ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АБРАЗИВНОГО
ИНСТРУМЕНТА НА КЕРАМИЧЕСКОЙ
СВЯЗКЕ (V)
Общие принципы безопасности

Открытое акционерное общество

Неправильно используемый абразивный инструмент на
керамической связке может быть очень опасен. Перед вводом в
эксплуатацию
абразивного
инструмента
необходимо
ознакомиться с настоящей инструкцией.
1. Всегда придерживайтесь инструкций по использованию
абразивного
инструмента
и
оборудования,
предоставленных поставщиками.
2. Убедитесь, что абразивный инструмент подходит для
предполагаемой операции.
3. Перед установкой на станок абразивный инструмент
должен быть осмотрен. НЕ допускается эксплуатация
абразивного инструмента с трещинами на поверхности.
4. Проверяйте на абразивном инструменте наличие
предупреждений
или
другой
информации
по
безопасности:

«Волжский
абразивный завод»
КОНТАКТЫ
ТЕЛЕФОН:

5.

1.

Управление продаж
абразивного инструмента



+7 (8443) 52-53-30



Техническая консультация по
эксплуатации и подбору
абразивного инструмента

2.



+7 (8443) 52-54-61

3.
4.

ВЕБ-САЙТ:
www.vabz.ru

Работать в средствах
индивидуальной
защиты органов
дыхания

Работать в защитных
очках

Работать в защитных
перчатках

Остальные требования по безопасному использованию
абразивного инструмента указаны в ГОСТ Р 52588

Физический контакт с абразивным инструментом





Работать в защитных
наушниках

5.

Не
забывайте
о
возможной
опасности
при
использовании абразивного инструмента: контакт частей
тела с абразивным инструментом во время вращения,
шум, вибрация, разрыв круга, повышенная концентрация
вредных веществ, запыленность воздуха рабочей зоны.
Всегда будьте осторожны и внимательны
при
использовании абразивного инструмента. Фиксируйте
длинные волосы на затылке и не носите свободную
одежду, аксессуары.
В случае возникновения чрезмерной вибрации на
оборудовании, выключите и проверьте его.
Не зажимайте заготовку слишком туго и не прилагайте
излишние усилия к абразивному инструменту.
Избегайте беспрерывного использования абразивного
инструмента.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

Хранение

instrument@vabz.ru

Хранение абразивного инструмента в условиях, исключающих
попадание атмосферных осадков и влаги. Гарантийный срок
хранения с момента изготовления абразивного инструмента на
керамической связке – не ограничен.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА НА
КЕРАМИЧЕСКОЙ СВЯЗКЕ
EAC
ISO 9001
EN 12413
ГОСТ Р 52588
ГОСТ Р 52781

Утилизация или размещение абразивного инструмента
Абразивный инструмент, использованный или потерявший
потребительские свойства должен быть утилизирован согласно
местным или национальным нормативным актам.

