
Машина паркетно-шлифовальная «Level»

ПАСПОРТ

483311.001 ПС



Машина паркетно-шлифовальная «Level» 483311.001 ПС 

Содержание

1.Общие сведения об изделии......................................................................................................4

2.Основные технические данные.................................................................................................4

3.Описание частей узлов ..............................................................................................................5

3.1 Станины машин представляют собой металлическую конструкцию, изготовленную из 
листового металла, толщин 6 мм, 3 мм, 2 мм, изготовленную методом 
полуавтоматической сварки и токарно-фрезерной обработки. ................................................5

3.2 В состав станины входят: основной корпус, на котором устанавливается корпус 
подшипников; приводной шкив и вал, на котором закреплен рабочий шлифовальный диск 
на эластичном демпфере, диск покрыт микропористой резиновой тех пластиной. На 
станине установлен пылесборный узел, который представляет собой корпус-улитку с 
находящейся внутри крыльчаткой, при вращении от главного двигателя образует 
направленный внутрь вакуум, обеспечивающий сбор пыли от шлифовки и выброс 
разряженного воздуха в фильтровальный мешок для сбора пыли...........................................5

Электродвигатель обеспечивает вращательное движение рабочего диска и пылесборного 
узла и основного ведущего шкива, который установлен на валу двигателя...........................5

Крыльчатка пылесборника установлена на сквозной посадке того же вала 
электродвигателя. .........................................................................................................................5

Передача вращения ременная. функция регулировки оборотов двигателя на модели 
“Level-Prom” осуществляется преобразователем частоты напряжения от 50 Гц до 5 Гц......5

3.3 Расходный материал – шлифовальная лента всех типоразмеров и размеров зерна от 24 
до 240, а также все виды падов (только для Level-Prom)..........................................................5

4.Комплектность............................................................................................................................5

6.Гарантийные обязательства.......................................................................................................6

7.Сведения о консервации............................................................................................................6

 Таблица 3.......................................................................................................................................6

 8. Свидетельство об упаковывании.............................................................................................7

9.Свидетельство о приемке ..........................................................................................................7

10.Сведения об утилизации..........................................................................................................8

 ........................................................................................................................................................8

1ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____..................................................................................9

2КОРЕШОК ТАЛОНА........................................................................................................9



Машина паркетно-шлифовальная «Level» 483311.001 ПС 



Машина паркетно-шлифовальная «Level» 483311.001 ПС 

1Общие сведения об изделии

1.1. Наименование изделия: 

Машина паркетно-шлифовальная «Level». Далее по тексту – оборудование.

1.2. Модель: 

  «Level-Profi», 

   «Level-Prom».

1.3. Заводской номер: ________________________________________________________

1.4. Дата изготовления: _______________________________________________________

1.5. Предприятие изготовитель: 

Индивидуальный предприниматель Дзема Д.И.

Адрес: 352750, Краснодарский край, ст. Брюховецкая, ул. Горького, дом № 25.

Паркетно-шлифовальная машина предназначена для сухого шлифования паркетных,

дощатых и фанерных полов в помещениях всех типов (бытовых, промышленных, местах

общего пользования).

2. Основные технические данные

2.1. Основные  эксплуатационно-технические  характеристики  оборудования

приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя
Норма

Level-Profi Level-Prom
Диаметр рабочего диска, мм 300 400
Скорость вращения диска, об/мин 1500 150-1500
Напряжение, V 220 220
Мощность, Квт 2,2 к Вт, 3000 об/мин 3,0
Вес, кг 47 57
Габаритные размеры, мм 700х320х500 700х420х600
Встроенный пылесос, мощностью,
м3/час

1300 1300

Расходный материал
шлифовальная шкурка всех
типоразмеров и размеров

зерна от 24 до 240

шлифовальная шкурка всех
типоразмеров и размеров

зерна от 24 до 240, а также
все виды падов

Заявляемая производительность от
начального выравнивания до 
завершающей

8 м2/ час 8 м2/час
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2.2. Оборудование соответствует климатическому исполнению У, категория 

размещения 1 по ГОСТ 15150–69, при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до 

плюс 40 °С.

