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ХАРАКТЕРИСТИКИ  
напряжение питания: 220 В, 50 Гц 
 

ТЕПЛОВОЙ ФЕН (СКРЕБОК) 

 
№ модели SP-1 SP-2 SP-3 
Потребляемая 
мощность (Вт) 

1600 1500 1600 

Наибольшая 
температура (ºС) 

590 550 590 

Наименьшая 
температура (ºС) 

400 400 400 

 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕПЛОВОЙ 
ФЕН 

 
№ модели SP-1А SP-3А 
Температурный 
диапазон (ºС) 

Регулируется от 120 до 590 

Потребляемая 
мощность (Вт) 

1600 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ 
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  ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Перед началом работы, пожалуйста, уделите несколько минут 
внимательному прочтению всей инструкции. Особенно уделите 
внимание правилам безопасности. Сохраните эту инструкцию 
для дальнейшего использования. 
 

ВНИМАНИЕ 
 
v Чтобы уменьшить риск  
 
v Работайте только в защитных рабочих перчатках. получения 

ожога или элекрошока, не используйте прибор на открытом 
воздухе во время дождя или при повышенной влажности. 

 
v Наконечник фена сильно нагревается. Избегайте касания его 

одеждой и берегите глаза. 
 
v Для безопасного использования внимательно прочитайте 

инструкцию. 
 
v При ремонте и замене используйте только оригинальные 

запасные части. 
 
v Никогда не используйте тепловой фен для сушки волос. 
 
v Никогда не направляйте тепловую струю на людей или 

животных. 
 
v Никогда не используйте тепловой фен рядом с горючими 

материалами или газами. 
 
v Никогда не перерывайте тепловую струю, закрывая 

выходное сопло. 
 

 
 

 
 

 
 

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Следите, чтобы выходной патрубок фена был чистым. 
 
Для чистки используйте только мягкую тряпку и бытовые 

чистящие средства. Никогда не используйте растворители. 
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  v Никогда не прикасайтесь к выходному наконечнику. Так как 
он сильно нагревается. 

 
v Никогда не прикасайтесь к выходному наконечнику, во 

время работы фена или дайте остыть фену некоторое время 
после выключения. 

 
v Когда над головой удаляете краску, всегда одевайте 

защитные очки. 
 
v Не надевайте слишком просторную одежду или 

драгоценности. Надевайте не скользкую обувь и шапку, куда 
можно спрятать длинные волосы. 

 
v Остерегайтесь падений. 
 
v Речка фена должна быть сухой и чистой. 
 
v Используйте фен и аксессуары только по их основному 

назначению. 
 
v Никогда не используйте фен при высокой влажности или в 

местах с повышенной влажностью (например в ванных 
комнатах, парных и т.п.) 

 
v Никогда не используйте фен под дождем или при сильном 

тумане. 
 
v Никогда ничего не толкайте наконечником работающего 

фена. 
 
v Перед тем как убрать фен на хранение дайте ему полностью 

остыть. 
 
v Храните тепловой фен в безопасном месте, недоступном для 

детей. Это не игрушка. 
 
 

ДРУГИЕ РАБОТЫ, КОТОРЫЕ 
МОЖНО ПРОВОДИТЬ С 
ПОМОЩЬЮ ФЕНА. 
 
1. Удаление красок и лаков с помощью потока горячего воздуха 

и скребка. 
 
2. Удаление самоклеющихся пленок и обоев. 
 
3. Снятие заржавевших и закисших металлических гаек и 

болтов 
 
4. Отогрев замерзших труб, замков и т.п. 
 
5. Обжиг деревянных поверхностей перед покрытием лаком. 
 
6. Быстрая сушка лаков и красок. Это особенно необходимо 

если нужно положить несколько слоев краски. 
 
7. Размягчение старой замазки или шпаклевки перед 

удалением. 
 
8. Сушка поверхности поврежденных деталей перед 

нанесением клея. 
 
9. Сварка  полиэтиленовой пленки при упаковке 
 
10. Нанесение и удаление смазки с лыж. 
 
11. Размягчение полиэтиленовых труб при их соединении. 
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v Внимательно изучите место 

проведения тепловой 
обработки. 

 
v Места за потолочным 

покрытием, полом и 
облицовкой могут содержать 
огнеопасные вещества.  

 
v Следите, чтобы рабочая зона 

была чистой и ничего не 
мешало работе. 

 
v Место работы должно быть 

хорошо освещено. 
 
v Не допускайте нахождения 

детей и посторонних в месте 
проведения работ. 

 
v Опасайтесь удара 

электрическим током при 
касании каких либо 
заземленных поверхностей 
(труб, батарей отопления и 
т.п.) 

 
v Никогда не подтягивайте фен 

за его шнур питания. 
 
v Используйте только 

исправные удлинители. 
 
v Периодически проверяйте удлинители и при необходимости 

заменяйте их. 
 
