
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

КОМПЛЕКТ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА 

ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 



ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый покупатель благодарим Вас за приобретение нашего инструмента. Перед 
началом использования инструмента следует внимательно ознакомиться с настоящей 
инструкцией по применению! Она содержит важную информацию по безопасности 
и правильной эксплуатации. 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект ручного инструмента Пресс-Клещи предназначен для монтажа соединений 
полимерных труб с помощью фитингов и пресс-кольца при монтаже системы трубопроводов 
Инструмент позволяет монтировать соединения от lб до 32диаметра.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Nt НАИМЕНОВАНИЕ ИЗО&РАЖЕНИЕ К-ВО, wr. 

1 Расширитель 1 

2 Расширительная насадка dlб 1 
3 Расширительная насадка d20 м' 1 

4 Расширительная насадка d25 1 
5 Расширительная насадка d32 1 

6 Пресс-клещи 
1 

7 Пресс-насадки dlб-20 

11ф 
2 

8 Пресс-насадки d25-32 2 

9 Ножницы для резки труб 16-32 1 

Тюбик смазка 1 

Ершик для чистки инструмента ---==- � 1 

10 Чемодан -- 1 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

п/п Характеристика �.изм. Значение 

1 Вес комплекта кг 7,78 

2 Вес пресс-клещей (с насадками) кг 3,15 

3 Длина пресс-клещей мм 400 

4 Диапазон диаметров пресс-насадок мм 16, 20, 25, 32 

5 Габаритные размеры 500х360х100 

6 Срок службы лет 3 



4. ПРИНЦИП РАБОТЫ И НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТА

4.1 Расширитель труб предназначен для расширения и калибровки труб. 
Монтаж (смена) расширительных головок 

Конус расширительного шипа (2) слегка смазать. Выбрать расширительную насадку 
(1) в соответствии с диаметром трубы и накрутить ее на устройство для расширения.
Расширительное приспособление теперь должно быть настроено так, чтобы рукоятки (3)
смыкались на конце расширения. Применять только расширительные головки,
предназначенные для данной системы. Расширительные головки имеют маркировку
обозначения размера. Прочитать и соблюдать руководство по монтажу произво
дителя/поставщика используемой системы запрессовки. 

Смена расширительного приспособления на устройстве 
Отвинтить расширительное приспособление (1) и снять его с устройства. Привинтить 

другую выбранную расширительную насадку на устройство до упора и затянуть его рукой. 
4.2 Аксиальное опрессовочное устройство Пресс-Клещи предназначены для создания 
соединений и фиксации трубы между штуцером фитинга и пресс-кольца. 

Монтаж (замена) зажимных клещей 
Перед началом работы прочитать и соблюдать руководство по монтажу 

производителя/поставщика используемой системы запрессовки. 3апрессовочные щечке 
(2)имеют маркировку с числом для обозначения размера за прессовочного контура. Не 
производить запрессовку неподходящими обжимными клещами. 3апрессовочное 
соединение в этом случае может стать не пригодным, а обжимные клещи или пресс-кольцо 
могут при этом получить повреждения. 

Пресс-Клещи устанавливать лучше всего на стол или на пол. Монтаж (замену) 
обжимных клещей производить, когда прижимные насадки(2) находятся в раздвинутом 
положении. Для этого отжать прижимной фиксатор зажима(1), раздвинуть рукоять (5), 
стопорная насадка зажима(2) выскочит под воздействием пружины. 

Монтаж (замену) обжимных клещей, производить только тогда, когда прижимной 
фиксатор(1) находятся в задвинутом положении книзу. Установить зажимные насадки (2) в 
положении указанном на рисунке. Вставить фиксирующие насадки болты (3) в спец. отверстие. 
Переместить прижимной фиксатор(1) в положение вверх. Инструмент готов к работе. 
Выбирайте необходимый размер насадок(2) (16-20) (25-32) путем, проворачивания пресс
головок. 

На рукоятках (4) имеются защитное покрытие из ПХВ, предохраняющее руки при 
монтаже. Монтажное усилие, приложенное к рукоятке (5) по принципу рычага передается на 
пресс-губки (2). В случае появления чрезмерных люфтов рукояти, можно корректировать 
затяжку шестигранниками(б). 

Поддерживайте пресс-головки и отверстие для фиксации в чистом состоянии. 
Процесс запрессовки использовать только для создания за прессовочного соединения. 









11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1 Изготовитель гарантирует, что изделие соответствует действующим требованиям 

безопасности. 

11.2 Гарантийный срок на инструмент составляет 6 месяцев с момента продажи 

конечному Потребителю при условии соблюдения потребителем или третьих лиц требований к 

транспортировке, хранению, монтажу и условиям зксплуатации, изложенных в настоящем 

Паспорте. 

11.3. ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: 

-дефекты, возникшие по вине потребителя или третьих лиц в результате нарушений

правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации; 

- наличия на изделии механических повреждений (сколов,  трещин, и т .д.),

воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких 

температур, повышенной влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо 

из перечисленного стало причиной неисправности изделия; 

- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и
расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации 
изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя; 

-наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.
- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его

Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно 
со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем); 

-наличия повреждений, вызванных стихийным бедствием (пожар, наводнение ит.д.)

и других причин находящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые 
причинили вред изделию; 

- дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних
предметов, жидкостей, и т.д. 

11.4. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-производителя. 
11.5. Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, 

улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик. 


