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rus
Перевод оригинального руководства по эксплуатации
Фиг. 1– 4

		1	 Пружина	растяжения
		2	 Выключатель	в	рукоятке	подачи
		3	 Накладка
		4	 Защитный	кожух
		5	 Корпус
		6	 Визир
		7	 Полотно	пилы
	8	 Прижимной	рычаг	(REMS	Turbo	K)
		9	 Шкала	(REMS	Turbo	K)
10	 Опора	(REMS	Turbo	K)
11	 Болт	с	шестигранной	гоповкой	
 (REMS Turbo K)
12	 Упор	(REMS	Turbo	K)

14	 Бячок	с	охлаждающей	и	смазочной	
жидкостью	(REMS	Turbo	K)

15	 Стойка
16	 Зажимой	рычаг
18	 Насос	системы	охлаждения	и	
	 смазки	(REMS	Turbo	K)
19	 Отверстие	для	подключения	

шланга	подачи	охлаждающей	
	 и	смазочной	жидкости
20	 Болты	крепления	стойки	и	

бачка	с	охлаждающей	и	
смазочкой	жидкостью

21 REMS REG 10 – 54 E

Общие указания по технике безопасности для 
электроинструментов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Прочтите все предупреждения по технике безопасности и инструкцию по 
использованию. Несоблюдение предупреждений и инструкций по использованию 
может привести к удару электрическим током, пожару и/или серьезным 
травмам.
Все указания и указания по технике безопасности следует сохранить на 
будущее. 

1) Безопасность рабочего места
a) Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Беспорядок

и плохое освещение могут привести к несчастным случаям.
б) Не работайте с электроинструментом во взрывоопасной среде, в которой 

находятся горючие жидкости, газы или пыль. Электроинструменты 
создают искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

в) Во время использования электроинструмента рядом не должны 
находиться дети или посторонние лица. При отвлечении внимания можно 
потерять контроль над устройством.

2) Электрическая безопасность
a) Соединительный штекер электроинструмента должен подходить к

розетке. Никоим образом не разрешается изменять штекер. Не применяйте
переходники для штекера вместе с заземленными электроинструментами.
Неизмененные штекеры и подходящие розетки снижают риск электрического 
удара.

б) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, например, 
трубами, нагревателями, плитами и холодильниками. Существует 
повышенный риск электрического удара при заземлении тела.

в) Размещайте электроинструменты вдали от воздействия дождя или 
влажности. Попадание воды в электроинструмент повышает риск удара 
электротоком.

г) Не используйте кабель для переноски, подвешивания электроинструмента 
или для вытягивания штекера из розетки. Размещайте кабель вдали от 
воздействия тепла, масла, острых краев или движущихся частей 
устройства. Поврежденные или перепутанные кабели повышают риск 
удара электротоком.

д) При выполнении работ с электроинструментом на открытом воздухе 
используйте только те удлинители, которые также пригодны для 
использования во внешней зоне. Применение пригодного для внешней 
зоны удлинителя снижает риск удара электротоком.

е) Если нельзя избежать эксплуатации электроинструмента во влажной 
среде или существует вероятность перерезания кабеля, используйте 
устройство защитного отключения. Применение устройства защитного 
отключения снижает риск удара электротоком.

3) Безопасность людей
a) Будьте внимательны, обращайте внимание на то, что делать, и получайте

удовольствие от работы с электроинструментом. Не используйте
электроинструмент, если вы устали или находитесь под влиянием
наркотиков, алкоголя или медикаментов. Всего лишь один момент
невнимательности при использовании электроинструмента может привести 
самым серьезным травмам.

б) Надевайте индивидуальные средства защиты и всегда защитные очки. 
Применение индивидуальных средств защиты, например, респиратор, 
нескользкие монтажные ботинки, защитную каску или наушники, в 
зависимости от вида и применения электроинструмента, снижает риск 
получения травм.

