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Fig. 4

Fig. 3

(1) Vorbereiten

(7) anwärmen

(8) fertige Verbindung

(2)Heizelement

(3)Muffe   (4)Heizstutzen   (5)Heizbuchse   (6)Rohr

1) Infolge zu geringer Wanddicke ist das Schweißverfahren nicht empfehlenswert.
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Fig. 5

     (1)       (2)      (3)      (4)      (5)

Rohraußen-                 Fügen Umstellen             Abkühlzeit
durchmesser für PN 10 für PN 6 (Maximalzeit) fixiert gesamt
mm s s s s min

  16   5   4   6 2
  20   5   4   6 2
  25   7 1)   4 10 2
  32   8 1)   6 10 4
  40 12 1)   6 20 4
  50 12 1)   6 20 4
  63 24 1)   8 30 6
  75 30 15   8 30 6
  90 40 22   8 40 6
110 50 30 10 50 8
125 60 35 10 60 8



Перевод оригинального руководства по эксплуатации

Общие указания по технике безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Необходимо прочитать все указания. Ошибки, допущенные в случае несо-
блюдения приведённых далее указаний, могут стать причиной электрошока, 
пожара и/или тяжёлых повреждений. Используемое далее понятие „электри-
ческий прибор“ связано с работающими в электрической сети электрическим 
инструментами (с сетевым кабелем), аккумуляторными электрическими инстру-
ментами (без сетевого кабеля), машинами и электрическими приборами. 
Электрические приборы использовать только по назначению, с соблюдением 
требований техники безопасности. 

СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ ВСЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ИНСТРУКЦИИ.

A) Рабочее место
a) Рабочее место содержать в порядке и чистоте. Беспорядок и недоста-

точное освещение рабочего места могут стать причиной несчастного случая.
b) Не работать с электрическим прибором в среде, где имеется опасность 

взрыва, в которой имеются горючие жидкости, газ или пыль. Электри-
ческие приборы дают искрение, которое может вызвать возгорание пыли 
или паров.

c) Пользуясь электрическим прибором необходимо следить, чтобы рядом 
не находились дети и посторонние лица. В случае невнимательности, 
прибор может стать неуправляемым.

B) Электробезопасность
a) Соединительный штепсель каждого прибора должен соответствовать 

гнезду вилки. Запрещается менять штепсель. Не использовать адап-
тирующие штепселя вместе с заземлёнными электроприборами. Не 
заменённые штепселя и соответствующие гнёзда вилок снижают риск
электрического удара. Если электроприбор обеспечен защитным проводом, 
он может подключаться только в гнездо вилки с защитным контактом. На 
строительных площадках, во влажной среде, под открытым небом либо в 
подобных местах пользоваться электроприбором только посредством
защитного устройства в 30 мА.

b) Избегать соприкосновения тела с заземлёнными поверхностями, такими 
как трубы, отопление, печи, холодильники. Если тело заземлено, повы-
шается риск электрического шока. 

c) Не хранить прибор под дождём или во влажном месте. Влага, проникшая 
внутрь электроприбора, повышает риск электрошока. 

d) Не использовать кабель для переноски прибора, для его подвешивания
либо извлечения штепселя из гнезда. Хранить кабель вдали от тепла, 
масла, острых краёв или движущихся частей прибора. Повреждённый 
или перепутанный кабель повышает риск электрического шока.

e) При работе с электроприбором под открытым небом, применять удли-
нительный кабель, который разрешается применять при наружных 
работах. Использования соответствующего удлинительного кабеля снижает
риск электрического шока.

C) Личная безопасность
Эти устройства не предназначены для использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими, сенсорными или психическими 
способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если 
только они не были проинструктированы об использовании устройства 
и проконтролированы лицами, ответственными за их безопасность. 
Контролируйте детей, чтобы они не играли с устройством.

a) Быть внимательными, наблюдать, что делается и работать с электро-
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Рис. 1 – 3

Рис. 4
(1) Подготовка
(2) Нагревательнй элемент
(3) Муфта
(4) Штуцер нагревательного элемента
(5) Гильза нагревательного элемента
(6) Труба
(7) Газогрев
(8) Готовое соединение

Рис. 5
(1) Наружный диаметр трубы мм
(2) Время соединения для PN 10 /
 для PN 6, с
(3) Снятие аппарата (не более) с
(4) Продолжительность охлаждения  

