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Указания по технике
безопасности

Общие указания по технике
безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 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).

–

–

1.1

Указания по технике безопасности при
пользовании инструментом
– Инструмент следует держать только за
изолированные
рукоятки,
т.
к.
нагревательный блок и сопло подачи клея
сильно нагреваются. Опасность ожога!
– Используйте инструмент только в хорошо
проветриваемых помещениях. В противном
случае существует опасность образования
слишком высокой концентрации паров в ходе
выполнения работ.
– Запрещается использовать инструмент для
выполнения работ над головой. При
выполнении работ над головой существует

–

–

1.2

–

–

RUS
опасность падения капель жидкого горячего
клея на пользователя.
Защищайте инструмент от попадания влаги.
Это может привести к удару электрическим
током.
Защищайте кабель от воздействия высоких
температур, контакта с маслом и острыми
кромками, а также держите его на
безопасном
расстоянии
от
нагретых
элементов инструмента. Повреждение кабеля
может привести к удару электрическим током.
Регулярно проверяйте вилку и кабель. В
случае повреждения заменяйте их в
авторизованных
мастерских
Сервисной
службы. Повреждение вилки или кабеля
может привести к удару электрическим током.
Не тяните за кабель, вынимая вилку из
розетки.В
результате
этого
возможно
повреждение вилки или кабеля и, как
следствие, удар электрическим током.
Используйте удлинительный кабель только с
защитным проводом. При использовании
удлинительного кабеля без защитного провода
нарушается
электробезопасность
инструмента, что может привести к удару
электрическим током.
Оплавившиеся клеевые патроны удаляйте
только путём очистки. Клеевые патроны без
следов оплавления можно извлекать рукой.
Внимание! После использования клея PU
очистку системы следует выполнять не
позднее, чем через 6 часов! Если в ходе
подключения,
установки,
ввода
в
эксплуатацию, эксплуатации, применения и
обслуживания инструментов имело место
несоблюдение требований руководства по
эксплуатации и иных документов для
отдельных инструментов, любые гарантийные
обязательства
становятся
недействительными.
Используйте
средства
индивидуальной
защиты: респиратор для уменьшения риска
вдыхания вредных для здоровья паров,
защитные перчатки при обращении с
нагретыми
элементами
инструмента,
защитные очки.
Кромкооблицовочный станок Festool можно
использовать только в комбинации с
предусмотренным Festool стационарным
приспособлением, встраиваемым в рабочие
столы. При установке на верстак другого
производителя
или
собственного
изготовления инструмент может выйти из-под
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контроля и стать причиной серьёзного
травмирования.
– Используйте только оригинальные клеевые
патроны и оснастку Festool. Только
проверенные и допущенные Festool изделия
не представляют угрозы для здоровья и
оптимально подходят для инструмента и
указанной
области
применения.
Дополнительные указания см. в сертификате
безопасности. См. каталог Festool или сайт
www.festool.ru.
– Соблюдайте региональные правила техники
безопасности!
1.3
Уровни шума
Определённые в соответствии с EN 60745
типовые значения:
Уровень звукового
давления
Уровень мощности звуковых
колебаний

LPA ≤ 65 дБ(A)
LWA ≤ 76 дБ(A)

Погрешность
K = 3 дБ
Коэффициент эмиссии колебаний ah (сумма
векторов трёх направлений) и погрешность K
рассчитываются согласно EN 60745:
Коэффициент эмиссии
колебаний (по 3 осям):

ah < 2,5 м/с2

Погрешность
K = 1,5 м/с2
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
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!
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Применение по назначению

Кромкооблицовочный станок предназначен для:
– Нанесение кромочного материала (лент) из
древесины, древесных материалов и пластика
с использованием клеев производства
Festool.
Инструмент
сконструирован
для
профессионального применения.
Ответственность за использование не по
назначению несет пользователь; сюда
также относятся случаи длительной
эксплуатации в промышленном производстве
(как следствие этого повреждения и износ).

