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Уважаемый пользователь! 
 

Выражаем Вам признательность за выбор и приобретение изделия, отличающегося высокой 
надежностью и эффективностью в работе. Мы уверены, что наше изделие будет надежно служить 
Вам в течение многих лет. 

Пожалуйста, обратите Ваше внимание на то, что эффективная и безопасная работа, также 
надлежащее техническое обслуживание возможно только после внимательного изучения Вами данной 
«Инструкции по эксплуатации».  

При покупке рекомендуем Вам проверить комплектность поставки и отсутствие возможных 
повреждений, возникших при транспортировке или хранении на складе продавца. При этом 
изображенные, описанные или рекомендованные в данной инструкции принадлежности не в 
обязательном порядке могут входить в комплект поставки. 

Проверьте также наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатное устранение 
заводских дефектов в период гарантийного срока. На талоне должна присутствовать дата продажи, 
штамп магазина и разборчивая подпись продавца. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Основные параметры 
1.1. Технические характеристики 
1.2. Комплект поставки 
1.3. Область применения 

3 
3 
3 
3 

2. Описание условных обозначений 4 

3. Устройство и составные части 4 

4. Эксплуатация 
4.1. Подготовка к работе 
4.2. Режимы работы 

5 
5 
6 

5. Периодическое обслуживание  7 

6. Поиск и устранение неисправностей 8 

7. Гарантийный талон и условия  8 

 
 

Перед началом работы внимательно прочтите инструкцию по 
безопасности и эксплуатации! 
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МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР 

PRORAB Home  

OFR 1507 M, OFR 2009 M, 

OFR 2511 M, OFR 2513 M 
 

 Внимательно прочитайте данную инструкцию и следуйте ее указаниям. Используйте данную 
инструкцию для ознакомления с масляным радиатором (далее в тексте могут быть использованы 
технические названия – радиатор, обогреватель, прибор, изделие) его правильным использованием и 
требованиями безопасности.  

 Храните данную инструкцию в надежном месте. 
 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
1.1. Технические характеристики 

 

OFR 1507 M OFR 2009 M OFR 2511 M OFR 2513 M 

Номинальное напряжение, В. ~220 

Номинальная частота, Гц. 50 

Мощность, кВт. 1,5 2 2,5 2,5 

Количество секций 7 9 11 13 

 Количество режимов нагрева 3 

Защита от перегрева Да 

Отключение при перевороте Да 

Габариты прибора, см. 31*23,5*55 38,5*23,5*55 46*23,5*55 53,5*23,5*55 

Масса нетто, кг. 5,8 6,8 8,4 10,3 

Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без 
предварительного уведомления. 

 

1.2. Комплект поставки 
 

1. Масляный радиатор – 1 шт. 
2. Пластина крепления колес – 2 шт. 
3. Колеса пластиковые – 4 шт. 
4. Скоба U-образная и винт крепления – 2 шт. 
5. Инструкция по эксплуатации  – 1 шт. 
6. Инструкция по безопасности – 1 шт. 
7. Упаковка – 1 шт. 

 

1.3. Область применения 
 

 Масляный радиатор (далее в тексте могут быть использованы технические названия – радиатор, 
обогреватель, прибор, изделие) предназначен для обогрева и просушки воздуха в жилых, 
общественных и вспомогательных помещениях. 

 Исполнение обогревателя – переносное; рабочее положение - установка на полу; условия эксплуатации 
- работа под надзором. 

 Масляный радиатор соответствует нижеследующим нормам технического контроля, а также нормам 
безопасности Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности 
низковольтного оборудования"; TP ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических 
средств".  
 



 
 

4 

 Внимание! В связи с постоянным техническим совершенствованием конструкции изделия, возможны 
некоторые отличия, между приобретенным Вами изделием и сведениями, приведенными в инструкции, 
не влияющие на его основные технические параметры и правила эксплуатации. 
 

 Внимание! Прибор не предназначен для профессионального использования! 

 

2. ОПИСАНИЕ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 

 
Внимательно прочитайте правила безопасности и эксплуатации. Следуйте 
изложенным в них указаниям. Не соблюдение приведенных ниже правил может 
привести к серьезным травмам пользователя или поломкам оборудования! 

 

Внимание! Важная информация! Данное условие обязательно для выполнения! 

 

Остерегайтесь поражения электрическим током! 

 

При повреждении или разрыве сетевого шнура немедленно выньте его вилку из 
штепсельной розетки! 

 

Во избежание ожогов, не прикасайтесь к наружным поверхностям радиаторных 
секций. Не накрывайте корпус посторонними предметами, материалами и тканью! 

