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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед использованием насадки-удлинителя внимательно прочитайте. Ин- 
струкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с правилами эксплуатации.

Насадка-удлинитель позволяет окрашивать потолки и горизонтальные 
объекты без труда.      
Насадка может использоваться со всеми краскораспылителями Вагнер HVLP с 
технологией«Click& Paint».       

Описание символов используемых в инструкции

Этот символ означает потенциальную опасность. Под этим 
значком Вы сможете найти важную информацию о том, как 
избежать травм и повреждений устройства.

i
Указывает на советы по использованию и другую особо 
полезную информацию.

✔
Указывает или обозначает какое-либо правильное действие.

✘
Указывает или обозначает какое-либо НЕ правильное или 
Некорректное действие.

Сборка
1.  (Рис.1) Вставьте заднюю часть (1) в переднюю часть (2) так, чтобы защелка (3) попала 

в соответствующие ниши. Закрепите обе части фиксирующим винтом (4).

i
В целях облегчения сборки передней части насадки, поверните и 
закрепите наконечник так, чтобы он попал в спусковой крючок. 
Рис. 2

2.  Подсоедините переднюю часть насадки к насадке-удлинителю. Рис.2
3.  Протяните тросик-кабель(5) через ручку-держатель(6) Рис.3
4.  Натяните тросик-кабель через ручку-держатель (6) и подсоедините (8) Рис.3
5.  Зафиксируйте тросик-кабель фиксирующим винтом(8) до привода (9) который 

находится в передней части спускового крючка(10) Рис.4а

ВНИМАНИЕ!  Не затягивайте фиксирующий винт (8) слишком туго 
(рис. 4 B). Иначе, спусковой крючок, находящийся под натяжением 
приведет к случайному срабатыванию пистолета, когда Вы 
включите устройство. 

6.  Подсоедините насадку с краской к насадке-удлинителю.
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Советы по применению.
• При работе с горизонтальными (полами, потолками) объектами, проверьте, чтобы 

трубка всасывания краски, внутри насадки с краской, была повернута в нужном 
направлении и подкачивала краску.(Рис.5 А,В)

ВНИМАНИЕ! Держите насадку-удлинитель как следует в 
соответствующих местах, чтобы случайно не задеть натянутый 
тросик-кабель, иначе это приведет к случайному нажатию на 
спусковой крючок.

i
Вы найдете более подробную информацию о правильной 
регулировки распыления материала и потока воздуха, а также всю 
общую информацию в Инструкции.

Вывод из эксплуатации и очистка
Правильная очистка является необходимым условием для бесперебойного 
функционирования устройства. Претензий по гарантии не принимаются в 
случае неправильного очистки устройства.
1) Выключите машину и выньте вилку из сети. 
2) Нажмите немного на крючок (рис. 2 «Click»), поверните аккуратно вниз. Снимите 

переднюю часть насадки.
3) Отсоедините насадку-удлинитель от насадки с краской таким же образом.

ВНИМАНИЕ! Насадка-удлинитель устойчива к растворителям 
только до определенной степени. НЕ рекомендуется подвергать 
воздействию растворителя данное устройство.  

4) Разберите насадку-удлинитель и протрите мягкой влажной тряпкой смоченной в 
воде или растворителе, если это необходимо.

i
чтобы очистить переднюю часть насадки следуйте инструкции.

i
Для облегчения сборки и с целью ухода за устройством после 
очистки, смажьте все соприкасающиеся трущиеся части 
техническим вазелином(входит в комплект поставки).

Комплектующие части устройства (Рис. 6)
Позиция Описание Заказ №

1  Задняя часть 2365 363
2  Передняя часть 2365 367
3  Тросик-кабель 2365 369

 Технический вазелин 2315 539
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Новая система CLICK & PAINT предлагает дополнительные насадки для 
конкретных работ, превосходного и удобного распыления краски.
Более подробная информация по спектру продукции ВАГНЕР для ремонта на 
сайте www.m-p-l.ru

Устранение неисправностей

Неисправность Причина Устранение
Распыление происходит без 
нажатия на курок

Кабель спуска натянут 
слишком туго

Ослабьте 
фиксирующий винт

Защита окружающей среды
Аппарат вместе с принадлежностями и упаковкой должен повторно 
использоваться с экологически рациональной точки зрения. Не 
бросайте аппарат при утилизации в бытовой мусор. Поддержите защиту 
экологии и поэтому сдайте аппарат в местную службу утилизации или 
проконсультируйтесь в специализированной службе сбыта. Остатки краски 
и растворителя нельзя сбрасывать в канализацию, вентиляционную систему 
или в бытовой мусор. Их нужно утилизировать как специальный мусор 
отдельно. По этому поводу обратите внимание на упаковку изделия.

