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ISOPRO1 VAC /ПЫЛЕСОС

ОПИСАНИЕ:
Мощныйвакуумныйпылесос для устранения
остатков изоляционныхматериалов и прочих
строительных отходов.Бензиновыйдвигатель на
14л. с. с электрическим зажиганием.

ОБЩАЯИНФОРМАЦИЯ:
Перед началом эксплуатации пылесоса
внимательно ознакомьтесь с настоящей
инструкцией.Перед запуском устройства всегда
необходимо проверять способ его
использования на соответствие действующим
правиламбезопасности.

ТРЕБОВАНИЯПОБЕЗОПАСНОСТИ:
К эксплуатации устройства допускаются только
обученныелица при соблюдениидействующих
правил безопасности.

ТРАНСПОРТИРОВКА
Воизбежание смешиваниямасла и бензина
запрещается транспортировать устройство в
горизонтальномположении.Вслучае
смешивания устройство необходимодоставить в
авторизованный сервисныйцентр.

Запрещаетсяиспользоватьпылесосв
закрытыхпомещениях в связи с опасностью
отравления угарным газом.

Призаправке топливногобакадвигатель
долженбытьвыключен.

Пылесос следует размещать только на ровных
плоских поверхностях.

Приработе с пылесосом
рекомендуется использовать:

-Защитныеочки
-Защитныенаушники.

Воизбежание травм запрещается размещать
части тела на всасывающих и отводящих
отверстиях.

Соблюдайтебезопасноерасстояние от зоны
выброса, когда для сбора отходов используются
мешки.Камни и прочие отходымогут разорвать
мешок и вылететь наружу.

Перед выполнением сервисных работ,
технического обслуживания, ремонта или
заправкой пылесосавсегдавыключайте
двигательиотключайтепроводзажигания
свечей.

Неоставляйтеработающееустройствобез
присмотра.

При возникновении вибраций, посторонних звуков
или поломокнезамедлительновыключите
устройство и обратитесь за помощью к
квалифицированному специалисту.
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ЗАПУСК

ISOPRO1 VAC /ПЫЛЕСОС

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Пылесосможно использовать для удаления
следующих строительных отходов:

- сыпучаяминеральная вата;
-формованная вата (кусками по 20-40 см);
- керамзит;
- гранулыполистирола.

Пылесос такжеможно использовать для удаления:
-мелких камней и бетона;
-древесных отходов и костры.

ОЧИСТКА
После использования устройство следует
почиститьщеткой или сдуть с него загрязнения.
Запрещается использовать воду для очистки не
охлажденного двигателя.

УХОД
См. приложеннуюинструкцию «Kohler».

Перед включением пылесоса проверьте
уровень смазки в двигателе
(автоматическоепредупреждениеобуровне
смазки гарантирует, что при слишкомнизком
уровне двигатель не заведется).

Поверните ручку подачи топлива вбок и
установите примерно половину уровня подачи.

Включите пылесос поворотом ключа на
панели стартера или рывком за трос зажигания.

После запуска дайте пылесосу несколькоминут
прогреться на холостом ходу.

После прогрева двигателя установите полный
уровень подачи топлива.Устройство готово к
работе.

Перед началомиспользования пылесоса
подключите к нему всасывающийшланг
(приподнимите красную заглушку в передней
части пылесоса, наденьте всасывающийшланг на
трубу и закрепите зажимами).

Для удаления легкихматериалов (таких как
изоляционная вата и полистирол)можно
использовать всасывающийшланг длинойдо 75м.

Для сбора легкихматериалов (таких как
изоляционная вата и полистирол)можно
использоватьмешки объемом 0,8м3.

При удалении более тяжелыхматериалов
направляйте их напрямуюв контейнер, установив
шланг или трубу на отводящую трубу.

ДАННЫЕ
Вес 125 кг
Габариты 80x82x120cm
Двигатель «Kohler» на 14л. с., электрическое
зажигание, неэтилированныйбензин 95
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
«ISOLERINGSMASKINEN» A/S
Представитель вБалтийских странах иУкраине:
ЗАО «Witas», тел.: +370 6488 5853, эл. почта: marius@witas.lt

№ Спецификация Название Код Кол-во Материал
9 Аккумулятор 1
1 CH440-0041 Двигатель≪Kohler≫ 1
11 DIN125A M10 Гайка 2 Сталь
4 DIN9021 M10 Гайки крышки 16 Сталь

5 DIN985 M10 Гайка блокировки с нейлоновым
кольцом 18 Сталь

3 ISO 001020 Всасывающая труба 01 1

6 ISO 001018 Ручка 01 1

Прецизионны
е сварные
трубы,
DIN2394

7 ISO 001020 Ходовая часть, сварная 01 1
10 ISO 001025 Подвеска аккумулятора 01 1 Сталь
13 ISOI 001026 Измельчитель мусора, сварной 01 1
12 P2-1 DST Втулка 1 Сталь
8 PK262 20-75 Покрышка 2
2 Ø 20 Крепление колеса 2 Сталь
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