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Компания «Омега» благодарит Вас за 
Ваш выбор и надеется, что настоящее из-
делие торговой марки «Ставр» будет пол-
ностью отвечать Вашим ожиданиям. Для 
того, чтобы Ваша покупка прослужила 
Вам долгое время, необходимо правиль-
но ее использовать, хранить и проводить 
техническое и сервисное обслуживание, 
в связи с чем настоятельно рекомендуем 
Вам перед использованием тщательно 
изучить информацию, изложенную в на-
стоящем 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 номе-
ром модели и серийным номером на 
гарантийном талоне, являющимся не-
отъемлемой частью настоящего руко-
водства.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ,
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Миксер строительный МСД-120/1400-2С 
применяется для смешивания техниче-
ских растворов и смесей. Использование 
инструмента не по назначению является 
основанием для отказа в гарантийном 
ремонте.  
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не следует использовать электроин-
струмент в каких-либо иных целях, кроме 
указанных в настоящем руководстве.
2. Не допускайте использования элек-
троинструмента несовершеннолетними 
лицами или людьми с недостаточными 
для использования электроинструмента 
физическими данными. В случае пере-
дачи электроинструмента другим лицам 
подробно расскажите о правилах его экс-
плуатации и дайте ознакомиться с насто-
ящим руководством.
3.  Нельзя погружать корпус электроин-
струмента в воду и другие жидкости, а 
также нельзя подвергать воздействию 
дождя и других осадков.
4. Электроинструмент переносить, держа 
его за рукоятки, при этом нельзя удержи-
вать палец на выключателе.
5. Перед работой проверьте целостность 
сетевого кабеля и корпуса электроинстру-
мента, его работоспособность на холо-
стом ходу и нормальное функционирова-
ние всех переключателей и выключателя.
6. Прежде чем нажать на выключатель, 
убедитесь, что лопасти правильно уста-
новлены, что емкость с раствором или 
смесью достаточно устойчива.
7. Во время работы рекомендуется наде-
вать одежду, подходящую для работы с 
электроинструментом (чтобы никакие ча-
сти одежды не мешали работе и не кон-
тактировали с инструментом и не могли 
вызвать какие-либо другие нежелатель-
ные последствия). 
8. Во время работы не следует сильно 
давить на электроинструмент. Также не 
стоит подвергать электроинструмент дав-
лению сбоку.
9. Во время работы крепко держите элек-
троинструмент за обе рукоятки.

10. Ничего, кроме раствора или смеси, не 
должно контактировать с вращающимися 
частями электроинструмента. 
11. Во время работы необходимо сле-
дить, чтобы сетевой кабель не попал в 
жидкость, смешиваемую электроинстру-
ментом, и не контактировал с посторон-
ними предметами и поверхностями, кото-
рые могут повредить кабель.
12. Старайтесь, чтобы жидкость при ра-
боте не летела в Вашу сторону.
13. Не следует использовать поврежден-
ные лопасти.
14. Не следует работать электроинстру-
ментом вблизи легковоспламеняющихся 
жидкостей или газов.
15. Электроинструмент не предназначен 
для установки стационарно. 
16. Подключенный к сети электроинстру-
мент всегда должен быть в зоне вашего 
внимания.
17. Избегайте присутствия детей, живот-
ных или посторонних вблизи места рабо-
ты с электроинструментом.
18. При отключении инструмента от элек-
тросети, необходимо держаться за ште-
кер.
19. Электроинструмент необходимо от-
ключать от питающей сети сразу после 
его использования, перед проведением 
технического или сервисного обслужива-
ния, а также перед установкой/извлече-
ние лопастей.
20. Не пользуйтесь электроинструментом 
после его падения или если на нем видны 
какие-либо следы повреждения, а также 
с поврежденным сетевым кабелем или 
штекером. Обратитесь в авторизованный 
сервисный центр для диагностики или ре-
монта электроинструмента.
21. При повреждении сетевого кабеля 
во избежание опасности его должен за-
менить изготовитель или его агент, или 
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аналогичное квалифицированное лицо. 
Замена сетевого кабеля осуществляется 
в авторизированном сервисном центре 
согласно действующему тарифу.
22. Работа и техобслуживание должны 
осуществляться строго в соответствии с 
данным руководством.
23. Не используйте чистящие средства, 
которые могут вызвать эрозию инстру-
мента (бензин и прочие агрессивные 
средства).

ВНИМАНИЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ 
СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭЛЕКТРО-
ИНСТРУМЕНТ В СОСТОЯНИИ АЛКО-
ГОЛЬНОГО ИЛИ НАРКОТИЧЕСКОГО 
ОПЬЯНЕНИЯ ИЛИ В ИНЫХ УСЛОВИЯХ, 
МЕШАЮЩИХ ОБЪЕКТИВНОМУ ВОС-
ПРИЯТИЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, И 
НЕ СЛЕДУЕТ ДОВЕРЯТЬ ЭЛЕКТРОИН-
СТРУМЕНТ ЛЮДЯМ В ТАКОМ СОСТОЯ-
НИИ ИЛИ В ТАКИХ УСЛОВИЯХ!
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СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ
1. Лопасти
2. Патрон
3. Переключатель скоростей
4. Выключатель 
5. Рукоятки
6. Регулятор числа оборотов
7. Редуктор
8. Предохранитель
от случайного включения
9. Сетевой кабель

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Руководство по эксплуатации
2. Миксер строительный
3. Ключ рожковый (2 шт.) 
4. Лопасти (2 шт.) 
5. Угольные щетки (комплект)
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Прежде чем подключить электроин-
струмент к питающей сети, убедитесь, 
что параметры сети отвечают требовани-
ям, указанным в настоящем руководстве 
и на электроинструменте. 
2. Проверьте целостность электроинстру-
мента и сетевого кабеля. 
3. При использовании удлинителя убеди-
тесь, что удлинитель рассчитан на мощ-
ность электроинструмента.

УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ЛОПАСТЕй
Установите каждую лопасть в соответ-
ствующее ей гнездо (обратите внимание 
на маркировку на гнездах и лопастях), по-
сле чего зафиксируйте одним рожковым 
ключом патрон, другим закрутите лопасть 
до упора. Также же установите вторую 
лопасть. Убедитесь, что каждая лопасть 
установлена четко и крепко зафиксиро-
вана.  Для снятия раскрутите лопасть в 
другую сторону. 

ВНИМАНИЕ! Не работайте с одной уста-
новленной лопастью! Обе лопасти долж-
ны быть четко установлены и надежно 
зафиксированы!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Приготовьте смесь или раствор в креп-
кой емкости без повреждений, установ-
ленной на ровной и устойчивой поверх-
ности. Установите лопасти, как указано 
выше. Установите переключатель скоро-
стей и регулятор количества оборотов в 
нужное положение в зависимости от кон-
систенции и состава раствора или сме-
си. Подключите миксер к сети питания. 
Погрузите лопасти миксера в жидкость 
так, чтобы они не касались емкости и, 

нажав последовательно предохранитель 
от случайного нажатия, а затем выключа-
тель, начинайте перемешивать раствор 
или смесь.

ХРАНЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
1. После работы необходимо провести 
очистку лопастей и корпуса от жидкости, 
пыли и других инородных веществ. Осо-
бое внимание необходимо уделить вен-
тиляционным отверстиям.
2. Для чистки корпуса не следует исполь-
зовать чистящие средства, которые могут 
привести к образованию ржавчины на ме-
таллических частях изделия или повре-
дить пластиковую поверхность.
3. В процессе работы лопасти и угольные 
щетки подвержены естественному из-
носу. Внимательно следите за их состо-
янием и своевременно заменяйте (для 
замены угольных щеток необходимо об-
ращаться в авторизованный сервисный 
центр).

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 обра-
титься в специальную службу.
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 СРОК СЛУЖБЫ  

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

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

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия тре-
буйте проверки комплектности и исправ-
ности инструмента, а также правильного 
заполнения гарантийного талона.

ГАРАНТИйНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийные обязательства осуществля-
ются при наличии правильно заполнен-
ного 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.
Во избежание недоразумений убедитель-
но просим Вас перед началом работы с 
изделием внимательно ознакомиться 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 24 месяца. Этот срок 
исчисляется со дня продажи через роз-
ничную сеть. 
Наши гарантийные обязательства рас-
пространяются только на неисправности, 
выявленные в течение гарантийного сро-
ка, и обусловленные производственны-
ми, технологическими и конструктивными 
дефектами, т. е. допущенными по вине 
предприятия-изготовителя.  

Гарантийные обязательства не распро-
страняются: 
А) На неисправности изделия, возникшие 
в результате: 
1. несоблюдения пользователем предпи-
саний руководства по эксплуатации; 
2. механического повреждения, вызван-
ного внешним или любым другим воздей-
ствием; 
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, рас-
ходных материалов и запчастей, не пред-
усмотренных технологической конструк-
цией данной модели; 
6. попадания внутрь изделия инородных 
предметов или засорения вентиляцион-
ных отверстий большим количеством отхо-
дов, таких как пыль, опилки, стружка 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 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



хранения изделия, признаками чего яв-
ляются: 
1. наличие ржавчины на металлических 
элементах изделия; 
2. наличие окислов коллектора двигате-
ля; 
3. обрывы и надрезы сетевого кабеля; 
4. сколы, царапины, сильные потертости 
корпуса. 
Г) На неисправности, возникшие в ре-
зультате перегрузки изделия, повлекшей 
выход из строя электродвигателя или 
других узлов и деталей.
К безусловным признакам перегрузки от-
носятся: 
- деформация или оплавление пластмас-
совых деталей и узлов изделия; 
- появление окалины на коллекторе элек-
тродвигателя или угольных щетках;
- одновременный выход из строя якоря и 
статора электродвигателя; 
- потемнение или обугливание изоляции 
проводов.  
Д) На расходные материалы, сменные 
детали, узлы, подлежащие периодиче-
ской замене, такие как угольные щетки, 
лопасти и проч. 
Е) На изделия без четко читаемого серий-
ного номера.

Обращаем ваше внимание, что достав-
ка изделия в сервисный центр и из 
него осуществляется конечным потре-
бителем (владельцем) или за его счет.

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
www.stavr-tools.ru

ШУМОВИБРАЦИОННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шумовибрационные характеристики со-
ответствуют европейским стандартам.

Шум Вибрация
LpA: 89dB(A) ah: 6,673m/s2

LwA: 100dB(A) K: 1,5m/s2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ООО «Омега»
Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14
Дата производства указана на серийном но-
мере.
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Допустимые параметры
питания 

Потребляемая мощность 

Число оборотов 

Длина

Диаметр насадки

Вес  

220 В ± 10%
50 Гц 

1400 Вт 

120-580/
185-800/мин

570 мм

120 мм

14 кг

Длина сетевого кабеля 2 м