3

Технические данные

Кромкооблицовочн
ый станок

KA 65

Мощность
Сетевое напряжение

1200 Вт
220–240 В~

Частота сети
Высота кромочного
материала
Толщина кромочного
материала
Внутренний радиус
Время нагревания
Заводская настройка ступень 1
температуры
плавления
ступень 2
Диапазон
ступень 1/
регулировки
2
температуры
плавления
Скорость подачи
скорость 1

50/60 Гц
18 - 65 мм *

скорость 2
Класс защиты
Масса (без клеевых
патронов и сетевого
кабеля)
* в зависимости от материала

0,5 - 3,0 мм *
> 50 мм *
ок. 8 мин
190 °C

200 °C
100 - 210 °C

2 м/мин
4 м/мин
I
7,9 кг

KA 65

4

Символы

СимволЗначение
Предупреждение об общей опасности
Предупреждение об ударе током
Осторожно! Горячая поверхность!
Опасность защемления пальцев и
кистей рук!
Прочтите руководство по эксплуатации
и указания по технике безопасности!

RUS

[1-14]
Сопло
[1-15]
Прижимной валик
[1-16]
Рукоятка
[1-17]
Опорная плита с начальной меткой
[1-18]
Крышка
[1-19]
Кнопки меню
[1-20]
Дисплей
[1-21]
Кнопка заполнения
Иллюстрации находятся в начале руководства по
эксплуатации.

6

Начало работы
Предупреждение

TR066

Работайте в защитных перчатках!
Используйте респиратор!
Работайте в защитных очках!
Не выбрасывать вместе с бытовыми
отходами!
Инструкция, рекомендация
Инструкция по использованию

5

Составные части инструмента

[1-1]

Кнопка пуска

[1-2]

Кнопка выбора скорости подачи

[1-3]
[1-4]

Рукоятка
Винт-барашек для регулировки
высоты кромочного материала
Сетевой кабель
Аспирационный патрубок
Переключатель выбора температуры
Выключатель
Стопорный рычаг для прочистки
Втягивающий валик
Ввод кромочной ленты
Средняя пластина
Каплеуловитель

[1-5]
[1-6]
[1-7]
[1-8]
[1-9]
[1-10]
[1-11]
[1-12]
[1-13]

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.
6.1

Первый ввод в эксплуатацию
 Удалите защитную плёнку с нижней стороны
опорной плиты [1-17] и с дисплея [1-20].
При первом вводе в эксплуатацию
возможно значительное образование
дыма и запаха.
Не используйте инструмент и рабочие
материалы при температуре ниже 15 °C.
Рекомендуется использовать инструмент в
условиях комнатной температуры.
6.2

Подготовка к вводу в эксплуатацию
 Смонтируйте опорную плиту [2].
 Вставьте вилку в розетку с заземляющим
контактом.
 Заложите в магазин не менее двух клеевых
патронов (см. гл. 8.2).
 Отрегулируйте
температуру нагрева в
соответствии с используемыми клеевыми
патронами.
Предустановка температуры [1-7] согласно
заводской настройке:
ступень 1 = 190 °C
ступень 2 = 200 °C
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С помощью кнопок меню [1-19] можно
изменять температуру (см. гл. 7.4).
Заводская настройка сбрасывается после
внесения пользователем изменений, при этом
последняя
из
используемых
установок
температуры автоматически сохраняется для
выбранной ступени.
6.3

Включение
 Нажмите выключатель [1-8] и удерживайте
его нажатым до появления на дисплее
логотипа Festool[1-20].

Инструмент повышает температуру в режиме
разогрева до заданного значения (дисплей [120] подсвечивается красным светом).
Инструмент переключается в фазу прогрева
(дисплей [1-20] мигает красным/зелёным
светом).
Инструмент готов к работе (дисплей [1-20]
подсвечивается зелёным светом).

Указание:
Не оставляйте инструмент без присмотра!
 При перерывах в работе менее 15 минут
переводите инструмент в режим охлаждения
(см. гл. 6.4).
 При более длительных перерывах полностью
выключайте инструмент.
6.4

Выключение
 Нажмите и удерживайте выключатель [1-8] в
течение < 1 с

Инструмент снижает температуру в режиме
охлаждения и после этого отключается.
Дисплей [1-20] подсвечивается красным светом,
отображается символ вентилятора.
 Нажмите и удерживайте выключатель в
течение [1-8] > 1 с
Инструмент мгновенно выключается.