 
 
 

3. УСТРОЙСТВО И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ручка для переноски 
2. Маслонаполненная секция 

 радиатора 
3. Регулятор термостата 
4. Клавиша выключателя / режима 

мощности 
5. Клипса сетевого шнура 
6. Гайка крепления колес 
7. Пластина крепления колес 
8. Колесо  

 

Рис. 1 
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 Внимание! Внешний вид инструмента может незначительно отличаться от приведенного на рисунках. 
Это вызвано дальнейшим техническим усовершенствованием модели. Изготовитель оставляет за собой 
право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления 
пользователя, с целью повышения его потребительских качеств. 

 В зависимости от модели, количество маслонаполненных секций радиатора может меняться от 5 до 13. 
См. технические характеристики Вашей модели в пункте 1.1. 

 

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

4.1 Подготовка к работе  
 

 Откройте коробку. Извлеките масляный радиатор.  

 Осмотрите корпус прибора на отсутствие вмятин и подобных механических дефектов, которые могли 
возникнуть при неправильной транспортировке.  

 Проверьте отсутствие протечки масла; целостность сетевого шнура;  надежность крепления наружных 
узлов. 

 Внимание! Внимательно прочитайте и соблюдайте все действующие правила «Инструкции 
по безопасности»! 

 

Установка колес 
 

 Достаньте обогреватель и все принадлежности из коробки. 

 Переверните обогреватель вверх дном. Не следует устанавливать обогреватель ребрами секций  на 
твердую поверхность, подложите под секции мягкую ткань. 

 Расположите пластины крепления  колес (7)(См. Рис.1; 2) между двумя крайними секциями радиатора. 

 Закрепите их на обогревателе с помощью U-образной скобы и барашковых гаек из комплекта (См. 
Рис.2). 

 Крепко затяните барашковые гайки. 

 Установите обогреватель на прикрепленные колеса в рабочее положение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Установите прибор на рабочем месте, соблюдая технику пожарной безопасности и необходимые 
безопасные расстояния от мебели и иных предметов.  

 Внимание! Масляный радиатор должен устанавливаться колесами на ровном полу в строго 
вертикальном положении. Установка прибора в горизонтальном, наклонном или 
любом другом перевернутом положении  категорически запрещена! 

 

 Несоблюдение данного условия может привести к преждевременному выходу из строя нагревательного 
элемента, и является исключением условий гарантийного обслуживания. 

 

Подключение к сети питания 

 Внимание! Перед подключением прибора к электросети установите клавиши выключателя / 
выбора мощности  в положение «О» (выключите все режимы). 

 

 Установите клавиши переключателя режимов (4)(См. Рис.1) в положение «0», ручку термостата (3) 
поверните в крайнее против часовой стрелки положение «Минимум» (MIN). 

 Эта мера служит для исключения случайного включения прибора. 

 Подключите сетевой шнур прибора к однофазной сети питания напряжением ~220 В / 50 Гц. 

 Внимание! Обогреватель является достаточно мощным потребителям электроэнергии, 
поэтому обязательно проверьте возможность подключения данного прибора к 
Вашей электросети. 

Рис. 2 
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4.2 Режимы работы 
 

Масляный радиатор может работать в одном из режимов: 
 

 Режим «I» (обогрев малой мощности). Включение только одного первого выключателя. 

 Режим «II» (обогрев на 1/2 мощности). Включение только второго выключателя. 

 Режим «III» (обогрев на полную мощность). Включение двух выключателей одновременно. 
 

Включение радиатора 
 

 Нажмите на первую клавишу выбора мощности (4)(См. Рис.1), переведите ее в положение «I» (ON / ВКЛ)  

для того, чтобы включить прибор на обогрев малой мощности. При включении клавиша загорается 
красным светом. 

 Для выбора режима средней мощности, нажмите вторую клавишу (4), и переведите ее в положение «II» 

(ON / ВКЛ). 

 При использовании обоих клавиш устанавливается режим максимальной мощности «III». 

 Используя нижеприведенную таблицу можно выявить текущую мощность работы Вашей модели 
масляного радиатора. 

 

Положение выключателей / 
мощность (Вт) 

OFR 1507 Z OFR 2009 Z OFR 2511 Z OFR 2513 Z 

7 секций 9 секций 11 секций 13 секций 

Режим «I» 600 800 1000 1000 

Режим «II» 900 1200 1500 1500 

Режим «III» 1500 2000 2500 2500 

 
Регулировка температуры 
 

 Встроенный терморегулятор (3)(См. Рис.1) позволяет поддерживать установленную Вами температуру 
в помещении.  

 Нагревая воздух до определенной температуры, термостат, автоматически отключает нагревательный 
элемент, и автоматически включает нагревательный элемент каждый раз, когда температура снизилась. 
Таким образом, поддерживается постоянная температура воздуха в помещении.  

 Поверните регулятор термостата (3)(См. Рис.1) в желаемое положение.  

 Чем выше выставленная температура на термостате, тем более длительный срок требуется для 
нагрева воздуха. 

