
6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О IIРИЕМКЕ

6.1. Ленточво шлифовшIьное приспособление JIШПФ-04 с приводом

МшУ2-9.125ЭпроизводстваАо<Завод<<Фиолент>lсоOтветстВУет
конструкгорской локументации и признана юдной к эксшrуатации,

ЛЕНТОЧНО -ШЛИФ ОВАЛЪНОЕ

ШРИСПОСОБIIЕНИЕ
с приводом от углошлифовальной

машинымшУ2_9-125э
производства Ао <<Завод (Фшолент>)

лшшФl04
(напильник 20)

применяется для зачистки, шлифовки и полировки

различных материалов и конфигураций
шлифовальными лентами

м.п. .Щата выгryска <<

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕIUI

7.1. Гарантийный срок экспJIуатацши изделия 12 месяцев со дня

реаjIизации.

внимАниЕ! В конструкцию моryт быть внесены изменения,

уJryчшающие рабоry приспособления,
ваши предложения и пожеланиJI направляйте на marka.ooo@yandex.ru

ооо "млркА,п
Росспя, 601Я)0, Владимирскrя оfurасгь

п Ковров, ул. Абоrьмана, 11/1

mаrkп.ооо@уапdех.rч
www.mаrkл33.ru

А0 <Вавод <<Фrrо.тrеrrг>

Россltя, 295017, Респуб.пlrка Крым, п Спrrферополь

ул. Кпевская,34П
info@phiolent.com
www.phiolent.com
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1. ндзндI{trниЕ

1.1 lILпифова-тьное приспособпепие JIIIШФ-04 (нашльнпк 20) преднаlначено для
зачисткп, uшшфовюл и поJшрвки сварочнъж швов, разJшIIIIьD( неровностей, съема

фасок, удаления заусенпц, дIя затo.кrl ножей и др. Работы проводятся на всех
типarх мат€рхаJIов.
1.2 Приспособление может быть использовано как в стационарных
MacTepcк}lx, так и при работш( наOткрьгюм воздухе, с соб.rподением всех правил по
технике безопасtrостЕ, описшlных в паспорге шlя MIIrY2 -9-125Э.
1,3 lILтпrфомльное приспособление эксплуагrФуется тоJIько с углоrпltифоваьной
матпиной МШУ2-9- 1 25Э производства Ао кЗаводкФиолент>.

ВНИМАНИЕ: YcTaHoBlca ЛШПФ-М налругпе МIШУ недоrryстима.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2. 1. Вес шrшфова:rьною приспособления без MIIIY/ с M[[IY, кг ..,................ 0,8/3,4
2.2. Ширинаприменяемойленты, мм ............... .......20 -25
2.3. Длина примеЕяемой ленты, мм ............. ..., 650
2.4. MoIrцrocTb МIIIУ2-9.125Э, кВт ...,.......,.. .......,....... 0,9
2.5. Число оборотов, об/мип ............... 2800-9000
2.6.Напрлкехиесети,В ,....,220

ПРИМЕtIАНИЕ: подробlтые хараrсгеристика а техника безопасности
описдIа в паспорге на МIIIУ2-9-125Э, юторьй шсдrг,в комIшект пост.}вки .

3. комIIJIЕкт постАвки

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И РАБОТА

5.1. Подгоmвка к работе осуществJIяется в следrющем порядке:
- достаIrБте из lоробки все узJIы и детtulи JIШПФ-04 и МШУ2-9-125Э;
- устаЕовите ЛIIШФ на место креrшенпя к MIIIY (хомут на месю установкп
зшцитною кожуха МШУ), проверьте, тюбы хомут был установлен до упора с
основойЛШПФ;
- поворотом ЛIIШФ отреryлируйте уmл, необходлмьй дя работы;
- затяните xo}IyT винтом с помоЕью шестигранною кJIюча;
- устаIIовите приводной poJmк Еа IIшиЕдеJIь МШУ (пазы шпиндеJIя и приводною
рJIика доJDкЕы совпадать);
- закрепите приводrой рlп{к рзьбовой втулrой, подгяЕув ЕгуJпсу кJIючом;
- установите ленту дIя рабсrгы наЛШПФ;
- установите реryлятор МIШУ на мйЕимtшьные обороты;
- вкJIюIште МШУ, проверьте устойшrвость вращения леЕты и, прибаыrяя
обороты, установите рабошй роюш;
- присryпайте к работе.

ВНИМАНИЕ! Все работы должны цроизводIться в пojIHoM соответствии с
инструlсрrей иJIи паспортом на МШУ2-9-125Э.

Видеоинструкция на сайте WW'W.marka33.ru

Рисунок t.

,t. Основа в с€оре
2. Квадрат направляюtлий
3. Пласгина
4. ось
5. Ролик рабоlий
0. Пqдощва
7. Шайба gтопорная
8. Текстогtит
9. Привqдной ролик

10. Хомут
1,t. Вryлка фиксируюtдая,t2. Винт М4х16 ЮGТ 11738€4
13. Шайба 4 Гост 11371-78
14. Шайба rравер 4 ГОСТ 6402-70
15. Винт Мбх'l4 (погай) ГОСТ 17475-80
16. Гайке мб DlN 982
17. Колыр столорное ГОСТ 13942-86
,t8. Гейка м4 Гост 5915-70
19. Пqдщипник 1000095
20. Шайба ý юст 11371-78
21. Пруltсина
22. Винт М3х8 ГосТ17475-80
23. Ручка (от И.lJM)


