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  DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the provisions of the following directives 
and the corresponding harmonized standards: 
73/23/EEC, 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745-1, EN 60745-2-14, EN 55014-1,EN 55014-2, EN 61000-2-3,  
EN 61000-3-3.

  KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit versichern wir unsere persönliche Haftung, daß dieses Erzeugnis den Anordnungen folgender Richtlinien und 
entpsrechender harmonisierten Standards: 
73/23/EEC, 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745-1, EN 60745-2-14, EN 55014-1,EN 55014-2, EN 61000-2-3,  
EN 61000-3-3.

  DECLARATION DE CONFORMITE
Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est conformé aux directives, respectivement les 
standards harmonisés: 
73/23/EEC, 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745-1, EN 60745-2-14, EN 55014-1,EN 55014-2, EN 61000-2-3,  
EN 61000-3-3.

  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
Мы заявляем нашу личную ответственность за соответствие данного изделия нижеперечисленным 
директивам и соответствующим унифицированным стандартам: 
73/23/EEC, 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745-1, EN 60745-2-14, EN 55014-1,EN 55014-2, EN 61000-2-3,  
EN 61000-3-3.

  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
Ние декларираме нашата лична отговорност, че това изделие е в съответствие с разпоредбите на следните 
директиви, съответно хармонизирани стандарти: 
73/23/EEC, 98/37/EC, 89/336/EEC, EN 60745-1, EN 60745-2-14, EN 55014-1,EN 55014-2, EN 61000-2-3,  
EN 61000-3-3.

SPARKY GmbH
Leipziger Str. 20
10117 Berlin, DEUTSCHLAND

Geschäftsführer           Dipl.-Kfm., Dipl.-Ing. Stanislav Petkov

  ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
СПАРКИ ЕЛТОС АД декларира, че

ВИнТОВЕРТ ЗА СухО СТРОИТЕЛСТВО 
BVR 6

съответства на изискванията на следните наредби:
  - Наредба за нисковолтовите електрически съоръжения – ПМС 182/06.07.2001
  - Наредба за машините – ПМС 232/11.10.2001
  - Наредба за електромагнитна съвместимост – ПМС 203/29.08.2001,
както и на следните БДС, въвели европейските хармонизирани стандарти:
БДС EN 60745-1, БДС EN 55014-1, БДС EN 55014-2, БДС EN 61000-2-3, БДС EN 61000-3-3.

СПАРКИ ЕЛТОС АД
ул. „Кубрат” 9
5500 Ловеч
България

Николай Кълбов
Изпълнителен Директор
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Распаковка.
В соответствии с общепринятыми технологиями производства вероятность обнаружения не-
исправности новоприобретенного Вами электроинструмента или нехватки какой-нибудь из его 
частей весьма мала. Если все-таки Вы обнаружите любое несоответствие, просим не начинать 
использование электроинструмента перед заменой неисправной части или устранения дефек-
та. Невыполнение этой рекомендации может быть причиной серьезных несчастных случаев.

комплектация
Винтоверт BVR 6 упакован, полностью укомплектован, кроме локатора и насадок.

I - Введение
Приобретенный Вами инструмент SPARKY  способен превзойти Ваши ожидания. Он изготовлен 
в соответствии с высокими стандартами качества SPARKY, отвечающими самым строгим тре-
бованиям потребителя. Простой в обслуживании и удобный в эксплуатации, он надежно прослу-
жит Вам долгое время.

внимание!
Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации от начала до конца. Обратите особое 
внимание на места, выделенные словом «Внимание». Приобретенный Вами электроинструмент 
обладает многими качествами, способными облегчить Вам работу. При его производстве мы 
уделили наибольшее внимание безопасности, надежности, удобству работы.

не выбрасывайте электроинструменты вместе с бытовыми отходами!
Отработанные электрические изделия не должны выбрасываться совместно с бытовыми 
отходами. Просьба оставлять их в специально предназначенных для этого местах. 
Проконсультируйтесь по этому поводу с местными властями или их представителем.

оХРана окРУЖаЮЩеЙ сРеДЬІ
С учетом охраны окружающей среды электроинструмент, принадлежности и упаковка должны 
подвергнуться подходящей переработке для повторного использования содержащегося 
в них сырья. Для облегчения рециклирования деталей, произведенных из искусственных 
материалов, они обозначены соответствующим образом.
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описание символов
На табличке с данными электродрели нанесены специальные символы. Они представляют со-
бой важную информацию об использовании инструмента и его характеристиках.

