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Внимание!
Перед эксплуатацией инструмента обязательно ознакомьтесь со 

всеми указаниями по технике безопасности и монтажу. Соблюдайте 

требования по технике безопасности при эксплуатации инструмента и 

храните их всегда рядом с ним.

При эксплуатации инструмента соблюдайте данные указания и всегда 

храните инструкцию по технике безопасности вместе с инструментом. 

В дополнение к данной инструкции по эксплуатации следует 

соблюдать общие требования по технике безопасности и 

предотвращению несчастных случаев.

1. Инструмент следует использовать исключительно для монтажа 

соединения REHAU на надвижной гильзе труб диаметром 10,1 

х 1,1, 12 х 2,0 или 14 х 1,5 мм. Не используйте инструмент для 

других целей или монтажа труб других диаметров.

2. Используйте инструмент только с оригинальными элементами и 

комплектующими REHAU.

3. Проводите работы по профилактике и уходу за инструментом в 

авторизованной специализированной мастерской REHAU. Наша 

гарантия не распространяется на работу стороннего персонала. 

Адреса авторизованных сервисных центров Вы можете узнать у 

дилера или в бюро по продажам REHAU.

4. При эксплуатации всегда держите инструмент двумя руками.

5. Поддерживайте чистоту на рабочем месте и не загромождайте 

его посторонними предметами. Обеспечьте достаточную 

освещенность.

6. Не допускайте детей, животных и посторонних лиц на свое 

рабочее место.

7. Надевайте соответствующую рабочую одежду. Носите защитные 

очки!

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Внимание!
REHAU не несет ответственности за ущерб или травмы в результате 

неправильного использования, неправильной эксплуатации 

инструмента или использования другого продукта или системы. При 

проектировании и монтаже руководствуйтесь актуальной технической 

информацией! Актуальную версию технической информации можно 

получить у дилера или в ближайшем к Вам бюро по продажам REHAU 

или www.rehau.de/com/ru.
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RAUTOOL K10/K12/K14 
ОБЪЕМ ПОСТАВКИ

RAUTOOL K10/K12/K14

- Базовый инструмент RAUTOOL K10/K12/K14

- Труборезные ножницы 25

- Чемодан для транспортировки

- Руководство по эксплуатации
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RAUTOOL K10/K12/K14 
МОНТАЖ СОЕДИНЕНИЯ НА НАДВИЖНОЙ ГИЛЬЗЕ

1. С помощью труборезных ножниц 25 

отрежьте трубу необходимой длины под 

прямым углом.

2. Приведите инструмент в исходное 

положение, подняв подвижную рукоятку 

инструмента на  > 150 °.

3. Наденьте гильзу на конец инструмента. 4. Вставьте трубу через надвижную 

гильзу в инструмент до упора.

5. Сведите рукоятки инструмента вместе, 

и удерживайте их в этом положении 

около 5 сек.

6. Приведите инструмент в исходное 

положение и выньте развальцованную  

трубу (полностью подняв подвижную 

рукоятку инструмента).

7. Вставьте  штуцер фитинга в трубу до 

упора. Через некоторое время фитинг 

будет прочно держаться в трубе (память 

формы).

8. Полностью захватите соединение 

запрессовочным инструментом.

Внимание!
Не перекашивайте его! Инструмент 

должен устанавливаться ровно и под 

прямым углом.

9. Плавно без рывков сведите рукоятки 

инструмента, и надвиньте гильзу до фланца 

фитинга. Соединение готово!

Внимание!
Пока фитинг полотно не 

закрепился в трубе, держите 

соединение прямо.

Внимание! 
Рука, которой вы держите трубу, должна 

находиться на безопасном расстоянии от 

инструмента. Не использовать пилу.

Внимание!
Фаска гильзы должна 

быть направлена в сторону 

инструмента
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