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Условные обозначения, используемые в данном руководстве и их значение:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Могут наступить смерть, тяжелая травма или значительный материальный ущерб, 
если не будут приняты соответствующие меры предосторожности.

ОСТОРОЖНО!
Могут наступить телесные повреждения, от легких до средних, либо материальный 

ущерб, если не будут приняты соответствующие меры предосторожности.

ВНИМАНИЕ!
При несоблюдении соответствующих указаний может произойти нежелательное 

следствие.
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ДЕТАЛИ И УЗЛЫ

Мешок для пыли 

(пылесборник)

Двухпозиционный 

выключатель

Направляющий 

ролик

Рукоятка

Двигатель

Насадка

Изобр. 1 Узлы шлифовальной машины для краёв, углов и ступенек FLIP.

Кабель двигателя

Патрубок с крепежным 

фланцем

Корпус вентилятора
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ВВЕДЕНИЕ

1.1  ОБЩИЙ ВИД МАШИНЫ

На изображении 1 мы снабдили FLIP наименованиями важнейших 
узлов. Посвятите определенное время Вашему ознакомлению с 
машиной.

1.2  ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

Шлифовальная машина FLIP работает при помощи шлифовальной 
тарелки, на котором могут крепиться быстросъемные абразивы на 
липучей основе. Разумеется, могут применяться и обычные шлифо-
вальные абразивы, которые крепятся при помощи бумаго-зажимаю-
щей шайбы. Обрабатываемая рабочая зона прикрывается насадкой. 
На насадке находится корпус вентилятора, на котором вертикально 
монтируется электродвигатель. Сетевой кабель двигателя ведет 
к сетевой подводке. Выключатель двигателя с положениями EIN 
(ВКЛ) и AUS (ВЫКЛ) находится в крышке пусковой коробки корпуса 
двигателя. Машина передвигается посредством двух направляющих 
роликов на корме машины. Опорные ручки находятся над двигателем. 
На тыльной стороне корпуса вентилятора смонтирован поворотный 
патрубок, направляющий пыль от шлифования в пылесборник. Пы-
лесборник прикреплен с патрубком через фланец посредством двух 
быстродействующих замков. Кабель присоединения к сети крепится 
с помощью ленты-"липучки" к поддерживающей скобе пылесборника, 
для удержания его вне рабочей зоны машины.

Для FLIP имеется три различные насадки (Артикульный № в Разде-
ле 11, Запасные части FLIP):
• короткая насадка для шлифования краёв и лестничных ступеней
• удлиненная насадка для шлифования краёв и под радиаторами 

систем отопления или тому подобным
• насадка для шлифования в углах (угловая насадка)

1.3  ПРИМЕНЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
НАЗНАЧЕНИЮ

Шлифовальная машина для краёв FLIP предназначена для сухого 
шлифования полов из дерева или пробки, либо деревянных ступенек 
в профессиональной специальной области и сфере сдачи в аренду.

Любое иное применение без согласия изготовителя не разрешено!

Введение

1

Вы приняли решение в пользу высоко-

качественного изделия фирмы LÄGLER. 

Мы желаем Вам больших успехов с FLIP. 

Все изделия LÄGLER подвергаются ос-

новательному контролю, до того, как они 

покинут завод. 

Пожалуйста, прочтите полностью данное 

Руководство по эксплуатации перед тем, 

как Вы будете впервые работать с FLIP. 

Это Руководство по эксплуатации содер-

жит важные указания по безопасности 

работ и ответит на многие вопросы, для 

того, чтобы Вы смогли работать с маши-

ной безопасно и без проблем. Если Вы в 

данном Руководстве по эксплуатации не 

найдете какой-либо темы, читайте руко-

водство LÄGLER по применению техники 

"Шлифование деревянных напольных 

покрытий" (http://www.laegler.com) или об-

ратитесь, пожалуйста, к нашей сервисной 

службе или Вашему импортеру.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ от удара элек-

трическим током:

Машину никогда не применяйте для влаж-

ной обработки всех видов!
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1.4  ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Следующие части машины являются защитными устройствами и 
поэтому должны быть всегда в безупречном состоянии:

крышка насадки, короткая  = пылезащита, защита от клиновых
/ удлиненная  ремней
насадка, короткая / удлиненная = защита от шлифовального круга и
  клинового ремня
рукоятка, корпус двигателя, = защита от токоведущих частей
крышка пусковой коробки

ВВЕДЕНИЕ

1
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2.1  МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ - опасность задохнуться и ОПАС-

НОСТЬ ТРАВМ:

• никогда не обматывайте кабель присоединения к сети вокруг 
шеи или других частей тела!

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ от удара электрическим током:

• Никогда не применяйте машину для влажной обработки всех 
видов!

• Не подвергайте машину воздействию дождя! Не используйте 
машину во влажной или мокрой среде!

• При проведении любых работ по техобслуживанию и электро-
оборудованию машина должна быть выключена, а сетевой 
штекер вытянут из розетки!

• Избегайте прикосновений к заземленным частям и оборудова-
нию, напр., трубам, радиаторам отопления, плитам, холодиль-
никам!

• Качество кабеля двигателя и кабеля присоединения к сети 
должно соответствовать качеству оригинального кабеля 
LÄGLER!

• Кабели присоединения к сети, во избежание механических, со-
отв., электрических, повреждений, располагайте вне рабочей 
зоны!

• Не носите и не тяните машину за кабели! Не тяните за кабели, 
чтобы вытянуть штекер из розетки! Предохраняйте кабели от 
жары, масла и острых кромок!

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ, ОПАСНОСТЬ 

ТРАВМ, ПОЖАРООПАСНОСТЬ:

• Перед использованием машины обя-

зательно прочтите и соблюдайте ука-

зания опасностей и мер безопасности!

• Соответственно проинструктируйте 

Ваших работников и коллег! В про-

тивном случае Вы можете попасть в 

опасную ситуацию и получить травмы!

ВНИМАНИЕ!

• Тщательно сохраняйте эти указания 

опасностей и мер безопасности!

• Соблюдайте действующие в Вашей 

стране предписания и законные уста-

новления!

Указания опасностей и мер 
безопасности

УКАЗАНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2
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ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА от образования искр при шлифовании 

или за счет слишком высокой концентрации пыли в воздухе:

• Не используйте машину вблизи
 - источников огня,
 - горючих жидкостей или газов,
 - взрывоопасных зон!

• Не курите в то время, когда Вы находитесь в запыленной зоне, 
напр., во время шлифования или опорожнения пылесборника!

ПОЖАРООПАСНОСТЬ от самовозгорания или образования искр 

при шлифовании:

• При шлифовании древесины с высоким содержанием смолы, 
промасленных или навощенных полов, а также металла 
существует особенно высокая пожароопасность! Поэтому 
принципиально непосредственно после шлифования машина 
должна быть тщательно очищена! Обязательно следуйте 
предупреждающим указаниям изготовителей лака, масла и 
воска! 

• Пропитанные маслом или воском тряпки, пэды, и т.д. могут 
самовоспламеняться! Поэтому нужно сразу после применения 
погрузить их на длительный период времени в воду, затем 
высушить на открытом воздухе или держать в герметичном, не 
горючем контейнере!

• После шлифования пылесборник должен принципиально 
отделяться от машины и с помощью приспособления для 
опорожнения опорожняться в мешок! Ложите данный мешок в 
негорючий резервуар! Закрывайте такой резервуар негорючей 
крышкой и храните его, а также пылесборник обязательно на 
открытом воздухе (  Раздел 5.3, Опорожнение пылесборника)!

ПОЖАРООПАСНОСТЬ вследствие перегрева кабелей:

• В качестве кабелей двигателя и кабелей присоединения к 
сети могут применяться только кабели, имеющие минимальное 
сечение жилы минимум 1,5 мм2!

УКАЗАНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ от пыли:

• Обращайте внимание на правильное присоединение пылесбор-
ника!

• При правильной эксплуатации машины предписанные предель-
ные концентрации пыли выдерживаются! При опорожнении 
пылесборника рекомендуется носить респиратора P3 (  
Артикульный № в Разделе 11, Запасные части FLIP)!

• При работах с возникновением пыли применяйте респиратор с 
минимум классом фильтрации P2!

  ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ТРАВМ и МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА от вращаю-

щихся инструментов и частей машины:

• Перед включением проверьте, все ли инструментальные ключи 
и установочные инструменты удалены с машины!

• Машина не должна включаться, если шлифовальная тарелка 
находится на полу! Поэтому перед включением нaклоните ма-
шину немного назад (  Раздел 4.3, Включение машины)!

• Не вводите конечностей в зону вращающихся инструментов и 
частей машины!

• Не допускайте детей и прочих лиц к машине или прикасаться к 
кабелю; отстраните всех посторонних из Вашей рабочей зоны!

• Не носите слишком широкой одежды или украшений! Это может 
быть захвачено подвижными частями!

ОПАСНОСТЬ ТРАВМ и МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА из-за непред-

намеренного запуска машины:

• При выключенной машине сетевой штекер должен быть вытянут 
из розетки!

• Убедитесь в том, что EIN (ВКЛ.)- / AUS (ВЫКЛ.)-выключатель 
при присоединении машины к сети не задействован!

ОПАСНОСТЬ ТРАВМ и МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА от укатывания, 

опрокидывания или падения машины:

• Неиспользуемые машины должны быть застрахованы от укаты-
вания, опрокидывания или падения! 

 Всегда обращайте внимание на надежное положение машины!

УКАЗАНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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ОПАСНОСТЬ ТРАВМ и МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА от неподхо-

дящих частей:

• Применяйте исключительно только к FLIP принадлежащие 
инструменты, принадлежности и запасные части от LÄGLER 
(  Раздел 11, Запасные части FLIP)! Гарантии по частям от 

посторонних производителей или возникающему из-за них 

ущербу не имеется!

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ от шума:

• При создающих шум работах применяйте защиту органов слуха! 

ОПАСНОСТЬ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА:

• Не ставьте неиспользуемые машины с абразивом на шлифо-
вальную тарелку! Такой абразив может привести к царапинам 
на полу!

• Неквалифицированная транспортировка приводит к поврежде-
ниям машины!

УКАЗАНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2

  ОСТОРОЖНО!
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2.2  ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Обеспечьте хорошее освещение на рабочем месте! 

 Хорошо освещенные строительные/рабочие площадки умень-
шают опасность травм, и Вы сможете лучше оценить качество 
Вашей работы.

• Сохраняйте Вашу рабочую зону в порядке! 

 Непорядок в рабочей зоне создает опасность несчастного 
случая.

• Используйте правильные машины! 

 Не используйте низкопроизводительные машины или дополни-
тельные приспособления для высоких нагрузок. Не используйте 
машины для целей и работ, для которых они не предназначены.

• Не перегружайте Ваши машины!

 Вы будете работать лучше и безопаснее в указанном диапазоне 
мощности.

• Не наклоняйтесь слишком далеко над машинами!

