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1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ КЛЕЕВЫМ ПИСТОЛЕТОМ. 
ВНИМАНИЕ! Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения 
в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной 
поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм. 

• Этот клеевой пистолет не предназначен для использования детьми и лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с 
недостаточным опытом и знаниями. Пользоваться этим клеевым пистолетом детям 
в возрасте 8 лет и старше и лицам с ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями 
разрешается только под присмотром ответственного за их безопасность лица или 
если они прошли инструктаж на предмет надежного использования клеевого 
пистолета и понимают, какие опасности исходят от него. Иначе существует 
опасность не правильного использования или получения травм. 

• Смотрите за детьми. Дети не должны играться с термоклеевым пистолетом. 
• Очистку и техническое обслуживание клеевого пистолета дети могут производить 

только под присмотром. 
• Не разрешайте пользоваться термоклеевым пистолетом лицам, которые не знакомы 

с его работой или не читали настоящих указаний. 
• Перед каждым применением проверяйте термоклеевой пистолет, шнур питания и 

штепсель. Не используйте термоклеевой пистолет, если вы обнаружили 
повреждения. Не открывайте термоклеевой пистолет самостоятельно, его ремонт 
разрешается выполнять только квалифицированному персоналу и только с 
использованием оригинальных запчастей. Поврежденные термоклеевые пистолеты, 
шнуры питания и штепсели повышают риск поражения электрическим током. 

• Не оставляйте включенный термоклеевой пистолет без надзора. 
• Предохраняйте термоклеевой пистолет от дождя и воздействия влаги. 

Проникновение воды внутрь термоклеевого пистолета увеличивает риск 
поражения электротоком. 

• Если нельзя избежать использования термоклеевого пистолета во влажной среде, 
пользуйтесь дифференциальным автоматом. Использование дифференциального 
автомата уменьшает риск поражения электрическим током. 

• Не прикасайтесь к горячему соплу. Существует опасность ожога. 
• Штепсельная вилка термоклеевого пистолета должна подходить к штепсельной 

розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Неизмененные 
штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения 
электротоком. 

• Не допускается использовать шнур не по назначению, например, для переноски 
или подвески термоклеевого пистолета или для вытягивания вилки из штепсельной 
розетки. Защищайте шнур от воздействия высокой температуры, масел, острых 
кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный 
шнур повышает риск поражения электрическим током. 

• Ремонт Вашего термоклеевого пистолета поручайте только квалифицированному 
персоналу и только с применением оригинальных запасных частей. Этим 

• обеспечивается продолжительная безопасность электроинструмента. 
• После использования установите термоклеевой пистолет в надежном месте и дайте 

ему полностью остыть, прежде чем спрятать его. Горячее сопло может нанести 
ущерб и/или привести к ожогам. 

• Не тяните за шнур питания, чтобы вытащить штепсель из розетки. Защищайте 
шнур питания от воздействия высокой температуры и попадания масла. 
Поврежденный или спутанный шнур питания повышает риск поражения 
электрическим током. 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ КЛЕЕВОГО ПИСТОЛЕТА. 
Термоклеевой пистолет предназначен для быстрого склеивания чистых, сухих и 
нежирных материалов с помощью горячего термоклея. 
Используйте термоклеевой пистолет только в том случае, если Вы полностью 
ознакомились со всеми функциями и можете их осуществлять без каких-либо 
ограничений или получили соответствующие указания. 
 
3. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ КЛЕЕВОГО ПИСТОЛЕТА. 
 
 

 Рис.1 
 
 
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
 
Характеристики. RD-GG80 
Параметры сети. 230В/50Гц 
Номинальная потребляемая мощность: 
- нагрев; 80Вт 
- поддержание в горячем состоянии; 15Вт 
Рабочая температура нагрева. 140-170°C 
Время нагрева. 3-5 мин. 
Производительность склеивания. 14-16 г/мин. 
Диаметр стержня термоклея. 11,2мм. 
Длина электрического кабеля. 1,4мм. 
Комплектация изделия: 
Клеевой пистолет с соплом- 1шт.; 
Опорная скоба- 1 шт.; 
Стержни термоклея- 2 шт.; 
Инструкция по эксплуатации- 1 шт.; 
Упаковка- 1 шт. 
ВНИМАНИЕ! Указанная комплектация и характеристики могут отличаться от 
предложенной. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию изделия 
без предупреждения, но не ухудшая его эксплуатационных характеристик. 
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1. Окно просмотра; 
2. Отверстие для установки 
стержня термоклея; 
3. Электрический кабель; 
4. Кнопка подачи термоклея; 
5. Опорная скоба; 
6. Стержни термоклея; 
7. Сопло; 
8. Держатель опорной скобы. 
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5. СБОРКА ИЗДЕЛИЯ И РАБОТА ИНСТРУМЕНТОМ. 
5.1. Сборка клеевого пистолета. 

