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Fig. 1    REMS Nano
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Перевод оригинального руководства по эксплуатации
Фиг. 1 – 2
1	 Основная	часть
2	 Опорная	Рукоятка
3	 Крепежные	отверстия
4	 Отрезной	диск
5	 Предохранительная	шайба

6	 Опора	для	трубы
7	 Рукоятка
8	 Переключатель
9	 Аккумулятор

Общие указания по технике безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности! Упущения 
в соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности могут привести 
к удару электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.

Все указания и указания по технике безопасности следует сохранить на 
будущее. 

Понятие "электроинструмент", использованное в указаниях по технике 
безопасности, относится к электроинструментам с питанием от сети (с 
сетевым кабелем), а также к электроинструментам с питанием от 
аккумуляторной батареи (без сетевого кабеля).

1) Техника безопасности на рабочем месте
a) Рабочая зона должна содержаться в чистоте и быть хорошо освещена. 

Беспорядок и недостаток освещения в рабочей зоне могут привести к 
несчастным случаям.

b) Нельзя использовать электроинструмент во взрывоопасной обстановке, 
то есть там, где находятся горючие жидкости, газы или пыль. 
Электроинструменты образуют искры, искры могут воспламенить пыль 
или пары. 

c) Не подпускайте детей и иных посторонних во время использования 
электроинструмента. Отвлекаясь, Вы можете потерять контроль над 
инструментом.

2) Электрическая безопасность
a) Штекер подключения электроинструмента должен соответствовать

розетке. Изменять штекер нельзя ни в коем случае. Нельзя использовать 
переходник совместно с электроинструментом, снабженным защитным 
заземлением. Неизменные штекеры и соответствующие розетки снижают
риск электрического удара.

b) Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как 
трубы, приборы отопления, кухонные плиты, холодильники. Если Ваше
тело заземлено, то риск электрического удара повышен.

c) Электроинструмент следует защищать от дождя или влаги. Проникновение
воды в электроинструмент увеличивает риск удара электротоком.

d) Не использовать кабель не по назначению, например, для того чтобы 
переносить электроинструмент, вешать его или для того, чтобы вынуть 
штекер из розетки. Кабель следует защищать от воздействия высоких 
температур, масла, острых краев или подвижных элементов устройства.
Поврежденный или спутанный кабель повышает риск удара электротоком.

e) Работая с электроинструментом на открытом воздухе, следует применять 
только те удлинители, которые пригодны для работы вне помещения.
Применение удлинителей, пригодных для работы вне помещения, снижает 
риск удара электротоком.

f) Если нельзя отказаться от использования электроинструмента во
влажной обстановке, следует применять автомат защиты от тока утечки.
Применение автомата защиты от тока утечки снижает риск удара
электротоком. 

3) Безопасность людей
a) Следует быть внимательными, следить за тем, что Вы делаете, и

разумно подходить к работе с электроинструментом. Не следует
использовать электроинструмент, если Вы устали или находитесь под 
воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Момент
невнимательности при использовании электроинструмента может
привести к серьезным телесным повреждениям. 

b) Следует использовать личное защитное снаряжение и всегда носить 
защитные очки. Использование личного защитного снаряжения, такого 
как противопылевая маска, нескользящие защитные ботинки, каска или 
средства защиты слуха в зависимости от вида и целей применения
электроинструмента снижает риск телесных повреждений.

c) Следует избегать непреднамеренного запуска устройства. Перед тем 
как подключить электропитание или аккумулятор, а также перед тем 
как взять или переносить электроинструмент, следует убедиться в
том, что электроинструмент отключен. Транспортировка электрического
устройства, когда палец находится на выключателе или если устройство 
включено при подсоединении питания, может привести к несчастным 
случаям. 

d) Перед включением электроинструмента убрать все инструменты для 
настройки или ключи. Инструмент или ключ, попадая во вращающуюся 
часть, могут вызвать телесные повреждения.

e) Следует избегать ненормального положения тела. Следует позаботиться
об уверенной стойке и постоянно держать равновесие. Это позволит 
лучше контролировать электроинструмент в неожиданной ситуации.

f) Всегда носите соответствующую одежду. Не следует носить широкую 
одежду или украшения. Не допускайте контакта волос, одежды и
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перчаток с подвижными частями. Свободная одежда, украшения или 
длинные волосы могут попасть во вращающиеся части.

g) Если возможен монтаж оборудования вытяжки пыли или уловителей, 
следует убедиться, что они подсоединены и используются верно. 
Применение оборудования вытяжки пыли может снизить опасности, 
вызываемые пылью. 