в фиксированном состоянии, с
(5) Продолжительность охлаждения 

общая продолжительность, мин 

¹) Сварное соединение не рекомен- 
дуется ввиду незначительной 
толщины стенок

EE
1 Подставка
2 Держатель для верстака
3 Рукоятка
4 Нагревательный элемент
5 Нагревательные инструменты 
 (штуцер, гильза)
6 Красная контрольная лампа 
 включения в сеть
7 Зеленая лампа контроля 
 температуры
8 Головка установки температуры

FM
1 Подставка
2 Держатель для верстака
3 Рукоятка
4 Нагревательный элемент
5 Нагревательные инструменты 
 (штуцер,гильза)
6 Зеленая контрольная 
 лампочка сети
7 Красная контрольная 

лампочка температуры



прибором осмысленно. Не использовать электроприбор при усталости, 
и под воздействием алкоголя, наркотиков и медикаментов. Миг невни-
мательности при работе с прибором может вызвать серьёзные повреждения. 

b) Всегда носить защитные средства и защитные очки. Использование
личных средств защиты, таких как респиратор, нескользящая обувь, защитный 
шлем или наушники, в зависимости от вида и назначения электроприбора 
снижает риск повреждений. 

c) Избегать незапланированной эксплуатации. Пред включением штепселя 
в гнездо вилки, удостоверьтесь, что включатель находится в положении 
„AUS/OFF“. Если при переноске электроприбора палец находился на
включателе либо включённый прибор включается в электросеть, это может 
быть причиной несчастного случая. Ни в коем случае не переключайте курок. 

d) Пред включением электроприбора удалить инструменты регулирования 
или гаечный ключ. Попавший во вращающуюся часть прибора инструмент
или ключ могут стать причиной повреждения. Никогда не прикасаться руками 
к движущимся (вращающимся) частям. 

e) Не переоценивайте себя. Обеспечьте безопасное положение и всегда 
сохраняйте равновесие. Так можно лучше контролировать прибор в
неожиданной ситуации.

f) Надевать соответствующую одежду, не надевать свободную одежду 
или украшения. Волосы, одежду и перчатки держать в стороне от
движущихся частей. Движущие части могут захватить свободную одежду, 
украшения или длинные волосы.

g) Если возможно установить всасывающие и собирающие пыль устрой-
ства, удостоверьтесь, что они подключены и используются надлежащим 
способом. Использование таких устройств уменьшает число опасностей, 
вызываемых пылью.

h) Электроприбор доверять только доверенным людям. Молодым людям 
разрешается работать с электроприбором лишь в том случае, если они
старше 16 лет, если эта работа необходима для его обучения, и если он 
находится под надзором квалифицированного персонала. 

D) Бережное обращение с электроприборами и их использование
a) Не перегружать электроприбор. Использовать только для работы и 

только для этого предназначенный электроприбор. Работа с пригодным
электроприбором лучше и безопаснее, если работа производится в указанном 
диапазоне мощностей. 

b) Не использовать электроприбор при повреждении включателя. Элек-
троприбор,  который невозможно включить и выключить, опасен, и его
необходимо ремонтировать.

c) Перед началом регулировки прибора, замены аксессуаров или откла-
дывая прибор в сторону, извлечь штепсель из гнезда вилки. Эта мера 
предосторожности не позволит прибору неожиданно отключиться. 

d) Не используемый электроприбор хранить в недоступном месте. Не
допускать использования  электроприбора лицам, которые с ни не
знакомы или не прочли данные указания. Электроприборы опасны, если
ими пользуются неопытные лица.

e) Тщательно ухаживать за электроприбором. Проверить, насколько
безупречно работают движущие части прибора, не заедают ли они, не 
сломались ли детали, и не повреждены ли таким образом, чтобы
повлиять на работу электроприбора. Перед началом использования 
электроприбора неисправные части обязаны отремонтировать квали-
фицированные специалисты либо уполномоченные REMS мастерские 
по обслуживанию клиентов. Большинство несчастных случаев вызваны 
плохим техническим обслуживанием электрических инструментов. 

f) Режущий инструмент хранить в заточенном и чистом виде. Тщательно 
присматриваемые режущие инструменты с острыми режущими краями реже
заедают и с их помощью легче работать.

g) Закрепить заготовку. Желая закрепить заготовку, используйте крепёжные 
инструменты или тиски. Они удерживают крепче рук, кроме того, руки оста-
ются свободными для обслуживания электроприбора. 

h) Электроприборы, инструменты и пр. использовать согласно указаниям 
и так, как обязательно для специального типа прибора. Также учитывать
условия работы и проводимую деятельность. Применение электроприборов 
в иных, чем предусмотрено целях, может вызвать опасные ситуации. По 
соображениям безопасности любая самовольная замена электроприбора 
запрещается.