 Когда температура окружающего воздуха достигнет желаемой, медленно вращайте регулятор 
термостата против часовой стрелки до погасания индикаторной лампочки (или щелчка).  

 Таким образом, термостат  будет установлен, и обогреватель будет поддерживать установленную 
температуру. 
 

Выключение масляного радиатора 
 

 Для выключения радиатора: установите оба выключателя (4)(См. Рис.1) в положение «0» (OFF / 
ВЫКЛ).  

 Отключите сетевой шнур от розетки питания. 
 

Защита от перегрева 
 

 Обогреватель имеет встроенную защиту от перегрева. При перегреве корпуса масляного радиатора, 
автоматический термопредохранитель отключает прибор, значительно уменьшая вероятность 
возникновения пожара и выхода из строя самого изделия. 

 Обычно перегрев связан с тем, что поток воздуха, проходящего через прибор, внезапно уменьшился 
(отверстия для забора воздуха закрыты каким-то предметом). Если такое произошло, следует 
немедленно отключить прибор от электросети и дать ему остыть в течение 10-20 минут.  

 После этого необходимо удалить предмет, который мог закрыть поток воздуха, и после этого можно 
снова включать прибор. 

 Внимание! Во время эксплуатации обогревателя категорически запрещается чем-либо 
накрывать его корпус, использовать прибор для сушки мокрых тканей и одежды! 
Это может привести к возгоранию! Соблюдайте технику пожарной безопасности! 



 
 

7 

 Если обогреватель не работает, или система защиты от перегрева срабатывает необоснованно часто, 
работу прибора необходимо проверить в сервисном центре. 

 Обогреватель, при срабатывании термозащиты, автоматически включится после охлаждения. 
 

Отключение при перевороте 
 

 В целях безопасности обогреватель оснащен защитой от опрокидывания. Прибор автоматически 
отключает подачу питания на нагревательный элемент, если обогреватель наклонен или опрокинут. 
Помните, что эта опция является крайней защитой. 

 Падение горячего прибора опасно. Возможен риск пожара. Устанавливайте прибор ровно, и избегайте 
случайных опрокидываний! 

 

 

5. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 Внимание! Перед началом проведения любых работ по обслуживанию прибора, убедитесь в 

том, что электропитание отключено, и приняты все меры, чтобы исключить 
случайное включение! 

 

 При нормальной эксплуатации обогреватель не требует особого технического обслуживания, а только 
чистку от пыли корпуса и контроля работоспособности.  

 Исправность радиатора определяется внешним осмотром, затем включением и проверкой нагрева 
воздуха. 

 

Очистка изделия 
 

 В процессе эксплуатации необходимо следить за чистотой корпуса.  

 Эксплуатация изделия с загрязненной системой охлаждения приводит к перегреву и поломке. 

 Вентиляционные отверстия должны быть чистыми и свободными от засорений.  

 Для очистки внешней поверхности изделия использовать мягкую ткань или щетку. 

 При очистке изделия запрещается использование абразивных чистящих средств, а так же средств, 
содержащих спирт и растворители, которые могут повредить пластиковые части корпуса. 

 Аккуратно протрите поверхность сухой или слегка увлаженной мягкой тканью. Остатки влаги удалять 
мягким лоскутом ткани. 

 Запрещается мыть корпус проточной водой! Избегайте попадания воды внутрь изделия! 

 Периодически очищайте вентиляционные отверстия в корпусе бытовым пылесосом на малой мощности. 
Такую чистку следует проводить регулярно, не менее 2 раз в год. 

 
Правила транспортировки,  хранения и утилизации 
 

 Масляный радиатор, инструкции по эксплуатации, и все комплектующие детали следует хранить в 
сухом, безопасном месте. Это обеспечивает доступ ко всем деталям и всей необходимой информации 
в дальнейшем. 

 Прибор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при 
температуре воздуха от - 10 до + 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре +25°С). 

 При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с 
прибором внутри транспортного средства. 

 Прибор должен храниться в отапливаемом, вентилируемом помещении, в недоступном для детей месте, 
исключая попадание прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до + 35°С, и относительной 
влажности до 80% (при температуре +25°С). 

 Данный прибор и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья 
человека материалов и веществ.  

 Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончанию 
использования изделия (истечению срока службы) или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, 
прибор подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.  

 Утилизация изделия и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей 
сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при 
вторичной переработке.  

 По истечению срока службы, изделие должно быть утилизировано в соответствии с нормами, 
правилами и способами, действующими в месте утилизации бытовых приборов.  

 Утилизация изделия должна быть произведена без нанесения экологического ущерба окружающей 
среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. 
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6. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Характер неисправности 
и ее внешние проявления 

Вероятная причина Метод устранения 

 Прибор не включается. 
 

Отсутствует напряжение в электросети. 
Проверить наличие напряжения в 
электросети. 

Обрыв шнура питания. Обратиться в сервисный центр. 

