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TPE-RS 100 Q
 RUS
Оригинальное руководство по 

эксплуатации

1 Символы

Иллюстрации находятся в начале руководства по
эксплуатации.

2 Технические данные

3 Применение по назначению
Машинка предназначена для снятия ковровых
покрытий, удаления тканевых и вспененных
оснований, а также для снятия текстильных обоев
и остатков клея.

Ответственность за использование не по
назначению несёт пользователь.
Инструмент сконструирован для
профессионального применения.

4 Указания по технике 
безопасности

4.1 Общие указания по технике 
безопасности

Внимание! Прочтите все указания по
технике безопасности и

инструкции.Неточное соблюдение инструкций и
предупреждений может стать причиной удара
электрическим током, пожара и/или тяжёлых
травм.
Сохраняйте все указания по технике
безопасности и инструкции.
Используемый в указаниях по технике
безопасности термин «электроинструмент»
относится к сетевым электроинструментам (с
сетевым кабелем) и аккумуляторным
электроинструментам (без сетевого кабеля).

– Используйте средства индивидуальной
защиты: защитные наушники, защитные очки,
респиратор в случае образования пыли во
время работы, защитные перчатки при работе с
материалами с шероховатой поверхностью и
при смене рабочего инструмента.

4.2 Уровни шума
Определенные в соответствии с EN 60745 типовые
значения:

Коэффициент эмиссии колебаний ah (сумма
векторов трёх направлений) и погрешность K
рассчитываются согласно EN 60745:

Указанные значения уровня шума/вибрации 
– служат для сравнения инструментов;
– можно также использовать для

предварительной оценки шумовой и
вибрационной нагрузки во время работы;

– отражают основные области применения

Предупреждение об общей опасности

Предупреждение об ударе током

Соблюдайте руководство по 
эксплуатации/указания!

Используйте защитные наушники!

Используйте респиратор!

Работайте в защитных очках!

Не имеет место в коммунальных отхода.

Машина для удаления 
ковровых покрытий

TPE-RS 100 Q

Мощность 620 Вт
Частота вращения холостого 
хода n0

6000 об/мин

Число оборотов 12000 об/мин
Ход 5 мм
Масса 3,6 кг
Класс защиты /II

Уровень звукового давления LPA = 76 дБ(A)
Уровень мощности звуковых 
колебаний

LWA = 87 дБ(A)

Погрешность K = 3 дБ

Осторожно

Шум, возникающий при работе
Повреждение органов слуха
 При работе используйте защитные наушники!

Коэффициент эмиссии
колебаний (3-осный)

ah= 7,0 м/с2

K = 3,0 м/с2
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электроинструмента.

При использовании машинки в других целях, с
другими сменными (рабочими) инструментами или
в случае их неудовлетворительного обслуживания
шумовая и вибрационная нагрузки могут
возрастать. Соблюдайте значения времени работы
на холостом ходу и времени перерывов в работе!
4.3 Обработка металла

Из соображений безопасности при
обработке металлических поверхностей
необходимо соблюдать следующие

указания:
– Подключайте выключатель защиты от

превышения тока (FI, PRCD).
– Подключайте машинку к подходящему

пылеудаляющему аппарату.
– Регулярно очищайте машинку от пыли, осевшей

на корпусе двигателя.

5 Начало работы

Всегда выключайте рубанок перед
подсоединением и отсоединением сетевого
кабеля!

Подсоединение и отсоединение сетевого кабеля -
см. рис. [5].
Выключатель [1-2] предназначен для включения/
выключения (нажать = ВКЛ, отпустить = ВЫКЛ)
машинки.
При длительном режиме работы выключатель
можно заблокировать с помощью фиксирующей
кнопки [1-1]. При повторном нажатии
выключателя происходит его разблокировка.

6 Выполнение работ с помощью 
машинки

При работах с выделением пыли
рекомендуется ношение респиратора.

Для снятия ковровых покрытий целесообразно
перед началом работы разрезать ковровое
покрытие на полосы, тогда при снятии оно будет
скатываться законцовщиком в рулоны.
Наиболее удобный угол [1] между ножом для
ковровых покрытий [2-3] и поверхностью пола
выбирается в зависимости от удаляемого
покрытия и свойств пола. Обычно наилучшие
результаты достигаются, когда угол выставлен на
10–30°.
При обработке поверхностей малой площади,
углов, лестниц и работе в ограниченном
пространстве инструмент обычно используется в
качестве ручного инструмента. При обработке
поверхностей большой площади работа
облегчается за счёт использования рукоятки-
стойки (см. главу «8.1Рукоятка-стойка»).

