
б. свидЕтЕльство о приЕмкЕ

6.1. Ленючно шлифоваJIьное приспособление ЛШПФ-03 с приводом

мшу2_9-125Э производства до <<Завод <<Фиоленп> соответствует

конструкюрской дощументации и признана годной к эксплryатации,

м.п. .Щата выrryска <

7. ЬРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕJUI

7.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня

реализации.

ВНИМАНИЕ! В конструкцию моryт быть внесены изменения,

улучш.lющие рабсrry приспособления.
ваши предложеншя и пожелания направляйте на marka.ooo@yandex.ru

ооо "мАркл,
Россия, б01900, Владимпрская oftrlcTb

r: Ковров, ул. Абельмана, 11/1

marka.ooo@yandex.ru
wrrуw.mtrkп33.rч

АО <<3пвод<<Фиолепп>

Россrrя, 295017, Рсспублrrка Крым, r: Спмферополь
ул. Кпевскаяr3412
info@phiotent.com
www.phiolent.com
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ЛЕНТОЧНО _ШЛИФ ОВАЛЬНОЕ

ШРИСПОСОЬIIЕНИЕ
с приводом от угJIошлифовальноЙ

машшныМШУ2-9-125Э
производства АО <<Завод ((Фшолент>)

лшшФf 03
(напильник 10)

применяется для зачистки, шлифовки и полировки

различных материалов и конфигураций
шлифовальными лентами

!

г. Ковров



1. нАзнАчЕниЕ

1 ,1 II[rrrrфоваJьное приспособление ЛШПФ-03 (напильник l 0) прсдназначено дя
зачистки, шлифовки и поJIировки cBapotlнbD( Irтпов, рааличиьц неровностей, съема
фасок, удалеIшя заусенпц, дш заюIки ножей и лр. Работы прЬводятся на всех
типах материалов.
1.2 fIриспособление может быть использовано как в стационарных
мастерскпх, так и при рабmil( на открык)м воздухе, с соб:iтодением всех правил по
технике безопасности, опис€шных в паспорге дlя МШУ2.9-|25Э.
1.3 lllлифовальное приспособление эксшryапФуется ToJtьKo с углоtшшфовальной
маrпиной МШУ2-9-125Э шризводствадо <<Завод <<Фиолент>.

ВНИМАНИЕ: Установка JIШПФ-03 надрупrе МШУ недоrryстима.

2. тЕхниttЕскиЕ хАрАктЕристики

2.1. Вес шлифовального приспособления без МШУ/ с MIIrY, кг ................. ... 0,6lЗ,2
2.2. Ширпна црименяемой ленты, мм .......,....... .......10 - 12
2.3.,Дшна примеЕяемой ленты, мм ............ ..... 520
2.4. Моrщость МШУ2-9-125Э,кВт.,.,.......... ............... 0,9
2.5. !{исло обороmв, обlмин ...,... 2800-9000
2.б.Напряжениесети,В ................ ......,... 220

ПРИМЕЧАНИЕ: подlюбкые характерист[rка и техника безопасности
описана в паýпорге на МlIIУ2-9-125Э, юторый входит в lк)Mlmeln постчlвки .

3. компJIЕктпостАвки

паспоIпеЕамшшну.

4. ОIIИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТА

4.1 lllпифовальное приспособленпе состоит (см. рисунок 1):

- осЕова с огрa)Iцением;
- кв4дрfftншравляощlй;
- ведуuий ро.тп{к;
- хомут креIшения JIШПФ-03;
_ ручка;
- лента рабочая;
- рабочий ролик.

5. ПОДГОТОВКА КРАБОТЕ И РАБОТА

5.1. Подrотовка к рабсге осуществJIяется в следrющем порядкс:
- достаньте из коробки все уýIы и детzши JIШПФ-03 и МIIIУ2-9-125Э;
- уст€lновите ЛIIШФ на мест0 крепления к МШУ (хомут на место установки
защI{тною ко)цrха МШУ), проверьте, .rюбы хомут был устаЕовлен до упора с
основой JIШПФ;
- поворотOм ЛШПФ отреryлируйте уюл, необходимьй для рабmы;
_ затяните хомут винтом с помощью шестицранною кJIюча;
- установите приводной роJIик на пшиfiдеJIь МШУ (пазы шпиндеJIя и приводIою

роJIика должны совпадать);
- зilФепите приводной ролик резьбовой вryлrой, подгfi{ув Егулку кJIючом;
- установите ленту для работы на ЛШПФ;
- установите реryпятор МШУ наминимаJIьные обороты;
- вкIIючите МШУ, проверьте устоЙ.пrвосгь вращения ленты и, прибаыrяя
обороты, установите рабо,пtй режш;
- присryпайте к работе.

ВНИМАНИЕ! Все работы должны производиться в поJIном соответствии с
инструкцией или паспоргом на MIIIY2-9- 1 25Э.

Видеоинструюlия на сайте WW$/.mаrkа33.rц

Рисунок 1.

1. Основа в сборе
2. Квадрат направпяюtций
3. Пластина
4. ось
5. Ролик рабоtий
6. Пqдошва
7. Шайба qтопорная
8. Текстолtит
9. Привqдной ролик

10. Хомуr
11. Втулка фиксируюtцая,l2. Винт М4х16 ГоСТ 117з8-84
13. Шайба 4 гост 11371-78
14. Шайба гравер 4 ГОСТ 6402-70
15. Винт Мбх14 (погай) ГОСТ 17475-80
16. Гайка мб DlN 982
17. Кольцо сгопорно€ ГОСТ 13И2-86
18. Гайка м4 гост 5915-70
19. Пqдщипник 1000095
20. Шайба 5 гост 11э71-7в
21. Прул<ина
22. Винт М3х8 ГосТ17475-80
23. Ручка (оI УШМ)


