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№ РУССКИЙ 
1 Рукоятка 
2 Решетка безопасности 
3 Рама 
4 Опора редуктора 
5 Детали лопасти 
6 Водонапорный шланг 
7 Редукторный двигатель 
8 Опоры 
9 Бак 
10 Переключатель 
11 Таблица технических данных 
12 Кронштейн топливного бака 
13 Колесо 
14 Электрическая панель 
 

РУССКИЙ  
Технические характеристики  

230 V 
50 Hz  110 V 

50 Hz 
Объем барабана I 56 
Диаметр барабана Mm 580 
Лопасть об/мин n˚/1’ 55  55 
Вес машины Kg 30 

Вес машины с упаковкой Kg 32 
Размеры упаковки Mm 620 x 585 x 455 
Размеры колес Mm Ø 100 x 20 

Мощность двигателя Kw 0.55  0.55 
Направление вращения лопасти (RUS) По часовой стрелке 

Потребление энергии A 5  9.8. 
Электрическое напряжение Volt 230  110 

Частота  Hz 50  50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 



Уважаемый Покупатель, 
Мы поздравляем Вас с покупкой: растворосмеситель IMER являются универсальными 
машинами в серии MIX: растворосмесители серии MIX идеально подходят для смешивания 
сухих и влажных мелкофракционных материалов (гипс, штукатурка, клей для керамической 
плитки, цемент, эпоксидная смола или специализированные смешивающиеся материалы).  
 
 

РАБОТА В БЕЗОПАСНОСТИ 

Перед началом использования машины, внимательно прочитайте данное руководство. 

 - Данное РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ должно находиться на рабочем месте, чтобы всегда можно было 
обратиться к нему за консультацией по работе компрессора и Дизельного двигателя.  

 
            - Руководство должно рассматриваться как составляющая часть машины и его 
необходимо сохранить для дальнейшего использования (EN 292/2) до тех пор, пока машина не 
будет списана (уничтожена). В случае утери или повреждения руководства, другой экземпляр 
можно запросить у Производителя.   
 
           - Руководство содержит важную информацию относительно подготовки рабочего места, 
установки, использования, обслуживания и заказа запасных частей. В любом случае 
соответствующий опыт и знание машины необходимы: установщик и потребитель должен 
быть обучен использованию машины, технологическим процессам и соответственным 
необходимым предупреждениям. 

           - Для безопасности оператора, безопасной работы и долгого срока службы машины, 
необходимо соблюдать инструкции данного руководства, а также действующие нормы 
безопасности работы и техники безопасности (использование соответствующей обуви, 
одежды, пылезащитной маски, перчаток, очков, и т.п. в соответствии с S.IN˚ 3073 от 30/11/92). 

Обращайте особое внимание на предупреждения с таким символом:  
 

 Убедитесь, что предупреждения всегда понятны и четки.  
 - не производите никаких изменений с металлической структурой или рабочими 

деталями машины. 
ИМЕР ИНТЕРНЕШНЛ не несет никаких обязательств за несоблюдение законов и 
действующих стандартов по использованию данного оборудования, а именно: в случае 
неправильного использования, дефектов сырья, отсутствия обслуживания, неразрешенных 
модификаций, и частичного или полного несоблюдения инструкций, содержащихся в данном 
руководстве. 
 

1. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Категорически запрещено использование машины на территориях, подверженных риску 

возникновения пламени, или на территориях, на которых находятся легковоспламеняющиеся 
вещества или воспламеняющиеся выделения.  

2. СТАНДАРТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ   



Растворосмеситель MIX 60 сконструирована и разработана в соответствии со следующими 
стандартами: I.E.C. 34.44; EN 60204-1; EN 392 (91/368 CEE).  

2. УРОВЕНЬ ШУМА 
Оператор подвержен определенному уровню шума (постоянный уровень звукового 
давления равен «А» нагрузке): уровень шума растворосмесителя MIX 60, воздействующий 
на оператора, составляет 65 дБ (А).  

 

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 - Растворосмеситель IMER MIX 60 может функционировать только в том случае, если все 
предохранительные устройства, которыми оборудован агрегат, находятся в отличном рабочем 
состоянии. 
 - Следите за чистотой смешивающего бака во время работы.  
 - Никогда не подсоединяйте растворосмеситель MIX 60 к неисправной линии 
электронапряжения. 
 - Электрические соединения должны быть установлены таким образом, чтобы не было 
возможности их повреждения. 
- Линии электропередачи должны быть установлены таким образом, чтобы не было доступа 
воды к ним. Используйте только те соединители, которые оснащены защитой от воды. 
 - Никогда не подключайте растворосмеситель к временным питательным сетям. При 
необходимости проконсультируйтесь с квалифицированным персоналом. 
- Ремонтные работы электрической установки должны проводиться только специально 
обученным персоналом. Не работайте на бетономешалке во время проведения ремонтных 
работ или работ по техническому обслуживанию. 

