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Перевод оригинального руководства по эксплуатации
Рис. 1 – 4

  1  Рукоятка выключателя
  2  Зажимной винт рукоятки 

выключателя
  3  Ручка
  4  Зажимной винт ручки
  5  Упор ограничения глубины
  6  Защитная крышка
  7  Винтовая ось
  8  Предохранительный переключа-

тель толчковой подачи с 
блокировкой случайного 
включения

  9  Опорная плита

10  Винт с шестигранной головкой
11  Зажимной фланец
12  Прокладки
13  Приводной вал
14  Стрелка направления вращения
15  Всасывающий патрубок
16  Промежуточная деталь 

всасывающего патрубка
17  Винт
18  Блокировка приводного вала
19  Фиксатор
20  Зажимной винт упора ограни-

чения глубины

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 акку
муляторной 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. Электро
инструменты 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. Проникно
вение 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 приме-
нять только те удлинители, которые пригодны для работы вне поме-
щения. 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 невни
мательности 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 
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 неис
правна, 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 аккуму-
лятор. Эта мера предосторожности исключает непреднамеренный запуск 
электроинструмента.

d) Неиспользуемый электроинструмент следует хранить там, где до него 
не могут добраться дети. Не следует позволять пользоваться устрой-
ством 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 приме-
нением 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 деятель-
ности. Использование электроинструмента в целях, отличающихся от 
предусмотренных, может привести к опасным ситуациям.

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

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

Специальные указания по соблюдению безопасности 
для алмазных прорезных и шлифовально-разрезных
станков
 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. 

● Защитный кожух, относящийся к электроинструменту, следует надежно 
располагать и регулировать таким образом, чтобы достигалась макси-
мальная безопасность, то есть на оператора должна открыто указывать 
как можно меньшая часть алмазных отрезных дисков. Оператор и 
находящиеся вблизи лица должны располагаться вне уровня враща-
ющихся алмазных отрезных дисков. Защитный кожух должен защищать 
оператора от осколков и случайного контакта с алмазными отрезными 
дисками.

● Используйте исключительно алмазные отрезные диски для своего 
электроинструмента. Если вы можете закрепить отрезной диск на 
электроинструменте, это еще не гарантирует надежность использо
вания.

● Допустимое число оборотов алмазного отрезного диска должно состав-
лять как минимум столько же, сколько указано на электроинструменте 
в качестве максимального числа оборотов. Принадлежность, которая 
вращается быстрее допустимого числа оборотов, может лопнуть и 
разлететься вокруг.

● Алмазные отрезные диски можно использовать только для допущенных 
сфер применения. напр., Никогда не шлифуйте боковой плоскостью 
алмазного отрезного диска. Алмазные отрезные диски предназначены 
для снятия материала кромкой диска. Воздействие усилия на шлифо
вальное тело сбоку может привести к его поломке.

● Всегда используйте неповрежденные зажимные фланцы и прокладки 
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правильного размера и формы для выбранных алмазных отрезных 
дисков. Подходящие фланцы и прокладки поддерживают отрезные диски 
и таким образом уменьшают опасность их излома.

● Наружный диаметр и толщина алмазных отрезных дисков должны 
отвечать данным для электроинструмента. Алмазные отрезные диски 
неправильного размера нельзя в достаточной степени экранировать или 
контролировать.

● Алмазные отрезные диски, зажимные фланцы и прокладки должны в 
точности соответствовать приводному валу алмазного прорезного и 
шлифовально-разрезного станка. Алмазные отрезные диски, которые 
не точно подходят к приводному валу электроинструмента, вращаются 
неравномерно, очень сильно вибрируют и могут привести к потере 
контроля.

● Не используйте поврежденные алмазные отрезные диски. Перед каждым 
использованием контролируйте алмазные отрезные диски на сколы и 
трещины. Если электроинструмент или алмазный отрезной диск упадет, 
проверьте, не поврежден ли диск. Применять только неповрежденные 
алмазные отрезные диски. После контроля и вставки алмазных отрезных 
дисков вам и находящимся вблизи лицам следует находиться вне уровня 
вращающихся алмазных отрезных дисков, при этом включите электро
инструмент на одну минуту на максимальное число оборотов. Повреж
денные алмазные отрезные диски ломаются преимущественно на этом 
этапе проверки.

● Пользуйтесь персональным защитным снаряжением. В зависимости 
от работы пользуйтесь маской для лица, маской для глаз или защит-
ными очками. Если нужно, носите респиратор, защиту для ушей, 
защитные перчатки или специальных фартук, который защитит вас от 
мелких частиц, образующихся при шлифовании. Глаза нужно защитить 
от разлетающихся частиц, которые образуются при разных типах работ. 
Респиратор предназначен для защиты от пыли. Если долго подвергаться 
воздействию сильного шума, может ухудшиться слух.

● Другие лица должны находиться на безопасном расстоянии от зоны 
вашего рабочего места. Каждый, кто входит в зону рабочего места, 
должен носить персональное личное защитное снаряжение. Осколки 
детали или сломавшихся алмазных отрезных дисков могут отлететь и 
привести к травмам также за пределами непосредственной рабочей зоны.

● Держите электроинструмент только за изолированные ручки, если вы 
выполняете работы, при которых алмазные отрезные диски могут 
соприкоснуться со скрытыми электропроводами или со своим 
собственным кабелем питания. Контакт с проводом под напряжением 
может передать напряжение на металлические детали электроинстру
мента и привести к удару электротоком.

