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Battery art. no. U C W Ic t
RO BP18/2 1000001652 18 V 2,0 Ah 400 g 3 A 40 min
RO BP18/4 1000001653 18 V 4,0 Ah 670 g 3 A 80 min
RO BP18/4 Li-HD 1000002548 18 V 4,0 Ah 584 g 3 A 80 min
RO BP18/8 Li-HD 1000002549 18 V 8,0 Ah 977 g 3 A 160 min

fi g. charger and battery similar
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Charger art. no. U1 f1 P1 U2 I2 Nc W
RO BC14/36 EU 1000001654 220 - 240V 50 - 60Hz 85W 14 - 42V 3,0 A DC 4 - 10 600g
RO BC14/36 AUS 1000001655 220 - 240V 50 - 60Hz 85W 14 - 42V 3,0 A DC 4 - 10 600g
RO BC14/36 USA CND 1000001656 115V 50 - 60Hz 85W 14 - 42V 3,0 A DC 4 - 10 600g
RO BC14/36 UK 1000001691 220 - 240V 50 - 60Hz 85W 14 - 42V 3,0 A DC 4 - 10 600g
RO BC14/36 JP 1000003033 100V 50 - 60Hz 85W 14 - 42V 3,0 A DC 4 - 10 600g

3.



 

Intro 
 

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses 
Produkt mit den angegebenen Normen und Richtlinien 
übereinstimmt. 

EU-DECLARATION OF CONFORMITY  
We declare on our sole accountability that this product 
conforms to the standards and guidelines stated. 

DECLARATION EU DE CONFORMITÉ  
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce 
produit est conforme aux normes et directives indiquées. 

DECLARACION DE CONFORMIDAD EU  
Declaramos, bajo nuestra responsabilidad exclusiva, que 
este producto cumple con las normas y directivas 
mencionadas. 

DICHARAZIONE DI CONFORMITÀ EU  
Dichiariamo su nostra unica responsabilità, che questo 
prodotto è conforme alle norme ed alle direttive indicate. 

EU-KONFORMITEITSVERKLARING  
Wij verklaren in eigen verantwoordelijkheid dat dit 
product overeenstemt met de van toepassing zijnde 
normen en richtlijnen. 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EU  
Declaramos, sob responsabilidade exclusiva, que o 
presente produto está conforme com as Normas e 
Directivas indicadas. 

EU-KONFORMITETSERKLÆRING  
Vi erklærer som eneansvarlig, at dette produkt er i 
overensstemmelse med anførte standarder, 
retningslinjer og direktiver. 

EU-FÖRSÄKRAN  
Vi försäkrar på eget ansvar att denna produkt uppfyller 
de angivna normerna och riktlinjerna. 

EU-SAMSVARSERKLÆRING  
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet stemmer 
overens med de følgende normer eller normative 
dokumenter. 

TODISTUS EU-STANDARDINMUKAISUUDESTA  
Todistamme täten ja vastaamme yksin siitä, että tämä 
tuote on allalueteltujen standardien ja 
standardomisasiakirjojen vaatimusten mukainen. 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EU  
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt 
ten odpowiada wymaganiom następujących norm i 
dokumentów normatywnych. 

EU-PROHLÁŠENÍ O SHODÌ  
Se vší zodpovìdností prohlašujeme, že tento výrobek 
odpovídá následujícím normám a normativním 
dokumentům. 

EU UYGUNLUK BEYANI  
Tek sorumlu olarak bu ürünün yönetmelik hükümleri 
uyarýnca aþaðýdaki normlara ve norm dokümanlarýna 
uygunluðunu beyan ederiz. 

EU-AZONOSSÁGI NYILATKOZAT  
Teljes felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen 
termék megfelel a következő szabványoknak vagy 
szabványossági dokumentumoknak. 

EU IZJAVA O SKLADNOSTI  
S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek 
skladen z navedenimi standardi in direktivami. 

VYHLÁSENIE O ZHODE EU 
Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok 
vyhovuje uvedeným normám a smerniciam. 

EU-IZJAVA O USKLAĐENOSTI  
Izjavljujemo s punom odgovornošću da je ovaj proizvod 
u skladu s navedenim standardima i smjernicama. 

ЕU ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ  
Ние най-отговорно декларираме, че този продукт 
съответства на зададените норми и предписания. 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE EU  
Declarăm pe propria răspundere că acest produs este 
conform cu standardele şi directivele enumerate. 

EL VASTAVUSDEKLARATSIOON  
Me deklareerimine ainuisikuliselt vastutades, et 
kõnealune toode üh-ildub esitatud normide ja 
direktiividega. 

EU ATITIKTIES DEKLARACIJA 
Prisiimdami visą atsakomybę deklaruojame, kad šis 
gaminys atitinka visus nurodytus standartus ir direktyvas. 

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA  
Mēs uz savu atbildību darām zināmu, ka šī prece atbilst 
norādītajiem standartiem un direktīvām 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ  
Δήλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύvη, ότι αυτό το 
προϊόv αvταποκρίvεται στα ακόλουθα πρότυπα ή 
έγγραφα τυποποίησης. 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ 
EU.  
Мы заявляем что этот продукт соответствует 
следующим стандартам. 

EU 符符合合性性声声明明 
我们基于排他责任郑重声明: 本品符合所述标准和指令的
相关要求。 

EU 適適合合宣宣言言 
当社は自らの責任において、本製品が上記の規格および

ガイドラインに適合していることを宣言します。 
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Специальные обозначения в этом документе: 

Опасность! 

Этот знак предупреждает о возможной травмоопасности. 

Внимание! 

Этот знак предупреждает о травмоопасности или опасности для окружающей 
среды. 