7
7.1

С
помощью
винта-барашка
[3-1]
отрегулируйте высоту ввода [3-3] кромочной
ленты так, чтобы лента [3-2] прилегала
сверху и снизу.
 Поверните винт-барашек на одно деление
назад так, чтобы кромочная лента [3-2]
проходила без зажимания.
7.2
Регулировка расхода клея
Необходимое количество клея автоматически
регулируется с учетом текущей высоты
кромочного материала.
С помощью кнопки меню [1-19] можно
отрегулировать расход клея (толщину его слоя) в
соответствии с материалом обрабатываемой
детали (см. гл. 7.4).
7.3
Выбор скорости подачи
Скорость подачи можно задавать с помощью
кнопки [1-2] и изменять в любое время в
соответствии с контуром заготовки.
Скорость 1 = 2 м/мин
Скорость 2 = 4 м/мин
7.4
Кнопки меню[1-19]
С помощью кнопок меню [1-19] можно изменять
следующие настройки:
– Расход клея
– Заданная температура
– Единицы измерения
Если в течение 10 секунд не будет нажата
ни одна кнопка, будет выполнен
автоматический выход из меню и
изменения будут сброшены.
MODE

Настройки

Регулировка высоты кромочного
материала [3]
Регулировать
высоту
кромочного
материала можно только при рабочей
температуре! При несоблюдении этого
условия
возможно
повреждение
инструмента.
 Введите кромочную ленту [3-2] в ввод [3-3].
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OK

Кнопка выбора режима (Mode)
Путем нажатия кнопки можно
выбирать изменяемый
параметр (мигает).
Кнопки со стрелками
Выбранное значение можно
настраивать.
OK
Любое изменение следует
сохранять нажатием <OK>.

7.5
Дисплей [1-20]
На дисплее [1-20]отображаются текущие
настройки, а также графические указания.

KA 65

1

2

°C/m, °C/ft, °F/ft, °F/m

33,0 m

130

190 °C

190 °C

Предустановка температуры
[1-7]
Ступень 1 190(°C)/ступень
2 200(°C)
Производительность[1-2]
Скорость 1 (2 м/мин)/скорость 2
(4 м/мин)
Единицы измерения
Выбор: °C/м, °C/ф, °F/ф или °F/
м.
°C = градус Цельсия
м = метры
°F = градус Фаренгейта
ф = футы
Остаточная длина кромочной
ленты**
Длина
кромочной
ленты
относительно запаса клея в
патронах.
Количество клея
Установка нужного количества
клея.
Фактическая и заданная
температура
Во время режима разогрева
дисплей [1-20] подсвечивается
красным светом.
Заданная температура
Готовность к работе, дисплей
[1-20] подсвечивается зелёным
светом.

2

190 °C

MODE

Нажата [1-21]кнопка
заполнения
Механизм подачи клея отходит
назад для заполнения.
Открывание крышки [1-18]
Механизм подачи клея отведён
назад для заполнения. Крышку
[1-18] можно
открыть.
Закладка клеевых патронов
В магазин можно заложить
дополнительные клеевые
патроны.

RUS

Процесс дозакладки завершён
Механизм
подачи
клея
перемещается вперёд, клеевые
патроны
нагружаются
давлением.
Механизм втягивания ленты
готов
Введите кромочную ленту в
пределах 20 с
в ввод [1-11]. Отображается
оставшееся время. Если в
течение этого времени не будет
введена кромочная лента, то
придётся
снова
нажимать
кнопку пуска [1-1].
Кромочная лента в положении
пуска
Теперь на кромочную ленту
можно наносить
клей нажатием кнопки пуска [11].
Механизм
втягивания
активируется и подаёт ленту
через инструмент.
Удаление кромочной ленты
Заложенная ранее кромочная
лента была распознана при
включении. Запрос на удаление
кромочной ленты. Для этого
нажмите кнопку пуска [1-1] и
удерживайте её нажатой до
протягивания кромочной ленты.
Положение для очистки
достигнуто
Средняя пластина [1-12] была
полностью опущена и
установлена в положение для
очистки.
Начинается процесс очистки
Была нажата кнопка пуска [1-1].
Через 1 с начнется процесс
очистки.

