
              EAC 

S024-18-30 дрель мини-гравер 

Инструкция по эксплуатации. 

 
Спецификация 

Напряжение питания от сети 110-240 ACV 50-60 Hz 

Напряжение питания инструмента 18В DC 
Скорость вращения 5000-18000 оборотов в минуту 
Мощность 20Вт. 
Вес инструмента  110 гр. 
 
Шлифовальная машинка S024-18V-30 является универсальным инструментом 
для   шлифовки и полировки различных поверхностей таких как  дерево, метал, 
пластмасса, камень и т.д 

Для установки рабочего 

инструмента в бесключевой патрон 

нажмите кнопку. 

 

 

Состав комплекта. 

 

Шлифовальные насадки       Насадки- щетки 

 

Цанги разного диаметра        Шлифовальные круги 

 

Полировочные круги          Буры с алмазным напылением 

 

Шарошки                    Сверла 

 
Внимание: не допускается использование данного прибора детьми, а также 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. 
Внимание: использование прибора несовершеннолетними допустимо только в 
присутствии взрослого человека, имеющего опыт работы данным прибором. 
Храните данный прибор в сухом, недоступном для детей месте в выключенном 
состоянии. 

 

Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у 
которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен 
неисправных изделий. осуществляется через торговую сеть   при предъявлении   
чека и гарантийного талона. Изделия, механическими повреждениями гарантии 
не подлежат. 

 

Дата продажи _______________ _______   Штамп магазина _________________ 

 
 
 
Прибор соответствует требованиям: ТР ТС 04/2011 ТР ТС 010/2011 ТР ТС 020/2011 RU 
С-CN.ОM02.А.01175 
Производитель: “NINGBO BAICHENG TOOLS CO.,LTD,” 55-1 Qixin RD, Jiangdong Technology 
Zone, , Нингбо, ,Китай  
Официальный представитель: ООО «ЭЛСИ» 644103, г.Омск, ул.Седова 63 тел. +7 (3812) 51-27-70  
www.s-line.ru  
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