 - Соблюдайте все меры предосторожности и стандарты безопасности на рабочей территории. 
 
5. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

IMER MIX 60 разработан в соответствии со стандартами EN 60204-1 и с защитой против 
воды (IP 54) и с защитой от перегрузки.  

Подсоедините растворосмеситель к подходящему геофиту на рабочем месте при помощи 
соответствующего заземляющего винта и оплетки (или кабеля) минимального размера в 16 
мм² (см. Рисунок 2).  

Растворосмеситель также оснащен системой безопасности, которая имеет переключатель, 
выключающий работу машины, когда элемент опоры редуктора поднят.  

Для сбрасывания нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, расположенную в шкафу 
электроавтоматики. 

 
6. СБОРКА 
 
  - Закрепите раму и рукоятку, как показано на рисунке 3. 
 - Вставьте шарнирный палец и шплинт, затяните их. 
 - Вставьте бак в круглый каркас, проверьте, чтобы четыре рукоятки совпадали с 

металлическими скобами. 
 - Установите решетку безопасности, крышку лопасти и полностью закрутите лопасть 

вниз (рисунок 4). 
 
7. ТРАНСПОРТИРОВКА 
 



ВНИМАНИЕ! Всегда отключайте от сети электропитания машину при перемещении. 
 - MIX 60 транспортируется очень легко; используйте рукоятку, показанную на рисунке 5 

для перемещения машины вручную. 
 - Никогда не применяйте кабель питания для того, чтобы тащить машину. 
 - Никогда не тяните кабель питания для того, чтобы отключить машину. 
 
8. УСТАНОВКА 
 - Снимите упаковку с машины. 
 - Установите машину на горизонтальную и жесткую поверхность. 
 - Не наклоняйте растворосмеситель во время работы. 
 - При транспортировке машины убедитесь, чтобы не было препятствий, которые могли 

бы нарушить стабильность агрегата.  
 
9. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ. 
 - Проверьте, чтобы сетевое напряжение и размер кабеля соответствуют 

спецификациям. 
 - MIX 60 приводится в действие электродвигателем, который должен быть подсоединен 

к источнику электропитания в 220-230 V/ 110 V при помощи кабеля, имеющего 
соответственно износоустойчивую, противоударную и стойкую к погодным явлениям 
обшивку. Длина кабеля не должна превышать 50 м. 

 - MIX 60 должен использоваться только в том случае, если есть все необходимые 
защитные устройства, находящиеся в отличном состоянии.  

 - Расположите кабели питания таким образом, чтобы они не были повреждены,  и 
чтобы вода не имела возможности проникнуть к соединениям. 

  - Используйте только те соединения, которые имеют защиту от воды. Не 
ставьте машину на кабель питания.  

 - Никогда не подключайте машину к самодельному (временному) источнику 
питания. 

 - Электрическое подсоединение должно быть выполнено квалифицированными 
специалистами.  

 - Убедитесь, чтобы кабель крепко располагался внутри штекера и разъема. 
 - Соблюдайте все меры предосторожности и технику безопасности на рабочей 

территории.  
 - Во время смешивания не вставляйте инструменты или другие предметы в бак, чтобы 

избежать повреждений растворосмесителя и не создать угрозу безопасности оператора. 
   
10. ЗАПУСК 
 
 Нажмите ВКЛ (ON) для запуска работы растворосмесителя.  
Если лопасти не вращаются из-за перенагрузки, потяните выключатель, чтобы 

остановить работу машины. Нажмите ВКЛ. (ON), чтобы возобновить работу машины. 
 
11. УПРАВЛЕНИЕ 
 
 - Проверьте, чтобы кабель питания был правильно подключен к автоматическому 

выключателю машины. В случае необходимости используйте быстроразъемное 
соединение IMER с автоматическим выключателем (230 V/ 50 Hz – code co. 1169245), 
имеющееся в комплекте.  