● Кабель питания не должен находиться вблизи от вращающихся алмазных 
отрезных дисков. Если вы потеряете контроль над устройством, кабель 
питания может быть перерезан или в нем может застрять диск, вслед
ствие этого ваша рука может попасть под вращающийся алмазный 
отрезной диск. 

● Никогда не кладите электроинструмент, пока алмазные отрезные диски 
полностью не остановятся. Вращающиеся алмазные отрезные диски 
могут соприкоснуться с местом, куда укладывается электроинструмент, 
что может привести к потере контроля над электроинструментом.

● Во время переноски электроинструмента он не должен работать. При 
случайном контакте вашей одежды с вращающимися алмазными отрез
ными дисками она может быть захвачена и диски могут нанести травму 
вашему телу.

● Регулярно очищайте вентиляционные щели электроинструмента. 
Вентилятор двигателя засасывает пыль в кузов, а значительное нако
пление металлической пыли может вызвать опасность поражения 
электротоком.

● Не используйте электроинструмент вблизи горючих материалов. Искры 
могут поджечь материал.

● Не используйте алмазные отрезные диски, которые требуют жидкого 
охлаждающего средства. Использование воды или других жидких охлаж
дающих средств может привести к удару электротоком.

● Электроинструментом разрешается пользоваться только проинструк-
тированным лицам. Подростки могут применять электроинструмент 
только по достижении 16 лет, что соответствует задачам обучения, и 
под присмотром опытного специалиста.

● Дети и лица, которые вследствие своих физических, душевных или 
интеллектуальных качеств, а также неопытности или незнания не в 
состоянии обеспечить безопасную эксплуатацию электроприбора, не 
должны его использовать без надзора со стороны ответственного 
лица. В противном случае существует опасность неправильного управ
ления и получения травм.

● Использовать только допущенные и соответствующим образом марки-
рованные кабели-удлинители с достаточным сечением проводника. 
Используйте удлинители длиной до 10 м с сечением проводника 1,5 мм², 
10 – 30 м с сечением проводника 2,5 мм².

Отдача и соответствующие указания по соблюдению 
безопасности для алмазных прорезных и 
шлифовально-разрезных станков
Отдача – это внезапная реакция вследствие зацепления или блокирования 
вращающегося алмазного отрезного диска. Зацепление или блокирование 
ведет к резкой остановке вращающихся алмазных отрезных дисков. Вследствие 

этого неконтролируемый электроинструмент ускоряется против направления 
вращения дисков в месте блокирования. Если, напр., алмазный отрезной диск 
зацепляется или блокируется в детали, его кромка, которая погружается в 
деталь, может застрять и вследствие этого алмазный отрезной диск может 
сломаться или произойти отдача. В этом случае алмазные отрезные диски 
двигаются к работнику или от него, в зависимости от направления вращения 
алмазных отрезных дисков в месте блокирования. При этом алмазные отрезные 
диски могут также сломаться. Отдача – это следствие неправильного или 
ошибочного использования электроинструмента. Ее можно предотвратить 
подходящими мероприятиями, которые описаны ниже.

● Крепко держите электроинструмент, ваши тело и руки должны нахо-
диться в таком положении, чтобы выдержать усилие отдачи. Всегда 
используйте дополнительную ручку, чтобы иметь наибольший контроль 
над усилием отдачи или обратными моментами на высоких оборотах. 
Оператор благодаря соответствующим мероприятиям может справиться 
с отдачей и обратными моментами.

● Никогда не подносите руки к вращающимся алмазным отрезным дискам. 
При отдаче они могут зацепить руку.

● Не находитесь перед вращающимися отрезными дисками и позади 
них. Отдача направляет электроинструмент в направлении противопо
ложном движению алмазных отрезных дисков на месте блокирования.

● Особенно осторожно работайте в зоне углов, острых кромок и т.п. 
Отрезные диски не должны отскакивать или застревать. Вращающиеся 
алмазные отрезные диски при работе на углах, острых кромках или при 
отскакивании могут заклинить. Это приводит к потере контроля или 
отдаче.

● Не используйте цепное пильное полотно или полотно с зубьями. Такие 
инструменты часто приводят к отдаче или потере контроля над электро
инструментом.

● Избегайте блокирования алмазных отрезных дисков или слишком 
сильного надавливания. Не делайте слишком глубокие надрезы. Пере
грузка алмазных отрезных дисков приводит к тому, что они могут пере
коситься или заблокироваться, что приводит к откату или поломке 
держателя дисков или самих дисков.

● Если алмазные отрезные диски заклинивают или вы прекращаете 
работу, выключите устройство и держите его прямо, пока отрезные 
диски не остановятся. Никогда не пробуйте вытащить вращающийся 
алмазный отрезной диск из разреза, в противном случае может прои-
зойти отдача. Выясните причину заклинивания и устраните ее.

● Не включайте электроинструмент, когда он находится в детали. Сначала 
отрезные диски должны выйти на полное число оборотов, и лишь 
после этого можно продолжать работу. В противном случае алмазные 
отрезные диски могут засесть, выскочить из детали, вызвать отдачу 
и/или сломаться.

● Подпирайте плиты или крупные детали, чтобы уменьшить риск отдачи 
вследствие заклинивания алмазных отрезных дисков. Крупные детали 
могут прогибаться под собственным весом. Деталь должна располагаться 
на опорах по обе стороны алмазных отрезных дисков как вблизи разреза, 
так и на кромке.