Неисправен переключатель режимов. Обратиться в сервисный центр. 

Обрыв цепи питания. Обратиться в сервисный центр. 

Неисправен нагревательный элемент. Обратиться в сервисный центр. 

Секции радиатора не 
нагревается. 
 

Обрыв цепи питания электронагревателя Обратиться в сервисный центр. 

Установленная на термостате 
температура ниже температуры воздуха 
в помещении. 

Изменить положение термостата. 

Сработала защита от перегрева. 
Отключить прибор от сети  до 
полного остывания. 

Неисправен переключатель режимов. Обратиться в сервисный центр. 

Неисправен термостат. Обратиться в сервисный центр. 

 

 Во всех случаях нарушения нормальной работы инструмента, например: изменение шума, появление 
постороннего запаха, дыма, вибрации, стука - прекратите работу и обратитесь в сервисный центр.  

 

 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, без 
предварительного уведомления, с целью улучшения его потребительских качеств.  

 

 Некоторые мероприятия по техническому обслуживанию машин и оборудования, проведение 
регламентных работ, регулировок и настроек, указанных в инструкции по эксплуатации, а так же 
диагностика, могут не относиться к гарантийным обязательствам, и как следствие подлежат оплате 
согласно действующим расценкам сервисного центра. 

 

 

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН И УСЛОВИЯ 
 

 

Основные сведения об изделии: 
 

 

Модель __________________________________   Серийный номер _________________________________ 
 
 

Представитель продавца: ______________________________________ 
(подпись и фамилия)  
 
 
Дата продажи:  «_____»________________201__ г. 
 
 
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, изделие при продаже проверено, полностью 
укомплектовано и исправно, имеет надлежащий внешний вид. 
 

_______________________________________ 
(подпись и фамилия покупателя) 

 
 
 

Обязательно для заполнения при продаже изделия! 
 
 
 

Печать 
(штамп) 

торгующей 
организации 
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Уважаемый покупатель! 
 

1. Поздравляем Вас с покупкой нашего изделия, и выражаем признательность за Ваш выбор. 
2. Надежная работа данного изделия в течение всего срока эксплуатации - предмет особой заботы 

наших сервисных центров. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации 
изделия рекомендуем Вам обращаться только в сервисные центры, адреса и телефоны которых Вы 
сможете найти в Гарантийном талоне, узнать в магазине или на информационном сайте нашей 
Компании: http://www.prorabtools.ru/services 

3. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, 
инструкцию по эксплуатации и заполненный Гарантийный талон на русском языке. При отсутствии у 
Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии 
по качеству данного изделия. 

4. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием 
внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации. 

5. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия. 
6. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство и, в 

частности, Закон ”О защите прав потребителей”. 
7. Гарантийные обязательства изготовителя действуют в рамках законодательства о защите прав 

потребителей, при использовании изделия исключительно для личных, семейных и домашних нужд. 
Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на случаи использования изделия в 
целях осуществления предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением изделия в 
целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций. 

8. Гарантийный срок на данное изделие составляет 12 месяцев, и исчисляется со дня продажи через 
розничную торговую сеть. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок 
продлевается на период, в течение которого оно не использовалось. 

9. Срок службы изделия – 5 лет. 
10. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в 

течение гарантийного срока и обусловленные производственными факторами. 
11. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности изделия, возникшие в 

результате: 
 

 Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия. 

 Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием. 

 Использования изделия в профессиональных целях и объёмах. 

 Применения изделия не по назначению. 

 Стихийного бедствия, действия непреодолимой силы (пожар, несчастный случай, наводнение, 
удар молнии и др.) или иными бытовыми факторами. 

 Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, 
повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды. 

 Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или 
не одобренных производителем. 

 Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ.  

 На приборы, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченного 
сервисного центра. 

 Попыток самостоятельного ремонта прибора, вне уполномоченного сервисного центра. К 
безусловным признакам которых относятся: сорванные гарантийные пломбы, заломы на 
шлицевых частях крепежных винтов, частей корпуса и т.п. 

 На принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и 
расходные материалы, такие как: резиновые сальники, уплотнители и втулки; угольные щетки и 
т. п.  

 На неисправности, возникшие в результате перегрузки, а также вследствие несоответствии 
параметров напряжения сети номинальному, повлекшей выход из строя нагревательного 
элемента, выключателей, термостатов, автоматических контрольных блоков и плат,  других 
узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: 
появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, 
потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры. 

 
12. Во всех случаях нарушения нормальной работы инструмента, например: падение оборотов 

двигателя, изменение шума, появление постороннего запаха, дыма, вибрации, стука - прекратите 
работу и обратитесь в сервисный центр. 

13. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, 
без предварительного уведомления, с целью улучшения его потребительских качеств. 
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14. Некоторые мероприятия по техническому обслуживанию машин и оборудования, проведение 
регламентных работ, регулировок и настроек, указанных в инструкции по эксплуатации, а так же 
диагностика, могут не относиться к гарантийным обязательствам, и как следствие подлежат оплате 
согласно действующим расценкам сервисного центра. 

 
Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно исправлять дефекты 
продукции или заменять ее, если дефекты не возникли вследствие нарушения покупателем правил 
пользования продукцией или ее хранения. Гарантийный ремонт инструмента производится изготовителем 
по предъявлении гарантийного талона, а послегарантийный – в специализированных ремонтных 
мастерских. Изготовитель не принимает претензии на некомплектность и механические повреждения 
инструмента после его продажи. 
 
Компания ООО «ПРОРАБ» ставит перед собой приоритетную задачу максимально удовлетворить 
потребности покупателей в бензо-, пневмо-, электроинструменте и расходном материале. Создавая 
ассортиментную линейку, мы ориентируемся в первую очередь на доступные цены при оптимальном 
уровне надежности. Вся выпускаемая продукция сделана в Китае и имеет все необходимые сертификаты 
соответствия. 
 
Изготовитель:  ООО «ООО «НИНБО МУН ЭЛЕКТРИК»» (Китай). 
Адрес: ФУХАЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЗОН, ЦЫСИ СИТИ, ЧЖЭЦЯН, КИТАЙ. 
 

Импортер: ООО «ПРОРАБ» (Россия). 
Юридический адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д.11, офис 105 
Адрес для корреспонденции: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11. 
 

www.prorabtools.ru 

 
Дата изготовления: 06.2016 г. 
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Список авторизованных сервисных центров: 
 
* В список уполномоченных сервисных центров могут быть внесены изменения. 
Информацию по действующим авторизованным сервисным центрам (наименование, адрес и контактный 
телефон) Вы можете получить у продавца (торгующей организации) или на информационном сайте 
Компании в интернете по адресу:  http://www.prorabtools.ru/services 
 
