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Русский
Сертификат о соответствии
No. RU C-DE.ME77.B.00384
Срок действия сертификата о соответствии
по 16.05.2018
ООО «Центр по сертификации 
стандартизации и систем качества 
электро-машиностроительной продукции»
141400 Химки Московской области
ул. Ленинградская, 29 

Сертификаты о соответствии хранятся по адресу:
ООО «Роберт Бош»
ул. Акад. Королева, 13 стр. 5
Россия, 129515, Москва

Дата изготовления указана на последней странице облож-
ки Руководства.
Контактная информация относительно импортера содер-
жится на упаковке.

Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется 
к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изго-
товления без предварительной проверки (дату изготовле-
ния см. на этикетке).
Перечень критических отказов и ошибочные действия 
персонала или пользователя
– не использовать с поврежденной рукояткой или повре-

жденным защитным кожухом
– не использовать при появлении дыма непосредствен-

но из корпуса изделия
– не использовать с перебитым или оголенным электри-

ческим кабелем
– не использовать на открытом пространстве во время 

дождя (в распыляемой воде)
– не включать при попадании воды в корпус
– не использовать при сильном искрении
– не использовать при появлении сильной вибрации
Критерии предельных состояний
– перетёрт или повреждён электрический кабель
– поврежден корпус изделия
Тип и периодичность технического обслуживания
Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждо-
го использования.
Хранение
– необходимо хранить в сухом месте
– необходимо хранить вдали от источников повышенных 

температур и воздействия солнечных лучей
– при хранении необходимо избегать резкого перепада 

температур
– хранение без упаковки не допускается
– подробные требования к условиям хранения смотрите 

в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка
– категорически не допускается падение и любые меха-

нические воздействия на упаковку при транспортиров-
ке

– при разгрузке/погрузке не допускается использование
любого вида техники, работающей по принципу зажима 
упаковки

– подробные требования к условиям транспортировки 
смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

Указания по безопасности
Общие указания по технике безопасности для 
электроинструментов

Прочтите все указания и 
инструкции по технике 

безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по 
технике безопасности может стать причиной поражения 
электрическим током, пожара и тяжелых травм.
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего 
использования.
Использованное в настоящих инструкциях и указаниях по-
нятие «электроинструмент» распространяется на электро-
инструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на 
аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шну-
ра).

Безопасность рабочего места
 Содержите рабочее место в чистоте и хорошо осве-

щенным. Беспорядок или неосвещенные участки ра-
бочего места могут привести к несчастным случаям.

 Не работайте с этим электроинструментом во взры-
воопасном помещении, в котором находятся горю-
чие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. 
Электроинструменты искрят, что может привести к вос-
пламенению пыли или паров.

 Во время работы с электроинструментом не допу-
скайте близко к Вашему рабочему месту детей и по-
сторонних лиц. Отвлекшись, Вы можете потерять 
контроль над электроинструментом.

Электробезопасность
Штепсельная вилка электроинструмента должна

подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае 
не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте 
переходные штекеры для электроинструментов с 
защитным заземлением. Неизмененные штепсель-
ные вилки и подходящие штепсельные розетки сни-
жают риск поражения электротоком.

 Предотвращайте телесный контакт с заземленными 
поверхностями, как то: с трубами, элементами ото-
пления, кухонными плитами и холодильниками. При 
заземлении Вашего тела повышается риск поражения 
электротоком.

 Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.
Проникновение воды в электроинструмент повышает 
риск поражения электротоком.
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 Не разрешается использовать шнур не по назначе-
нию, например, для транспортировки или подвески 
электроинструмента, или для вытягивания вилки из 
штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздей-
ствия высоких температур, масла, острых кромок 
или подвижных частей электроинструмента. Повре-
жденный или спутанный шнур повышает риск пораже-
ния электротоком.