 Избегайте нехарактерных положений корпуса. Сохраняйте 
правильную стойку и баланс во время работы.

• Будьте постоянно внимательны! 

 Наблюдайте за Вашей работой. Поступайте осмотрительно и не 
применяйте машины, если Вы не сконцентрировались.

• Тщательно ухаживайте за Вашими машинами! 

 Чтобы лучше и безопаснее работать, содержите Ваши машины в 
чистоте. Следуйте предписаниям по техобслуживанию и указа-
ниям по смене инструмента. Регулярно контролируйте кабели и 
при их повреждении поручите их замену квалифицированному 
специалисту. Регулярно контролируйте удлинительные кабели 
и заменяйте их при повреждении. Содержите опорные ручки 
сухими и чистыми от масла и консистентных смазок.

УКАЗАНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2
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УКАЗАНИЯ ОПАСНОСТЕЙ И МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2

• Контролируйте Ваши машины на наличие повреждений! 

 Перед дальнейшим применением машин Вы должны тщательно 
проверить защитные устройства или поврежденные части на 
их безукоризненную и соответствующую назначению работу. 
Проверьте, в порядке ли работа подвижных частей, не закли-
нивают ли они, не сломаны ли отдельные детали, все ли части 
безукоризненно и правильно смонтированы, соответствуют ли 
все прочие условия, могущие повлиять на эксплуатацию машины. 
Поврежденные защитные приспособления и части должны ре-
монтироваться или заменяться мастерской сервисной службы, 
если в Руководстве по эксплуатации не приведено ничего иного. 
Поврежденные выключатели должны заменяться мастерской 
сервисной службы. Не пользуйтесь такими машинами, у которых 
выключатель не включает или не выключает.

• Надежно храните Ваши машины! 

 Храните неиспользуемые машины в сухих, закрытых и недо-
ступных для детей местах!

2.3  ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ВНИМАНИЕ!

Как действовать при поступлении информации об аварийной 

ситуации:

1 Покинуть место опасности!

2 Предупредить людей находящихся в опасности!

3 Исключить риск несчастных случаев (Выключить машину, 

отставить и отсоединить от источника питания)!

4 Оградить место происшествия!

5 Удалить пострадавших с места опасности!

6 Вызвать помощь (сотрудников по оказанию первой 

медицинской помощи / спасателей) и оказать первую 

медицинскую помощь!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные

3

УКАЗАНИЕ:

Упомянутые здесь данные двигателя 
относятся к  машинам,  применяемым 
в Федеративной Республике Германии. 
Экспортируемые машины могут иметь другие 
данные, которые вы найдёте на заводской 
таблички двигателя.

Изготовитель Eugen Lägler GmbH

Тип машины
машина для шлифoвки 

краёв пола

Наименование машины FLIP

Серийный номер смотрите заводскую табличку

Год выпуска смотрите заводскую табличку

Тип двигателя универсальный двигатель

Род тока Переменный ток (AC)

Напряжение 230 В [V] 110 В [V]

Частота 50 / 60 Гц [Hz] 50 / 60 Гц [Hz]

Мощность  1,35 кВт [kW]

Необходимый предохранитель 
электрической сети

 не менее 10 A

Класс изоляции F

Класс защиты  IP 22

Вид защиты 2

Устройства безопасности

Cрабатывание нулевого напря-
жения, температурный пере-
ключатель в кaчестве защиты 
от перегрузки в двигателе

Диаметр шлифовального круга
- короткая и длинная насадка
- угловая насадка

 150 мм
 61 мм

Число оборотов шлифовального 
круга под нагрузкой
- короткая и длинная насадка
- угловая насадка

 ок. 3100 об/мин
 ок. 7750 об/мин

Длина
- короткая насадка
- длинная насадка
- угловая насадка

 155 мм
 315 мм
 225 мм

Высота 
- насадки бeз стенозащитного 
 ролика
- насадки со стенозащитным 
 роликом
- угловая насадка

 44 мм

 58 мм
 51,5 мм
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Общая длина машины без
мешка для пыли
- с короткой насадкой
- с длинной насадкой
- с угловой насадкой

 460 мм
 620 мм
 530 мм

Общая высота машины без
мешка для пыли

 460 мм

Общая ширина машины  260 мм

Общий вес машины  9,8 кг

Запыленность воздуха на рабочем 
месте
(замерено соглacно проверочной 
нормы GS-HO-15 страхового обще-
ства германской деревообрабаты-
вающей промышленности)

 < 0,2 мг/м3

Уровень шума на рабочем месте  84 дБ(A)

Уровень звуковой мощности  95 дБ(A)

Неопределённость константы 
уровня шумообразования

 4 дБ(A)

Общее значение колебаний а
hv

(уровень вибрации)
измерение на ручке

 < 2,5 м/с2

Области применения

Сухое шлифование краёв, углов и ступенек деревянных и
пробковых полов.

Базовое оснащение

Машина, готовая к работе, пылесборник, удлинительный кабель 3 x 
1,5 мм2 (длина 10 м), универсальный ключ, респиратор (P3), приспо-
собление для опорожнения, мешок для мусора, кабельная стяжка и 
Руководство по эксплуатации.

Специальные принадлежности

Длинная насадка, угловая насадка, наушники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ от удара элек-

трическим током:

Машину никогда не применять для влаж-

ной обработки всех видов!

УКАЗАНИЕ:

Соответствующие номера частей/деталей 
для специальных принадлежностей и 
быстроизнашивающихся частей Вы найдете 
в Раздел 11, Запасные части FLIP.

УКАЗАНИЕ по шумообразованию:

Приведенные значения являются эмиссион-
ными значениями и, тем самым, не должны 
одновременно представлять собой без-
опасные значения на рабочем месте. Хотя и 
имеется корреляция между эмиссионными 
и иммиссионными уровнями, тем не менее 
невозможно надeжно заключить, требуются 
ли дополнительные меры предосторожности.
Факторами, могущими повлиять на актуально 
имеющиеся на рабочем месте иммиссионныe  
уровни, являются длительность воздей-
ствия, особенности рабочего помещения и 
прочие источники шума, такие, как, напр.,  
количество машин и иные рядом ведущиеся 
работы. Допустимые значения на рабочем  
месте могут также изменяться oт стрaны 
к стрaнe.
Данная информация дoлжна, все же, обе-
спечить пользователю возможность лучше  
оценить опасность и степень риска.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3

Быстроизнашивающиеся части

Для оптимальной и надежной работы проверяйте, пожалуйста, состо-
яние нижеприведенных быстроизнашивающихся частей в регулярные 
промежутки времени.

По состоянию износа, соотв., при повреждении следует заменить:

• Удлинитель

• Кабель двигателя

• двухпозиционный выключатель

• самоклеющееся липучее покрытие на шлифовальной тарелке

• клиновой ремень

• ременной шкив двигателя

• шлифовальная тарелка в сборе

• мешок для пыли

• направляющие ролики

• бумагу зажимающую шайбу

• винт для натяжения бумаги

• угольные щетки

15
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Изобр. 3 Надвиньтe пылесборник на крепежный фланец (1.) 
и зафиксируйте с помощью обеих металлических 
цапф (2.).

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4

Ввод в эксплуатацию

Данный раздел описывает пуск FLIP в эксплуатацию на месте. Чтобы 
исключить повреждения и выход из строя, следует действовать в 
приведенной последовательности.

4.1  ПОДГОТОВКА МАШИНЫ

ВНИМАНИЕ!

Учтите, что части упаковки служат в качестве емкостей транс-

портировки для машины, принадлежностей и абразивов. Так 

же, при возникновении возможных проблем машина может 

безопасно быть переслана в оригинальной упаковке.

1 Осторожно распакуйте машину. Обратите внимание на щадящее 
окружающую среду удаление ненужных упаковочных материа-
лов.

2 Выньте фиксатор на всасывающем патрубке корпуса вентиля-
тора (Изобр. 2, 1.) и вставьте одновременно патрубок в корпус 
вентилятора (Изобр. 2, 2.).

3 Поверните патрубок так, чтобы отверстие колена трубы было 
направлено назад, а фиксатор мог заскочить после того, как 
отпустите.

4 Патрубок может полностью вращаться. Возможны четыре 
определенных положения, при которых фиксатор заскакивает 
в патрубок.

  ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ТРАВМ и МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА:

Фиксатор должен всегда заскакивать в патрубок!

5 Надвиньте отверстие пылесборника на крепежный фланец нa 
конце колена трубы (Изобр. 3, 1.). Зафиксируйте пылесборник 
с помощью обеих металлических цапф (Изобр. 3, 2.).

Изобр. 2 Потяните за фиксатор (1.) и введите патрубок в 
корпус вентилятора (2.).
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Изобр. 4 Пылесборник закрепите с помощью быстродей-
ствующих замков.

Изобр. 5 Кабель двигателя соедините с удлинительным 
кабелем.

6 Закрепите пылесборник посредством обоих быстродействующих 
замков на крепежном фланце (Изобр. 4).

4.2  ПРИСОЕДИНЕНИЕ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ

1 Вставьте штекер кабеля двигателя в муфту удлинительного 
кабеля (Изобр. 5). 

2 Закрепите муфту удлинительного кабеля с помощью петли-
"липучки" на пылесборнике (Изобр. 6).

3 Вставьте штекер удлинительного кабеля в достаточно предо-
храненную сетевую розетку.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4

Изобр. 6 Муфту удлинительного кабеля закрепите на 
пылесборнике.
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4.3  ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

  ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ТРАВМ и МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА от вра-

щающихся частей машины:

• Перед включением машину всегда опрокидывайте не-

сколько назад (Изобр. 7), чтобы шлифовальная тарелка 

приподнимался от пола!

• Никогда не допускайте работы машины без надзора!

1 Опрокиньте машину несколько назад (Изобр. 7).

2 Нажмите "I" на двухпозиционном выключателе (Изобр. 8, 1.). 
Кнопка выключателя фиксируется, и двигатель включается.

3 Опрокиньте машину вновь вперед и начинайте шлифовать.

  ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА:

Если кнопка выключателя не фиксируется в позиции вы-

ключателя "I", то ни в коем случае не шлифуйте дальше! В 

противном случае двигатель может быть поврежден!

Устраните следующие причины неполадки:

• Низкое напряжение в сети! Применяйте, при необходимо-

сти, трансформатор.

• Удлинительный кабель слишком длинный (длина более 

20 м), или сечения жгутов удлинительного кабеля менее 

1,5 мм2!

• Угольные щетки двигателя достигли границы износа и 

должны быть заменены (  Раздел 7.6, Замена угольных 

щеток).

• Выключатель неисправен! Он должен быть заменен 

специалистом-электриком (  электрическая схема, 

Раздел 10)!

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4

Изобр. 8 Включение (1.) и выключение (2.) машины двух-
позиционным выключателем.