● Будьте особо осторожны при „разрезах карманами“ на стенах и в других 
подобных условиях. Погруженные алмазные отрезные диски могут 
попасть в газо- или водопроводные трубы, электропровода или другие 
объекты и вызвать отдачу.

Другие указания по соблюдению безопасности 
для алмазных прорезных и шлифовально-
разрезных станков
● Используйте электроинструмент только вместе с подходящим пыле-

сосом/пылеуловителем. При работе с минеральными строительными 
материалами, например, бетоном, железобетоном, кирпичной кладкой 
любого вида, природным камнем, образуется большое количество кварц
содержащей минеральной пыли (мелкой кварцевой пыли), опасной для 
здоровья. Вдыхание мелкой кварцевой пыли опасно для здоровья. Директива 
89/391/EWG о проведении мероприятий по улучшению безопасности и 
защиты здоровья наемных работников на работе обязует работодателя 
провести соответствующую оценку опасности на рабочем месте наем
ного работника, определять и оценивать возможную пылевую нагрузку, 
а также определять необходимые защитные мероприятия. Немецкие 
технические правила для аварийных химически опасных веществ TRGS 
559 „Минеральная пыль“, в приложении 1 для этой цели определяет, что 
работы на пазорезных и отрезных станках относятся к категории экспо
зиции 3, если эффективность вытяжной вентиляции не была доказана. 
Согласно EN 60335-2-69 для всасывания опасной для здоровья пыли с 
граничными параметрами взрывоопасности/граничным параметром на 
рабочем месте (ГПРМ) > 0,1 мг/м³ предписан показатель пропускания для 
пылесоса < 0,1%. Поэтому при шлицевании и резке минеральных строи
тельных материалов, как правило, следует использовать не меньше 
одного пылесоса/пылеуловителя для класса пыли M, чтобы образующаяся 
вредная для здоровья пыль эффективно удалялась с оборудования.

 Учтите национальные предписания: необходимо учесть особо, что во 
многих странах национальные органы здравоохранения, охраны труда, 
водоснабжения и прочие ведомства относительно безопасной эксплуатации 
подобных пылесосов могут настоять на сборе и утилизации опасной для 
здоровья пыли.

● Перед шлицеванием проверьте соответствующие поверхности с 



помощью пригодного поискового устройства на скрытые линии 
проводки. При шлицевании можно повредить или разрезать газовые, 
водные линии, линии электропитания и другие подобные объекты. При 
повреждении газовых линий возникают взрывоопасные ситуации. Повреж
денные водопроводы и электропроводка могут явиться причиной мате
риального ущерба или удара электрическим током. Если повреждается 
труба с водой. нужно следить за тем, чтобы она не попала в двигатель.

● Этот электроинструмент не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психи
ческими способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, 
если только они не были проинструктированы об использовании устрой
ства и проконтролированы лицами, ответственными за их безопасность. 
Следите за детьми, чтобы они не играли с электроинструментом.

● Регулярно контролируйте соединительный кабель электроинструмента 
и удлинители на наличие повреждений. При повреждении допустите 
квалифицированного технического специалиста или станцию договорного 
технического обслуживания REMS к его ремонту. 

● Никогда не используйте электроинструмент во взрывоопасном окру-
жении. При работе электроинструмента образуются искры, которые 
могут поджечь пыль и газы.

● Используйте только алмазные отрезные диски с металлической основой 
по EN 13236. 

● При необходимости защитите обрабатываемые детали от отбрасывания.
● Алмазные отрезные диски во время работы становятся очень горячими. 

Перед прикосновением к ним или их демонтажем они должны остыть.

Пояснения к символам
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   Опасность средней степени риска, при несоблюдении 

правила техники безопасности может привести к смерти 
или к тяжким (необратимым) телесным повреждениям.

 ВНИМАНИЕ     Опасность низкой степени риска, при несоблюдении правила 
техники безопасности может привести к умеренным (обра-
тимым) телесным повреждениям.

ПРИМЕЧАНИЕ    Материальный ущерб, не является правилом техники 
безопасности! Не может закончиться травмой.

    Перед вводом в эксплуатацию прочесть руководство по 
эксплуатации

   Пользуйтесь защитой для глаз

    Использовать респиратор

    Пользуйтесь защитой для слуха

    Использовать защитные перчатки

    Электроприбор соответствует классу защиты II

   Экологичная утилизация

rus rus

1. Технические данные
Использование по назначению
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Алмазные прорезные и шлифовально-разрезные станки REMS предназначены для того, чтобы в комбинации с подходящим пылесосом/пылеуловителем, с 
использованием соответствующих алмазных отрезных дисков, на жесткой опоре с опорной плитой (9) без использования воды шлицевать прямыми разрезами 
или отрезать минеральные строительные материалы, напр., бетон, железобетон, кирпичную кладку всех видов, бесшовный пол всех видов, природный камень. 
Криволинейные резы не допускаются, так как алмазные отрезные диски могут застрять или сломаться. Все остальные виды использования не являются видами 
использования по назначению и поэтому недопустимы.

1.1. Объем поставки
 Электрический алмазный прорезной и шлифовально-разрезной станок, торцовый ключ SW 13, руководство по эксплуатации, металлическая коробка.

