
ИНСТРУКЦИЯ
 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по эксплуатации Масляный Стеклорез 2000

Новые масштабы резки стекла
… все это достигается за счет новой технологии Зильбершнитт 2000.

Мы поздравляем Вас с покупкой стеклореза этого модельного ряда,  который впервые в мире соединил в себе следующие инновации:
- режущий ролик нового материала Toplife с оптимальным свойствами хода, а также непревзойденными результатами
- круглая форма режущей головки, легко поворачивающееся режущий ролик
- Двухуровневый клапан подачи жидкости для резки
- эргономичная поперечная ручка (опция)
Масляные стеклорезы серии Зильбершнитт 2000 представлены 3 моделями:

1) ВО 2000.S Стандарт с углом заточки режущего ролика 145˚, для резки стекла толщиной до 6 мм
2) ВО 2000.М Мастер с углом заточки режущего ролика 155˚, для фигурной резки стекла толщиной от 6 до 12 мм
3) ВО 2000.P Пауер с углом заточки режущего ролика 158˚, для резки толстого стекла толщиной от 12 мм

Следуйте следующим указаниям для оптимального использования стеклорезов:
· Наполните стеклорез жидкостью для резки стекла, при этом Вы полностью открываете вентиляционный винт (4),

расположенный на конце стеклореза. Используйте исключительно Жидкость для резки Зильбершнитт (например, ВО 026 или ВО
027). Если Вы будете применять другую жидкость для резки, мы не можем гарантировать нормальное функционирование или
отвечать за возникший ущерб

· Для резки откройте вентиляционный винт (1), расположенный на конце стеклореза . Таким образом в клапан для жидкости
попадает воздух и она может попадать на область для резки. Чтобы резать без подачи жидкости, просто закрутите этот винт.

· Жидкость для резки высвобождается при давлении на клапан с жидкостью для резки (4), что препятствует непроизвольному
вытеканию жидкости для резки. Чтобы резать без подачи жидкости, просто закрутите этот винт.

· При резке по линейке не забывайте об расстоянии до ролика 6 мм.

· Режущий ролик в держателе легко вращается на 360˚ и позволяет резать по шаблонам, например, угловым. Хорошим
подспорьем при резке являются инструменты фирмы БОЛЕ (заказной номер ВО 076), шаблоны для угловых вырезов (заказной
номер ВО 078), треугольные вырезы по кромке (ВО 078.1), шаблон для боковых вырезов (ВО 078.2), шаблон для вырезки
радиусов (ВО 078.5).

· Заказываемая отдельно эргономичная поперечная ручка ВО 2045.0 существенно улучшает работу вашего стеклореза, так как
она позволяет держать стеклорез в более удобной позиции, индивидуально настраиваемой согласно вашим потребностям,  а
также прикладывать необходимое давление при резке.

· Поперечная ручка может использоваться со всеми стеклорезами с металлической рукояткой, она одевается на стеклорез и
закрепляется посредством поворачивания винта.

Сменные режущие головки
Заказной номер Угол заточки режущего ролика Толщина стекла

ВО 2449.4 145˚ до 6 мм

BO 2449.6 155˚ от 6 до 12 мм

BO 2449.7 158˚ от 12 мм

BO 2449.12 Набор из роликов с разными углами заточки (145˚,155˚,158˚)

Вы можете заказать по желанию головки с другими углами заточки ролика для особых целей.

Специалисты фирмы БОЛЕ АГ охотно проконсультируют Вас.

Режущий ролик можно сменить, предварительно вынув
его (см.изображение)
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