Двойная изоляция для дополнительной защиты

Электроника для предварительной настройки скорости

Соответствие с европейскими стандартами безопасности

Соответствует требованиям немецкого закона по безопасности оборудования .
и приборов

Соответствует требованиям руских нормативных документов
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II - Технические данные
модель BVR 6
▪ Потребляемая мощность 720 W
▪ Скорость на холостом ходу 0–4000 min-1

▪ Крепление инструмента 6,35 mm
  (внутренний шестигранник 1/4”)
▪ Габаритная длина 290 mm
▪ Уровень звукового давления 88 dB (A)
▪ Уровень звуковой мощности 99 dB (A)
▪ Корректированный показатель .
  ускорения 3,1 m/s²
▪ Вес 1,9 kg
▪ Класс защиты (EN 60745)   II

III - Общие инструкции  
 по безопасности при 
 работе с электроинс- 
 трументом

.внимание: Чтобы избегнуть риск 
травм, потребитель должен прочесть инс-
трукцию по эксплуатации. Прочитать вни-
мательно все указания. Несоблюдение 
пересчитанных ниже инструкций может вы-
звать поражения электрическим током, по-
жар и/или тяжелые ранения. Термин “элек-
троинструмент” во всех указанных ниже 
предостережениях относится к электро-
инструменту с питанием от сети (с кабелем) 
и/или к электроинструменту с питанием от 
аккумуляторной батареи (бескабельные).

соблюдать эти инструкции!

Рабочее место
▪  Содержите рабочее место в чистоте, хоро-

шо освещенным. Беспорядок и недостаточ-
ное осветление рабочего места являются 
предпосылками трудовых инцидентов.

▪  Не используйте электроинструменты во 
взрывоопасной среде, например в присутс-
твии воспламеняющихся жидкостей, газов 
или пыли. Электроинструменты создают 
искры, которые могут воспламенить пары и 
пыль.

▪  Не подпускайте на близкое расстояние де-
тей и посторонних лиц во время работы с 
электроинструментом. В результате рассе-
ивания возможна потеря контроля с Вашей 
стороны.

ЭлектРическая безопасностЬ
▪  Штепсель электроинструмента должен 

соответствовать контактным гнездам. Ни-
когда не модифицируйте штепсель. Не 
используйте какие-либо адаптеры с защит-
ным заземлением. Использование ориги-
нальных штепселей и соответствующих 
контактов снижает риск удара электричес-
ким током.

▪  Избегайте соприкосновения Вашего тела 
с заземленными поверхностями водопро-
водных труб, радиаторов, кухонных плит и 
холодильников, т.к. в этом случае сущест-
вует повышенная опасность поражения 
электрическим током.

▪  Не подвергайте электроинструменты воз-
действию дождя и влаги. Проникновение в 
электроинструмент воды повышает опас-
ность поражения электрическим током.

▪  Используйте кабель по предназначению. 
Никогда не используйте кабель для пере-
носа, волочения или отключения от контак-
тного гнезда электроинструмента. Держите 
кабель вдали от источников тепла, острых 
или движущихся частей. Поврежденный 
или запутанный кабель повышает опас-
ность поражения электрическим током.

▪  Во время наружной работы с электроинс-
трументом используйте кабель, специаль-
но предназначенный для этого. Исполь-
зование предназначенных для наружной 
работы удлинителей понижает опасность 
поражения электрическим током.

личная безопасностЬ
▪  При работе с электроинструментом сохра-

няйте повышенное внимание и поступайте 
обдуманно. Не используйте электроинс-
трумент, если Вы устали, или находитесь 
под влиянием наркотиков, алкоголя или 
медикаментов. Моментное невнимание 
при работе с электроинструментом может 
привести к серьезной производственной 
травме.

▪  Пользуйтесь индивидуальными средства-
ми защиты. Всегда носите защитные очки. 
Индивидуальные средства защиты, такие 
как, например, маска против пыли, несколь-
зкая обувь, защитный шлем или антифоны, 
используемые в зависимости от конкретной 
ситуации, снижают опасность возникнове-
ние производственной травмы.

