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3. ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОЙ МАСКИ

Таблица 1
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ ПМШ170ЭЖК

Мощность, Вт 170

Число оборотов, об/мин 8000–35000

Размер цанги, мм 2,4/3,2

Регулировка оборотов Цифровая

Длина электрокабеля, м 1,8

Масса, кг 0,7

4. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Рис. 1



7



8



9



10

Таблица 2
Процедура Обороты двигателя, (×1000)

Шлифовка металла 35–максимальное значение

Шлифовка древесины 35–максимальное значение

Шлифовка легированной стали 35–максимальное значение

Гравировка на металле 30–35

Чистка 30–35

Сверление 30–35

Удаление ржавчины 20-30

Заточка лезвий 20-30

Полировка (кроме лакированных
поверхностей) 8-20

Таблица 3
Оснастка Назначение

Абразивный диск
Для шлифовки и удаления ворса древе-
сины и неплавких материалов; удаление 
ржавчины металлических поверхностей.

Насадки из оксида алюминия

Используется по металлу, для зачистки 
сварных швов, и удаления ржавчины. 
Идеально подходит для заточки лезвий, 
снятия заусенцев, зачистки от ржавчины, 
подходит для неплавких материалов.

Щётка из полимерной щетины

Используйте для снятия небольших за-
усенцев, очистки и полировки серебра, 
и других драгоценных металлов. Может 
использоваться с полировочными соста-
вами.

Набор отрезных дисков

Для грубой шлифовки и обрезки древе-
сины резины, неплавких материалов, 
удаления ржавчины металлических по-
верхностей. Диски легко монтируются.

Барабан для наждачных трубок

Идеально для шлифования и обработки 
древесины, неплавких материалов, а 
также удаление ржавчины металлических 
поверхностей.

Насадка для сменных дисков с фиксирующим вин-
том.

Используется для работы с абразивны-
ми, отрезными полировочными дисками.

Цанга Используется в зависимости от диаметра 
применяемой оснастки.

Абразивный наждачный камень Идеально подходит для обработки, гру-
бых поверхностей.
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Стальная щётка

Щетки из нержавеющей стали не подвер-
жены окислению и появлению ржавчины, 
когда используется на коррозийно-стой-
ких материалах как оловянная посуда, 
алюминиевая и нержавеющая сталь.

Алмазная оснастка

Используется для работы с  твердыми ма-
териалами, такими как мрамор, бетон, кир-
пич, фарфор, керамика, твердая эпоксид-
ная смола, мягкая и твердая древесина.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Внимание! Перед техническим обслуживанием проверяйте, что электроинстру-
мент отключен от электросети.
- Каждый раз по окончании работы рекомендуется очищать корпус инструмента  и 
вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчи-
вые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в 
мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений раствори-
тели: бензин, спирт и т.п. Применение растворителей может привести к поврежде-
нию корпуса инструмента.
- Для обеспечения безопасности и надежности инструмента, ремонт или регули-
ровку необходимо производить в специализированных сервисных центрах. Адреса 
сервисных центров Elitech указаны на обратной стороне гарантийного талона.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 Гарантийный срок эксплуатации электроинструмента со дня продажи через 
торговую сеть -12 (двенадцать) месяцев, при соблюдении потребителем правил 
эксплуатации и условий по техническому обслуживанию, указанных в настоящем 
руководстве.
 Если в течение гарантийного периода в изделии появился дефект по причине 
некачественного изготовления или применения некачественных конструкционных 
материалов, гарантируется выполнение бесплатного гарантийного ремонта дефек-
тного изделия.
 Обмен неисправных деталей, вышедших из строя в период гарантийного срока, 
осуществляется в соответствии с действующими  правилами  обмена промышлен-
ных товаров, купленных в розничной сети.
 В ремонт не принимаются и не обмениваются отдельные детали электроинструмента.
 Случаи, при которых изделие не подлежит бесплатному гарантийному ремонту, 
указаны в гарантийном талоне.