1.2. Номера изделий Krokodil 125 Krokodil 180
 Приводная машина REMS Krokodil  185000  185001
  Универсальный алмазный отрезной диск REMS Ø 125 Eco  185020
  Универсальный алмазный отрезной диск REMS Ø 125 LS Turbo  185021
  Универсальный алмазный отрезной диск REMS Ø 125 LS H-P  185022
  Универсальный алмазный отрезной диск REMS Ø 180 Eco    185025
  Универсальный алмазный отрезной диск REMS Ø 180 LS Turbo    185026
  Универсальный алмазный отрезной диск REMS Ø 180 LS H-P    185027
  REMS Pull L, пылеуловитель сухой и мокрый для класса пыли L  185500  185500
  REMS Pull M, пылеуловитель сухой и мокрый для класса пыли M  185501  185501
  Шлицевальный резец  185024  185024
 Металлическая коробка  185058  185058
 REMS CleanM 140119 140119

1.3. Рабочий диапазон
  Макс. глубина просечки  38 мм  63 мм
  Ширина шлицевания  от 7 до 43 мм  от 7 до 62 мм
  Кол-во алмазных отрезных дисков  1 – 2  1 – 3

1.4. Число оборотов 230 В/115 В 230 В/115 В
  Холостой ход   7.900 об/мин/8.300 об/мин  5.000 об/мин/5.000 об/мин
  Ном. нагрузка   5.000 об/мин/6.500 об/мин  5.000 об/мин/5.000 об/мин

1.5. Допущенные алмазные отрезные диски Krokodil 125 Krokodil 180
  Диаметр приемного отверстия   22,23 мм (⅞”)  22,23 мм (⅞”)
  Макс. наружный диаметр алмазного отрезного диска  125 мм  180 мм
  Толщина алмазного отрезного диска  2,2 мм  2,2 мм
  Использовать только алмазные отрезные диски с металлической основой по EN 13236.

1.6. Эл. параметры 230 В ~; 50 – 60 Гц; 1.850 Вт; 8,5 A  230 В ~; 50 – 60 Гц; 2.000 Вт; 8,7 A
    115 В ~; 50 – 60 Гц; 1.700 Вт; 15 A  115 V ~; 50 – 60 Гц; 2.000 Вт; 17,4 A
  Предохранитель (сеть, 230 В)  10 A (B)  10 A (B)
  Предохранитель (сеть, 115 В)  20 A  25 A
    помехи радиоприему устранены  помехи радиоприему устранены
  Класс защиты  ll, с защитн. изоляцией  ll, с защитн. изоляцией

1.7. Размеры Д × Ш × В  515 × 320 × 155 мм (20,3” × 12,6” × 6,1”)  295 × 210 × 350 мм (11,6” × 8,3” × 13,8”)

1.8. Масса
  без соединительного кабеля  5,8 кг (12,8 фнт)  7,2 кг (15,9 фнт)

1.9. Информация о шуме
  На рабочем месте                       LpA = 90 дБ (A); LWA = 101 дБ (A); K = 3 дБ



2. Ввод в эксплуатацию
2.1. Электрическое подключение

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
 Соблюдать сетевое напряжение! Перед подключением алмазного 

прорезного и шлифовально-разрезного станка REMS проверьте, соот-
ветствует ли указанное на заводской табличке напряжение параметрам 
сетевого напряжения. На строительных площадках, во влажной среде, в 
помещениях и на открытом воздухе либо при другой аналогичной установке 
алмазный прорезной и шлифовально-разрезной станок REMS должен 
работать от сети только через автоматический выключатель дифферен-
циального тока, прерывающий подачу электроэнергии, если ток утечки на 
землю превышает 30 мА в течение 200 мс.

2.2. Выбор алмазных отрезных дисков
 К использованию допущены только алмазные отрезные диски с металли-

ческой основой по EN 13236, которые точно подходят к приводному валу 
(13), имеют допустимый наружный диаметр и допустимую ширину. Макси-
мально допустимое число оборотов алмазных отрезных дисков должно 
быть не меньше числа оборотов алмазного прорезного и шлифовально-
разрезного станка REMS. В REMS Krokodil 125 можно монтировать до 
двух, в REMS Krokodil 180 до трех алмазных отрезных дисков. Для отрезания 
монтируется только один алмазный отрезной диск (см. технические данные). 
При большой ширине шлица рекомендуется смонтировать третий алмазный 
отрезной диск примерно по середине между двумя наружными, чтобы 
образовавшиеся при шлицевании перегородки можно было легче выломать. 
При использовании больше одного алмазного отрезного диска следить за 
тем, чтобы все они были одинаковы по наружному диаметру. При исполь-
зовании больше одного алмазного отрезного диска их всегда нужно менять 
вместе.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
  Использовать только алмазные отрезные диски с металлической основой 

по EN 13236. Использование других алмазных отрезных дисков, а также 
использование пильных полотен с зубьями опасно и поэтому запрещено. 

2.3. Монтаж алмазных отрезных дисков – настройка ширины просечки
 REMS Krokodil 125 (рис. 1 и 2)
  Вытащить сетевой шнур. Использовать подходящую защиту для рук. 

