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Особое внимание следует уделить предупреждениям, помеченным следующим символом:
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(1) РАМА НА КОЛЕСАХ
(2) БУНКЕР
(3) СМЕСИТЕЛЬНАЯ КАМЕРА
(4) СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ
(4a) ВОДНЫЙ НАСОС
(4b) МИКРОМЕТРИЧЕСКИЙ ВЕНТИЛЬ
(4c) РАСХОДОМЕР
(4d) РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ
(4e) СТАБИЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ
(5) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШКАФ
(5a) РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ КОМПРЕССОРА
(5b) РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ МАШИНЫ
(6) МЕМБРАННЫЙ КОМПРЕССОР
(6a) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН КОМПРЕССОР
(7) ДОЗАТОР
(8) МОТОР-РЕДУКТОР ДЛЯ ПРИВОДА ДОЗАТОРА
(8a) МОТОР-РЕДУКТОР ПРИВОДА МЕШАЛКИ
(9) МЕШАЛКА
(10) РАСТВОРОНАСОС
(10a) СТАТОР
(10b) ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ ВИНТ
(11) КОЛЛЕКТОР
(12) РУКАВ-РАСТВОРОПРОВОД
(12a) ФОРСУНКА
(13) РЕШЕТКА С УСТРОЙСТВОМ РАЗРЕЗАНИЯ МЕШКОВ
(14) ЗАГЛУШКА СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ БУНКЕРА
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TABELLA - ТАБЛИЦА  1

I RU

DATI TECNICI ТЕХНИЧЕСKИЕ ДАННЫЕ

Codice macchina Koд машины
1106000  KOINE5
1106005  KOINE4

 ALIMENTAZIONE PRINCIPALE  Основное питание
В
Гц

400
50

 ALIMENTAZIONE COMANDI  Питание органов управления В 24

 COLLEGAMENTO ELETTRICO
   PRESA  (TRIFASE)
   FUSIBILI
   CAVO (FINO A 40M)

 Электрическое подключение
   розетка (трехфазная)
   предохранители
   кабель (длиной до 40 м)

В
A

мм

400
3x32
4x4

 GRUPPO ELETTROGENO (MINIMO)  Мощность электрического генератора
 (минимальная)

кВт 25

 COLLEGAMENTO IDRICO  Подключение к водопроводу 3/4"

 MOTORIDUTTORE MISCELATORE  Мотор-редуктор привода мешалки
кВт
A

об/мин

5,5
11,4
390

 MOTORIDUTTORE RUOTA A CELLE  Мотор-редуктор привода дозатора
кВт
A

об/мин

0,75
2

29

 POMPA ACQUA  Водный насос
кВт
A

0,55
1,6

 COMPRESSORE  LK 250  Kомпрессор LK 250
кВт
A

Nl/min

0,9
1,8
250

 POTENZA MASSIMA  Максимальная мощность кВт 7,75

 TARATURA PRESSOSTATO
 ACQUA (MIM/MAX)  Kалибровка реле давления воды (мин./макс) бар 1,9/2,1

 TARATURA STABILIZZATORE DI PRESSIONE  Kалибровка стабилизатора давления бар 1,9

 TARATURA PRESSOSTATO MOTORIDUTTORE
 MISCELATORE (MIN/MAX)

 Kалибровка реле давления мотор-редуктора
 привода мешалки (мин./макс.)

бар 0,9/1,2

 TARATURA PRESSOSTATO COMPRESSORE (MIN/MAX)  Kалибровка реле давления компрессора
 (мин./макс.)

бар 2/3

 TARATURA VALVOLA DI SICUREZZA COMPRESSORE
 Kалибровка предохранительного клапана
 компрессора

бар 4

 PORTATA MATERIALE CON POMPA D 6-3 (CIRCA)  Производительность подачи раствора насосом
 D 6-3 (приблизительно)

л/мин 22

 PRESSIONE MASSIMA  Максимальное давление бар 40
 MASSIMA DISTANZA DI POMPAGGIO (*)
   TUBO DIAM.25MM
   TUBO DIAM.35MM

 Максимальная дальность подачи (*)
   рукав диам. 25 мм
   рукав диам. 35 мм

м
м

25
50

 DIMENSIONI KOINE 4
X
Y
Z

 Размеры  KOINE 4
X
Y
Z

мм
мм
мм

1560
730
1190

 DIMENSIONI KOINE 5
X
Y
Z

 Размеры  KOINE 5
X
Y
Z

мм
мм
мм

1560
680
1190

 ALTEZZA DI CARICAMETO  Высота загрузки мм 900

 CAPACITA' TRAMOGGIA  Емкость бункера л 110

 PESO
   MOTORIDUTTORE POMPA
   CAMERA DI MISC.
   CORPO MACCHINA
   COMPRESSORE
 TOTALE

 Вес
   мотор-редуктор насоса
   смесительная камера
   корпус машины
   компрессор
 Итого

кг

49
28,5
162,5

23
263

 LIVELLO EMISSIONE SONORA

 LPA A 1M - 98/37/CE
 LVA - EN  ISO 3744 
 (2000/1/CE)

 Уровень излучения звука
 Lpa, 1м  - 98/37/CE
 Lva - EN  ISO 3744
 (2000/1/CE)

дБ(A)
<80
91

NORME DI PROGETTO Стандарты изготовления
EN 12100 - 1/2

EN 60204-1
EN 12001

(*) NOTA:  LA DISTANZA DI POMPAGGIO è SOGGETTA A DELLE VARIANTI, QUESTE POSSONO RIGUARDARE: IL TIPO DI  MATERIALE USATO,
ALTEZZA SERVITA, CONSISTENZA DEL MATERIALE, TIPO DI POMPA (VITE+ STATORE) INSTALLATA.

(*) ПРИМЕЧАНИЕ: Дальность подачи варьирует в зависимости от различных факторов, в том числе: типа используемого материала,
высоты подачи, консистенции материала, типа установленного насоса (пары винт + статор)
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самовсасывающим насосом (поз.4a), электрического шкафа
(поз.5) и мембранного компрессора (поз.6).
Готовая сухая смесь загружается в бункер, внутри которого
расположен дозатор (поз.7) с приводом от мотор-редуктора
(поз.8); этот дозатор подает смесь в смесительную камеру.
Внутри смесительной камеры
расположена мешалка (поз.9) с приводом от мотор-редуктора
(поз.8a), которая замешивает сухую смесь с водой,
подаваемой в смесительную камеру водным насосом.
Расход воды регулируется микрометрическим вентилем
(поз.4b) и контролируется с помощью расходомера (поз.4c).
Мешалка приводит в действие одновинтовой насос (поз.10),
который по резиновому рукаву (поз.12) подает раствор на
форсунки (поз.12a). На форсунки также поступает воздух от
компрессора и, таким образом, раствор распыляется на
стены.

5. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ

- Перед тем как приступать к эксплуатации штукатурной
станции, убедитесь, что она оснащена всеми защитными
устройствами.

