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Паспорт является документом, содержащим сведения о конструкции, принципе 
действия, технических характеристиках изделия, его составных частях, указания 
необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия, указания по 
техническому обслуживанию, ремонту, хранению и транспортированию Агрегата 
шпаклевочного винтового ДУГА-СО150 (далее по тексту – Агрегат) и гарантии изготовителя. 

 
Наименование завода-изготовителя: ООО «Владимирский Завод Строительного  

Оборудования» Россия, г.Владимир 
Почтовый адрес: Россия, 600014, г.Владимир, проспект Строителей, д.22-А, оф.410 
Электронная почта: kom@vzsto.ru , vzsto@vzsto.ru   
Сайт завода: https://vzsto.ru  
Пример записи при заказе:    Агрегат шпаклевочный  ДУГА-СО150[*]  

* индекс модификации Агрегата 

 К эксплуатации Агрегата допускаются лица, имеющие рабочую специальность не ниже 
III разряда, изучившие устройство и порядок работы, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности и пожарной безопасности и имеющие группу по электробезопасности не ниже 
IV. 

Опасные воздействия для жизни и здоровья человека представляют: электрический 
ток, вращающиеся элементы Агрегата, открытый поток рабочего материала и сжатого 
воздуха 
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы с Агрегатом необходимо внимательно изучить все 

разделы данного руководства. 

Изготовитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений, 
которые могут быть не отражены в настоящем документе. 
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1 Назначение и область применения 
 

Наименование и индекс изделия: Агрегат шпаклевочный винтовой серии ДУГА-СО150 
(далее – Агрегат). Общий вид Агрегата показан на рисунке 1. 

 

Рис.1 Общий вид Агрегата шпаклевочного ДУГА-СО150 

Агрегат шпаклевочный винтовой относится к классу профессионального оборудования, 
предназначен для поэтажной подачи и нанесения на обрабатываемую поверхность 
шпаклевок с содержанием твердой фазы до 75% размерами зерен фракций до 3 мм и 
подвижностью не менее 7 см, определяемой по ГОСТ 5802-86. Агрегат также может быть 
использован для подачи и нанесения грунтовок, клеевых и водоклеевых красок. 

Агрегат используется на объектах промышленного, гражданского и сельского 
строительства. 

Питание Агрегата осуществляется в зависимости от модификации от однофазной сети 

переменного тока частотой 50Гц, напряжением (220±11)В, или от трехфазной сети 

переменного тока частотой 50Гц, напряжением (380±19)В с глухозаземленной нейтралью.  

ВНИМАНИЕ! Электрическое подключение Агрегата выполняйте в соответствии с 

требованием модификации Агрегата. 

Вид климатического исполнения Агрегата  – У2 по ГОСТ 15150-69. Агрегат предназначен 
для эксплуатации в районах с умеренным климатом, под навесом или в помещениях 
(объемах), где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от 
колебаний на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного 
воздуха, например в палатках, кузовных прицепах, металлических помещениях без 
теплоизоляции, а также в оболочке комплектного изделия категории I (отсутствие прямого 
воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков). Агрегат следует 
эксплуатировать при температуре окружающего воздуха в пределах от 278 до 318К (+5÷45°С) 

ВНИМАНИЕ!  Эксплуатация Агрегата под дождем запрещена. 

Агрегат не предназначен для эксплуатации во взрывопожароопасных зонах. 
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2 Технические характеристики  
Технические характеристики Агрегата ДУГА-СО150 сведены в таблицу 2.1: 

Наименование показателей 
Модификация / Значение 

СО-150/220 СО-150/380 

Производительность насоса (вариант 1) 0,27-0,4 [м3/час] 0,4 [м3/час] 

Рабочее давление насоса (вариант 1), не более 2,0 (20) [МПа (кг/см2)] 

Производительность насоса (вариант 2) 0,16-0,24 [м3/час] 0,24 [м3/час] 

Рабочее давление насоса (вариант 2), не более 0,4…0,7 (4…7) [МПа (кг/см2)] 

Объем бункера по загрузке, не менее 65 [л] 

Насос героторный (винтовая пара) 

Привод насоса электрический через ременную передачу,  
редуктор и шнек 

Управление и питание электродвигателя насоса  преобразователем 
частоты  

сеть 

Регулировка производительности насоса электронная, 
плавная 

нет 

Электродвигатель АИР80 1,5кВт/1500об/мин 

Напряжение питания 220±5% [В] 380±5% [В] 