E) Обслуживание
a) Разрешать ремонт прибора только квалифицированным специалистам 

и только с применением оригинальных запасных частей. Это обеспечит
безопасность прибора.

b) Соблюдать требования по техническому обслуживанию приборов и 
указания по замене инструментов.

c) Регулярно проверять соединительные провода электрического прибора, 
а при наличии повреждений разрешать из замену квалифицированным 
специалистам либо уполномоченным REMS мастерским по обслужи-
ванию клиентов. Регулярно проверять удлинительный кабель и заме-
нять его в случае повреждения.

Специальные указания по технике безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

● Рабочие температуры нагревательного элемента достигают 300°С. Поэтому 
после включения аппарата в сеть нельзя прикасаться ни к нагревательному 
элементу, ни к деталям из стального листа. отделяющим его от пластмас-
совой рукоятки. Опасно также во время сварки и после ее окончания
прикасаться к сварному соединению пластмассовых труб и всей зоне

проведения сварных работ! После отключения аппарата от сети дождаться 
его охлаждения. Ни в коем случае не ускорять процесса охлаждения путем 
погружения в жидкости. Это приведет к его поломке.

● Кладя горячий аппарат после работы, не допускать его соприкосновения с 
воспламеняющимися материалами.

● Класть аппарат только на предусмотренные для этого приспособления
(подставки, держатели для верстака или на полуогнестойкие поверхности.

● Замену штуцеров и гильз нагревательных элементов производить только в 
охлажденном состоянии.

Использование согласно назначению
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Устройства для сварки передвижной втулкой с нагревательным элементом 
MSG используются для сварки труб из синтетических материалов и фитингов 
из ПВ, ПЭ, ПП и ПВДФ.
Все другие применения не соответствуют назначению и потому недопустимы. 

Пояснения к символам

  Перед вводом в эксплуатацию прочесть руководство по эксплуатации

  Электроинструмент соответствует классу защиты I

   Экологичная утилизация

  Маркировка соответствия СЕ

1. Технические характеристики
1.1. Номера изделий MSG 25 EE MSG 63 EE MSG 63 FM MSG 125 EE

Аппарат с нагревательнм 
элемен том для муфтовой 
сварки типа  256020 256220 256211 256320
Подставка 250040 250040 256252 250040
Держатель для 
верстака 250041 250041 256252 250041
Ящик из 
листовой стали 256042 256242 256342

Штуцера, гильз для нагрев. элементов, крепежные винты из нерж. 
сталалы
Ø 16 мм 256400
Ø 17 мм 256410
Ø 18 мм 256420
Ø 19 мм 256430
Ø 20 мм 256440
Ø 25 мм 256450
Ø 32 мм 256460
Ø 40 мм 256470
Ø 50 мм 256480
Ø 63 мм 256490
Ø 75 мм 256500
Ø 90 мм 256510
Ø 110 мм 256520
Ø 125 мм 256530
Труборез REMS RAS P 10 – 40 290050
Труборез REMS RAS P 10 – 63 290000
Труборез REMS RAS P 50 – 110 290100
Труборез REMS RAS P 110 – 160 290200
Трубные ножницы REMS ROS P 35 291200
Трубные ножницы REMS ROS P 35A 291220
Трубные ножницы REMS ROS P 42 291250
Трубные ножницы REMS ROS P 42 P 291000
Трубные ножницы REMS ROS P 63 P 291270
Трубные ножницы REMS ROS P 75 291100
Аккумуляторный трубные ножницы REMS Akku-ROS P 40 291310
Фаскосниматели REMS RAG P 16 – 110 292110
Фаскосниматели REMS RAG P 32 – 250 292210
Труборезный станок и прибор для снятия фасок REMS Cut 110 P 290400