4) Применение и обслуживание электроинструмента
a) Не перегружайте устройство. Следует применять предназначенный 

для данной работы электроинструмент. В указанном диапазоне работа 
подходящим электроинструментам лучше и надежней. 

b) Нельзя использовать электроинструмент с неисправным выключателем. 
Электроинструмент, у которого функция включения и выключения 
неисправна, опасен и должен быть отправлен в ремонт. 

c) Перед тем как убрать устройство, сменить оснастку, произвести 
настройки, следует вынуть штекер из розетки и/или извлечь аккумулятор. 
Эта мера предосторожности исключает непреднамеренный запуск 
электроинструмента.

d) Неиспользуемый электроинструмент следует хранить там, где до него 
не могут добраться дети. Не следует позволять пользоваться 
устройством тем людям, кто не знаком с ним или не прочел данные 
указания. Электроинструменты при использовании их неопытными 
лицами опасны. 

e) Следует тщательно ухаживать за электроинструментом. Следует 
проверить, работают ли подвижные части устройства без нареканий, 
не заклинивает ли их, не поломаны ли части, не повреждены ли. Все 
это негативно влияет на работоспособность устройства. Перед 
применением устройства поврежденные части необходимо 
отремонтировать. Ремонт проводится либо квалифицированным 
специалистом, либо в авторизированной мастерской. Причиной многих 
несчастных случаев является плохое техобслуживание электроин-
струмента.

f) Режущий инструмент должен быть заточен и вычищен. Тщательно 
подготовленный инструмент с острым режущим краем реже зажимает, 
его легче направлять. 

g) Электроинструмент, оснастку, насадки и т. д. следует применять в 
соответствии с данными указаниями. При этом следует принять во 
внимание условия, в которых выполняются работы и сам род 
деятельности. Использование электроинструмента в целях, отличающихся 
от предусмотренных, может привести к опасным ситуациям.

5) Применение и обслуживание инструмента с аккумулятором.
a) Зарядку аккумуляторов производить только теми заряжающими 

устройствами, которые рекомендованы изготовителем. Заряжающее 
устройство, предусмотренное для определенного вида аккумуляторов, 
может стать пожароопасным, если его использовать с другими 
аккумуляторами. 

b) В электроинструментах следует использовать только предусмотренные 
аккумуляторы. Использование иных аккумуляторов может привести к 
телесным повреждениям и опасности пожара.

c) Неиспользуемые аккумуляторы следует держать вдали от скрепок, 
монет, ключей, игл, винтов или других малых металлических предметов, 
которые могли бы перемкнуть контакты. Короткое замыкание контактов 
аккумулятора может привести к ожогам или воспламенению. 

d) При неправильном применении из аккумулятора может вытекать 
жидкость. Следует избегать контакта с ней. При случайном контакте 
место контакта промыть водой. Если жидкость попала в глаза, 
дополнительно следует обратиться за врачебной помощью. Вытекшая 
жидкость аккумулятора может вызвать раздражение кожи и ожоги.

6) Сервис
a) Работы по ремонту Вашего электроинструмента разрешается выполнять 

только квалифицированным специалистам и только при условии 
использования оригинальных запчастей. Это обеспечивает безопасность 
устройства. 

Указания по технике безопасности для электрических
труборезов
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности! Упущения 
в соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности могут привести 
к удару электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.
Все указания и указания по технике безопасности следует сохранить на 
будущее. 

●	 Использовать	только	заземленные	розетки,	проверять	заземление	розетки.
●	 Использовать	только	удлинители	с	заземлением.
●	 Подключение	машины	к	сети	допускается	только	через	автоматический	

предохранительный	выключатель,	срабатывающий	при	появлении	30	мА	
(FI-выключатель).

●	 Не	перегружать	электрический	труборез.	Не	использовать	поврежденные	
отрезные	диски.	Применять	умеренное	усилие	подачи.

●	 Осторожно!	Не	приближать	к	опоре	для	трубы	волосы,	одежду	и	перчатки,	
когда	труба	находится	на	опорном	ролике.	Свободная	одежда,	украшения	
и	длинные	волосы	могут	быть	зажаты	между	вращающейся	трубой	и	роликом.

●	 Не	прикасаться	к	работающему	отрезному	диску.
● Для	опоры	длинных	труб	при	необходимости	использовать	с	обеих	сторон	

опору	REMS	Геркулес	(артикул	№	120100).	Трубу	и	опору	(опоры)	выставить	
точно	по	отношению	к	опоре	для	трубы	(6)	электрического	трубореза.