 При работе с электроинструментом под открытым 
небом применяйте пригодные для этого кабели-уд-
линители. Применение пригодного для работы под от-
крытым небом кабеля-удлинителя снижает риск пора-
жения электротоком.

 Если невозможно избежать применения электроин-
струмента в сыром помещении, подключайте элек-
троинструмент через устройство защитного отклю-
чения. Применение устройства защитного отключения 
снижает риск электрического поражения.

Безопасность людей
 Будьте внимательными, следите за тем, что Вы де-

лаете, и продуманно начинайте работу с электро-
инструментом. Не пользуйтесь электроинстру-
ментом в усталом состоянии или если Вы нахо-
дитесь в состоянии наркотического или алкогольно-
го опьянения или под воздействием лекарств. Один 
момент невнимательности при работе с электроинстру-
ментом может привести к серьезным травмам.

 Применяйте средства индивидуальной защиты и 
всегда защитные очки. Использование средств инди-
видуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на 
нескользящей подошве, защитного шлема или средств 
защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы 
с электроинструментом снижает риск получения 
травм.

 Предотвращайте непреднамеренное включение 
электроинструмента. Перед подключением 
электроинструмента к электропитанию и/или к 
аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии 
электроинструмента. Удержание пальца на выключа-
теле при транспортировке электроинструмента и под-
ключение к сети питания включенного электроинстру-
мента чревато несчастными случаями.

 Убирайте установочный инструмент или гаечные 
ключи до включения электроинструмента. Инстру-
мент или ключ, находящийся во вращающейся части 
электроинструмента, может привести к травмам.

 Не принимайте неестественное положение корпуса 
тела. Всегда занимайте устойчивое положение и со-
храняйте равновесие. Благодаря этому Вы можете
лучше контролировать электроинструмент в неожидан-
ных ситуациях.

 Носите подходящую рабочую одежду. Не носите 
широкую одежду и украшения. Держите волосы, 
одежду и рукавицы вдали от движущихся частей. 
Широкая одежда, украшения или длинные волосы мо-
гут быть затянуты вращающимися частями.

 При наличии возможности установки пылеотсасы-
вающих и пылесборных устройств проверяйте их 
присоединение и правильное использование. При-
менение пылеотсоса может снизить опасность, созда-
ваемую пылью.

Применение электроинструмента и обращение с ним
 Не перегружайте электроинструмент. Используйте 

для Вашей работы предназначенный для этого 
электроинструмент. С подходящим электроинстру-
ментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном 
диапазоне мощности.

 Не работайте с электроинструментом при неисправ-
ном выключателе. Электроинструмент, который не 
поддается включению или выключению, опасен и дол-
жен быть отремонтирован.

 До начала наладки электроинструмента, перед за-
меной принадлежностей и прекращением работы 
отключайте штепсельную вилку от розетки сети 
и/или выньте аккумулятор. Эта мера предос-
торожности предотвращает непреднамеренное вклю-
чение электроинструмента.

 Храните электроинструменты в недоступном для 
детей месте. Не разрешайте пользоваться электро-
инструментом лицам, которые не знакомы с ним 
или не читали настоящих инструкций. Электро-
инструменты опасны в руках неопытных лиц.

 Тщательно ухаживайте за электроинструментом. 
Проверяйте безупречную функцию и ход движу-
щихся частей электроинструмента, отсутствие поло-
мок или повреждений, отрицательно влияющих на 
функцию электроинструмента. Поврежденные ча-
сти должны быть отремонтированы до использова-
ния электроинструмента. Плохое обслуживание элек-
троинструментов является причиной большого числа 
несчастных случаев.

 Держите режущий инструмент в заточенном и чи-
стом состоянии. Заботливо ухоженные режущие ин-
струменты с острыми режущими кромками реже закли-
ниваются и их легче вести.

 Применяйте электроинструмент, принадлежности, 
рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоя-
щими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие 
условия и выполняемую работу. Использование 
электроинструментов для непредусмотренных работ 
может привести к опасным ситуациям.