• Прикрутите сопло 7. Вставьте опорную скобу 5 в отверстия держателя 8 (рис.1) с 
обеих сторон термоклеевого пистолета. 

5.2. Включение/Выключение. 

 
 
5.3. Подготовка к склеиванию. 

• Места склеивания должны быть чистыми, сухими и нежирными. Перед 
склеиванием придайте гладким поверхностям шероховатость. 

• Не используйте воспламеняющиеся растворители для очистки склеиваемых мест. 
Остатки растворителя могут воспламенится от горячего клея или вызвать 
появление вредных паров. 

• Температура окружающей среды и склеиваемых материалов должна находится в 
пределах от +5 °C до +50 °C. 

• Быстро охлаждаемые материалы (напр.: сталь, плитка, мрамор) необходимо 
нагреть для лучшего склеивания, напр. с помощью горячей воздуходувки. 

5.4. Склеивание поверхностей. 

   
• Нагрейте термоклеевой пистолет.  
• Введите соответствующий термоклей 6 сзади в термоклеевой пистолет. 
• Нажмите на кнопку подачи клея 4 с умеренной силой (рис.3). 
• Наносите клей пунктирами, при склеивании гибких материалов (напр. текстильных 

изделий) – зигзагом (рис.4). 

В целях экономии электроэнергии включайте 
клеевой пистолет, только когда Вы работаете с 
ним. 

• Для включения термоклеевого пистолета 
вставьте штепсель в розетку. 

• Перед началом работы нагревайте 
термоклеевой пистолет около 7 мин. 
Поставьте для этого термоклеевой 
пистолет на опорную скобу 5, как 
показано на рисунке (рис.2). 

• Для выключения термоклеевого пистолета 
вытащите штепсель из розетки. Если Вы 
не пользуетесь электроинструментом, 
вытаскивайте штепсель из розетки, чтобы 
сэкономить электроэнергию. 

Рис.2 

Рис.3 
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• Твердые пеноматериалы также легко поддаются обработке. Горячий клей наносите 

на подслойку, а не на сам материал.  
• При склеивании гладких или холодных поверхностей (например, металл) наносите 

плавящийся клей сначала на более гладкую, или более холодную поверхность. 
• При склеивании больших поверхностей наносите клей точечно (в виде больших 

точек). При этом открытый клей нужно применять в течение 20 секунд. 
• Для герметизации наносите клей полосками на места, которые необходимо 

загерметизировать. Клей можно разгладить с помощью шпателя. 
• Немедленно сожмите склеиваемые материалы после нанесения клея и держите их 

прижатыми около 30 секунд.  
• Склеенное место можно подвергать нагрузкам через приблизительно 5 мин. 
• Между операциями склеивания устанавливайте термоклеевой пистолет на опорную 

скобу 5(рис.2). 
• После остывания клея удалите его остатки с помощью тупого предмета. При 

необходимости склеенные места можно снова разъединить, нагрев их. 
• Склеенные  места можно красить. 

5.5. Смена сопел. 
• Сопло 7(рис.1) можно менять только в разогретом состоянии. 
• Для этого нагрейте термоклеевой пистолет в течение 2мин. 
• Одевайте при смене сопел защитные перчатки. Беритесь за разогретое сопло только 

за термоизолирующий колпачок сопла. Горячим кончиком сопла можно обжечься. 
• Закрутите новое сопло вручную. 

5.6. Общие указания по применению. 
• При длинных перерывах в работе вытаскивайте штепсель из розетки. 
• Защищайте людей и животных от контакта с горячим клеем и кончиком сопла. 