2

190 °C

Выполняется процесс очистки
Сопла подачи клея открыты,
клеевые патроны нагружены
давлением. Индикация
текущего состояния.

Закрывание крышки [1-18]
После закрывания крышки
[1-18] можно продолжить
работу.
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180 °C

0

Режим охлаждения
Инструмент снижает
температуру и отключается.
Режим охлаждения
активируется, если:
– Выключатель
[1-8]
удерживался нажатым в
течение < 1 с
– Не выполнялось никаких
действий дольше 15 минут
Повторное включение
инструмента происходит путем
нажатия кнопки пуска [1-1] или
выключателя [1-8].
Символ ошибки
Устранение ошибок (см. гл. 12).

**Автоматический

расчёт с учётом текущей
высоты кромочного материала

Предупреждение
Подвижная заготовка!
Опасность
травмирования
в
случае
соскальзывания заготовки
 Всегда закрепляйте заготовку так, чтобы она
не cдвигалась при обработке.

Осторожно
Отвердевший клей PU налипает внутри
инструмента!
Повреждение инструмента вследствие этого
означает потерю гарантии
 После использования клея PU очистку
системы следует выполнять не позднее, чем
через 6 часов (см. главу 8.5).
8.1

7.6

Пылеудаление

Осторожно
Интенсивное парообразование во время
нанесения клея!
 Обеспечьте хорошую вентиляцию.
 Используйте систему пылеудаления.
 Всегда соблюдайте инструкции, действующие
в данном регионе.
К
патрубку
[1-6]
можно
подключить
пылеудаляющий аппарат Festool с диаметром
всасывающего шланга 27 мм.

8

Выполнение работ с помощью
машинки

Нанесение клея на кромочную ленту
 Обрежьте кромочную ленту с припуском ок. 10
см.
 Включите инструмент [1-8].
 Выберите ступень температуры [1-7].
Дисплей [1-20] подсвечивается красным





Предупреждение
Высокая температура нагревательного блока и
сопла!
Опасность ожогов при касании
 Надевайте защитные перчатки!
 Держите
инструмент
только
за
изолированные рукоятки [1-3], [1-16]!
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светом = отображаются фактическая и
заданная температура. Инструмент ещё не
готов к работе.
Дисплей [1-20] подсвечивается зелёным
светом = рабочая температура достигнута.
Отображается заданная температура.
Теперь инструмент готов к работе.
Выполните нужные настройки (см. гл. 7).
Нажмите кнопку пуска [1-1].
Активируется механизм втягивания ленты.
Введите кромочную ленту в ввод в течение
20 с [1-11].
Оставшееся время отображается на дисплее
[1-20].
Кромочная лента автоматически втягивается
до позиции фотоячейки [3-4].
Втягивание прекращается.
С помощью начальной метки [4-2]
позиционируйте инструмент на заготовке [41] с отступом ок. 2 см от прижимного валика
[4-3] [4]. Начальная метка [4-2] и кромка
заготовки должны находиться на одной оси.
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8.2






Повторно нажмите кнопку пуска [1-1].



Начнется втягивание.
Дождитесь, пока не появится кромочная
лента с видимым слоем клея.
Прижмите инструмент к заготовке и ведите
его вдоль неё справа налево [5]. Прижимайте
опорную плиту к заготовке. Нажимать в
направлении подачи не нужно.
При подаче инструмент автоматически
смещается вперёд.
Механизм
подачи
автоматически
отключается через короткое время выбега
после завершения протягивания кромочной
ленты.



Заполнение патронов клеем [6]
Нажмите кнопку заполнения [6-1].
Механизм[6-2] подачи клея отходит назад.
Откройте крышку [6-3].
Заложите новые клеевые патроны в магазин.
Закройте крышку [6-3].
Подождите, пока механизм [6-2] подачи клея
переместится вперёд и клеевые патроны
будут нагружены давлением.