Сервис
 Ремонт Вашего электроинструмента поручайте 

только квалифицированному персоналу и только с 
применением оригинальных запасных частей. Этим 
обеспечивается безопасность электроинструмента.

Указания по технике безопасности для шлиф-
машин
 Используйте настоящий электроинструмент только 

для сухого шлифования. Проникновение воды в элек-
троинструмент повышает риск поражения электрото-
ком.
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 Следите за тем, чтобы сноп искр не подвергал опа-
сности людей. Уберите горючие материалы из рабо-
чей зоны. При шлифовании металлов возникает сноп 
искр.

 Осторожно, опасность пожара! Предотвращайте пе-
регрев шлифуемого материала и шлифовальной 
машины. Перед перерывом в работе всегда опо-
рожняйте пылесборник. Шлифовальная пыль может 
воспламениться в сборном мешке, микрофильтре, бу-
мажном мешке (в фильтрующем мешке или в фильтре 
пылесоса) при неблагоприятных условиях, например, 
при возникновении снопа искр при шлифовании ме-
таллов. Особая опасность возникает при перемеши-
вании горячей от продолжительной работы пыли от 
шлифования с остатками лака, полиуретана или других 
химических веществ.

 Закрепляйте заготовку. Заготовка, установленная в 
зажимное приспособление или в тиски, удерживается 
более надежно, чем в Вашей руке.

Описание продукта и услуг
Прочтите все указания и инструкции по 
технике безопасности. Упущения в отно-
шении указаний и инструкций по технике 
безопасности могут стать причиной пора-
жения электрическим током, пожара и тя-
желых травм.

Применение по назначению
Настоящий электроинструмент предназначен для сухого 
шлифования поверхностей из древесины, пластика, ме-
талла, шпатлевки и с лакокрасочными покрытиями.
Электроинструменты с электронным управлением при-
годны также и для полирования.

Изображенные составные части
Нумерация представленных компонентов выполнена по 
изображению на странице с иллюстрациями.

1 Колесико установки числа колебаний
2 Выключатель
3 Контейнер для пыли в сборе (Microfilter System)
4 Опорная шлифовальная тарелка
5 Рукоятка (с изолированной поверхностью)
6 Шлифовальная шкурка *
7 Юстировочное приспособление для шлифовальной 

шкурки *
8 Винты для опорной шлифовальной тарелки
9 Крепление для опорной шлифовальной тарелки

10 Выдувной штуцер
11 Фильтроэлемент (Microfilter System)
12 Шланг отсасывания*

* Изображенные или описанные принадлежности не входят в 
стандартный объем поставки. Полный ассортимент принад-
лежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

Технические данные

Данные по шуму и вибрации
Значения звуковой эмиссии определены в соответствии с 
EN 60745-2-4.
А-взвешенный уровень шума от электроинструмента со-
ставляет обычно: уровень звукового давления 85 дБ(А); 
уровень звуковой мощности 96 дБ(А). Недостоверность 
K=3 дБ.
Применяйте средства защиты органов слуха!
Суммарная вибрация ah (векторная сумма трех направ-
лений) и погрешность K определены в соответствии с 
EN 60745:
ah = 9,0 м/с2, K= 1,5 м/с2.
Указанный в этих инструкциях уровень вибрации опреде-
лен в соответствии со стандартизованной методикой из-
мерений, прописанной в EN 60745, и может использо-
ваться для сравнения электроинструментов. Он пригоден 
также для предварительной оценки вибрационной нагруз-
ки.
Уровень вибрации указан для основных видов работы с 
электроинструментом. Однако если электроинструмент 
будет использован для выполнения других работ, с раз-
личными принадлежностями, с применением сменных ра-
бочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, 
или техническое обслуживание не будет отвечать предпи-
саниям, то уровень вибрации может быть иным. Это может 
значительно повысить вибрационную нагрузку в течение 
всей продолжительности работы.
Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение 
определенного временного интервала нужно учитывать 
также и время, когда инструмент выключен или, хотя и 
включен, но не находится в работе. Это может значитель-
но сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное ра-
бочее время.