1.2. Область применения MSG 25 EE MSG 63 EE MSG 63 FM MSG 125 EE
Диаметр труб 16 – 25 мм 16 – 63 мм 16 – 63 мм 16 – 125 мм
Любые пластмассы, поддающиеся сварке в диапазоне темп. 180 – 290°C

1.3. Электропитание MSG 25 EE MSG 63 EE MSG 63 FM MSG 125 EE
Номинальное напряжение
(напряжение сети) 230 В 230 В  230 В  230 В
Потребляемая 
мощность 500 Вт  800 Вт 800 Вт 1400 Вт
Номинальная частота 50 Гц 50 Гц 50 Гц 50 Гц
Класс защиты 1 1 IP 54 1
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1.4. Габаритные размеры

Длина 350 мм 370 мм 380 мм 530 мм
Ширина 120 мм 180 мм 130 мм 180 мм
Высота 50 мм 50 мм 50 мм 85 мм

1.5. Масса
Аппарата 1,2 кг 1,7 кг 1,0 кг 3,0 кг
Подставки/Держатель 
для верстака 0,4 кг 0,4 кг 0,63 кг 0,4 кг

1.6. Шумовые характеристики
 Шумность на рабочем 

месте 70 д6(A) 70 д6(A) 70 д6(A) 70 д6(A)

1.7. Вибрации
Среднее взвешенное 
значение эффективного 
ускорения 2,5 м/с² 2,5 м/с² 2,5 м/с² 2,5 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.

ОСТОРОЖНО
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. Порядок работы
2.1. Подилючение к сети питания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   
Аппарат с нагревательным элементом для муфтовой сварки должен быть 
подключен к заземленной электрозетке с защитны м проводом. Учитывайте 
напряжение электросети! Перед подключением аппарата убедиться в 
соответствии напряжения, указанного на шильдике аппарата, напряжению 
сети.

2.2. Хранение сварочного аппарата  для сварки в раструб 
нагревательным элементом EE
Аппарат поставляется в комплекте с подставкой (1), изображенной на рис. 
1. Подставка служит в качестве поддержки для аппарата во время сварки 
или держателя по окончании сварки. В набор принадлежностей входит 
также держатель для верстака (рис. 2 (2)). позволяющий закреплять аппарат 
в горизонтальном или вертикальном положении.

Хранение сварочного аппарата  для сварки в раструб 
нагревательным элементом FM
Сварочный аппарат ставят на стойку (1) или прикрепляют фиксатором (2) 
к верстаку.

ОСТОРОЖНО
Горячий аппарат брать только за рукоятку (3)! Ne прикасаться к 
нагревательному элементу (4), нагревательным инструментам (5) или 
деталям из стального листа между рукояткой (3) и нагревательным 
элементом (4)! Опасность получения ожога!

2.3. Выбор нагревательных инструментов EE
Подбор нагревательного инструмента (рис. 3) – штуцера и гильзы – прочз-
водится в соответствии с размером свариваемых труб. Они монтируются 
на нагревательном элементе с помощью ключа-шестигранника, включен-
ного в комплект поставки (см. рис. 1 (5)). С помощью также находящегося 
в комплекте поставки штифта штуцер может быть арретирован в радиальном 
направлении. В зависимости от потребности и от модели аппарата на 
нагревательном элементе может быть одновременно смонтировано 
несколько нагревательных инструментов.

Выбор нагревательных инструментов FM
Нагревательные инструменты (5), нагревательные штуцеры и нагрева-
тельные буксы выбираются в зависимости от размера труб.  Их монтируют 
на нагревательном элементе (4) с помощью шестигранного  крючкообраз-
ного (гаечного) ключа со штифтом. На одном нагревательном элементе 
можно монтировать два нагревательных инструмента. 

2.4. Электронное регулирование рабочей температуры EE
Стандартами DIN 15960 и DVS 2208, часть 1 предусмотрена возможность 
мелкоступенчатого регулированкия температуры нагревательного зпемента. 
Для обеспечения требуемого постоянства рабочей температуры на нагре-
вательном элементе аппараты оснащены устройством регулирования 
температуры (термостатом). Инструкция DVS 2208, часть 1 предписывает 
допустимое отклонение температуры по сравнению с установленной 
регулятором не выше 3°С. Такая точность регулирования на практике 
достижима лишь с помощью электронной системы. Поэтому муфтовые 
сварочные аппараты с постоянной рабочей температурой или механиче-
скими системами ее регулирования не допускаются для производства 
сварочных работ согласно стандарту DVS 2207.
У всех аппаратов муфтовой сварки марки REMS EE возможна установка 
температуры, они оснащены электронными устройствами для регулиро-

вания температуры. Система регулирования указывается на шильдике 
аппарата, например:
напр. REMS MSG 63 EE: означает возможность установки температуры и 
наличие электронной системы регулировки температуры, обеспечивающей 
термический режим с допуском ±1°С, т.е. установленная температура 
сварки 260°С (для полипропилена) может колебаться в пределах между 
259 и 261°С.

