
 

РРееммеешшккооввыыйй  
ккллюючч  

 
Использование 

Перед использованием обо-
рудования, внимательно про-
читайте эти инструкции. Не-
соблюдение правил инструк-
ции может привести к серь-
езным травмам. 

ВНИМАНИЕ! 

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


 

 Использование ремешкового ключа 

 
 
Эксплуатация 

 
1. Оберните ремень вокруг обрабатываемой детали, как показано на рисунке. 
2. На ремне и трубе не должно быть смазки и масла. 
3. Периодически наносите порошкообразную смолу на ремень. 
4. Не наносите смолу на ремни моделей 2Р и 5Р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: пункт 3 не применяется к ключам моделей 2Р и 5Р 

 
 
 
Установка нового ремня 
 
1. Выньте штифт. 
2. Расположите рукоятку и ремень, как изображено на рисунке. 
3. Вставьте штифт через головку ключа и петлю ремня.    
 

 
Предупреждение!  Прочтите и соблюдайте технику безопасности во избежание повреждения глаз 
  и травм спины. 
• Не надевайте на рукоятку отрезок трубы для увеличения усилия. Рукоятка может сломаться или 

ремень может соскользнуть.  
• Запасные ремни предназначены для использования с ремешковым ключом. Использование 

ремней других типов может привести к изменению работы ключа или поломке. 
• Не используйте рукоятку в качестве рычага, это может привести к ее поломке. 
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Что понимать под ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ 
 

Инструменты RIDGID гарантированы от дефектов производства и материала. 
 
Что покрывает ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
 

Пожизненная гарантия покрывает все части инструмента, кроме расходного материала,  
рабочих поверхностей инструмента, спиралей, стержней и насадок для прочистных машин, а также электронных и 
электрических компонентов гарантия на которые ограничивается полугодом с момента продажи. Неисправности, 
возникшие вследствие неправильной эксплуатации, плохого обращения или естественного износа не попадают 
под действие ПОЖИЗНЕННОЙ ГАРАНТИИ. 
 
Сервисное обслуживание 
 

Чтобы воспользоваться гарантией, изделие целиком и за свой счет должно быть доставлено в "РИДЖ ТУЛ 
КОМПАНИ" или в уполномоченный СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР РИДЖИД. Трубные ключи следует возвращать в то 
место, где они были приобретены. 
 
Что будет сделано для решения проблемы 
 

Изделия, на которые распространяется гарантия, будут по нашему усмотрению отремонтированы или заменены. 
Такие замена или ремонт являются единственным средством удовлетворения претензий, которое можно получить 
от "РИДЖ ТУЛ КОМПАНИ". 
 
Что не покрыто ГАРАНТИЕЙ 
 

"РИДЖ ТУЛ КОМПАНИ" не несет ответственности за какой-либо причиненный изделиям ущерб, включая 
случайные или сопутствующие убытки. 
 
Любые другие ГАРАНТИИ не признаются 
 

Никакой сотрудник, агент, дилер или другое лицо не уполномочены давать какие-либо гарантии от имени "РИДЖ 
ТУЛ КОМПАНИ". 
 
Используйте только оригинальные запасные части RIDGID 
 

Изделия RIDGID разработаны и изготовлены в соответствии с высокими стандартами для решения специальных 
задач с оптимальной эффективностью. Компоненты инструментов изготовлены, чтобы дополняя друг друга, 
обеспечить идеально функционирующую систему. С регулярным использованием инструментов возникает 
необходимость замены некоторых составляющих запасными частями. Для поддержания высоких стандартов 
работы и обслуживания инструментов RIDGID, важно использовать оригинальные запасные части. 
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