 Необходимость действия
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1 Правила техники безопасности 

1.1 Применение по назначению 

PIPECUT mini 
Система пил ROTHENBERGER предназначена исключительно для поперечного резания 
материала для труб и профилей из пластмассы, цветных металлов, стали и нержавеющей 
стали при помощи зажимно-опорного приспособления для труб. Свободное резание 
вручную для профильных материалов исключено. 
Панельные материалы, такие как фанера, столярные плиты и МДФ-плиты, обрабатывать 
разрешается. Использовать разрешенные дисковые пилы согласно EN 847-1, подходящие 
для соответствующей цели. Систему пил необходимо очищать после каждой смены 
материала. 
Любое другое использование, помимо указанного выше, запрещается. Производитель не 
несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный вследствие запрещенного 
использования. 
Надлежащее использование машины подразумевает соблюдение условий эксплуатации, 
обслуживания и текущего ремонта, установленных ROTHENBERGER. 
Следует использовать только оригинальные аккумуляторные блоки и принадлежности 
ROTHENBERGER или CAS (Cordless Alliance System). 

Зарядное устройство и aккумулято: 

Зарядные устройства предназначены только для зарядки аккумуляторных блоков 
ROTHENBERGER и CAS (Cordless Alliance System). 
Данный прибор не должен использоваться лицами, которые не состоянии справиться с 
ним в силу своих ограниченных физических, психических или сенсорных возможностей, а 
также в силу отсутствия знаний и/или опыта. Это возможно, только если эти лица нахо-
дятся под наблюдением человека, ответственного за их безопасность, или получили со-
ответствующие указания по использованию прибора. 
Категорически запрещается выполнять зарядку неподзаряжаемых батарей. Опасность 
взрыва! 
Обозначенные «CAS» аккумуляторные блоки на 100 % совместимы с устройствами CAS 
(Cordless Alliance System). Для выбора нужного вам инструмента обратитесь к нашему 
ближайшему дилеру. Соблю- дайте инструкции по использованию соответству- ющих ин-
струментов. 

1.2 Общие указания по технике безопасности для электроинструментов 

ПPEНДУПPEЖДEHИЕ! Прочитайте все указания по технике безопасности, 
инструкции, иллюстрации и спецификации, предоставленные вместе с 
настоящим электроинструментом. 

Несоблюдение каких-либо из указанных ниже инструкций может стать причиной пораже-
ния электрическим током, пожара и/или тяжелых травм. 
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования. 

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» рас-
пространяется на электроинструмент с пита-нием от сети (с сетевым шнуром) и на акку-
муляторный электроинструмент (без сетевого шнура). 
1) Безопасность рабочего места

a) Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Беспорядок или не-
освещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.

б) Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в ко-
тором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Элек-
троинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров. 

в) Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабо-
чему месту детей и посторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять контроль 
над электроинструментом. 
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2) Электрическая безопасность

a) Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной ро-
зетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте пере-
ходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением. Неизме-
ненные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск пора-
жения электротоком.

б) Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с 
трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками. При 
заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком. 

в) Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в элек-
троинструмент повышает  риск поражения электротоком. 

г) Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспор-
тировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из 
штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, 
масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежден-
ный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком. 

д) При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные 
для этого кабели-уд-линители. Применение пригодного для работы под открытым 
небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком. 

е) Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помеще-
нии, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения. 
Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического пораже-
ния. 

3) Безопасность людей

a) Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете и выполняйте работу с
электроинструментом обдуманно. Не пользуйтесь прибором в усталом состоя-
нии или если Вы находитесь под действием наркотиков, алкоголя или лекарств.
Момент невнимательности при работе с прибором может привести к серьезным трав-
мам.

б) Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Исполь-
зование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на несколь-
зящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, в зависимости 
от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм. 

в) Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед 
подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору 
убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Удержание пальца на 
выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания 
включенного электроинструмента чревато несчастными случаями. 

г) Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электро-
инструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроин-
струмента, может привести к травмам. 

д) Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте 
устойчивое положение и сохраняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете 
лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях. 

е) Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. 
Держите волосы и одежду вдали от движущихся частей. Широкая одежда, укра-
шения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями. 

ж) При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных 
устройств проверяйте их присоединение и правильное использование. Приме-
нение пылеотсоса может снизить опасность, создаваемую пылью. 

з) Хорошее знание электроинструментов, полученное в результате частого их ис-
пользования, не должно приводить к самоуверенности и игнорированию техни-
ки безопасности обращения с электроинструментами. Одно небрежное действие 
за долю секунды может привести к серьезным травмам. 

4) Применение электроинструмента и обращение с ним
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a) Не перегружайте прибор. Используйте для Вашей работы предназначенный для
этого электроинструмент. С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше
и надежнее в указанном диапазоне мощности.

б) Не пользуйтесь электроинструментом с неисправным выключателем. Электро-
инструмент, не поддающийся включению или выключению, опасен и должен быть от-
ремонтирован. 

в) Перед тем как настраивать электроинструмент, заменять принадлежности или 
убирать электроинструмент на хранение, отключите штепсельную вилку от ро-
зетки сети и/или выньте, если это возможно, аккумулятор. Эта мера предос-
торожности предотвращает непреднаме-ренное включение электроинструмента. 

г) Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте 
пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не 
читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц. 

д) Тщательно ухаживайте за электроинструментом и принадлежностями. Прове-
ряйте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмен- та, 
отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию 
электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до 
использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов 
является причиной большого числа несчастных случаев. 

е) Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухо-
женные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и 
их легче вести. 

ж) Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т.п. в 
соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие усло-
вия и выполняемую работу. Использование электроинструментов для непредусмот-
ренных работ может привести к опасным ситуациям. 

