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Перед вводом в эксплуатацию оборудования обязательно прочтите 
инструкцию по эксплуатации. Настоящая инструкция по 
эксплуатации предназначена для обслуживающего персонала. 

 
1.  Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией и рекомендациями, 

приведенными в данной инструкции перед настройкой, вводом 
в эксплуатацию и обслуживанием машины. 

2. Таким образом, вы сможете безопасно управлять 
оборудованием и оптимизировать его производительность. 
Уход и техническое обслуживание в соответствии с данной 
инструкцией служат вашей безопасности и позволяют 
сохранить ценность оборудования.  

3. Производитель не несет ответственности за телесные 
повреждения или материальный ущерб, вызванные 
ненадлежащим использованием машины! 

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
1х Машина HandXcenter 
5x Белый шлифовальный круг (пад) 

 

http://www.osmo.ru/
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1. Правила техники безопасности 
 

Для вашей собственной безопасности 
Перед началом использования машины HandXcenter обязательно 
прочтите данную инструкцию по эксплуатации и всегда держите  
ее под рукой. Машина HandXcenter может использоваться только 
работниками, прошедшими инструктаж по ее использованию,  
и которые получили разрешение на ее использование. 
 
Внимание!  Машина HandXcenter не подходит для обработки 
поверхностей, с которых требуется удалять опасную для здоровья 
пыль и жидкости. Запрещено использовать для обработки 
лестничных ступеней! 
 
Осторожно!  
Запрещено переезжать через электрические провода. Опасность 
поражения электрическим током! 

 
Общие положения 
Эксплуатация машины HandXcenter регламентируется применимыми 
национальными правилами. Помимо инструкции по эксплуатации  
и обязательных правил техники безопасности, действующих в стране 
использования, необходимо соблюдать общепризнанные технические 
правила безопасной и профессиональной работы. Следует избегать 
любых небезопасных методов работы. 
  

http://www.osmo.ru/
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   Использование по назначению 

˃ Машина HandXcenter предназначена исключительно 

для использования внутри помещений. 

˃ Любое использование, выходящее за рамки упомянутого выше 

 целевого применения, считается ненадлежащим использованием. 

 Производитель не несет ответственности за любой возникший в 

 результате этого ущерб; пользователь единолично несет все 

 связанные с этим риски. 

˃ Использование по назначению также включает в себя соблюдение 

 условий эксплуатации, обслуживания и ремонта, предписанных 

 производителем. 

˃ Необходимо соблюдать специально предписанные правила техники 

 безопасности, а также прочие общепризнанные правила техники 

 безопасности и работы. 

˃ Несанкционированные изменения, внесенные в агрегат, исключают 

 любую ответственность со стороны производителя за любой возникший 

 в результате этого ущерб. 

˃ Производитель не несет ответственности за повреждение агрегата и 

 обрабатываемых поверхностей, вызванное использованием 

 неправильных щеток, шлифовальных кругов и чистящих средств. 
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Ответственность за использование продукта 
Внимание оператора специальным образом обращается на тот факт, 
что использовать агрегат можно только по назначению. В случае 
использования агрегата не по назначению пользователь несет  
единоличную ответственность за это. Таким образом, производитель 
снимает с себя любую ответственность в данной связи. 
 
Источники опасности 

˃ После остановки машины блок шлифовального круга необходимо 
 немедленно отключить, чтобы не спровоцировать повреждение 
 поверхности. 

 
Рабочее место 

˃ Рабочее место обычно находится на уровне стола, при этом на нем 
 должны отсутствовать любые предметы, мешающие работе. 

 
Квалифицированный обслуживающий персонал 

˃ Машину HandXcenter могут обслуживать и ремонтировать только 
 лица, имеющие надлежащую профессиональную квалификацию и 
 получившие законное разрешение на работы подобного рода.  

http://www.osmo.ru/
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Чистящие средства 
˃ При использовании средств для чистки и ухода необходимо 
 соблюдать предупреждения производителя об опасности; при 
 необходимости используйте защитные очки и защитную одежду. 
˃ Всегда используйте негорючие чистящие средства с низким 
 пенообразованием, не содержащие веществ, которые несут 
 опасность для здоровья человека. 