в) Избегайте непреднамеренного ввода в эксплуатацию. Убедитесь в том, 
что электроинструмент выключен, прежде чем подключить его к сети 
питания и/или аккумуляторной батарее, его крепления или переноски. 
Если при переноске электроинструмента держать палец на выключателе 
или подсоединять устройство включенным к сети питания, это может 
привести к несчастным случаям.

г) Удалите инструменты настройки или гаечные ключи до включения 
электроинструмента. Инструмент или ключ, который находится во 
вращающейся части устройства, может привести к травмам.

д) Следить за правильной осанкой. Обеспечить устойчивое положение и 



постоянно держать равновесие. Тем самым можно лучше контролировать 
электроинструмент в неожиданных ситуациях.

е) Всегда носите соответствующую одежду. Не носите широкую одежду 
или украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться вдали 
от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы 
могут быть захвачены движущимися частями.

ж) При возможности установки устройств для всасывания и улавливания 
пыли их следует правильно подсоединить и использовать. Применение 
устройства всасывания пыли может снизить опасность от пыли.

4) Применение и обслуживание электроинструмента
a) Не перегружайте устройство. Для работы используйте только

предназначенный для этого электроинструмент. Лучше и безопасней
работать с подходящим электроинструментом в указанном диапазоне 
мощности.

б) Не используйте электроинструмент, выключатель которого неисправный. 
Электроинструмент, который больше нельзя включать или выключать, 
представляет собой опасное устройство и его необходимо отремонтировать.

в) Выньте штекер из розетки и/или снимите аккумуляторную батарею до 
выполнения настроек устройства, замены вспомогательных деталей 
или размещения устройства в стороне. Эта мера предосторожности 
препятствует непреднамеренному запуску электроинструмента.

г) Храните неиспользуемые электроинструменты вне зоны досягаемости 
детей. Не разрешайте пользоваться устройством лицам, которые не 
знакомы с принципом его работы или не прочитали инструкции его 
использования. Электроинструменты опасны, если они используются 
неопытными лицами. 

д) Обеспечьте тщательный уход за электроинструментами. Проверьте, 
безупречно ли работают движущиеся части и не зажаты ли они, не 
поломаны ли части или не повреждены таким образом, что нарушена 
функциональная способность электроинструмента. Перед применением 
устройства следует отремонтировать поврежденные части. Многие 
несчастные случаи имеют свою причину в плохом техобслуживании 
электроинструментов.

е) Режущие инструменты должны быть острыми и чистыми. Тщательно 
обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками 
меньше зажимаются и имеют более легкий ход.

ж) Используйте электроинструмент, принадлежности, вставные инструменты 
и т.д. согласно этим инструкциям. При этом учитывайте рабочие условия 
и выполняемый вид деятельности. Применение электроинструментов 
для иных, непредусмотренных здесь видов применения может привести к 
опасным ситуациям.

з) Рукоятки должны быть сухими, чистыми и не содержать на себе масла 
и жира. Скользкие рукоятки препятствуют безопасному обслуживанию и 
контролю электроинструмента в неожиданных ситуациях.

5) Сервисное обслуживание
a) Ремонт электроинструмента должен выполнять только квалифици-

рованный технический персонал и с применением только оригинальных 
запасных частей. Тем самым обеспечивается сохранение безопасности
электроинструментов.

Указания по технике безопасности для 
фрезерноотрезных станков

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
● Не	перегружайте	пилу	и	полотно	пилы.	Не	использовать	повреждённые

полотна.	Работать	умеренным	усилием	подачи.
●	 Осторожно!	Отпиленные	части	заготовок	горячие.
●	 Пила	не	расчитана	на	работы	связанные	с	возникновением	пыли.
●	 Пользуйтесь	шумозащитными	устройствами.
●	 Ни	в	коем	случае	не	использовать	машину	без	защитной	заслонки.
● Смазочно-охлаждающая	жидкость	(спрей	REMS	Spezial,	REMS	Sanitol)

безвреден	для	окружающей	среды,	содержит	однако	легковоспламеняющийся	
рабочий	газ	(бутан).	Балончики	спрея	находятся	под	давлением,	не	разби-
рать.	Оберегать	от	попадания	прямых	солнечных	лучей	и	нагревания	свыше	
50°С.

