
СИМПТОМ ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Неравномерное 
давление рукояткой 
на Угловой Финишер, 
к тому же давление не 
направлено на центр. 

По мере прокатки Углового Финишера 
по поверхности гипсокартона, 
применяйте постоянное и равномерное 
давление при помощи 
Стекловолоконной Рукоятки Углового 
Финишера. Выровните шаровый 
наконечник рукоятки по центру Углового 
Финишера - это обеспечит правильное 
нанесения раствора на внутренний угол.

Лезвия износились и 
требуют регулировки 
положения или 
замены

Обратитесь в Авторизированный Центр 
Ремонта для того, чтобы они 
отрегулировали положение лезвий или 
установили новые лезвия на Угловом 
Финишере.

Во время нанесения 
ленты и раствора, 
лента на внутреннем 
углу не была 
должным образом 
втаплена при помощи 
Углового Роллера

Должным образом прокатите Угловой 
Роллер по внутреннему углу. 
Применяйте достаточное давление, 
чтобы вытолкнуть излишки раствора из-
под ленты. Помните, что нужно начинать 
прокатывание Углового Роллера с 
середины угла.

Слишком много 
давления на Угловой 
Финишер

Применяйте постоянное и умеренное 
давление на Угловой Финишер во время 
процесса нанесения ленты и раствора 
или во время процесса чистовой 
обработки. Применения слишком 
сильного давления удалит большинство 
раствора с поверхности ленты.

Пружина растяжения 
на лезвии не 
отрегулирована таком 
образом, чтобы 
активировать только 
одну пружину

Отрегулируйте прижину растяжения на 
лезвии при помощи кулочка для 
регулировки пружины (только на 75 мм 
Регулируемом Угловом Финишере 
EasyRoll и 89 мм Угловом Финишере). 
Регулировка кулочка пружины 
растяжения для активации только одной 
пружина позволит Регулируемому 
Угловому Финишеру оставлять больше 
раствора на внутреннем угловом стыке.

Большие "нахлестанные" 
друг на друга излишки 
раствора остаются на 
границе двух мазков Пользователь 

инструмента резко 
отминает Угловой 
Финишер от стены в 
конце мазка

Применяйте сметающее аркообразное 
движение при отнимке Углового 
Финишера от поверхности внутреннего 
угла в конце мазка. Это движение свидет 
к минимум "нахлестанный след" 
раствора и уменьшит необходимость в 
зачистке шкуркой и корректировке. 

Царапины или мусор 
остаются на 
обработанном 
внутреннем углу

Лезвия или полозы 
нуждаются в отчистке 
от всех излишек 
раствора и высохшего 
раствора на этих 
частях инструментов.

Удалите мусор и весь засохший раствор 
с лезвий и полозов Углового Финишера. 
При использовании Углового Финишера 
содержите его поверхность влажной 
посредством опускания инструмента в 
ведро с водой в промежутках, когда Вы 
не пользуетесь инструментом. 
Отчищайте и смазывайте инструмент в 
конце каждого рабочего дня, чтобы 
поддерживать его в хорошем рабочем 
состоянии.

Гид по Устранению Неполадок: Угловой Финишер

Угловой Финишер 
оставляет выпирающие 
полоски раствора вдоль 
краев мазка

Лента не достаточна 
покрыта раствором
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