Алмазный прорезной и шлифовально-разрезной станок REMS лучше всего 
положить на стол или на пол. Отвинтить винт (17), винтовая ось (7) прочно 
приклеена и ее нельзя снимать. Откинуть защитную крышку (6) от винтовой 
оси. Нажать на блокировку приводного вала (18) и снять шестигранный 
винт (10) с помощью гаечного ключа SW 13. Снять зажимной фланец (11) 
и прокладки (12) с приводного вала (13). Очистить приводной вал и все 
детали, которые будут монтироваться. С помощью прокладок регулируется 
ширина паза. В зависимости от ширины просечки расположить прокладки 
и алмазные отрезные диски. Стрелка, указывающая на направление 
вращения алмазных отрезных дисков, должна совпадать со стрелкой, 
указывающей на направление вращения (14) на защитной крышке. Между 
алмазными отрезными дисками следует смонтировать минимум одну 
прокладку. Все прокладки должны надеваться на приводной вал. Зажимной 
фланец с буртиком насадить на приводной вал и следить за тем, чтобы 
носик приводного вала был введен в паз зажимного фланца. Нажать на 
блокировку приводного вала (18) и затянуть винт с шестигранной головкой 
(10). Проверить алмазные отрезные диски на тугую посадку. Поставить 
защитную крышку на место и закрепить ее винтом (17). Перед началом 
работы произвести пробный пуск в течение минимум 1 минуты с новыми 
смонтированными алмазными отрезными дисками без нагрузки. Для 
точного по месту выполнения пазов положение алмазных отрезных дисков 
на опорной плите (9) можно пометить. 

  ВНИМАНИЕ   
 Алмазные отрезные диски во время работы становятся очень горячими. 

Перед прикосновением к ним или демонтажем дать им остыть.

 REMS Krokodil 180 (рис. 2, 3 и 4)
  Вытащить сетевой шнур. Использовать подходящую защиту для рук. 

Алмазный прорезной и шлифовально-разрезной станок REMS лучше всего 
положить опорной плитой (9) на стол или пол и удерживать одной рукой 
за рукоятку выключателя (1). Потянуть за фиксатор (19), откинуть блок 
привода. Нажать на блокировку приводного вала (18) и снять шестигранный 
винт (10) с помощью гаечного ключа SW 13. Снять зажимной фланец (11) 
и прокладки (12) с приводного вала (13). Очистить приводной вал и все 
детали, которые будут монтироваться. С помощью прокладок регулируется 
ширина паза. В зависимости от ширины просечки расположить прокладки 
и алмазные отрезные диски. Стрелка, указывающая на направление 

вращения алмазных отрезных дисков, должна совпадать со стрелкой, 
указывающей на направление вращения (14) на защитной крышке. Между 
алмазными отрезными дисками следует смонтировать минимум одну 
прокладку. Все прокладки должны надеваться на приводной вал. Зажимной 
фланец с буртиком насадить на приводной вал и следить за тем, чтобы 
носик приводного вала был введен в паз зажимного фланца. Нажать на 
блокировку приводного вала (18) и затянуть винт с шестигранной головкой 
(10). Проверить алмазные отрезные диски на тугую посадку. Вернуть блок 
привода на место. Перед началом работы произвести пробный пуск в 
течение минимум 1 минуты с новыми смонтированными алмазными 
отрезными дисками без нагрузки. Для точного по месту выполнения пазов 
положение алмазных отрезных дисков на опорной плите (9) можно поме-
тить. 

  ВНИМАНИЕ   
 Алмазные отрезные диски во время работы становятся очень горячими. 

Перед прикосновением к ним или демонтажем дать им остыть.

2.4. Регулирование рукоятки выключателя и ручки
 REMS Krokodil 125 (рис. 1 и 2)
  Вытащить сетевой шнур. Рукоятку выключателя (1) можно монтировать 

параллельно к оси станка или под углом 90°. Для этого ослабить зажимной 
винт рукоятки выключателя (2) и установить рукоятку выключателя в нужное 
положение, затянуть зажимной винт рукоятки выключателя. Ручку (3) 
можно монтировать под несколькими углами. Для этого открыть зажимной 
винт ручки (4) так далеко, чтобы зубья больше не зацеплялись. Перевести 
ручку в нужное положение (следить за замыканием зубьев) и затянуть 
зажимным винтом.

 REMS Krokodil 180 (рис. 3 и 4)
  Вытащить сетевой шнур. Ручку (3) можно монтировать под несколькими 

углами. Для этого открыть зажимной винт ручки (4) так далеко, чтобы зубья 
больше не зацеплялись. Перевести ручку в нужное положение (следить 
за замыканием зубьев) и затянуть ручку зажимным винтом (4). Если 
зажимной винт (4) ручки снять, ручку (3) можно смонтировать с поворотом 
на 180°. Перевести ручку в нужное положение (следить за замыканием 
зубьев) и затянуть ее зажимным винтом (4).

2.5. Регулировка упора ограничения глубины
 REMS Krokodil 125 (рис. 1 и 2)
 Вытащить сетевой шнур. Отвинтить зажимной винт (4) ручки примерно на 

1 оборот. Для регулирования глубины паза перевести упор ограничения 
глубины (5) в нужное положение и затянуть зажимной винт (4) ручки.

 REMS Krokodil 180 (рис. 3 и 4)
 Вытащить сетевой шнур. Отвинтить зажимной винт (20) упор ограничения 

глубины примерно на ½ оборота. Для регулирования глубины паза пере-
вести упор ограничения глубины (5) в нужное положение и затянуть 
зажимной винт (20).

