
Пистолет клеевой
ПК-11/100

Компания «Омега» благодарит Вас за 
Ваш выбор и надеется, что настоящее 
изделие торговой марки «Ставр» будет 
полностью отвечать Вашим ожиданиям. 
Для того чтобы Ваша покупка прослу-
жила Вам долгое время, необходимо 
правильно ее использовать, хранить и 
проводить техническое и сервисное об-
служивание, в связи с чем настоятельно 
рекомендуем Вам перед использовани-
ем тщательно изучить информацию, из-
ложенную в настоящем руководстве. 

Уважаемый покупатель!

При покупке электроинструмента не-
обходимо удостовериться в его ра-
ботоспособности. Также необходимо 
проверить комплектацию и наличие 
штампа торгующей организации, 
даты продажи и подписи продавца с 
номером модели и серийным номе-
ром на гарантийном талоне, являю-
щемся неотъемлемой частью настоя-
щего руководства.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Пистолет клеевой ПК-11/100 при меняется для склеивания чистых, сухих и обезжи-
ренных поверхностей при помощи горячего плавкого клея. Использование клеевого 
пистолета не по назначению являет ся основанием для отказа в гарантийном ремонте.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте клеевой пистолет для 
любых иных целей, кроме указанных в 
данном руководстве.
2. Не допускайте использования клее-
вого пистолета неквалифицированны-
ми, несовершеннолетними лицами или 
людьми с недостаточными для использо-
вания клеевого пистолета физическими 
данными. В случае передачи клеевого 
пистолета другим лицам подробно рас-
скажите о правилах его использования 
и дайте ознакомиться с настоящим ру-
ководством.
3. Не погружайте клеевой пистолет или 
отдельные его части в воду или другие 
жидкости.
4. Не используйте клеевой пистолет со 
следами влаги и в местах с повышен-
ной влажностью. В случае эксплуатации 
в местах с высокой влажностью или в 
других неблагоприятных условиях, не-
обходимо подключать клеевой пистолет 
через разделительные трансформаторы 
или устройства автоматического отклю-
чения электроэнергии, с током срабаты-
вания максимум 30мА. 
5. Не используйте клеевой пистолет, 
если есть риск возгорания или взрыва, 
например, вблизи легковоспламеняю-
щихся жидкостей или газов.
6. Переносите клеевой пистолет, держа 
его только за рукоятку.
7. Не переносите клеевой пистолет во 
включенном состоянии.
8. Убедитесь в том, что параметры в сети 
соответствуют параметрам, указанным 
на клеевом пистолете и в настоящем 
руководстве.
9. При работе с клеевым пистолетом 
пользуйтесь средствами индивидуаль-
ной защиты. В случае необходимости 
воспользуйтесь респиратором, специ-
альными перчатками и очками.

10. При работе с клеевым пистолетом 
рекомендуется надевать подходящую 
одежду, чтобы части одежды не контак-
тировали с клеевым пистолетом. Также 
убедитесь, что на Вас нет ничего, что 
могло бы помешать работе или вызвать 
нежелательные последствия.
11. Не оставляйте включенный клеевой 
пистолет без внимания.
12. Во избежание ожога запрещается 
прикасаться к соплу клеевого пистолета 
во время нагрева и эксплуатации. 
13. Избегайте попадания сетевого кабе-
ля на склеиваемую поверхность или на 
горячее сопло.
14. Держите сетевой кабель вдали от ис-
точника нагрева, масла и острых пред-
метов.
15. Не допускайте присутствия детей, 
животных или посторонних в рабочей 
зоне.
16. Не прикасайтесь во время работы 
с клеевым пистолетом к заземленным 
предметам (например, трубопроводам, 
радиаторам отопления, газовым плитам, 
холодильнику).
17. Не кладите клеевой пистолет на бок 
сразу же после отключения,  дождитесь 
полного остывания сопла.
18. При отключении клеевого пистолета 
от сети держитесь за сетевой кабель.
19. Всегда отключайте клеевой пистолет 
от электросети, когда Вы его не исполь-
зуете.
20. Отключайте клеевой пистолет от 
электрической сети:
- в случае любых неполадок;
- перед сменой клеевых стержней, смен-
ного сопла или чисткой;
- после окончания эксплуатации.
21. Не пользуйтесь электроинструмен-
том после его падения или если на нем 
видны какие-либо следы повреждения, а 
также с поврежденным сетевым кабелем  
или штекером. Обратитесь в авторизо-

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
1. Опорная подставка
2. Сопло
3. Курок подачи клея
4. Вентиляционные отверстия
5. Приемник клеевых стержней
6. Отверстие для установки клеевых стержней
7. Рукоятка
8. Сетевой кабель
9. Выключатель
10. Индикатор сети

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Руководство по эксплуатации
2. Клеевой пистолет
3. Подставка
4. Клеевые стержни – 2 шт.
5. Сменное сопло

