
Инструкция по эксплуатации пескоструйного пистолета   

                                 Matrix   код.57328 
    Внимание! Во избежание риска травматизма и несчастных случаев, а также в целях 

повышения эффективности работы и предотвращения преждевременного выхода 

устройств из строя, перед их использованием внимательно изучите и соблюдайте 

требования настоящей инструкции.    
 Назначение: Пистолет предназначен для продувки промытым кварцевым песоком или 

специальной абразивной смесью  различных устройств и поверхностей с целью их очистки от 

пыли и загрязнений.  

 Устройство пистолета: см. рисунок 1.  

ВНИМАНИЕ!!! Перед началом работы и во время ее необходимо соблюдать требования 

раздела «ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ».  

 Подготовка к работе: 

При подготовке пистолета к работе необходимо проверить:  

 состояние рукавов и их соединений;  

 герметичность прокладок и сальников;  

 герметичность работы воздушного клапана;  

 исправность компрессора.  

 
 
1 – сопло; 2 – корпус; 3 – воздушный клапан; 4 – рукоятка; 5 –штуцер; 6 – курок.  

 Порядок работы.  

 Присоедините пистолет к компрессору посредством спирального шланга и байонетных 

соединений.  

 Продуйте воздушную магистраль кратковременным нажатием на курок.  

 Опустите специальный шланг (в комплекте) в раствор кварцевого песка или абразивную 

смесь 

 Откройте подачу воздуха курком 6 и произведите обдувку.  

 Давление можно регулировать при помощи регулятора компрессора.  

 Очистка корпуса пистолета осуществляется влажной хлопчатобумажной тряпкой с 

последующим вытиранием насухо.  

 Требования безопасности.  

• Эксплуатировать устройство необходимо в соответствии с его назначением и требованиями, 

указанными в настоящей инструкции по эксплуатации. Бережно обращаться с ним, не подвергать  

ударам.  

• Запрещается превышать максимальное давление на которое рассчитано устройство.  

• При работе с компрессором необходимо соблюдать правила безопасности, требования ГОСТ 

12.1.018; ГОСТ 12.1.019; ГОСТ 12.1.030, а также Правила эксплуатации электроустановок 

потребителей и Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей.  

• При проведении любых работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты 

(органов дыхания, глаз и кожи), соответствующие выполняемой работе.  

 

ВНИМАНИЕ: при употреблении алкоголя, медикаментов и наркотических средств, а также 

вследствие болезни и усталости Ваша реакция может ухудшаться. Не пользуйтесь инструментом 

в таких случаях!  