з) Держите ручки и поверхности захвата сухими и чистыми, следите чтобы на них 
чтобы на них не было жидкой или консистентной смазки. Скользкие ручки и по-
верхности захвата препятствуют безопасному обращению с инструментом и не дают 
надежно контролировать его в непредвиденных ситуациях. 

5) Применение и обслуживание аккумуляторного инструмента

a) Заряжайте аккумуляторы только в рекомендуемых изготовителем зарядных
устройствах. На зарядном устройстве, предназначенном для определенного вида ак-
кумуляторов, может возникнуть пожар, если его применяют для других типов  аккуму-
ляторов.

б) ВНИМАНИЕ! Используйте в электроинструментах только 
предусмотренные для этих инструментов аккумуляторы или батареи. 
Использование других аккумуляторов может привести к Взрывы, травмам и 
пожарной опасности. 

в) Не храните неиспользуемый аккумулятор вместе с канцелярскими скрепками, 
монетами, ключами, гвоздями, винтами и другими маленькими металлическими 
предметами, которые могут замкнуть накоротко контакты. Замыкание контактов 
аккумулятора может привести к ожогам или пожару. 

г) При неправильном применении из аккумулятора может вытечь жидкость. Избе-
гайте контакта с ней. При случайном контакте смойте водой. При попадании 
жидкости в глаза немедленно обратитесь за помощью к врачу. Вытекающая акку-
муляторная жидкость может привести к раздражению кожи или ожогам. 

д) Не используйте поврежденный аккумулятор или аккумулятор модифицирован-
ной конструкции. Эксплуатация поврежденных аккумуляторов и аккумуляторов мо-
дифицированной конструкции может иметь непредсказуемый характер и привести к 
возникновению пожара, взрыву или получению травм. 

е) Избегайте воздействия огня или повышенной температуры на аккумулятор. 
Огонь и температура свыше 130 °C (265 °F) могут привести к взрыву. 

ж) Соблюдайте все указания по зарядке и ни при каких обстоятельствах не эксплу-
атируйте аккумулятор или электроинструмент, работающий от аккумулятора, 



368 PУCCKИЙ

при температуре, выходящей за пределы температурного диапазона, указанного 
в настоящем руководстве по эксплуатации. Неправильная зарядка или зарядка при 
температуре, выходящей за пределы допустимого температурного диапазона, может 
привести к разрушению аккумулятора и возникновению пожара. 

6) Сервис

a) Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному
персоналу и только с применением оригинальных запасных частей. Этим обес-
печивается безопасность электроинструмента.

б) Ни при каких обстоятельствах не осуществляйте техобслуживание поврежден-
ного аккумулятора. Все работы по техобслуживанию аккумулятора должен выпол-
нять производитель или авторизованные сервисные центры. 

1.3 Предупреждения о безопасности циркулярной пилы 

PIPECUT mini: 

Ни в коем случае не работать без защитных приспособлений, обязательных для данного 
вида работ, и не вносить в машину никаких модификаций, которые могут помешать 
обеспечению безопасности. 
Беречь машину и аккумуляторы от попадания влаги. 
Не сжигать аккумуляторы. 
Извлекать аккумуляторы из машины перед любой настройкой, переоборудованием, 
обслуживанием или очисткой. 
При установке аккумулятора удостовериться, что машина выключена. 
Если машина оставляется без присмотра, перемещается или хранится, извлекать 
аккумулятор из машины. 
Очищать машину перед укладыванием в транспортировочную упаковку. 
Следить за тем, чтобы металлическая стружка не попадала на контакты аккумулятора. 
Это может привести к короткому замыканию. 
Следить за тем, чтобы поблизости не находились никакие горючие материалы. Горячая 
стружка может вызвать пожар. Опасная зона, в которой разлетается стружка, должна 
оставаться свободной. 
Кромка разреза может быть горячей после разрезания, что может стать причиной ожогов. 
При регулярном использовании тяжелых профильных материалов большого размера 
следить за эргономичностью и безопасностью работы. При работе с тяжелыми 
предметами можно повредить спину. 
После каждого вида работ и смены материала очищать систему пил. Остатки стружки 
могут привести к возгоранию, в зависимости от материала. 
При обработке металлов не использовать вытяжку, а только мешок для стружки. 
Следить за тем, чтобы в области реза пилы не было людей. Короткие отрезки могут 
зацепиться за дисковую пилу. Рядом с пилами обязательно использовать средства 
индивидуальной защиты. 
При погружном резании выполнять погружение осторожно и как можно медленнее. 
При разрезании труб > Ø42 мм дисковую пилу погружать под углом до 90° между стенками 
трубы и дисковой пилой. 
При разрезании > Ø42 мм трубу следует равномерно вращать в направлении, 
противоположном направлению вращения дисковой трубы. 
Помимо фиксации в пиле обрабатываемый материал необходимо удерживать рукой с 
противоположной стороны пилы (слева). 
Запрещается использовать 

Потрескавшиеся и деформированные дисковые пилы. 
Дисковые пилы из высоколегированной быстрорежущей стали (дисковые пилы HSS). 
Дисковые пилы, которые затупились из-за слишком высокой моторной нагрузки. 
Дисковые пилы, не рассчитанные на частоту вращения дисковой пилы на холостом ходу. 
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Шлифовальные круги 
Указания по использованию средств индивидуальной защиты 

При выполнении работ всегда надевать противошумные наушники. 
При выполнении работ всегда надевать респиратор. 
При выполнении работ всегда надевать защитные очки. 
При выполнении работ всегда надевать защитную обувь. 
При выполнении работ всегда надевать защитные перчатки. 
Указания по эксплуатации 

Verwenden Sie immer die mit  

Способ резания 

a) ОПАСНО. Ни в коем случае не прикасаться к области пиления и к дисковой
пиле. Второй рукой держаться за дополнительную рукоятку или корпус
двигателя. Если пила удерживается обеими руками, исключается риск
травмирования дисковой пилой.