Эксцентриковая шли-
фовальная машина

PEX 300 AE

Товарный № 3 603 CA3 ...
Настройка частоты 
колебаний 

Ном. потребляемая 
мощность Вт 270
Число оборотов холостого 
хода n0 мин-1 2000–12000
Число колебаний на 
холостом ходу мин-1 4000–24000
Размах колебаний мм 4
Диаметр опорной 
шлифовальной тарелки мм 125
Вес согласно 
EPTA-Procedure 01/2003 кг 1,5
Класс защиты /II
Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При 
других значениях напряжения, а также в специфическом для стра-
ны исполнении инструмента возможны иные параметры.
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Предусмотрите дополнительные меры безопасности для 
защиты оператора от воздействия вибрации, например: 
техническое обслуживание электроинструмента и рабо-
чих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле, ор-
ганизация технологических процессов.

Заявление о соответствии
Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что 
описанный в разделе «Tехнические данные» продукт от-
вечает всем соответствующим положениям Директив 
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EС, включая их из-
менения, а также следующим нормам: EN 60745-
1, EN 60745-2-4.
Техническая документация (2006/42/EС):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 11.11.2014

Сборка
 Перед любыми манипуляциями с электроинстру-

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.

Выбор шлифовальной шкурки
Выбирайте шлифовальную шкурку подходящей зернистости в соответствии с нужной толщиной снимаемого материала. 
Шлифовальные шкурки Bosch пригодны для работы с лакокрасочными покрытиями, древесиной и металлом.

Замена шлифовальной шкурки (см. рис. А – В)
Для снятия шлифовальной шкурки 6 приподнимите ее 
сбоку и снимите с опорной шлифовальной тарелки 4.
Перед установкой новой шлифовальной шкурки удалите 
загрязнения и пыль с опорной шлифовальной тарелки 4, 
напр., кисточкой.
Поверхность опорной шлифовальной тарелки 4 выпол-
нена из липучей ткани, чтобы можно было быстро и удоб-

но заменять шлифовальные шкурки, оснащенные липуч-
кой.
Прижмите шлифовальную шкурку 6 плотно к нижней сто-
роне опорной шлифовальной тарелки 4.
Для обеспечения оптимального отсоса пыли отверстия в 
шлифовальной шкурке должны совпадать с отверстиями 
в опорной шлифовальной тарелке.

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

Область применения Применение Зернистость

Съ
ем

(г
ру

бо
е ш

ли
ф

ов
ан

ие
) – грубые работы по съему с 

большой толщиной 
снимаемого материала

– удаление старой краски

– сошлифовывание старой краски, лака и 
замазки

чрезвычайно 
грубая

40

– удаление тонкого слоя краски
– предварительное шлифование 

шероховатой, неотесанной поверхности

грубая 60

По
дг

от
ов

ка
(п

ро
ме

ж
ут

оч
но

е ш
ли

ф
ов

ан
ие

) – легкие работы по съему
– подшлифовывание 

поверхностей для целей 
последующей обработки

– выравнивание неровностей
– устранение следов обработки от грубого 

шлифования

средняя 80

– корректировка перед нанесением 
лакокрасочного покрытия

мелкая 120

То
нк

ое
 ш

ли
ф

ов
ан

ие – Промежуточное 
шлифование покрытой 
лаком поверхности

– подшлифовывание 
погрешностей лакировки

– удаление волокон с поверхности
– тонкое шлифование перед нанесением 

морилки или глазури

очень мелкая 180

– подшлифовка грунтовки перед 
лакированием

чрезвычайно 
мелкая

240
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Для точной юстировки шлифовальной шкурки 6 на опор-
ной шлифовальной тарелке 4 можно пользоваться юсти-
ровочным приспособлением 7. Положите шлифовальную 
шкурку липучкой вверх на юстировочное приспосо-
бление. Вдавите кулачки юстировочного приспособления 
в два отверстия в шлифовальной шкурке и снимите шли-
фовальную шкурку с юстировочного приспособления. Хо-
рошо прижмите шлифовальную шкурку.

