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August Rüggeberg GmbH & Co. KG · PFERD-Werkzeuge
Hauptstrasse 13 · D-51709 Marienheide · www.pferd.com

Качество управления производства PFERD сертифицированно по ISO 9001.

Эта инструкция содержит всю необходимую информацию для безопасного 
применения шлифовально-отрезных кругов, шлифовальных чашек, 
шлифовальных дисков, алмазных шлифовальных кругов, лепестковых 
шлифовальных кругов POLIFAN, шлифовальных кругов CC-GRIND и 
CC-GRIND-SOLID марки PFERD (далее «шлифовальные инструменты») 
на стационарных отрезных станках, ручных шлифовальных или угловых 
шлифовальных машинах (далее эти типы машин обобщенно называются 
«шлифовальными машинами»). В дополнение к этому документу следует 
всегда соблюдать инструкцию по эксплуатации шлифовальной машины, а 
также действующие предписания по охране труда и здоровья.

Объяснение маркировки шлифовальных инструментов
■■ Обязательно соблюдайте указания, приведенные на шлифовальном 
инструменте, шлифовальной машине и во всех прилагаемых документах.

■■ Используйте только те шлифовальные инструменты, которые 
соответствуют актуальным требованиям к безопасности. На эти 
продукты наносится номер соответствующего стандарта EN и 
марка oSa:
 • EN 12413 для абразивных изделий из шлифовального материала, 

закрепленного связкой (круги для чернового шлифования, отрезные 
шлифовальные круги, чашечные шлифовальные круги);

 • EN 13236 для абразивных изделий с алмазом или нитридом бора 
(алмазных шлифовальных кругов);

 • EN 13743 для абразивных изделий на подложках (лепестковые 
шлифовальные круги POLIFAN, шлифовальные круги CC-GRIND);

■■ Подбирайте шлифовальный инструмент с учетом особенностей 
применения. Никогда не используйте инструмент, который невозможно 
четко идентифицировать.

■■ Соблюдайте ограничения по использованию, наклейки с 
предупреждениями и указаниями на шлифовальных инструментах, 
этикетках или упаковке:

Запрещено использовать 
для ручного шлифования 
и шлифования с ручным 
управлением.

Запрещено использовать 
для шлифования

Запрещено использовать 
для мокрого шлифования

Не использовать в случае 
повреждения

Использовать только с 
опорным диском

Соблюдать рекомендации 
по технике безопасности

Использовать средства для 
защиты глаз

Использовать средства для 
защиты органов слуха

Использовать перчатки
Использовать 
пылезащитную маску

■■ Шлифовальные инструменты со связками типа B (например, чашечные 
шлифовальные круги) и BF (круги для чернового шлифования, отрезные 
шлифовальные круги), предназначенные для ручного шлифования, 
запрещено использовать после указанной на них даты. Срок годности 
указывается в виде месяца и года, например 04/2017. Тип связи всегда 
указывается на этикетке.

Хранение шлифовальных инструментов
■■ Шлифовальные инструменты следует хранить так, чтобы исключить 
вредное воздействие на них влаги, низких температур и температурных 
колебаний, а также механические повреждения. Не используйте 
шлифовальные инструменты на бакелитовой связке или гибкой основе, 
которые перед применением были подвержены воздействию влаги или 
высоких температур.

Установка шлифовальных инструментов 
■■ Используйте только те шлифовальные машины, которые предназначены 
для использования с выбранным инструментом.

■■ Никогда не используйте шлифовальную машину, если она находится в 
ненадлежащем состоянии.

■■ Используйте только те шлифовальные инструменты, внешний диаметр 
и диаметр отверстия или резьба которых соответствуют шлифовальной 
машине.

■■ Не используйте поврежденные шлифовальные инструменты. Перед 
каждым вводом в эксплуатацию осматривайте шлифовальные 
инструменты на предмет повреждений.

■■ Поддерживайте элементы крепления в чистоте и следите за 
их исправностью. При повреждении или износе заменяйте их. 
Если производителем шлифовальной машины предусмотрены 
вспомогательные средства для фиксации шлифовального круга 
(например, ключ), используйте их. Крепко затяните зажимное 
приспособление.

■■ Разрешено использовать зажимные фланцы только 
с одинаковым внешним диаметром опорной 
поверхности и одинаковой формой прилегающей 
стороны.

■■ Если предусмотрены прокладки между шлифовальным инструментом и 
элементами зажима, используйте их.

■■ Перед установкой зажимного инструмента отключите шлифовальную 
машину от источника питания во избежание ее случайного включения.

■■ Никогда не превышайте максимальную рабочую скорость шлифовального 
инструмента. Удостоверьтесь, что частота вращения шлифовальной 
машины (об/мин, 1/мин, RPM или мин-1) не превышает максимально 
допустимую, указанную на шлифовальном инструменте, прилагаемой 
этикетке или упаковке.