● Абакан, ИП Подоплелова Т.И., ул. Итыгина база «ТОРГОВЫЙ ГОРОД» 12ряд 12 пав. СЦ «ЕРМАК»  (3902) 28-57-15 ● Астрахань, ООО "Техник", ул.3-я 
Зеленгинская, д. 56А к.1, (8512) 45-00-66, (8512) 45-00-63. ● Арсеньев, ООО "Мастер сервис" ул. Ломоносова-44, (42361) 4-44-20 ● Архангельск ИП 
Романова Ольга Владимировна, Архангельская область г.Котлас Болтинское шоссе д.8 корп.3, тел. (81837) 26-2-26 ● Барановичи, РП Беларусь ИП 
Гончарук В. Н. ул.Тельмана, д.175, рынок Алексеевский, павильон «Электроинструмент» 375(29)792-75-30 ● Барнаул, ООО "Инструменты", ул. 
Малотобольская, д. 24, (3852) 69-19-72 ● Белгород, ИП Бекетова Т.Н., Преображенская 106, (4722) 37-25-92 ● Бобруйск ОДО "ВиН" ул. ул. Минская, 102; 
375(0225) 44-22-95 ● Брянск, Филиал ООО "Прораб", ул. Сталелитейная, д. 20, (4832) 59-01-25 (доб. 3444) ● Брянск, ИП Абраменко Д.П., ул. Литейная, д. 
9, (920) 830-18-47  ● Вельск (Архангельская обл.), ИП Илатовский С.П., ул. Ломоносова, д. 21, (81836) 6-38-38, (921) 296-38-38 ● Владивосток, Филиал 
ООО "Прораб" Приморский край г. Артем ул. Фрунзе 21 а, +7 (42337) 91-400 ● Владивосток, ООО "Хозторг", ул. Гамарника, д. 8А, (950) 295-54-42 ● 
Волгоград, филиал ООО "Прораб", Волжский проспект, д. 4К, (8442) 78-01-22● Волгоград, ИП Широкова Ирина Анатольевна, ул.Циолковского,19, (8442) 
904-815,985-888 ● Вологда ИП Короткий С.А., ул. Ярославская, д. 30, (8172) 71-64-53, (8172) 50-21-86 ● Воронеж, Филиал ООО "Прораб", ул. 
Текстильщиков, д. 5Б, (473) 233-42-67 ● Воронеж, ИП Солощенко В.П., ул. Остужева, д. 43В, (473) 233-22-87 ● Воткинск, ИП Соломенников А.В., пер. 
Школьный, 2, (912) 878-55-77 ● Гомель, ЧП “Техносити”, ул. Гагарина, д. 20, (0232) 74-90-44 ● Гродно, ИП “Запасник”, ул.Сосновая, д.7, (29) 658-95-29, 
(29) 880-95-29 ● Димитровград, ИП Шубин, ул. Гоголя, д. 28, (84235) 7-26-98  ● Екатеринбург, ИП Нуриев, г. Арамиль, ул. Завета Ильича, д. 33А, (343) 
344-00-64 ● Елец (Липецкая обл.), СЦ “Партнер”, Московское шоссе, д. 18К, (951) 306-84-19 ● Иваново, ООО "Зубило-центр", ул. Станко, д.1, (4932) 45-
21-08, 45-21-09 ● Ижевск, СЦ “Гаечкин Ключ”, Воткинское шоссе, д.146, (3412) 44-05-00 ● Ижевск, ООО "РЭМО" (кроме бензоинстумента), ул. Майская, д. 
30, (3412) 73-95-85, (3412) 72-72-76 ● Иркутск, ИП Красильников В.А., ул. Рабочего Штаба, д. 110, (3952) 77-93-01, (3952) 77-80-15 ● Ишим, ИП 
Солодовникова Т.Е., ул. Советская, д. 19, (3412) 44-05-00 ● Казань, Инженерный центр «ГАРАНТ», ул. В.Кулагина д.9 офис 201 а/я 108, (843)258-60-50, 
горячая линия: 8-800-250-06-68 ● Калуга, ИП Сaвченкoвa С.A., пер. Аэропортовский, д. 3, (953) 312-43-52 ● Калуга, ИП Фомина, ул.Тульская, д. 189, стр.2, 
(900) 57-78-88 ● Карасук ООО «Сервис плюс», ул. Осенняя д. 3Д , (383) 55-34-757 ● Кемерово, ООО "Сервисный центр Электра", ул. Абызова, д. 12А, 
(3842) 64-01-03 ● Кемерово, СЦ «ЛИДЕР» Кемеровская область, г.Прокопьевск, ул.Ноградская, д.28 «а», (3846) 69-55-77 ● Киров, ИП Деришев И.А., ул. 
Калинина, д. 38, (8332) 57-29-89 ● Киров, ИП Деришев И.А., ул. Карла Маркса, д. 101, (8332) 64-21-36 ● Киров, ИП Деришев И.А., ул. Горького, д. 61, 
(8332) 60-38-54 ● Киров, ИП Деришев И.А., Кировская обл., г. Зуевка, ул. Опалева, д. 47, (83337) 2-63-74 ● Киров, ИП Деришев И.А., Кировская обл., г. 
Котельнич, ул. Советская, д. 77, (83342) 4-06-45 ● Киров, ИП Деришев И.А., Кировская обл., г. Омутнинск, ул. Свободы, д. 7, (83352) 2-13-60 ● Клинцы, 
ИП Чещевой В.Н., ул. Займищенская, д. 15А, (48336) 4-77-40 ●Кострома ИП Мартынов А.В., ул. Байдарская , д. 29 , 8 (4942) 46-71-80 ●Краснодар, 
филиал ООО "ПРОРАБ",  ул. Новороссийская 21 "б", (861) 21-94-906, (928)24-11-454 ● Краснодарский край, станица Каневская, ул. Горького, д. 105, 