2.6. Улавливание пыли

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
  Вдыхание образующейся при шлицевании или резке пыли вредно для 

здоровья. Учтите национальные предписания. Рекомендуется использовать 
пылесос/пылеуловитель для класса пыли М с соответствующим фильтром. 
Соблюдать требования руководства по эксплуатации на пылесос/пылеу-
ловитель.

  На REMS Krokodil 125 переходник всасывающего патрубка (16) надвинуть 
на всасывающий патрубок (15) таким образом, чтобы образовалось макси-
мально возможное расстояние между надвинутым всасывающим шлангом 
и опорной плитой (рис. 1).

  На REMS Krokodil 180 переходник для всасывающего патрубка не нужен.

2.7. Фиксация обрабатываемой детали
  Свободные детали, на которых нужно выполнить паз или отрезание, 

должны быть жестко зафиксированы, также следует предотвратить их 
отбрасывание.

2.8. Информация по статике
  Перед началом работы убедиться в том, что статика здания не ухудшится 

под воздействием шлицевальных или отрезных работ, при необходимости 
привлечь руководство строительством или специалиста по статике. 
Шлицевальные работы в несущих стенах могут регулироваться нацио-
нальными предписаниями. Эти предписания следует соблюдать. 

rus rus
1.9.1. Вибрация
  Взвешенное эффективное значение ускорения                                   < 2,5 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. Приве-
денные 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.



3. Эксплуатация
   Пользуйтесь защитными очками

   пользуйтесь маской для защиты органов дыхания

   Пользуйтесь защитными наушниками

    Пользуйтесь защитными перчатками

  При работах, при которых может образовываться опасная для здоровья 
пыль, следует использовать подходящие пылесосы/пылеуловители, 
респиратор и одноразовую одежду. Учитывать национальные предписания.

  REMS Krokodil 125 и REMS Krokodil 180 оснащены предохранительным 
переключателем толчковой подачи с блокировкой случайного включения 
(8). Он позволяет в любой момент выключить приводную машину и предот-
вращает случайный запуск приводной машины. Предохранительный 
переключатель толчковой подачи с блокировкой случайного включения 
на REMS Krokodil 125 сначала нужно передвинуть в направлении соеди-
нительного кабеля, а затем нажать. На REMS Krokodil 180 сначала нужно 
нажать блокирующую кнопку сбоку на рукоятке выключателя (1) и затем 
предохранительный переключатель толчковой подачи с блокировкой 
случайного включения.

  Для облегчения работы и предотвращения ущерба REMS Krokodil 125 и 
REMS Krokodil 180 оснащены многофункциональной электронной системой 
с функцией регулирования числа оборотов. Мультифункциональная 
электронная система выполняет следующие функции:

●  Электронный ограничитель пускового тока уменьшает пусковой ток и 
таким образом делает возможной эксплуатацию с предохранителем 16 
A.

●  Плавный пуск для сбережения приводной машины и для плавного 
запуска после включения.

●  Ограничение числа оборотов для уменьшения шума и сбережения 
двигателя и редуктора.

●  Защита двигателя от перегрузок в зависимости от усилия подачи. Для 
предотвращения перегрузки приводной машины вследствие слишком 
большого усилия подачи на алмазные отрезные диски или из-за блоки-
рования ток двигателя и, как следствие, число оборотов приводной 
машины уменьшаются до минимума. Но приводная машина не выклю-
чается. Если убрать усилие подачи, число оборотов приводной машины 
снова увеличивается. Приводная машина при этом, если даже процесс 
повторяется несколько раз, не страдает. Но если несмотря на умень-
шение усилия подачи двигатель не работает, приводную машину следует 
выключить и, возможно, алмазные отрезные диски нужно будет уста-
новить заново.

3.1. Шлицевание 
 REMS Krokodil 125
 Использовать подходящий пылесос/пылеуловитель. Удерживать REMS 

Krokodil 125 за рукоятку выключателя (1) и ручку (3) и установить опорной 
плитой (9) на обрабатываемую плоскость. Следить, чтобы для приводной 
машины, пылесоса/пылеуловителя, всасывающего шланга и оператора 
имелось достаточно места. Включить пылесос/пылеуловитель. Включить 
REMS Krokodil 125 на рукоятке выключателя. Для этого предохранительный 
переключатель толчковой подачи с блокировкой случайного включения 
сначала передвинуть в направлении соединительного кабеля и затем 
нажать. После достижения полных оборотов прижать REMS Krokodil 125 
с равномерным усилием к поверхности. При этом алмазные отрезные 
диски погружаются в поверхность. При достижении глубины шлица пере-
двинуть REMS Krokodil 125 против стрелки с указанием направления 
вращения (14), так как в противном случае она бесконтрольно может 
подняться из реза. Следить за тем, чтобы алмазные отрезные диски не 
перекашивались/не застревали. После выполнения шлица выключить 
REMS Krokodil 125 и подождать, пока алмазные отрезные диски полностью 
не остановятся. Только после полной остановки приподнять приводную 
машину с поверхности. Выключить пылесос/пылеуловитель.

  ВНИМАНИЕ   
  Алмазные отрезные диски во время работы становятся очень горячими. 

Перед прикосновением к ним или демонтажем дать им остыть.
 Следить за тем, чтобы всасывающийся шланг промышленного пылесоса 

не перегибался, это влияет на его производительность. Следить также за 
тем, чтобы куски камня или другие части обрабатываемого предмета не 
застряли во всасывающем патрубке (15) и/или всасывающем шланге. 
Своевременно опорожнять резервуар для пыли пылесоса/пылеуловителя 
и регулярно чистить/заменять фильтр. Соблюдать требования руководства 
по эксплуатации на пылесос/пылеуловитель.