 
Настоящим образом обращаем ваше внимание на опасность 
использования легковоспламеняющихся, горючих, ядовитых, опасных 
для здоровья, едких или раздражающих веществ. 

 
 

Первый ввод в эксплуатацию 
˃ Пользователь несет ответственность за инструктаж сотрудников, 
 работающих с агрегатом. 
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2. Конструкция машины 
 

 1. Корпус двигателя 
 2. Ручка 
 3. Выключатель 
 4. Питающий кабель 

5. Основание с липучкой для крепления пада 
 

  

Корпус двигателя 

Ручка 

Выключатель 

Питающий 
кабель 

Основание с липучкой 
для крепления пада 

http://www.osmo.ru/
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3. Дополнительное оборудование и расходные    
материалы 

 
Доступны следующие аксессуары: 

 
1. Белый пад для нанесения  
        и полировки (Ø 218 мм) 

               Арт.: 14000264 
 

2. Основание с липучкой        
  для крепления круга (пада) 

         Арт.: 14000263 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Примечание: 
После использования никогда не оставляйте машину HandXcenter 
стоять на основании с липучкой для крепления пада. Агрегат своим 
весом прижимает пад к основанию с липучкой, и тихая работа 
становится невозможной. В этом случае пад необходимо будет 
заменить. 
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4. Уход / Обновление покрытых маслами поверхностей, 
продуктами Osmo Pflege-Öl или TopOil  
 
˃ Прежде всего, очистите 

поверхность при помощи  Osmo 
Wisch-Fix или интенсивного 
очистителя Osmo Intensiv-Reiniger 
(для сильных загрязнений). 

 

 
˃ После полного высыхания 

нанесите на деревянную 
поверхность масло Osmo 
Pflege-Öl или Osmo TopOil. 

 
˃ Закрепите белый пад              

на основание с липучкой           
для крепления.  

 
˃ Полируйте поверхность белым падом до тех пор, пока масло не 

распределится  равномерно, не оставляя разводов. 
 
 

Внимание! Полосы на поверхности означают, что на поверхность 
нанесено слишком много материала. Переверните пад или 
высушите его, пройдя по еще необработанной древесине. 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.osmo.ru/
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5. Окрашивание бейцами Öl-Beize и цветными маслами 
Dekorwachs, Hartwachs-Öl Farbig, 2K Holz-Öl 

 
˃ Нанесите цветное масло очень 

тонким слоем на обрабатываемую 
поверхность с помощью Osmo- 
валика из микрофибры, кисти или 
ткани. 

˃ Затем равномерно распределите 
и отполируйте с помощью 
HandXcenter и белого пада, пока 
цвет не станет однородным 
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˃ В труднодоступных местах, таких как, например, внутренние углы, 
 выдвижные ящики и т.п., в качестве альтернативы можно использовать 
 специальную ручку-держатель Osmo Hand Padhalter с белым падом. 

 
Внимание! Полосы на поверхности означают, что на поверхность 
нанесено слишком много материала. Переверните пад или 
высушите его, пройдя по еще необработанной древесине. 
 

˃ Если требуется более насыщенный цвет, процесс можно повторить 
 второй раз после полного высыхания первого слоя. 

 
Бесцветная финишная отделка: 
Чтобы  защитить  цветное  покрытие  от  истирания,  например,  
на столешницах, рабочих поверхностях и т.д., нанесите 1 слой одного  
из бесцветных масел с твердым воском Osmo Hartwachs-Öl или воска 
для  распыления  Spritz-Wachse  в  соответствии  с  инструкциями  
по применению. Более подробную информацию об этом можно 
найти в каталогах Osmo или на сайте www.osmo.ru. 

