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Клеевой пистолет HG-872A 

 

 

Заправка газа: 

1. Используйте только высококачественный бутан. 

2. Перед тем как начать заправку, убедитесь, что выключатель находится в положении «OFF». 

3. Снимите снизу крышку. Следуйте указаниям на канистре с бутаном. 

4. Вставьте наконечник в клапан фильтра (см. рис. 1). 

5. По окончании заправки, перед тем как включить инструмент, дайте газу несколько минут, 

чтобы стабилизироваться. 

Зажигание/Процесс эксплуатации: 

1. Вставьте стержень клея в отверстие в задней части пистолета (см. рис. 2). 

2. Нажмите на колесо настройки пламени вверх (рис. 3) и поверните его направо (+) пока не 

услышите тихое шипение (рис. 3). 

3. Нажмите на кнопку зажигания, чтобы зажечь газ. Зажмите эту кнопку на 5-10 секунд, а потом 

отпустите (рис. 4). 

4. После того как пламя зажжено, керамические элементы покраснеют (рис. 5). Поставьте 

пистолет на подножку, находящуюся под соплом (рис. 6). Подождите несколько минут, чтобы 

он разогрелся, а клей размяк и расплавился. 

5. Для увеличения температуры, поверните ручку управления пламенем направо (+) (рис.7). 

Дотроньтесь до чистой и сухой склеиваемой поверхности и нажмите на курок. Для того чтобы 

остановить поток клея, отожмите курок. 

Примечание: Если пламя не загорается, сразу отключите поток газа. 

А. Подождите около 15 секунд, прежде чем повторить попытку. 
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Б. Или, если Вы торопитесь, подуйте во второе отверстие, чтобы выдуть оттуда газ (рис.5), и 

повторите попытку. 

При выключении газа с помощью колеса управления (положение OFF) красный свет в камере 

сгорания пропадѐт по мере остывания. 

Если сразу опять включить газ то он вновь загорится, и Вы вновь увидите в отверстии красный свет. 

После полного остывания газ придѐтся зажигать снова. 

Хранение: 

Убедитесь, что ручка настройки до конца повѐрнута в положение «OFF». Перед тем как убрать или 

оставить без присмотра инструмент, дайте соплу время остынуть (рис. 8). 

При продаже пистолет не заправлен бутаном. 

Всегда держите данное руководство по эксплуатации под рукой. 

Возможные неисправности: 

Неисправность Возможная причина Решение 

Не зажигается 1. Нет газа. 

2. Слишком высокое или 

низкое давление. 

1. Заправьте инструмент газом. 

2. Подвиньте контроллер пламени вверх или 

вниз. 

Газ сгорает не 

полностью 

Слишком сильно повѐрнуто 

колесо управления. 

1. Постепенно поворачивайте колесо 

управления пламенем. 

2. Заново зажгите газ, медленно поворачивая 

колесо. 

Низкое давление 

газа 

1. Недостаточно газа. 

2. Газ слишком охлаждѐн. 

1. Заправьте инструмент газом. 

2. Согрейте ѐмкость с газом руками. 

Технические характеристики: 

Размер (мм) 200×190×52 мм. 

Масса (г) 340 г. 

Температура 0-200°С макс. 

Максимальный объѐм газа 11 мл. 

Осторожно: 

1. Перед использованием инструмента внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации. 

2. Храните инструмент в месте недоступном для детей. 

3. При работе сопло сильно разогревается. Не прикасайтесь к соплу или расплавленному клею и не 

прислоняйте их к легковоспламеняющимся объектам. 

4. Всегда держите радом с рабочим местом огнетушитель или ведро с водой. 

5. При работе с инструментом всегда надевайте защитные очки. 

6. Никогда не направляйте инструмент на глаза или тело во время зажигания газа и использования 

пистолета. 

7. Ни в коем случае не пытайтесь сами чинить неисправный клеевой пистолет. 

8. Оберегайте аппарат от прямых солнечных лучей и не храните его при температуре, превышающей 

40°С/104°F. 

9. Не погружайте в воду. 

10. По окончании работы убедитесь, что ручка настройки до конца закрыта, а пламя полностью 

потушено. 

11. Используйте только стержни клея, предназначенные для плавящих пистолетов. Не используйте 

жидкие или густые клеящие вещества. 

Внимание: 

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией и предупреждениями. 

Не давайте инструмент детям. 
 