Указания по технике безопасности для аккумуляторов
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности! Упущения 
в соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности могут привести 
к удару электротоком, пожару и/или тяжелым травмам.
Все указания и указания по технике безопасности следует сохранить на 
будущее. 

●	 Аккумуляторы	можно	использовать	только	при	температурах	аккумулятора	
или	температурах	окружающей	среды	от	–10°C	до	+60°C	(от	14°F	до	+140°F).

●	 Устройство	быстрой	зарядки	можно	использовать	только	при	температурах	
устройства	быстрой	зарядки	или	температурах	окружающей	среды	от	0°C	
до	+40°C	(от	32°F	до	+104°F).		

●	 Соблюдать	указания	по	технике	безопасности,	напечатанные	на	аккумуля-
торе	и	зарядном	устройстве.

●	 Дефектные	аккумуляторы	не	утилизировать	с	обычным	бытовым	мусором.	
Дефектные	аккумуляторы	сдавайте	в	авторизованную	REMS	ремонтную	
мастерскую	или	в	соответствующее	предприятие	по	утилизации	отходов.	

●	 Защищать	аккумулятор	от	влаги.
●	 При	хранении	аккумулятора	вне	инструмента	или	устройства	быстрой	зарядки	

закрыть	контакты	аккумулятора.
●	 Не	открывать	аккумулятор.	Опасность	взрыва	и	пожара	из-за	короткого	

замыкания.
●	 Не	изменять	конструкцию	аккумулятора.
●	 Использовать	аккумулятор	только	в	помещениях.
●	 Ни	в	коем	случае	не	использовать	аккумулятор	в	неподходящих	условиях	

окружающей	среды,	напр.,	в	горючих	газах,	растворителях,	пыли,	парах,	
сырости.

●	 Не	использовать	аккумулятор,	если	его	корпус	или	контакты	повреждены.
●	 Не	использовать	аккумулятор	во	взрывоопасных	зонах..
●	 Соблюдать	указания	по	технике	безопасности,	напечатанные	на	аккумуля-

торе	и	зарядном	устройстве.

Пояснения к символам

		Перед	вводом	в	эксплуатацию	прочесть	руководство	по	эксплуатации

		Электроинструмент	соответствует	классу	защиты	I

			Экологичная	утилизация

		Маркировка	соответствия	СЕ

1. Технические данные
Использование по назначению
REMS	Nano	и	REMS	Akku-Nano	предназначены	для	резки	труб.
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Все	другие	применения	не	соответствуют	назначению	и	потому	недопустимы.	

1.1. Артикульный номер
	 REMS	Нано	 844000
	 REMS	Акку-Нано	 844001
	 REMS	аккумулятор	Li-Ion	10,8	В,	1,3	Ач	 844510
	 Прибор	для	зарядки	аккумуляторов	Li-Ion/Ni-Cd	230	В,	65	Вт	 571560
	 REMS	отрезной	диск	Cu-INOX	 844050
	 REMS	отрезной	диск	V	 844051
	 REMS	Геркулес	подставка-тренога	 120100
	 REMS	Геркулес	Y	подставка	с	зажимным	устройством	 120130
	 REMS	Джумбо	складной	верстак	 120200

1.2. Применение
	 REMS	Нано,	REMS	Акку-Нано:
	 Трубы	систем	пресс-фитинга	из
	 ●	 нержавеющей	стали,	высокоуглеродистой	стали	 Ø	12	–	28	мм
	 ●	 полужесткой	и	жесткой	меди	 Ø	12	–	35	мм
	 ●	 Металлопластиковые	трубы	 Ø	12	–	40	мм

1.3. Число оборотов
	 REMS	Нано,	REMS	Акку-Нано:
	 Число	оборотов	отрезного	диска	на	холостом	ходу	 130	мин¹־

1.4. Данные по электрике
	 REMS	Нано:
	 230	В	1~;	50	–	60	Гц;	130	Вт		
	 Защита	предохранителем	(сеть)	10	А,	режим	периодической	нагрузки	 

S3	20%	АВ	2/10	мин,	защищенный	от	искр,	защитная	земля	только	для	
машина	№	3650

	 REMS	Акку-Нано:
	 10,8	В	=,	16	A,	270	Вт
	 Прибор	для	быстрого	заряда
	 аккумуляторов	Li-Ion/Ni-Cd	(1	час)	 Input	 230	В~;	50	–	60	Hz;	65	Вт
   Output 12 – 18 В –---

http://profi-instrument.ru


1.5. Размеры
REMS	Нано:
Д	×	Ш	×	В:	 405	×	90	×	103	мм	(15,9”×	3,5”×	4”)
REMS	Акку-Нано:
Д	×	Ш	×	В:	 408	×	88	×	105	мм	(16”×	3,4”×	4,1”)