Изобр. 7 Перед включением и выключением машину опро-
киньте несколько назад. 
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4.4  ВЫКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

  ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ТРАВМ и МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА от вра-

щающихся частей машины:

Перед выключением машину всегда опрокидывайте 

несколько назад (Изобр. 7), чтобы шлифовальная тарелка 

припoднималась от пола!

1 Опрокиньте машину несколько назад (Изобр. 7).

2 Нажмите "0" на двухпозиционном выключателе (Изобр. 8, 2.). 
Кнопка выключателя фиксируется, и двигатель выключается.

3 Подождите, пока шлифовальная тарелка остановится, перед 

тем как вновь поставить машину нa шлифовальную тарелку!

  ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ТРАВМ и МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА:

Вытягивайте всегда сетевой штекер из розетки после того, 

как Вы выключили машину!

ВНИМАНИЕ!

Не ставьте неиспользуемые машины с абразивом на 

шлифовальную тарелку! Абразив может привести к 

царапинам на полу!

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

4
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РАБОТА С FLIP

5.1  ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ от удара электрическим током:

Машину никогда не применяйте для влажной обработки всех 

видов!

ВНИМАНИЕ!

• Учтите, что FLIP работает с очень большой скоростью 

резания! Поэтому существует опасность прижогов при 

малых размерах зерен!

• При шлифовании чрезмерно не надавливайте чрезмерно  

на насадку! Это ощутимо ухудшает результат шлифования 

ввиду глубоких царапин или прижогов, а также возможно 

отключение двигателя из-за перегрева!

FLIP очень разносторонен. Насадку можно быстро сменить. FLIP при-
меняется для шлифования переходов, краев, кромок, углов и ступенек.

• Глубоких следов шлифования при выбранной слишком крупной 
величине зерна можно избежать если первый шлиф начинать 
с по возможности малого размера зерна.

• Избегайте следов шлифования от ранее примененных размеров 
зерен соблюдением последовательности размеров зерен и не 
перескакивайте более, чем через один размер зерна.

• После смены абразива начинайте работать в слабоосвещенных 
зонах помещения, чтобы снять у абразива начальную агрессив-
ность.

• Всегда перед первым и после каждого последующего прохода 
шлифования основательно пылесосьте пол или ступени.

• Регулярно очищайте ходовые колеса машины.

Работа с FLIP

Изобр. 9 FLIP ведите обеими руками.

5

УКАЗАНИЕ:

Дальнейшую информацию Вы получите 
бесплатно: внутри Германии
 - Телефон: 0800 / 52 34 537
 - Факс: 0800 / 48 66 353
 внутри США
 - Телефон: 800-848-6635
Или
- Телефон: 0049 - 7135 - 98 90 - 0
- Факс: 0049 - 7135 - 98 90 - 98
- E-Mail: info@laegler.com
- Интернет: http://www.laegler.com

Важные и интересные рекомендации по при-
менению Вы найдете также в Руководстве 
LÄGLER по применению техники "Шлифова-
ние деревянных напольных покрытий" (httр://
www.lаеglеr.соm)!
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Изобр. 10 Oтклейте шлифовальный диск на "липучке" от 
шлифовальной тарелки.

5.2  СМЕНА АБРАЗИВА

ВНИМАНИЕ!

• Применяйте только шлифовальные круги на картонной 

основе! Не применяйте шлифовальных кругов на толстой 

основе, такой, как, напр., фибровые шайбы, отрезные 

диски/круги или подобное! В противном случае повреж-

дается шлифовальная тарелка!

• Не применяйте двусторонних шлифовальных кругов (по-

крытие абразивным зерном с обоих сторон)! В противном 

случае повреждается "липучка" нa шлифовальной тарел-

ке!

• Устанавливайте всегда только один шлифовальный 

круг! В противном случае результат шлифования будет 

неудовлетворительным, а пылеотсос – не полностью 

работоспособным!

• Наилучших результатов шлифования и соотношения цен 

и услуг Вы достигнете с помощью шлифовальных дисков 

на "липучке" от LÄGLER!

В зависимости от эксплуатации применяйте различные размеры зерен 
абразива. Для смены абразива поступайте следующим образом:

5.2.1  ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДИСКИ НА "ЛИПУЧКЕ"

1 Выключите машину.

2 Вытяните сетевой штекер из розетки!

3 Положите машину набок. Избегайте при этом повреждений пола 
и машины!

4 Снимите изношенный шлифовальный диск на "липучке" с 
шлифовальной тарелки (Изобр. 10).

5 Приложите новый шлифовальный диск на "липучке". Шлифо-
вальный диск на "липучке" должен быть расположен центрально 
на шлифовальной тарелке. Отверстие в центре шлифоваль-
ного круга и универсальный ключ облегчают центрирование 
(Изобр. 11).

6 Прижмите шлифовальный диск на "липучке" к шлифовальной 
тарелке.

Изобр. 11 Новый шлифовальный диск на "липучке" устано-
вите центрированно и прижмите.

РАБОТА С FLIP
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Изобр. 12 Винт отверните с помощью универсального ключа.

Изобр. 13 Винт и шайбу для зажима бумаги удалите (1.), а 
шлифовальный круг снимите (2.).

5.2.2  ОБЫЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ

1 Выключите машину.

2 Вытяните сетевой штекер из розетки!

3 Положите машину набок. Избегайте при этом повреждений пола 
и машины!

4 Выверните универсальным ключом винт из шлифовальной 
тарелки (Изобр. 12).

5 Удалите винт и шайбу для зажима бумаги (Изобр. 13, 1.). Снимите 
шлифовальный круг с шлифовальной тарелки (Изобр. 13, 2.) и 
отложите все три части в сторону.

6 Приложите новый шлифовальный круг и вставьте винт с 
шайбой для зажима бумаги в отверстие шлифовальной тарелки 
(Изобр. 14, 1.).

7 Вверните винт с помощью универсального ключа в шлифоваль-
ную тарелку (Изобр. 14, 2.). Обратите внимание на то, чтобы 
шлифовальный круг крепился по возможности центрированно 
на шлифовальной тарелке.

8 Затяните винт от руки универсальным ключом.

ВНИМАНИЕ!

Не затягивайте винт для крепления шлифовального круга 

слишком сильно! В противном случае может быть повреж-

дена резьба в шлифовальной тарелке!

РАБОТА С FLIP
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Изобр. 14 Новый шлифовальный круг приложите (1.) и за-
тяните (2.).
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5.3  ОПОРОЖНЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПОЖАРООПАСНОСТЬ за счет образования искр при шли-

фовании:

• После шлифования пылесборник должен принципиально 

удаляться с машины и при помощи приспособления для 

опорожнения опорожняться в мешок! Положите данный 

мешок в негорючий резервуар!

 Закройте данный резервуар негорючей крышкой, и храни-

те его и пылесборник обязательно на открытом воздухе 

(Изобр. 27)!

• Учтите предупреждающее указание на корпусе двигателя 

(Изобр. 15)!

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ от пыли:

Чтобы концентрация пыли в воздухе не превышала пред-

писанных приделов значения, учтите:

• Пылесборник следует опорожнять, самое позднее, при 

наполнении на одну треть, во избежание ухудшения 

отсасывания ввиду недостающей поверхности фильтра! 

Горизонтальная линия на наружней стороне пылесборника 

обозначает максимальную высоту наполнения!

• Не работайте с переполненным пылесборником!

• Пылесборник не стирать, не штопать и не ремонтировать 

никаким иным образом!

• Поврежденные пылесборники следует заменять новыми!

• При опорожнении пылесборника следует применять 

респиратор (минимум класса фильтрации P2)!

Чтобы при опорожнении пылесборника было, по возможности, меньше 
пыли, в объем поставки входят приспособление для опорожнения, 
мешок для мусора и кабельная стяжка.

РАБОТА С FLIP

5

Изобр. 15 Учтите предупреждающее указание нa корпусе 
двигателя!
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Изобр. 18 Обе скрепляющие цапфы откройте (1.) и снимите 
пылесборник (2.).

Изобр. 16 Муфту из петли-"липучки" на пылесборнике 
выньте.

Изобр. 17 Остатки пыли из машины стряхните в пылесбор-
ник.

Изобр. 20 Мешок для мусора наденьте.Изобр. 19 Мешок для мусора введите в приспособление для 
опорожнения.

При опорожнении пылесборника действуйте следующим образом:

1 Выключите машину.

2 Вытяните сетевой штекер из розетки!

3 Выньте муфту удлинительного кабеля из петли-"липучки" на 
пылесборнике (Изобр. 16).

4 Вытяните штекер кабеля двигателя из муфты удлинительного 
кабеля.

5 Вытрясите остатки пыли из машины в пылесборник (Изобр. 17).

6 Откройте обе скрепляющие цапфы на крепежном фланце 
(Изобр. 18, 1.).

7 Вытягивайте пылесборник медленно с крепежного фланца вниз 
(Изобр. 18, 2.).

8 Держите приспособление для опорожнения за ручку и введите 
с оребренной стороны мешок для мусора через отверстие в 
центре приспособления (Изобр. 19).

9 Наденьте мешок для мусора сзади на приспособление для 
опорожнения (Изобр. 20).

РАБОТА С FLIP
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10 Возьмитe приспособление для опорожнения с мешком для мусо-
ра в одну руку, а пылесборник – в другую. Держите пылесборник 
слегка нaклонно, чтобы пыль нe могла высыпaться.

11 Введите пылесборник с крепёжной пластиной в приспособление 
для опорожнения. Обратите при этом внимание нa правильное 
положение опоры пылесборника: штифты должны быть введены 
в предусмотренные для них отверстия (Изобр. 21).

12 Легким нажатием крепёжная пластина может быть полностью 
введена в приспособление для опорожнения. Штифты опоры 
пылесборника при этом вставляются в мешок для мусора, 
предохраняя его, тем самым, от соскальзывания (Изобр. 21).

13 Закрепите приспособление для опорожнения поворачивая 
обскрепляющие цапфы на четверть оборота по часовой стрелке 
(Изобр. 22).

14 Опорожните пылесборник в мешок для мусора cильным встря-
хиванием (Изобр. 23). 

15 Закройте наполненный мешок для мусора кабельной стяжкой 
(Изобр. 24).

Изобр. 21 Введите пылесборник с помощью крепёжной 
пластины в приспособление для опорожнения.

Изобр. 22 Закрепитe приспособление для опорожнения нa 
пылесборнике.

Изобр. 23 Опорожните пылесборник cильным встряхивани-
ем.

Изобр. 24 Закройтe мешок для мусора с помощью кабельной 
стяжки.
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Изобр. 25 Откройте скрепляющие цапфы (1.) и снимите 
пылесборник (2.).

Изобр. 26 Удалите мешок для мусора из приспособления 
для опорожнения.

РАБОТА С FLIP
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16 Откройте обе скрепляющие цапфы на приспособлении для 
опорожнения (Изобр. 25, 1.).