 

6. Ремонт 
 

˃ В случае ремонта обращайтесь к своему специализированному 
 оптовому продавцу или в сервисную мастерскую. 

 
˃ Внимание! Машина HandXcenter предназначена только для 
 использования на ровных поверхностях. 

  

http://www.osmo.ru/


  

 

 
12 

   HANDXCENTER

 
 

7. Техническое обслуживание  ̶  необходимо 
неукоснительно соблюдать следующие инструкции: 
 

˃ При чистке и обслуживании машины, при замене деталей 

 необходимо выключить привод и вынуть вилку из розетки. 

˃ Следует избегать повреждения кабеля питания от сети в результате 

 наезда, раздавливания, перетягивания или какого-либо подобного 

 воздействия. 

˃ Кабель сетевого питания необходимо регулярно проверять на наличие 

 признаков повреждения. 

˃ Запрещается использовать машину, если кабель питания имеет 

 какие-либо повреждения. 

˃ При использовании или замене кабеля сетевого питания или кабеля 

 для подключения машины нельзя отклоняться от вариантов исполнения, 

 предписанных производителем. 

˃ При замене устройств сопряжения кабеля сетевого питания или 

 кабеля для подключения машины необходимо обеспечить защиту от 

 брызг и механическую прочность. 

˃ Если липучка под основанием для крепления пада стала гладкая, 

 повреждена или сильно загрязнена краской, ее необходимо заменить в 

 обязательном порядке, чтобы обеспечить безупречную работу 

 машины. 

˃ Ни в коем случае не используйте легковоспламеняющиеся, горючие, 

 ядовитые, вредные, коррозионные или раздражающие вещества. 

˃ Ремонт может выполняться только авторизованными центрами 

 обслуживания клиентов или специалистами в той же области, которые 

 прошли инструктаж по всем применимым правилам техники безопасности. 
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8. Технические характеристики 
  
Электрический двигатель переменного тока: 230 В; 50 Гц 
Уровень шума: 75 дБ 
Номинальная потребляемая мощность: 120 Вт; 1,9 A  
Число колебательных движений: 3100 /мин.  
Диаметр основания с липучкой для крепления пада: Ø 240 мм 
Ширина захвата: 218 мм 
Рабочий вес: 2,4 кг 
Класс защиты: I  
Длина кабеля: 2 м 

  
Мы оставляем за собой право вносить изменения в ходе технических 
усовершенствований. 

  
Приведенная выше информация была предоставлена с должной 
компетенцией и добросовестностью, но без каких-либо гарантий  
(по состоянию на: 03/2020) 
 

 
  

http://www.osmo.ru/


  

 

 
14 

   HANDXCENTER

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Импортер: ООО "Торговый дом ОСМО"| Тел.: +7 (495) 248 19 98 | 
 info@osmo.ru | www.osmo.ru 

 
 

15 

  HANDXCENTER

  

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG 

 
Affhüppen Esch 12   Telefon +49 (0) 2581/922-100 
D-48231 Warendorf   Telefax +49 (0) 2581/922-200 
 
 
Postfach 110161    www.osmo.de 
D-48203 Warendorf  info@osmo.de 
 
Импортер: ООО "Торговый дом ОСМО"  

 

117218 Россия, Москва,  Телефон: +7 (495) 248 19 98 
Нахимовский пр-кт, д. 24  www.osmo.ru 
    info@osmo.ru 
 

 

       
© 2021 RU 1.0 Все права на технические модификации и поставку продукции защищены. Возможны изменения в ассортименте, 

ценах, иллюстрациях. Мы тщательно проверяем содержание, но не можем гарантировать полное отсутствие ошибок и опечаток в тексте 
и цифровых обозначениях данного руководства. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления 
вносить изменения в  конструкцию,  комплектацию  или  технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.  
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