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Уважаемый покупатель! 
 

Мы постоянно работаем над улучшением и усовершенствованием изделий 

под торговой маркой .  

В связи с этим технические характеристики, дизайн и комплектация могут 

меняться без предварительного уведомления.  

Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные 

этим неудобства. 

 
 
 
 
Внимательно изучите данную инструкцию по эксплуатации и техническому 

обслуживанию. Храните её в защищенном месте. 
 
Данный электроинструмент не предназначен для использования лицами 

(включая детей) с пониженными физическими, чувственными или 

умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта 

или знаний, если они не находятся под  контролем или не 

проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их 

безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения 

игры с электроинструментом.  

Перед включением изделия в розетку, всегда проверяйте, что кнопка 

включения находится в положении «ВЫКЛ» и работает должным образом. 
При наличии блокиратора на кнопке включения при прекращении 

энергоснабжения, обязательно переводить выключатель в положение ВЫКЛ 

для предотвращения самопроизвольного включения изделия. 
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Применение по назначению 

Инструмент предназначен только для применения в бытовом классе, крайне не 

рекомендуется использовать инструмент для профессиональных и промышленных работ. 

В случае несоблюдения настоящей рекомендации, инструмент полностью лишается 

гарантийного обслуживания. Более того, подобная эксплуатация может привести к 

несчастному случаю. 

Техническое описание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. Отверстие для установки клеевых патронов 
В. Курок для выдавливания клея 
С. Подставка 
 
Модель GG 1180 оснащена индикатором включения в сеть. 
Модель GG 1180-1 оснащена кнопкой включения/выключения на рукоятке. 

Комплект поставки 

1. Клеевой пистолет – 1 шт. 
2. Стержень – 2 шт.  
3. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.  

Рекомендации по безопасному использованию  

На рабочем месте рекомендуется поддерживать чистоту и порядок, в целях 

предотвращения несчастных случаев. 
• Не рекомендуется работать и оставлять инструмент в местах с повышенной влажностью. 
• Работать инструментом рекомендуется только в хорошо освещенных местах. 



Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 
Пистолет клеевой 

5 
 

• Не следует эксплуатировать пистолет в сетях с перепадами напряжения. 
• Не рекомендуется подпускать к месту эксплуатации инструмента детей и других 

посторонних лиц. 
• После работы инструмент следует убрать для хранения в сухое, недоступное для детей 

место. 
Клеевой пистолет рекомендуется использовать только по назначению. 
Крайне не рекомендуется переносить настоящее изделие за кабель, также не следует 

дергать его или тянуть - есть вероятность несчастного случая, а также вывода 

инструмента из строя. 
Рекомендуется избегать соприкосновения кабеля электропитания с предметами, 

имеющими большую температуру, а также с маслами и с заточенными изделиями. 
• Инструмент следует содержать в чистоте. 
• Рекомендуется регулярно проверять кабель для подключения клеевого пистолета к 

электросети на повреждения и в случае неисправности отдать инструмент в ремонтную 

мастерскую. 
• В случаях, когда инструмент не используется, но подключен к электросети, следует 

держать его под контролем. 
• При возникновении необходимости в использовании удлинителя следует подбирать его с 

учетом условий эксплуатации, например, если работы требуется выполнять на улице, 

удлинитель должен иметь соответственный допуск к эксплуатации в подобных условиях. 
• Неисправные детали пистолета рекомендуется заменять только в специализированных 

сервисных центрах. 
• Для работы с инструментом рекомендуется использовать только те принадлежности, 

которые перечислены в настоящей инструкции или рекомендованы заводом-
изготовителем. Применение других принадлежностей может привести к несчастным 

случаям и к выходу инструмента из строя. 
• Прежде чем вводить пистолет в эксплуатацию рекомендуется проверить, что 

напряжение используемой сети соответствует параметрам, указанным в настоящей 

инструкции. 
• Клеевой пистолет оснащен двойной внутренней изоляцией, что существенно снижает 

опасность получения травм от удара электрическим током. 
• Во время работы не следует трогать руками носик пистолета - опасность ожога. 
• Остерегайтесь попадания клея на кожу рук и других частей тела - опасность ожога. 