▪  Избегайте невольного пуска инструмента. 
Убедитесь, что выключатель установлен в 
позиции «выключено», после чего подклю-
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чите инструмент в электросеть. Ношение 
инструмента с пальцем на пуске, или под-
ключение в электросеть в режиме «включе-
но» несет серьезный риск.

▪  Удалите гаечные и др. ключи перед вклю-
чением инструмента. Ключ, расположен-
ный в зоне действия вращающейся части 
инструмента, может привести к серьезной 
травме.

▪  Не перетягивайтесь, а сохраняйте правиль-
ное положение тела в течение работы. Это 
позволит лучше удерживать электроинс-
трумент в непредусмотренных ситуациях.

▪  Используйте подходящую рабочую одеж-
ду. Не надевайте широкую одежду или ук-
рашения. Держите свои волосы, одежду и 
перчатки на достаточном расстоянии от 
вращающихся частей. Широкая одежда, 
украшения или длинные волосы могут по-
пасть в движущиеся части.

▪  Если электроинструмент снабжен приспо-
соблением для пыли, обеспечьте правиль-
ную сборку и использование. Применение 
таких приспособлений понижает связан-
ные с пылью риски.

ЭксплУатация и УХоД за  
ЭлектРоинстРУментоми
▪  Не перегружайте электроинструмент. Под-

берите подходящий для конкретной работы 
электроинструмент. Правильно выбранный 
электроинструмент работает лучше и бо-
лее безопасно в диапазоне той мощности, 
для которой он спроектирован.

▪  Не используйте электроинструмент в тех 
случаях, когда его выключатель не рабо-
тает. Электроинструмент, который нельзя 
управлять с помощью его выключателя, 
опасен и подлежит ремонту.

▪  Отключите штепсель от электросети перед 
тем, как начать какие-либо настройки, за-
мену принадлежностей или хранение элек-
троинструмента. Такая превентивная мера 
безопасности снижает риск невольного 
пуска электроинструмента.

▪  В периоды, когда Вы не работаете с Вашими 
электроинструментами, храните их в мес-
те, недоступном для детей, и не позволяйте 
лицам, незнакомым с работой электроинс-
трумента или с настоящими инструкциями, 
его использовать. Электроинструменты 
представляют опасность в руках неподго-
товленных потребителей.

▪  Осуществляйте проверку электроинстру-
ментов. Убедитесь, что вращающиеся 
части работают нормально и свободно, 

находятся в целости и исправности, а так-
же проверяйте все обстоятельства, кото-
рые могли бы неблагоприятно повлиять 
на работу электроинструментов. В случае 
повреждения электроинструмент необхо-
димо отремонтировать для дальнейшего 
использования. Плохое обслуживание яв-
ляется причиной большого количества ин-
цидентов.

▪  Поддерживайте режущие части инструмен-
та острыми и чистыми. Правильно подде-
ржанные режущие части реже блокируются 
и проще управляются.

▪  Используйте электроинструмент, его при-
надлежности и рабочие инструменты в со-
ответствие с настоящей инструкцией, спо-
собом, предусмотренным для конкретного 
вида электроинструмента, исходя из усло-
вий эксплуатации и характера проводимых 
работ. Использование электроинструмента 
не по предназначению может создать опас-
ную ситуацию.

сеРвизное обслУЖивание
▪  Ремонт инструмента выполняется толь-

ко квалифицированным специалистом, с 
использованием оригинальных запасных 
частей. Таким образом, обеспечивается бе-
зопасная работа электроинструмента.

IV - Дополнительные  
 правила безопас- 
 ности при работе  
 с винтовертам
▪  Всегда носите защитные очки, пользуйтесь 

средствами  защиты слуха и пылезащитной 
маски!

▪  перед тем, как приступить к любой опе-
рации по настройке, обслуживанию или 
ремонту обязательно выключить инстру-
мент и вынуть штепсель из розетки пита-
ния.

▪  Полностью раскрутите удлинительные про-
вода, чтобы избежать перегревания.

▪  При использовании удлинителя убедитесь в 
том, что он подходит по амперажу к электро-
инструменту и сети. 

▪  После долгой работы внешние металлические 
части и детали оснастки могут перегреться.

▪  Используйте в работе струбцины или тиски, 
чтобы закрепить деталь. 