Частота тока питающего напряжения 50 [Гц] 50 [Гц] 

Потребляемая мощность  1,8 [кВА] 1,8 [кВА] 

Масса без принадлежностей 94 [кг] 93 [кг] 

Габаритные размеры (ДхШхВ) 1100х545х750 [мм] 

Перекачиваемый компонент (Вариант 1) –  

шпаклевки, грунтовки, водно-клеевые составы   

текучестью по ГОСТ 5802-86, не менее 

 
12 [см] 

Перекачиваемый компонент (Вариант 2) –  

цементно-песчаный раствор текучестью по ГОСТ 

5802-86, не менее 

 
8 [см] 

Уровень создаваемого шума на частотах: 
63-500 Гц 
1000-8000Гц 

 
не более 107 [дБ] 
не более 88 [дБ] 

Полный средний ресурс не менее 2400 [ч] 

Средняя наработка на отказ не менее 300 [ч] 

Установленная безотказная наработка не менее 150 [ч] 
 

Таблица 2.2. Требования, предъявляемые к внешнему источнику сжатого воздуха 

Наименование показателей Значение 

Производительность по воздуху на выходе, не менее 500 [л/мин] * 

Давление воздуха на выходе 0,6…0,9 (6…9) [МПа (кг/см2)] 
*В зависимости от модели используемой Удочки-распылителя 
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3 Устройство и принцип работы  
 

Агрегат шпаклевочный [рисунок 4.1] состоит из сварного бункера [24], установленного 

на колесах [16], винтового насоса [1-2], привода [4,6,9,10], электрооборудования [13] и 

комплекта принадлежностей (Удочка, растворопровод [18], воздушный рукав, перепускной 

клапан [14]). 

 

Рис.4.1 Устройство Агрегата шпаклевочного ДУГА-СО150 

1. Обойма резино-металлическая 2. Винт стальной  
3. Ящик инструментальный 4. Шнек 
5. Тройник 6. Редуктор соосный 
7. Кронштейн 8. Наконечник  
9. Электродвигатель асинхронный 10. Клиноременная передача А-950 (2) 
11. Штуцер «камлок F»  12. Муфта «камлок С» 
13. Пульт управления ПУ СО150 14. Клапан перепускной 
15. Кожух защитный 16. Колесо 
17. Ось колеса 18. Рукав Ø 16 
19. Хомуты червячные 1 ½’ 20. Болт-натяжитель ремней 
21. Корпус уплотнений 22. Рукав Ø 16 
23. Крепеж двигателя 24. Бункер загрузки 
25. Вилка электропитания 26. Хомут обжимной  
27. Ручка транспортировочная  

Бункер загрузки [24] представляет собой сварную конструкцию, на которой крепится 

решетка, электрический пульт управления [13], транспортировочная ручка [27] и 

инструментальный ящик [3].  
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Винтовой  насос (героторная пара) состоит из резино-металлической обоймы [1], 

внутри которой вращается стальной винт [2]. Снаружи обойма (в зависимости от 

модификации обоймы) обжимается стальным хомутом [26]. 

Привод представляет собой односкоросной асинхронный электродвигатель [9], 

клиноременную передачу [10], редуктор [6] и шнек [4]. 

Электродвигатель установлен на Кронштейне *7+. Натяжение приводных ремней 

осуществляется перемещением двигателя поперёк его оси при вращении болта *20+. При 

этом гайки *23+ крепления лап двигателя к Кронштейну *7+ должны быть отпущены. 

Клиноременная передача *10] закрыта Кожухом защитным *15+. 

Редуктор *6] крепится к Бункеру [24+ через Корпус уплотнений *21+. Для 

предотвращения попадания раствора в редуктор в Корпусе установлены уплотнения 

(см.рис.4.2). 

Агрегат оснащен Пультом управления [13] с установленными на нем кнопками 

Включения/Выключения электропривода насоса, ручкой регулировки производительности 

насоса, переключателем выбора направления вращения шнека, контрольными лампами и 

прочими элементами управления.  

На выходе насоса к наконечнику [8] посредством быстросъемного соединения 

«камлок» [11,12] и тройника [5] подсоединяются два растворопровода [18,22]. К выходному 

концу растворопровода [22] подсоединен перепускной клапан [14]. К выходному концу 

растворопровода [18] подключается Удочка. 

Удочка двухканальная из комплекта принадлежностей Агрегата шпаклевочного 

представлена на рисунке 4.3. 