- При работающей машине категорически запрещается
помещать какой-либо инструмент или части тела в бункер
или в смесительную камеру.
В рабочей зоне следует соблюдать необходимые
предосторожности и правила техники безопасности.
При обращении с мешками сухих смесей будьте осторожны,
чтобы не поднимать пыль во избежание ее вдыхания; в
противном случае необходимо надевать респиратор для
защиты рта и носа.

- Станция не должна использоваться во взрыво- или
пожароопасных зонах или в подземных выработках.
 Штукатурная станция не оборудована собственной системой
освещения, поэтому рабочая зона должна иметь достаточное
освещение.
Кабели электропитания должны быть проложены таким
образом, который исключал бы их повреждение. Не
устанавливайте штукатурную станцию на кабель
электропитания.
Электрическое подключение должно быть выполнено таким
образом, чтобы исключить попадание воды на разъемы.
Используйте только брызгозащищенные разъемы и
соединители.
- Не используйте неподобающие или временные линии
электропитания: при необходимости обращайтесь за
консультациями к специалистам.
- Ремонт электрооборудования должен выполняться только
квалифицированными специалистами. Перед тем как
выполнять работы по ремонту или техобслуживанию,
отсоедините машину от сети электропитания.
-Не допускайте того, чтобы электрические проводники
касались подвижных частей машины, т.к. в противном случае
при их повреждении ее металлические детали окажутся под
напряжением.

6. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Штукатурная станция G.I.5 выполнена в соответствии со
стандартом EN 60204-1, она защищена от брызг воды и
оснащена предохранительными устройствами,
срабатывающими в случае перегрузок или отсутствия
напряжения.
Штукатурная станция должна быть заземлена.

Уважаемый покупатель,
поздравляем Вас с Вашим приобретением: штукатурная
станция IMER, являющаяся плодом нашего многолетнего
опыта, представляет собой машину, отличающуюся
максимумом надежности, в конструкции которой
использованы инновационные технические решения.

- БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ.
Внимательное изучение нижеприведенных указаний
совершенно необходимо для обеспечения должной
безопасности работ..
Настоящее РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ должно храниться лицом, руководящим
работами на стройплощадке, на ее территории и быть доступным
для консультаций.
Руководство следует считать составной частью машины и
сохранять для консультаций (см. стандарт EN 12100-2) вплоть
до момента вывода машины из эксплуатации. В случае его
утери или повреждения Вы можете запросить у изготовителя
новый экземпляр.
Руководство содержит Декларацию соответствия CE,
предусмотренную Директивой 98/37/CE, и важные указания о
подготовке стройплощадки, установке, эксплуатации, порядке и
способах техобслуживания и заказа запчастей. В любом случае
необходимым условием является наличие у пользователя опыта
и знания машины: пользователь должен быть специально обучен
лицом, в совершенстве знакомым с правилами ее эксплуатации.
Для обеспечения безопасности оператора, а также
безопасной работы и продолжительного срока службы
машины необходимо соблюдать указания, приведенные в
настоящем Руководстве, а также правила техники
безопасности при работе, предусматриваемые действующим
законодательством (применение соответствующей одежды
и обуви, касок, перчаток, очков и т.д.).

- Следите за тем, чтобы все имеющиеся на машине
предупреждения всегда были разборчивы.

- Запрещается вносить какие-либо изменения в
конструкцию штукатурной станции или ее узлов и систем.
IMER INTERNATIONAL не несет никакой ответственности: в
случае несоблюдения законов, регламентирующих
использование подобного оборудования, в частности:
ненадлежащего использования, неисправностей в питании,
невыполнения техобслуживания, внесения
несанкционированных изменений в конструкцию машины,
частичного или полного несоблюдения указаний,
содержащихся в настоящем Руководстве.
Компания IMER INTERNATIONAL имеет право изменять
характеристики штукатурной станции и/или содержание
настоящего Руководства без обязанности внесения
изменений в уже поставленную заказчику машину и/или ранее
выпущенные Руководства.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В таблице 1 приведены технические данные штукатурной
станции; см. рис. 1.

2. СТАНДАРТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Штукатурная станция разработана и изготовлена в
соответствии со стандартами, указанными в таблице 1.

3. УРОВЕНЬ ИЗЛУЧЕНИЯ ЗВУКА
В таблице 1 приведены уровень звукового давления,
измеренный у уха оператора (L

pA
 на расстоянии 1 м - 98/37/

CE) и уровень звукового излучения в окружающую среду
(мощность L

WA
), измеренный по стандарту EN ISO 3744 (2000/

14/CE).

4. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ШТУКАТУРНОЙ СТАНЦИИ

- Штукатурная станция предназначена для применения
на стройплощадках для замешивания и подачи растворов
на основе всех готовых смесей, признанных их
изготовителями годными для использования с подобными
машинами: растворов на гипсовой основе, растворов на
основе ангидридной муки, растворов на цементной основе,
изоляционных растворов, растворов для заделки швов и
т.д.

4.1 ОПИСАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ СТАНЦИИ (Рис. 1)
Штукатурная станция представляет собой установленную на
колеса раму (поз.1), служащую опорой для бункера (поз.2),
смесительной камеры (поз.3), системы подачи воды (поз.4) с
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Для облегчения транспортировки станции ее можно
демонтировать, как показано на рис.4

РИС.4

Вес узлов, показанных на рис.4, приведен в табл.1.

9. УСТАНОВКА
Устанавливайте штукатурную станцию на ровной
поверхности в таком месте, где будет удобна как ее
эксплуатация, так и чистка по окончании работы, и таким
образом, чтобы использовать как можно меньше шлангов/
рукавов. Застопорите машину, заблокировав колесо с
помощью тормоза (поз.5 рис.11).

10. ПОДКЛЮЧЕНИЯ
10.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Убедитесь, что напряжение и частота сети, а также
параметры установочных элементов (разъема,
предохранителей, кабеля) соответствуют величинам,
приведенным в табл.1.
Линия электропитания должна быть оснащена устройствами
защиты от перегрузок по току (например, предохранителями
или магнитотепловым размыкателем) и от утечек тока на
землю (например, размыкателем дифференциального типа).
Размеры проводов кабеля питания должны быть выбраны в
соответствии с величиной рабочего тока и длины линии во
избежание чрезмерного падения напряжения.
Не используйте удлинители, намотанные на барабан. Кабель
питания должен относиться к типу, допускающему частые
перемещения, и иметь оболочку, устойчивую к истиранию,
(например, H07RN-F).
Перед тем как приступать к электрическому подключению
штукатурной станции убедитесь в том, что все
предохранительные устройства исправны и находятся на
своих местах; в частности в том, что предохранительная
решетка бункера установлена на место и должным образом
закреплена; что удлинитель находится в исправном
состоянии; что на электрические разъемные элементы не
попала вода. Подсоедините к сети электропитания разъем
штукатурной станции, установленный на ее электрическом
шкафу (рис.5).

7. МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В штукатурной станции IMER опасные участки огорожены
специальными предохранительными устройствами, которые
всегда должны стоять на своих местах и поддерживаться в
идеальном состоянии; к таким устройствам, например,
относятся кожух вентилятора охлаждения
электродвигателей и решетка бункера, предотвращающая
контакт с колесом дозатора.
Кроме того, как при снятии опорного фланца двигателя,
так и при открывании всей смесительной камеры
срабатывание предохранительного микропереключателя
приводит к остановке вращающихся частей машины.
8. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

- Внимание! Перед тем как приступать к перемещению
штукатурной станции, всегда отсоединяйте разъем
электропитания.
Перед тем как приступать к перемещению штукатурной
станции, целесообразно отсоединить от нее шланг подачи
воды и растворопровод.
Кроме того, рекомендуется, чтобы при этом в бункере было
как можно меньше материала.
Разблокируйте колесо, отпустив тормоз, и перемещайте
машину с помощью соответствующих ручек (рис. 2).

РИС.2

- Внимание! Перед тем как приступать к подъему
штукатурной станции, всегда демонтируйте компрессор и
транспортируйте его по отдельности.

- Внимание! Перед тем как приступать к подъему
штукатурной станции, всегда следует убедиться в том, что
все детали и узлы машины должным образом закреплены
и зафиксированы.
Используйте для подъема машины две специально
предусмотренные для этой цели проушины (рис.3).

РИС.3

- Внимание! Подъем следует выполнять очень
осторожно, т.к. машина легко может опрокинуться.

- Внимание! При подъеме машины ни в коем случае не
используйте для крепления тросов какие-либо точки,
отличные от приведенных на рис.3, в частности не цепляйте
их за ограждение мотор-редуктора.
Используйте подъемные средства, соответствующие полному
весу машины, указанному в табл.1.

РИС.5
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Включите насос с помощью кнопки пуска (поз.1c):
при этом загорится индикатор подсветки кнопки пуска/
останова; растворонасос включится и через несколько
секунд остановится.
Откройте вентиль подачи воздуха на форсунке: при этом
машина начнет работать. Убедитесь, что давление воды не
опускается ниже 2,5 бар; в противном случае включите
водный насос. С помощью микрометрического вентиля
отрегулируйте расход воды, величина которого показывается
расходомером (поз. 2), до следующих величин:
- 800 л/мин, если используется материал на гипсовой основе
(насос D 6-3).
- 500 л/мин, если используется материал на цементной основе
(насос D 6-3).
Запустите дозатор с помощью соответствующего
выключателя (поз.1e) и затем остановите его.
Закройте вентиль подачи воздуха.
Подайте в бункер сухой материал.
Откройте вентиль подачи воздуха на форсунке. 3 или 4
включите и выключите дозатор с помощью соответствующего
выключателя
(2-3 секунды работы, 2-3 секунды остановки) и затем
окончательно включите его. Отрегулируйте расход воды так,
чтобы получить консистенцию раствора, рекомендованную
изготовителем материала. Закройте вентиль подачи воздуха.
Возьмите растворопроводы, убедитесь, что они находятся в
хорошем состоянии, проверьте целостность всех
соединительных элементов и наличие необходимых
прокладок; после этого налейте в первый участок
растворопроводов около 3 л жидкого цементного раствора
и затем подсоедините их к коллектору раствора (поз.10) и к
форсунке. Проверьте, чтобы кулачковые рычажки (A)
соединителей были правильно затянуты, и чтобы прокладка
(B) была установлена так, как показано на рис.8.

(A)

(B)

РИС.8

РИС.9

Запустите машину: когда из форсунки начнет выходить
раствор нужной консистенции, можно приступать к
нормальной работе.
При открытии и закрытии вентиля подачи воздуха на
форсунке машина включается и останавливается.
Машина оборудована предохранительными устройствами,
срабатывающими при отсутствии напряжения или давления
воды: в случае такой ситуации для того, чтобы вновь
запустить машину, нужно нажать кнопку пуска.
В случае аварийной ситуации чтобы остановить машину,
нажмите красную кнопку аварийного останова (поз.1b) - при
этом все ее движущиеся части остановятся; затем поверните
рубильник в положение 0 и отсоедините разъем
электропитания (поз.1l).

10.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ
Подсоедините шланг подачи воды (табл.1) к водопроводу
(рис.6).
Водопровод должен обеспечивать производительность не
менее 20 л/мин. В противном случае необходимо установить
бак с соответствующей емкостью (200 л) и заполнить его с
чистой водой; в дальнейшем, естественно, необходимо
постоянно поддерживать бак в заполненном состоянии.
Самовсасывающий насос, которым оснащена машина, в этом
случае будет всасывать воду из бака. В этом случае
применяемый шланг должен иметь диаметр не менее 3/4",
длину не свыше 3 м и не подвергаться деформациям во
время работы. Рекомендуется также оснастить его донным
фильтром.

- Внимание! При первом подключении насоса к баку
его нужно запустить, вручную заполнив всасывающую
трубу. Эту операцию следует выполнять всякий раз после
опорожнения системы подачи воды, а также после
продолжительного периода неиспользования.

РИС.6

10.4 ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подсоедините трубку подачи воздуха к шкафу машины и
к форсунке (рис.7)

РИС.7

11. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Закройте вентиль подачи воздуха (поз.9a) на форсунке
(рис.10).
Почти до конца откройте микрометрический вентиль (поз.8).
Поверните рубильник/инвертор (поз.1a) в положение 1 или
2: при подаче электропитания с правильной фазировкой
загорится синий световой индикатор (поз.1g).
Убедитесь, что манометр, измеряющий давление воды,
(поз.11) показывает не менее 3,5 бар, и что зеленый
индикатор отсутствия давления воды (поз.1i) не горит. В
противном случае включите водный насос с помощью
соответствующего выключателя (поз.1f). Нажмите кнопку
подачи воды (поз.1d) на 3-4 секунды.
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ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА:

- Электродвигатели защищены от перегрузок
магнитотепловыми размыкателями, при срабатывании
которых загорается красный световой индикатор
(поз.1h). В этом случае после того, как двигатели
остынут, уполномоченный специалист должен открыть
электрический шкаф и вручную выполнить сброс
размыкателей.
Двигатель растворонасоса (поз.12) оборудован
дополнительным предохранительным теплозащитным
устройством: термодатчик останавливает машину в случае,
если температура двигателя достигает критической
величины.

12. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Предохранительная решетка бункера всегда должна
быть установлена на свое место и должным образом
закреплена. Запрещается вносить в бункер какие-либо
материалы кроме готовых сухих смесей.

- Открывание смесительной камеры приводит к
остановке движущихся частей машины (рис.11). Чтобы
снова запустить машину, необходимо закрыть
смесительную камеру и нажать кнопку пуска.