17 Держите пылесборник слегка наклоненным, чтобы возмож-
ные остатки пыли могли упасть обратно в пылесборник, и 
удалите приспособление для опорожнения с пылесборника 
(Изобр. 25,  2.).

18 Закрепите вновь пылесборник на машине (  Раздел 4.1, 
Подготовка машины).

19 Удалите наполненный мешок для мусора из приспособления для 
опорожнения (Изобр. 26) и положите его в негорючий резервуар 
(Изобр. 27). Ввиду пожароопасности закройте затем резервуар 
негорючей крышкой!

Изобр. 27 Наполненный мешок для мусора положите в не-
горючий резервуар, а резервуар закройте  
пожароопасность!
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  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ТРАВМ и МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА:

Все части при транспортировке в автомобиле или чем-то по-

добном должны быть заблокированы от скольжения!

ПОЖАРООПАСНОСТЬ ввиду образования искр при шли-

фовании:

Всегда транспортируйте и храните машину без пылесбор-

ника! Храните использованный пылесборник в негорючем 

резервуаре!

УКАЗАНИЕ!

Для транспортировки или хранения машины могут применяться 
части поставленной транспортной упаковки!

Потенциальный срок хранения машины зависит от условий хранения. 
Если машина должна храниться длительное время, обеспечьте сухое 
хранение без ржавления без больших перепадов температуры.

Чтобы для FLIP требовалось как можно меньше места при транспор-
тировки или хранении, поступайте следующим образом:

1 Вытяните фиксатор на корпусе вентилятора (Изобр. 28, 1.).

2 Поворачивайте одновременно патрубок, пока пылесборник не 
будет находиться над насадкой (Изобр. 28, 2.), а фиксатор после 
отпускания определенно не заскочит в патрубок (Изобр. 28, 3.).

  ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ ТРАВМ и МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА:

Фиксатор должен всегда заскакивать в патрубок!

Теперь Вы можете удобно нести машину за патрубок (Изобр. 29).

Транспортировка и хранение

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изобр. 29 FLIP несите за патрубок.

Изобр. 28 Фиксатор вытащите (1.) и одновременно вращайте 
патрубок (2.). После этого фиксатор oтпустите 
(3.). Он должен заскочить в патрубок!

6
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ ЧАСТЕЙ

Техническое обслуживание и замена 
изношенных частей

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ от удара электрическим током 

и ОПАСНОСТЬ ТРАВМ от вращающихся частей машины:

• Обширные работы по техобслуживанию, особенно по 

электрооборудованию, должны, по соображениям без-

опасности, проводиться специализированным персона-

лом!

• Вce работы по техобслуживанию должны проводиться 

при выключенной машине и вынутом сетевом штекере!

ВНИМАНИЕ!

• Применяйте исключительно оригинальные запасные 

части от LÄGLER! Только так сохранится производитель-

ность Вашей машины! Гарантиийные претензии по частям 

от посторонних фирм не признаются!

• Никогда не производите работ по техобслуживанию и 

замене быстроизнашивающихся частей на новоотшлифо-

ванном деревянном полу! Это может привести к царапи-

нам или к иным повреждениям пола!

• Ни в коем случае не применяйте чистящих средств, со-

держащих растворители!

Время от времени, самое позднее, однако, при установлении повреж-
дений, Вы должны проводить различные работы по техобслуживанию и 
заменять быстроизнашивающиеся части. Работайте в чистом, хорошо 
освещенном месте и действуйте согласно данного Руководства по 
эксплуатации. В инструментальной сумке Вы найдете необходимые 
инструменты для проведения нижеописанных работ.

7
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Осмотр машины может быть произведен с малыми затратами времени, 
и он сэкономит позднейщие рекламации, которые могут быть вызваны 
малыми поврежденииями машины или изношенными частями. Данные 
мероприятия вносят существенный вклад в сохранение ценности 
машины и, в конечном счете, в Вашу собственную безопасность.

7.1  ОЧИСТКА И УХОД

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПОЖАРООПАСНОСТЬ ввиду самовозгорания и образова-

ния искр при шлифовании:

• При шлифовании древесины с высоким содержанием 

смолы, промасленных или навощенных полов, а также 

металла существует особенно высокая пожароопасность!

• Поэтому принципиально непосредственно после шлифо-

вания машина должна быть тщательно очищена!

• Обязательно следуйте предупреждающим указаниям 

изготовителей лака, масла и воска!

Перед началом работы Вам следует провести следующие мероприятия 
по уходу, чтобы обеспечить правильное функционирование машины и 
привычную первоклассную шлифовку:

• Очистите ходовые колеса машины.

• Проверьте напряжение клинового ремня, соотв., скорректируйте 
данное натяжение (  Раздел 7.2, Натяжка клинового ремня).

• Регулярно очищайте винт для фиксации абразива и резьбу 
в шлифовальной тарелке. В противном случае резьба 
повреждается.

• Проверьте отсос и пылесборник на наличие неплотностей и 
повреждений.

• Произведите внешний осмотр электрооборудования (выключа-
тель, удлинительные кабели, штекер, муфта).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ ЧАСТЕЙ
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После работ по санированию существует возможность того, что на 
ременных шкивах и в насадке скопились остатки клея, воска или лака 
для защитных покрытий.
Это может отрицательно повлиять на ходовые качества машины 
и уменьшить производительность отсоса. Заметным становится 
подобное загрязнение чаще всего из-за неравномерного хода, трудного 
разгона, уменьшенного рабочего числа оборотов и повышенного 
шумообразования. Также и отсос ухудшается. В таком случае следует 
снять клиновой ремень (  Раздел 7.3.1, Демонтаж клинового ремня) 
и насадку, а также очистить периферию ременных шкивов. Проверьте, 
имеются ли в корпусе вентилятора или на его лопасти отложения, и 
удалите их при необходимости. При проведении этих работ носите 
респиратор.

7.2  НАТЯЖКА КЛИНОВОГО РЕМНЯ

ВНИМАНИЕ!

Не натягивайте клиновой ремень слишком сильно! Тем самым 

Вы избежите слишком сильного износа клинового ремня и 

ременных шкивов!

Время от времени клиновой ремень следует подтягивать. Для этого 
поступайте следующим образом:

1 Выключите машину.

2 Вытяните сетевой штекер из розетки!

3 Положите машину набок или корпусом двигателя на стол. 
Избегайте при этом повреждений пола, соотв., стола и машины.

4 С помощью универсального ключа отверните оба винта, кото-
рыми насадка крепится на корпусе вентилятора (Изобр. 30).

5 С помощью универсального ключа отверните винт, с помощью ко-
торого закреплена пластина для натягивания ремня (Изобр. 31).

6 Теперь надежно удерживайте FLIP за корпус вентилятора и 
придавите одновременно большим пальцем пластину, натяги-
вающую ремень к насадке (Изобр. 32, 1.). 

 Другой рукой плотно затяните вновь с помощью универсального 
ключа три до этого отвернутых винта (Изобр. 32, 2. и 3.).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ ЧАСТЕЙ
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Изобр. 32 FLIP держите надежно за корпус вентилятора, 
нажмите на пластину, натягивающую ремень (1.), 
и туго затяните три винта (2. и 3.).

Изобр. 30 Отверните оба винта, которыми закреплена на-
садка.

Изобр. 31 Отверните винт, которым крепится пластина на-
тягивающая ремень.
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Изобр. 33 Винт отверните (1.), пластину натягивающую 
ремень поверните прочь от насадки (2.), а винт 
вновь плотно затяните (3.).

7.3  ЗАМЕНА КЛИНОВОГО РЕМНЯ

Применяйте исключительно оригинальные LÄGLER-клиновые ремни 
(Артикульный № в Разделе 11, Запасные части FLIP)!

Самое позднее, когда клиновой ремень натянуть более невозможно,
поскольку винты для крепления насадки находятся у концов продоль-
ных отверстий, клиновой ремень должен заменяться.

7.3.1  ДЕМОНТАЖ КЛИНОВОГО РЕМНЯ

1 Выключите машину.

2 Вытяните сетевой штекер из розетки!

3 Положите машину набок или корпусом двигателя на стол. 
Избегайте при этом повреждений пола, соотв., стола и машины.

4 С помощью универсального ключа отверните винт пластины,  
натягивающей ремень (Изобр. 33, 1.).

5 Отверните пластину для натяжки ремня от насадки (Изобр. 33, 2.) 
и вновь плотно затяните винт пластины для натягивания ремня 
для фиксации (Изобр. 33, 3.).

6 Удалите с помощью универсального ключа оба винта, крепя-
щих насадку, вместе с шайбами и направляющими уголками 
(Изобр. 34). Отложите данные части в сторону.

7 Снимите насадку с машины (Изобр. 35) и положите насадку с 
шлифовальным кругом наверх.

8 Удалите с помощью универсального ключа крепежные винты 
крышки насадки и снимите ее с насадки (Изобр. 36).

9 Поверните насадку.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ ЧАСТЕЙ
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Изобр. 34 Оба винта, которыми насадка закреплена, удалите 
вместе с шайбами и направляющими уголками.

Изобр. 35 Снимите насадку с машины.

Изобр. 36 Снимите крышку насадки с насадки.

31



FLIP  01.03.2017
Русский / Russisch

10 Удалите с помощью универсального ключа четыре крепежных 
винта шлифовальной тарелки в сборе (Изобр. 37).

11 Снимите насадку с шлифовальной тарелки в сборе (Изобр. 38).

12 Удалите изношенный клиновой ремень.

13 Проверьте, изношен ли ременной шкив шлифовальной тарелки 
или ременной шкив двигателя. При необходимости замените эти 
части (  Раздел 7.4, Замена шлифовальной тарелки в сборе 
и Раздел 7.5, Замена ременного шкива двигателя).

14 Очистите оба ременных шкива и насадку. При необходимости 
надевайте при этом респиратор.

7.3.2  МОНТАЖ КЛИНОВОГО РЕМНЯ

1 Положите новый клиновый ремень на ременной шкив шлифо-
вальной тарелки.

2 Вставьте шлифовальную тарелку в сборе с клиновым ремнем в 
насадку. Проследите при этом, чтобы отверстия шлифовальной 
тарелки совпадали с отверстиями насадки (Изобр. 39)!

3 Обратите внимание на то, чтобы шлифовальную тарелку можно 
было проворачивать от руки, а клиновой ремень правильно был 
положен в насадке.

4 Поверните насадку и плотно затяните четыре винта для крепле-
ния шлифовальной тарелки в сборе с помощью универсального 
ключа (Изобр. 40).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ ЧАСТЕЙ
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Изобр. 39 Шлифовальную тарелку в сборе с клиновым 
ремнем вставьте в насадку. Проследите за со-
впадением отверстий шлифовальной тарелки в 
сборе с отверстиями насадки!

Изобр. 40 Четыре винта для крепления шлифовальной 
тарелки плотно затяните.

Изобр. 37 Удалите четыре крепежных винта шлифовальной 
тарелки в сборе.