 
Рис.4.3 Удочка двухканальная 

1. Кран подачи раствора  2. Канал раствора  
3. Кран подачи воздуха  4. Канал воздушный 
5. Держатель сопла  6. Вкладыш сопла 
7. Сопло   

Мобильность Агрегата достигается за счет Колес *16+, установленных на Ось *17+, путем 

перемещения за транспортировочную ручку [27]. 
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Принцип работы Агрегата шпаклевочного заключается в следующем. 

В Бункер загрузки *24+ загружают раствор. Электродвигатель *9+ через клиноременную 

передачу *10+ и Редуктор *6+ приводит во вращение Шнек *4+, который подаёт раствор в 

винтовой (героторный) насос и передаёт вращение Винту *2+ насоса. При вращении Винта [2] 

в Обойме *1+ происходит перекачивание раствора из Бункера [24] через Наконечник *8+ и 

быстросъёмное соединение (Штуцер *11+ и Муфта *12+) в напорный Рукав (растворопровод) 

[18] Dy-16, закреплённый на Муфте [12] Хомутом *19+. Рукав передаёт раствор к Удочке. 

При помощи сжатого воздуха, подаваемого к Удочке от компрессора, раствор через 

сопло распыляется на рабочую поверхность. 

Винтовой насос способен развивать давление до 2,0 МПа (20кг/см2). Регулирование 

давления подачи насоса производится изменением усилия обжатия Обоймы *1+ обжимным 

Хомутом *26].  

Снятие давления в напорном рукаве осуществляется реверсированием двигателя. 

Переключение режимов «ВПЕРЕД» – «НАЗАД» производится с помощью Пульта управления 

соответствующим переключателем. 

На Агрегате предусмотрена возможность электронного изменения 

производительности. Преобразователь частоты обеспечивает плавную регулировку 

производительности насоса за счёт изменения частоты вращения вала электродвигателя. 

Регулировка осуществляется в процессе работы поворотом ручки «Производительность». 

Поворот влево уменьшает производительность Агрегата, вправо – увеличивает. 

4 Требования безопасности 
 

Работы, проводимые c помощью Агрегата шпаклевочного должны выполнять рабочие, 

прошедшие курс специального обучения, ознакомленные с устройством и работой агрегата, 

знающие правила техники безопасности и правила оказания первой помощи. При работах 

следует соблюдать правила безопасности в соответствии со СНИП 111-4-79  и АII-70 «Техника 

Безопасности в строительстве». Требованиями ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты 

работающих». 

Прежде чем приступить к работе, оператор должен хорошо изучить устройство и 
правила эксплуатации, изложенные в настоящем руководстве. Непосредственно на рабочем 
месте оператор должен быть ознакомлен с правилами по технике безопасности, 
противопожарной безопасности и производственной санитарии, действующими на 
предприятии. 

 К обслуживанию электрооборудования допускаются лица, которые: 

 достигли восемнадцатилетнего возраста; 

 прошли медицинский осмотр; 

 прошли инструктаж по технике безопасности; 

 имеют квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей; 

 хорошо знают конструкцию Агрегата шпаклевочного; 

 изучили весь комплект документации, поставленной с оборудованием. 
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Оборудование должно быть заземлено. Заземление должно производиться в 
соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) раздел I главы 1-
7, корпус агрегата должен быть заземлен пятой жилой питающего кабеля с помощью 
болтового соединения. При обслуживании электрооборудования должны соблюдаться 
требования «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок 
потребителей». 

Подключение оборудования к сети 380В производить только после полного окончания 
сборочно-монтажных работ. 

Все металлические нетоковедущие части Агрегата, которые могут оказаться под 
напряжением вследствие нарушения изоляции, должны иметь согласно ГОСТ 12.2.007,0-75, 
электрический контакт с заземлением корпуса агрегата. 

Перед началом работы необходимо:  

 освободить рабочее место от посторонних предметов, мешающих размещению 
Агрегата с элементами его обеспечения; 

 проверить надежность крепления элементов оборудования; 

 проверить целостность цепи заземления Агрегата; 

 проверить целостность оболочки питающего кабеля; 

 проверить целостность трубопроводов; 

 убедиться в отсутствии на рабочем участке посторонних лиц. 

Все испытания и работы с оборудованием производить при строгом соблюдении 
правил противопожарной безопасности. 

Пуск и управление оборудованием ведет лицо, назначенное администрацией. При 
аварии или несчастном случае Агрегат должны отключать любые лица, находящиеся в зоне 
выключателя. Все случаи аварий и других замечаний должны заноситься в специальный 
журнал. В случае аварийной необходимости, работа Агрегата может быть остановлена 
отключением от питающей сети. 