  После шлицевания между шлицами остается одна перегородка. Ее можно 
выломать с помощью шлицевального резца (№ изд. 185024).

 REMS Krokodil 180
 Использовать подходящий пылесос/пылеуловитель. Удерживать REMS 

Krokodil 180 за рукоятку выключателя (1) и ручку (3) и установить опорной 

плитой (9) на на обрабатываемую плоскость. Следить за надежностью 
расположения и чтобы для приводной машины, пылесоса/пылеуловителя, 
всасывающего шланга и оператора имелось достаточно места. Включить 
пылесос/пылеуловитель. Включить REMS Krokodil 180 на рукоятке выклю-
чателя. Для этого сначала нажать блокирующую кнопку сбоку на рукоятке 
выключателя (1) и затем предохранительный переключатель толчковой 
подачи с блокировкой случайного включения (8). После достижения полных 
оборотов прижать REMS Krokodil 180 с равномерным усилием к поверх-
ности. При этом алмазные отрезные диски погружаются в поверхность. 
При достижении глубины шлица передвинуть REMS Krokodil 180 в направ-
лении стрелки с указанием направления вращения (14), так как в противном 
случае она может бесконтрольно подняться из реза. Следить за тем, чтобы 
алмазные отрезные диски не перекашивались/не застревали. После 
выполнения шлица выключить REMS Krokodil 180 и подождать, пока 
алмазные отрезные диски полностью не остановятся. Только после полной 
остановки приподнять приводную машину с поверхности. Выключить 
пылесос/пылеуловитель.

  ВНИМАНИЕ   
  Алмазные отрезные диски во время работы становятся очень горячими. 

Перед прикосновением к ним или демонтажем дать им остыть.
  Следить за тем, чтобы всасывающийся шланг промышленного пылесоса 

не перегибался, это влияет на его производительность. Следить также за 
тем, чтобы куски камня или другие части обрабатываемого предмета не 
застряли во всасывающем патрубке (15) и/или всасывающем шланге. 
Своевременно опорожнять резервуар для пыли пылесоса/пылеуловителя 
и регулярно чистить/заменять фильтр. Соблюдать требования руководства 
по эксплуатации на пылесос/пылеуловитель.

  После шлицевания между шлицами остается одна перегородка. Ее можно 
выломать с помощью шлицевального резца (№ изд. 185024).

3.2. Отрезание
 REMS Krokodil 125
 Использовать подходящий пылесос/пылеуловитель. Вставлять в машину 

только один алмазный отрезной диск. Зажать деталь. Удерживать REMS 
Krokodil 125 за рукоятку выключателя (1) и ручку (3) и установить опорной 
плитой (9) на обрабатываемую деталь. Следить за надежностью распо-
ложения и чтобы для приводной машины, пылесоса/пылеуловителя, 
всасывающего шланга и оператора имелось достаточно места Включить 
пылесос/пылеуловитель. Включить REMS Krokodil 125 на рукоятке выклю-
чателя. Для этого переключатель сначала передвинуть в направлении 
соединительного кабеля и затем нажать. После достижения полного числа 
оборотов равномерно прижать REMS Krokodil 125 к детали и после дости-
жения глубины реза двигать его против стрелки с указанием направления 
вращения (14), иначе он может бесконтрольно выскочить из разреза. 
Следить за тем, чтобы алмазный отрезной диск не перекашивался/не 
застревал. После выполнения реза выключить REMS Krokodil и подождать, 
пока алмазный отрезной диск полностью не остановится. Только после 
полной остановки приподнять приводную машину с детали. Выключить 
пылесос/пылеуловитель.

  ВНИМАНИЕ   
  Алмазные отрезные диски во время работы становятся очень горячими. 

Перед прикосновением к ним или демонтажем дать им остыть.
 Следить за тем, чтобы всасывающийся шланг пылесоса/пылеуловителя 

не перегибался, это влияет на его производительность. Следить также за 
тем, чтобы куски камня или другие части обрабатываемого предмета не 
застряли во всасывающем патрубке (15) и/или всасывающем шланге. 
Своевременно опорожнять резервуар для пыли пылесоса/пылеуловителя 
и регулярно чистить/заменять фильтр. Соблюдать требования руководства 
по эксплуатации на пылесос/пылеуловитель.

 REMS Krokodil 180
  Использовать подходящий пылесос/пылеуловитель. Вставлять в машину 

только один алмазный отрезной диск. Зажать деталь. Удерживать REMS 
Krokodil 180 за рукоятку выключателя (1) и ручку (3) и установить опорной 
плитой (9) на обрабатываемую деталь. Следить за надежностью распо-
ложения и чтобы для приводной машины, пылесоса/пылеуловителя, 
всасывающего шланга и оператора имелось достаточно места. Включить 
пылесос/пылеуловитель. Включить REMS Krokodil 180 на рукоятке выклю-
чателя. Для этого сначала нажать блокирующую кнопку сбоку на рукоятке 
выключателя (1) и затем предохранительный переключатель толчковой 
подачи с блокировкой случайного включения (8). После достижения полного 
числа оборотов равномерно прижать REMS Krokodil 180 к детали и после 
достижения глубины шлица двигать его в направлении стрелки с указа-
нием направления вращения (14), иначе он может бесконтрольно выско-
чить из разреза. Следить за тем, чтобы алмазный отрезной диск не 
перекашивался/не застревал. После выполнения реза выключить REMS 
Krokodil 180 и подождать, пока алмазный отрезной диск полностью не 
остановится. Только после полной остановки приподнять приводную 
машину с детали. Выключить пылесос/пылеуловитель.