●	 Всвязи	с	обезжиривающим	свойством	смазочно-охлаждающей	жидкости	
избегать	длительного	контакта	с	кожей.	Применять	соответственные	защитные	
средства	для	кожи.

●	 Для	соблюдения	гигиены	регулярно	очищайте	ёмкость	для	смазочно-охлаж-
дающей	жидкости	от	грязи	и	стружки,	минимум	однако	1	раз	в	год.

●	 В	проверке	смазочно-охлаждающей	жидкости	надобности	не	возникает,	так	
как	по	мере	её	расхода,	должна	доливаться	свежая	жидкость.

● Концентраты	смазочно-охлаждающей	жидкости	не	должны	попадать	в
канализацию,	водоёмы	или	землю.	Не	расходованная	смазочно-охлажда-
ющая	жидкость	должна	быть	здана	соответствующей	службе	санитарной	
очистки.	Кодовый	номер	вида	отходов	для	смазочно-охлаждающей	жидкости	
на	основе	минеральных	масёл	54401,	для	систетической	54109.

● Если	 необходима	 замена	 провода	 подключения,	 то	 для	 исключения
повреждения	предохранительных	устройств	эти	работы	должен	выполнять	
только	квалифицированный	специалист.

Пояснения к символам

			Перед	вводом	в	эксплуатацию	прочесть	руководство	по	эксплуатации

		Электроинструмент	соответствует	классу	защиты	II

			Экологичная	утилизация

		Маркировка	соответствия	СЕ

1. Технические данные
Использование согласно назначению
REMS	Turbo	K	предназначен	для	отрезания	стали,	нержавеющей	стали,	цветных	
металлов,	легких	сплавов,	пластмасс	и	т.д.	до	прочности	ок.	1000	Н/мм².
REMS	Turbo	Cu-INOX	для	отрезания	нержавеющих	стальных	труб,	медных	
труб	и	других	материалов,	а	также	для	удаления	грата	снаружи	и	внутри	на	
трубах	с	помощью	REMS	REG	10	–	54	E.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Все	другие	применения	не	соответствуют	назначению	и	потому	недопустимы.	

1.1. Номера изделий
REMS	Turbo	K	с	автоматической	смазкой	 849007
REMS	Turbo	Cu-INOX	дисковая	пила	для	труб	и	сухого	пиления	 849006
REMS	универсальное	пильное	полотно	HSS,	225×2×32, 
120	зубьев	 849700
REMS	пильное	полотно	HSS	специально	для	нержавеющих	
стальных	труб,	мелкозубая,	225×2×32,	220	зубьев	 849703
REMS	пильное	полотно	HSS-Е	(кобальтовый	сплав),	
специально	для	нержавеющих	стальных	труб,	мелкозубая,
225×2×32,	220	зубьев.	Очень	большой	срок	службы.	 849706
Накидной	гаечный	ключ	27/17	 849112
Электронный	регулятор	числа	оборотов	(REMS	Turbo	K)	 565061
Шестигранный	ключ	 074005
Подставка	REMS	Herkules	 120100
REMS REG 10 – 54 E 113835

1.2.1. Рабочий диапазон REMS Turbo K
Пильное	полотно	 	 225 × 2 ×	Ø	32	мм
Максимальная	глубина	пропила	 78	мм
Сечения:	 труба,	профиль,	пруток
Материалы:	 сталь,	нержавеющая	сталь,	цветные	металы,	