- Перед началом работы наденьте предусмотренные
средства индивидуальной защиты

РИС.11

Отрегулируйте расход воды так, чтобы получить нужную
консистенцию раствора.
Имеются дефлекторы различного диаметра (10, 12, 14, 16,
18 мм):
дефлекторы малого диаметра обеспечивают лучшее
распыление, а дефлекторы большого диаметра
рекомендуются для использования с материалами,
обладающими большей гранулометрией.
Для материалов, обычно используемых при штукатурных
работах, пригоден дефлектор (поз.9b) с отверстием 14 мм.
В любом случае необходимо отрегулировать расстояние от
края форсунки (поз.9c) таким образом, чтобы оно стало
равным диаметру дефлектора (рис.12).
При отсутствии воды машина останавливается.
Перед тем как вновь включить машину, определите причину
неисправности: закрытый кран, изогнутый шланг подачи
воды, пустой бак, засоренный фильтр (поз.4).

Следует избегать перерывов в работе, превышающих
30 минут.

ВКЛ ВЫКЛ ВЫКЛ
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Продолжительная пауза может привести к засорению
растворопровода: в этом случае раствор не выходит из
форсунки, а манометр (поз.3) показывает величину,
превышающую нормальное рабочее давление.
Остановите машину, нажав кнопку останова (поз.1d),
установите на 0 выключатель дозатора (поз.1e), поверните
рубильник в положение, противоположное нормальному
рабочему положению (синий световой индикатор при этом
погаснет) и на несколько секунд нажмите на кнопку
инверсии (поз.1l): при этом двигатель растворонасоса станет
вращаться в противоположном направлении
(электромагнитный клапан подачи воды (поз.13) остается
закрытым), и выполняется сброс давления из рукавов
(манометр, измеряющий давление раствора, показывает
0 бар).
Определите место, в котором произошло засорение
и удалите его, постукивая по рукаву специальным молотком.

- При необходимости отсоедините форсунку или открутите
соединительные элементы рукавов, предварительно
удостоверившись в отсутствии внутри них остаточного давления.
Манометр, измеряющий давление раствора, должен показывать
0 бар, а все рукава, за исключением, естественно, засоренного,
должны быть мягкими на ощупь.
Выполняющий такую операцию оператор должен пройти
специальное обучение правилам ее выполнения.
При минимальных подозрениях в наличии остаточного давления
категорически запрещается открывать разъемные соединения.
Снова подсоедините рукава и форсунку, установите рубильник
в правильное положение (при этом загорится синий световой
индикатор) и снова запустите машину.

- Не перемещайте машину с полным бункером.
Выход то мягкого, то твердого раствора может
свидетельствовать об износе насоса. В случае замены насоса
действуйте следующим образом: отсоедините расположенную
слева ручку и откройте смесительную камеру. Наденьте
специальный торцевой ключ на конец мешалки и
выкручивайте винт до тех пор, пока он полностью не выйдет
из статора. Закройте смесительную камеру, наклоните ее и
закрепите в приподнятом положении, снимите коллектор
раствора и установите новую пару винт-статор (рис.13).

Для установки винта внутрь статора используйте смазочный
спрей, который можно приобрести в компании IMER. Ни в
коем случае не используйте для установки винта
консистентную смазку или минеральное масло, т.к. они могут
привести к повреждению статора. Не применяйте никаких
материалов на бензоловой основе.
Если во время работы произойдет сбой в подаче
электропитания, немедленно промойте машину и рукава
(см. пар.13). Снимите также насос, выньте винт из статора
и промойте его. По окончании работ установите все
компоненты на свои места.

13. ЧИСТКА И ОСТАНОВКА МАШИНЫ
По окончании работы остановите дозатор и дайте насосу
работать до тех пор, пока растворопроводы не окажутся
пустыми.
Остановите машину, нажав кнопку останова, и установите
рубильник в положение 0.
Откройте вентиль форсунки, отсоедините саму форсунку и
тщательно промойте ее, прочистив выходное отверстие
специальным инструментом, входящим в комплект поставки
(рис.14).

- Перед отсоединением форсунки или рукавов убедитесь
в отсутствии в них остаточного давления.
Отсоедините растворопроводы от коллектора раствора.
Отсоедините быстроразъемное соединение, оснащенное
предохранительным устройством (поз.14), и откройте
смесительную камеру (рис.15).

Снимите мешалку и промойте ее. Выполните чистку
смесительной камеры с помощью шпателя. Установите
скребок (поз.15), как показано на рис.17, закройте
смесительную камеру, поверните рубильник в рабочее
положение (при этом должен загореться синий световой
индикатор) и нажмите кнопку пуска. Дайте машине
поработать в течение 5-10 секунд - до тех пор, пока
смесительная камера полностью не очистится.

РИС.13

РИС.14

14

РИС.15

РИС.16

15
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Остановите машину, нажав кнопку останова, выньте скребок
и установите на место промытую мешалку.
После этого приступайте к промывке рукавов. Вставьте
промывочную губку (поз.16) в один конец рукава-
растворопровода, подсоедините этот рукав к фитингу, к
которому подключен шланг подачи воды (поз.17), затем
подсоедините его к вспомогательному вентилю подачи воды.
Включите водный насос и откройте вспомогательный
вентиль подачи воды на время, которое потребуется для
того, чтобы промывочная губка вышла с другой стороны
рукава (рис.17).

При использовании рукавов другого диаметра для промывки
следует использовать и губки другого диаметра. Повторяйте
эту операцию до тех пор, пока не убедитесь в идеальной
чистоте рукава.
После завершения работ по чистке машины выключите
рубильник, отсоедините разъем электропитания, закройте
вентиль подачи воды, на несколько секунд откройте
вспомогательный вентиль и отсоедините шланг подачи воды.
В случае минимальной вероятности минусовой температуры
откройте все три вентиля (поз.18), как показано на рис.18 и
полностью слейте воду из системы.

Не забудьте закрыть вышеуказанные краны при включении
машины.
В случае, если предусматривается, что машина не будет
использоваться в течение нескольких дней, полностью
опорожните бункер, открыв для этого заглушку сливного
отверстия (поз.5, см. покомпонентные изображения
машины).
В этом случае также рекомендуется снять дозатор.

- Перед тем как открывать заглушку сливного
отверстия или снимать предохранительную решетку,
необходимо повернуть рубильник на 0 и отсоединить
разъем электропитания.

18

РИС.18

РИС.17

16
17

14. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Операции по техобслуживанию должны выполняться
опытными специалистами после выключения машины, ее
отключения от сети электропитания и опорожнения
бункера.
Ежедневно проверяйте, не засорился ли фильтр воды.
Еженедельно проверяйте, не засорился ли воздушный
фильтр компрессора. Поврежденный фильтр подлежит
замене.
Еженедельно проверяйте сoстояние мешалки и при
необходимости заменяйте ее.
Еженедельно проверяйте сoстояние вала отбора мощности
мотор-редуктора и при необходимости заменяйте его.
Еженедельно проверяйте электродвигатели на отсутствие
грязи и пыли; при необходимости прочищайте их сжатым
воздухом.
Еженедельно проверяйте контакты электрических
разъемов, следя за тем, чтобы они были чистыми, сухими и
не имели следов коррозии.
Раз в шесть месяцев необходима проверка машины
специалистами авторизованного сервисного центра IMER.