  ВНИМАНИЕ   
  Алмазные отрезные диски во время работы становятся очень горячими. 

Перед прикосновением к ним или демонтажем дать им остыть.
 Следить за тем, чтобы всасывающийся шланг пылесоса/пылеуловителя 

не перегибался, это влияет на его производительность. Следить также за 
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тем, чтобы куски камня или другие части обрабатываемого предмета не 
застряли во всасывающем патрубке (15) и/или всасывающем шланге. 
Своевременно опорожнять резервуар для пыли пылесоса/пылеуловителя 
и регулярно чистить/заменять фильтр. Соблюдать требования руководства 
по эксплуатации на пылесос/пылеуловитель.

4. Поддержание в исправности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Перед проведением работ по техническому уходу извлеките сетевой 
штекер из розетки!

4.1. Техобслуживание
Редуктор алмазных прорезных и шлифовально-разрезных станков REMS 
Krokodil не нуждаются в уходе. Он работает с длительным наполнением 
масла и не нуждается в дополнительной смазке. Электроинструмент, а 
также крепление алмазных отрезных дисков содержать в чистоте. Венти-
ляционные щели на двигателе время от времени продувать на работающей 
машине. Пластмассовые детали (напр., корпус) чистить только средством 
REMS CleanM (№ изд. 140119) или нежным мылом и влажной тряпкой. Не 
используйте хозяйственные чистящие средства. Они содержат различные 
химические соединения, которые могут повредить пластмассовые детали. 
Для очистки пластмассовых деталей не применяйте бензин, скипидар, 
растворители и аналогичные вещества. Следить за тем, чтобы жидкость 

никогда не проникала вовнутрь электрического инструмента. Никогда не 
погружать электроинструмент в жидкость.

ВНИМАНИЕ   
Регулярно проверять алмазные отрезные диски на трещины или повреж-
дения. Алмазные отрезные диски с трещинами или поврежденные исполь-
зовать нельзя.

4.2. Проверка / ремонт
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Перед проведением работ по техническому уходу извлеките сетевой 
штекер из розетки! Эти работы разрешается выполнять только квалифи-
цированным специалистам.
Алмазный прорезной и шлифовально-разрезной станок REMS оснащен 
универсальным двигателем с угольными щетками. Они подвержены износу 
и по этой причине должны проверяться или заменяться квалифицированным 
персоналом или в сертифицированной контрактной сервисной мастерской 
REMS.
ПРИМЕЧАНИЕ
Поврежденные или изношенные алмазные отрезные диски ремонту не 
подлежат.
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5. Неисправности
5.1. Неисправность: Алмазный прорезной и шлифовально-разрезной станок REMS не работает.

Причина: Что делать:
● Изношенные угольные щетки. ● Заменить угольные щетки силами квалифицированного персонала или 

сертифицированной REMS контрактной сервисной мастерской.
● Неисправен соединительный кабель. ● Заменить соединительный кабель силами квалифицированного 

персонала или сертифицированной REMS сервисной мастерской.
● Алмазный отрезной диск застрял. ● Выключить алмазный прорезной и шлифовально-разрезной станок REMS.

Вытащить отрезной диск из места застревания.
● Алмазный прорезной и шлифовально-разрезной станок REMS

неисправен.
● Проверить/отремонтировать алмазный прорезной и шлифовально-

разрезной станок REMS в сертифицированной REMS контрактной 
сервисной мастерской.

5.2. Неисправность: Образование искр во время работы.
Причина: Что делать:
● При работе с твердыми материалами, напр., бетоном с высоким 

содержанием щебня, алмазный отрезной диск может перегреться.
● Выбрать алмазный отрезной диск согласно обрабатываемому материалу.

При необходимости дать алмазному отрезному диску остыть.
● Алмазный отрезной диск тупой. ● Заточить алмазный отрезной диск в абразивном материале.
● Алмазный отрезной диск тупой. ● Заменить алмазный отрезной диск.

5.3. Неисправность: Интенсивное образование пыли при подключенном и работающем пылесосе/пылеуловителе.
Причина: Что делать:
● Всасывающий шланг отошел от всасывающего патрубка (15). ● Вставить всасывающий шланг в патрубок.
● Куски камня или другие объекты застряли во всасывающем патрубке

(15) и/или во всасывающем шланге.
● Вынуть куски камня/другие предметы.

● Всасывающий шланг перегнулся. ● Разогнуть всасывающий шланг или заменить его.
● Дыра во всасывающем шланге. ● Заменить всасывающий шланг.
● Резервуар пылесоса/пылеуловителя полный. ● Опорожнить резервуар.
● Защитная крышка (6) не смонтирована или смонтирована неправильно 

(REMS Krokodil 125).
● Смонтировать защитную крышку (см. 2.3.).

6. Утилизация
Алмазные прорезные и шлифовально-разрезные станки REMS по окончании
срока эксплуатации нельзя выбрасывать в бытовой мусор. Они должны 
утилизироваться надлежащим образом в соответствии с законодательными 
предписаниями.

7. 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).




