Рекомендации по уходу за отсечками
Кромочные отсечки RSDS и RSDD типов, с резьбой M10 и О-образными
уплотнительными кольцами.
Кромочные отсечки PMS являются изделиями прецизионного изготовления с
длительным сроком службы. Пожалуйста, при эксплуатации и обслуживании
соблюдайте следующие рекомендации:

1. Для того, чтобы
сохранять отсечки в
хорошем состоянии,
для их снятия
используйте только
гаечные ключи
соответствующего
размера. Не
использовать
разводные и
обжимные ключи!

2. Для наружной очистки
отсечек используйте
маленькую щетку и воду. Вы
можете также использовать
кислотные или щелочные
очищающие составы для
удаления волокон и частиц
наполнителя, но не
рекомендуется подвергать
отсечки действию этих
составов длительное время.
Соблюдайте осторожность
при использовании
кислотных или щелочных
составов!

3. Если внутри отсечки заметны
загрязнения, капните внутрь
несколько капель соляной кислоты
(HCl) при помощи пластмассового
шприца, оставьте на несколько
минут, чтобы кислота
подействовала, а затем
тщательно промойте отсечку
водой.
При работе соблюдайте
осторожность! Работы проводить
только в хорошо проветриваемом
помещении!
Пользуйтесь кислотой только
рядом с водой!

4. Для надежной промывки отсечки после ее обработки кислотой используйте любую
старую игольчатую отсечку от 0.6 до 1 мм, подсоединенную к обычному
водопроводному крану гибким шлангом. После промывки убедитесь, что
отверстие в рубиновой вставке отсечки чистое и имеет круглую форму на
просвет.

5. Убедитесь, что О-образное уплотнительное кольцо в хорошем состоянии, при
необходимости замените его.
6. НИКОГДА не пытайтесь чистить отсечку при помощи иголки или металлической
проволоки. Это неизбежно приведет к повреждению отсечки. Для прочистки
пользуйтесь заточенной деревянной зубочисткой.
7. Не очищайте отсечки в ультразвуковой ванне.

8. Убедитесь в нормальной работе
отсечки перед установкой ее на
бумагоделательную машину подсоедините отсечку к обычному
водопроводному крану гибким
шлангом и понаблюдайте за струей в
свете стробоскопа, настроенного на
частоту приблизительно 50 вспышек
в секунду.

9. Храните отсечки с надетым на
резьбу защитным пластмассовым
колпачком, наличие которого
будет знаком того, что отсечка
проверена и готова к работе.

Не выбрасывайте отсечки PMS – они будут служить Вам годы!