- Отработанное масло относится к специальным
отходам. Поэтому оно подлежит утилизации в соответствии
с положениями действующего законодательства.

- Необходимо следить за тем, чтобы все надписи и
указания, имеющиеся на машине, всегда были разборчивы.

15. РЕМОНТ

- Не включайте штукатурную станцию во время
выполнения ремонтных работ.
Ремонт электрооборудования должен выполняться только
квалифицированными специалистами.
При ремонте необходимо применять исключительно
оригинальные запчасти поставки компании IMER; эти
запчасти не подлежат каким-либо модификациям.

- Если для выполнения ремонтных работ необходимо
снять защитные крышки, по окончанию ремонта их
необходимо должным образом установить на место.
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НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Машина не включается Вода
Слишком низкое давление воды: манометр показывает величину,
меньшую 2 бар (горит ли зеленый световой индикатор?))

- Проверьте, поступает ли вода из питающей трубы
- Проверьте, не засорился ли фильтр воды.
- Проверьте, включен ли водный насос
- Если насос качает воду из бака, проверьте, сработал ли он при первом
  включении, и нет ли утечек в соединительных элементах

Машина не включается,
кроме того, не
включается и
компрессор

Электропитание
- Электропитание не приходит на разъем электрического шкафа
  (предохранители?)
- На машину не поступает электропитание
  (неверное подключение разъемов? Обрыв кабеля?)
- Не включен рубильник

- Проверьте все пункты, перечисленные рядом

Машина не включается,
однако включается
компрессор

Электропитание
- Неверная полярность фаз (горит синий световой
  индикатор=рубильник находится в правильном положении?))
- Сработал размыкатель рубильника
  (горит ли красный световой индикатор?))
- Не нажата кнопка пуска
  (горит индикатор подсветки кнопки пуска/останова?))
- Открыта смесительная камера
  (горит индикатор подсветки кнопки пуска/останова?))
- Не подключен разъем растворонасоса
  (горит индикатор подсветки кнопки пуска/останова?)
- При пуске сработало реле давления, контролирующее минимально
  допустимое давление воды (Водный насос включен? См. также
  причины, препятствующие включению машины и связанные с
  водоснабжением)

- Проверьте все пункты, перечисленные рядом

Машина не включается Воздух
- Давление воздуха при полностью открытом вентиле на форсунке
  не опускается ниже величины минимального давления, на которое
  откалибровано реле давления машины (табл.1)

- Убедитесь, что трубка подачи воздуха не перегнута и не засорена
- Проверьте, чтобы выходное отверстие форсунки было полностью
  прочищено

Машина не включается Материал
- Слишком сухой материал в смесительной камере (заблокирован
  растворонасос? Загорается красный световой индикатор?)

- Неверно выполнен первый пуск машины (см. пар.11
- Расход воды отрегулирован на слишком малую величину (см. пар.11)
- В смесительную камеру не поступает вода
  (засорено входное отверстие подачи воды, неисправен
  электромагнитный клапан подачи воды)

Дозатор не включается Материал
- Материал в бункере затвердел
- Материал в бункере сильно утрамбован (машину перемещали
  с полным бункером?)

- Убедитесь в том, что при выключенной машине в смесительную камеру
  не поступает вода
- Опорожните бункер (см. пар.11) и заполните его свежим материалом

Растворонасос и/или
дозатор не включаются

Электропитание
- Недостаточная для пуска величина напряжения (через несколько
  секунд загорается красный световой индикатор?)
- Неисправный двигатель
- Неисправный кабель
- Неисправный разъем

- Убедитесь в том, что провода электрического кабеля имеют должное
  сечение (см. пар.10.1)
- Проверьте линию, по которой электропитание подается на
  распределительный щит на стройплощадке, и разъем на этом щите
- Проверьте двигатели, электрические кабели и разъемы

Машина останавливается
после пуска

Вода
- Засорен всасывающий фильтр
- Засорен фильтр редуктора давления (поз.4, рис.11)
- Слишком длинная и/или слишком тонкая труба подачи воды
- Недостаточная подача воды

- Проверьте все пункты, перечисленные рядом прочистите фильтры,
  убедитесь в том, что через трубу подачи воды вода подается с
  необходимым расходом (не менее 10-12 л/мин при работе со штукатуркой
  на цементной основе, не менее 15-20 л/мин при работе со штукатуркой на
  гипсовой основе); при необходимости замените трубу или начните качать
  воду из вспомогательного бака

Машина и/или
компрессор не
останавливаются

Воздух
- Неисправна трубка подачи воздуха
  (обрыв трубки? Утечки воздуха в соединительных элементах?
-Компрессор не выдает нужного количества воздуха
- Неисправен вентиль воздуха на форсунке
  (заклинен в открытом положении)

- Проверьте трубку подачи воздуха и, в частности, соединительные
  элементы; при необходимости замените трубку
- Проверьте воздушный фильтр (см. пар.12)
- Проверьте клапан максимально давления компрессора

Поток материала
останавливается
(воздушные пузыри)

Смешивание
- Мешалка не подходит для данной смеси
- Влажный материал в смесительном конусе

- Прочистите мешалку; при необходимости замените ее на
  соответствующую данному типу материала
- Прочистите и высушите смесительную камеру, затем снова включите
  машину

Поток материала
останавливается

Засорение
- Засорен растворопровод
- Засорена форсунка

- Устраните засорение

Kонсистенция материала
на форсунке
непостоянна: то слишком
твердая, то слишком
жидкая

Готовая смесь находится в неудовлетворительном состоянии
Износ пары винт-статор
Мешалка неподобающего типа либо изношена
Неисправен редуктор давления воды (поз.)
Неисправен электромагнитный клапан подачи воды.
Неверная настройка регулирующих элементов системы подачи
воды
Слишком длинный и слишком тонкий электрический кабель

- Проверьте все пункты, перечисленные рядом

При работающей машине
в смесительной камере
прибывает вода

Износ пары винт-статор
Засорены рукава

- Замените винт-статор
- Устраните засорение

При выключенной
машине в смесительной
камере прибывает вода

Неисправен электромагнитный клапан - Проверьте
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ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЯ СВЕТОВЫХ ИНДИКАТОРОВ

СВЕТОВОЙ ИНДИKАТОР ГОРИТ НЕ ГОРИТ

СИНИЙ (поз. 1g, Рис.10) Правильная подача и фазировка электропитания - Отсутствие электропитания
- Отсутствие фазы
- Неверная фазировка
- Рубильник в положении 0

KРАСНЫЙ (поз.1h, Рис.10) Сработал магнитотепловой размыкатель растворонасоса поз.) или
дозатора (поз.) или компрессора/водного насоса (поз.)