1.6. Вес
REMS	Нано	 1,9	кг	(4	lb)
REMS	Акку-Нано	приводная	машина	без	аккумулятора	 1,96	кг	(4,1	lb)

1.7. Информация об уровне шума
Уровень	на	рабочем	месте	 LwA	=	78	дб		LpA	=	67	дб		LpC, peak	=	87	дб		K	=	3	дб

1.8. Вибрация
Взвешенное	значение	ускорения	 1,2	м/с²				K	=	1,5	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.
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. Запуск в эксплуатацию
2.1. Подключение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Учитывайте напряжение электросети!	Перед	включением	электропри-
бора	или	устройства	для	зарядки	аккумуляторов	проверьте,	соответствует	
ли	напряжение,	указаное	на	табличке	параметров,	напряжению	сети.	При	
использовании	электроприбора	на	стройках,	во	влажной	окружающей	
среде,	под	открытым	небом	и	подобной	эксплуатации:	подключение	
электроприбора	к	электросети	разрешено	только	через	30	мА-предохра-
нительное	устройство	(FI).

Аккумуляторы
ПРИМЕЧАНИЕ
Аккумулятор	устанавливать	в	приводную	машину	или	устройство	ускоренной	
зарядки	только	вертикально.	Установка	аккумулятора	наискось	может	
привести	к	короткому	замыканию	и	повредить	аккумулятор.

Глубокий разряд из-за пониженного напряжения
Для	литий-ионных	аккумуляторов	должно	соблюдаться	минимальное	
напряжение,	иначе	аккумулятор	может	быть	поврежден	из-за	"глубокого	
разряда".	Ячейки	аккумулятора	REMS	Li-Ion	при	поставке	заряжены	
примерно	до	40	%.	Поэтому	аккумуляторы	Li-Ion	перед	использованием	
следует	зарядить	и	регулярно	подзаряжать.	Если	не	соблюдать	это	указание	
изготовителя	аккумуляторов,	аккумулятор	Li-Ion	может	быть	поврежден	
вследствие	глубокого	разряда.

Глубокий разряд из-за хранения
Если	аккумулятор	Li-Ion	с	относительно	низким	зарядом	хранится,	то	при	
продолжительном	хранении	он	может	разрядиться	до	состояния	глубокого	
разряда	и	вследствие	этого	выйти	из	строя.	Поэтому	аккумуляторы	Li-Ion	
перед	хранением	нужно	заряжать,	а	через	каждые	шесть	месяцев	подза-
ряжать,	а	перед	использованием	заряжать	полностью..	
ПРИМЕЧАНИЕ

Перед применением аккумулятор зарядить. Литий-ионные аккумуля-
торы регулярно подзаряжать, чтобы избежать слишком сильной 
разрядки. При глубокой разрядке аккумулятор повреждается.
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Использовать	только	для	устройства	ускоренной	зарядки	REMS.	Новые	и	
продолжительное	время	не	использовавшиеся	аккумуляторы	Li-Ion	дости-
гают	полной	мощности	только	через	нескольких	зарядок.	Не	заряжать	
одноразовые	батареи.

Устройство ускоренной зарядки ионно-литиевое/никель-кадмиевое 
(№ изд. 571560)
При	включенном	сетевом	штекере	левая	контрольная	лампа	горит	посто-
янным	зеленым	светом.	Если	аккумулятор	вставлен	в	устройство	ускоренной	
зарядки,	то	мигающая	зеленым	светом	контрольная	лампа	указывает	на	
зарядку	аккумулятора.	Если	эта	контрольная	лампа	горит	постоянным	
зеленым	светом,	то	аккумулятор	заряжен.	Если	мигает	красная	контрольная	
лампа,	то	аккумулятор	неисправен.	Если	контрольная	лампа	горит	посто-
янным		красным	светом,	то	температура	устройства	ускоренной	зарядки	
и	/	или	аккумулятора	находится	вне	допустимого	рабочего	диапазона	от	
0°C	до +40°C.
ПРИМЕЧАНИЕ
Устройства	ускоренной	зарядки	непригодны	для	использования	на	открытом	
воздухе.

2.2. Установка машины
Электрический	труборез	установить	на	верстак,	либо	на	подходящую	
поверхность.	Отвинтить	опорную	рукоятку	(2)	и	закрепить	корпус	прибора	
(1)	в	зажимах	или	привинтить	корпус	с	помощью	болтов	к	основанию.	
Длинные	трубы	обязательно	должны	быть	закреплены	с	помощью	REMS	
Геркулес	(арт.	№	120100),	при	необходимости	по	обеим	сторонам	станка.	