Изобр. 38 Снимите насадку с шлифовальной тарелки в 
сборе.
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Изобр. 41 Ввод клинового ремня в ременной шкив двигателя.

5 Наденьте насадку через ременной шкив двигателя и вставьте 
клиновой ремень в ременной шкив двигателя (Изобр. 41).

6 Смонтируйте крышку насадки.

7 Вверните оба винта для крепления насадки, каждый с шайбой 
и направляющим уголком, в резьбу корпуса вентилятора 
(Изобр. 42, 1.). Данные винты пока плoтно не затягивайте.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ от пыли:

Обратите внимание на то, чтобы пластина, натягивающая 

ремень, не находилась между насадкой и корпусом венти-

лятора (Изобр. 42, 2.)! В противном случае в этом месте в 

ходе шлифования вылетит значительное количество пыли!

8 Натяните клиновой ремень (  Раздел 7.2, Натяжка клинового 
ремня).

Проверьте по истечении времени врабатывания через пару дней 
натяжение ремня и при необходимости подтяните клиновой ремень!

7.4  ЗАМЕНА ШЛИФОВАЛЬНОЙ ТАРЕЛКИ В СБОРЕ

Применяйте исключительно оригинальные LÄGLER шлифовальные 
тарелки (Артикульный № в Разделе 11, Запасные части FLIP)!

Если при замене клинового ремня будет установлено, что ременной 
шкив шлифовальной тарелки изношен, то шлифовальную тарелку 
нужно заменить следующим образом:

1 Выключите машину.

2 Вытяните сетевой штекер из розетки!

3 Дeмонтируйте насадку с машины и демонтируйте шлифовальную 
тарелку в сборе (  Раздел 7.3.1, Демонтаж клинового ремня).

4 Смонтируйте вновь на машине насадку с новой шлифовальной 
тарелкой в сборе (  Раздел 7.3.2, Монтаж клинового ремня).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ ЧАСТЕЙ
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Изобр. 42 Оба винта для крепления насадки, с шайбой и на-
правляющим уголком каждый, вверните в корпус 
вентилятора (1.). При этом проследите, чтобы 
пластина для натягивания ремня не находилась 
между насадкой и корпусом вентилятора (2.)!
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Изобр. 45 Снимите рукоятку. При этом проследите, чтобы 

никакие части не упали в двигатель!

Изобр. 43 A: Новый ременной шкив двигателя, 
 B: приработанный ременной шкив двигателя, 

 который должен быть заменен.

Изобр. 44 Удалите четыре крепежных винта рукоятки.

7.5  ЗАМЕНА РЕМЕННОГО ШКИВА ДВИГАТЕЛЯ

Применяйте исключительно оригинальный LÄGLER-ременной шкив 
двигателя (Артикульный № в Разделе 11, Запасные части FLIP)!

Ввиду высокого числа оборотов двигателя FLIP, ременной шкив двига-
теля подвергается повышенному износу. Во избeжание слишком силь-
ного износа клинового ремня ременной шкив должен своевременно 
заменяться (Изобр. 43).

1 Выключите машину.

2 Вытяните сетевой штекер из розетки!

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ от удара электрическим током:

При разборкe двигателя сетевой штекер должен быть всегда 

вытянут из розетки!

3 Удалите четыре крепежных винта рукоятки (Изобр. 44) и сни-
мите ее с корпуса двигателя (Изобр. 45). При этом проследите, 

чтобы никакие части не упали в двигатель!

4 Удалите насадку с машины (Раздел 7.3.1, Демонтаж клинового 
ремня).

5 Положите двигатель набок.

6 Плотно удерживайте вильчатым гаечным ключом (зев ключа 
10 мм) один конец вала двигателя (Изобр. 46, 1.) и отверните 
с помощью плоскогубцев ременной шкив двигателя от вала 
двигателя (Изобр. 46, 2.).

7 Тщательно очистите резьбу на валу двигателя и поверхности 
прилегания ременного шкива двигателя.

8 ВАЖНО:

 Смажьте слегка маслом посадочное место в отверстии ремен-
ного шкива двигателя.

9 Наверните новый ременной шкив двигателя на вал двигателя 
(Изобр. 46, 3.). Изобр. 46 Конец вала двигателя плотно удерживайте виль-

чатым гаечным ключом (1.), а ременной шкив 
двигателя отверните от вала (2.). Наверните 
новый ременной шкив двигателя (3.).
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10 Плотно затяните ременной шкив двигателя с помощью вильча-
того гаечного ключа и плоскогубцев.

11 Смонтируйте рукоятку на корпус двигателя.

  ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ электрических повреждений:

При монтировании рукоятки не зажмите кабель!

12 Смонтируйте насадку на машину (  Раздел 7.3.2, Монтаж 
клинового ремня) и натяните клиновой ремень (  Раздел 7.2, 
Натяжка клинового ремня).
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7.6  ЗАМЕНА УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК

Применяйте исключительно оригинальные LÄGLER-угольные щетки 
(Артикульный № в Разделе 11, Запасные части FLIP)!

Чтобы предотвратить повреждения коллектора из-за сильно изношен-
ных угольных щеток, LÄGLER применяются угольные щетки с контакта-
ми безопасности. Эти контакты автоматически отключают двигатель 
по достижении границы износа. Однако, во избежание повреждений 
двигателя, угольные щетки должны минимум раз в год заменяться!

ВНИМАНИЕ!

• Угольные щетки должны самое позднее, по достижении 

границы износа и автоматического отключения двига-

теля, заменяться! Путем длительного нажатия на вы-

ключатель можно воспрепятствовать автоматическим 

отключениям, однако, при этом выключатель и коллектор 

повреждаются на длительное время! Тогда эти части 

нужно будет заменить!

 Для подобных повреждений не существует права на га-

рантию!

• Применяйте только оригинальные FLIP-угольные щетки с 

контактами безопасности (Артикульный № в Разделе 11, 

Запасные части FLIP)!

• Для увеличения срока службы двигателя при каждой 

второй замене угольных щеток следует силами специ-

алиста-электрика удалить остатки угля с коллектора!

1 Выключите машину.

2 Вытяните сетевой штекер из розетки!

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ от удара электрическим током:

При разборке двигателя сетевой штекер должен быть всегда 

вытянут из розетки!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ ЧАСТЕЙ
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Изобр. 49 Присоединительный штекер вытяните (1.), 
латунную скобу отверните в сторону (2.) и удалите 
угольные щетки (3.).

Изобр. 50 Втавьте новые угольные щетки (1.), латунную скобу 
поверните обратно (2.), а присоединительный 
штекер закрепите (3.).

3 Удалите четыре крепежных винта рукоятки (Изобр. 47) и сни-
мите ее с корпуса двигателя (Изобр. 48). При этом проследите, 

чтобы никакие части не упали в двигатель!

4 Вытяните присоединительный штекер одной угольной щетки с 
угледержателя (Изобр. 49, 1.).

5 Поверните латунную скобу угледержателя с помощью универ-
сального ключа в сторону (Изобр. 49, 2.) и удалите изношенную 
угольную щетку (Изобр. 49, 3.).

6 Вставьте новую угольную щетку (Изобр. 50, 1.) и поверните 
латунную скобу угледержателя обратно (Изобр. 50, 2.).

7 Закрепите штекер угольной щетки на предусмотренном для 
этой цели контакте на угледержателе (Изобр. 50, 3.). Проложите 
кабель данной угольной щетки так, как это сделано у другой 
еще смонтированной старой угольной щетки. Тем самым Вы 
воспрепятствуете позднейшему защемлению кабелей.

8 Так же замените вторую угольную щетку.

9 Смонтируйте рукоятку на корпусе двигателя.

  ОСТОРОЖНО!

ОПАСНОСТЬ электрических повреждений:

При монтировании рукоятки не зажмите кабель!

Изобр. 48 Снимите опорную ручку. При этом проследите, 

чтобы никакие части не упали в двигатель!

Изобр. 47 Удалите четыре крепежных винта рукоятки.
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7.7  ПРОВЕРКА ПЫЛЕОТСОСА

Для обеспечения в целях Вашей собственной безопасности и без-
опасности других оптимального пылеотсасывания, следует учесть 
следующее:

• Постоянно применяйте для FLIP оригинальные LÄGLER-
пылесборники (Артикульный № в Разделе 11, Запасные части 
FLIP)!

• Не применяйте поврежденных, постиранных, заштопанных или 
прочим иным образом отремонтированных пылесборников!

• Обеспечьте правильную установку направляющих роликов!

• Контролируйте отсасывающую систему на наличие забивания 
или отложений!

• Обращайте внимание на правильность соединения пылесбор-
ника и крепежного фланца!
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Изобр. 52 Стандартная установка для короткой насадки и 
угловой насадки.

Изобр. 53 Стандартная установка для длинной насадки.

Изобр. 51 Ослабьте контргайку направляющего ролика.
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7.8  УСТАНОВКА НАПРАВЛЯЮЩИХ РОЛИКОВ

Положением направляющих роликов Вы оказываете влияние на 
изображение шлифования и агрессивность машины.

7.8.1  СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

С помощью двух установочных маркировок универсального ключа 
можно установить положение направляющих роликов, пригодное как 
для грубых, так и для тонких шлифовальных работ индивидуально 
каждой насадке.
Это достигается тем, что, в зависимости от применяемой насадки, при-
ставляется соответствующая установочная маркировка универсаль-
ного ключа между направляющим роликом и корпусом вентилятора, и 
данное расстояние устанавливается (процедуру - см. ниже).

Благодаря этой установке возможна горизонтальная и равномерная 
установка шлифования, нe перегружающая машину и дающая равно-
мерное и красивое изображение шлифования.

Стандартная установка направляющих роликов производится следу-
ющим образом:

1 Выключите машину.

2 Вытяните сетевой штекер из розетки!

3 Отверните контргайку направляющего ролика (Изобр. 51, A). 
 Если контргайка затянута слишком сильно, Вы можете с 

помощью универсального ключа повернуть ось направляющего 
ролика против часовой стрелки и, тем самым, ослабить 
контргайку (Изобр. 51, B).

4 Держите установочную маркировку универсального ключа, 
соответствующую примененной насадке, между направляющим 
роликом и корпусом вентилятора. Надписи ключа должны быть 
при этом читаемыми сверху (Изобр. 52 и Изобр. 53). 

 Установочные маркировки для - короткой насадки: short

  - длинной насадки: long

  - угловой насадки: short

5 Поверните теперь ось направляющего ролика в желаемом 
направлении, пока установочная маркировка не ляжет на корпус 
вентилятора и направляющий ролик (Изобр. 52 и Изобр. 53).

6 Контргайку вновь плотно затяните.
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7 Установите также второй направляющий ролик.

8 Произведите тест-шлифование и проверьте изображение шли-
фования.

9 Если машина шлифует центрально (Изобр. 54), то направляющие 
ролики установлены правильно.

