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РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

Резак для разделки швов перед сваркой модели 
Linea компании Romus позволяет обрабатывать 
швы на стыках покрытий для полов из ПВХ и 
линолеума перед сваркой. Таким образом, вы 
можете получить равномерные и однородные 
канавки U-образной формы без линейки, по 
всей длине стыка. 
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РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ РАЗДЕЛКИ ШВА 

Поворачивайте регулировочный винт с накаткой (A), чтобы увеличить или уменьшить 
глубину разделки шва. Каждая насечка соответствует 0,1 мм. 

 

 

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 

1. Ослабьте зажимной винт. 
2. Измените высоту направляющей (D), вытягивая ее или вдвигая, пока не будет 

достигнуто требуемое положение. 
3. Затяните зажимной винт (B). 
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1. Опускайте нож, вращая регулировочный винт с 
накаткой (A), пока он проворачивается свободно. 

2. Потяните за блок держателя ножа (F), чтобы 
извлечь его из корпуса. 

3. Если изношена только одна сторона ножа: 
ослабьте зажимной винт (G), переверните режущий 
нож (С), затяните зажимной винт (G), верните блок 
на место. Если изношены обе стороны: ослабьте 
зажимной винт (G), проворачивая его на два 
оборота, замените нож (C), затяните зажимной винт 
(G), убедившись в правильном совмещении 
деталей. 

4. Вставьте держатель ножа в корпус и вращайте винт 
с накаткой, чтобы снова привести его вверх. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Представляет собой изготовление канавки вдоль 
стыка между двумя листами напольного покрытия, 
которые свариваются сторона к стороне. 
 

2 типа: 
• узкий стык (менее 1 мм) для напольного покрытия 

из поливинилхлорида (ПВХ) без слоя 
пеноматериала и линолеума (Tarkett, Forbo); 

• широкий стык (более 1 мм) для 
звукоизолирующих и спортивных напольных 
покрытий из ПВХ со слоем пеноматериала 
(Gerflor). 
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1. Начинайте разделку шва от плинтуса, нож находится со стороны стены. 

2. Вставьте направляющие между двумя листами напольного покрытия и тяните резак, 
прижимая его к полу. 

3. Произведите разделку шва по всей длине стыка, инструмент можно толкать или тянуть, на 
ваше усмотрение. 

4. Когда вы приблизитесь к противоположному плинтусу, останется разделать приблизительно 
15 см шва. 

5. Разверните резак (нож со стороны стены, как и в начальной позиции), а затем разделайте 
оставшиеся 15 см шва. 

6. Чтобы разделать последние сантиметры шва у плинтуса используйте заднюю сторону ножа, 
приподнимая резак и толкая его до плинтуса. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
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КАТ. № 95176: ЗАПАСНЫЕ НОЖИ / комплект из 10 штук 
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