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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед использованием насадки-удлинителя внимательно прочитайте. Ин- 
струкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с правилами эксплуатации.

Насадка-удлинитель позволяет окрашивать потолки и горизонтальные 
объекты без труда.      
Насадка может использоваться со всеми краскораспылителями Вагнер HVLP с 
технологией«Click& Paint».       

Описание символов используемых в инструкции

Этот символ означает потенциальную опасность. Под этим 
значком Вы сможете найти важную информацию о том, как 
избежать травм и повреждений устройства.

i
Указывает на советы по использованию и другую особо 
полезную информацию.

✔
Указывает или обозначает какое-либо правильное действие.

✘
Указывает или обозначает какое-либо НЕ правильное или 
Некорректное действие.

Сборка
1.  (Рис.1) Вставьте заднюю часть (1) в переднюю часть (2) так, чтобы защелка (3) попала 

в соответствующие ниши. Закрепите обе части фиксирующим винтом (4).

i
В целях облегчения сборки передней части насадки, поверните и 
закрепите наконечник так, чтобы он попал в спусковой крючок. 
Рис. 2

2.  Подсоедините переднюю часть насадки к насадке-удлинителю. Рис.2
3.  Протяните тросик-кабель(5) через ручку-держатель(6) Рис.3
4.  Натяните тросик-кабель через ручку-держатель (6) и подсоедините (8) Рис.3
5.  Зафиксируйте тросик-кабель фиксирующим винтом(8) до привода (9) который 

находится в передней части спускового крючка(10) Рис.4а

ВНИМАНИЕ!  Не затягивайте фиксирующий винт (8) слишком туго 
(рис. 4 B). Иначе, спусковой крючок, находящийся под натяжением 
приведет к случайному срабатыванию пистолета, когда Вы 
включите устройство. 

6.  Подсоедините насадку с краской к насадке-удлинителю.
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Советы по применению.
• При работе с горизонтальными (полами, потолками) объектами, проверьте, чтобы 

трубка всасывания краски, внутри насадки с краской, была повернута в нужном 
направлении и подкачивала краску.(Рис.5 А,В)

ВНИМАНИЕ! Держите насадку-удлинитель как следует в 
соответствующих местах, чтобы случайно не задеть натянутый 
тросик-кабель, иначе это приведет к случайному нажатию на 
спусковой крючок.

i
Вы найдете более подробную информацию о правильной 
регулировки распыления материала и потока воздуха, а также всю 
общую информацию в Инструкции.

Вывод из эксплуатации и очистка
Правильная очистка является необходимым условием для бесперебойного 
функционирования устройства. Претензий по гарантии не принимаются в 
случае неправильного очистки устройства.
1) Выключите машину и выньте вилку из сети. 
2) Нажмите немного на крючок (рис. 2 «Click»), поверните аккуратно вниз. Снимите 

переднюю часть насадки.
3) Отсоедините насадку-удлинитель от насадки с краской таким же образом.

ВНИМАНИЕ! Насадка-удлинитель устойчива к растворителям 
только до определенной степени. НЕ рекомендуется подвергать 
воздействию растворителя данное устройство.  

4) Разберите насадку-удлинитель и протрите мягкой влажной тряпкой смоченной в 
воде или растворителе, если это необходимо.

i
чтобы очистить переднюю часть насадки следуйте инструкции.

i
Для облегчения сборки и с целью ухода за устройством после 
очистки, смажьте все соприкасающиеся трущиеся части 
техническим вазелином(входит в комплект поставки).

Комплектующие части устройства (Рис. 6)
Позиция Описание Заказ №

1  Задняя часть 2365 363
2  Передняя часть 2365 367
3  Тросик-кабель 2365 369

 Технический вазелин 2315 539
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Новая система CLICK & PAINT предлагает дополнительные насадки для 
конкретных работ, превосходного и удобного распыления краски.
Более подробная информация по спектру продукции ВАГНЕР для ремонта на 
сайте www.m-p-l.ru

Устранение неисправностей

Неисправность Причина Устранение
Распыление происходит без 
нажатия на курок

Кабель спуска натянут 
слишком туго

Ослабьте 
фиксирующий винт

Защита окружающей среды
Аппарат вместе с принадлежностями и упаковкой должен повторно 
использоваться с экологически рациональной точки зрения. Не 
бросайте аппарат при утилизации в бытовой мусор. Поддержите защиту 
экологии и поэтому сдайте аппарат в местную службу утилизации или 
проконсультируйтесь в специализированной службе сбыта. Остатки краски 
и растворителя нельзя сбрасывать в канализацию, вентиляционную систему 
или в бытовой мусор. Их нужно утилизировать как специальный мусор 
отдельно. По этому поводу обратите внимание на упаковку изделия.

Важное замечание об ответственности за продукт!
На основании предписания ЕС с 01.01.1990 изготовитель отвечает только в том случае 
за свой продукт, если все детали произведены изготовителем или были допущены им, 
или если аппарат был правильно смонтирован и правильно эксплуатировался. При 
использовании принадлежностей и запчастей другого производства ответственность 
полностью или частично снимается.
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Гарантия 1 год
Гарантия составляет 1 год, считая со дня продажи (кассовый чек). Она включает 
в себя и ограничивается бесплатным устранением недостатков или бесплатной 
заменой дефектных деталей, причины чего доказываются использованием 
некачественного материала при изготовлении или ошибками при монтаже. 
Использование или ввод в эксплуатацию, а также самостоятельно произведенный 
монтаж или ремонт, которые не указаны в нашей инструкции по использованию, 
исключают гарантийные обязательства. Подверженные износу детали также 
не входят в гарантию. Гарантийные обязательства исключают коммерческое 
использование. Мы однозначно исключаем наши гарантийные обязательства. 
Гарантия исключается, если аппарат вскрывался не сервисным персоналом фирмы 
ВАГНЕР. Транспортные повреждения, работы по техническому обслуживанию, 
а также повреждения и неисправности вследствие неправильных технических 
работ не входят в гарантийные обязательства. Подтверждение о приобретении 
аппарата при предъявлении претензий на гарантийные обязательства 
производится предъявлением оригинального счета. Насколько это возможно по 
закону, мы исключаем любую ответственность за повреждения лиц, имущества 
или последующий ущерб, в частности, если аппарат применялся в иных, чем 
указано в инструкции по использованию целях, или если ремонт производился 
самостоятельно не специалистом. Право на ремонт или восстановительные 
работы, которые выходят за рамки данной инструкции по использованию, 
мы оставляем за нашим заводом. В случае гарантии или ремонта, пожалуйста, 
обращайтесь в Ваш пункт продаж.