Перед пуском Агрегата необходимо убедиться, что возле него нет посторонних 

предметов, а обслуживающий персонал предупрежден о пуске Агрегата. 

Утечки рабочих жидкостей в местах соединений элементов Агрегата в процессе работы 

недопустимы! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 работать на агрегате без заземления; 

 производить разборку и ремонт Агрегата без отсоединения его от питающей 

сети; 

 допускать скручивание, натяжение, крутой изгиб питающего кабеля; 

 допускать попадание пыли и влаги в кабельное соединение и элементы 

электрооборудования; 

 работать на агрегате при снятом ограждении клиноременной передачи; 

 включать агрегат при снятой предохранительной решетке бункера; 

 работать с открытой крышкой Пульта управления или открытой крышкой 

монтажной коробки электродвигателя; 

 разъединять напорные рукава при наличии давления в цепи; 

 находиться вблизи рукавов под давлением посторонним лицам; 

 принимать пищу; 
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 производить работы на открытых площадках во время выпадения атмосферных 

осадков; 

 перемещать, оставлять без надзора Агрегат, подключенный к питающей сети. 

Любые устранения неполадок производить при отключенном электропитании всех 
элементов комплекса, в том числе, не входящих в комплект поставки. 

Все подготовительные работы (загрузка сырья в рабочие емкости, промывка узлов 
Агрегата и т.д.) необходимо проводить в плотно пригнанной спецодежде 
(хлопчатобумажный костюм), защитных очках, резиновых перчатках, респираторах. 

Все лица, которые при работе Агрегата присутствуют в его 10-ти метровой зоне, 
должны в обязательном порядке использовать респираторы или иные средства защиты 
дыхательных путей, а также – защитные очки. 

При попадании на кожу рабочих растворов необходимо немедленно смыть их 
большим количеством воды. 

Во время проведения работ исключить наличие источников открытого огня. 

Все мероприятия по ТБ должны выполняться в строгом соответствии с «Положением по 

организации работы по технике безопасности и производственной санитарии на 

предприятиях и организациях» 

Работать в защитных очках. 

Период длительной остановки следует использовать для проведения 
предупредительного ремонта, а также для устранения неисправностей, замеченных во 
время работы.  

5 Подготовка к работе и порядок работы 

5.1 Подготовка к работе 

Перед началом работы и во время работы необходимо выполнять требования раздела 

6  настоящего паспорта. 

Расконсервировать Агрегат в соответствии с ГОСТ 9.014-78. Провести его внешний 

осмотр, проверить крепление узлов, наличие масла в редукторе *Рис.4.1 п.6+. 

При необходимости отрегулировать натяжение клиновых ремней *Рис.4.1 п.10+. 

Величина оттяжки – 4 мм при усилии 25Н. 

Сетевой кабель от источника питания до Агрегата должен быть проложен без 

натяжения и скручивания. Сечение провода сетевого кабеля должно быть не менее 2,5мм2. 

Проверить соответствие напряжения питающей сети рабочему напряжению пульта 

управления Агрегата. 

Установить Агрегат в месте проведения работ.  

Установить перепускной клапан на Бункер и объединить его с помощью 

растворопровода и тройника в единую с Агрегатом систему. 

Присоединить растворопровод к Агрегату и Удочке. Подсоединить воздушный шланг от 

компрессора к Удочке. 

 Заземлить Агрегат и подключить его к сети. 

ВНИМАНИЕ!  Крепление рукавов на выходах из насоса должно быть надежным, с 

обязательной фиксацией хомутами. Невыполнение данного требования 

приведет к срыву рукава в месте его крепления.  
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ВНИМАНИЕ!  Во избежание порчи винта и обоймы запрещается пуск Агрегата при сухой 

обойме.  

Залить в Бункер 15 – 20 л воды и производить в течение 1 мин. пробный пуск Агрегата 

при ослабленном обжимном хомуте. Направление вращения шнека должно быть против 

часовой стрелки со стороны электродвигателя. Проверить плотность соединений. После 

проверки слить воду из Агрегата. 

Если оборудование поставлено из места, температура которого отличается от 

температуры помещения, в котором предполагается его установка более чем на 10 градусов, 

то оборудование необходимо выдержать в данном помещении для температурной 

адаптации не менее 2х часов. 

 Агрегат шпаклевочный готов к работе. 