лёгкие	сплавы,	пластмассовые	материалы	и	т.п.,	
с	прочностью	до	1000	Н/мм²

Отрезка	труб	под	прямым	углом	и	под	углом	до	45°

1.2.2. Рабочий диапазон REMS Turbo Cu-INOX
Пильное	полотно	 	 225 × 2 × Ø 32 мм
Нержавеющая	сталь,	медь	и	другие	материалы		 Ø	≤	76	мм

1.3.1. Частота вращения / скорость резания REMS Turbo K
Частота	вращения	полотна	на	холостом	ходу	 115	¹/мин
Частота	вращения	полотна	при	номинальной	нагрузке	 73	¹/мин
Скорость	резания	при	номинальной	нагрузке	 52	м/мин

1.3.2. Частота вращения / скорость резания REMS Turbo Cu-INOX
Частота	вращения	полотна	на	холостом	ходу	 60	¹/мин
Частота	вращения	полотна	при	номинальной	нагрузке	 40	¹/мин
Скорость	резания	при	номинальной	нагрузке	 28	м/мин

1.4.1. Элекрические данные REMS Turbo K
230	В	1~;	50	–	60	Гц;	1200	Вт;	5,7	А	или	
110	В	1~;	50	–	60	Гц;	1200	Вт;	11,4	А
Предохранитель	(сети)	10	A	(B),	прерывание	действия	S3 20% 2/10 мин,	
с	защитной	изоляцией,	с	защитой	от	радиопомех.

1.4.2. Элекрические данные REMS Turbo Cu-INOX
230	В;	50	–	60	Гц;	500	Вт;	2,5	А	или	110	В;	50	–	60	Гц;	500	Вт;	5,0	А
Предохранитель	(сети)	10	A	(B),	прерывание	действия	S3 20% 2/10 мин,	
с	защитной	изоляцией,	с	защитой	от	радиопомех.

1.5. Габариты
Длина	×	ширина	×	высота:	 425	×	490	×	600	мм	(16¾”	×	19⅓”	×	23⅔”)

1.6. Вес
REMS	Turbo	K	 22	кг	(48	lb)
REMS	Turbo	Cu-INOX	 17	кг	(37	lb)

1.7. Информация о шуме
Уровень	звукового	давления	на	рабочем	месте	 90	дб	(А)
Уровень	звуковой	мощности	 105	дб	(А)

1.8. Вибрации
Взвешенное	эффективное	значение	ускорения:
REMS	Turbo	Cu-INOX	 20,1	м/с²
Приведенные	данные	по	вибрации	были	получены	путем	принятого	метода	
испытания	и	могут	использоваться	для	сравнения	с	другими	приборами.	
Приведенные	данные	по	вибрации	могут	также	быть	использованы	для	
предварительной	оценки.

rus rus
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ВНИМАНИЕ   
Во	время	эксплуатации	прибора	данные	по	вибрации	могут	отличаться	от	
приведенных,	в	зависимости	от	способа	использования	прибора	и	от	
нагрузки.	В	зависимости	от	условий	эксплуатации	может	быть	необходимым,	
принять	меры	безопасности	для	обслуживающего	персонала.

2. Ввод в эксплуатацию
ВНИМАНИЕ   

Передвигайте пилу, держась обеими руками за подставку! Поднимать 
пилу за ручку двигателя запрещается.

2.1. Подключение к электросети
ОПАСНОСТЬ   

Учитывайте напряжение электросети!	Перед	включением	пилы	проверьте,	
соответствует	ли	напряжение,	указаное	на	табличке	параметров,	напря-
жению	сети.	Использование	электропробора	при	повышенной	влажности	
или	при	применении	смазочно-охлаждающей	жидкости	разрешенно	только	
при	подключении	его	через	30		мА-предохранительное	устройство.