10 Если машина шлифует слишком далеко справа (Изобр. 55) или 
слишком далеко слева (Изобр. 57), то направляющие ролики 
установлены на неодинаковой высоте (Изобр. 56 и Изобр. 58)!

11 Установите оба направляющих ролика на одинаковой высоте 
(  пункты с 1 по 7) и повторите тест-шлифование. 

Изобр. 56 Машина шлифует слишком далеко справа: 
 левый направляющий ролик поднимает машину 

слишком высоко.

Изобр. 58 Машина шлифует слишком далеко слева:
 правый направляющий ролик поднимает машину 

слишком высоко.

Изобр. 57 Неправильная установка направляющих роликов:
 машина шлифует слишком далеко слева.

Изобр. 55 Неправильная установка направляющих роликов:
  машина шлифует слишком далеко справа.

Изобр. 54 Правильная установка направляющих роликов: 
 машина шлифует центрально.
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Изобр. 59 Крутой угол установки для грубых шлифовальных 
работ.

Изобр. 60 Плоский угол установки для тонких шлифоваль-
ных работ.
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7.8.2  УСТАНОВКА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ

Для достижения высокого съёма материала при грубых шлифоваль-
ных работах не допускается дополнительное нажатие на насадку; 
но должен быть установлен более крутой угол установки (Изобр. 59)!
Для тонких шлифовальных работ угол установки может быть установ-
лен меньшим (Изобр. 60).
С помощью универсального ключа стандартная установка восстанав-
ливается просто.

Если Вам требуется более крутая или более плоская установка, чем 
стандартная, то поступите следующим образом:

1 Выключите машину.

2 Вытяните сетевой штекер из розетки!

3 Отпустите контргайку одного из направляющих роликов 
(Изобр. 51, A). 

 Если данная контргайка затянута слишком сильно, то Вы можете 
с помощью универсального ключа повернуть ось направляю-
щего ролика против часовой стрелки и, тем самым, ослабить 
контргайку (Изобр. 51, B).

4 Поверните теперь данную ось направляющего ролика на один 
или два оборота в желаемом направлении.

5 Контргайку вновь плотно затяните.

6 Установите так же и второй направляющий ролик.

7 Проведите тест-шлифование и проверьте изображение шлифо-
вания (  Раздел 7.8.1, Стандартная установка, пункты с 9 по 
11).
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7.9  ЗАМЕНА ХОДОВЫХ КОЛЕС И НАПРАВЛЯЮЩИХ 
РОЛИКОВ

ВНИМАНИЕ!

• Блокирующие ходовые колеса или направляющие ролики 

ограничивают подвижность машины и оставляют следы 

на полу! Такие части должны заменяться!

• Заменяйте всегда оба ходовых колеса или направляющих 

ролика!

7.9.1  ЗАМЕНА ХОДОВЫХ КОЛЕС

Применяйте исключительно оригинальные LÄGLER-ходовые колеса 
(Артикульный № в Разделе 11, Запасные части FLIP)!

Ходовые колеса должны заменяться, когда беговые поверхности из-
ношены или повреждены, либо ходовые колеса вращаются только при 
повышенном усилии.

1 Выключите машину.

2 Вытяните сетевой штекер из розетки!

3 Удалите с вилки винт с шайбами и гайкой (Изобр. 61, 1.).

4 Выньте ходовое колесо из вилки (Изобр. 61, 2.).

5 Смонтируйте новое ходовое колесо в обратной последователь-
ности.

7.9.2  ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩИХ РОЛИКОВ

Применяйте исключительно оригинальные LÄGLER-направляющие 
ролики (Артикульный № в Разделе 11, Запасные части FLIP)!

Направляющие ролики должны быть заменены, если вилки колёс 
только при воздействии большого усилия поворачиваются вокруг 
вертикальных осей направляющих роликов!

1 Выключите машину.

2 Вытяните сетевой штекер из розетки!

Изобр. 61 Винт, шайбы и гайку удалить (1.) и вынуть ходовое 
колесо из вилки (2.).
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Изобр. 62 Отверните винт в центре стенозащитного ролика.

Изобр. 63 Стенозащитный ролик сдвиньте (1.), а винт плотно 
затяните (2.).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ ЧАСТЕЙ
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3 Удалите контргайку направляющего ролика (Изобр. 51).

4 Выверните ось направляющего ролика полностью из корпуса 
вентилятора.

УКАЗАНИЕ:

Легкая масляная пленка на резьбе нового поворотного ролика 
облегчает позднeйшую установку.

5 Вверните ось нового направляющего ролика в корпус вентиля-
тора.

6 Установите положение направляющего ролика с помощью 
универсального ключа (  Раздел 7.8, Установка направляющих 
роликов). Смонтируйте контргайку и плотно ее затяните.

7 Проверьте установку направляющих роликов (  Раздел 7.8, 
Установка направляющих роликов).

7.10  УСТАНОВКА СТЕНОЗАЩИТНОГО РОЛИКА

Путем установки стенозащитного ролика можно избежать повреждений 
стен или плинтусов, различных форм, при шлифовке.

1 Выключите машину.

2 Вытяните сетевой штекер из розетки!

3 С помощью универсального ключа отверните винт в центре 
стенозащитного ролика (Изобр. 62).

4 Сдвиньте стенозащитный ролик в желаемое для Вас положение 
(Изобр. 63, 1.) и вновь плотно затяните винт (Изобр. 63, 2.).

5 Для контроля установите выключенную FLIP у стены так, чтобы 
стенозащитный ролик прилегал к стене или плинтусу.

6 При этом шлифовальная тарелка не должна касаться стены. В 
противном случае сдвиньте стенозащитный ролик в соответ-
ствующем направлении.
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В случае, если Вы сознательно желаете шлифовать до стены, Вы 
можете полностью выдвинуть стенозащитный ролик из рабочей зоны.

В случае, если Вы желаете шлифовать под очень низкими радиато-
рами отопления или шкафами, Вы можете удалить стенозащитный 
ролик полностью:

1 Выключите машину.

2 Вытяните сетевой штекер из розетки!

3 С помощью универсального ключа отверните винт в центре сте-
нозащитного ролика (Изобр. 64, 1.) и сдвиньте стенозащитный 
ролик в переднее положение (Изобр. 64, 2.).

4 Удалите оба винта, которыми кронштейн стенозащитного ролика 
закреплен на насадке (Изобр. 65, 1.), и снимите стенозащитный 
ролик в сборе (Изобр. 65, 2.).

7.11  ЗАМЕНА СТЕНОЗАЩИТНОГО РОЛИКА

Применяйте исключительно оригинальные-LÄGLER-стенозащитные 
ролики (Артикульный № в Разделе 11, Запасные части FLIP)!

1 Выключите машину.

2 Вытяните сетевой штекер из розетки!

3 Удалите с помощью универсального ключа винт в центре сте-
нозащитного ролика (Изобр. 64, 1.).

4 Снимите старый стенозащитный ролик.

5 Вставьте втулку в новый стенозащитный ролик и положите eго с 
шайбами с обеих сторон на кронштейн стенозащитного ролика. 
Обеспечьте при этом, чтобы центр ролика находился над гайкой 
в кронштейне (Изобр. 66)!

6 Вверните винт через отверстия шайб и втулки в гайку.

7 Установите стенозащитный ролик соответственно Вашему слу-
чаю применения (  Раздел 7.10, Установка стенозащитного 
ролика).

Изобр. 65 Крепежные винты удалите (1.) и стенозащитный 
ролик в сборе снимите (2.).

Изобр. 66 Сборка стенозащитного ролика. Обратите внима-
ние на гайку в кронштейне!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАМЕНА ИЗНОШЕННЫХ ЧАСТЕЙ
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Изобр. 64 Винт отверните (1.) и сдвиньте стенозащитный 
ролик (2.).
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7.12  СРОК СЛУЖБЫ МАШИНЫ, ВОЗМОЖНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы машины

Указать точную продолжительность службы наших машин не воз-
можно, так как это зависет от нагрузки и технического обслуживания 
— период времени до наступления дефектов главных деталей (на-
пример: корпуса, двигателя) чрезвычайно различен и следовательно, 
не предсказуем.

Изношенные или ограниченные в функциях детали, должны быть 
заменены. При больших дефектах крупных компонентов, таких как 
корпус или двигатель, поднимается вопрос о рентабельности ремонта. 
Если ремонт больше не рентабелен, то имеет смысл вывесть машину из 
строя, постараясь при этом придать утилизации все возможные детали.

Возможность использования

Машина готова к эксплуатации, при условии, что она будет использо-
вана по всем мерам безопасности и правилам описанных в данном 
руководстве. Внезапный отказ или ухудшения материала наших машин 
или их частей не прогнозируем, поскольку нагрузки и состояние техни-
ческого обслуживания в практике чрезвычайно отличается.

Утилизация отходов

Используемые в машине качественные материалы и вещества, могут 
быть снова возвращены к исходному циклу обработки материалов 
после сортировки.
Утилизации не подлежат такие детали как фильтр, фильтровые 
материалы и электрические компоненты. Эти детали должны будут 
быть выброшены.
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Регулярные работы по проверке и 
техобслуживанию, согласно предписаниям 

по технике безопасности

Электрическое оборудование и детали машины должны проверяться 
ежегодно квалифицированным электриком на предмет электрической 
и механической безопасности по меньшей мере один раз и при необ-
ходимости, должны быть отремонтированы. Затем эксплуатационная 
безопасность должна быть подтверждена прикреплением штампа 
инспекции на машине (Изобр. 67).

Элементы, необходимые для системы всасывания пыли, должны быть 
проверены по крайней мере один раз в год квалифицированным специ-
алистом, и отремонтированы по мере необходимости. Функциональная 
эффективность также должна быть подтверждена.

Убедитесь, что для обслуживания используются только ориги-

нальные запасные части компании LÄGLER! Инспекция должна 
проводиться только компанией LÄGLER или компанией LÄGLER ав-
торизованной мастерской!

В сервисном паспорте в данном руководстве по эксплуатации  
(Раздел 12), отмечается, когда и где ваша машина была обслужена.

Внесите на заднюю обложку данного руководства серийный номер 

и год выпуска вашей машины (см. табличку)! В противном случае, 

сервисный паспорт не действителен!

Убедитесь, что работы по техническому обслуживанию подтвержда-
ются в сервисном паспорте заполнением соответствующего поля с 
датой, печатью и подписью.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ В ГЕРМАНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Германское постановление о промышленной безопасности здоровья 
(BetrSichV) требует, чтобы каждый работодатель определил поcлe 
анализа опасностей Интервал инспекций предоставляемого рабочего 
оборудования и Вёл соответствующую документацию.

Изобр. 67 Штамп инспекции на кожухе ремня удостоверяет 
электрическую и механическую безопасность 
машины.

8

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Придерживайтесь интервалов инспекций 

в соответствии с правилами законода-

тельства и нормативных положений, 

действующих в вашей стране!

РЕГУЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОВЕРКЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Для обеспечения безопасности машин и про-
изводственных средств (= рабочих средств) в 
Германии нужно следовать Предписанию по 
эксплуатационной безопасности (BetrSichV)!
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РЕГУЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОВЕРКЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

ВЫПИСКА ИЗ DGUV Vorschrift 3

§ 5 Инспекции

(1)  Предприниматель должен заботиться о том, чтобы электрические 
установки и производственные средства проходили инспекцию на 
надлежность их состояния -
1. перед первым пуском в эксплуатацию, после изменения или 

ремонта перед повторным пуском в эксплуатацию силами 
специалиста-электрика или под руководством и контролем 
специалиста-электрика и

2. через определенные промежутки времени.
Сроки определены так, чтобы предпологаемые возникающие непо-
ладки могли быть своевременно установлены.
(2) При инспекции следует соблюдать соответствующие электро-

технические правила.
(3) По требованию страхового общества следует вести инспекционный 

журнал с определенными занесениями.
(4) Проведение инспекции перед первым пуском в эксплуатацию 

согласно абзаца 1 не является необходимым, если предпринимателю 
со стороны изготовителя или монтирующего будет подтверждено, 
что электрические установки и производственные средства 
созданы в соответствии с установлениями данного предписания 
по предотвращению несчастных случаев.

Таблица 1B: Повторные проверки меняющих место электрических 
производственных средств:

Установки / производственные средства (которые следует 
пpовeрять)
• меняющие место электрические производственные средства (если 

используются)
• удлинительная проводка и проводка присоединения устройств со 

штекерными приспособлениями
• присоединительная проводка со штекером
• подвижная проводка со штекером и постоянным присоединением

Срок инспекций

Ориентировочной величиной считаются 6 месяцев, на строительной 

площадке - 3 месяца*). 
Если при инспекциях квота недостатков оказывается ниже 2 %, то 
срок инспекций может быть удлинен максимально до одного года 
(действительно для машин на строительных площадках, цехах по из-
готовлению и мастерских).

*)  Конкретизация - см. информацию страхового общества "Выбор и эксплуатация 
электрических установок и производственных средств на строительных 
площадках" (BGI 608)

УКАЗАНИЕ:

•  Все машины и электрические произ-
водственные средства фирмы LÄGLER 
перед тем, как они покинут завод, под-
вергаются электрическому испытанию, а 
также основательным внешнему осмотру 
и функциональной проверке.

• Повторное испытание машин и элек-
трических производственных средств 
должно проводиться в Германии в опре-
деленные сроки.

•  LÄGLER рекомендует относительно про-
верки/испытаний и перечней проверки/
испытаний применять предписания 
DGUV Vorschrift 3.

• Разумеется, Вы можете предоставить 
проведение ремонтов и повторных про-
верок/испытаний машин LÄGLER сервис-
ной службе фирмы LÄGLER.
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Вид инспекции

Машины и производственные средства должны проверяться на 
надлежность состояния.

Проверяющие

Специалист-электрик, с применением соответствующих измеритель-
ных и проверочных устройств, а также электротехнически проинструк-
тированное лицо.

8

РЕГУЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОВЕРКЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ
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МАШИНА НЕ РАБОТАЕТ

Машина не запускается

• Машина не подключена к сети. Проверьте следующее:
- вставлен ли кабель двигателя в удлинительный кабель?
- вставлен ли удлинительный кабель в сетевую розетку?

• Сетевая розетка неквалифицированно подсоединена. Ошибка 
должна быть квалифицированно устранена.

• Электрический предохранитель сети прервал контур тока, напр., 
из-за
- слишком большого количества потребителей тока, подсоеди-

ненных к одному и тому же источнику тока;
- ошибочной электроинсталляции.

 Причины неполадок должны быть квалифицированно устранены.
• Сеть не дает достаточного напряжения (недонапряжение). При 

необходимости примените трансформатор (например, LÄGLER 
Артикульный № 708.00.00.100 на 230 В).

• температурный выключатель в двигателе отключил машину из-за
- одного или нескольких кабелей присоединения к сети, имею-

щих суммарно более, чем 20 м длины,
- слишком малых сечений жил кабелей присоединения к сети 

(сечения жил менее 1,5 мм2) 
- или слишком большого надавливания на насадку при шлифо-

вании.
 Двигатель должен охладиться, и вышеназванные причины про-

блем должны быть устранены.
• Одна из электрических частей машины (напр., кабель, выключа-

тель) неисправна и должна быть квалифицированно проверена, 
а при необходимости – заменена.

Причины неполадок

9

ПРИЧИНЫ НЕПОЛАДОК

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ от удара элек-

трическим током:

Работы на электрооборудовании должны 

проводиться исключительно специали-

зированным персоналом (электрическая 

схема в Раздел 10)! Во время этих работ 

машина должна быть выключена, а сете-

вой штекер вытянут из розетки!

ОПАСНОСТЬ ТРАВМ из-за неподходящих 

частей:

Обращайте внимание на применение ори-

гинальных LÄGLER-запасных частей и 

оригинальных LÄGLER-принадлежностей!

УКАЗАНИЕ:

Данный раздел показывает Вам, как Вы 
можете устранить возможные неполадки. 
Если приведенные здесь мероприятия не 
дадут результата, обратитесь, пожалуйста, 
к нашей сервисной службе или Вашему 
импортеру.
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Машина пытается запуститься, однако блокируется

• При низких температурах: машина слишком холодная и должна 
быть согрета в теплом помещении до комнатной температуры.

• Для присоединения к сети используются слишком тонкие или 
слишком длинные кабели. Кабели присоединения к сети с се-
чениями жил менее 1,5 мм2 или суммарной длиной более 20 м 
приводят к потере мощности и не допускаются по соображениям 
безопасности!

• Сеть дает недостаточногое напряжение (недонапряжение). При 
необходимости применяйте трансформатор (например, LÄGLER 
Артикульный № 708.00.00.100 на 230 В).

• Клиновой ремень слишком сильно натянут; его натяжение 
должно быть несколько уменьшено (  Раздел 7.2, Натяжка 
клинового ремня).

Машина автоматчески отключилась

• Двигатель стал слишком горячим и должен охладиться (ввиду 
недонапряжения в токоснабжении или слишком большого 
надавливания на насадку при шлифовании).

• Достигнута граница износа угольных щеток. Данные угольные 
щетки должны быть заменены (  Раздел 7.6, Замена угольных 
щеток)! Применяйте только оригинальные FLIP-угольные щетки 
с контактами безопасности (Артикульный № в Разделе 11, 
Запасные части FLIP).

МАШИНА ПЛОХО РАБОТАET

Машина работает, однако не шлифует или слабо шлифует

• Абразив неподходящий или затупился и должен быть заменен 
(  Раздел 5.2, Смена абразива).

• При низких температурах: машина слишком холодная и должна 
быть в теплом помещении согрета до комнатной температуры.

• Для присоединения к сети используются слишком тонкие или 
слишком длинные кабели. Кабели присоединения к сети с 
сечениями жил менее 1,5 мм2 или суммарной длиной более 20 м 
приводят к потере мощности и не допускаются по соображениям 
безопасности!

• Сеть дает недостаточно напряжение (недонапряжение). При 
необходимости применяйте трансформатор (например, LÄGLER 
Артикульный № 708.00.00.100 на 230 В). 

• Клиновой ремень недостаточно натянут; он должен быть допол-
нительно натянут (  Раздел 7.2, Натяжка клинового ремня).

• Машина установлена слишком плоско. Направляющие ролики 
должны быть правильно установлены (  Раздел 7.8, Установка 
направляющих роликов).

9

ПРИЧИНЫ НЕПОЛАДОК
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ПРИЧИНЫ НЕПОЛАДОК

Машина сильно вибрирует и шумит при работе

• Абразив неправильно закреплен. Данное закрепление следует 
исправить (  Раздел 5.2, Смена абразива).

• Абразив поврежден или не подходит и должен быть заменен 
(  Раздел 5.2, Смена абразива).

• Клиновой ремень загрязнен, поврежден или изношен и должен 
быть заменен (  Раздел 7.3, Замена клинового ремня).

• Ременной шкив загрязнен или изношен и должен быть очищен или 
заменен (  Раздел 7.4, Замена тарельчатого шлифовального 
круга в сборе и Раздел 7.5, Замена ременного шкива двигателя).

• Машина забита и в ней имеются отложения, которые следует 
удалить.

МАШИНА РАБОТАЕТ, ОДНАКО ОБРАЗУЕТСЯ МНОГО 
ПЫЛИ

• Пылесборник заполнен более, чем на треть, и должен быть 
опорожнен (  Раздел 5.3, Опорожнение пылесборника).

• Пылесборник неправильно прикреплен или поврежден и должен 
быть заменен (  Раздел 4.1, Подготовка машины).

• При монтаже насадки пластина, натягивающая ремень, была 
защемлена между насадкой и корпусом вентилятора. Насадка 
должна быть правильно смонтирована (  Раздел 7.3.2, Монтаж 
клинового ремня).

• Отсасывающая система забита и должна быть очищена.
• Смонтировано больше, чем один, шлифовальных кругов. Закре-

пляйте только один шлифовальный круг (  Раздел 5.2, Смена 
абразива).

• Машина установлена со слишком большим наклоном. Направ-
ляющие ролики должны быть правильно установлены (  Раз-
дел 7.8, Установка направляющих роликов).

• При шлифовании машину ведут не круговыми движениями по 
часовой стрелке.
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ПРИЧИНЫ НЕПОЛАДОК

ОШИБКИ ШЛИФОВАНИЯ

Волнистость, полоски, врезки

• Пол или ступенька перед шлифованием не были пропылесо-
сенны. Перед первым и после каждого последующего прохода 
шлифования пол или ступенька должны всегда основательно 
отсасываться.

• При включении или выключении машины шлифовальный круг 
не приподнимался от пола. Перед включением и выключением 
машины ее всегда следует несколько запрокидывать назад, 
чтобы шлифовальный круг приподнимался с пола (  Раздел 4.3, 
Включение машины и Раздел 4.4, Выключение машины).

• Абразив неправильно закреплен. Закрепление следует скор-
ректировать (  Раздел 5.2, Смена абразива).

• Абразив поврежден или не подходит и должен быть заменен 
(  Раздел 5.2, Смена абразива).

• Установка машины неправильна. Направляющие ролики должны 
быть правильно установлены (  Раздел 7.8, Установка на-
правляющих роликов).

• Ходовые колеса загрязнены или повреждены, и должны быть 
очищены или заменены (  Раздел 7.9, Замена ходовых колес 
и направляющих роликов).

• Клиновой ремень загрязнен, поврежден или изношен и должен 
быть заменен (  Раздел 7.3, Замена клинового ремня).

• Ременной шкив загрязнен или изношен и должен быть очищен 
или заменен (  Раздел 7.4, Замена шлифовальной тарелки в 
сборе и Раздел 7.5, Замена ременного шкива двигателя).