▪  Всегда выключайте электроинструмент пос-
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ле работы.
▪  Не перегружайте электроинструмент: Рабо-

тайте на подходящей скорости. При работе с 
сильным нажимом на инструмент возможна 
перегрузка. Это замедляет двигатель, его ра-
бота становится неэффективной.

▪  Тряпки, полотна, провода, веревки и т.д. ни-
когда не должны находиться вблизи рабоче-
го места.

▪  Перед началом работы устранить все гвозди, 
винты и прочие чужие тела из обрабатывае-
мой детали.

▪  Перед тем, как использовать электроинс-
трумент, включите его и оставьте поработь 
определенное время (несколько минут). Во 
время работы электроинструмент должен 
находиться по крайненей мере на расстоянии 
200 мм от вашего лица и тела.

▪  Держите электроинструмент только за пред-
назначенные для этого изолированные повер-
хности, когда осуществляете операцию, при 
которой наконечник может соприкоснуться 
со скрытой электроинсталяцией или с собс-
твенным кабелем питания. Соприкосновение 
с проводником, находящимся под напряже-
нием поставит под напряжение открытые 
металлические части электроинструмента и 
оператор получит поражение электрическим 
током.

▪  Найдите постоянное, надежное и устойчивое 
положение своего тела во время работы. Ра-
ботая на высоте, проявляйте бдительность 
по отношению к людям и предметам, находя-
щимся внизу.

▪  Во время работы всегда крепко удерживайте 
машину. 

▪  Берегите руки от вращающихся частей. Не 
прикасайтесь к рабочему инструменту или 
обрабатываемой детали сразу же после 
окончания работы - они могут очень горячими 
и вы можете получить ожоги кожи.

. внимание: Прежде чем подклю-
чить электроинструмент к сети, убедитесь, 
что напряжение сети соответствует на-
пряжению, указанному на табличке техни-
ческих данных электроинструмента. Если 
напряжение сети выше, чем упомянуто, это 
может стать причиной серьезных травм или 
выхода инструмента из строя.

▪  Если Вы не уверены, не включайте электро-
инструмент. 

▪  Напряжение ниже необходимого вредно для 
двигателя.

▪  Используйте электроинструмент только по 
назначению. Любое использование в наруше-
ние инструкции считается злоупотреблением, 
за которое несет ответственность пользова-
тель, а не изготовитель.

▪  Соблюдайте правила безопасности, общие 
инструкции и инструкции по эксплуатации. 
Все пользователи должны внимательно про-
читать и понять инструкцию. Они должны 
быть информированы о возможных рисках, 
имеющихся во время работы электроинс-
трументом.  Детям и слабым людям пользо-
ваться инструментом не разрешается. Всегда 
следите за детьми, находящимися поблизос-
ти. Принимайте меры безопасности. То же 
самое относится к основным правилам про-
фессиональной безопасности и здоровья. 

▪  Производитель не несет ответственность за 
изменения, внесенные в электроинструмент 
пользователем, а также за повреждения, яв-
ляющиеся следствием этих изменений.

Мы не можем устранить все факторы риска во 
время работы с инструментом. Конструкция и 
дизайн инструмента не исключают возможнос-
ти следующих рисков:
 ▪  Поражение слуха, если Вами не использу-

ются наушники.
 ▪  Отключить штепсель от контакта перед на-

чалом любой операции по настройке или 
обслуживанию, включительно при задании 
глубины закручивания.

▪  Не рекомендуется использовать машину под 
открытым небом при дождливой погоде, при 
влажной среде (после дождя) или поблизости 
от легко воспламеняемых жидкостей и газов. 
Рабочее место должно быть хорошо освеще-
но.

V - Узнай больше о 
 своем инструменте
Перед началом работы ознакомьтесь со 
всеми функциями инструмента и правилами 
безопасной работы. Используйте электро-
инструмент и его аксессуары только по назна-
чению.

 1.  Насадка винтоверта / патрон
 2.  Ограничитель глубины
 3.  Блокирующая втулка
 4.  Держатель крепления на ремне
 5.  Реверс
 6.  Регулятор скорости
 7.  Выключатель
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 8.  Блокиратор выключателя 

VI - Указания по работе
Этот электроинструмент рассчитан на пита-
ние от однофазной сети переменного тока. 
Выполнена двойная изоляция согласно EN 
60745 и IЕС 60745, так что машину можно ис-
пользовать с контактами без защитных клемм. 
Радиопомехи соответствуют ЕN 55014-1, ЕN 
55014-2, ЕN 61000-3-2, ЕN 61000-3-3.