Процесс
дозакладки
завершён,
продолжать работу с инструментом.
8.3













можно


Промывка клеевых патронов

Предупреждение
Сразу же после одновременного срабатывания
стопорного рычага [1-8] и опускания средней
пластины [1-12] возможен выход клея!
Опасность ожога, повреждения оборудования
от воздействия горячего клея
 Удалите каплеуловитель и подставьте под
инструмент ёмкость большего размера,
например картонную коробку.
Выполняется
продавливание
клея
без
кромочной ленты для выполнения следующего:
– замены цвета клеевых патронов
– перехода с клея EVA на клей PU
– удаления остатков клея PU из инструмента с
помощью очистных патронов.
Для полного цикла очистки требуется ок. 3
клеевых патронов.
При необходимости использования других
клеевых патронов нажмите кнопку
заполнения [1-21] и повторите процесс.







RUS
Установите инструмент на кромку стола [7].
Удалите каплеуловитель [1-13].
Подставьте ёмкость для сбора горячего клея.
Нажмите кнопку заполнения [1-21].

Механизм подачи клея отходит назад.
Откройте крышку [1-18].
Извлеките все клеевые патроны.
Заложите новые клеевые патроны.
Закройте крышку [1-18].
Отрегулируйте
максимальную
высоту
кромочного материала [1-4] с помощью
винта-барашка.
Нажмите на стопорный рычаг [1-9] для
очистки и одновременно поверните влево
винт-барашек для регулировки высоты
кромочного материала [1-4] против часовой
стрелки таким образом, чтобы средняя
пластина [1-12] примыкала к инструменту
снизу.
Положение для очистки достигнуто.
Нажмите кнопку пуска [1-1] и удерживайте её
нажатой > 1 с.
На дисплее [1-20] появится символ
подготовки к процессу очистки. Процесс
очистки начнётся через 1 с.
Выполняйте процесс очистки, пока в сопле
подачи клея [1-14] не появится новый клей.
Сопла подачи клея открыты, клеевые
патроны нагружены давлением
На
дисплее
[1-20]появится
символ
подготовки к процессу очистки с индикацией
состояния.
Прерывание процесса очистки: повторно
нажмите кнопку пуска [1-1].
Сопла подачи клея открыты, клеевые
патроны не нагружены давлением.
Завершение процесса очистки и выход из
положения для очистки: поверните винтбарашек для регулировки высоты кромочного
материала [1-4] по часовой стрелке.
Средняя пластина отводится вверх, сопла
подачи клея закрыты, давление на клеевые
патроны больше не оказывается. На дисплее
[1-20] отображается состояние нормальной
готовности.
Вновь установител каплеуловитель[1-13].

8.4

Особые указания по работе с клеем PU
 Запрограммируйте ступени температуры на
140 °C и 190 °C (см. главу 6.2).
 Установите температуру на 140 °C.
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 Откройте банку с клеем PU консервным
ножом и достаньте из неё клеевой стержень.
 Удалите бумагу Inliner, которой обёрнут
стержень.
 Установите стержень как обычно и приклейте
кромки.
Полиуретановый
клеевой
стержень
должен быть полностью запрессован
системой для её полного заполнения
клеем.
8.5

Промывка для удаления клея PU из
инструмента
Сразу после завершения работ – самое
позднее через 6 часов – необходимо
выполнить очистку, чтобы не допустить
химической реакции (полимеризации
клея) внутри системы.
 Установите инструмент в режим очистки (см.
главу 8.3).
 Установите ступень температуры 140 °C.
 Вставьте распыляющий патрон и полностью
его используйте.
 Установите ступень температуры 190 °C.
 Пропустите через систему не менее трёх
клеевых стержней EVA до полного удаления
чистящего средства из инструмента и
заполнения всей системы клеем EVA.
По окончании работы
 Выключите инструмент и дайте ему остыть.
 При необходимости осторожно очистите
сопло подачи клея [1-14] деревянной рейкой.
Не
используйте
металлические
или
легковоспламеняющиеся средства!
 Удалите каплеуловитель [1-13] и выверните
его для очистки.

9

Обслуживание и уход
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.