b) Не прикасаться к области под заготовкой. Защитный колпак не обеспечивает
защиту от дисковой пилы под заготовкой.

c) Выбирать глубину реза в зависимости от толщины заготовки. Пила должна
выступать под заготовкой чуть менее полной длины зубца.

d) Ни в коем случае не держать распиливаемую заготовку в руке или над ногой.
Фиксировать заготовку стабильным креплением. Крайне важно фиксировать
заготовку во избежание прикосновения, защемления дисковой пилы или потери
контроля.

e) Держать электроинструмент за изолированные рукоятки при выполнении работ,
если возможно столкновение инструмента со скрытыми проводами питания или
собственным соединительным проводом. Контакт с проводом, находящимся под
напряжением, приводит к созданию напряжения на металлических частях
электроинструмента и создает опасность удара током.

f) При продольном резании обязательно использовать упор или прямую
направляющую. Это повышает точность резания и снижает риск заедания дисковой
пилы.

g) Всегда использовать дисковые пилы правильного размера и с
соответствующим посадочным отверстием (например, ромбовидным или
круглым). Дисковые пилы, которые не подходят к монтажным элементам пилы,
работают прерывисто и приводят к потере контроля над инструментом.

h) Ни в коем случае не использовать поврежденные или неподходящие
подкладные шайбы или винты для пилы. Подкладные шайбы и винты для пилы
сконструированы специально для пилы с целью обеспечения оптимальной мощности
и безопасности.

Причины обратного удара и соответствующие меры безопасности 

- Обратный удар — это внезапная реакция, вызванная зацеплением, заеданием или
неправильным положением дисковой пилы, в результате чего пила бесконтрольно
поднимается вверх и движется из заготовки в направлении оператора.

- Если дисковая пила зацепляется или застревает в закрываемом зазоре пилы, он
блокируется, и усилие двигателя перемещает пилу в направлении оператора.

- Если дисковая пила проворачивается или смещается в распиле, зубцы задней кромки
пилы могут застрять в деревянной поверхности, в результате чего дисковая пила
выдвигается из зазора и отскакивает в направлении оператора.

Обратный удар является следствием неправильного использования пилы. Его можно 
предотвратить соответствующими мерами предосторожности, которые описаны ниже. 
a) Удерживать пилу обеими руками в таком положении, чтобы компенсировать

силу обратного удара. Всегда удерживать дисковую пилу сбоку, ни в коем
случае не держать дисковую пилу на одной линии с телом. В случае обратного
удара дисковая пила может отскочить назад, однако, оператор может справиться с
этим, приняв соответствующие меры предосторожности.
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b) Если дисковая пила застревает или работа прерывается, выключить пилу и
держать ее в материале до полной остановки. Ни в коем случае не пытаться
извлечь пилу из заготовки и не тянуть ее назад, пока она движется, во
избежание обратного удара. Определять и устранять причину застревания дисковой
пилы.

c) Если пилу, которая находится в заготовке, необходимо снова запустить,
центрировать дисковую пилу в зазоре и убедиться, что зубцы пилы не застряли
в заготовке. Если дисковая пила застревает, она может выскочить из заготовки или
создать обратный удар при повторном запуске пилы.

d) Подпирать большие панели во избежание риска обратного удара из-за
застревания дисковой пилы. Большие панели могут прогнуться под собственным
весом. Панели нужно подпирать с обеих сторон как рядом с зазором, так и у края.

e) Не использовать тупые или поврежденные дисковые пилы. Дисковые пилы с
тупыми или погнутыми зубцами создают повышенное трение из-за слишком узкого
зазора, приводят к застреванию дисковой пилы и возникновению обратного удара.

f) Перед распиливанием зафиксировать настройки глубины и угла резания. Если
во время распиливания меняются настройки, дисковая пила может застрять и
привести к возникновению обратного удара.

g) Соблюдать особую осторожность при распиливании стен и других
непросматриваемых участков. Погружаемая дисковая пила может блокироваться
скрытыми объектами, что приведет к возникновению обратного удара.

Функция нижнего защитного колпака 

a) Перед каждым использованием проверять исправность закрытия нижнего
защитного колпака. Не использовать пилу, если нижний защитный колпак не
движется свободно и закрывается с задержкой. Ни в коем случае не
фиксировать и не подвязывать нижний защитный колпак в открытом
положении. При падении пилы нижний защитный колпак может погнуться. Открыть
нижний защитный колпак при помощи возвратного рычага и убедиться, что он
движется свободно и не касается ни дисковой пилы, ни других деталей при любом
угле и глубине резания.

b) Проверять функцию пружин нижнего защитного колпака. Если нижний колпак и
пружины неисправны, перед эксплуатацией провести обслуживание пилы.
Поврежденные детали, липкие отложения и стружка могут помешать свободному
движению защитного колпака.

c) Открывать нижний защитный колпак вручную только при выполнении особых
резов, например, погружного и углового резания. Открыть нижний защитный
колпак при помощи возвратного рычага и отпускать его, как только дисковая
пила погружается в заготовку. При любых других работах нижний защитный колпак
должен работать автоматически.

d) Не класть пилу на станок или на пол в таком положении, в котором нижний
защитный колпак не закрывает дисковую пилу. Незащищенная дисковая пила,
которая движется по инерции, создает движение против направления резания и
распиливает то, что находится на ее пути. Учитывать движение дисковой пилы по
инерции.

