Часто используете пластиковые хомуты?
Экономьте время и деньги - используйте
профессиональный инструмент!

QTEX NT-CL01 – хомуты только нужного размера!
Применяется для фиксирования и стяжки кабелей, труб, надежного и быстрого
крепления воздуховодов, элементов наружной рекламы, украшений и многого другого.

Обрезающий рычаг
Стягивающий
рычаг

ка!

Новин

● Разные цветовые варианты лент и клипс: белый

для использования внутри помещений и черный
невосприимчивый к ультрафиолетовому излучению

● Возможно изготовление хомута любой длины
● Избавляет от необходимости использовать стандартные

пластиковые хомуты

● Полностью безотходное производство
● Экономично, быстро и очень просто в использовании

ЭЛЕКТРОНИКА ● АВТОСЕРВИС ● ПРОИЗВОДСТВО ● КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ● САДОВОДСТВО

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ QTEX NT-CL01
Подающая пружина

9: Вставьте магазин с
клипсами в инструмент до
щелчка, так, чтобы флажок
держателя магазина был
направлен вверх

Магазин с клипсами

Лента

10: Вытяните магазин
назад, клипсы останутся
внутри инструмента

Барабан с лентой
Держатель барабана

Стягивающий
рычаг
Обрезающий рычаг

1: Отстегните и снимите
держатель для барабана с
лентой, крепко взявшись за
его корпус и потянув назад

11: Вставьте подающую
пружину на место до щелчка

2: Откройте держатель,

12: Нажмите на
обрезающий рычаг  для
загрузки первой клипсы и
удаления излишка ленты .
Инструмент готов к работе

аккуратно освободив блокирующий стержень в верхней
части корпуса




3: Установите барабан с
лентой, сделав примерно 10
см выпуск через прорезь в
корпусе
4: Закройте корпус



держателя



5: Пристегните держатель

к корпусу NT-CL01, обратите
внимание на правильное
положение ленты

6: Вставьте ленту в паз на
задней стороне и продвиньте вперед. Гладкая сторона
ленты должна быть сверху, а
сторона с насечками снизу
7: Выдвиньте ленту вперед
на 3-5 см. При правильной
установке лента должна загибаться вверх
8: Вытащите подающую
пружину для клипс, сжав
фиксатор пальцами по
бокам и потянув назад

13: Вытяните ленту, оберните гладкой стороной вокруг стягиваемых кабелей
и вставьте обратно в клипсу
до характерного щелчка
14: Вытяните излишек
ленты . Не тяните очень
сильно и убедитесь, что рычаг
 отпущен

15: Несколько раз нажми-

те на стягивающий рычаг,
чтобы хомут крепко зафиксировал кабели

16: Нажмите на обрезающий рычаг, находящийся на
передней части инструмента для освобождения готового хомута
17: В результате кабели
аккуратно и надежно зафиксированы
www.qtex.ru