 

5.2 Порядок работы 

Загрузить раствор в Бункер Агрегата [Рис.4.1 п.24] и подать насосом по напорному 

рукаву (растворопроводу) к Удочке для нанесения его на обрабатываемую поверхность. Для 

чего, включить Агрегат кнопкой «ПУСК» с Пульта управления.  

При необходимости, осуществить процесс рециркуляции раствора не менее 10 мин 

через перепускной клапан, предварительно ослабив зажимную пружину на нем. 

Визуальным осмотром убедиться, что раствор обратно в Бункер поступает ровно. 

Обнаруженные неисправности устранить. 

Процесс рециркуляции для Агрегата по сути не отличается от процесса рабочей подачи 

раствора в смесительное устройство. Но, в свою очередь, позволяет идентифицировать 

возможные неисправности и произвести подбор необходимого режима работы, 

производительности, не расходуя раствора.  

Следить, чтобы при подаче раствора насосом, для исключения попадания воздуха в 

нагнетательную магистраль, Бункер был заполнен не менее 25% объема на протяжении 

всего периода работы в смену. 

Регулировать давление в напорной магистрали изменением величины обжима обоймы 

хомутом (с увеличением величины обжатия повышается давление). 

Для снятия давления в напорной магистрали использовать реверс электродвигателя. 

Выключить насосную станцию, нажав кнопку СТОП. 

ВНИМАНИЕ!  Работы с Агрегатом проводить согласно Технологической инструкции на 

материал (раствор), если это не противоречит условиям эксплуатации 

описанном в настоящем паспорте на Агрегат. 

ВНИМАНИЕ!  Включать Насос «на сухую» без наполнения его винтовой насосной пары 

раствором или водой ЗАПРЕЩЕНО. Невыполнение данного требования 

приведет к резкому снижению ресурса насоса (выводу из строя его рабочих 

узлов). 

ВНИМАНИЕ! В процессе проведения работ необходимо следить за уровнем раствора в 

бункере, не допуская попадания воздуха в насос. 

По завершении процесса нанесения раствора необходимо произвести следующее: 

 выработать оставшийся в бункере раствор; 
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 очистить и вымыть бункер от остатков раствора; 

 залить в бункер чистой воды и промыть насос, перепускной клапан и напорный шланг; 

 слить через сливную пробку бункера остатки воды; 

 отключить электропитание и источник воздуха. 

6 Сведения об утилизации 

По истечении срока службы, когда дальнейший ремонт производить экономически 

нецелесообразно, Агрегат подлежит списанию с последующей утилизацией. 

Утилизации подлежат детали, высвободившиеся после проведения технического 

обслуживания, ремонта, а также материалы, использованные при проведении этих работ. 

Агрегат разбирается на составляющие до такой степени, которая обеспечивала бы 

возможность комплектации утилизируемых частей по виду, типу, группе и т.п. материала. 

Сбор, хранение и утилизация отходов должны осуществляться в соответствии с 

нормативными документами на организацию данных работ по конкретным видам отходов. 

7 Сведения о консервации, упаковке, хранении и транспортировке 

Агрегат шпаклевочный подвергнут консервации в соответствии с требованиями ГОСТ 

9.014-78, группа изделий П-1, группа условий хранения – 2, транспортирования – 5 по ГОСТ 

15150-69. Вариант защиты при полной или частичной консервации ВЗ-1. 

Агрегат шпаклевочный серии ДУГА-СО150 поставляется в комплекте, упакованном в 

полиэтиленовую пленку или фанерный ящик: насосная станция, комплект напорных и 

воздушных шлангов, комплект запасных частей и принадлежностей.  

Срок защиты без переконсервации – 1 год. 

Агрегат шпаклевочный может ставиться на кратковременное и длительное хранение. 

Кратковременное хранение организуется при перерывах в использовании Агрегата до двух 

месяцев. При перерыве более двух месяцев – Агрегат ставится на длительное хранение. 

При постановке Агрегата на длительное хранение необходимо провести ТО и 

консервацию в соответствии с требованиями, указанными в пункте 8.3. 

При снятии Агрегата с длительного хранения производится ее расконсервация. 

Транспортирование Агрегата может производиться всеми видами транспорта в 

соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этих видах транспорта. 

Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке или другие действия, которые могут 

причинить повреждения элементам конструкции. 

Условия транспортирования – 5 по ГОСТ 15150-69, а в части воздействия механических 

факторов С по ГОСТ 23170-78.  

Погрузка и выгрузка производится вручную или, при использовании палета, с помощью 

различных грузоподъемных машин и механизмов, имеющих необходимую 

грузоподъемность. 