■■ Модификация шлифовальных инструментов запрещена.
■■ Если на алмазном шлифовальном круге обозначено направление 
вращения, следует соблюдать его.

■■ Каждый раз после зажима проводите как минимум 30-секундный пробный 
запуск при рабочей скорости и правильно установленном защитном 
кожухе. При этом держите шлифовальную машину так, чтобы в случае 
поломки шлифовального инструмента в вас не могли попасть его 
осколки.

■■ Стационарные шлиф.-отрезные круги применяются только на 
предназначенных для этого стационарных машинах. Не разрешается 
применение с ручными и переносными машинами. Mаксимальная 
мощность привода не должна быть превышена указаной на этикетке 
шлиф.-орезного круга. 

■■ Зажимные флянцы для стационарных отрезных кругов дожны 
соответствовать действующим требованиям норм, EN ISO 16089. Опытные 
специалисты компании PFERD могут дать Вам рекомендацию. 

Использование шлифовальных инструментов
■■ Используйте для каждого случая подходящий шлифовальный инструмент. 
Не используйте инструмент неизвестного происхождения.

■■ Всегда учитывайте возможные опасности во время применения 
шлифовальных инструментов.

■■ Всегда используйте защитные приспособления и кожухи согласно 
руководству по эксплуатации шлифовальной машины. Перед 
включением шлифовальной машины проверяйте, чтобы они были 
надежно закреплены и исправны. Защитный кожух следует всегда 
устанавливать таким образом, чтобы он находился между пользователем 
и инструментом. По возможности искры не должны лететь в направлении 
пользователя.

■■ Заготовка должна фиксироваться с помощью подходящих для этого 
зажимных приспособлений или под собственным весом без внутренних 
напряжений.

■■ Всегда включайте шлифовальную машину до контакта шлифовального 
инструмента с заготовкой.

■■ Всегда осторожно подводите шлифовальный инструмент к поверхности 
заготовки.

■■ Ведите отрезной шлифовальный круг всегда по прямой линии. 
Отрезные шлифовальные круги нельзя подвергать боковой нагрузке или 
использовать для шлифования торцом.

■■ Используйте алмазные шлифовальные круги только для обработки 
материалов, указанных на этикетке.

■■ Укладывать шлифовальную машину для хранения можно только после 
выключения и полной остановки.

Опасности возникающие при применении: поломка инструмента, мел-
кие частицы, искры, пыль, испарения, шум, вибрация и контакт с телом 
шлифовальным инструментом

■■ Для защиты от механического воздействия, частиц абразива, искр, 
пыли и паров, шума и вибраций для выполнения всех работ по 
шлифованию необходимо использовать соответствующие средства 
индивидуальной защиты. Сюда входят средства для защиты органов 
зрения, слуха и дыхательных путей, а также перчатки. Следует 
использовать трудновоспламеняемую одежду с длинными рукавами 
и подходящую защитную обувь. Длинные волосы следует завязывать. 
Нельзя использовать свободную одежду, галстуки или украшения. Эти 
правила, помимо пользователя машины, действуют в отношении всех 
лиц, находящихся в рабочей зоне.

■■ Вдыхание шлифовальной пыли может привести к повреждению легких. 
При выполнении любых шлифовальных работ используйте достаточно 
мощную вытяжку или принимайте другие меры.

■■ Не используйте шлифовальные инструменты вблизи горючих материалов. 
Перед началом работы следует удалить из рабочей зоны огне- и 
взрывоопасные материалы. В частности это касается пыли (в особенности 
алюминиевой пыли), картона, упаковочных материалов, текстиля, дерева 
и стружки, а также горючих жидкостей и газов.

■■ При слишком сильных вибрациях остановите шлифовальную машину 
и передайте ее специалисту для проверки. Если при использовании 
шлифовальных инструментов появляется ощущение «мурашек» на коже, 
покалывание в руках или их онемение, немедленно принимайте меры.

■■ Избегайте непроизвольного включения шлифовальной машины при 
замене шлифовального инструмента. При необходимости отключить от 
электрической сети.

■■ Никогда не снимайте со шлифовальных машин защитные 
приспособления. Перед включением шлифовальной машины убедитесь в 
том что она находятся в хорошем состоянии.

■■ После выключения шлифовальной машины убедитесь в её полной 
остановке, прежде чем оставить без внимания.

Утилизация шлифовальных инструментов
■■ Изношенные или неисправные шлифовальные инструменты следует 
утилизировать согласно действующим предписаниям.

■■ Учитывайте, что при обработке определенных материалов возможно 
загрязнение шлифовальных инструментов.

■■ Шлифовальные инструменты, подлежащие утилизации, должны 
быть достаточно сильно разрушены, чтобы исключить их дальнейшее 
использование.

■■ Дополнительная информация находится в «Добровольной информации о 
продуктах» и в паспорте безопасности вещества Вашего поставщика.

Информация для пользователей