Механическая регулировка температуры (термостат) FM
Фиксированно устанавливается рабочая температура 260 ± 10°C. Обращать 
внимание на информацию изготовителя  о трубах, фитингах, фасонных 
деталях! Перед началом сварочных работ необходимо проверить темпе-
ратуру на рабочих поверхностях нагревательных инструментов.

2.5. Разогрев сварочного аппарата для сварки в раструб 
нагревательным элементом EE
При включении вилки сварочного аппарата в сеть аппарат начинает разо-
греваться. Загорается красная контрольная лампа включения в сеть (6) и 
зеленая лампа контроля температуры (7). Продолжительность разогрева 
– примерно 10 мин. По мере достижения предварительно установленной 
температуры встроенный термостат отключает подачу злектрознергии к 
нагревательному элементу. Красная контрольная лампа продолжает гореть. 
Зеленая лампа мигает, сигнализируя о – постоянном включении и выклю-
чении подачи тока. Подождав еще 10 мин (DVS 2207, часть 1), можно 
приступать к сварочным работам.

Разогрев сварочного аппарата для сварки в раструб 
нагревательным элементом FM
Когда провод сварочного аппарата для сварки в раструб нагревательным 
элементом FM включен в сеть, аппарат начинает разогреваться. Загорается 
зеленая контрольная лампочка сети (6) и красная контрольная лампочка 
температуры (7). Разогрев аппарата длится примерно 10 мин. После того 
как достигнута нужная температура, регулятор температуры (термостат) 
отключает подачу электроэнергии к нагревательному элементу. Гаснет 
красная контрольная лампочка температуры сети. Если горит красная 
контрольная лампочка температуры, сварку производить нельзя.

2.6. Выбор температуры сварки EE
Завод-изготовитель устанавливает температуру аппаратов с нагревательны 
м элементом для муфтовой сварки на среднюю температуру сварки для 
полипропиленовых труб (260°С). В зависимости от материала труб может 
возникнуть необходимость корректировки зтой температуры. В связи с 
этим перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией 
изготовителей труб или фасонных деталей! Рекомендуется также контро-
лировать температуру нагревательных инструментов (нагревательного 
штуцера и гильзы), например. с помощью поверхностного электротермо-
метра. В случае необходимости температура может быть скорректирована 
посредством вращения регулировочной головки (8). При регулировке 
температуры помните, что нагревательный элемент аппарата готов к 
работе лишь через 10 мин после достижения заданной температуры.

3. Производство сварочных работ
3.1. Описание технологии

При муфтовой сварке с помощью нагревательного элемента соединение 
трубы и фасонной детали свривается внахлестку. Конец трубы и муфта 
фасонной детали доводятся с помощью нагревательного инструмента в 
форме штуцера и гильзы до температуры сварки и затем соединяются. 
Конец трубы и нагревательный штуцер, также, как и муфта фасонной 
детали и нагревательная гильза таким образом подогнаны друг к другу по 
размеру, что возникает необходимое для соединения давление (рис. 4):
Инструкцией DVS 2208 предусмотрены 2 метода муфтовой сварки с 
различны ми по размерам штуцером и гильзой. Метод А не предусматри-
вает механической обработки труб, метод 6 предполагает их механическую 
обработку – бесцентровую обточку. Нагреватепьные штуцеры игильзы 
марки REMS предназначены исключительно для работы по методу А, не 
требующему предварительной механической обработки свариваемых 
труб.
Муфтовая сварка с помощью нагревательных элементов может прозво-
диться до диаметра 50 мм включительно. При работе с трубами большего 
диаметра рекомендуется применение соответствующего сварочного 
устройства, что объясняется необходимостью приложения большего усилия 
для их соединения.