 - Убедитесь, что никто не находится поблизости машины во время ее работы. 
 - Выключите машину перед тем, как оставить ее без присмотра. 
 - Убедитесь, что машина полностью неподвижна перед ее транспортировкой или 

установкой. 



 - Убедитесь, чтобы сетевое напряжение соответствовало указаниям на табличке 
технических данных машины. 

 - Проверьте, чтобы лопасти вращались в направлении по часовой стрелке. 
 - Проверьте, чтобы одежда не соприкасалась с лопастями. 
 - Внимание: Никогда не запускайте работу машины, предварительно не закрепив 

решетку безопасности; крышка – это устройство безопасности, которое не допускает 
прямого контакта с лопастями.  

 
11.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
11.1.1. АДГЕЗИВЫ ДЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, НАСТИЛА И НАРУЖНОЙ 

ОБШИВКИ СТЕН 
Налейте необходимое для данного продукта количество воды, исходя из того, что 

максимальный объем растворосмесителя составляет 50 кг адгезива. 
Запустите машину и во время работы всыпьте порошок через пластиковую крышку, 

чтобы получить однородную смесь.  
Внимание: если Вам необходимо смешивать большое количество материала, насыпайте 

порошок постепенно.  
 
11.1.2. ПОКРАСКА 
Добавьте необходимое количество краски и воды. 
Категорически запрещено использование кислот, растворителей и других 

агрессивных химических веществ. 
 
11.1.3. БЕТОН 
MIX 60 также может смешивать строительный раствор, бетон или известь, с учетом того, 

что используются только мелкодисперсные порошки.  
Внимание: избегайте чрезмерной твердости растворов из-за большого количества 

бетона, извести или другого водопоглощающего вещества.  
 
12. ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА 
  - В экстренном случае нажмите аварийную кнопку и отключите 

растворосмеситель. 
 - Электрический двигатель защищен от термальной перегрузки; если двигатель 

перегреется – растворосмеситель отключается автоматически. Пусть двигатель 
охладится перед продолжением работы.  

 
13. ЧИСТКА 
 - После каждого периода работы и перед продолжительным периодом неиспользования 

растворосмесителя, тщательно очистите внутреннюю и внешнюю части бака.   
 - Всегда отключайте машину от электроснабжения перед чисткой (в том числе 

при очистке при помощи щетки, ткани или скребка).  
 - Никогда не используйте растворосмеситель во время чистки. 
 - При чистке растворосмесителя с помощью водного напора, не направляйте струю на 

узел привода. 
 - Не используйте растворители или воспламеняющиеся жидкости.  
 
14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Внимание: Всегда выключайте растворосмеситель и отключайте его от источника 

электроснабжения перед проведением технического обслуживания. 
 - Ремонтные работы электрических установок должны проводиться исключительно 

квалифицированным персоналом. Запчасти должны быть производства компании IMER и не 
должны быть подвержены изменениям. IMER MIX 60 разработан с учетом минимальных 



требований технического обслуживания. Тем не менее мы рекомендуем менять редукторное 
масло после каждых 3000 часов постоянной работы на масло SAE 40.  

Проверьте, чтобы разъемы и штекеры были в чистом состоянии. Если окислились, 
немедленно очистите их. 

 - Использованное масло считается специальным видом отходов и должно 
утилизироваться согласно действующему законодательству.  

 - Всегда проверяйте, чтобы знаки и предупредительные надписи на машине были 
доступны и легко читались.  

 
14. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Повреждение Причина Способ устранения 
Нет напряжения в кабеле 
питания 

Проверьте кабели питания 

Штекер неправильно включен 
в разъем 

Обеспечьте правильное 
подключение 

Поврежденный кабель в 
электрической панели 

Замените кабели питания 

Оборванный кабель в 
электрической панели 

Подсоедините провода 

Оборванный кабель в 
соединительном щитке 

Подсоедините провода 

Поврежденный центральный 
переключатель 

Замените переключатель 

Двигатель не запускается при 
включении 

Выключен автоматический 
выключатель тока 

Сбросьте выключатель. Если 
не сбрасывается, обратитесь к 
квалифицированному 
электрику проверить 
электрическую систему, 
чтобы убедиться в полной 
безопасности. 

Двигатель не 
останавливается, когда 
поднята решетка 
безопасности 

Поврежденный 
переключатель 

Замените переключатель 

Двигатель запускается с 
трудом 

Смесь чересчур вязкая 
(плотная) 

Уменьшите количество смеси 
или разбавьте и попробуйте 
заново.  

