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Паспорт

 
ПРЯМОЙ ТРУБНЫЙ КЛЮЧ 

 

Артикул Для труб, дюйм Длина ключа, дюйм Вес, кг 

61014 1 8 0,42 

61015 1 1/2 10 0,83 

61016 2 12 1,30 

61017 2 14 1,70 

61018 2 1/2 18 2,60 

61019 3 24 4,50 

61020 5 36 9,20 

61021 6 48 17 

61045 8 60 20 

 

 

Благодарим, что выбрали нас! 

Перед работой инструментом внимательно ознакомьтесь с инструкцией по 

эксплуатации. Неправильная эксплуатация инструмента может привести к 

получению травм и  повреждению инструмента. 
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2. Описание 

 Прямой трубный ключ Gerat Heavy Duty предназначен для труб диаметром до 8 

дюймов (232мм). Ключи Gerat предназначены для работы с большими 

нагрузками. Корпус ключей цельный и литой изготовлен из легированной хромом 

и ванадием стали. Зубья на губках имеют уклон и дополнительно прошли закалку 

высокочастнотным током, что предотвращает вращение трубы после захвата и 

повышают срок эксплуатации.  Благодаря удобному регулировочному ролику, вы 

можете быстро настраивать ключ под требуемый размер. Конструкция прямого 

трубного ключа предусматривает замену нижней и верхней (крюка) губки. 

 

 



 

3 
 

3. Правила безопасной эксплуатации 

Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию! 

 Освободите рабочую зону от лишних предметов и механизмов 

 Перед работой  оцените показатели влажности и температуры в месте 

проведения работ. Эксплуатация инструмента возможна при температуре 

воздуха от -40С˚ до + 60С˚ и влажности не более 95%. 

 Рабочая зона должна быть достаточно освещенной для безопасной работы. 

 Исключите в одежде длинные детали, свисающие ремни, веревки. 

 Работайте только на устойчивой поверхности. 

 Используйте инструмент только по его назначению. 

 Категорически запрещено использовать какие-либо предметы и 

приспособления увеличивающих нагрузки на инструмент сверх 

рассчитанной нормы. 

 Избегайте ситуаций, когда инструмент может оказаться доступным для 

детей. 

 Прежде чем приступать к работе внимательно осмотрите инструмент на 

предмет исправности и нормальной работы. 

 При выявлении неисправности или повреждения инструмента немедленно 

прекратите работу и обратитесь в сервисную службу. 

 Использование других комплектующих, кроме рекомендованных, может 

привести к травме или поломке инструмента. 

 Категорический запрещено монтировать инструмент на любых частях тела 

человека.  Нарушение может привести к летальному исходу. 
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4. Эксплуатация и уход за инструментом 

1. Проверьте инструмент на предмет исправности. 

2. Регулировочным кольцом разведите губки на необходимый размер. 

3. Установите ключ на трубу, переведя его в положение до полного захвата 

объекта.  

 

Замена губок 

1. Отверните регулировочное кольцо до полного освобождения верхней 

губки. 

2. Замените новую верхнюю губку. 

3. Заверните регулировочное кольцо. 

4. Осторожно извлеките подпружиненную втулку.  

5. Замените нижнюю губку на новую. 

6. Вставьте подпружиненную втулку на место. 

После эксплуатации удалите с поверхности ключа и движущихся узлов опилки, 

грязь, пыль. Протрите инструмент тряпкой, смоченной в машинном масле.   

 

 

5. Возможные неисправности и методы их 

устранения 

 

Неисправность Метод устранения 

Слабый захват поверхности Замените губки на новые 
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6. Гарантия 

Срок службы изделия  - 25 лет. 

 

 

1. Гарантийные обязательства завода - изготовителя: 12 (двенадцать) месяцев 

со дня продажи изделия конечному пользователю.  

2. Производитель несет ответственность за заводские дефекты.  

3. В случае поломки инструмента из-за не правильной эксплуатации – 

гарантия не распространяется. 

4.  Гарантия не распространяется на расходные материалы. 

5. По вопросам гарантийного обеспечения и ремонтно - 

сервисного обслуживания обращаться в ООО «ЦентрСнаб» : г. Москва, 

Иркутская ул., 11, тел. (495) 644-23-23 

Дата продажи_______________  

Организация________________ М.П. 

С условиями гарантии ознакомлен ______________________ 

 

 

Рекомендуем Вам бережно относится к инструменту во время работы и 

хранения. 

Соблюдение перечисленных правил позволит долгое время эксплуатировать 

инструмент, который облегчит Ваш труд и поможет сделать работу 

максимально удобной и безопасной! 


