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частей. Свободную одежду, украшения или 
длинные волосы может затянуть в движущиеся 
части. 

g)  Используйте предусмотренные средства
и устройства для сбора и удаления 
пыли, если инструмент оснащен
таковыми. Использование таких средств может
снизить опасности, связанные с пылью. 

h)  Не позволяйте осведомленности,
полученной в результате частого
использования инструментов, заставить
вас расслабиться и игнорировать
принципы техники безопасности при
работе с инструментом. Неосторожное
действие может привести к серьезным травмам в 
течение доли секунды.

4.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ 

a)  Не перегружайте электроинструмент.
Используйте подходящий инструмент
для каждой определенной цели.
Правильно подобранный электроинструмент 
выполнит работу лучше и надежнее на уровне,
для которого он предназначен. 

b)  Не используйте электроинструмент,
если выключатель невозможно
включить или выключить. Любой
электроинструмент, который невозможно 
контролировать выключателем, представляет
опасность и должен быть отремонтирован. 

c)  Отсоедините штепсель от электросети
и / или аккумуляторную батарею от 
электроинструмента перед проведением
каких-либо настроек, сменой насадок
или хранением электроинструмента.
Подобные предохранительные меры снижают 
опасность случайного пуска электроинструмента. 

d)  Храните не использующиеся
электроинструменты в местах,
недоступных для детей. Не разрешайте 
работать с электроинструментом лицам,
которые не знают его особенностей или 
не ознакомлены с данной инструкцией.
Электроинструменты в руках необученных 
пользователей представляют опасность. 

e)  Поддерживайте электроинструмент
в исправном состоянии. Проверяйте
инструмент на предмет смещения
или заедания движущихся частей,
поломки деталей или любых иных 
неисправностей, могущих повлиять на
работу электроинструмента. В случае
повреждения следует отремонтировать
электроинструмент перед применением.
Многие несчастные случаи вызваны плохим 
уходом за электроинструментом. 

f) Режущий инструмент должен быть
заточенным и чистым. При поддержании
режущих инструментов в надлежащем состоянии 
и с острыми режущими кромками вероятность 
их заклинивания уменьшается и ими легче 

управлять. 
g)  Используйте электроинструмент,

принадлежности, сверла и т. п. в 
соответствии с данными инструкциями,
спецификой конкретного типа
электроинструмента, учитывая условия
работы и выполняемую задачу.
Использование электроинструмента для 
иных операций, помимо тех, для которых он 
предназначен, может привести к возникновению 
опасной ситуации. 

h)  Ручки и поверхности для захвата 
должными быть сухими, чистыми и без
следов масла и смазки. Скользкие ручки и
поверхности для захвата не позволяют безопасно 
обращаться с инструментом и контролировать его
в непредвиденных ситуациях.

5.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНОГО
ИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ 

a)  Производите подзарядку аккумулятора
только при помощи оригинального
зарядного устройства. Зарядное устройство,
которое подходит для одного типа аккумуляторной 
батареи, может привести к пожару, когда 
используется с другим типом аккумуляторной 
батареи. 

b)  Используйте аккумуляторный
инструмент только с оригинальными
аккумуляторами. Использование любого
другого типа аккумулятора может привести к 
травме или пожару.

c)  Неиспользуемые аккумуляторные
батареи храните отдельно от
металлических предметов, таких как
скрепки для бумаги, монеты, ключи, 
гвозди, винты и тому подобное, которые 
могут замкнуть контакты батареи.
Замыкание контактов аккумуляторной батареи 
может привести к ожогам или пожару. 

d)  В критических ситуациях из
аккумулятора может вытекать жидкость
– избегайте контакта с ней. Если 
жидкость все же попала на поверхность 
кожи, смойте ее большим количеством 
воды. При попадании жидкости в глаза 
срочно обратитесь за медицинской 
помощью. Жидкость, вытекшая из 
аккумулятора, может вызвать раздражение или 
ожоги.

e)  Не используйте аккумуляторную
батарею или инструмент, который
поврежден или модифицирован.
Поврежденные или модифицированные 
аккумуляторные батареи могут срабатывать 
непредсказуемым образом, что может привести к 
пожару, взрыву или риску получения травмы.

f) Не подвергайте аккумуляторную
батарею или инструмент воздействию
огня или чрезмерно высокой
температуры. Воздействие огня или
температуры выше 130 °C может привести к 