 
 
15. УРОВЕНЬ ШУМА 
Уровень шума различных бетонных смесей указан в таблице 2 (dB (A) на 1 м) и измерена 

акустическая мощность L wa (EN ISO 3744).  
 

ТАБЛИЦА 2 
Бетономешалка 

(растворосмеситель) 
Тип двигателя dB (A) Lwa 

MIX 60 Электрический 230V 
50Hz 59 73 

MIX 60 Электрический 110V 
50Hz 59 73 



 СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 
 
S1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
S2 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
F1 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ 
C1 КОНДЕНСАТОР 
X1 СОЕДИНИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 
PE ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОД 
N НУЛЕВОЙ ПРОВОД 
L1 ФАЗОВЫЙ ПРОВОД 
AM ОБМОТКА ДВИЖЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ 
AA ОБМОТКА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ 
K1 РЕЛЕ 
 



 
 
(РУС) ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Все заказы на запчасти должны заключать в себе следующее: 1 – Тип машины. 2 – Номер 

запасной части и позиционный номер каждой части. 3 – Серийный номер и год выпуска, указанные на 
идентификационной панели машины.  

СИМВОЛ 
Взаимозаменяемость (например): позиция 1 P.n. 3204530, установленная на машинах до №5240 и 

позиция 1.1. P.n. 3204520, установленная на машине №5241, таким образом, позиция 1.1. 
взаимозаменяема с позицией 1. Позиция 1 и позиция 1.1. не могут заменять друг друга, если следующий 

символ появляется в таблице  . 
№ КОД РУС ПРИМЕЧАНИЕ 
1 3204530 Редуктор 5240  
2 3204520 Редуктор 5241  

 
 
AG031 ТАБЛИЦА 1. СТРУКТУРА МАШИНЫ 

№ Код Русский Примечание 
1 3205592 Рукоятка  
2 3205607 Крышка  
3 3206584 Рама  
4 3206585 Опора  
5 3205587 Цельная лопасть  
6 3205257 Колесо  
8 3205623 Фиксатор  
9 3210432 Бак   
10 3200005 Переключатель  
11 3205926 Заглушка  
12 2226703 Шплинт  
13 3205611 Стальной диск  



14 2222154 Болт 5737 М10 х 120 
15 2223920 Самоконтрящаяся гайка 7474 М10 
16 2223705 Гайка 5589 М12 
17 3204888 Рукоятка  
18 3206079 Рукоятка  
19 2222083 Болт 5739 M12 x 70z 
20 2224950 Шайба DEV.C72 ø 4 
21 2223500 Гайка 5588M4 
22 2223280 Гайка 5588M6 
23 2222540 Болт 5931 M6 x 20 
24 2223924 Гайка Autobl. M6 
25 2223570 Гайка 5588M8 
26 2224140 Шайба Ø 8 x 18 
27 2224535 Шайба 6592 ø 4 x 16 
28 3204186 Винт  6107 M4 x 40 

 
 
 
 
 
 
 



1193978 ТАБЛИЦА 2. ДВИГАТЕЛЬ И РЕДУКТОР 230V/50Hz 
№ Код Русский Примечания 
0.1 3210433 Детали двигателя и редуктора 230 V – 50 Hz 

1 2222010 Болт 5739 M6 x 25 
2 3213001 Масляный уплотнитель 56 x 40 x 8 
3 3203954 Болт 5737 M6 x 55 
4 3213004 Обшивка фланца  
5 2216332 Фланцевое уплотнение  
7 2229500 Ключ  
8 2204420 Подшипник 6201 
9 2202493 Шестерня Z 79 
10 2229249 Ключ 5 x 5 x 12 
11 3203797 Зубчатый валик Z 19 
13 3213003 Обшивка  
14 2207300 Масляное уплотнительное кольцо 42 x 20 x 7 
15  -  Пружинное упорное кольцо 230 V/ 50 Hz 
16  -  Подшипник 6004 2Z 
17  -  Статор 230 V/ 50 Hz 
18  -  Ротор 230 V/ 50 Hz 
19  -  Подшипник 6202-2Z 
20  -  Корпус двигателя 230 V/ 50 Hz 
21 2291471 Вентилятор  
22  -  Винт Tcc 3.5 x 10 
23  3209218 Корпус вентилятора 230 V/ 50 Hz 
24  -  Винт TE M5x137 
25 3203806 Выключатель  
26 3203808 Реле V230 
27 3203807 Защитное покрытие  
30 3203604 Заглушка  
33 3200005 Колесный переключатель  
34 3210445 Электрическая панель  
35 3203804 Электрическая коробка  
36 2223260 Гайка 5587 M6 
37 2224530 Шайба 6592 ø6 x 12.5 
38 2204550 Подшипник 6205 
39 2227240 Стопорное кольцо 7435 E/30 
40 3203796 Шестерня Z 58 
41 2204504 Подшипник 6008 
42 2228818 Фиксатор Ø6 x 10 

