
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
Переносная смазочная система с ножной накачкой GS-5 (арт. GR44250) 
Сборка: 
1. Отверните барашковые винты на крышке контейнера и достаньте насос 
2. Положите насос на ровную поверхность заборником вверх, чтобы избежать 
попадания в него частиц песка, грязи и пр. 
3. Заполните бадью консистентной смазкой вязкостью до №2 по шкале NLGI. 
Контейнер рассчитан на 5 кг. смазки. Не заполняйте до верха контейнер, оставьте 
примерно 2,5 см свободного пространства 
4. Несколько раз ударьте по днищу чтобы выровнять смазку и удалить воздушные 
карманы 
5. Снимите прижимной диск с заборника 
6. Наложите диск поверх слоя смазки и прижмите до появления смазки из 
центрального отверстия 
7. Вставьте заборник насоса в отверстие прижимного диска, и, нажимая вниз, 
совместите крышку с контейнером. Закрепите крышку барашковыми винтами от руки. 
8. При первом использовании системы или  после длительного  перерыва в 
использовании   требуется   заправить насос. Это достигается несколькими 
нажатиями на колпак штока насоса, чтобы смазка заполнила шланг. Когда шланг 
заполнится смазкой, шток останется в нижнем положении 
9. Нажмите на рукоятку раздаточного пистолета и держите в нажатом положении, 
чтобы удалить из системы воздух. Смазка должна начать поступать из штуцера. 
Внимание: если при наличии смазки она не поступает, несколько раз стукните 
дном бадьи по полу, чтобы выровнять смазку. 

 
Работа: 
1. После выполнения инструкций по сборке система готова к работе 



2. В процессе смазки шток насоса медленно поднимается. Когда он окажется в 
верхнем положении и пропадет давление смазки на выходе, раз или два нажмите на 
колпак ногой, чтобы подать смазку в раздаточный шланг и продолжить работу. 
3. Полное нажатие штока позволяет системе выдать до 30 порций смазки. 
4. Пистолет имеет переключатель режимов «Большой объем» / «Высокое давление». 
Обычно используется режим «Большой объем». В случае если требуется «пробить» 
загрязненную пресс-маслёнку, переведите переключатель в положение «Высокое 
давление» 
Внимание: Используйте только чистую смазку, не допускайте попадания в 
смазку пыли, волокон и пр. 
Смазочная насадка 
Смазочная насадка имеет внутри 3 или 4лепестка, удерживающие насадку на 
пресс-маслёнке. Для начала смазывания плотно наденьте насадку на пресс-маслёнку. 
Как только работа окончена, немного наклоните насадку, поверните и потяните на 
себя. Наклон и поворот обеспечит лёгкое снятие. 
Обслуживание: 
Содержите систему в чистоте, и перед использованием проверяйте целостность 
шланга и хомутов. Пользуйтесь только чистой смазкой без посторонних частиц. 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Продавец гарантирует качество поставляемого изделия. 
Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи. 
Гарантийные обязательства осуществляются путем бесплатного устранения 
неисправностей, возникших не по вине пользователя, либо замены изделия на 
исправное. 
Срок действия гарантии прекращается в следующих случаях: 
- наличие на корпусе и деталях изделия следов механических повреждений, коррозии, 
химического воздействия 
- наличие на рабочих поверхностях задиров и следов ненормального износа 
- наличие в остатках смазочного материала механических примесей 
- применение материалов, для работы с которыми изделие не предназначено 
- отсутствие отметки продавца в паспорте и кассового чека 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
1. Корпус насоса с контейнером, шлангом и пистолетом - 1 кмп 
2. Паспорт - 1 шт 
3. Упаковка - 1 шт 
ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ: 
ИЗДЕЛИЕ: солидолонагнетатель 
модель GS -5 Артикул  GR44250 
Дата продажи: «_»_20_г. 
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