3.2. Подготовка к сварке
Соблюдайте рекомендации изготовителей труб и фасонных деталей! Конец 
трубы должен быть срезан под прямы м углом и ровно. Эти параметры 
достигаются с помощью трубореза REMS RAS (см. п. 1.1.) или трубных 
ножниц REMS ROS (см. п. 1.1.). Кроме того, с конеа трубы должна быть 
снята фоска для облегчения соединения с муфтой. Для этого используется 
фаскосниматель REMS RAG (см. п. 1.1.). Непосредственно перед началом 
сварки соответствующий конец трубы и внутренняя поверхность муфты 
фасонной детали, а при необходимости и нагревательные штуцер и гильза 
подвергаются очистке с помощью бумаги, не образующей бумажной пыли, 
или салфетки, не оставляющей ворсинок, смоченных бензином или техни-
ческим спиртом. Особенно важно следить за тем, чтобы остатки пластика 
не прилипли к покрытию нагревательного гильзы. При очистке нагрева-
тельных инструментов обязательно следить за тем, чтобы не повредить 



инструментом их специальное покрытие, предотвращающее прилипание. 
К обработанным таким образом поверхностям до начала сварки ни в коем 
случае не прикасаться.

3.3. Технологические этапы сварки 
3.3.1. Разогрев

Для разогрева трубу и фасонную деталь быстро насаживают в осовом 
направлении на нагревательный инструмент до упора либо до нанесенной 
на нем маркировки и держат в таком положении. Рекомендуется соблюдать 
время разогрева согласно данным рис. 5, графа 2. Во время разогрева 
тепло проникает в подлежащие сварному соединению поверхности, доводя 
их до нужной температуры.

3.3.2. Снятие аппарата и соединение
После разогрева труба и фасонная деталь рывком снимаются с нагрева-
тельных инструментов и сразу же без проворачивания до упора вдвигаются 
друг в друга. Время съема аппарата не должно превышать значений, 
указанных в графе 3 рис. 5, в противном случае свариваемые поверхности 
неподпустимо охладятся.

3.3.3. Фиксация
Соединенные части необходимо фиксировать (держать) в течение времени, 
указанного на рис. 5. графа 4.

3.3.4. Охлаждение
Нагрузки на соединение в процессе дальнейшей работы по прокладке 
допустимы лишь по истечении расчетного времени охлаждения (рис. 5, 
графа 5). 

4. Техническое обслуживание
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ   

Перед проведением технического обслуживания и ремонта обесточить 
аппарат! Эти работы разрешается выполнять только квалифицированным 
специалистам.

4.1. Техобслуживание
Аппаратура марки REMS MSG в техобслуживании не нуждается.

4.2. Техосмотр/уход
Перед каждой сваркой покрытие нагревательного элемента, предупреж-
дающее прилипание, требует очистки с помощью бумаги, не образующей 
бумажной пыли, или салфетки, не оставляющей ворсинок, смоченных 
бензином или техническим спиртом. Особенно тщательно и немедленно 
следует удanать остатки пластика на поверхности нагревательного элемента. 
Строго следить за тем, чтобы не повредить инструментом его специальное 
покрытие, предупреждаю щее прилипание.

5. Возможные неисправности
5.1. Неполадка: Аппарат с нагревательны м элёментом для муфтовой  

сварки на греет.
Причина: ● Аппарат не подключен к сети.

● Обрыв провода питания.
● Дефект розетки.
● Неисправность аппарата.

5.2. Неполадка: Частицы пластика не поддаются удалению с поверхности  
нагревательных инструментов.

Причина: ● Загрязнение нагревательного инструмента (см. п. 4.2.).
● Повреждение покрытия, препятствующего прилипанию.

6. Утилизация
После окончания срока эксплуатации нельзя проводить утилизацию
устройств для сварки передвижной втулкой с нагревательным элементом 
MSG вместе с бытовым мусором. Их утилизация проводится с надлежащим 
образом в соответствии законодательными предписаниями.

7. Гарантийные условия изготовителя
Гарантия не распространяется на вызванне неквалифицированны м
обращением повреждения специального покрытия нагревательных
элементов,предупреждающего прилипание.
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).

P.S. Ряд рисунков и частей текста настоящей инструкции по эксплуатации 
взяты из инструкций 2207 и 2208 Немецкого союза сварочной техники 
(DVS) в ДюссельдорФе.
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