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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТОППИНГА
ТМТ 100

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем бункера, кг - 100                                                          

Вес тележки, кг - 54                                                                   

Размер тележки, мм - 1480×700×800                               

Ширина независимых колес, мм - 185
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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка-дозатор применяется для равномерного нанесения упрочните-
лей топпингов на свежеуложенную бетонную поверхность и создания од-
нородной по цвету и прочности поверхности пола.

2. ЗАПОЛНЕНИЕ МАТЕРИАЛОМ

Во время загрузки отверстие распределительной тележки должно быть 
закрыто. 

В первое наполнение засыпается максимальное количество материала – 
100 кг, затем каждый раз по 25 кг.

Важно! В процессе распределения приемник всегда должен быть 
заполнен не меньше чем наполовину

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕЖКИ

Если количество распределяемого материала должно быть более 4 кг/м2, 
распределение должно производиться за несколько проходов. Бетонная 
поверхность делится на секторы, например, 30 м2 – 6 м в длину и 5 м в 
ширину.

После пробных проходов, определяющих рабочую скорость перемещения 
тележки для получения необходимой плотности распределяемого 
материала, определяется количество проходов.

Распределенный материал должен увлажниться в результате впитывания 
влаги из бетона в течение 8-10 минут.

4. ВТИРАНИЕ МАТЕРИАЛА

После каждого прохода распределяемый материал необходимо 
тщательно и равномерно затереть в бетон бетоноотделочной машиной. 
Избегайте чрезмерного и неравномерного втирания. Это может привести 
к обесцвечиванию и неравномерности цвета бетонной поверхности.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ТЕЛЕЖКИ

ظ  По окончании работы не оставляйте распределяемый материал в 
приемнике тележки. Мойте всю тележку струей воды высокого давления. 
Храните тележку в сухом теплом месте.

ظ  Проверьте исправность стопорных механизмов колес.

ظ  Перед началом работы при необходимости отрегулируйте ручку и 
отверстие дозатора.



3

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «STEM Techno».

🛈 При покупке просим Вас внимательно изучить условия гарантии.

Обращаем Ваше внимание на то, что гарантийные обязательства осуществляются при наличии 
правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного 
номера, печати (штампа) и подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного 
гарантийного талона мы будем вынуждены отказать Вам в гарантийном обслуживании.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство 
Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав 
потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации на изделие составляет 12 месяцев. 

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные 
в течение гарантийного срока и обусловленные производственными, технологическими и 
конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине предприятия-изготовителя.

Принятие решения о ремонте оборудования (его частей) или замене их является исключительным 
правом сервисного центра.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

1. Неисправности изделия, возникшие в результате:

ݖ  несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;

ݖ  механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;

ݖ  применения изделия не по назначению;

ݖ  воздействия неблагоприятных атмосферных и внешних факторов на изделие. Таких как дождь, 
снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды;

ݖ  использования расходных материалов, не предусмотренных технологической конструкцией 
данной модели;

ݖ  попадания внутрь изделия инородных предметов или засорения вентиляционных отверстий 
большим количеством отходов, таких как пыль, бетон, и т. п.

2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, с изменением конструкции или следами ремонта 
неуполномоченными лицами.

3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия. 

4. Обращаем Ваше внимание, что гарантия не распространяется на расходные материалы и узлы. 
подвергающиеся естественному износу.

Ремонт и обслуживание техники осуществляется только авторизованным сервисным центром 
производителя.

Обращаем ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется 
конечным потребителем (владельцем) самостоятельно или за его счет.

Настоящая гарантия не покрывает и не возмещает убытки, возникшие вследствие простоя или 
эксплуатации вышедшего из строя оборудования.

Изделия принимаются в сервисный центр только в чистом виде. Изделие должно быть предоставлено 
в полной комплектации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия:

Модель:

Дата продажи:

Предприятие-продавец:

М.П. продавца