Выбор опорной шлифовальной тарелки
В зависимости от применения на электроинструмент мож-
но ставить опорные шлифовальные тарели различной 
твердости.
– Опорная шлифовальная тарелки средней твердости

(черного цвета): используется универсально для лю-
бых шлифовальных работ.

– Мягкая опорная шлифовальная тарелка (серого цвета, 
принадлежность): пригодна для промежуточного и тон-
кого шлифования, включая и на выпуклых поверхно-
стях.

Замена опорной шлифовальной тарелки 
(см. рис. С–D)
Указание: Немедленно меняйте поврежденную опорную 
шлифовальную тарелку 4.
Снимите шлифовальную шкурку или полировальный ин-
струмент. Полностью выкрутите четыре винта 8 и снимите 
опорную шлифовальную тарелку 4.
Прочистите верхнюю сторону новой опорной шлифоваль-
ной тарелки 4. Нанесите на заштрихованное серым внеш-
нее кольцо тонкий слой синтетической смазки.
Установите новую опорную шлифовальную тарелку 4 и 
снова затяните винты.
Указание: Поврежденное крепление опорной 
шлифовальной тарелки 9 можно менять только в автори-
зованной сервисной мастерской для электроинструмен-
тов Bosch.

Отсос пыли и стружки
 Пыль некоторых материалов, как напр., красок с 

содержанием свинца, некоторых сортов древесины, 
минералов и металлов, может быть вредной для здоро-
вья. Прикосновение к пыли и попадание пыли в дыха-
тельные пути может вызвать аллергические реакции 
и/или заболевания дыхательных путей оператора или 
находящегося вблизи персонала.
Определенные виды пыли, напр., дуба и бука, считают-
ся канцерогенными, особенно совместно с присадка-
ми для обработки древесины (хромат, средство для за-
щиты древесины). Материал с содержанием асбеста 
разрешается обрабатывать только специалистам.
– По возможности используйте пригодный для мате-

риала пылеотсос.
– Хорошо проветривайте рабочее место.
– Рекомендуется пользоваться респираторной ма-

ской с фильтром класса Р2.
Соблюдайте действующие в Вашей стране предписания 
для обрабатываемых материалов.

 Избегайте скопления пыли на рабочем месте. Пыль 
может легко воспламеняться.

Внутренняя система пылеотсоса с контейнером для 
пыли (см. рис. E–H)
Насадите контейнер для пыли 3 на выдувной штуцер 10 до 
срабатывания фиксатора.
Степень заполнения контейнера для пыли 3 можно удобно 
проверить благодаря прозрачным стенкам контейнера.
Чтобы опорожнить контейнер для пыли 3, снимите его, по-
ворачивая, в направлении вниз.
Перед тем, как открывать контейнер пыли 3, его следует 
обстучать, как это показано на рисунке, чтобы сбить пыль 
с фильтроэлемента.
Крепко держите контейнер для пыли 3, откиньте фильтро-
элемент 11 наверх и опорожните контейнер. Мягкой щет-
кой очистить пластины фильтроэлемента 11.
Указание: Для обеспечения оптимального отсоса пыли 
своевременно опорожняйте контейнер для пыли 3 и регу-
лярно очищайте фильтроэлемент 11.
При обработке вертикальных поверхностей держите элек-
троинструмент контейнером для пыли 3 вниз.

