
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСТКЕ ИНСТРУМЕНТА  
Помогает сохранить здоровье и безопасность строительных бригад и работников  
Эпидемия коронавируса сделала гигиену на строительной площадке более важной, чем когда-либо раньше. 

Чистые инструменты, чистые руки и безопасная дистанция — вот то, что необходимо для благополучия 

вашей команды. Регулярная чистка и техническое обслуживание также поможет продлить срок службы 

инструментов, предотвратить непредвиденные простои и снизить риск травмирования. 

В зависимости от интенсивности использования инструмента и периодичности чистки, регулярная чистка 

инструмента должна занимать около 2-3 минут. Тщательная чистка может занять больше времени. 

Регулярная чистка инструмента 
Перед началом чистки обязательно убедитесь, что инструмент выключен и отсоединен от любого 

источника питания, включая батарею. Обязательно используйте маску и перчатки в процессе чистки. 

1. Удалите твердую грязь с помощью щетки или влажной ткани. Использование сжатого воздуха может подвергнуть 

вас воздействию пыли, поэтому, пожалуйста, уточните в руководствах по безопасности вашей компании, какие 
понадобятся средства защиты 

2. Удалите остатки грязи с помощью шпателя. Будьте осторожны, чтобы не повредить корпус инструмента 

3. Удалите остатки масла и смазок с поверхности оборудования: 

а. Подготовьте антибактериальные салфетки  

б. Тщательно протрите все внешние поверхности — особенно рукоятки и кнопки. Убедитесь, что жидкость не 
попадает в инструмент 

в. Перед использованием дайте инструменту полностью высохнуть  

 
Тщательная чистка инструмента 
Перед использованием любого химического чистящего средства, пожалуйста, внимательно прочитайте 

инструкцию к нему, чтобы обеспечить вашу безопасность и защитить инструмент от повреждения. 

Запрещается использовать такие химические вещества, как перекись водорода, фунгициды на основе 

хлора, гигиенические чистящие средства, кислоты (в том числе лимонную кислоту), средства для 

удаления накипи или обезжиривания, поскольку они могут повредить инструмент. 

1. Начните с этапов регулярной очистки, описанных выше, затем выполните следующие действия: 

2. Распылите на ткань универсальный очиститель или дезинфицирующую жидкость до увлажнения 

3. Тщательно протрите инструмент, обращая особое внимание на точки контакта, такие как рукоятки и кнопки 

4. Выдержите время, указанное в инструкции на чистящее средство 

5. Вытрите лишнюю жидкость 

6. Перед началом работы дайте инструменту полностью высохнуть 

 

Пожалуйста, обратите внимание: 

• Такая процедура очистки не повреждает инструмент. Это не обязательно означает, что инструмент полностью 
продезинфицирован 

• После контакта с чистящими средствами тщательно вымойте руки. Старайтесь не касаться лица 
грязными руками 
• Настоятельно рекомендуется хорошая вентиляция рабочего места  



• Не распыляйте чистящие химикаты непосредственно на инструмент, это может привести к его повреждению 

 
Нужна более детальная информация?  

Если у вас остались вопросы о чистке и обслуживании инструмента, дополнительную информацию можно 

получить в отделе по работе с клиентами сервисного центра по номеру 8 (800) 700-52-52 (звонок бесплатный). Мы 

всегда готовы прийти вам на помощь! 

За дополнительной информацией о безопасности, пожалуйста, обращайтесь, в местные органы по охране труда и 

технике безопасности.  