пеРеД началом РаботЬІ
▪  Убедиться, что напряжение электросети 

соответствует обозначениям на табличке с 
техническими данными машины.

▪  Проверить положение выключателя. Элек-
троинструмент следует присоединять и 
отсоединять от питающей сети только при 
выключенным выключателем. Включение 
штепселя в контакт, когда выключатель в 
положении «І/Вкл», приведет к немедлен-
ному включению машины, что может при-
вести к повреждениям и ранениям.

▪  Убедитесь, что кабель питания и его штеп-
сель в исправном состоянии. Замена не-
исправного кабеля питания должна быть 
выполнена производителем или специа-
листом фирменного сервиса, во избежание 
риска неподходящей замены.

.внимание: Перед настройкой или 
проверкой функций инструмента удосто-
верьтесь, что вы выключили инструмент из 
розетки. 

Вставьте насадку в держатель, и упритесь 
насадкой в рабочую поверхность для закреп-
ления. Нажмите на инструмент и включите 
его. Как сцепление произошло, уберите инс-
трумент. Затем освободите предохранитель 
включателя. (Рис. 1)

.внимание: Во время этой опера-
ции будьте аккуратны и не жмите сильно на 
насадку.  Если насадку втолкнуть, зажим 
сработает, и держатель неожиданно начнет 
вращение, что может повредить рабочую 
поверхность или стать причиной травмы. 
Убедитесь, что насадка вставлена прямо в 
держатель, в обратном случае держатель 
и/или насадка могут быть повреждены.

РегУлиРовка глУбины
Глубина может быть отрегулирована путем 
поворота блокирующей втулки. Вращайте 
втулку в направлении А для меньшей глуби-
ны и в направлении В для большей глубины. 
Один полный поворот меняет глубину на 1.5 
мм (1/16”). (Рис. 2)

блокиРовка глУбины
При помощи регулировочного момента (3) 
глубина закручивания стержня в материал 
может быть выбрана заранее из восьми пози-
ций на одно вращение (0.2 мм каждое).
1. Поверните регулировочный момент (3) впе-

ред до остановки. Установите глубину за-
кручивания, поворачивая регулировочный 
момент (3).

 - По часовой стрелке – увеличение глубины .
  закручивания

 - Против часовой стрелки – уменьшение .
  глубины закручивания

2. Затем поверните регулировочный момент 
(3) обратно до остановки.

3. Необходимая глубина лучше всего опреде-
ляется путем теста. Насадка удерживается 
универсальным магнитным держателем.

4. Нажмите наконечником насадки на рабо-
чую поверхность до отметки глубины (2).

5. Для ослабления тисков, установите реверс-
переключатель (5) против часовой стрелки 
и потяните вперед отметку глубины (2). 

блокиРУЮЩая втУлка
Установите втулку таким образом, чтобы 
расстояние между кончиком локатора и нако-
нечником сверла было приблизительно 1 мм 
(3/64”) как показано на картинках. (Рис. 3)
Протестируйте глубину на дубликате рабочей 
поверхности, если глубина все еще не подхо-
дит для стержня, продолжайте подгонять его, 
пока вы не добьетесь необходимой глубины.

вклЮчение / выклЮчение
1. До включения инструмента в сеть питания 

удостоверьтесь, что кнопка выключателя 
приведена в действие и при отпускании 
возвращается в позицию OFF. Чтобы вклю-
чить инструмент, просто нажмите кнопку 
выключателя. Скорость инструмента уве-
личивается путем усиления давления на 
кнопку выключателя. Для остановки отпус-
тите кнопку. (Рис. 4)

2. Для продолжительной работы нажмите 
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кнопку, а затем нажмите блокиратор.
3. Снять инструмент с блокировки отожмите 

блокиратор, нажмите кнопку, а потом отпус-
тите ее.

замечание: Даже если инструмент вклю-
чен и мотор работает, насадка не будет вра-
щаться, пока вы не вставите наконечник  в 
держатель и не примените давления, чтобы 
зажимное устройство сработало.

