только действия, 
описанные в этих инструкциях! Все прочие осмотры, 
техническое обслуживание и ремонтные работы должны 
выполняться только в авторизованном сервисном центре 
или специалистом с аналогичной квалификацией, если Вы 
не можете решить проблему самостоятельно!

Проблема Возможная 
причина

Решение

Изделие не 
включается

Нет 
подсоединения 
к источнику 
питания

Подсоедините 
к источнику 
питания

Поврежден шнур 
питания или 
вилка

Отдайте на 
проверку 
электрику

Прочая 
неисправность 
электрики в 
изделии

Отдайте на 
проверку 
электрику

Изделие не набирает 
полную мощность

Удлинительный 
шнур не подходит 
для работы с 
данным изделием

Используйте 
подходящий 
удлинительный 
шнур 

У источника 
питания 
(например, 
генератора) 
слишком низкое 
напряжение

Подсоедините 
к другому 
источнику 
питания

Вентиляционные 
отверстия 
заблокированы

Очистите 
вентиляционные 
отверстия 

Уход и техническое 
обслуживание

Устранение неполадок
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Неудовлетворительный 
результат работы

Сопло не 
подходит для 
обрабатываемого 
материала

Используйте 
подходящее 
сопло

Установка 
температуры/ 
мощности потока 
воздуха не 
подходит для 
работы

Отрегулируйте 
установку 
температуры/ 
мощности потока 
воздуха 

Неожиданная 
блокировка 
выходного 
отверстия для 
горячего воздуха 
и отключение 
нагревателя

Удалите 
блокировку и 
подождите, пока 
температура не 
снизится, чтобы 
нагреватель 
включился 
в работу 
автоматически

Утилизация и удаление

  Символ директивы ЕС об отходах электрического 
и электронного оборудования (WEEE). Отходы 
электроприборов нельзя утилизировать как бытовой 
мусор. По возможности, отдайте их в переработку 
на соответствующее предприятие. Консультацию 
по утилизации можно получить в местных 
государственных органах или в местном магазине.

Период эксплуатации при условии соблюдения инструкций - 
60 часов

Гарантия - 3 год(а)

Устранение неполадок Утилизация и удаление
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