43 2222013 Винт 5737  M6 x 40 
44 3210204 Корпус двигателя V110 – 50Hz 
45 2285303 Конденсатор MF.16 V450 
46 3203540 Сальник  
47 3203795 Вторичный вал  
48 2222452 Винт 5954 3.5 x 13Z 
51 2235461 Масляная заглушка  
52 3209179 Сальник   



 
 

( - Не поставляется по деталям отдельно) 
 
 
 

 ТАБЛИЦА 2. ДВИГАТЕЛЬ И РЕДУКТОР 110V/50Hz 
№ Код Русский Примечания 
0.1 3210435 Детали двигателя и редуктора 110 V – 50 Hz 

1 2222010 Болт 5739 M6 x 25 
2 3213001 Масляный уплотнитель 56 x 40 x 8 
3 3203954 Болт 5737 M6 x 55 
4 3213004 Обшивка фланца  
5 2216332 Фланцевое уплотнение  
7 2229500 Ключ 8 x 7 x 15 
8 2204420 Подшипник 6201 
9 2202493 Шестерня Z 79 
10 2229249 Ключ 5 x 5 x 12 
11 3203797 Зубчатый валик Z 19 
13 3213003 Обшивка  
14 2207300 Масляное уплотнительное кольцо 42 x 20 x 7 
15  -  Пружинное упорное кольцо  
16  -  Подшипник 6004 2Z 
17  -  Статор  
18  -  Ротор  
19  -  Подшипник 6202-2Z 



20  -  Корпус двигателя  
21 2291471 Вентилятор  
22  -  Винт TC 6954 3.5 x 9.5 
23  3209218 Корпус вентилятора  
24  -  Винт SPEC M5 x 135 
25 3200446 Электрическая панель  
26 3203806 Выключатель  
27 3204782 Заглушка  
28 2222445 Винт TC PH3.9 x 22 
29 3203821 Сальник  
30 2247300 Опора  
31 2222464 Винт TRILOB.TC PH 

M4x10N 
32 3210448 Конденсатор mF 60 V250 
33 3203809 Реле  V110 
34 3203804 Электрическая коробка  
35 3203540 Сальник  
36 2223260 Гайка 5587 M6 
37 2224530 Шайба 6592 ø6 x 12.5 
38 2204550 Подшипник 6205 
39 2227240 Стопорное кольцо 7435 E/30 
40 3203796 Шестерня Z 58 
41 2204504 Подшипник 6008 
42 2228818 Фиксатор Ø6 x 10 

43 2222013 Винт 5737  M6 x 40 
44 3210290 Корпус двигателя V110 – 50Hz 
46 2222458 Винт TC PH M4 x 6 
47 3203795 Вторичный вал  
48 3203067 Стопорное кольцо C 72ø42 x 30 x 0.3 
49 3200005 Колесный переключатель  
50 3203807 Защитное покрытие  
51 2235461 Масляная заглушка  
52 3209179 Сальник   



 
( - Не поставляется по деталям отдельно) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. Декларация соответствия машины (инструкция 98/37/СЕ ДополнениеII, Раздел A) 
2. производитель: ООО ИМЕР ИНТЕРНЕШНЛ (IMER International S.p.A.) 
3. Адрес: ул. Сальчето,55 – (53036) – Поджибонси – Сиена – Италия 
4. Этим заверяется, что данный аппарат – БЕТОНОМЕШАЛКА MIX 60   
 
5. Соответствует положениям инструкции по эксплуатации машины 98/37/ЕС и 
нормам, являющимся национальным законом.  
6.  Соответствует положением нижеследующих Европейских директив: 73/23/ЕЕС; 
89/336/ЕЕС; 2000/14/ЕС  
7. Следующие перечисленные национальные технические  стандарты и нормы были 
соблюдены: EN 292-1; EN 292-2; EN 60204-1; EN ISO 3744 с измеренным уровнем 
мощности звука Lwa = 73 Дб и гарантированным уровнем мощности звука Lwa = 75 Дб.  
8. Поджибонси (Сиена)  01/06/03 
 Подпись.  Генеральный Директор (Жампаоло Гандольфо (Giampaolo Gandolfo) 
 

Тип машины                                                        № машины 
 

ВНИМАНИЕ 
 
Данный модуль должен быть заполнен и с печатью и ОТРЫВНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ 

КУПОН должен быть передан Продавцом или отправлен заказным письмом в Сервисное бюро 
IMER на момент приобретения бетономешалки.  