РевеРс
Инструмент обладает переключателем ре-
верса для изменения направления вращения. 
Установите переключатель реверса в пози-
цию < = (сторона А) для вращению по часовой 
стрелке или в позицию => (сторона В) для вра-
щения против часовой стрелки. (Рис. 5)

.внимание: Всегда проверяйте на-
правление вращения перед началом рабо-
ты. Пользуйтесь переключателем реверса 
только когда инструмент полностью оста-
новится. Меняйте направление вращения 
только когда инструмент не работает. Изме-
нение направления вращения до остановки 
инструмента может повредить его.

выбоР пРавилЬноЙ скоРости
Инструмент может работать на разных скоро-
стях, которые можно выбрать при помощи ре-
гулятора скорости. Держа инструмент в обыч-
ной рабочей позиции, поверните регулятор 
скорости по часовой стрелке для увеличения 
скорости и вращающего момента инструмен-
та. Для обратного действия поверните регу-
лятор против часовой стрелки.

ДеРЖателЬ кРепления на Ремне
При помощи держателя инструмент может 
быть подвешен на ремне. Таким образом, 
руки становятся свободными, и инструмент 
может быть всегда готов к работе. (Рис. 6)

пРинаДлеЖности
Коробка с впаянными резцами; магнитный за-
жимной ключ; локатор.

.внимание: Используйте оснастку 
и приспособления строго по назначению и 
в соответствии с инструкцией. Использова-
ние инструмента для работ, не упомянутых 
фирмой-изготовителем в настоящей инс-
трукции, может иметь серьезные последс-
твия.

VII - Уход

.внимание: Перед началом любой 
операции по проверке или обслуживанию 
обязательно выключить электроинстру-
мент и вынуть штепсель из контакта.
Проверять и регулярно затягивать винты 
на корпусе машины. При продолжительном 
использовании винты могут разболтаться 
от вибраций.

Смазывать регулярно все движущиеся части.

замена Щеток
Когда щетки изнашивается, необходимо одно-
временно заменить обе щетки на оригинальные 
в сервизе SPARKY гарантийного и после гаран-
тийного обслуживания.

очистка
Машина и вентиляционные отверстия должны 
быть чистыми для гарантирования безопасной 
работы. 
Следить и регулярно устранять чужие частицы 
и пыль с вентиляционной решетки в поблизости 
от электродвигателя и в выключателях. Исполь-
зовать мягкую щетку для устранения накоплен-
ной пыли. Во время чистки носить защитные 
очки, чтобы предохранить глаза. 
Корпус машины вытирать мягкой влажной тряп-
кой. Можно использовать раствор неагрессив-
ного моющего средства.

. внимание: Не допускается ис-
пользование спирта, бензина и прочих 
растворителей. При чистке пластмассовых 
частей запрещено использование разъеда-
ющих средств.
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.внимание: Не допускать попада-
ния воды и брызг в машину.

ваЖно! Для гарантирования безопасной и 
надежной работы электроинструмента все опе-
рации по ремонту, обслуживанию и регулирова-
нию (включительно проверка и замена на щеток) 
должны быть выполнены в оторизированных 
сервисах SPARKY с использованием исключи-
тельно оригинальных запасных частей.

VIII - Гарантия
Гарантийный срок электроинструментов 
SPARKY указан в гарантийной карте.
Неисправности, появившиеся в результате 
естественного изнашивания, перегрузки или 
неправильной эксплуатации, не входят в га-
рантийные обязательства.
Неисправности, появившиеся вследствие 
применения некачественных материалов 
и/или из-за производственных ошибок, уст-
раняются без дополнительной оплаты путем 
замены или ремонта.
Рекламации дефектного электроинструмен-
та SPARKY принимаются в том случае, если 
машина будет возвращена поставщику, или 
специализированному гарантийному сервизу 
в не разобранном (первоначальном) состоя-
нии.

Замечания
Внимательно прочтите всю инструкцию по 
эксплуатации перед тем, как приступить к ис-
пользованию этого изделия.
Производитель сохраняет за собой право 
вносить в свои изделия улучшения и изме-
нения, а также изменять спецификации без 
предупреждения.
Спецификации для разных стран могут раз-
личаться.