Внешняя система пылеотсоса (см. рис. I)
Насадите шланг отсасывания 12 на выдувной штуцер 10. 
Соедините шланг отсасывания 12 с пылесосом. Обзор 
возможностей присоединения к различным пылесосам 
Вы найдете в конце настоящего руководства.
Пылесос должен быть пригоден для обрабатываемого ма-
териала.
Применяйте специальный пылесос для отсасывания осо-
бо вредных для здоровья видов пыли – возбудителей ра-
ка или сухой пыли.
При обработке вертикальных поверхностей держите элек-
троинструмент шлангом отсасывания вниз.

Работа с инструментом
Включение электроинструмента
 Учитывайте напряжение сети! Напряжение источни-

ка тока должно соответствовать данным на завод-
ской табличке электроинструмента. Электроинстру-
менты на 230 В могут работать также и при напря-
жении 220 В.

Включение/выключение
Чтобы включить электроинструмент, передвиньте вы-
ключатель 2 вперед, чтобы на выключателе стало видно 
«1».
Для выключения электроинструмента передвиньте вы-
ключатель 2 назад так, чтобы на выключателе появилось 
обозначение «0».
В целях экономии электроэнергии включайте электроин-
струмент только тогда, когда Вы собираетесь работать с 
ним.
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Настройка частоты колебаний
С помощью установочного колесика 1 Вы можете регули-
ровать частоту колебаний также и во время работы.

Необходимая частота колебаний зависит от материала и 
условий работы и может быть определена практическим 
способом.
После продолжительной работы с низким числом колеба-
ний электроинструмент следует включить прибл. на 3 мин 
на максимальное число колебаний на холостом ходу для 
охлаждения.

Указания по применению
 Перед любыми манипуляциями с электроинстру-

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.
 Дайте электроинструменту полностью остановиться 

и только после этого выпустите его из рук. 
Шлифование поверхностей
Включите электроинструмент, приставьте его всей абра-
зивной поверхностью к обрабатываемой заготовке и пе-
ремещайте с умеренным прижатием по заготовке.
Производительность по съему и картина шлифовочных 
штрихов зависят главным образом от выбранной шлифо-
вальной шкурки, предустановленной частоты колебаний  
и усилия прижатия.
Только безупречные шлифовальные шкурки обеспечива-
ют хорошую производительность и щадят электроинстру-
мент.
Следите за равномерным усилием прижатия, чтобы повы-
сить срок службы шлифовальных шкурок.
Чрезмерное повышение усилия прижатия не ведет к по-
вышению производительности, а к более сильному изно-
су электроинструмента и шлифовальной шкурки.
Не используйте шлифовальную шкурку, которой Вы обра-
батывали металл, для обработки других материалов.
Применяйте только оригинальные принадлежности 
Bosch.

Грубое шлифование
Наложите шлифовальную шкурку с более крупной зерни-
стостью.
Легко прижимайте электроинструмент, чтобы он работал с 
высоким числом колебаний и достигал высокого съема 
материала.

Тонкое шлифование
Наложите шлифовальную шкурку с мелкой зернистостью.
Небольшим варьированием усилия прижатия или пере-
ключением частоты колебаний Вы можете снизить частоту 
колебаний опорной шлифовальной тарелки с сохранени-
ем эксцентричного движения.
Перемещайте электроинструмент с умеренным усилием 
прижатия всей поверхностью круговыми движениями или 
попеременно в продольном и поперечном направлениях 

по детали. Не перекашивайте электроинструмент, иначе 
это может привести к прорезанию обрабатываемой заго-
товки, например, фанеры.
По окончании рабочей операции выключите электроин-
струмент.

