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1. Основные сведения об изделии

1.1 Описание изделия
-Ручная электрическая пила алмазная (далее пила) предназначена для 

мокрой резки мрамора и керамической плитки.
-Пила состоит из корпуса с электродвигателем, пильного диска . На корпусе 

пилы расположен выключатель и фиксатор кнопки выключателя.
-Пила предназначен для эксплуатации в бытовых условиях при температуре 

окружающей среды от -5 оС до + 35 оС и относительной влажности воздуха не 
более 80% при отсутствии воздействия атмосферных осадков.

-Срок службы пилы составляет 5 лет. Указанный срок службы действителен 
при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

-Модели и модификации: ЭПА-1200/115м.
-Приобретенная Вами модель может иметь незначительные отличия от  

параметров и характеристик, указанных в настоящем руководстве,  и не влия-
ющие на эффективную и безопасную работу пилы.
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- при поломке или появлении трещин в корпусных деталях;
- при повреждении или затуплении рабочего инструмента.
2.4 При работе пилой НЕОБХОДИМО :
- избегать воздействия на пилу прямых солнечных лучей большой интенсив-

ности;
- работать в защитных очках;
- обеспечить функционирование подвижного защитного кожуха без заеданий;
- принимать эффективные меры к удалению стружки и пыли из зоны реза-

ния;
- при перемещении держать пилу только за рукоятки;
- отключать машину от сети питания при перемещении её на новое место 

работы, длительном перерыве или окончании работы (смены), замене диска, а 
также ее внезапной остановки вследствие прерывания напряжения в сети элек-
тропитания, заклинивания диска или иных нарушений в работе.

2.5 При эксплуатации пилы не требуется применение индивидуальных 
средств защиты от поражения электротоком: электробезопасность пилы обе-
спечена применением двойной изоляции в конструкции электродвигателя.

3. Подготовка к эксплуатации

Внимание! Запрещается начинать работу пилы, не выполнив требова-
ний по технике безопасности, указанных в разделе 2 настоящего руко-
водства.

Продолжительность службы пилы и её безотказная работа во многом зави-
сит от правильного обслуживания, своевременного устранения неисправно-
стей, тщательной подготовке к работе, соблюдения правил хранения.

После транспортировки пилы в зимних условиях, в случае её включения в 
помещении, необходимо выдержать её при комнатной температуре не менее 
2-х часов до полного высыхания влаги.

Перед пуском, при отключённой от сети пиле необходимо проверить:
- проверить состояние и крепление защитных кожухов;
- провернуть шпиндель от руки: его ход должен быть свободным, без заеда-

ний;
- проверить затяжку резьбового соединения крепления пильного диска;
- опробовать пилу на холостом ходу в течении 30 секунд (также после замены 

диска). При наличии вибрации заменить диск.;
- установить требуемую глубину пропила.
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отходами. Утилизируйте отработавшую свой срок пилу безопасным для окру-
жающей среды способом - вы можете сдать отработавший свой ресурс инстру-
мент в региональный приемный пункт переработки. 

6. Гарантия изготовителя (поставщика).
6.1 Гарантийный срок эксплуатации пилы - 12 календарных месяцев со дня 

продажи.
6.2 В случае выхода пилы из строя в течение гарантийного срока эксплу-

атации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гаран-
тийный ремонт, при соблюдении следующих условий:

- отсутствие механических повреждений;
- отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации;
- наличие в руководстве по эксплуатации отметки о продаже и наличие под-

писи покупателя;
- соответствие серийного номера пилы серийному номеру в гарантийном 

талоне;
- отсутствие следов неквалифицированного ремонта.
Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготови-

теля производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

Адреса гарантийных мастерских:
1) 127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 31а                                       т. (495) 796-94-93
2) 141074, г. Королёв, М.О., ул. Пионерская, д.1б                      т. (495) 647-76-71

6.3 Безвозмездный ремонт или замена пилы в течение гарантийного срока 
эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил 
эксплуатации и технического обслуживания, хранения и транспортировки.

6.4 При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей пилы, в 
течение срока, указанного в п. 6.1 он должен проинформировать об этом 
Продавца и предоставить пилу Продавцу для проверки. Максимальный 
срок проверки - в соответствии с законом РФ «О защите прав потребите-
лей». В случае обоснованности претензий Продавец обязуется за свой счёт 
осуществить ремонт пилы или её замену. Транспортировка пилы для экс-
пертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупа-
теля.

6.5 В том случае, если неисправность пилы вызвана нарушением усло-
вий её эксплуатаций или Покупателем нарушены условия, предусмотренные 
п. 6.3 Продавец с согласия покупателя вправе осуществить ремонт пилы за 
отдельную плату.

6.6 На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные 






