
 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ 
 
Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение клеевого пистолета ТМ TUNDRA. Устройство 
изготовлено с соблюдением требований российских и международных стандартов. 
Внимательно прочтите инструкцию перед вводом инструмента в эксплуатацию. 
 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
Пистолет TUNDRA используется для соединения сухих, чистых и обезжиренных поверхностей при помощи 
плавкого клея. Для лучшего схватывания материалов гладким поверхностям нужно придать шероховатость 
(зашкурить). Прибор отлично подходит для склеивания керамики, дерева, пластмассы, бумаги. 
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Артикул Потребляемая 
мощность 

Диаметр клеевых 
патронов Напряжение Частота тока 

1221433 20 Вт 7 мм 
220 В 50 Гц 

1221434 40 Вт 11 мм  
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Прежде чем вводить пистолет в эксплуатацию, рекомендуется проверить, что напряжение используемой 

сети соответствует параметрам, указанным в настоящей инструкции. 
• В целях предотвращения несчастных случаев рекомендуется поддерживать чистоту и порядок на 

рабочем месте. 
• Не рекомендуется работать и оставлять инструмент в местах с повышенной влажностью. Если 

приходится пользоваться им в местах с высокой влажностью или в других неблагоприятных условиях, 
для повышения безопасности рекомендуется включать в электрическую цепь разделительные 
трансформаторы или устройства, оснащенные системой автоматического отключения электроэнергии 
(Р1).  

• Работать инструментом рекомендуется только в хорошо освещенных местах. Избегайте 
соприкосновений с заземленными предметами (трубопроводом, батареей, холодильником и др.), так как 
есть опасность поражения током.  

• Не рекомендуется подпускать к месту эксплуатации инструмента детей и других посторонних лиц. 
• После работы инструмент следует убрать для хранения в сухое, недоступное для детей место. 
• Клеевой пистолет рекомендуется использовать только по назначению.  
• Не рекомендуется переносить настоящее изделие за кабель, также не следует дергать его или тянуть, так 

как есть вероятность несчастного случая, а также выхода инструмента из строя.  
• Провод электропитания не должен касаться горячих, острых, маслянистых поверхностей. 
• Рекомендуется регулярно проверять кабель для подключения клеевого пистолета к электросети на 

наличие повреждений и в случае неисправности отдать инструмент в ремонтную мастерскую.  
• Когда инструмент не используется, но подключен к электросети, следует держать его под контролем.  
• При возникновении необходимости в использовании удлинителя следует подбирать его с учетом 

условий эксплуатации. Например, если работы требуется выполнять на улице, удлинитель должен иметь 
соответственный допуск к эксплуатации в подобных условиях.  



• Для работы с инструментом рекомендуется использовать только те принадлежности, которые 
перечислены в настоящей инструкции или рекомендованы заводом-изготовителем. Применение других 
принадлежностей может привести к несчастным случаям и к выходу инструмента из строя.  

 

 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
− Включить клеевой пистолет в сеть и дать ему прогреться в течение 5 минут — пистолет готов к работе. 

Вставить клеевой стержень в специальное отверстие так, чтобы он дошел до наконечника.  
− Меняя силу нажима на курок, можно регулировать количество выходящего клея.  
− Склеиваемые поверхности должны быть чистыми (если место склейки покрыто жиром, ржавчиной или 

другими загрязнениями, то прочность склеивания ухудшится).  
− Если склеиваемые предметы очень холодные, следует немного прогреть их с помощью термофена или 

дать им согреться в помещении при комнатной температуре, тогда прочность склеивания будет 
значительно выше.  

− Если работа прекращается более чем на 3 минуты, следует отключить пистолет от сети питания. Нельзя 
надолго прерывать работу включенного пистолета. Если пистолет повторно используется после 
перерыва в работе, то выход клея через наконечник будет немного затруднен. Следует медленно 
нажимать на курок до тех пор, пока клей не начнет поступать равномерно.  

− Наносить клей рекомендуется полосками или частыми точками.  
− Соединять склеиваемые поверхности следует сразу после нанесения клеевого состава.  
− После окончания работ отключите пистолет от электросети и дайте полностью остыть.  
− Уберите пистолет в сухое, недоступное для детей место.  
− После завершения работы неиспользованные клеевые стержни могут остаться в пистолете.  
ВНИМАНИЕ! Во время работы не следует дотрагиваться до наконечника пистолета руками во избежание 
получения ожога. В случае налипания остатков клея на наконечник пистолета следует дождаться полного 
остывания пистолета и механическим путем удалить загрязнение. В случае обнаружения неисправности 
(замыкание, дым, возгорание и др.) немедленно отключите прибор от сети питания и обратитесь за 
помощью в центр гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ TUNDRA. 
 
ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ  
Изделие необходимо хранить в отключенном от электросети состоянии, в сухом помещении, в недоступном 
для детей месте, при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С и относительной влажности воздуха не 
более 80 %. Срок хранения неограничен. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с 
требованиями и нормами России и стран Таможенного союза.  
 
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
Срок службы инструмента составляет 5 лет с момента приобретения. Наши гарантийные обязательства 
распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, равного 3 месяцам с 
момента приобретения, и обусловленные производственными, технологическими или конструктивными 
дефектами, допущенными по вине изготовителя. 
ВНИМАНИЕ! Гарантийные обязательства не распространяются: 
• на неисправности, возникшие в результате несоблюдения потребителем предписаний инструкции 
по эксплуатации; 
• на механические повреждения, вызванные внешними или любыми иными воздействиями; 
• на неисправности, возникшие из-за использования инструмента не по назначению; 
• на неисправности, возникшие в результате стихийных бедствий, неблагоприятных атмосферных и 
иных внешних воздействий на изделие (дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды); 
• на неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения.  
Использование вопреки данным условиям является нарушением правил эксплуатации. Срок службы 
инструмента при соблюдении вышеуказанного условия – 5 лет. 
 
По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ TUNDRA просьба обращаться по адресу: 
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. 
Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-1000-260. 
 