ванный сервисный центр для диагности-
ки или ремонта электроинструмента.
22. При повреждении сетевого кабеля 
во избежание опасности его должен за-
менить изготовитель или его агент, или 
аналогичное квалифицированное лицо.
Замена сетевого кабеля осуществляется 
в авторизованном сервисном центре со-
гласно действующему тарифу.
23. Работа и техобслуживание должны 
осуществляться строго в соответствии с 
данным руководством.
24. Не используйте чистящие средства, 
которые могут вызвать эрозию инстру-
мента (бензин и прочие агрессивные 
средства).
25. Чтобы опасность ожога была наи-
меньшей,  рекомендуется во время ра-
боты держать клеевой пистолет только 

за рукоятку. 
26. Не следует использовать повреж-
денные клеевые стержни. Запрещается 
использовать клеевые стержни ненадле-
жащего диаметра. Это может привести к 
повреждению клеевого пистолета.
27. Запрещается устанавливать и ис-
пользовать принадлежности, не вхо-
дящие в комплект клеевого пистолета 
ПК-11/100 (за исключением клеевых 
стержней, которые являются расходным 
материалом).
28. Не рекомендуется склеивание ас-
бестосодержащих материалов. При 
необходимости склеивания указанных 
материалов обязательно использование 
респиратора.
29. Рекомендуется работать в сухом по-
мещении с хорошей системой вытяжки.

рис.1
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Вам необходимо сменить один клеевой 
стержень на другой, просто опорожните 
плавильную камеру, нажимая на курок 
(3), затем установите необходимый вам 
стержень.

После окончания работы следует пере-
вести выключатель (9) в положение 
«ВЫКЛ», отсоединить штекер сетевого 
кабеля (8) от сети и подождать пока пи-
столет остынет. 

ХРАНЕНИЕ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ
ВНИМАНИЕ! Хранить электроинстру-
мент необходимо при температуре окру-
жающей среды от 0°С до +40°С и отно-
сительной влажности воздуха не более 
80% в месте, недоступном для детей.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
1. Перед проведением работ по техоб-
служиванию клеевого пистолета всегда 
отключайте шнур питания от электросети.
2. Клеевой пистолет не нуждается в 
специальном обслуживании, однако его 
корпус и рабочее место необходимо со-
держать в чистоте. Протирать пистолет 
следует слегка влажной тряпкой. Допу-
скается применение слабого мыльного 
раствора. Избегайте попадания жидко-
сти внутрь клеевого пистолета. После 
чистки протрите клеевой пистолет сухой 
тряпкой.
3. Следите за тем, чтобы вентиляцион-
ные отверстия всегда были чистыми.
4. Остатки клея рекомендуется удалять 
только после полного остывания писто-
лета.

УТИЛИЗАЦИЯ

При утилизации пришедшего в негод-
ность электроинструмента примите все 

меры, чтобы не нанести вреда окружа-
ющей среде. Не стоит самостоятельно 
пытаться утилизировать электроинстру-
мент. Настоятельно рекомендуется об-
ратиться в специальную службу.

СРОК СЛУЖБЫ  

Данное изделие при соблюдении всех 
требований, указанных в настоящем ру-
ководстве по эксплуатации должно про-
служить не менее 3 лет.

Фирма-производитель оставляет за со-
бой право вносить в конструкцию и ком-
плектацию изменения, не ухудшающие 
эксплуатационные качества товара.   

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийные обязательства осущест-
вляются при наличии правильно за-
полненного гарантийного талона с ука-
занием в нем даты продажи, серийного 
номера, печати (штампа) торгующей 
организации, подписи продавца. При от-
сутствии у Вас правильно заполненного 
гарантийного талона мы будем вынуж-
дены отклонить Ваши претензии.
Во избежание недоразумений убеди-
тельно просим Вас перед началом 
работы с изделием внимательно озна-
комиться с условиями эксплуатации, 
указанными в настоящем руководстве. 
Обращаем Ваше внимание на исключи-
тельно бытовое назначение электроин-
струмента. 
Правовой основой настоящих гарантий-
ных условий является действующее за-
конодательство Российской Федерации, 
в частности, последняя редакция Феде-
рального закона «О защите прав потре-
бителей» и Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации. 
Гарантийный срок эксплуатации на из-
делие составляет 12 месяцев. Этот срок 

исчисляется со дня продажи через роз-
ничную сеть. 
Наши гарантийные обязательства рас-
пространяются только на неисправно-
сти, выявленные в течение гарантийного 
срока, и обусловленные производствен-
ными, технологическими и конструктив-
ными дефектами, т. е. допущенными по 
вине предприятия-изготовителя. 