Отсылка отрывного гарантийного купона является обязательным условием, так как 
покупатель имеет тогда право на предоставление гарантийного обслуживания и ему выдается 
Гарантийный Сертификат.  

Компания IMER оставляет за собой право не предоставлять гарантию в случае 
отсутствия высланного купона.  

 
ДАТА _____________                                       Печать продавца 
 
Отрежьте по линии разреза и оправьте в офис компании IMER International или передайте 

Продавцу 
 
 
 
 

 
 

IMER International S.p.a. 
Отрывной талон ГАРАНТИЙНОГО СЕРТИФИКАТА 

 
ТИП МАШИНЫ                                                                 № МАШИНЫ 
ИМЯ_______________________________________________ 
ФАМИЛИЯ_________________________________________ 
АДРЕС_____________________________________________   
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ_____________________________   
 



Дата__________________________________  
Фирма покупателя 

 
 

Печать продавца _____________________________________ 

 
 
 
 

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
Для того, чтобы гарантия имела силу, нужно, чтобы в офис компании был отослан, 

предварительно верно заполнен, отрывной гарантийный купон, приложенный к инструкции по 
эксплуатации и техническому обслуживанию. Гарантия предоставляет ремонт и/или замену 
деталей, которые имеют заводской дефект. Полная замена не выполняется.  

На всю продукцию, которая имеет заводской дефект, предоставляется гарантия 
двенадцать месяцев от даты доставки покупателю. Гарантия на эндотермический двигатель 
предоставляется заводом-изготовителем.  

 
Материалы, считающиеся дефективными, должны быть направлены в наше учреждение 

франко-дестино (франко-место назначения), а затем будет выдано техническое разрешение и 
высланы материалы за счет получателя. Так как данная доставка является уникальной, то все 
траты на рабочую силу, передачу на ремонт или замену деталей несутся покупателем по 
тарифам, опубликованным в ANIMA.  

 
Применение гарантии выполняется строго в соответствии с инструкцией, указанной в 

руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также точному следованию 
данного технического обслуживания авторизированным персоналом компании IMER. 
Гарантия не покрывает ущерб, понесенный при условиях окружающей среды, не входящих в 
гарантийный список (например, коррозионная среда, атмосферные выбросы, высокая 
температура, иммерсия или естественный магнит).  

 
Производитель не несет ответственность за вред, нанесенный третьими лицами при 

использовании агрегата или же присваиваемый им  косвенно, а также не несет 
ответственность за потерю прибыли из-за простоя, какой бы ни была причина. 

 
Гарантийные обязательства прекращаются если: 
1) В приобретенную продукцию были внесены изменения, исправления, разбор 

конструкции или другие изменения конструкции, произведенные покупателем, 
или же к данной продукции было присоединено (монтировано) дополнительное 
оборудование, поставленное продавцом или которое было изменено не 
оригинальным (не заводским) методом.   



2) Продукция, реализованная продавцом, не была использована или установлена 
необходимым образом, указанным продавцом, или же из-за невнимательности 
или ошибочного использования покупателем. 

3) Применялось неподходящее топливо или смазочные вещества, в случае 
загрязнения окружающей среды или выбросов или из-за проблем, возникших в 
связи с  крепежными деталями, расшатанными во время работы и оставленными 
находящимися в таком же состоянии. 

4) Ремонтные работы, выполненные по гарантии, не нарушают термин 
гарантийного периода.   

5) Электрическое соединение выполнено вне наших требований, таким образом, 
причиняя вред электрическим деталям.  

 
Продавец, согласно акту купли-продажи, обязан передать конечному покупателю руководство 
по эксплуатации, приложенное к агрегату, содержащее необходимые инструкции, чтобы 
бетономешалка использовалась только после того, как данное руководство будет прочтено и 
изучено оператором.  
 
 
  ООО ИМЕР ИНТЕРНЕШНЛ                                                                              
Ул. Сальчето, 55 – 53036 ПОДЖИБОНСИ (СИЕНА)                                     
 (Италия) 

 
 