Указания по обслуживанию и текущему ремонту 

Регулярная очистка машина, в особенности регулируемых элементов и направляющих, 
является важным фактором безопасности. 
Разрешается использовать только оригинальные запчасти и принадлежности 
производства ROTHENBERGER. В ином случае любые гарантийные претензии и 
ответственность производителя исключаются. 
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Зарядное устройство и aккумулято: 

Это зарядное устройство не предназначено для 
использования детьми и лицами с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями 
или недостаточным опытом и знаниями. Пользоваться этим 
зарядным устройством детям в возрасте 8 лет и лицам с 
ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или с недостаточным опытом 
и знаниями разрешается только под присмотром 
ответственного за их безопасность лица или если они 
прошли инструктаж на предмет надежного использования 
зарядного устройства и понимают, какие опасности исходят 
от него. Иначе существует опасность неправильного 
использования и получения травм. 
Смотрите за детьми при пользовании, очистке и 
техническом обслуживании. Дети не должны играть с 
зарядным устройством. 
Не заряжайте незаряжаемые батареи. 

Предупреждение об опасном электрическом 
напряжении!! 

Используйте зарядное устройство только в 
помещениях! 

Примите меры по защите зарядного устройства от 
попадания влаги! 

Не допускать детей к использованию инструмента. Дети должны находиться под постоян-
ным наблюдением, чтобы они не использовали прибор в качестве игрушки. 
Не допускайте детей к зарядному устройству/в рабочую зону! 
Храните зарядное устройство в недоступном для детей месте! 
При появлении дыма в зарядном устройстве или его возгорании немедленно выньте вил-
ку из розетки! 
Не вставляйте никаких предметов в вентиляционные прорези зарядного устройства. 
Опасность короткого замыкания или поражения электрическим током! 
Не ставьте на зарядку полностью заряженный аккумуляторный блок! 

Примите меры по защите аккумуляторного блока от 
попадания влаги! 

Не подвергайте аккумуляторные блоки воздействию 
открытого огня! 

Не используйте дефектные или деформированные аккумуляторные блоки! 
Не заряжайте аккумуляторные Блоки зарядными устройствами С ВОЗДУШНЫМ 
ОХЛАЖДЕНИЕМ с зонах с высоким содержанием металлической пыли. 
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Не вскрывайте аккумуляторные блоки! 
Не касайтесь контактов аккумуляторных блоков и не замыкайте их накоротко 

Из неисправного литий-ионного аккумуляторного 
блока может вытекать слабокислая горючая 
жидкость! 

Если электролит пролился и попал на кожу, 
немедленно промойте этот участок большим 
количеством воды. В случае попадания электролита 
в глаза промойте их чистой водой и срочно 
обратитесь к врачу! 

Транспортировка литий-ионных аккумуляторных блоков: На вложенные литиево-
ионные аккумуляторные батареи распространяются требования в отношении транспорти-
ровки опасных грузов. Аккумуляторные батареи могут перевозиться самим пользователем 
автомобильным транспортом без необходимости соблюдения дополнительных норм. При 
перевозке с привлечением третьих лиц (напр.: самолетом или транспортным экспедито-
ром) необходимо соблюдать особые требования к упаковке и маркировке. В этом случае 
при подготовке груза к отправке необходимо участие эксперта по опасным грузам. 
Отправляйте аккумуляторную батарею только с неповрежденным корпусом. Заклейте от-
крытые контакты и упакуйте аккумуляторную батарею так, чтобы она не перемещалась 
внутри упаковки. Пожалуйста, соблюдайте также возможные дополнительные националь-
ные предписания. 

1.4 Предохранительные устройства 

Опасность! Эти устройства необходимы для безопасной работы машины, их 
запрещается демонтировать и выводить из строя. 

Машина оснащена следующими предохранительными устройствами. 
- Верхний фиксированный защитный колпак
- Нижний подвижный защитный колпак
- Большая опорная плита
- Рукоятки
- Механизм переключения и тормоз
- Патрубок для удаления стружки

1.5 Остаточные риски 

Опасность! При использовании в определенных условиях, несмотря на 
соблюдение техники безопасности, сохраняются некоторые остаточные риски, 
связанные с назначение пилы. 

- Застревание дисковой пилы при распиливании длинных прутковых заготовок связано с
невыровненными точками опоры.

- Застревание частей тела в области шарнира 22 (рис. 6).
- Прикосновение к дисковой пиле при открытом защитной колпаке на направляющей.
- Прикосновение к дисковой пиле в области пускового отверстия под опорной плитой.
- Касание под заготовкой предстоящей части дисковой пилы при резании.
- Касание вращающихся деталей со стороны: дисковая пила, натяжной фланец и винт
фланца.

- Обратный удар машины при застревании в заготовке.
- Поломка и выброс дисковой пилы или ее частей.
- Случайное включение, если аккумулятор не извлечен.
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- Воздействие на органы слуха при длительной работе без противошумных наушников.
- Выброс древесной пыли, опасной для здоровья, при длительной работе без вытяжки.

2 Технические характеристики PIPECUT mini (A) 

Артикул PIPECUT mini basic ...............................................  1300006043 

Номинальное напряжение ..................................................  18 В пост. тока 

Частота вращения дисковой пилы на холостом ходу ......  4150 мин-1 

Глубина резания 0º/45 ........................................................  43/29 мм 

Поворотный пильный агрегат .............................................  0–45º 

Диаметр дисковой пилы макс./мин. ...................................  125/112 мм 

Толщина основной части дисковой пилы ..........................  1,2 мм/1,2 мм/1,0 мм 

Ширина реза инструмента ..................................................  1,5 мм/1,6 мм/1,4 мм 

Посадочное отверстие дисковой пилы ..............................  20 мм 

Диаметр патрубка для удаления стружки .........................  28 мм 

Масса без аккумулятора .....................................................  4,7 кг 

Размеры с направляющим устройством ...........................  210 x 480 x 240 мм (Ш x Д x В) 

в качестве комбинированной системы пил 

Глубина реза 0°/45° .............................................................  40/27 мм 

Длина реза при толщине заготовки 12/40 мм ...................  337/292 мм 

Масса с аккумулятором и направляющим устройством ..  3,6 кг 

Уровень звукового давления (LpA) ...................................................92 дБ (A) ¦ KpA 3 дБ (A) 

Уровень звукопроводности (LWA) .....................................................103 дБ (A) ¦ KWA 3 дБ (A) 

УровенЬ шума при работе может превысить 85дБ (A). Пользоваться защитными наушни-
ками! Измерения проводились согласно EN 62841-1. 