2.2.1. Установка станка REMS Turbo K
Закрепление	на	верстаке	при	помощи	4	болтов	М10	(длина	20мм	учитывая	
толщину	крышки	верстака)	снизу	в	отверстия	бачка	для	смазочно-охлаж-
дающей	жидкости.	
Залить	смазочно-охлаждающую	жидкость	REMS	Spezial	(2	литра)	в	бачок	
(14).	Для	тробопроводов	питьевой	воды	применять	REMS	Sanitol.
Для	опорожнения	бачка	с	смазочно-охлаждающей	жидкостью	снять	короткий	
конец	шланга	насоса	системы	охлаждения	и	смазки	на	корпусе	редуктора,	
установить	ёмкость	для	сбора	сливаемой	через	сланг	жидкости	и	включить	
пилу.

2.2.2. Установка станка REMS Turbo Cu-INOX
Закрепление	на	верстаке	при	помощи	4	болтов	М10	(длина	65мм	учитывая	
толщину	крышки	верстака)	и	гаек.

2.3. Монтаж (смена) полотна пилы
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Вынуть вилку из розетки электропитания!
При	выборе	полотна	пилы	проследить	за	тем,	чтобы	шаг	зубьев	не	был	
больше	толщины	стенки	резрезаемого	материала,	так	как	иначе	полотно	
может	заклинить	и	разрушиться.
При	помощи	отвёртки	отцепить	пружину	растяжения	(1).	Отцепить	накладку	
(3).	Вывернуть	4	винта	крепления	защитного	кожуха	(4)	с	помощью	шести-
гранного	ключа	из	комплекта	поставки	и	снять	защитный	кожух	(4)	в	сборе	
(не	демонтировать!)	в	перёд.	Расслабить	шестигранную	гайку	крепления	
полотна	пилы	(правая	резьба)	с	помощью	накидного	гаечного	ключа	27	
мм,	снять	шайбу	и	установить	(сменить)	полотно	пилы	(7).
ПРИМЕЧАНИЕ

Применяйте только оригинальные пильные полотна фирмы REMS!
Дополнительные	отверстия	полотна	пилы	REMS	Turbo	смещены	с	целью	
установки	полотна	таким	образом,	чтобы	зубья	были	направлены	в	
направлении	резания.
Установить	шайбу,	затянуть	шестигранную	гайку,	
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   обязательно установить защитный кожух 
(аварийная опасность!),	зацепить	пружину	растяжения	(1),	установить	
накладку	(3).

3. Эксплуатация
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Надёжно закрепить заготовку. Выбрать умеренное усилие подачи!

3.1. Порядок работы
Заготовку	крепить	таким	образом,	чтобы	метка	на	визире	(6)	находилась	
над	требуемым	местом	сечения.	Закрепить	заготовку	затяжным	рычагом	
(16).	Не	затягивать	трубы	с	силой,	приводящую	их	в	овальную	форму.	
Иначе	в	прецессе	пиления	освобождающиеся	внутренние	напряжения	
могут	привести	к	разрушению	полотна	пилы.	Нажать	на	выключатель	в	
рукоятке	подачи	(2)	и	распилить	заготовку.	В	случае	закрепления	заготовки	
длиной	меньше	половины	ширины	тисков,	необходимо	установить	в	пустую	
их	половину	вкладыш	соответствующих	размеров,	чтобы	обеспечить	
параллельное	расположение	губок	тисков.	Если,	например,	заготовка	не	
полностью	распиливается	в	связи	с	износом	и	заточкой	полотна	пилы,	
необходимо	подложить	под	заготовку	подкладку.
REMS Turbo K:	для	тонкостенных	труб	применять	зажимную	вставку	
(Артикул	849170).

3.2. Подпорка заготовки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Для	подпорки	заготовок	более	длинных	размеров	использовать	REMS	
Herkules	(Артикул	120100).

3.3. Смазочно-охлаждающая жидкость (REMS Turbo K)
При	работе	с	автоматической	системой	охлаждения	и	смазки	применять	

жидкости	REMS	Spezial	или	REMS	Sanitol	(для	трубопроводов	питьевой	
воды),	обеспечивающие	чистый	срез,	высокую	стойкость	полотна	пилы	и	
спокойный	ход	пиления.