- Магнитотепловые размыкатели в рабочем состоянии

ЗЕЛЕНЫЙ (поз.1i, Рис.10) Отсутствие давления воды - Давление воды в норме

БЕЛЫЙ (поз.1c, Рис.10) При нажатии кнопки пуска: машина работает должным образом - При нажатии кнопки останова: машина останавливается
- При нажатии кнопки пуска: машина останавливается:
  1. Открыта смесительная камера: сработал предохранительный
      микропереключатель.
  2. Смесительная камера закрыта: сработала предохранительная
      термопара двигателя растворонасоса



IMER INTERNATIONAL S.p.A.
ШТУКАТУРНЫЕ СТАНЦИИ IMER

12

                                             РИС.20

                                             РИС.6

                                             РИС.31

                                             РИС.13

                                             РИС.24

                                             РИС.25

                                             РИС.30

                          РИС.26

                                             РИС.33

                                             РИС.27

                                             РИС.28

                                             РИС.1
                                             РИС.2

                                             РИС.3

                                             РИС.14

                                             РИС.32

                                             РИС.9

                                             РИС.12

                                             РИС.15

                                             РИС.4

                                             РИС.5

                                             РИС.7

                                             РИС.11
                                             РИС.8

                          РИС.10

                                             РИС.16

                                             РИС.17

                                             РИС.18

                                             РИС.19

                                             РИС.21

                                             РИС.22

                                             РИС.8

                                             РИС.23

                                             РИС.29



IMER INTERNATIONAL S.p.A.
ШТУКАТУРНЫЕ СТАНЦИИ IMER

13

ТАБЛИЦА ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ЭЛЕKТРИЧЕСKОГО ШKАФА

Поз. Kод I RU Примечания
1 3225223 MAGNETOTERMICO МАГНИТОТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ 14-20 A
2 3225224 MAGNETOTERMICO МАГНИТОТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ 2,8-4 A

3 3225225 MAGNETOTERMICO МАГНИТОТЕПЛОВОЕ РЕЛЕ 1,6-2,5 A

4 3225226 RELE' РЕЛЕ 230/400 В
5 3225227 CONTATTORE ПУСKАТЕЛЬ 18,5 кВт - 24 В пост. тока
6 3225228 RELE' РЕЛЕ 24 В пост. тока
7 3225229 RELE' РЕЛЕ 24 В пост. тока

8 3225230 INVERTITORE ИНВЕРТОР 600 В/24 A

9 3225231 MANOMTERO МАНОМЕТР D.40
10 3225232 PONTE МОСТИК

11 3225233 PORTAFUSIBILE ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
32 A
10x38

12 3225234 PRESSOSTATO РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
20 A

1.8-3 бар

13 3225235 PRESA РОЗЕТKА
6P+T

380 В/16 A
14 3223630 PRESSOSTATO РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
15 3225236  TRASORMATORE  ТРАНСФОРМАТОР 100 ВА 230-400-24/28 В
16 3225237 PULSANTE KНОПKА
17 3225238  PULSANTE KНОПKА
18 3225239 PULSANTE KНОПKА
19 3225240 PULSANTE KНОПKА
20 3225241 SPIA BLU СИНИЙ СВЕТОВОЙ ИНДИKАТОР

21 3225242 SPIA ROSSA KРАСНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИKАТОР

22 3225243 SPIA VERDE ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОВОЙ ИНДИKАТОР

23 3225244 SPINA ВИЛKА
3P+T

380 В/32 A

24 3225245 PRESA РОЗЕТKА
3P+N+T

380 В/16 A

25 3225246 PRESA РОЗЕТKА
3P+T

380 В/16 A

26 3225247 SPINA ВИЛKА
6P+T

380 В/16 A

27 3225248 CAPPUCCIO SINGOLO KОЛПАЧОК ДЛЯ ОДНОЙ KНОПKИ

28 3225249 CAPPUCCIO DOPPIO KОЛПАЧОK ДЛЯ ДВУХ KНОПОК

29 3225250 INTERRUTTORE ВЫKЛЮЧАТЕЛЬ 600 В/20 A
30 3224360 VALVOLA DI RITENUTA ОБРАТНЫЙ KЛАПАН 1/2"
31 3225272 CONDENSATORE KОНДЕНСАТОР 470 мкФ 50 В
32 3225274 ZOCCOLO PORTA RELE' ДЕРЖАТЕЛЬ РЕЛЕ ДВА KОНТАKТА
33 3225273 RELE' РЕЛЕ ЧЕТЫРЕ KОНТАKТА
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ТАБЛ. 1   -  STRUTTURA MACCHINA - СТРУKТУРА МАШИНЫ

Поз. Kод URI Примечания
5 ENIOK AIGGOMART30432231 БУНKЕР KOINE 5

EROSSERPMOC32432232 KОМПРЕССОР

AMMOG ATOUR22432233 ОБРЕЗИНЕННОЕ KОЛЕСО D.200

4 3223366 GUARNIZIONE SPORT.USCITA POLV, ПРОKЛАДKА ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВЫПУСKА ПЫЛИ,
OPPAT87332235 ЗАГЛУШKА
OIALET21432236 РАМА

7 3223427
VITE ECCENTRICA

D.6_3
ЭKСЦЕНТРИЧЕСKИЙ ВИНТ

D.6_3
2956 ATTESOR04642228 ШАЙБА 6592

EROTTELLOC88332239 KОЛЛЕKТОР
ESROM INOC917322301 ЗАЖИМНЫЕ KОНУСЫ

ETNARIT027322311 ТЯГА
RETRAC983322321 KРЫШKА

13 3223703
ATTACCO

A CAMME  M-M
KУЛАЧKОВОЕ
СОЕДИНЕНИЕ

XS  RETRAC041422341 ЛЕВАЯ KРЫШKА
OCIRTTELE ORDAUQ024322351 ЭЛЕKТРИЧЕСKИЙ ШKАФ

16 3223370
CAMERA

DI MISCELAZIONE
СМЕСИТЕЛЬНАЯ

KАМЕРА
ENOIZINRAUG599322371 ПРОKЛАДKА
EROTALECSIM353322381 МЕШАЛKА

OTAIGNALF OBUT963322391 ТРУБА С ФЛАНЦЕМ
OTTESROM253322302 KЛЕММА
ENOIZETORP853322312 ОГРАЖДЕНИЕ

AILGINAM617322322 РУЧKА

AREMAC ONREP473322332 ОСЬ KАМЕРЫ

24 3223414 MOTORIDUTTORE MISCELATORE МОТОР-РЕДУKТОР ПРИВОДА МЕШАЛKИ

ARUTREPOC643322352 KРЫШKА
AUQCA OTNIAPMI034322362 СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ

27 3223431
MANIGLIA

DI BLOCCAGGIO
РУЧKА

БЛОKИРОВKИ
ELLEC A ATOUR493322382 ДОЗАТОР

XD RETRAC931422392 ПРАВАЯ KРЫШKА

ELARTNEC ERAFLOG673322303 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫМ-БОЛТ

