Handi-Roller

RUS

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Внимание!

При покраске HANDI-ROLLER рекомендуется использовать ЛКМ на
водной основе(латексные, дисперсионные и акриловые краски), так как
ни все детали устойчивы к воздействию растворителя. Для того, чтобы
обеспечить максимальную долговечность HANDI-ROLLER, вам следует очищать и промывать его после каждого использования.

Подготовка
1. Соберите шубку валика и внутренний ролик.(рис.1)
2. Закрепите(защелкните) эту часть на бюгеле ролика. (рис.2а)Убедитесь, что он
плотно защелкнут.
3. Нажмите на кнопки быстродействующего затвора(рис.3а) и закрепите бюгель ролика на рукоятке(рис.3b)
4. Вставьте толстый конец всасывающей трубки в фиксирующий зажим (рис.4)
5. Закрепите фиксирующий зажим на ведре с краской(рис.5) и опустите трубку до
дна банки.
Заполнение цилиндра краской
6. Переведите переключатель на рукоятке в положение «FILL».(рис.6)
7. Одной рукой плотно прижмите заправочный клапан к всасывающей трубке и одновременно другой рукой оттяните назад поршневой шток, чтобы втянуть краску в
цилиндр(рис.7) - по принципу шприца.
Заполнение окрасочного валика краской
8. Оставьте переключатель на рукоятке в положении «FILL» и передвиньте поршневой шток вперед настолько, пока краска не появится на шубке окрасочного валика.
(Рис.8)
9. Переведите переключатель на рукоятке в положение «APPLY» и начните наносить
краску. (Рис.9)Когда на валике останется недостаточно краски, нажмите спусковую
скобу.
Не перенасыщайте шубку валика краской! При необходимости долейте
краску в HANDI-ROLLER.
Перерыв в работе
При перерывах в работе до 4 часов немедленно поместите окрасочный валик в пластиковый пакет и герметично завяжите его.
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Очистка
Для очистки используйте ТОЛЬКО ВОДУ! Рекомендуется использовать теплую
воду с небольшим количеством моющего средства.
10. Переведите переключатель на корпусе в положение «FILL» (Рис.10) и оттяните
назад поршневой шток, чтобы втянуть обратно в цилиндр находящуюся в бюгеле ролика краску.
11. Вставьте HANDI-ROLLER заправочным клапаном во всасывающую трубку и
сдвиньте поршневой шток вперед.(рис.11)При этом остатки краски будут выдавлены
обратно в сосуд.
12. Нажмите кнопку быстродействующего затвора (рис.12а) и снимите окрасочный
валик с бюгеля ролика. С помощью большого пальца (Рис.12b) снимите колпачок с
внутреннего ролика. Теперь выдавите внутренний ролик .промойте отдельные детали
в воде.
13. Снимите всасывающую трубку из фиксирующего зажима и вставьте его в заправочный клапан. Погрузите трубку в воду и втяните/выдавите поршневой шток около
5 раз. Таким образом, промыв цилиндр, где была краска. (Рис.13)
14. Погрузите всасывающую трубку и бюгель роллера в воду и втяните/выдавите
поршневой шток около 5 раз.(Рис.14) После этого снимите бюгель с роллера.
15. Погрузите место соединения между бюгелем роллера и основным устройством в
воду и втяните/выдавите поршневой шток около 5 раз.
Хранение
16. Поверните большую накидную гайку перед рукояткой против часовой стрелки,
чтобы отвинтить ее. Затем выньте поршневой шток из цилиндра с краской. (рис.16)
17. Равномерно смажьте техническим вазелином кольца кругового сечения на передней части поршня.(рис.17)
18. Тщательно очистите и смажьте уплотнения (Рис18 а) и кольца кругового сечения
(b) и другие (с) места на бюгеле роллера.
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Исправление неисправностей
Проблема		
Причина			
А)Из бюгеля роллера вы- 1.Не правильно установлетекает краска
но уплотнение на бюгеле
роллера.
2. Уплотнение и колпачок
очищены не полностью.
3. Кольцо кругового сечения и место соединения не
были тщательно очищены .
4. Остатки краски в местах
соединений
5. кольца кругового сечения были повреждены или
отсутствуют
6.Красочный валик износился или поврежден.
7. Колпачок износился или
поврежден.
8. Бюгель роллера износился.
В) Поршневой шток
1. Кольца кругового сечетрудно втягивается/выния на поршневом штоке
талкивается
не смазаны
С) Цилиндр с краской
1.Остатки краски на заплохо заполняется
правочном клапане.
краской или протекает
клапан		
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Решение
1. Повернуть уплотнение.
2.Очистить и смазать.
3.Очистить и смазать.
4. Очистить места соединений.
5. Заменить кольца кругового сечения.
6. Заменить шубку валика.
7. Заменить внутренний
валик или колпачок.
8. Заменить бюгель роллера.
1. Смазать кольца кругового сечения на поршневом
штоке.
1. Вставить всасывающую трубу в заправочный
клапан и несколько раз
провернуть ее для удаления остатков краски.
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Накидная гайка
Предохранительная шайба
Резиновый клапан
Корпус клапана
Место соединения
1. Отодвинуть накидную гайку на заправочном клапане, в направлении против часовой стрелки.
2. Вынуть предохранительную шайбу и резиновый клапан из корпуса клапана.
3. Тщательно промыть детали в воде.
4. Снова установить резиновый клапан и предохранительную шайбу.
5. Снова установить накидную гайку на корпус клапана.
Список деталей

Деталь
1, 3
2
4, 5, 6
7
8
9
10
11
12
13, 14

Обозначения			
Внутренний валик и колпачек
Красочный валик			
Уплотнение, бюгель роллера, кольцо
кругового сечения
Кольцо кругового сечения		
Цилиндр с краской			
Поршневой шток			
Накидная гайка			
Предохранительная шайба		
Резиновый клапан			
Всасывающая система		

№ Артикула
Количество
0514118		
1
0998230		
1
0514150		
1
9871022		
-----------		
-----------		
0284398		
0284395		
0284435		
0284293		

2
1
1
1
1
1
1

Внимание! Если после длительного использования порш-

невой шток тяжело перемещается при заправке, нанесите
толстый слой технического вазелина на кольца кругового сечения на переднем конце поршневого штока. Технический вазелин входит в комплектацию.
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