Держите инструмент всегда в чистоте. См. гл.
8.3 и 8.6!
 В случае повреждения замените плиту
Пластмассовая скользящая пластина [2-1]
(быстроизнашивающаяся деталь), вывернув
четыре винта на нижней стороне[1-17]
опорной плиты.
 Не допускайте забивания вентиляционных
отверстий на инструменте: они служат для его
охлаждения.
 Храните инструмент в прохладном и сухом
месте.
Сервисное обслуживание и ремонт
только через фирму-изготовителя
или в наших сервисных мастерских:
адрес ближайшей мастерской см. на
www.festool.com/service

8.6

Соблюдайте следующие указания:
– Ставьте в систейнер только полностью
остывший инструмент.
– Не перевозите инструмент в положении для
очистки, в противном случае возможен выход
клея.
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Используйте только оригинальные
запасные части Festool! № для
заказа на: www.festool.com/service

Опасность для окружающей
среды

Не
выбрасывайте
инструмент
вместе с бытовыми отходами!
Обеспечьте
экологически
безопасную
утилизацию
инструментов, оснастки и упаковки.
Соблюдайте
действующие
национальные
предписания!
Только для стран ЕС: согласно директиве ЕС об
отходах
электрического
и
электронного
оборудования, а также гармонизированным
национальным стандартам отслужившие свой
срок
электроинструменты
должны
утилизироваться раздельно и направляться на
экологически безопасную переработку.
Информация по директиве REACh:
www.festool.com/reach
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Устранение ошибок

Проблема

Возможные причины

Способы устранения

Текущая операция
прерывается.

Крышка [1-18] открыта.
При открывании крышки во
время работы подача клея
прерывается. Однако, механизм
подачи продолжает работать.
Сообщение об ошибке
(отображается на дисплее [120]): кромочная лента ещё
заложена.
Инструмент находится в режиме
охлаждения < 50 °C

Закройте крышку [1-18].

Инструмент выключается.

Дисплей подсвечивается
красным светом.
Механизм втягивания
отключается перед вводом
кромочной ленты.

Удалите кромочную ленту.

Включите инструмент
повторным нажатием кнопки
пуска [1-1].
Инструмент переключается в
Включите инструмент
режим охлаждения, если он не повторным нажатием кнопки
используется в течение 15 мин. пуска [1-1] .
Не превышайте установленный Повторно запустите привод
лимит времени в 20 с.
нажатием кнопки пуска [1-1] .

Механизм втягивания не
Загрязнена фотоячейка [3-4].
отключается, несмотря на
протянутую кромочную ленту.
На дисплее отображается
сообщение о необходимости
удаления кромочной ленты, хотя
лента не заложена.
Кромочная лента на
Загрязнение/забивание
наклеивается.
сопловых отверстий.

Осторожно очистите фотоячейку
[3-4].

Устраните загрязнение путём
очистки (см. гл. 8.3).
При сильном загрязнении
извлеките среднюю пластину до
упора вверх и прочистите
нижние сопловые отверстия в
рабочем режиме.
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Проблема

Возможные причины

Клей слишком жидкий/твёрдый, Установлена неправильная
слишком большое/
температура, выбран
недостаточное количество клея неправильный расход клея.

Недостаточное нанесение клея Кромочная лента не прижата к
в случае тонких кромочных лент соплу подачи клея.
(в зависимости от материала,
при 0,5-0,8 мм) в начале
склеивания.

На дисплее отображается
символ ошибки [1-20].
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Электроника инструмента
распознала серьёзную ошибку.

Способы устранения
Отрегулируйте температуру с
помощью
кнопок меню [1-19] в
соответствии с используемыми
клеевыми стержнями.
– слишком
жидкий
клей:
температура –10 °C
– слишком
твёрдый
клей:
температура +10 °C
При необходимости
отрегулируйте расход клея с
помощью кнопок меню [1-19].
Закладка кромочной ленты в
начале склеивания с помощью
дополнительного куска
кромочной ленты (ок. 20 см) с
одинаковой высотой
кромочного материала. Эта
дополнительная часть вводится
в механизм втягивания ленты
вслед за кромочной лентой.
Нажав на выключатель,
выключите инструмент [1-8] и
подождите несколько минут,
пока он остынет.
Повторно включите инструмент,
нажав на выключатель[1-8].
При повторном появлении
символа ошибки свяжитесь с
сервисной службой.