7 Обслуживание и уход

Машинка оснащена самоотключающимися
угольными щётками. При их полном изнашивании
автоматически прекращается подача тока и
машинка прекращает работу. 
Для обеспечения циркуляции воздуха отверстия
для охлаждения в корпусе двигателя всегда
должны быть открытыми и чистыми. 

Работайте в защитных очках!

Предупреждение

Недопустимое напряжение или частота!
Опасность несчастного случая
 Сетевое напряжение и частота источника тока

должны соответствовать данным, указанным
на заводской табличке.

 В Северной Америке можно использовать
только машинки Festool с характеристикой по
напряжению 120 В/60 Гц.

Предупреждение

Опасность травмирования, удар током
 Перед началом любых работ на рубанке

всегда вынимайте вилку из розетки!

Предупреждение

Опасность травмирования, удар током
 Перед началом любых работ на машинке

вынимайте вилку из розетки!
 Все работы по обслуживанию и ремонту,

которые требует открывания корпуса
двигателя, могут выполняться только
авторизованной мастерской сервисной
службы.
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Сервисное обслуживание и ремонт
только через фирму-изготовителя или
в наших сервисных мастерских: адрес
ближайшей мастерской см. на
www.festool.com/Service

Используйте только оригинальные
запасные части Festool! № для заказа
на: www.festool.com/Service

7.1 Нож для ковровых покрытий
Затупившиеся режущие кромки ножа для
ковровых покрытий можно без проблем
многократно подтачивать на шлифмашинке или
угловой шлифовальной машинке. Если это уже
невозможно, следует заменить нож для ковровых
покрытий (№ для заказа 486374).
 Для этого открутите четыре винта с крестовым

шлицем [2-1]. 
 Удалите распорные втулки [2-2] и снимите нож

для ковровых покрытий [2-3] и фильтр грубой
очистки [2-4].

Установите новый нож для ковровых покрытий в
обратной последовательности. При этом плоская
сторона ножа смотрит вверх.
 Не забудьте установить фильтр грубой очистки,

так как в противном случае может быть
повреждён двигатель инструмента.

8 Оснастка
Коды для заказа оснастки и инструментов можно
найти в каталоге Festool и в Интернете на
www.festool.com
8.1 Рукоятка-стойка
Рукоятка-стойка [4] поставляется в виде оснастки,
№ для заказа 486 375.
Монтаж
В комплект поставки рукоятки-стойки входят 2
половинки стойки, 1 плечевая накладка, 2
дополнительных рукоятки и крепёжная часть. 
Сначала соедините между собой две половинки
стойки. 
 Для этого вставьте тонкую трубу [4-7] в трубу с

вилкой [4-1].
 Через два отверстия большего размера (Ш 9

мм/[4-2]) введите втулочные гайки [4-3] и
заверните в них с другой стороны винты с
внутренним шестигранником SW 5 [4-6].

 Теперь наденьте сверху на конечную трубу
сначала дополнительные рукоятки [4-5], а
затем накладку [4-4].

 Теперь установите крепёжную часть [3-1] на
корпус редуктора машинки для удаления

ковровых покрытий [3-8]. 
 С правой и левой стороны навесьте обе

проволочные скобы [3-7] на крюки [3-9] рядом
с законцовщиком и опустите зажимные скобы
[3-6] вниз.

Затем соедините рукоятку-стойку с крепёжной
частью. 
 Введите выступы [3-2] вилки в пазы [3-3]

крепёжной части.
 Прикрутите обе части снаружи с помощью

подкладных шайб и винтов с внутренним
шестигранником SW 6 [3-5].

Назначение
В зависимости от роста работающего дополнительные
рукоятки и плечевую накладку нужно расположить на
рукоятке-стойке таким образом, чтобы рабочий угол
[1] оптимально соответствовал снимаемому покрытию
и свойствам пола.

9 Опасность для окружающей среды
Не выбрасывайте электроинструменты вместе с
бытовыми отходами! Обеспечьте безопасную для
окружающей среды утилизацию инструментов,
оснастки и упаковки. Соблюдайте действующие
национальные инструкции.
Только для ЕС: согласно Европейской директиве
2002/96/EG отслужившие свой срок
электроинструменты должны отдельно от прочих
отходов направляться на экологически
безопасную утилизацию.
Информация по директиве REACh:
www.festool.com/reach

10 Декларация соответствия ЕС

Под личную ответственность мы заявляем, что
данное изделие соответствует следующим
стандартам и нормативным документам:
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU, EN 60 745-1,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3. 
Festool Group GmbH & Co. KG
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen

Dr. Martin Zimmer
Руководитель отдела исследований и разработок,
технической документации                     12.02.2013
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Машина для удаления
ковровых покрытий

Серийный №

TPE-RS 100 Q 490039
Год маркировки CE:1999