3.4. Упор (REMS Turbo K)
При	отпиливании	нескольких	отрезков	одинаковой	длины	можно	отрегу-
лировать	упор	на	нужную	длину	в	пределах	от	5	до	300мм.	Для	этого	
ослабить	зажимной	винт	(11),	установить	упор	(12)	на	нужную	длину	отрезка	
и	затянуть	зажимной	винт.

3.5. Пиление под углом (REMS Turbo K)
Ослабить	крепление	зажимного	рычага	(8)	на	опоре	(10).	Установить	
нужный	угол	на	шкале	(9).	Затянуть	крепление	зажимного	рычага.	Поло-
жение	ручки	можно	изменить,	для	этого	её	надо	приподнять	вертикально	
вверх	и	при	этом	повернуть.

3.6. Пиление труднообрабатываемых материалов (REMS Turbo K)
Для	обработки	нержавеющей	стали	применять	электронный	регулятор	
частоты	вращения	(Артикул	565051).	Охлаждать	и	смазывать	жидкостями	
REMS	Spezial	или	REMS	Sanitol	(для	трубопроводов	питьевой	воды).
Трубы	из	нержавеющей	стали	систем	пресс-фиттига	по	инструкциям	
изготовителей	должны	распиливаться	в	сухую.	Для	этого	применяется	
пила	REMS	Turbo	Cu-INOX	(Артикул	849005)	с	полотном	REMS	HSS,	
специально	предназначенном	для	обработки	нержавеющей	стали.

3.7. Удаление грата
Удаление грата снаружи и внутри труб (только REMS Turbo Cu-INOX)
С	помощью	REMS	REG	10	–	54	E	трубы	Ø	10	–	54	мм,	Ø	½	–	2⅛”	могут	
очищаться	от	грата	внутри	и	снаружи.	С	обратной	стороны	вала	долбяка	
находится	крепление	режущей	кромки	(рис.	4).

4. Смазочно-охлаждающая жидкость
REMS Spezial:	Высоколегированная	СОЖ	на	основе	минерального	масла.	
Для	всех	материалов:	стали,	нержавеющие	стали,	благородные	металлы,	
пластмассы.	Приятно	при	работе.	Смывается	водой,	проверено	экспертизой.
ПРИМЕЧАНИЕ
Смазочно-охлаждающие	жидкости	на	на	основе	минерального	масла	не	
допущены	к	использованию	с	водопроводами	питьевой	воды	в	разных	
странах,	напр.,	в	Германии,	Австрии	и	Швейцарии	–	в	этом	случае	исполь-
зовать	REMS	Sanitol	без	содержания	минерального	масла!

REMS Sanitol:	Синтетическая	смазочно-охлаждающая	жидкость	без
содержания	минерального	масла	для	трубопроводов	питьевой	воды.
Полностью	растворима	в	воде.	Согласно	предписаниям.	В	Германии	DVGW	
Prüf-Nr	DW-0201AS2032,	Австрия	ÖVGW	Prüf-Nr	W	1.303,	Швейцария
SVGW	Prüf-Nr.	7808-649.	Вязкость	при	–10°C:	190	мПа	с	(cP).	Может	пере-
качиваться	до	температуры	–28°C.	Без	добавки	воды.	Использование	без	
проблем.	Окрашена	в	красный	цвет	для	контроля	износа.
Обе	смазочно-охлаждающие	жидкости	поставляются	в	виде	спрея	или	в
канистрах	и	бочках.
Все смазочно-охлаждающие жидкости применять только неразбав-
ленными!

5. Поддержание в исправном состоянии
ОПАСНОСТЬ   

Перед началом работ по техническом уходу и ремонту отключить 
сетевой штекер!	Эти	работы	разрешается	выполнять	только	квалифици-
рованным	специалистам.