Важное замечание об ответственности за продукт!
На основании предписания ЕС с 01.01.1990 изготовитель отвечает только в том случае 
за свой продукт, если все детали произведены изготовителем или были допущены им, 
или если аппарат был правильно смонтирован и правильно эксплуатировался. При 
использовании принадлежностей и запчастей другого производства ответственность 
полностью или частично снимается.
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Гарантия 1 год
Гарантия составляет 1 год, считая со дня продажи (кассовый чек). Она включает 
в себя и ограничивается бесплатным устранением недостатков или бесплатной 
заменой дефектных деталей, причины чего доказываются использованием 
некачественного материала при изготовлении или ошибками при монтаже. 
Использование или ввод в эксплуатацию, а также самостоятельно произведенный 
монтаж или ремонт, которые не указаны в нашей инструкции по использованию, 
исключают гарантийные обязательства. Подверженные износу детали также 
не входят в гарантию. Гарантийные обязательства исключают коммерческое 
использование. Мы однозначно исключаем наши гарантийные обязательства. 
Гарантия исключается, если аппарат вскрывался не сервисным персоналом фирмы 
ВАГНЕР. Транспортные повреждения, работы по техническому обслуживанию, 
а также повреждения и неисправности вследствие неправильных технических 
работ не входят в гарантийные обязательства. Подтверждение о приобретении 
аппарата при предъявлении претензий на гарантийные обязательства 
производится предъявлением оригинального счета. Насколько это возможно по 
закону, мы исключаем любую ответственность за повреждения лиц, имущества 
или последующий ущерб, в частности, если аппарат применялся в иных, чем 
указано в инструкции по использованию целях, или если ремонт производился 
самостоятельно не специалистом. Право на ремонт или восстановительные 
работы, которые выходят за рамки данной инструкции по использованию, 
мы оставляем за нашим заводом. В случае гарантии или ремонта, пожалуйста, 
обращайтесь в Ваш пункт продаж.
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На гарантийный ремонт фирменных устройств WAGNER

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 12 МЕСЯЦЕВ

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмыпродавца

Исправное изделие в полном комплекте, с инструкцией по эксплуатации получил; с 
условиями гарантии и сервисного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели фирменное устройство WAGNER, 
изготовленное и испытанное в соответствии с высочайшими стандартами 
качества.       
Перед использованием данного изделия мы настоятельно рекомендуем Вам 
внимательно ознакомиться с правилами, изложенными в руководстве по 
эксплуатации.        
Фирма-изготовитель предоставляет на приобретенное Вами устройство гарантию 
сроком на 1 год со дня его продажи.

Предоставленная гарантия действительна на территории стран СНГ на следующих условиях:

1. Изделие должно быть приобретено на территории стран СНГ и использовано в 
соответствии с правилами изложенными в руководстве по эксплуатации.

2. Гарантийное обслуживание производится уполномоченной сервисной организацией 
ООО "ВинТех рус".

3. Гарантийный период на основное изделие , а также на комплектующие с ограниченным 
сроком гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантийном ремонте. 
Соответствующая информация о произведенном гарантийном обслуживании должна 
вписываться в данный гарантийный талон представителями уполномоченной сервисной 
организации, выполнившей ремонт,сражу же после его завершения.

4. В случае, если гарантийный ремонт устройства выполнялся посредством замены 
составной его части, на них предоставляется гарантия сроком на один месяц, 
исчисляемая со дня выдачи устройства покупателю.