(861) 647-25-29 (пункт приема) ● Краснодарский край, станица Брюховетская, ул. Октябрьская, д. 2, (900) 259-68-28 (пункт приема) ● Красноярск, ООО 
"Арсенал ", ул. Башиловская, д. 18, стр. 6, (3912) 52-57-14, (3912) 252-56-34 ● Красноярск, ООО "Инструмент Сервис", ул. Парашютная, д. 15, (3912) 61-
98-99, (3912) 61-98-95 ● Кузнецк (Пензенская обл.), ИП Сигниенков С.В., ул. Белинского, д. 133, (937) 401-28-85 ● Курган, ООО "Уралтехсервис" Адрес: 
ул. Куйбышева, 145, 8 (912) 977-42-05 ● Курск, ООО "Деком-сервис ", ул. Ленина, д. 12, (4712) 51-20-10, (4712) 51-02-01 ● Липецк, ИП Соболев Г.Ю., ул. 
Мичурина, д. 46, (4742) 40-10-72 ● Липецк, СЦ Многогранник, Поперечный проезд, вл. 25, (903) 643-85-53, (4742) 34-61-75 ● Магнитогорск Филиал ООО 
"Прораб" ул. Комсомольская 7, (982) 331-30-76● Минск ООО "ТехноЗУ", ул. Притыцкого, 62, корп. 5, (17) 253-95-71, (17) 253-26-43 ● Минск ИП Зыль А.Н., 
ул.Степянская,д.37/2, (17)385-11-27; (29)668-56-64 ● Минск ИП Краков Д.А., пер.Калинина, д. 16,офис 359, (17) 284-92-32 ● Москва, ООО "АСС-2", 1-й 
Котляковский пер., д.1, стр. 60, (499) 500-40-94 (доб. 222, 212, 211), (495) 787-33-05 (доб. 222, 212, 211) ● Мурманск, ООО "Мурман - Инструмент", ул. 
Свердлова, д. 9Б, (8152) 31-35-96, (8152) 43-63-12 ● Набережные Челны, ИП Смирнов О.П., пос. Сидоровка, база "Закамье", склад 554, (8552) 70-85-58, 
(8552) 78-85-58 ● Нальчик, ООО “ТРЭК”, ул. Ахохова, д.190, (800) 700-97-03 ● Нефтеюганск, ИП Ситайло В.В., ул. Мира строение, д. 9/2, (950) 512-51-44 
● Нижневартовск, ООО "ТВЭЛ", ул.Советская, д. 58, (3466) 41-11-88/99, (3466) 61-92-06, (3466) 21-15-59 ● Нижневартовск, ИП Савин, Ул. 
Индустриальная 29. стр.9., (3466) 52-43-24 ● Нижний Новгород, филиал ООО "ПРОРАБ", Щербакова 37 Н, (831) 282-00-67 ● Нижний Новгород, ИП 
Заболотний, Нижегородская область, г. Бор, пос.Большое Пикино, ул.Кооперативная 3, (904) 394-51-34 ● Нефтюганск, ИП Ситайло В.В., ул.Мира 
строение 9/2 ● Новоалтайск, ООО "ЭНЕРГОСНАБ", ул. Октябрьская, 28, (3852) 69-11-72, 8 (902) 998-11-72 ● Новомосковск, ИП Бабкин О.П., ул. 
Пушкина, д.8, 8(487-62)29-7-47, моб.: 8(910)948-68-17, (905)628-00-77 ● Новосибирск, ООО "Мастер СБТ", пр-т Дзержинского, д. 1/2, (383) 221-64-04 ● 
Новосибирск, ИП Чалков С.А., ул. Почтовый лог, д.1, (383) 256-11-80, (383) 363-87-60 ● Нурлат (Татарстан), ТСЦ "МАСТЕРСТАН", ул. Самаренкина, д. 
13, (84345) 9-22-69, (937) 290-95-11 ● Омск, ООО "Космос", (ИП Ситников Ю.А.), Космический пр-т, д. 97а, корп. 4, (3812) 57-04-57 ● Орел, ИП Рыбаков 
И.А., ул.Городская, 98-б; (4862) 71-48-81 ● Орел, СЦ "Мастер", ул. Комсомольская, д. 231, (4862) 72-41-16 ● Пенза, ИП Тюрина А.Л., ул. Центральная, д. 1, 
(8412) 20-27-77 ● Пермь, ООО "Лекар-инструмент", ул.Дзержинского, д. 17, (342) 237-15-60 ● Петрозаводск, ООО "СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР АВТОКЛЮЧ", ул. 
Заводская, д. 4 стр.5, (8142) 59-58-97, (911) 400-53-85 ● Пугачев (Саратовская обл.), ИП Мищенко, ул. Топорковская, д. 84/1, (845) 742-78-20, (845) 742-
10-46 ● Раменское (Московская обл.), ООО "МосОблСервис", ул.Красная, д. 17/1, (499) 707-11-86, (985) 317-00-03 ● Ростов-на-Дону, Филиал ООО 
"ПРОРАБ", Ростовская обл., Аксайский район, п. Верхнетемерницкий, ул. Темерницкая, дом 1-а, (863) 310-97-19 ● Рубцовск (Алтайский край), ИП 
Ветошкин, ул. Комсомольская, д.192, (38557) 2-93-56 ● Рузаевка (Мордовия), ИП Матявина И.Л., ул. Mаяковского, д. 98A, (83451) 2-55-12 ● Рыбинск, ИП 
Михеев П.Н., ул.Луначарского, д. 58А, (903) 827-56-58 ● Рязань, Филиал ООО "ПРОРАБ", ул. Зубковой, д.8а, (4912) 777-906 ● Самара, филиал ООО 