 

Работа по удалению краски и лака требует некоторой 
практики. Используйте описанный ниже порядок работы. Во 
всех случаях, сначала попробуйте снять краску на маленьком 
участке, а затем только приступайте к большим поверхностям. 
 

Включите фен и дайте воздушной струе нагреться. 
Держите наконечник фена на расстоянии, примерно, 7 – 10 см от 
поверхности. Через некоторое время, краска размягчится и 
начнет пузыриться. Не перегрейте краску, так как она может 
воспламениться и эта затруднит ее снятие. Всегда используйте 
защитные очки, когда снимаете краску над головой. 
 

Соскребайте краску сверху вниз. Используйте скребок. 
Перемещайте скребок плавно, прогревая поверхность краски 
перед ним. Если краска прогревается не полностью, то ее можно 
соскребать послойно. Краска должна сниматься на ширину 
скребка. 

 
Чаще очищайте скребок, это позволит избежать 

возгорания краски на скребке. Снимайте краску со скребка 
быстро пока она мягкая. 
 

Сложные поверхности могут очищаться металлической 
щеткой, после нагрева феном.  
 

Никогда не направляйте поток горячего воздуха на окно 
или другие стеклянные поверхности. 
 
Помните: Фен предназначен для удаления масляных красок и 
красок на латексной основе, и лаков. Он не может удалить  
морилку и грунтовку, которые проникают в глубь древесины. 
 
ВНИМАНИЕ: ИСПАРЕНИЯ ОТ СВИНЦОВЫХ БЕЛИЛ ОЧЕНЬ 
ВРЕДНЫЕ. ПРИ ИХ УДАЛЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ 
ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОЛЖНУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ. 
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 v При работе на улице используйте только предназначенные 
для этого удлинители. 

 
v При проведение работ с мелкими  или сложной формой 

деталями обезопасьте работу с помощью струбцины или 
зажимов. 

 
v Отключите фен, если не используете его. Избегайте 

случайного включения. Если фен остановился во время 
работы, выключите его из сети и отремонтируйте его в 
сервисном центре. 

 
v  Будьте внимательны. Не отвлекайтесь во время работы. Не 

работайте если Вы устали, больны или находитесь под 
действием медикаментов, ослабляющих внимание. Никогда 
не используйте фен вместе с химическими средствами для 
удаления краски. 

 

ПРИ УДАЛЕНИИ КРАСКИ ИЛИ 
ЛАКА. 
 
v После работы удалите сухую краску или лак с насадки или 

скребка. Остатки краски могут загореться. 
 
v Работайте только в хорошо вентилируемых помещениях. 

Дым и испарения от некоторых красок ядовиты. 
 

СЕТЕВОЕ ПИТАНИЕ 
 

Убедитесь, что напряжение в сети соответствует 
напряжению питания фена, т.е. 200 В переменного тока частотой 
50 Гц. Пониженное сетевое напряжение более чем на 10 % 
может привести к потере мощность и перегреву. 

 
Для обеспечения большей безопасности прибор имеет 

двойную изоляцию. Это значит, что есть два отдельных слоя 

изоляции между оператором и электрическими системами 
инструмента. Внимание: это не должно влиять на соблюдение 
мер безопасности при работе. Двойная изоляция позволяет 
защитить работника только в случае повреждений 
электрической схемы внутри инструмента. 

 
Инструмент с двойной изоляцией не требует заземления.  

Поэтому он оснащается обыкновенной двух контактной сетевой 
вилкой. Нет необходимости в дополнительном заземлении. 
Внимание: при ремонте инструмента используйте только 
оригинальные запасные части. Меняйте поврежденные провода. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕНА. 
 

Фен очень прост и легок в использовании. Есть 
регулировка нагрева воздушной струи. Низкая температура 
нагрева соответствует примерно 300ºС, а высокая - 590ºС 
(Плавная регулировка от 120ºС до 590ºС для электронных 
моделей.) 
 

Перед включением в сеть, всегда устанавливайте 
включатель питания инструмента в положение off.  
 

При готовности к работе, переместите переключатель в 
положение on и установите переключатель температуры в 
требуемое положение. Поле этого дайте чуть времени, чтобы 
температура воздушной струи достигла своего рабочего 
значения. Всегда надевайте защитную одежду и очки. 
 

Фен сконструирован так, что его можно ставить 
вертикально на ровную горизонтальную поверхность. Это 
освобождает обе руки, для того чтобы можно было бы гнуть и 
поворачивать пластиковые трубы и другие материалы. Помните, 
что надо беречь руки, чтобы они не попали в поток горячего 
воздуха. 
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