5.1. Техобслужевание
Пила	REMS	Turbo	не	требует	технического	обслуживания.	Редуктор	посто-
янно	работает	в	масле,	следовательно	не	требует	дополнительного	
смазывания.

5.2. Ревизия/содержание в исправности
Электродвигатель	имеет	угольные	щётки.	Они	изнашиваются,	и	по	этотому	
подлежат	регулярному	контролю	и	замене.	Для	этого	ослабьте	4	винта	на	
рукоятке	электродвигателя	на	приблизительно	3	мм,	оттяните	рукоятку	
назад	и	снимите	обе	крышки	с	корпуса	электродвигателя.	Смотрите	так	
же	п.	6.	„Правила	поведения	при	неполадках”.

6. Правила поведения при неполадках
6.1. Неполадка:	 Пила	останавливается	во	время	резания.
 Причина: ●	 Слишком	большое	усилие	подачи.

● Тупое	полотно	пилы.
● Недостаточная	смазка	(REMS	Turbo	K).
● Износившиеся	угольные	щётки.

6.2. Неполадка:	 Отсутствие	перпендикулярного	пропила	при	резании	
труб	и	профилей.

Причина: ●	 Угол	скоса	на	опоре	(10)	не	установлен	на	0°	
(REMS Turbo K).

● Тупое	полотно	пилы.
● Стружка	на	губках	или	под	опорой	(10)	тисков	

(REMS Turbo K).
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6.3. Неполадка:	 Пила	не	включается.
Причина: ●	 Неисправная	соединительная	линия.

●	 Неисправная	пила.

7. Утилизация
REMS Turbo	нельзя	выбрасывать	в	бытовой	мусор.	Машина	должна
утилизироваться	надлежащим	образом	в	соответствии	с	законным	пред-
писанием.

8. Гарантийные условия изготовителя
Гарантийный	период	составляет	12	месяцев	после	передачи	нового	изделия	
первому	пользователю.	Время	передачи	подтверждается	отправкой
оригинала	документов,	подтверждающих	покупку.	Документы	должны
содержать	информацию	о	дате	покупки	и	обозначение	изделия.	Все
функциональные	дефекты,	возникшие	в	гарантийный	период,	если	они	
доказано	возникли	из-за	дефекта	изготовления	или	материала,	устраняются	
бесплатно.	После	устранения	дефекта	срок	гарантии	на	изделие	не	прод-
левается	и	не	возобновляется.	Дефекты,	возникшие	по	причине	естествен-
ного	износа,	неправильного	обращения	или	злоупотребления,	несоблюдения	
эксплуатационных	предписаний,	непригодных	средств	производства,
избыточных	нагрузок,	применения	не	в	соответствии	с	назначением,
собственных	или	посторонних	вмешательств,	или	же	по	иным	причинам,	
за	которые	ф-ма	REMS	ответственности	не	несет,	из	гарантии	исключаются.	
Гарантийные	работы	может	выполнять	только	контрактная	сервисная
мастерская,	уполномоченная	ф-мой	REMS.	Претензии	признаются	только	
в	том	случае,	если	изделие	передано	в	уполномоченную	ф-мой	REMS	
контрактную	сервисную	мастерскую	без	предварительных	вмешательств	
и	в	неразобранном	состоянии.	Замененные	изделия	и	детали	переходят
в	собственность	ф-мы	REMS.
Расходы	по	доставке	в	обе	стороны	несет	пользователь.
Законные	права	пользователя,	в	особенности	его	гарантийные	претензии	
к	продавцу	при	наличии	недостатков,	настоящей	гарантией	не	ограничи-
ваются.	Данная	гарантия	изготовителя	действует	только	в	отношении
новых	изделий,	которые	куплены	и	используются	в	Европейском	Союзе,	
Норвегии	или	Швейцарии.
В	отношении	данной	гарантии	действует	Немецкое	право	за	исключением
Соглашения	Объединенных	Наций	о	контрактах	по	международной	закупке
товаров	(CISG).
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