Суммарная величина колебаний ....................................................≤ 2,5 м/c2 ¦ K= 1,5м/c2 
Указанные в данных руководствах суммарные величины колебаний и значения генерации 
шума определены нормированным способом измерения и могут использоваться для 
сравнения электроинструментов между собой. Значения также можно использовать для 
предварительной оценки нагрузки. 

Указанные величины колебаний и генерации шума во время реального исполь-
зования электроинструмента могут зависеть от вида и способа использования 
инструмента, в особенности типа обрабатываемой детали. 
Для защиты оператора необходимы дополнительные меры безопасности, осно-
ванные на оценке колебательной нагрузки при фактических условиях использо-
вания (при этом следует учитывать все части рабочего цикла, например, время 
отключения электроинструмента, а также время его включения и работы без 
нагрузки). 
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3 Технические характеристики зарядное устройство и aккумулято (B) 

Аккумулято: Зарядное устройство: 

U = Напряжение U1  = Входное напряжение 

C = Номинальная емкость f1  = Входная частота 

W = Вес P1 = Входная мощность 

Ic = Зарядный ток U2 = Зарядное напряжение 

t = Bремя заряда батареи (90% зарядки) I2 = Макс. зарядный ток 

Зарядное напряжение ..........................20,75 B DC Nc = Число элементов аккумулятора 

Температура зарядки ...........................0° - 50° C W = Вес 

Макс. температура разрядки. ..............5° - 50° C Учитывайте напряжение сети! См. 
табличке зарядного! 

Полностью зарядите аккумулятор перед первым 
использованием! 

4 Оснастка/настройка (A) 

Установка аккумулятора 
 Задвинуть заряженный аккумулятор в направляющую за рукояткой до ощутимой

фиксации.

Перед использованием убедиться, что аккумулятор плотно располагается в 
машине. 

Извлечение аккумулятора 
 Разблокировать аккумулятор нажатием фиксатора 1 (рис. 3) и извлечь его из

направляющей.

Не тянуть его с силой. 

Отсос стружки 
При любых работах с образованием большого количества пыли подключать машину к 
соответствующей внешней вытяжке. Скорость воздуха должна составлять не менее 
20 м/с. 
Внешний диаметр патрубка для удаления стружки 3 (рис. 3) составляет 28 мм. 
Выбор дисковой пилы 
Для обеспечения высокого качества реза использовать острый инструмент, который 
следует выбирать из списка в соответствии с материалом и целью работы. 
Резание цветных металлов и пластмасс 
- Дисковая пила HM, Ø 125 x 1,5 x 20 мм, 28 зубцов
Резание стали
- Дисковая пила HM, Ø 125 x 1,6 x 20 мм, 32 зубца
Резание нержавеющей стали
- Дисковая пила HM, Ø 125 x 1,4 x 20 мм, 38 зубцов
Номер для заказа см. в разделе специальных принадлежностей.
Замена дисковой пилы

При любых работах по обслуживанию извлекать аккумулятор. 

 Задействовать стопорный болт 8 (рис. 2).
 С помощью шестигранной отвертки 3 (держатель, рис. 1) вывернуть винт фланца 8

(рис. 3) против часовой стрелки, извлечь винт и передний натяжной фланец 7.
Теперь дисковую пилу можно извлечь, открыв подвижный защитный колпак 9. 
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На натяжных фланцах не должно быть никаких липких деталей. 
При установке дисковой пилы обращать внимание на направление вращения. 
 Насадить натяжной фланец, приставить винт фланца и затянуть, вращая по часовой

стрелке.
 При этом удерживать стопорный болт нажатым.

5 Эксплуатация (A) 

5.1 Ввод в эксплуатацию 

С данным руководством по эксплуатации должны ознакомиться все лица, 
осуществляющие эксплуатацию машины, при этом особе внимание нужно уделить главе 
«Меры безопасности». При вводе в эксплуатацию открыть транспортировочный фиксатор 
и застопорить его по окончании работ. 
5.2 Включение и выключение 

Включение Сначала нажать блокировку от включения 1 (рис. 1), затем нажать 
выключатель 2. 
Выключение Для выключения отпустить выключатель. 
5.3 Установка защиты от стружки 

 Установить угол наклона пилы в максимальное наклонное положение (пункт 5.5).
 Ослабить барашковую гайку (5) и извлечь винт.
 Вставить винт из комплекта поставки защиты от стружки в прежнее положение и

задвинуть защиту от стружки спереди на стержень винта.
 Установить подкладные шайбы и барашковую гайку, затянуть барашковую гайку.
5.4 Настройка глубины реза

Глубину реза можно настраивать бесступенчато в диапазоне от 0 до 40 мм. 
Процедура настройки 
 Ослабить зажимный рычаг 5 (рис. 1).
 С помощью погружного рычага 6 (рис. 2) настроить глубину реза.
 Глубина реза отображается на шкале 2 (рис. 5) на кожухе. Указателем служит красное

поле 1 погружного рычага.
 Снова затянуть зажимный рычаг.

Устанавливать глубину реза на 2–5 мм больше толщины разрезаемого
материала. 