5. Изготовитель может быть освобожден от ответственности за недостатки товара, 
возникшие после передачи товара покупателю вследствие нарушения им правил 
пользования, транспортировки, хранения изделия, действий третьих лиц или 
непреодолимой силы, и, в частности, за недостатки, возникшие вследствие нарушения 
следующих правил пользования: (1) внесение в конструкцию изделия любых изменений, 
которые не были официально одобрены фирмой WAGNER, (2) подключение каких-
либо устройств, применение совместно с изделием дополнительных аксессуаров и 
расходных материалов иных, чем те, которые рекомендованы к применению фирмой 
WAGNER.
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6. Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам 
покупателей и ни в коей мере не ограничивает их.

Для удобства сервисного обслуживания и удовлетворения иных предусмотренных 
законодательством Ваших требований настоятельно рекомендуем Вам в течение всего срока 
эксплуатации устройства сохранять поставляемую вместе с изделием сопроводительную 
документацию (данный гарантийный талон, инструкцию по эксплуации и т.д.), а также 
документы. Подтверждающие факт заключения договора купли-продажи (кассовый чек, 
товарная накладная и т.д.)

  ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Изделие

Печать фирмы-продавца

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 12 МЕСЯЦЕВ
Заполняется фирмой-продавцом

------------------------------------------------------------------------------------линия отреза --------------------------------------------------------------------------------------------

  ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Изделие

Печать фирмы-продавца

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 12 МЕСЯЦЕВ
Заполняется фирмой-продавцом

------------------------------------------------------------------------------------линия отреза --------------------------------------------------------------------------------------------

  ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____

Изделие

Печать фирмы-продавца

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 12 МЕСЯЦЕВ
Заполняется фирмой-продавцом

------------------------------------------------------------------------------------линия отреза --------------------------------------------------------------------------------------------
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J. WAGNER GMBH
Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49  0180 -  55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69

Opus Park

Guildford Surrey GU1 1SZ
T +44 (0) 1483 - 454666
F + 44 (0) 1483 - 454548

WAGNER FRANCE S.A.R.L.
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
T +33  0825 011 111
F +33 (0) 1 69 81 72 57 

MAKIMPORT 
HERRAMIENTAS, S.L.
C/ Méjico nº 6   
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid) 
T 902 199 021   /   91 879 72 00
F 91 883 19 59

ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S 
Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00  
F +45 47 33 74 01 

WAGNER SPRAYTECH 
AUSTRALIA PTY. LTD.,
14 -16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61  3 95 87 - 20 00
F +61  3  95 80 - 91 20

J. WAGNER AG
Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41  71 - 7 57 22 11 
F +41  71 - 7 57 23 23 

HONDIMPEX KFT.
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
T +36 (-22) - 407 321  
F +36 (- 22) - 407 852

Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850 
F +42 1313700077 

PUT WAGNER SERVICE
ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48/32/346 37 00  
F +48/32/346 37 13 

D

F

DK

S CH

AUS

H

PL

GB

E

SK

P

ORKLA HOUSE CARE AB
Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00

ROMIB S.R.L.
str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240 
F +40-344801239

ROM

ORKLA HOUSE CARE NORGE AS
Nedre Skøyen vei 26,
PO Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19 

NOR

Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42  734 792 823  
F +42  227 077 364 

CZ

Part. No. 2364359  
12/2016_RS 
© Copyright by J.Wagner GmbH

 
 
 
Допускаются ошибки и изменения.

Horvatinčićev put 2
HR-10436 Rakov Potok
T +385 (-1)65 86 - 028
F +385 (-1)65 86 - 028

HR

RUS

ROMIB S.R.L.
str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti ,judet Prahova
T +40-344801240 
F +40-344801239

ROM

TEHOMIX OY
Telekatu 10
20360 TURKU
T +385 (0) 2 2755 999
F +385 (0) 2 2755 995

SF

FHC SRL
Via Stazione 94,
26013 Crema (CR)

I

Импортёр:
ООО «ВинТех рус»
143960 МО, г. Реутов, 
улица Железнодорожная, 
д. 11, кв./оф. V
Телефон: +7 (499) 705-11-31
info@wagner.ru 
Сайт: www.wagner.ru

Изготовитель: 
Дж. Вагнер Гмбх, 
Отто-Лилентал, 18
Д-88677 Маркдорф, Германия
www.wagner-group.com 