Полирование
Для обновления обветрившихся лаков и для полирования 
с целью удаления царапин (например, акриловое стекло) 
электроинструмент может быть оснащен соответствующи-
ми полировальными инструментами, как то, полироваль-
ным кругом из овчинной шерсти, фетровым и губчатым 
полировальным кругом.
При полировании устанавливайте низкое число колеба-
ний (ступень 1–2) для предотвращения чрезвычайного 
нагрева поверхности.
Нанесите полировальное средство на несколько мень-
шую площадь чем та, которую Вы хотите полировать. Во-
трите полировальное средство с помощью пригодного по-
лировального инструмента, водя им крест-накрест или по 
кругу и умеренно нажимая на него.
Не давайте полировальному средству засохнуть на повер-
хности, иначе возможно повреждение поверхности. Не 
подвергайте полируемую поверхность воздействию пря-
мых солнечных лучей.
Регулярно очищайте полировальный инструмент для 
обеспечения хороших результатов полирования. Промы-
вайте полировальный инструмент неагрессивным мою-
щим средством и теплой водой, не применяйте раст-
ворители.

Таблица применения
Данные в следующей таблице являются рекомендуемыми 
значениями.
Наилучшие сочетание параметров для соответствующей 
работы лучше всего определить практически.

1–2 низкое число колебаний
3–4 среднее число колебаний
5–6 высокое число колебаний
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Подшлифовка лаковой 
поверхности 180/240 2/3
Ремонт лаковой поверхности 120/240 4/5
Удаление лака 40/60 5
Мягкая древесина 40/240 5/6
Твердая древесина 60/240 5/6
Фанера 180/240 2–4
Алюминий 80/240 4/5
Сталь 40/240 5
Удаление ржавчины 40/120 6
Нержавеющая сталь 80/240 5
Камень 80/240 5/6
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 Техобслуживание и сервис 
Техобслуживание и очистка
 Перед любыми манипуляциями с электроинстру-

ментом вытаскивайте штепсель из розетки.
 Для обеспечения качественной и безопасной рабо-

ты следует постоянно содержать электроинстру-
мент и вентиляционные щели в чистоте.

Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму 
Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для 
электроинструментов Bosch.

Сервис и консультирование на предмет ис-
пользования продукции
Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по 
ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запча-
стям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям 
Вы найдете также по адресу:
www.bosch-pt.com
Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий кон-
сультации на предмет использования продукции, с удо-
вольствием ответит на все Ваши вопросы относительного 
нашей продукции и ее принадлежностей.
Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обяза-
тельно указывайте 10-значный товарный номер по завод-
ской табличке электроинструмента.

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина
Гарантийное обслуживание и ремонт электро-
инструмента, с соблюдением требований и норм изгото-
вителя производятся на территории всех стран только в 
фирменных или авторизованных сервисных центрах «Ро-
берт Бош».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной про-
дукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу 
для Вашего здоровья. Изготовление и распространение 
контрафактной продукции преследуется по Закону в ад-
министративном и уголовном порядке.

Россия
Уполномоченная изготовителем организация:
ООО «Роберт Бош»
Ул. Академика Королева 13 стр. 5
129515 Москва
Россия
Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)
E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com
Полную и актуальную информацию о расположении сер-
висных центров и приёмных пунктов Вы можете получить:
– на официальном сайте www.bosch-pt.ru
– либо по телефону справочно – сервисной службы 

Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

Беларусь
ИП «Роберт Бош» ООО
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
ул. Тимирязева, 65А-020
220035, г. Минск
Беларусь
Тел.: +375 (17) 254 78 71
Тел.: +375 (17) 254 79 15/16
Факс: +375 (17) 254 78 75
E-Mail: pt-service.by@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch-pt.by

Казахстан
ТОО «Роберт Бош»
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента
г. Алматы 
Казахстан
050050
пр. Райымбека 169/1
уг. ул. Коммунальная
Тел.: +7 (727) 232 37 07
Факс: +7 (727) 233 07 87
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com
Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Утилизация
Отслужившие свой срок электроинструменты, принад-
лежности и упаковку следует сдавать на экологически чи-
стую рекуперацию отходов.
Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:
В соответствии с европейской директи-
вой 2012/19/EU об отработанных элек-
трических и электронных приборах и ее 
претворением в национальное законода-
тельство отслужившие электрические и 
электронные приборы нужно собирать 
отдельно и сдавать на экологически чи-
стую рекуперацию.

Возможны изменения.