Гарантийные обязательства не распро-
страняются на:
А) Неисправности изделия, возникшие в 
результате:
1. несоблюдения пользователем пред-
писаний руководства по эксплуатации;
2. механического повреждения, вызван-
ного внешним или любым другим воз-
действием;
3. применения изделия не по назначе-
нию;
4. воздействия неблагоприятных атмос-
ферных и внешних факторов на изде-
лие, таких как дождь, снег, повышенная 
влажность, нагрев, агрессивные среды, 
несоответствие параметров питающей
электросети требованиям руководства 
по эксплуатации;
5. использования принадлежностей, 
расходных материалов и запчастей, не 
предусмотренных технологической кон-
струкцией данной модели;
6. попадания внутрь изделия инородных 
предметов или засорения вентиляцион-
ных отверстий большим количество от-
ходов, таких как пыль, мелкие частицы 
и т.п.
Б) На изделия, подвергавшиеся вскры-
тию, ремонту или модификации неупол-
номоченными на то лицами.
В) На неисправности, возникшие вслед-
ствие ненадлежащего обращения или
хранения изделия, признаками чего яв-
ляются:
1. наличие ржавчины на металлических 
элементах изделия;

2. обрывы и надрезы сетевого кабеля;
3. сколы, царапины, сильные потертости
корпуса.
Г) На неисправности, возникшие в ре-
зультате перегрузки изделия, его других 
узлов и деталей. К безусловным призна-
кам перегрузки относятся:
- деформация или оплавление пласт-
массовых деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции 
проводов.
Д) На расходные материалы, подлежа-
щие периодической замене, такие как 
клеевые палочки.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия 
требуйте проверки комплектности и 
исправности, а также правильного за-
полнения гарантийного талона.

Список сервисных центров можно
узнать у продавца или на сайте
ставр.рф, www.stavr-tools.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса  

Напряжение сети / Частота 

Потребляемая мощность 

Длина сетевого кабеля 

220 В ± 10% / 50 Гц 

100 Вт 

2 м

0,4 кг

Длина клеевого стержня

Время нагрева  

100 мм

1,3 мин

ООО «Омега»
Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Дата изготовления
указана на серийном номере

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Прежде чем подключить электроин-
струмент к питающей сети, убедитесь, 
что параметры сети отвечают требова-
ниям, указанным в настоящем руковод-
стве и на электроинструменте.
2. Проверьте целостность электроин-
струмента и сетевого кабеля.
3. При использовании удлинителя убеди-
тесь, что удлинитель рассчитан на мощ-
ность электроинструмента.

ВНИМАНИЕ! Перед выполнением лю-
бых операций убедитесь, что клеевой 
пистолет выключен и отключен от пита-
ющей сети.

Перед началом эксплуатации устано-
вите на фронтальную часть клеевого 
пистолета опорную подставку (1), входя-
щую в комплект.

УСТАНОВКА КЛЕЕВОГО СТЕРЖНЯ
1.  Вставьте клеевой стержень через от-
верстие (6), расположенное на тыльной 
поверхности клеевого пистолета, до упо-
ра в приемник (5).
2. После завершения эксплуатации 
оставшуюся часть можно оставить  вну-
три пистолета.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ
1. Подключите штекер сетевого кабеля 
(8) к сети. 
2. Передвиньте выключатель (9) в поло-
жение «ВКЛ», загорается красный инди-
катор сети (10).
3. Для выключения передвиньте выклю-
чатель (9) в положение «ВЫКЛ» и отсо-
едините штекер сетевого кабеля (8) от 
сети.

ПОДГОТОВКА
ПРОЦЕССА СКЛЕИВАНИЯ
Склеиваемые поверхности должны быть 
чистыми, сухими и обезжиренными. 
Гладким поверхностям необходимо при-
дать шероховатость. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях очистки поверх-
ностей не допускается использование 
легковоспламеняющихся растворите-
лей! Температура окружающей среды и 
температура склеиваемых поверхностей 
должна быть не ниже +5°С и не выше 
+50°С. Быстро остывающие материалы, 
например, сталь, для улучшения склеи-
вания рекомендуется предварительно 
подогреть.

СКЛЕИВАНИЕ
1. Выдвиньте опорную подставку (1) и 
установите клеевой пистолет как показа-
но на рис. 1.
2. Заправьте пистолет клеевым стержнем.
3. Подключите штекер сетевого кабеля 
(8) к электросети и подождите, пока на-
греется сопло (2) (приблизительно 5-7 
минут).
4. Нажмите на курок подачи (3) для регу-
лировки объема выхода клея. Наносить 
клей рекомендуется полосками или ча-
стыми точками.
5. Соедините склеиваемые поверхности 
сразу после нанесения клеевого состава.
6. Дайте клею остыть перед использо-
ванием склеенных поверхностей/пред-
метов.

ВНИМАНИЕ! При первом использова-
нии клеевого пистолета, возможно, Вам 
придется использовать до двух клеевых 
стержней перед началом подачи клея из 
сопла.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не пытайтесь уда-
лить неиспользованную часть клеевого 
стержня из клеевого пистолета. Если 
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Диаметр клеевого стержня 11 мм