5.5 Настройка косого реза 

Пильный агрегат можно настраивать для косого реза под любым углом от 0° до 45°. 
 Вывернуть барашковые винты 5 (рис. 3).
 Настроить угол по шкале на поворотном сегменте.
 Затем затянуть барашковые винты 5.
5.6 Настройка резки под углом

 Ослабить упор 21 (рис. 7) и настроить угол по шкале на направляющей.
 Затем снова затянуть упор.
 Приложить машину с обоими упорными болтами с нижней стороны направляющей к

обрабатываемой заготовке и выполнить рез, двигая машину вперед.
 После резания вернуть пилу в исходное положение, оттянув ее назад.
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5.7 Погружное резание 

Опасность обратного удара при погружном резании. Перед погружением 
приложить машину задним краем опорной плиты к упору, прикрепленному к 
заготовке. При погружении машины крепко держать рукоятку и двигать ее 
слегка вперед. 

 Освободить зажимный рычаг 5 (рис. 1), если машина выключена.
 Установить погружной рычаг 6 (рис. 2) назад.
 Открыть подвижный защитный колпак с помощью рычага 2 (рис. 3) таким образом,

чтобы машину можно было расположить на обрабатываемой заготовке. Теперь
дисковая пила движется свободно над материалом и может быть выровнена по
разметке.

 Включить машину.
 Нажать на погружной рычаг 6 (рис. 2), при этом дисковая пила вертикально

погружается в заготовку. Глубина погружения отображается на шкале 2 (рис. 5).
5.8 Пиление теневых стыков 

Минимальная ширина теневого стыка составляет 13 мм. 
 Установить необходимую глубину реза.
 Втянуть подвижный защитный колпак с помощью рычага 2 (рис. 3) и расположить

машину на первой притертой заготовке.
 Включить машину и равномерно двигать ее в направлении реза, при этом

использовать вытяжное устройство.
5.9 Пиление по разметке с использованием направляющей 

При пилении по разметке правый край направляющей служит указателем. Это относится 
также к косому резу. Соблюдать указания раздела 5.4. 
 Расположить направляющую на заготовке.
 Включить машину (см. главу 5.2) и равномерно двигать ее в направлении реза.
 По окончании реза выключить пилу, отпустив выключатель 2 (рис. 1).
 Вернуть машину в уложенном положении в исходную позицию и снять ее с заготовки в

этом положении. Это обеспечивает полное закрытие подвижного защитного колпака.
5.10 Пиление труб/профилей 

 Освободить блокировку затвора 25 (рис. 6) направляющего устройства 24 (рис. 6).
 Открыть направляющее устройство.
 Уложить распиливаемую трубу/профиль <42 мм в зажимной клин 26 (рис. 6), если

труба/профиль >42 мм, то уложить в роликовую направляющую 23 (рис. 6), и закрыть
направляющее устройство.

 Освободить зажимный рычаг 5 (рис. 1), если машина выключена.
 Опустить погружной рычаг 6 (рис. 2) вниз. Если труба >42 мм, установить глубину реза

20–25 мм.
 Если труба/профиль >42 мм, удерживать свободной рукой заготовку 27 (рис. 6) с

противоположной стороны дисковой пилы.
 Включить машину.
 Если труба/профиль <42 мм, медленно надвинуть машину на направляющую,

равномерно двигать ее вперед и полностью отсоединить заготовку.
 Если труба/профиль >42 мм, медленно надвинуть машину на направляющую,

равномерно двигать ее вперед к центру заготовки и медленно повернуть
трубу/направляющую верхней стороной к себе, пока заготовка не будет полностью
отсоединена.

 Выключить машину.
 После остановки дисковой пилы вернуть пилу в исходное положение.
 Извлечь заготовку.
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5.11 Зарядное устройство и aккумулято (B) 

Обзор: 

1 Аккумуляторный блок 4 Предупреждающий индикатор 

2 Гнездо для аккумуляторного блока 5 Кнопка индикации ёмкости 

3 Индикатор режима зарядки 6 Сигнальный индикатор ёмкости 
Ввод в эксплуатацию: 

Перед вводом в эксплуатацию проверьте соответствие напряжения и 
частоты сети, указанных на заводской табличке, параметрам сети элек-
тропитания. 

Инструменты, подобные этому, которые гене- рируют постоянный ток, могут влиять на ра-
боту обычных автоматов защиты от тока утечки. Используйте автоматы защиты от тока 
утечки типа F или выше с током отключения макс. 30 мА. 

Перед вводом в эксплуатацию зарядного устройства убедитесь в том, 
что вентиляционные прорези открыты. Минимальное расстояние от 
других предметов должно составлять не менее 5 см! 

Самодиагностика: 

 Вставьте вилку в розетку.
Предупреждающий индикатор (4) и индикатор режима работы (3) последовательно заго-
раются примерно на 1 секунду, встроенный вентилятор включается примерно на 5 секунд.
Аккумуляторный блок:

Перед использованием зарядите аккумуляторный блок (1).
При снижении мощности зарядите аккумуляторный блок.
Оптимальная температура хранения составляет от 10 °C до 30 °C. Оптимальная
температура хранения составляет 0–50 °C.
Литий-ионные аккумуляторные блоки имеют сигнальный индикатор ёмкости (6):
 Нажмите на кнопку (5), и светодиоды покажут степень заряда.
Один мигающий светодиод указывает на то, что аккумуляторный блок почти разряжен и
требует зарядки.
Обслуживание:

Зарядка аккумуляторного блока:

 Аккумуляторный блок вставьте до упора в гнездо (2).

Начнет мигать индикатор режима работы (3). 
Подзарядка аккумулятора: 

После завершения процесса зарядки зарядное устройство автоматически переключается 
на режим подзарядки. 
Аккумуляторный блок может оставаться в зарядном устройстве и таким образом всегда 
быть готовым к работе. 

