
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
 

Набор адаптеров для смазки  
 

Правила техники безопасности 
 
ВНИМАНИЕ: чтобы снизить риск травм персонала и повреждения оборудования, 
всегда следуйте правилам техники безопасности во время работы. 
 
Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию! 
 

1. Следите за чистотой рабочего места. Беспорядок на рабочем месте может привести к 
повреждениям. 

2. Обратите внимание на условия окружающей среды. Не используйте оборудование в 
задымлённых и сырых помещениях. Не подвергайте оборудование воздействию воды. Рабочее 
место должно быть хорошо освещено. 

3. Не допускайте детей к рабочему месту. 
4. Соблюдайте правильные условия хранения оборудования. Если оборудование долго не 

используется, храните его в сухом помещении, чтобы предотвратить образование ржавчины. 
Оборудование должно быть недоступно для детей. 

5. Правильно подбирайте инструмент для работы. Не пытайтесь при помощи бытового 
инструмента выполнить работу, которая должна выполняться инструментом промышленного 
назначения. Данное оборудование предназначено для определённых задач. Качество работы 
будет высоким, а работа безопаснее, если Вы будете использовать оборудование в рамках тех 
задач, для которых оно разработано. Не вносите изменения в конструкцию оборудования и не 
используйте его для работы, для которой он не предназначено. 

6. Носите соответствующую одежду во время работы. Не надевайте свободную одежду и 
украшения, поскольку их может затянуть движущимися частями. Рекомендуется во время 
работы носить защитную одежду, которая не проводит ток, и нескользящую обувь. Убирайте 
длинные волосы во время работы. 

7. Во время работы носите прочные защитные очки и используйте одноразовые перчатки. При 
попадании смазки на кожу немедленно промойте. 

8. Держите равновесие. Устойчиво стойте на ногах во время работы. Не наклоняйтесь над 
работающим оборудованием. 

9. Регулярно очищайте оборудование. Следуйте инструкциям по смазке и замене 
принадлежностей. 

10. Будьте внимательны. Сконцентрируйтесь на работе. Не работайте с оборудованием, если Вы 
устали. 

11. Проверяйте на повреждения. Перед использованием оборудования тщательно проверяйте все 
детали на повреждения. Тщательно проверяйте перед работой: регулировку и соединения 
движущихся частей; нет ли утечки; нет ли трещин или вздутий на шлангах; все крепления; нет 
ли повреждённых деталей; а также учтите другие возможные причины, которые могут 
помешать нормальной работе. Квалифицированный специалист должен немедленно заменить 
повреждённую деталь. 

12. Запасные части. Используйте только оригинальные запасные части. Действие гарантии 
производителя прекращается, если Вы используете неоригинальные запасные части. 

13. Не работайте под воздействием алкоголя, наркотиков или медицинских препаратов. 
14. Обслуживание. Для надёжной работы оборудования сервисное обслуживание должно 

проводиться квалифицированным специалистом. 
15. Данный набор предназначен только для ручных насосов. 
16. Будьте внимательны при работе с иглой для смазки (2). Игла может легко поранить кожу и 

смазка попадёт в рану. 
17. Будьте осторожны, смазка взрывоопасна! Не используйте смазку вблизи горячего двигателя, 

глушителя и вблизи открытых источников огня. 
18. Не используйте смазочный шприц на двигающихся деталях или на подключенных к сети 

приборах. 
Указания по безопасности и предупреждения, описанные в данной инструкции, не могут 
предусмотреть всех возможных экстренных ситуаций. Во время работы пользователь 
должен быть осторожным и сконцентрированным. 
 



РАБОТА 

Примечание: все представленные ниже адаптеры предназначены для использования со 
смазочным шприцем с универсальной насадкой GROZ. 

1. Адаптер для использования в 
труднодоступных местах 

2. Игла для смазки (с колпачком) 
3. Угловой адаптер 
4. Адаптер для использования в 

труднодоступных местах 
5. Адаптер для утопленных пресс-

маслёнок 
6. Адаптер для крестовин карданов 
7. Шланг 12" 
8. Чехол для хранения 

1. Игла для смазки (2) применяется для смазывания синхронных карданов. Она поставляется с 
колпачком (не показан на рисунке). Если Вы не используете иглу (2), закрывайте её колпачком. 
Осторожно! Игла очень острая. Если трудно снять иглу (2) со шприца, аккуратно 
приподнимите иглу при помощи тупого плоского предмета 

2. Для подсоединения адаптера к шприцу отодвиньте кожух и защёлкните насадку на адаптере. 
3. Адаптер для крестовин карданов (6) надевается на пресс-масленку. Паз обхватывает головку 

пресс-масленки с обеих сторон, и адаптер удерживается на ней. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Тщательно очищайте все адаптеры после работы. Перед тем, как убрать адаптеры в чехол, 
убедитесь, что они сухие и хорошо очищены от смазки. 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Продавец гарантирует качество поставляемого изделия. 
Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи. 
Гарантийные обязательства осуществляются путем бесплатного устранения 
неисправностей, возникших не по вине пользователя, либо замены изделия на 
исправное. 
Срок действия гарантии прекращается в следующих случаях: 
- наличие на корпусе и деталях изделия следов механических повреждений, коррозии, 
химического воздействия 
- наличие на рабочих поверхностях задиров и следов ненормального износа 
- наличие в остатках смазочного материала механических примесей 
- применение материалов, для работы с которыми изделие не предназначено 
- отсутствие отметки продавца в паспорте и кассового чека 
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