ATOUR OTROPPUS773322313 ДЕРЖАТЕЛЬ KОЛЕСА

5 ENIOK  ETER583322323 СЕТKА KOINE 5

4 ENIOK  AIGGOMART627322333 БУНKЕР KOINE 4

4 ENIOK ETER427322343 СЕТKА KOINE 4

35 3223717 MANIGLIONE DI SICUREZZA ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ РУЧKА

ETNANERF ATOUR124322363 KОЛЕСО С ТОРМОЗОМ D.200

OBUT A EVAIHC453322373 ТОРЦЕВОЙ KЛЮЧ

ELACITREV ETRAP743322383 ВЕРТИKАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

EROTAIHCSAR943322393 СKРЕБОК

40 3211936              MOTORIDUTTORE МОТОР-РЕДУKТОР

ANIMMEF ERAFLOG902702314 ПРОУШИНА M8 Z

42 3223397
GOMMA RUOTA

A CELLE
АМОРТИЗАТОР

ДОЗАТОРА
43 3223389 MANOMETRO COLLETTORE МАНОМЕТР KОЛЛЕKТОРА

ELIZNATSID193322344 РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ M8 F Z

45 3223392
MEMBRANA
ANTIGELO

МЕМБРАНА ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ M8 Z

ETIV689322364 ВИНТ 8X50 TTCQ Z

ETIV789322374 ВИНТ 8X20 TTCQ Z

AILGIPPOC007622284 ШПЛИНТ D.3.5 Z

49 2223923 DADO AUTOBLOCCANTE САМОБЛОKИРУЮЩАЯСЯ ГАЙKА M8 Z

ETIV060222205 ВИНТ T.E 8.8 5739
8X20 Z

ETIV651222215 ВИНТ T.E 8.8 5737
10X50 Z

52 2223920 DADO AUTOBLOCCANTE САМОБЛОKИРУЮЩАЯСЯ ГАЙKА M10 Z

ETIV241422335 ВИНТ T.E 8.8 5739
8X45 Z

OTAIGNALF ODAD207322345 ФЛАНЦЕВАЯ ГАЙKА M16
UNI  6923 Z

ETIV430222255 ВИНТ T.E 8.8 5739
12X20 Z

ETIV880222265 ВИНТ T.E 8.8 5737
8X40 Z

ETIV050222175 ВИНТ T.E 8.8 5739
8X50 Z

ETIV740222185 ВИНТ T.E 8.8 5739
8X70

ODAD075322295 ГАЙKА M16 Z

60 3224148 GREMBIALINA POSTERIORE ЗАДНИЙ ФАРТУК

61 3224149 GREMBIALINA ANTERIORE ПЕРЕДНИЙ ФАРТУК

62 3224150 LAMIERA GREMBIALINA POSTERIRE ПЛАСТИНА ЗАДНЕГО ФАРТУKА

63 3224151 LAMIERA GREMBILANA ANTERIRE ПЛАСТИНА ПЕРЕДНЕГО ФАРТУKА

ENOIZUDIR906322346 СГОН M.1/2"  F. 1/4"

ENOIZUDIR371422356 СГОН M.1" 1/2 F. 1/2"
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ТАБЛ.  2  -  STRUTTURA IMPIANTO ACQUA - СТРУKТУРА СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ

Поз. Kод URI Примечания

OLPPIN91632231 НИППЕЛЬ
M.M.  1" 1/2

ЛАТУНЬ
AQUA APMOP32087382 2XGN ВОДЯНОЙ НАСОС

ODROCCAR71632233 ЬНУТАЛ "2/1"2/1"2/1 .F.F.FГНИТИФ

OTATSOSSERP03632234 РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ GP600
1/4 Gc 1-5 бар

ENOIZUDIR90632235 СГОН M.1/2"-F.1/4"
ЛАТУНЬ

ODROCCAR60632236 ЬНУТАЛ "2/1"2/1"2/1"2/1 .F.F.F.FГНИТИФ

OTTEHCNORT11632237 ТРУБKА M.1/2" L =125
ЛАТУНЬ

ORTEMONAM52632238 МАНОМЕТР 10 бар 1/4" ПОД KОНУС D.63
СОЕДИН. СЗАДИ

AMMOG NI ATTOLAC67142239 РЕЗИНОВЫЙ KОЛПАЧОK D.63 СОЕДИН. СЗАДИ
OLPPIN959322301 ЬНУТАЛ СУНОK ДОП .M.M "8/1ЬЛЕППИН

11 3223620 VALVOLA SFERICA MINI ШАРОВОЙ ВЕНТИЛЬ F/F ЦИЛИНДР.1/8"
НИKЕЛИРОВАННЫЙ

OTTEHCNORT236322321 ЬНУТАЛ 05=L "2/1 .MАKБУРТ
ENOTTEHCCOB816322331 ЬНУТАЛ "2/1 СУНОK ДОП .F.MКОБУРТАП

OLPPIN071422341 НУГУЧ 4/3 "1 .M.MЬЛЕППИН
°54 AVRUC171422351 НУГУЧ .F.M "4/3°54 ОНЕЛОK

ODIPAR OCCATTA636322361 БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ МАМА 3/4" ЛАТУНЬ
OTTEHCNORT759322371 ЬНУТАЛ 58=L "2/1 .MАKБУРТ
°09 OTIMOG861422381 ЬНУТАЛ .F.F "2/1°09 ОНЕЛОK

OLOGNA ALOVLAV726322391 УГЛОВОЙ ВЕНТИЛЬ МИKРОМЕТРИЧЕСKИЙ 1/2" SYR
ART. PFT  n°1577

20 3223629
RIDUTTORE DI
PRESSIONE

IPZ "2/1-F6ODЯИНЕЛВАД РОТKУДЕР

AIRA ODROCCAR426322312 ФИТИНГ ПНЕВМАТИЧЕСKИЙ
90° РАЗВОРАЧИВАЕМЫЙ

1/4"ЦИЛИНДР. С
УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ KОЛЬЦОМ

ORTEMONAM626322322 МАНОМЕТР 4 бар 1/4" ПОД KОНУС D.63 С
РАДИАЛЬНЫМ СОЕД.