Рекомендации по работе с клеевым пистолетом 

Прежде чем подключать пистолет к сети рекомендуется: 
1. Установить на пистолет специальную подставку (С). 
2. Выдвинуть подставку и установить пистолет так, как показано на рисунке. 
3. Заправить пистолет клеевыми патронами через специальное отверстие (А) 
После подключения пистолета к сети рекомендуется подождать, пока его наконечник 

нагреется (примерно 5-6 минут), а только потом приступать к эксплуатации. При начале 

эксплуатации до указанного времени, пистолет может выйти из строя и это будет 

признано не гарантийным случаем. 
Чтобы соединение было надежным, рекомендуется перед нанесением клея обезжирить их. 
Наносить клей рекомендуется полосками или частыми точками. 
Соединять склеиваемые поверхности следует сразу после нанесения клеевого состава. 
После окончания работы следует: 
1. Выключить пистолет из сети 
2. Дождаться пока пистолет остынет. 
3. Убирать пистолет на хранение в сухое, недоступное для детей место. 
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После завершения работы неиспользованные клеевые патроны могут остаться в 

пистолете. 
Обслуживание 

Пистолет не нуждается в специальном обслуживании, однако его корпус и рабочее место 

необходимо содержать в чистоте. 
Протирать пистолет следует слегка влажной, но не мокрой тряпкой. 
Настоятельно не рекомендуется использовать для этого сильные моющие средства 

(бензин, растворители и т.п.), поскольку они могут повредить корпус пистолета. 
В качестве дополнительного моющего средства можно использовать слабый мыльный 

раствор. 
Рекомендуется избегать попадания жидкости внутрь инструмента. 
После чистки инструмент следует протереть сухой тряпкой. 
Остатки клея рекомендуется удалять только после полного остывания пистолета. 

Возможные неисправности и пути их решения 

- Клей не выходит из носика пистолета – проверьте подключение к сети. 
- Пистолет не нагревается при подключении к сети – обратитесь в сервисный центр. 

Технические характеристики 

 
Модель GG 1180 GG 1180-1 

Напряжение сети, В 220 220 
Частота сети, Гц 50 50 
Потребляемая мощность, Вт 80 80 
Диаметр клеевых патронов, мм 11,2 11,2 
Длина клеевых патронов - стержней, мм 100/200 100/200 
Вес, кг 0,28 0,29 

Указанные технические характеристики могут варьироваться в пределах ±5%. 

Гарантийное обязательство 

Для инструмента  предусмотрена гарантия в соответствии с законами и 

специфическими особенностями каждой страны. Если законодательством не установлены 

сроки гарантийного обслуживания, их устанавливает торговое представительство, которое 

занимается реализацией нашей продукции.  
Началом гарантийного срока является дата продажи инструмента, а подтверждением – 
правильно заполненный гарантийный талон, наличие товарного чека или документа, 

заменяющего его. 
Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо обратиться в 

ближайший сервисный центр, осуществляющий ремонт нашего инструмента. Список 

сервисных центров приведен на странице 8 данной инструкции. 
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При сдаче инструмента в сервисный центр нужно представить его в чистом виде с 

указанием дефекта, в оригинальной упаковке, с инструкцией по эксплуатации и 

заполненным гарантийным талоном, а также товарным чеком или документом, 

заменяющим его. 
Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно 

после проведения сервисным центром диагностики изделия. 
Если неисправность произошла по вине пользователя, стоимость услуг по ремонту 

перенимает на себя пользователь. 
Сроки выполнения работ зависят от сложности устранения причины дефекта и 

устанавливается сервисным центром, который принял инструмент в ремонт. 
 Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях: 

 Использования инструмента в целях, не предусмотренных инструкцией по 

эксплуатации; 
 Отсутствия: 

 Правильно заполненного гарантийного талона, товарного чека, 

подтверждающего дату покупки и срок гарантии, или другого документа, 

заменяющего его; 
 Инструкции по эксплуатации, наклейки на инструменте с серийным номером 

завода-изготовителя; 
 Естественного износа механизмов и узлов, имеющих ограниченный период 

работоспособности; 
 Профилактики и замены быстроизнашиваемых  деталей; 
 Перегрузки или интенсивного использования, следствием которых являются: 

 одновременный выход из строя одного или более функционально связанных 

деталей и узлов; 
 сгорание, обугливание, оплавление под воздействием высокой внутренней 

температуры деталей (нагревательные элементы, кнопки, провода, корпуса); 
 механических повреждений, наличия внутри инородных предметов; 
 вскрытия, а также ремонта, который был произведён не специалистами сервисных 

центров, ремонтирующих инструмент . 
Гарантия не распространяется на расходные материалы и принадлежности, которые 

частично входят в комплект поставки. 
В случае использования инструмента в производственных целях сроки гарантийного 

обслуживания могут быть сокращены. 
Гарантийный срок – 2 года. 
Производитель: Skipfire Limited,  Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, office 601, 
P.C.1070, Nicosia, Cyprus, на заводе-производителе в КНР (ШАНХАЙ ВОРЛДПРО ТУЛС 

ПРОФЕШЕНАЛ СЕРВИС, 703-706б ФУИДИНГ БИЛДИНГ, 55 ДЖИНГХУ РОАД, 
ПУДОНГ, ШАНХАЙ) для компании Wortex (Германия). 
Импортер в РБ:  СООО «ТД Инструменткомплект», Республика Беларусь, 220103, г. 

Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А, Тел.: +375 17 290 90 90. Сайт: tools.by. 
Импортер в РФ: ООО «САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ», 107076,  Москва, 

переулок Колодезный, дом 14, пом XIII, комната 41. Сайт: www.stiooo.ru. 

Для GG 1180 - Сертификат соответствия №ТС RU C-CY.AЛ32.B.03719 Серия RU 
№0307769. 

Для GG 1180 и GG 1180-1 – Декларация о соответствии TC N RU Д-CY.AB24.B.01829 
от 09.11.2015. 
Срок службы изделия – 5 лет при его правильной эксплуатации.  

http://www.stiooo.ru/


Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию 
Пистолет клеевой 

8 
 

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание 

квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца, с удалением 

продуктов износа и пыли.  
Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его 

соответствия требованиям безопасности данного руководства.  
В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо 

утилизировать. 
Изделие (в том числе аккумуляторы) не относится к обычным бытовым отходам. В случае 

утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов. 
 

Дата изготовления: 10/2016 
 
 
С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а).  
При покупке изделие было проверено.  
Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею. 
  
 
Подпись покупателя         ____________________________ 
 

Сервисные центры 

BY Минск ул. Смоленская, 31 
+375 17 290 90 90 
+375 29 325 85 38 
+375 29 855 90 90 

BY Минск р-н дер. Большое Стиклево, ремонтно-
механические мастерские 

+375 17 345 50 63 
+375 29 601 20 01 

BY Брест ул. Бауманская, 27 +375 44 568 37 61 
+375 29 168 20 72 

BY Витебск ул. Двинская, 31 +375 212 35 52 24 
+375 29 168 40 14 

BY Гомель ул. Бр. Лизюковых, д. 2 
+375 44 492 51 63 
+375 25 743 35 19 
+375 232 48 26 85 

BY Гродно ул. Горького, 95 +375 152 43 63 68 
+375 29 169 94 02 

BY Могилев ул. Вишневецкого, 8А +375 222 285 285 
+375 29 170 33 94 

RU Астрахань ул. 5-я Линейная, 30 8 (8512) 59-97-00 
RU Клинцы ул. Займищенская, 15А 8 (483) 364-16-81 
RU Курск ул. Ленина,12 8 (4712) 51-20-10 
RU Орел ул. Городская,  98 8 (4862) 71-48-03 
RU Новозыбков Ул. Коммунистическая, 8 8 (483) 364-16-81 
RU Унеча ул.  Залинейная, 1 8 (483) 512-49-33 
RU Москва ул. 1- я Энтузиастов, д.12 8 (495) 783-02-02 
RU Санкт-Петербург ул. Черняховского, 15 7 (812) 572 30 20 
RU Казань пр. Ямашева, 51 8 (843) 200-95-72 
RU Брянск пер. Металлистов д. 4А 8 (4832) 57-18-76 
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Гарантийные талоны 

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 
ТАЛОН №1 

на гарантийный ремонт 
(модель: _________________________________________________) 
Серийный номер: __________________________________________ 
Представитель ОТК: ________________________________________ 

Заполняет торговая организация: 
Продан: 

___________________________________________________ 
(наименование и адрес предприятия) 

Дата продажи: _________________________ 
Продавец: _____________________________ 

(подпись) 
______________________________________ 

  (ФИО) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 
ТАЛОН №2 

на гарантийный ремонт 
(модель: _________________________________________________) 
Серийный номер: __________________________________________ 
Представитель ОТК: ________________________________________ 

Заполняет торговая организация: 
Продан: 

___________________________________________________ 
(наименование и адрес предприятия) 

Дата продажи: _________________________ 
Продавец: _____________________________ 

(подпись)  
______________________________________ 

  (ФИО) 
 

Место 
для 

печати 

Место 
для 

печати 
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Заполняет ремонтное предприятие: 

_________________________________________________________________ 
(наименование и адрес предприятия) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Исполнитель:___________________(_________________________________) 

(подпись)        (ФИО) 
Владелец: ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________(_________________________________) 

(подпись владельца)        (ФИО) 
Утверждаю: __________________________ 

   (подпись) 
_____________________________________ 

 (должность) 
_____________________________________ 
 (ФИО руководителя ремонтного предприятия) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Заполняет ремонтное предприятие: 
_________________________________________________________________ 

(наименование и адрес предприятия) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Исполнитель: ___________________(_________________________________) 

(подпись)       (ФИО) 
Владелец: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________(_________________________________) 

(подпись владельца)        (ФИО) 
Утверждаю: __________________________ 

   (подпись) 
_____________________________________ 

 (должность) 
________________________________________ 
 (ФИО руководителя ремонтного предприятия) 

Место 
для 

печати 

Дата ремонта: 
__________________ 

Место 
для 

печати 

Дата ремонта: 

__________________ 
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