 Паспорт РН ДУГА-СО150              ВЗСтО   www.vzsto.ru                                                                                                                                       

     

Р1-00.00.00 ПС 2020 
Лист 

2    29.07.20г 

12 
Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

8 Показатели, подтверждающие безопасность изделия 

Конструкция Агрегата шпаклевочного соответствует общим требованиям безопасности 

по ГОСТ12.2.003-91, ГОСТ12.2.007.0-75, ГОСТ12.2.062-81. 

Электрооборудование Агрегата соответствует общим требованиям электро-

безопасности по ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Маркировка электрооборудования соответствует требованиям ГОСТ 12.2.003-91, 

ГОСТ12.2.007.0-75. 

Класс Агрегата по способу защиты человека от поражения электрическим током – 1 по 

ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Электрооборудование Агрегата выполнено со степенью защиты не ниже IP44 по 

ГОСТ14254-96. 

Изоляция электрооборудования Агрегата соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-

75. Изоляция электрооборудования относительно корпуса выдерживает испытательное 

напряжение 2000 В частотой 50±1 Гц при постоянном токе в течение 5 минут. 

Значение сопротивления изоляции электрооборудования относительно корпуса при 

напряжении 500 В постоянного тока не менее 1 МОм. 

Заземление соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75. Значение сопротивления 

между заземляющим винтом и любой доступной прикосновению металлической частью 

изделия, которая может оказаться под напряжением, не превышает 0,1 Ом. 

Требования к шумовым характеристикам соответствуют ГОСТ 12.2.003-91. 

Эквивалентный уровень звука на рабочем месте оператора при коэффициенте 

внутрисменного использования равном 0,45 не превышает 80 dBA. 

Вибрационные характеристики агрегата соответствуют СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-33-2002. 

Вероятность возникновения пожара от одного изделия в год не более 10-6. 

9 Ресурс, сроки службы и гарантии изготовителя 

Полный средний ресурс Агрегата шпаклевочного не менее 2400 ч. 

Средняя наработка на отказ не менее 300 ч. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 мес. 

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода Агрегата в эксплуатацию, но не позднее 

одного месяца со дня его приобретения. Дата ввода Агрегата в эксплуатацию указывается в 

соответствии с законодательством покупателем в гарантийном талоне. При отсутствии такой 

отметки гарантийный срок исчисляется со дня приобретения Агрегата на основании 

документов, подтверждающих факт его приобретения. 

В случае выявления в период гарантийного срока производственных дефектов или 

выхода Агрегата из эксплуатации по вине изготовителя, последний обязуется безвозмездно 

заменить вышедшие из строя детали в течении 30 дней со дня поступления рекламации. 

Срок службы Агрегата шпаклевочного – 4 года. 

По вопросам гарантийного обслуживания, приобретения сменных и запасных частей 

обращаться непосредственно к представителю изготовителя. 
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10 Комплект поставки 

Агрегат шпаклевочный подвергнут консервации в соответствии с требованиями ГОСТ 

9.014-78, группа изделий П-1, группа условий хранения – 2, транспортирования – 5 по ГОСТ 

15150-69. Вариант защиты при полной или частичной консервации ВЗ-1.  

Комплект поставки отражен в Таблице 16.  

Таблица 16. Упаковочный лист №1    

 Наименование Кол-во 

1  Агрегат шпаклевочный винтовой ДУГА-СО150 1 шт. 

2 Удочка двухканальная с комплектом ЗИП 1 шт. 

3 Перепускной клапан в сборе с рукавом и тройником 1 шт. 

4 Быстросъемное соединение для шланга Dy-16 1 шт. 

5 Заглушка на быстросъемное соединение 1 шт. 

6 Рукав Ø 9    ПВХ / рез (подача воздуха в Удочку) 10 м 

7 Рукав Ø 16  ПВХ / рез (подача раствора в Удочку) 10 м 

8 Хомут червячный ¾’ «Норма» или аналог 6 шт. 

9 Хомут червячный  1’ 5 шт. 

10 Хомут червячный  1 ½’  4 шт. 

11 Розетка 3х фазная (только для модификации на 380В) 1 шт. 

12 Паспорт (руководство по эксплуатации Р1-00.00.00.ПС) 1 экз. 

Примечание: Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение комплекта 
поставки без согласования с заказчиком, при условии, что эксплуатационные 
качества изделия не ухудшаются. 

Упаковщик   

Контролер ОТК   
 

Дата упаковки ___/___/202__  
 


