
СИМПТОМ ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Лезвие бокса не 
правильно 
отрегулировано

Лезвие должно находится в плоском 
положении по отношению к корпусу 
упираться в шпильки внутри 
лезвиедержателя. Нажмите большим 
пальцем на центр лезвия и закрутите 
гайки с буртиками, которые держат 
лезвие - это позволит создаст 
прогнутость лезвия. Лезвие должно 
сидеть выше, чем копус и лицевая 
сторона. Если Вы проведете палецем 
по лицевой поверхности, Ваш наготь 
должен зацепится за лезвие (0,13 мм 
при замере калибром для измерения 
зазоров).

Лезвие износилось и 
регулировка не 
возможна

Снимите старое лезвие и установите 
новое лезвие.

Пользователь не 
применяет 
центральное и 
равномерное 
давление на 
нажимную плиту на 
задней части 
инструмента

Применяйте равномерное и 
центральное давление на нажимную 
плиту по мере прокатывания 
инструмента по стене или потолку.

Консистенция 
раствора слишком 
густая и раствор с 
трудом выталкивается 
из Устройства

При работе с Устройством для 
Шпатлевания Саморезов обычно не 
требуется добавлять дополнительную 
воду в шпатлевочный раствор, но если 
у Вас возникают проблемы с 
прокатыванием Устройства, 
попробуйте добавить небольшое 
количество воды (120-150 мл) в 
раствор. Таким образом раствор будет 
легче выталкиваться из Устройства и 
покрывать саморезы.

Устройства для 
Шпатлевания 
Саморезов 
неправильно 
подсоеденено к 
стекловолоконной 
рукоятке

Правильно подсоедините Устройство 
для Шпатлевания Саморезов к 
стекловолоконной рукоятке. 

Скребок нажимной 
плиты неправильно 
установлен или не 
смазан

Проверьте и убедитесь, что скребок 
установлен правильно и смажьте его 
маслом Ames Bazooka для легкого 
движения и управления Устройством 
для Шпатлевания Саморезов.

Раствор вытекает из 
Устройства для 
Шпатлевания Саморезов

Было добавлено 
слишком много воды 
в раствор

При использовании готового раствора, 
перемешайте раствор, но не 
добавляйте воды. Обычно не требуется 
добавлять дополнительную воду в 
раствор для применения в Устройстве 
для Шпатлевания Саморезов. 

Гид по Устранению Неполадок: 
Устройство для Шпатлевания Саморезов

Устройство для 
Шпатлевания Саморезов 
оставляет выпуклые 
полоски раствора

Тяжело катить Устройство 
для Шпатлевания 
Саморезов



Гид по Устранению Неполадок: 
Устройство для Шпатлевания Саморезов

Необходимо очистить 
поверхность лезвия от 
любого мусора и 
высохшего раствора

Удалите куски засохшего раствора с 
поверхности лезвия и 
лезвиедержателя. Лезвие не острое, но 
все-равно будьте осторожны при 
отчастки. Используйте спондж или 
щетку при отчистке поверхности 
лезвия.

Высохший раствор на 
башмаке Устройства 
или башмак 
поврежден на 
рабочей стороне

Удалите куски засохшего раствора с 
башмака, затем промойте его водой. 
Если башмак поврежден, поменяйте 
Устройство на новое.

Устройство для 
Шпатлевания Саморезов 
оставляет царапины на 
стене
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