2.3. Монтаж (смена) отрезного диска (4)
Отключить	сетевой	штекер	или	снять	аккумулятор!	Выбрать	необходимый	
отрезной	диск:
● Отрезной диск REMS Cu-INOX для	труб	из	нержавеющей	стали,

стальных	и	медных	труб	систем	пресс-фитинга.	
● Отрезной диск REMS V для	многослойных	металлопластиковых	труб

систем	пресс-фитинга.	
С	помощью	отвертки	удалить	предохранительную	шайбу	(5).	Установить	
(сменить)	отрезной	диск	(4).	Следить	за	тем,	что	упор	приводного	вала	
закрепился	с	механизмом	передачи	вращения	отрезного	диска.
ПРИМЕЧАНИЕ
Неподходящий	отрезной	диск	будет	поврежден	либо	не	разрежет	трубу.	
Использовать	только	оригинальные	отрезные	диски	REMS!	

3. Эксплуатация
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   Опасность телесных повреждений!
Не	приближать	к	опоре	для	трубы	(6)	волосы,	одежду	и	перчатки,	когда	
труба	находится	на	опорном	ролике.	Свободная	одежда,	украшения	и	
длинные	волосы	могут	быть	зажаты	между	вращающейся	трубой	и	роликом.	

3.1. Ход работы
Обозначить	на	трубе	место	разреза.	Ручку	(7)	потянуть	вверх,	так	чтобы	
разрезаемая	труба	могла	быть	установлена	на	опору	(6).	
ПРИМЕЧАНИЕ
длинные	трубы	должны	быть	закреплены	(см.	3.2.)	Нажать	переключатель	
(8),	прижать	ручку	(7)	к	опоре	и	разрезать	трубу.	
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   Опасность телесных повреждений!
Разрезаемые	части	трубы	могут	упасть	на	пол	сразу	по	завершении	процесса!

3.2. Закрепление материала
Длинные	трубы	обязательно	должны	быть	закреплены	с	помощью	REMS	
Геркулес	(арт.	№	120100),	при	необходимости	по	обеим	сторонам	станка.	

4. Техническое обслуживание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Перед техуходом или ремонтом вынуть сетевой кабель из розетки 
или аккумулятор из аккумуляторного гнезда!	Эти	работы	разрешается	
выполнять	только	квалифицированным	специалистам.

4.1. Обслуживание
Опорные	ролики	содержать	в	чистоте.	Привод	REMS	Нано,	REMS	Акку-
Нано	работает	при	постоянной	подаче	масле,	поэтому	не	нуждается	в	
смазке.

4.2. Проверка/техническое обслуживание
Привод	REMS	Нано	имеет	угольные	щетки,	которые	изнашиваются.	Поэтому	
электрический	труборез	должен	время	от	времени	проверяться	автори-
зованной	мастерской	REMS.	Угольные	щетки	не	могут	быть	заменены,	так	
что	при	необходимости	заменяется	привод.	См.	также	п.	5	«Действия	при	
поломках».
Время	от	времени	слегка	смазывать	приводной	вал	долбяка.

5. Действия при поломках
5.1. Поломка:	 Электрический	труборез,	аккумуляторный	труборез	

останавливается	во	время	резки.
Причина: ●	 Слишком	большое	усилие	подачи.

●	 Затупился	отрезной	диск.

5.2. Поломка:	 Труба	останавливается	во	время	резки.
Причина: ●	 Труба	не	круглая	или	не	зачищена	с	внешней	стороны.

●	 Опорные	ролики	загрязнились.

5.3. Поломка:	 Труба	не	разрезается	до	конца.
Причина: ●	 Отрезной	диск	не	подходит.

●	 Труба	не	круглая	или	не	зачищена	с	внешней	стороны.
●	 Отрезной	диск	поврежден.

5.4. Поломка:	 Электрический	труборез,	аккумуляторный	труборез	не	
запускается.

Причина: ●	 Повреждены	провода	(REMS	Нано).
●	 Поврежден	прибор.
●	 Аккумулятор	разряжен	или	неисправен	(REMS	Акку-Нано).

5.5. Поломка:	 Отрезной	диск	затупляется	или	ломается	после	
разрезания	1	–	2	частей.

Причина: ●	 Разрезание	происходило	по	надпилу,	где	уже		затупился	
или	повредился	предыдущий	диск.
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6. 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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