2.3 Используемый электродвигатель соответствует ГОСТ P 51689-2000 п.п . 

4.7.-4.9, 5.4-5.6.

2.4 По требованиям электробезопасности и защите от контакта с токоведущими 

частями, оборудование соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60745-1-2009.

3. Описание частей узлов 

3.1 Станины  машин  представляют  собой  металлическую  конструкцию,

изготовленную из листового металла, толщин 6 мм, 3 мм, 2 мм, изготовленную методом

полуавтоматической сварки и токарно-фрезерной обработки. 

3.2 В  состав  станины  входят:  основной  корпус,  на  котором  устанавливается

корпус  подшипников;  приводной  шкив  и  вал,  на  котором  закреплен  рабочий

шлифовальный диск на эластичном демпфере, диск покрыт микропористой резиновой тех

пластиной.  На  станине  установлен  пылесборный  узел,  который  представляет  собой

корпус-улитку с находящейся внутри крыльчаткой, при вращении от главного двигателя

образует  направленный  внутрь  вакуум,  обеспечивающий  сбор  пыли  от  шлифовки  и

выброс разряженного воздуха в фильтровальный мешок для сбора пыли.

Электродвигатель  обеспечивает  вращательное  движение  рабочего  диска  и

пылесборного узла и основного ведущего шкива, который установлен на валу двигателя.

Крыльчатка  пылесборника  установлена  на  сквозной  посадке  того  же  вала

электродвигателя. 

Передача вращения ременная. функция регулировки оборотов двигателя на модели

“Level-Prom” осуществляется преобразователем частоты напряжения от 50 Гц до 5 Гц.

3.3 Расходный материал – шлифовальная лента всех типоразмеров и размеров

зерна от 24 до 240, а также все виды падов (только для Level-Prom).

4. Комплектность

1.1. Оборудование поставляется потребителю полностью укомплектованным. 

1.2. Расходные  материалы  в  комплект  поставки  не  входят  и  должы  приобретаться

отдельно.

4.1. Комплект поставки должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2
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Обозначение Наименование
Кол
-во

Ед.
изм.

Примечание

Машина паркетно-шлифовальная «Level» 1 шт.
Эксплуатационная документация

483311.001 ПС Паспорт 1 экз.
483311.001 РЭ Руководство по эксплуатации 1 экз

5. Меры предосторожности

5.1 В целях обеспечения безопасности при подключении оборудования к электросети и

его  обслуживании  необходимо  соблюдать  "Правила  техники  безопасности  при

эксплуатации электроустановок потребителей" и требования безопасности, приведенные в

руководстве по эксплуатации оборудования.

5.2  К  работе  с  оборудованием  допускаются  лица  не  моложе  18  лет,  изучившие

настоящий  паспорт,  обученные  работать  с  машиной,  прошедшие  обязательный

медицинский осмотр, проверку знаний и соответствующий инструктаж по охране труда.

5.3 Подключение оборудования к питающей электрической сети разрешается только

при помощи кабельного соединения, имеющего защитно-заземляющий контакт.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный  срок  эксплуатации  оборудования  -  12  месяцев  со  дня  ввода  в

эксплуатацию,  за  исключением  интенсивно  эксплуатируемых  узлов  и  расходников

(приводной ремень, подшипники, гофротруба, электропроводка) на которые гарантийные

обязательства не распространяются.

6.2. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оборудования техническим

характеристикам,  указанным  в  паспорте,  при  соблюдении  потребителем  условий

транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

6.3. Гарантия не распространяется на оборудование:

-имеющее внешние механические или термические повреждения;

-со вскрытой и подвергавшейся ремонту вне сервисной мастерской механической

или электрической частью;

-  условия  хранения  или  эксплуатации  которого  не  соответствовали  правилам

хранения или условий эксплуатации и технического обслуживания, изложенными

в паспорте на оборудование;

6.4. Паспорт не действителен без штампа изготовителя.

6.5. Гарантийный  талон,  приведенный  в  приложении  А  –  должен  быть  заполнен

предприятием-изготовителем, или лицом, уполномоченным на продажу оборудования.