"ПРОРАБ", п.г.т. Смышляевка, ул. Механиков, д. 2, (846) 993-49-63, (доб. 3344) ● Самара, ООО "Специалист", ул. Авроры, 148а, (846) 267-33-33 ● Санкт-
Петербург, ИП Лязев Р.А., ул. Партизана Германа, д. 5, 2 этаж, (813) 712-52-61 (электрические триммеры) ● Санкт-Петербург, ИП Лязев Р.А., 
(Ленинградская обл.), Гатчинский район, д. Новосиверская, ул. Горская, д. 23, (813) 712-52-61 ● Саратов, ИП Поздняков Р.Л., ул.Б.Садовая, д. 248, 
(963) 114-00-90 ● Саратов, ООО "Сервис Груп", ул. Астраханская, д. 43, стр. 3, оф. 4, (8452) 50-52-38 ● Севастополь, СЦ «ФАРВАТЕР» ул.Н.Музыки 29-Б, 
8(978)753-83-08, (8692)44-20-32 ● Северодвинск, ИП Варенбуд В.И., ул. Гагарина, д. 12, (8184) 58-72-21, (8953) 930-68-65 ● Смоленск, ИП Шульман А.И., 
2-й Краснинский пер., д. 14, (4812) 32-15-42, (доб. 14) ● Смоленск, СЦ «РУБИН» (Бензоинструмент и электроинструмент), ул. 25 Сентября, 50, (4812) 62-
29-79, 8-915-64-556-33 ● Смоленск, СЦ «АТЛАНТ» (Только электроинструмент), ул. Крупской, д. 44., (4812) 45-05-13 ● Соликамск, ООО "РБК Евразия", 
ул. 20-летия Победы, д.173В, (34253) 7-50-87, 6-75-00 ● Ставрополь, филиал ООО "ПРОРАБ", Ставропольский край, С. Верхнерусское, ул. Батайская, д. 
3, (865) 250 12 90  ● Ставрополь, ИП Горобченко В.А., Ставропольский край г.Ессентуки, Боргустанское шоссе д.19, (962)-490-24-81, (7934) 78690 ● 
Старый Оскол, ЗАО "АВАНТАЖ-ИНФОРМ", Микрорайон Лебединец, д. 1 "А", (4725) 24-62-27, (4725) 24-73-49 ● Сургут, ООО "Дитис", ул. Сосновая, д.11, 
(3462) 23-60-60 ● Сургут, ООО "Мир инструментов”, Нефтеюганское шоссе, д. 24/1, (3462)31-98-90 ● Тамбов, ИП Мещеряков Г.П., ул. Пятницкая, д. 11, 
(900) 490-50-00 ● Татарстан, ООО "Торговый Дом "Велторг Компани", пгт Рыбная слобода, Банковский переулок, д. 5, Сервисный центр ВТК ● Тверь, 
филиал ООО "ПРОРАБ", пр-т Калинина, д. 17, (4822) 76-00-90 ● Тольятти, А-МАСТЕРСЕРВИС, ул. Дзержинского, д. 90,офис 167, (927) 892-51-62 ● Тула, 
ООО "Каравай", ул. Скуратовская, д. 121, (4872) 73-07-36, (4872) 33-00-00 ● Туринск (Свердловская обл.), ИП Кайгородов Д.Л., ул.Калинина, д. 31, (900) 
200-88-96; (912) 659-86-98 ● Тюмень, филиал ООО "ПРОРАБ", 11км Ялуторовского тракта, д. 5, (3452) 49-03-488 (доб. 3484) ● Тюмень, ООО 
«СИБПРОМСЕРВИС», Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 5/1 стр-е 3, (3462) 77-43-00, 77-43-01 ● Углич (Ярославская обл.), 
ИП Парфенов В.В., ул. Первомайская, д. 3А, (48532) 2-21-51 ● Улан-Удэ, ИП Михайлов Ф.М., ул. Пищевая, д. 5А, (3012) 42-11-26 ● Ульяновск, филиал 
ООО "ПРОРАБ", пр-д Энергетиков, д. 5, (8422) 58-45-15 ● Ульяновск, ИП "Тюрина А.В., ул. Брестская, д. 78, (8422) 26-31-86 ● Уссурийск, ООО "Ближе к 
делу", ул. Пушкина, д. 17, (924) 123-54-54 ● Уфа, ООО "ДиС", ул. Силикатная, д. 27, (347) 273-04-18 ● Уфа, Центр технического диагностирования, ул. 
Ростовская, д. 13, (347) 266-79-39, (927) 23-67-939 ● Уфа, ИП Кабиров Ф.Г., ул. Сельская - Богородская, д. 57, оф. 206, (3452) 43-07-47, (3452) 42-12-28 ● 
Ханты-Мансийск, ЦТО "Альфа-Сервис", ул. Обская, д. 29А, (3467) 3-0000-1, (3467) 3-0000-5 ● Чебоксары, ИП Васильев А.Ю., ул. Базовый проезд, д. 8Б, 
(8352) 57-39-62 ● Челябинск, филиал ООО "ПРОРАБ", ул. Танкистов, д. 177а, склад 7, (351) 225-41-58 (доб. 3324)  ● Череповец, ООО "ЭлектроТехСеть", 
ул. Металлистов, д. 5, (921) 136-40-17 ● МО Электросталь, ООО «СИТОРИКА», ул. Северная, д.9 СЦ "Первый", (903) 234-41-90, (905) 755-78-68, (496) 
576-30-46 ● Ярославль, Филиал ООО "Прораб", Тормозное шоссе, д. 109, (4852) 593-506 ● Ярославль, ООО "Бигам", ул. Выставочная, д.12, (4852) 61-
00-29, (4852) 73-76-02 ● Ярославль, ИП Лондковский О.Б., ул. Всполинское поле, д. 14 , стр. 3, (4852) 66-26-05 
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