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Паспорт  на гильотину для резки силикатных, вибропрессованных блоков 
и тротуарной плитки. 

Арт. 700 17 701 1р  
1. Назначение.

Гильотина для резки силикатных, вибропрессованных блоков и тротуарной плитки предназначена для ручной 
резки газосиликатных перегородочных блоков, вибропрессованных блоков и тротуарной плитки. 

2. Технические характеристики.
Длина лезвия, мм - 500 

Высота резки, мм от  10 до 99 
Максимальная ширина резки, мм - 500 

Длина рукояти, мм - 582 

Габаритные размеры, мм: 
- длина    - 606 
- ширина   - 366 
- высота             - 490 

Масса, кг         - 30 

3. Комплект поставки.
- гильотина (цвет RAL 2004) - 1 
- паспорт на изделие - 1 
- стол* - 1 

4. Подготовка к работе. Регулировка.
1.Вынуть корпус гильотины из упаковки;
2. Вынуть стол гильотины (поз. 6) из упаковки, с помощью болтов (в комплекте) закрепить стол к корпусу
гильотины. Использовать: болт М8×20 (2 шт.), гайку М8 (2 шт.), шайбу крепления ручки (2 шт.); 
3. Пазы рукояти (поз. 1) установить на вал (поз. 7), закрепить винтами М6 с кузовной шайбой (2 шт.).
Маркировка «В» на торце вала (поз. 7) при установке должна быть расположена в верхнем положении; 
4.Поднять рукоять (поз.1) в вертикальное положение до упора;
5.Установите путем вращения направляющих (поз.3) необходимую высоту верхнего ножа (поз.4) для
беспрепятственного расположения блока (плиты) на рабочей поверхности (поз.2); 
6.Вставьте блок (плитку) в центр рабочей поверхности (поз.2) таким образом, чтобы линия реза блока (плиты)
совпадала с линией верхнего и нижнего ножа (поз. 4); 
7.Установите необходимую высоту верхнего ножа (поз.4) путем вращения направляющих (поз.3) практически
вплотную к камню с максимально допустимым зазором 2 мм; 
8.Опускайте рукоять до тех пор, пока не произойдет раскол камня.

5. Меры безопасности.
Прежде, чем приступать к работе с гильотиной изучите пункт 4. (Подготовка к работе. Регулировка).
Перед началом работы гильотина должна располагаться на ровной твердой поверхности.
При работе с гильотиной необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).
Не использовать материалы, не предназначенные для резки данной гильотиной.
Во время работы будьте предельно внимательными к положению конечностей и избегайте их попадания под и на

лезвие верхнего и нижнего ножа. 

6. Техническое обслуживание.
По мере притупления верхнего и нижнего ножа (поз.4) необходима их заточка или замена.
Для замены верхнего нижнего ножа необходимо:

- открутить винты (поз. 5) шестигранным ключом; 
- снять верхний или нижний нож; 
- произвести заточку или замену ножа; 
- вставить верхний или нижний нож; 
- прикрутить винты (поз. 5) шестигранным ключом. 

* дополнительная комплектация, приобретается отдельно



7. Гарантийные обязательства.
Гарантийный срок службы – 12 мес.
Гарантия не распространяется на:
- дефекты, возникшие по вине потребителя или третьих лиц в результате нарушений правил хранения,
монтажа и условий эксплуатации;
- любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы
его применения;
- если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет неразборчив серийный номер изделия;
- наличие на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т.д.), воздействий на изделие
чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной
влажности/запыленности, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной
неисправности изделия;
- стихийные бедствия и другие причины, находящиеся вне контроля изготовителя и покупателя, которые
причинили вред изделию;
- дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых
и продуктов их жизнедеятельности и т.д.

Использование и применение нашей продукции проводятся вне нашего контроля, поэтому переходят 
исключительно под вашу ответственность. Если, тем не менее, возникает вопрос об ответственности, то 
такая ответственность за ущерб любого вида с нашей стороны ограничивается только компенсацией 
стоимости изделия.  

8. Свидетельство о приемке.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
1. Стол для гильотины 500×597×580×4,0 мм, окрашенный

Арт. 700 18 701 1р
Цвет RAL 2004

2. Нож для гильотины, без покрытия
Арт. 700 17 701 1р
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