
GRINDER VM-1
ИНСТРУКЦИЯ

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК ШИРОКО
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ СТЕКЛА И

ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Состав комплекта:
А. Корпус шлифовального станка.

В. Адаптеры для рабочей поверхности.

С. Шлифовальная головка стандарт, 5/8” (16 мм) с резьбой.

D. Шестигранный ключ.

E. Рабочая поверхность колпачкового типа.

F. Защита от воды.

1. Миниатюрный дизайн

3. Автоматическая подача воды (в
некоторых моделях)

2. Стабильная работа

4. Новый дизайн переключателя

Технические характеристики:
Наименование Grinder VM-1

Напряжение 220 В/ 110 В

Вес нетто 2 кг

Размер упаковки 25х25х25 см

Аксессуары шлифголовка станд. 16 мм с резьбой

дополнительный предохранитель



УСТАНОВКА ШЛИФОВАЛЬНОЙ ГОЛОВКИ

1. Установите рабочую поверхность, адаптеры рабочей
поверхности и шлифовальную насадку.

2. Наденьте сверло на вал двигателя, расположив
установочный винт над плоской стороной вала двигателя.
Установите сверло на вал так, чтобы не менее 3 мм
поверхности шлифголовки выступало над рабочей
поверхностью.

3. Закрепите шлифголовку на валу, повернув установочный
винт по часовой стрелке с помощью шестигранного ключа.

4. ВАЖНАЯ информация: Всегда прикрепляйте
шлифовальную головку к плоской стороне вала двигателя.
Затягивание сверла до закругленной стороны может
повредить вал и помешать снятию шлифголовки!



ЭТАПЫ РАБОТЫ ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА

1. Установите Grinder VM-1 в соответствии с руководством по
сборке.

2. Установите алмазную шлифовальную головку на
шлифовальный станок. Закрепите шлифголовку на валу,
повернув установочный винт по часовой стрелке с
помощью шестигранного ключа.

3. Заполните резервуар для воды, не более 200 мл.
4. Нажмите тумблер и начните шлифование.

Внимание! Grinder VM-1 работает с помощью подачи воды,
поэтому при установке шлифголовки с резьбой не нужна губка.



ИНФОРМАЦИЯ ПО УХОДУ

1. Никогда не используйте станок без воды. Начинайте

работу только убедившись, что спонж увлажнен.

2. Во время шлифовки нажим на шлифовальную головку

должен быть небольшой. Это продлит жизнь вашей и

станку и шлифголовке.

3. Не забывайте мыть резервуар для воды после каждого

использования.

4. Если Вы обнаружили, что шлифовальная головка сухая,

добавьте воды сразу.

5. Чтобы станок прослужил дольше, очищайте и смазывайте

вал двигателя, внутренние отверстия всех шлифголовок и

установочных винтов каждые 25 часов работы станка.

6. Шлифовальная головка не должна быть надета на станок,

если он не используется дольше недели.

7. Никогда не применяйте шлифмашинку для шлифования

металла. Это испортит головку и сделает ее непригодной

для шлифовки стекла.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия на алмазный шлифовальный станок составляет 6 месяцев.
Алмазный шлифовальный станок и аксессуары изготовлены в
соответствии с высокими стандартами качества. Гарантия на алмазный
шлифовальный станок предоставляется первоначальному покупателю на
6 месяцев (далее “гарантийный период”) с даты первоначальной покупки.
Если в течение гарантийного периода вы чувствуете, что алмазный
шлифовальный станок не работает должным образом и нуждается в
обслуживании, обратитесь в компанию Витраж Материал по телефону
8-800-555-13-95 или по электронной почте info@vitrajmaterial.ru для
возврата. При возврате шлифстанка для оценки или ремонта
обязательно укажите свое имя, адрес, номер телефона с кодом города и
письмо, объясняющее конкретную проблему, с которой вы столкнулись. С
вами свяжутся, если гарантия не распространяется на какие-либо
необходимые детали или услуги. Ответственность за обратную доставку
и страховку несет потребитель. Компания Витраж Материал вернет вам
почтовые расходы на Grinder VM-1, если гарантийный случай
подтвердится. Шлифовальный станок, на который больше не
распространяется гарантия, будет возвращен за счет владельца.
Компания Витраж Материал оставляет за собой право отремонтировать
или заменить неисправное оборудование по своему усмотрению. На
шлифовальный станок распространяется гарантия от дефектных
материалов или изготовления. Если шлифовальный станок получил
повреждения из-за модификаций, внесенных заказчиком, и / или был
использован для каких-либо целей, кроме тех, для которых он был
разработан, данная гарантия аннулируется.

Гарантия не включает повреждения, вызванные: (A) небрежностью (B)
несчастным случаем (C) необоснованным использованием (D)
ненадлежащим обслуживанием (E) любыми другими причинами, не
связанными с дефектами материалов или изготовления.

Данная гарантия специально не распространяется на шлифовальные
насадки. Настоящее соглашение о гарантийных обязательствах не
распространяется на любые подразумеваемые или явные гарантии,
предоставленные продавцом этого продукта, и от них прямо
отказываются.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Шлифовальный станок Grinder VM-1  был
разработан только для использования по назначению. Витраж Материал
настоятельно рекомендует НЕ модифицировать данный станок и / или
использовать ее для любых других целей, кроме тех, для которых она
была разработана. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно
применения Grinder VM-1, свяжитесь с нами, мы будем рады
проконсультировать вас.



ШЛИФГОЛОВКИ ДЛЯ GRINDER VM-1

На шлифовальном станке Grinder VM-1 можно использовать
алмазные шлифовальные насадки двух размеров: 16 мм и 25
мм с резьбой.

___________________________________________
Инструкция подготовлена компанией Витраж Материал
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