Клей и кончик сопла нагреваются до 170 °C, существует опасность ожога. 
• Если горячий клей попал на кожу, немедленно подставьте обожженное место под 

струю холодной воды на несколько минут. Не пытайтесь удалить клей с кожи. 
• При увеличении вязкости клея снова вставьте штепсель в розетку. 

 
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ. 

• Перед всеми работами с термоклеевым пистолетом вытаскивайте штепсель с 
розетки. 

• Для качественной и надежной работы поддерживайте термоклеевой пистолет в 
чистоте. 

• Вставленный термоклей  уже нельзя вынуть сзади термоклеевого пистолета. 
Остатки клея рекомендуется удалять только после полного остывания пистолета. 

• Если требуется поменять шнур, обращайтесь в авторизованную сервисную 
мастерскую. 

• Клеевой пистолет не нуждается в специальном обслуживании, однако его корпус и 
рабочее место необходимо содержать в чистоте. Протирать пистолет следует 
слегка влажной тряпкой. Допускается применение слабого мыльного раствора. 
Избегайте попадания жидкости внутрь клеевого пистолета. После чистки протрите 
клеевой пистолет сухой тряпкой. 

• Хранить клеевой пистолет необходимо при температуре окружающей среды от 
+5°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% в месте, 
недоступном для детей. 

 
 
 

5 
 



 
7. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ. 
ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте его проверки на предмет комплектности и 
исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона. 
1. Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного 
гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) 
торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно 
заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по 
качеству данного изделия. 
2. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с 
изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. 
3. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. 
4. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее 
законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального 
закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации. 
5. Гарантийный срок эксплуатации на изделие составляет 12 месяцев. Этот срок 
исчисляется со дня продажи через розничную сеть. 
6. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, 
выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, 
технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине 
предприятия-изготовителя. 
7. Гарантийные обязательства не распространяются: 
7.1. На неисправности изделия, возникшие в результате: 
- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации; 
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием; 
- применения изделия не по назначению; 
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, 
снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров 
питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации; 
- использование принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не 
рекомендованных или не одобренных производителем; 
- попадание внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных 
отверстий большим количеством отходов, таких как пыль, мелкие частицы и т.п. 
7.2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации 
неуполномоченными на то лицами. 
7.3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения 
изделия: 
- наличие ржавчины на металлических элементах изделия; 
- обрывы и надрезы сетевого кабеля; 
- сколы, царапины, сильные потертости корпуса. 
7.4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия, повлекшей его выход 
из строя. К безусловным признакам перегрузки относится: 
- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия; 
- потемнение или обугливание изоляции проводов. 
7.5. На расходные материалы, подлежащие периодической замене, такие как клеевые 
палочки. 
7.6. На изделия без четко читаемого серийного номера. 
Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него 
осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет. 
Техническое освидетельствование инструмента на предмет установления 
гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре. 
Адреса Сервисных центров 
- г.Н.Новгород, Московское шоссе, 300 т. +7 (831) 274-89-66, 274-89-74, 274-89-68 
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- г.Казань, Сибирский тракт, 34/12 т. +7 (843) 526-74-84, 526-74-85 
Изделие сдаётся на гарантийный ремонт В ПОЛНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ, 
ОЧИЩЕНОЕ ОТ ПЫЛИ И ГРЯЗИ! 
Транспортные расходы не входят  в объем гарантийного обслуживания. 
- В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, фирма Продавец 
оставляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения 
предъявляемых претензий (ст.483 ГК РФ) 
- Запрещается нарушение заводских регулировок. Регулировку должны производить 
только в сервисном центре. 
- Ответственность по настоящей гарантии ответственности за товар могут быть переданы 
Покупателем другим лицам при условии, что лицо, принявшее на себя права по 
гарантийной ответственности за товар, одновременно принимает на себя и все 
обязательства, принятые подписавшим настоящий договор Покупателем. 
Требуйте от организации, продавшей изделие, правильного и полного заполнения всех 
граф настоящего документа. 
Талон, заполненный неправильно, является недействительным. 
Поля, отмеченные в гарантийном талоне * (в т.ч. на обороте), обязательны к заполнению! 
При не полностью заполненном талоне, покупатель теряет право на бесплатный ремонт. 
На протяжении всего гарантийного срока сохраняйте комплектность набора и заводскую 
упаковку инструмента. 
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