Индикатор режима зарядки (3) горит постоянно. 
Неисправности: 

● Предупреждающий индикатор (4) горит постоянно.

Аккумуляторный блок не заряжается. Температура слишком высокая/слишком низкая. Ко-
гда температура аккумуляторного блока составляет от 0 до 50 °C, процесс зарядки начи-
нается автоматически. 
● Предупреждающий индикатор (4) мигает.
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Аккумуляторный блок неисправен. Немедленно выньте аккумуляторный блок из зарядного 
устройства.  
Аккумуляторный блок неправильно вставлен в гнездо (2). 

6 Уход и техническое обслуживание 

При любых работах по обслуживанию извлекать аккумулятор. 

Машины ROTHENBERGER в силу своей конструкции не требуют частого обслуживания. 
Установленные шарикоподшипники смазаны на весь срок службы. После длительной 
эксплуатации рекомендуется отдать машину на осмотр в авторизованную сервисную 
службу ROTHENBERGER. 
Для всех точек смазки использовать только специализированную консистентную смазку, 
номер для заказа 049040 (банка 1 кг). 
Хранение 

Если машина не используется в течение долгого времени, ее необходимо тщательно 
очистить. Металлические части обработать спреем против ржавчины. 

Зарядное устройство: 

К ремонту зарядного устройства допускаются только квалифицированные специалисты- 
электрики! 
В случае повреждения сетевого кабеля данного прибора в целях безопасности необходи-
мо обеспечить его замену изготовителем или специалистом сервисной службы, либо дру-
гим лицом соответствующей квалификации. 

7 Неисправности и способы их устранения 

Для определения причин имеющихся неисправностей и их устранения 
необходима повышенная внимательность и осторожность. Предварительно 
отсоединить сетевой штепсель! 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 

Машина не 
включается 

Аккумулятор разряжен Зарядить аккумулятор 

Аккумулятор не зафиксирован в 
конечном положении 

Полностью зафиксировать 
аккумулятор 

Аккумулятор почти 
разряжен, светодиод 
на аккумуляторе 
мигает 

Электроника защищает 
аккумулятор от глубокой 
разрядки 

Для проверки нажать клавишу 
11. Рис. 1 + 7 + B
Горит только один светодиод.
Зарядить аккумулятор.

Перегрузка, машина 
отключается 

Из-за длительной нагрузки 
машина или аккумулятор 
перегрелись. Раздается 
предупреждающий сигнал 
(долгое пищание). 
Он отключается максимум 
через 30 секунд или после 
отпускания выключателя 

Дать машине и аккумулятору 
остыть. 
Аккумулятор можно охладить 
быстрее в зарядном 
устройстве с воздушным 
охлаждением. 
Машину можно быстрее 
охладить, используя другой 
аккумулятор на холостом ходу 
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Машина 
отключается при 
внезапном 
увеличении нагрузки 

При внезапном увеличении 
нагрузки возрастает и расход 
тока машины. Это увеличение, 
возникающее при внезапной 
блокировке или при обратном 
ударе, измеряется и приводит к 
отключению 

Отключить машину, отпустив 
выключатель. 
Затем машину можно 
включить и продолжить 
работу как обычно. 
Избегать блокировки в 
дальнейшем 

Дисковая пила 
застревает при 
продвижении 
машины вперед 

Слишком большая подача Уменьшить скорость подачи 

Тупая дисковая пила Незамедлительно отпустить 
выключатель. Извлечь 
машину из заготовки и 
заменить дисковую пилу 

Напряжение в заготовке 

Неправильное направление 
машины 

Использовать параллельный 
упор 

Неровная поверхность 
заготовки 

Выровнять поверхность 

Обожженные 
участки в местах 
разреза 

Неподходящая для работы или 
тупая дисковая пила 

Заменить дисковую пилу 

Выброс стружки 
засорен 

Древесина слишком влажная 

Длительное резание без 
вытяжки 

Подсоединить машину в 
внешней вытяжке, например, 
компактному пылеуловителю 

8 Принадлежности 

Вы можете найти подходящие аксессуары в основном каталоге или на сайте 
www.rothenberger.com. 

9 Обслуживание клиентов 

Сервисные центры ROTHENBERGER предоставляют помощь клиентам (см. список в 
каталоге или в Интернете), а также предлагают запасные части и обслуживание. 
Заказывайте принадлежности и запасные части у розничного торгового представителя 
или по RO SERVICE+ online обслуживания: ℡ + 49 (0) 61 95/ 800 8200  
� + 49 (0) 61 95/ 800 7491  service@rothenberger.com - www.rothenberger.com  

10 Утилизация 

Части прибора являются вторичным сырьем и могут быть отправлены на повторную пере-
работку. Для этого в Вашем распоряжении имеются допущенные и сертифицированные 
утилизационные предприятия. Для экологичной утилизации частей, которые не могут быть 
переработаны (например, электронные части) проконсультируйтесь, пожалуйста, в Вашем 
компетентном ведомстве по утилизации отходов. 
Использованные парные аккумуляторные батареи не бросать в огонь или в домашний му-
сор. Ваш торговец специализированного профиля предлагает экологически безопасное 
удаление использованных аккумуляторов 
Только для стран ЕС: 

Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор! Согласно Европейской 
Директиве 2012/19/EU об использовании старых электроприборов и электронного 
оборудования и ее реализации в национальном праве ставшие непригодными к 
использованию электроинструменты надлежит собирать отдельно и подвергать 
экологичному повторному использованию. 
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+7 (495) 673-77-22
 +7 (495) 673-22-77

Адрес электронной почты:
   rokraft@bk.ru

Адрес: 
Москва 1-я Энтузиастов ул, д. 3 

График работы:
Пн-Пт с 11 до 19 часов.
 

rokraft.ruÄnderungen und Irrtümer vorbehalten