• Ведение машины слишком медленно и должно быть ускорено.
• При шлифовании машину не ведут круговыми движениями.
• При шлифовании на шлифовальный круг производится слиш-

ком сильное надавливание. При шлифовании не надавливать 
слишком сильно на насадку.
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M1
Motor 1,35 kW
230 V / 50 + 60 Hz
110 - 120 V / 50 + 60 Hz

Z1
Funkentstörfilter

Q1
Schalter

Temperatur-
schalter

1,35 kW / 230 V / 50 + 60 Hz
1,35 kW / 110 - 120 V / 50 + 60 HzFLIP : Universalmotor®

Telefon: 0049 - 7135 - 98 90 - 0

Fax: 0049 - 7135 - 98 90 - 98

E-Mail: info@laegler.com

Internet: http://www.laegler.com

U <

10

01.01.2010

M1

A1
13

14

23

24

L1 N

EUGEN LÄGLER GMBH
Kappelrain 2
D-74363 Güglingen-Frauenzimmern

FLIP: Универсальный двигатель
1,35 кВт / 230 В / 50 + 60 Гц
1,35 кВт / 110 - 120 В / 50 + 60 Гц

Телефон: 0049 - 7135 - 98 90 - 0
Факс: 0049 - 7135 - 98 90 - 98

E-Mail: info@laegler.com
Интернет: http://www.laegler.com

Выключатель

Температурный
выключатель

M1
Двигатель 1,35 кВт [kW]
230 В [V] / 50 + 60 Гц [Hz]
110 - 120 В [V] / 50 + 60 Гц [Hz]

Помехоподавляющий 
фильтр

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ FLIP
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ FLIP

Пoз. Артикульный № Наименование

       320.00.80.100 Мешок для пыли FLIP, в сборе

1 320.00.86.105 Мешок для пыли, FLIP

2 320.00.82.100 Крепежная пластина c дугой

3 000.11.05.901 Кольцо круглого сечения

4 320.14.00.100 Патрубок в сборе

5 000.10.10.055 Шайба

6 000.25.11.433 Скрепляющая цапфа

7 000.11.40.901 Кольцо круглого сечения

8 320.05.11.205 Звездообразная контргайка

10 000.20.15.005 Фиксатор

11 7500.1005.012 Винт

12 0125.1005.000 Шайба

13 320.08.10.100 Корпус вентилятора, в сборе

14 320.08.03.100 Пластина, натягивающая ремень

15 0125.1006.000 Шайба

16 7985.1006.816 Винт

17 320.05.00.200 Направляющий ролик, в сборе

18 320.01.09.100 Направляющий уголок

19 0125.1008.000 Шайба

20 7985.1008.825 Винт

21 320.14.92.100 Патрубок для присоединения пылеотсоса, 38 + 40 мм наружный диаметр

22 0912.1005.035 Винт

23 0125.1005.000 Шайба

24 320.05.09.305 Колесо

25 0980.1005.000 Гайка
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ FLIP
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ FLIP

Пoз. Артикульный № Наименование

1 7500.1005.020 Винт

2 0127.1005.000 Пружинное кольцо

3 320.20.10.105 Рукоятка FLIP

4 320.65.00.100 Универсальный двигатель, 230 В / 50 + 60 Гц

       322.65.00.100 Универсальный двигатель, 110 В / 50 + 60 Гц, США

5 0988.0016.005 Шайба

6 320.10.10.200 Лопасть вентилятора

7 320.65.06.100 Ремённый шкив двигателя

8 000.65.60.256 Выключатель, 230 В / 50 + 60 Гц

       000.65.60.156 Выключатель, 110 + 120 В / 50 + 60 Гц

       000.65.62.160 ПВХ-колпак с рамкой для выключателя

9 7500.1005.012 Винт

10 320.65.47.100 Крышка с уплотнением

11 320.65.48.105 Уплотнение крышки

12 320.65.30.100 Помехоподавляющий фильтр, в сборе

13 320.65.59.100 Стяжной хомут

14 000.65.42.151 Электродвигательный кабель 2 x 1,5 мм2

15 000.65.42.153 Электродвигательный кабель 2 x 1,5 мм2, США

16 000.63.12.071 Проходной наконечник

17 000.65.84.012 Угольная щётка для FLIP

18 0125.1005.000 Шайба
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ FLIP
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ FLIP

Пoз. Артикульный № Наименование

1 320.01.00.100 Короткая насадка для FLIP, в сборе

2 7500.1005.020 Винт

3 9021.1005.000 Шайба

4 320.60.02.100 Стенозащитный ролик

5 000.43.15.052 Втулка

6 7500.1005.012 Винт

7 320.60.01.100 Держатель стенозащитного ролика

8 0934.1005.000 Гайка

9 0965.1005.810 Винт

10 000.70.10.055 Клиновой ремень

11 320.01.03.100 Крышка для короткой насадки, в сборе

12 320.01.51.105 Мягкое уплотнение (крышка короткой насадки)

13 320.01.91.100 Шлифовальная тарелка, в сборе

14 330.01.00.100 Длинная насадка для FLIP, в сборе

15 320.60.00.100 Стенозащитный ролик с держателем

16 000.70.10.087 Клиновой ремень

17 330.01.03.100 Крышка удлиненной насадки, в сборе

18 330.01.51.105 Мягкое уплотнение (крышка удлиненной насадки)

19 350.03.35.205 Самоклеющееся липучее покрытие 150 мм

20 320.02.05.100 Бумагу зажимающая шайба

21 7985.1006.816 Винт
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ FLIP
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ FLIP

Пoз. Артикульный № Наименование

1 335.01.00.100 Угловая насадка для FLIP, в сборе

2 0965.1005.810 Винт

3 000.70.10.067 Клиновой ремень

4 335.01.02.100 Крышка угловой насадки

5 7500.1005.012 Винт

6 335.01.91.100 Шлифовальная тарелка для угловой  насадки, в сборе

7 335.02.12.105 Cамоклеющeeся липучee кольцо

8 335.02.13.105 Гибкое липучee кольцо
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ FLIP
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ FLIP

Пoз. Артикульный № Наименование

1 000.01.10.011 Складной тип наушников MUSIMUFF с радио FM

2 000.01.10.021 Складные наушники POCKET в чехле

3 000.65.53.151 Удлинитель 3 х 1,5 мм2, 10 м длиной

4 000.01.20.010 Респиратор Р3

5 000.91.40.001 Универсальный ключ

6 701.10.00.100 Ударный брусок

7 702.00.00.200 Узкий инструмент ZUGEISEN для  укладки паркета

8 703.00.00.200 Широкий инструмент ZUGEISEN для  укладки паркета

10 320.00.70.100 Приспособление для опорожнения пылевого мешка, в сборе

11 000.10.10.055 Шайба

12 000.11.05.901 Кольцо круглого сечения

13 000.25.11.433 Скрепляющая цапфа

14 00.000.25.570 Мешок для мусора

15 000.61.10.363 Кабельная стяжка

16 320.63.00.100 Рабочая лампа для FLIP, в сборе

17 320.63.10.100 Рабочая лампа для FLIP

18 320.63.20.100 Держатель лампы, FLIP
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СЕРВИСНЫЙ ПАСПОРТ

Сервисный паспорт

Пожалуйста, внесите на оборот этого руководства серийный номер и год выпуска вашей машины (см табличку)! В 

противном случае, сервисная книжка не будет действительной!

Эта сервисная книжка является документом. Убедитесь, что все работы по проверке и техническому обслуживанию, 
выполняемые с машиной подтверждаются здесь обслуживающей компанией.

Проверка/испытание 

и техобслуживание:  

Подпись и штeмпeль фиpмы

Проверка/испытание 

и техобслуживание:  

Подпись и штeмпeль фиpмы

Проверка/испытание 

и техобслуживание:  

Подпись и штeмпeль фиpмы

Проверка/испытание 

и техобслуживание:  

Подпись и штeмпeль фиpмы

Проверка/испытание 

и техобслуживание:  

Подпись и штeмпeль фиpмы

Проверка/испытание 

и техобслуживание:  

Подпись и штeмпeль фиpмы

Проверка/испытание 

и техобслуживание:  

Подпись и штeмпeль фиpмы

Проверка/испытание 

и техобслуживание:  

Подпись и штeмпeль фиpмы

Проверка/испытание 

и техобслуживание:  

Подпись и штeмпeль фиpмы

Проверка/испытание 

и техобслуживание:  

Подпись и штeмпeль фиpмы

Проверка/испытание 

и техобслуживание:  

Подпись и штeмпeль фиpмы

Проверка/испытание 

и техобслуживание:  

Подпись и штeмпeль фиpмы

Проверка/испытание 

и техобслуживание:  

Подпись и штeмпeль фиpмы

Проверка/испытание 

и техобслуживание:  

Подпись и штeмпeль фиpмы

Проверка/испытание 

и техобслуживание:  

Подпись и штeмпeль фиpмы
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Декларация ЕС о соответствии для машин 
(ЕU-RL 2006/42/EG)

Производитель Eugen Lägler GmbH, Kappelrain 2, 74363 Güglingen-Frauenzimmern, Германия

 Тел.: 0049 - (0)7135 - 98 90-0 · Fax: 0049 - (0)7135 - 98 90-98
 E-Mail: info@laegler.com · http://www.laegler.com

заявляет, что машина Основное определение:  Машина для шлифовки пола

 Функция:  Сухая шлифовка деревянных полов, деревянных лестниц

 Модель: FLIP

 Серийный номер:  см. табличку

 Коммерческое название:  Шлифовальной машине для краёв, углов и ступенек

соответствует всем соответствующим положениям вышеупомянутой Европейской декларации.

Машина также отвечает всем соответствующим положениям Европейской Директиве по 
Электромагнитной совместимости (2014/30/EU)

Были применены следующие стандарты:

DIN EN ISO 12100: Надежность машин - Общие принципы - Оценка риска и уменьшение риска
DIN EN 60204-1: Безопасность машин - Электрическое оборудование машин - Часть 1
DIN EN 55014-1: Электромагнитная совместимость - Требования к бытовой технике, электрическим инструментам и ана-

логичным электрическим приборам - Часть 1
DIN EN 55014-2: Электромагнитная совместимость - Требования к бытовой технике, электрическим инструментам и ана-

логичным электрическим приборам - Часть 2
DIN EN 61000-3-2: Электромагнитная совместимость (ЭМС) - Часть 3-2: Ограничения
DIN EN 61000-3-3: Электромагнитная совместимость (ЭМС) - Часть 3-3: Ограничения

FLIP  Серийный номер:  Год изготовления:

    

Güglingen-Frauenzimmern, 01.03.2017

Volker Wörner, строительство
Ответственный за документацию
Eugen Lägler GmbH, Kappelrain 2
D-74363 Güglingen-Frauenzimmern
 Германия

www.laegler.com68
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