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1. Назначение. 

Разметчик тротуарной плитки служит для выставления размера и угла резки тротуарной плитки. 

 

2. Технические характеристики. 

Габаритные размеры, мм:  

- длина    - 565 

- ширина   - 200 

- высота                                                     - 78 

Масса, кг                                                   - 0,724 

 

3. Комплект поставки. 

- разметчик                            - 1 

- паспорт на изделие               - 1 

 

4. Подготовка к работе. Регулировка. 

Разметчик тротуарной плитки поставляется в собранном виде и готов к работе. 

 

1. Для начала работ открутить винт (3) и ослабить винты (2). Привести центральный упор (6) в положение, 

как показано на (рис. 2), при этом винт (3) оставить ослабленным. 

2. Зацепить центральный упор за край тротуарной плитки и выставить рейку разметчика (7) по центру 

плитки. 

3. Зафиксировать винт (3) и ослабить винт (1). 

4. Поставить упор (4) в стенку бордюра и придать нужный угол. 

5. Зафиксировать винт (1). 

6. Сдвинуть упор (5) в стенку нижележащей тротуарной плитки и зафиксировать винты (2). 

7. Шаблон для разметки готов. Установить разметчик на тротуарную плитку по заднему упору (5) и 

центральному упору (6), разметку провести по переднему упору (4). 

 

5. Меры безопасности. 

При работе с разметчиком тротуарной плитки следует соблюдать «Сводку правил «Безопасность труда 

в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»», а также «Правила по охране труда при 

работе с инструментом и приспособлениями». 

Внимание! Разметчик тротуарной плитки имеет острые грани. 

 

6. Техническое обслуживание. 

Во избежание деформации упоров, разметчик рекомендуется хранить в разобранном виде. Содержать 

резьбовые части изделия в чистоте и при необходимости производить их смазку. 

 

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; 

- 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. 



    

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. 

 

 

Рис. 1 

 

 

Рис. 2 

 

8. Свидетельство о приемке. 

 

 

 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
1. Гильотина для резки силикатных, вибропрессованных блоков и тротуарной 

плитки, окрашенная. 

Арт. 700 17 701 1р  
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