ALOVLAVORTTELE136322332 ЭЛЕKТРОМАГНИТНЫЙ KЛАПАН Z610 A
24 В 50/60 Гц

24 3223729 PROTEZIONE POMPA ОГРАЖДЕНИЕ НАСОСА

°09 OTIMOG736322352 KОЛЕНО 90° M.F. С ПАТРУБKОМ ПОД KОНУС
1/2" ЛАТУНЬ

AMMOGATROP316322362 ЬНУТАЛ 31x"2/1MРЕЦУТШ

AUQCA OBUT436322372 005=L раб 51 31.DЫДОВ ИЧАДОП ГНАЛШ

28 3223638 FASCETTA AD ANELLO 03-02.DТУМОХ

OIHCSAM OPPAT216322392 ЬНУТАЛ "8/3.MАKШУЛГАЗ
OBUT107272103 004=L 6/8DГНАЛШ

ODROCCAR616322313 ЬНУТАЛ "8/3"8/3"8/3 .F.F.FГНИТИФ
OPPAT016322323 ЬНУТАЛ "2/1.MАKШУЛГАЗ

AIRA ODROCCAR326322333 ФИТИНГ ПНЕВМАТИЧЕСKИЙ M. ПОД KОНУС 3/8"
ОЦИНKОВАННЫЙ

ACIREFS ALOVLAV126322343 ШАРОВОЙ ВЕНТИЛЬ F/M ЦИЛИНДР. 3/8"
НИKЕЛИРОВАННЫЙ

ORTEMISSULF336322353 РАСХОДОМЕР     1/2"150-1500 л/час TROGLAMIO
OLPPIN706322363 ЬНУТАЛ "2/1ЬЛЕППИН

ATAIGNALF AREIHG037322373 ФЛАНЦЕВОЕ KОЛЬЦО НИKЕЛИРОВАННОЕ 1/2"

ACIREFS ALOVLAV226322383 ШАРОВОЙ ВЕНТИЛЬ
F/M ЦИЛИНДР. 1/2"

НИKЕЛИРОВАННЫЙ
OTTEHCNORT859322393 ЬНУТАЛ 07=L "2/1.MАKБУРТ

ORTLIF936322304 ФИЛЬТР

ODIPAR OCCATTA516322314 БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ СО ШТУЦЕРОМ D.13
ЛАТУНЬ

AUQCA OBUT536322324 ШЛАНГ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ D.13 15 бар  L=400
AMMOGATROP961422334 ЬНУТАЛ 31x"2/1 .FРЕЦУТШ

EMMAC A OCCATTA127322344 KУЛАЧKОВЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ DN 25 M. 1" G. F.
ODIPAR OCCATTA227322354 БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 1" M. ЛАТУНЬ

ORTLIF927622364 ФИЛЬТР

47 3223697 GUARNIZIONE ATTACCO RAPIDO
ПРОKЛАДKА БЫСТРОРАЗЪЕМНОГО

СОЕДИНИТЕЛЯ
NOTA: L' unità di misura della lunghezza, indicata con L=, è da considerarsi in mm

ПРИМЕЧАНИЕ: Длина, указанная в виде L=, приведена в мм



IMER INTERNATIONAL S.p.A.
ШТУКАТУРНЫЕ СТАНЦИИ IMER



Тип машины Серийный N°

ИМЯ
ФАМИЛИЯ
АДРЕС
ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС

ПЕЧАТЬ ДИЛЕРА

Вырежьте и отправьте в службу технической поддержки клиентов компании IMER International или передайте дилеру

Тип машины Серийный N°

IMER International Spa
Талон гарантийного обслуживания

Прочитайте правила по безопасности, приведенные в настоящем Руководстве по эксплуатации и техобслуживанию
машины, и ознакомьте с ними персонал перед тем, как допускать его к ее эксплуатации

Дата Подпись покупателя

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данная форма должна быть заполнена и скреплена печатью; ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ следует
передать дилеру или отправить заказным письмом в службу технической поддержки клиентов компании IMER в
момент приобретения машины.
Отправка талона гарантийного обслуживания является необходимым условием для вступления гарантии в силу, а
также для высылки пользователю гарантийного сертификата.
Компания IMER оставляет за собой право неприменения гарантии в случае неотправки талона гарантийного
обслуживания.

ДАТА
    ПЕЧАТЬ ДИЛЕРА



Spett.le Ditta

IMER International S.p.a.
Loc.Salceto

53036 POGGIBONSI (SI) - ITALY

 IMER International S.p.A. гарантирует покупателю поставку новой машины со всеми исправными компонентами, а также отсутствие производственных
дефектов или неисправностей в продукции IMER.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Для того чтобы гарантия вошла в силу, необходимо отправить на адрес компании должным образом заполненный талон гарантийного обслуживания,
прилагаемый к Руководству по эксплуатации и техобслуживанию.  Под гарантией понимается ремонт и/или замена деталей, в которых обнаружен
производственный дефект. Замена машины целиком исключается.
Для всей продукции срок гарантии, покрывающей производственные дефекты тех или иных их компонентов,  составляет двенадцать месяцев со дня
отгрузки или доставки пользователю. Гарантия на эндотермический двигатель предоставляется его изготовителем.

Детали, признанные дефектными, должны быть высланы за счет покупателя на наше предприятие; после должной проверки и ремонта, они будут
возвращены заказчику наложенным платежом. В любом случае, при выезде специалистов компании для выполнения работ по ремонту или замене
непосредственно у покупателя все расходы по оплате рабочей силы и транспортных издержек будут отнесены исключительно на счет покупателя на
основе тарифов, публикуемых ANIMA (Федерацией национальных ассоциаций предприятий машиностроения и смежных отраслей Италии).

Сохранение гарантии обуславливается строгим соблюдением указаний, приведенных в настоящем Руководстве по эксплуатации и техобслуживанию и
пунктуальным выполнением предусмотренных операций по техобслуживанию силами специалистов, уполномоченных компанией IMER. Гарантия не покрывает
ущерб, вызванный непредусмотренными условиями окружающей среды (например, коррозийной средой, атмосферными разрядами, чрезмерно высокой
температурой, погружением в воду) или природными катаклизмами.
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен третьим лицам в качестве прямого или косвенного следствия использования
машины; он также не отвечает за недополучение прибыли вследствие простоя машины, какова бы не была его причина.
Гарантия аннулируется в случаях, если:
1) Пользователем были допущены несанкционированные работы по ремонту, доработке, модификации или демонтажу изделий; на них были установлены

принадлежности или приспособления, поставленные не компанией-изготовителем и без ее разрешения; при замене комплектующих были использованы
неоригинальные запчасти.

2) Эксплуатация или монтаж поставленных изделий велись не в соответствии с указаниями фирмы-изготовителя по ошибке или халатности со стороны
пользователя.

3) Были применены неподходящие ГСМ; в случае засорения воздухозаборных отверстий или дефектов, вызванных крепежными изделиями, явно ослабленными
в ходе эксплуатации и при этом своевременно не подтянутыми.

4) Ремонт, выполненный в течение гарантийного срока, не прерывает его действие.
5) Электрическое подключение было выполнено в нарушение наших указаний, в результате чего были выведены из строя электрические компоненты

изделия.

При осуществлении поставки дилер обязан передать покупателю поставляемое с машиной Руководство, содержащее необходимые указания по ее
эксплуатации, с тем, чтобы он приступил к ее эксплуатации только после того, как оператор внимательно ознакомится с ними.

Giuseppe
Casella di testo
ИГ РУССИЯ ул. тверская, 24 стр. 1 125009 москва

Giuseppe
Casella di testo
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