
 
 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
По окончанию работ очистите ключ от пыли и грязи, смажьте подвижные со-
единения и неокрашенные детали машинным маслом. 
Храните смазанный ключ в сухом и чистом помещении. Перед началом 
работ протрите ключ насухо. 
 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ 
Заполняет торговое предприятие: 
 
Дата продажи_____________________ Продавец_______________________  
                              (число, месяц прописью, год)                                  (подпись или штамп) 
 
 
 

(Штамп магазина) 
 
 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Производитель гарантирует надёжную и безаварийную работу ключа при 
условии правильной работы и обслуживания в соответствии с требования-
ми, изложенными в настоящей инструкции по применению. 
Гарантийный срок эксплуатации – 9 месяцев с даты продажи через рознич-
ную торговую сеть. 
 
 
 
 
Изготовитель: ШАНХАЙ ДЖОЕ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД. 
Офис 339, № 551 ЛАОШАНУЧУН, ПУДОНГ, ШАНХАЙ, КНР 
 
Импортер: ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж»: 394026, Воронеж, ул. Тек-
стильщиков, дом 2д, каб.17..Тел./факс: (473) 239-03-33; E-mail: opt@enkor.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
Уважаемый покупатель! Вы приобрели рычажный ключ для сантехнической 
арматуры, изготовленный в КНР под контролем российских специалистов по 
заказу ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж». 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 
Ключ с гладкими губками предназначен для закрепления, при монтаже дели-
катной сантехнической арматуры (запорная, фитинги, гайки, фурнитура и 
т.д.) и декоративных изделий размером до 25 мм. 
 

2. УСТРОЙСТВО 
1. Подвижный рычаг 
2. Неподвижный рычаг 
3. Накладки на губки 

4. Губки 
5. Ось 
6. Поводок 

7. Гайка  
8. Рукоятка подвижного рычага 
L. Максимальный размер (зева) 

 
Рис.1 

 
3. РЕГУЛИРОВКА 

Для регулировки зева губок ключа в соответствии с размером используемой 
арматуры (изделия) необходимо вращать гайку (7); при этом перемещается 
подвижный рычаг (1). При использовании ключа с арматурой одинакового 
размера или перехвате (вращение за несколько приёмов) ключ не нуждается 
в повторной регулировке.  
 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
4.1. Перед выполнением работ очистите губки ключа и устанавливаемую 
арматуру. 
4.2. Вращая гайку (7), установите расстояние между губками ключа в соот-
ветствии с размером устанавливаемой арматуры (изделия). 
4.3. Разведите рычаги и установите ключ на арматуру (изделие).  
Внимание: Направление вращения определяется установкой ключа в поло-
жении прикладывания усилия на неподвижный рычаг (2) к рукоятке подвиж-
ного рычага (8). 
4.4. При маленьких размерах устанавливайте ключ так, чтобы контакт арма-
туры (изделия) находился посредине губок ключа. 
4.5. Максимально сжимая неподвижный рычаг (2) и рукоятку подвижного ры-
чага (8), гайкой (7) установите надёжный контакт губок ключа с устанавли-
ваемым изделием. 
ПОМНИТЕ! После неправильной установки гайки (8) при значительном 
усилии сжатия неподвижного рычага (2) и рукоятки подвижного рычага 
(8) может произойти деформация изделия (смятие). 

 
4.6. Удерживайте неподвижный рычаг (2) и рукоятку подвижного рычага (8) ки-
стью руки с постоянным усилием. Не перекашивайте ключ, аккуратно и плавно 
поворачивайте его по направлению от неподвижного рычага (2) к рукоятке под-
вижного рычага (8). 
4.7. Для освобождения ключа или для перехвата необходимо развести непод-
вижный рычаг (2) и рукоятку подвижного рычага (8). Установите ключ в удобном 
положении, повторите пункты 4.4 - 4.6. 
4.8. Для вращения в обратном направлении необходимо переустановить ключ 
в зеркальном положении, Рис. 1. 
4.9. Перед каждым захватом проверьте и, при необходимости, очистите губки 
ключа и поверхности монтируемой арматуры (изделия). 
ВНИМАНИЕ! При откручивании или закручивании на местах контакта с 
ключом могут остаться следы от губок. При работе с декоративными из-
делиями используйте пластиковые накладки на губки. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
При выполнении монтажных работ необходимо пользоваться средствами ин-
дивидуальной защиты - защитные очки и перчатки.  
ВНИМАНИЕ! Используйте ключ только по назначению. 
Медленно увеличивайте прилагаемое усилие вращения. Надёжно удерживайте 
ключ. 
Запрещается: 
- изменять конструкцию; 
 - применять дополнительные рычаги для увеличения усилия, ударять 
молотком по рукоятке ключа. Это может привести к его поломке. 
 - откручивать или закручивать элементы трубопровода подачи воздуха, 
газов и жидкостей под давлением; 
 - откручивать или закручивать элементы трубопровода электропроводки 
под напряжением;  
 - нагревать ключ и его элементы. Это может привести к локальному от-
пуску термической обработки и, как следствие, к его деформации или по-
ломке. 
Ключ должен быть чистым и сухим. 
Не используйте ключ с изношенными или деформированными губками, что не 
обеспечивает надёжный захват. Критерием предельного состояния ключа яв-
ляется поломка или деформация рабочей части губок (не обеспечивает надёж-
ный захват). 
Ключ и его детали, вышедшие из строя и не подлежащие к дальнейшей экс-
плуатации, необходимо сдавать на специальные приёмные пункты по утилиза-
ции. Не выбрасывайте вышедшие из строя узлы и детали в бытовые отходы. 
ВНИМАНИЕ! Невыполнение правил техники безопасности может стать 
причиной тяжелой травмы. 
Назначенный срок службы – 5 лет. 
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