7. Сведения о консервации
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Таблица 3

Дата Наименование работы Срок действия, годы Должность, фамилия и подпись

 8. Свидетельство об упаковывании

Машина паркетно-шлифовальная «  Level  »                             модель:____________________ 
        наименование  изделия                                                                                          обозначение изделия

____________________
         заводской  номер

Упаковано   Индивидуальный предприниматель Дзема Д.И. 
                             наименование  изготовителя           

                                                

согласно ТУ 4833-001-0148749569-2015

___________________         ___________________         ___________________
        должность                        личная  подпись                                  расшифровка   подписи

__________________________ 
                 год,  месяц,  число

9. Свидетельство о приемке

Машина паркетно-шлифовальная «  Level  »                             модель: ___________________
       наименование  изделия                                                                                             обозначение изделия

____________________
         заводской  номер

изготовлена и принята в соответствии  с требованиями ТУ 4833-001-0148749569-2015  и
признана годной к эксплуатации.

Представитель ИП Дзема Д.Т.

 __________________________________________________________________

__________________________                                ________________________
                    личная   подпись                                                                                 расшифровка   подписи
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                                                                       М.П.
_________________________     
                 год,  месяц,  число

10. Сведения об утилизации

10.1. После  окончания  срока  эксплуатации  оборудование  подлежит  списанию  и

утилизации в установленном владельцем оборудования порядке.

11. Сведения о рекламациях

11.1. Акты-рекламации  составляются  потребителем  с  участием  компетентного

представителя другой, заинтересованной организации.

В актах должно быть указано:

а) время и место составления акта;

б) фамилии лиц, составляющих акт, с указанием занимаемых должностей;

в) точный адрес потребителя (почтовый и отгрузочный);

г) дата получения изделия потребителем;

д) ориентировочное количество наработанного времени;

е) ремонты, произведенные потребителем до составления рекламации;

ж) подробное описание возникших неисправностей и явных дефектов, по возможности 

с указанием причин, вызвавших дефекты и обстоятельства, при которых они обнаружены.

11.2. Акты,  составленные  без  сведения  вышеуказанных  условий,  изготовителем

изделия к рассмотрению не принимаются.

11.3. Форма Акта представлена в Приложении Б.
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Приложение А (гарантийный талон)
При отсутствии печати производителя гарантийный талон не действителен

Наименование  и  адрес  производителя  или  ремонтного  предприятия:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________.

1 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №_____

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Машина паркетно-шлифовальная «Level», модель ________________________________, 
заводской номер ____________________________. 

Дата продажи "________" _____________________ 20__ г. 
Дата введения в эксплуатацию ________________________________________________

 (дата и подпись)
Владелец и его адрес _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Выполнены работы по устранению неисправностей: _______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Дата __________________________________

Представитель
предприятия-изготовителя Владелец
Подпись _________________ Подпись _________________

.........................................................................................................................................

2 КОРЕШОК ТАЛОНА

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Представитель
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предприятия-изготовителя

Дата _____________Подпись __________________

М.П.
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Приложение Б

Форма бланка Акта обращения (претензии) потребителя по выявленным

несоответствиям

1. Сведения о предъявляющем претензию

Ф.И.О./организация ____________________________________________________________

Адрес ________________________________________________________________________

Почтовый индекс, город ________________________________________________________

Страна _______________________________________________________________________

Телефон ______________________________________________________________________

Факс _________________________________________________________________________

Электронная почта _____________________________________________________________

Ф.И.О.  и   полномочия   лица, действующего от имени, предъявляющего претензию (если 

применимо) ______________________________________________________________

Контактное лицо (если отлично от предыдущего пункта) ____________________________

2. Сведения о продукции

Номер изделия/заказа (если известно) _____________________________________________

Описание_____________________________________________________________________ 

3. Проблемы, с которыми столкнулся предъявляющий претензию

Дата возникновения ____________________________________________________________

Описание проблем _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Дата, подпись

Дата _______________________________                Подпись __________________________

5. Приложения

Список приложенных документов

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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