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Внимательно изучите данное 
Руководство. В нем содержатся 
правила безопасности и информация, 
о технике эксплуатации набора НИСИ. 
Соблюдение данных инструкций 
поможет избежать травм и продлить 
срок службы искробезопасного 
инструмета.  
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Перед началом использования 
инструмента проведите его 
внешний осмотр.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Убедитесь в том, что 
взывозащищенный 
искробезопасный инструмент 
не имеет повреждений: сколов, 
трещин.  
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Убедитесь в том, что рукоятки 
взрывозащищенного инструмента 
не имеют  заусениц.   
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Убедитесь в том, что плоскости 
зева взрывозащищенных ключей 
параллельны и не сработанны.
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Запрещается изменять 
конструкцию искробезопасного 
взрывозащищенного  
инструмента.  
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Запрещается использовать 
дополнительные рычаги и 
приспособления (например 
удлинители к рукоятке) для 
создания большего усилия. 
Не превышайте технические 
возможности искробезопасного 
взрывозащищенного инструмента.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается использовать 
чрезмерное усилие. Не превышайте 
технические возможности 
инструмента. При превышении 
допустимой силовой нагрузки на 
ключ возможна деформация зева, 
или разрушение одной из губок 
ключа, что в результате может 
привести к срыву ключа с болта 
или гайки в процессе работы и 
возникновению травм.
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Запрещается использовать 
монтажный инструмент большего 
размера чем крепежный элемент.  
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Запрещается использовать 
монтажный инструмент меньшего 
размера чем крепежный элемент.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается размещать 
прокладки (подкладки) 
между гранями гайки и 
губками взывозащищенного 
искробезопасного ключа, если 
размер взывозащищенного 
искробезопасного ключа не 
соответствует размерам гайки.
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Запрещается использовать 
грязный инструмент.  
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Запрещается ииспользовать 
влажный инструмент.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Избегайте  падение инструмента 
на каменный или цементный 
пол. Это  опасно возникновением 
искры.
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Перед каждым использованием 
необходимо очищать поверхность 
искробезопасного инструмента 
от грязи и влаги. После каждого 
использования необходимо 
также производить очистку 
искробезопасного инструмента.  
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Для сборки и разборки 
резьбовых соединений
устанавливайте монтажный 
инструмент в соответствии с 
размерами крепежного элемента.

16

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ИСКРОБЕЗОПАСНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Не захватывайте гайку только 
кончиками губок искробезопасного 
ключа. Полностью размещайте 
грани гайки между губками 
искробезопасного ключа -  
работайте по оси ключа.
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Тяните искробезопасный ключ, а 
не толкайте его.
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Медленно увеличивайте 
прилагаемое усилие вращения 
искробезопасного ключа.
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ПРАВИЛА РАБОТЫ С ИСКРОБЕЗОПАСНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Вращайте искробезопасный 
ключ на себя, а не от себя, чтобы 
избежать травмы если неожиданно 
искробезопасный ключ 
соскользнет с гайки или головки 
болта. 
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Надёжно удерживайте 
искробезопасный инструмент, 
во избежание его падения и 
получения травм. 
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Старайтесь избегать падение 
искробезопасного инструмента на 
каменный или цементный пол. Это  
опасно возникновением искры.  
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ПРАВИЛА РАБОТЫ С ИСКРОБЕЗОПАСНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

При ударе искробезопасного 
инструмента о камень возможно 
возникновение Искры от камня.

23
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Искры легко образуются в 
камнях, содержащих кварц, 
кремний и песчаник. Чем выше 
содержание кварца, или чем 
более крупные кристаллы кварца 
содержит камень, тем более легко 
он будет испускать искры. 

21

При работе или обработке 
камня, его следует погружать в 
воду перед каждой операцией 
обработки, если это возможно, для 
защиты от случайных взрывов.  

22

ПРАВИЛА РАБОТЫ С ИСКРОБЕЗОПАСНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

Будьте аккуратны и внимательны 
в работе при взаимодействии 
искробезопасного инструмента со 
стальными деталями из алюминия 
(Al), магния (Mg) или алюмини-
магниевого сплава  Al-Mg >>>
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>>>  Эти металлы (алюминий 
(Al), магний (Mg) или алюмини-
магниевый сплав  (Al-Mg)) быстро и 
сильно нагреваются. В случаи удара 
или интенсивного трения между 
инструментом и деталью (трубой, 
контейнером, болтами,  гайки) из 
данных металлов могут возникнуть 
искры, вызывающие возгорание 
взрывчатых веществ.

Будьте внимательны 
относительно ржавых 
поверхностей стали, на них также 
могут присутсвовать частицы 
алюминия (Al), магния (Mg) или 
алюмини-магниевого сплава (Al-
Mg). При ударе любым твердым 
объектом (даже твердой резиной 
или пластиком) может начаться 
термитная реакция, влекущая 
за собой большой выпуск тепла, 
что может напрямую поджечь 
взрывчатые вещества. 
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ПРАВИЛА РАБОТЫ С ИСКРОБЕЗОПАСНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ
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Хранить взрывозащищенный 
искробезопасный инструмент 
следует в сухом помещении.  
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Хранить взрывозащищенный 
искробезопасный инструмент 
следует в прохладном помещении.
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ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить взрывозащищенный 
искробезопасный инструмент 
следует в проветриваемом 
помещении.

27

WWW.NETKORROZII .RU 

НАБОР ИСКРОБЕЗОПАСНОГО СЛЕСАРНОГО ИНСТРУМЕНТА НИСИ  //  2019

13

http://www.netkorrozii.ru/nabor-iskrobezopasnyh-instrumentov
http://www.netkorrozii.ru/nabor-iskrobezopasnyh-instrumentov
http://www.netkorrozii.ru/nabor-iskrobezopasnyh-instrumentov


Храните взрывозащищенный 
искробезопасный инструмент вдали 
от коррозионно-активных веществ.  
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Сырые среды с большим 
содержанием 

• аммиака• или ацетилена,• или аммониевой соли, • или фтора, • или хрома, • или соли двухромовой 
кислоты (она является сильным 
окислителем) 

оказывают разрушительное 
воздействие  на металл и 
способствуют возникновению 
коррозии металла.
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ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
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Если взрывозащищенный 
искробезопасный инструмент 
не будет использоваться более 6 
месяцев, его необходимо смазать 
маслом и хранить в условиях 
исключающих коррозию.  

30

31

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Если взрывозащищенный 
искробезопасный инструмент не 
планируется  использоваться в 
течении времени  больше чем год, 
то его следует смазать маслом  и 
поместить в герметичный ящик для 
хранения.
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