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Высечные ножницы  

МОДЕЛЬ: NS-1 
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инструкция по эксплуатации высечных ножниц STALEX мод. NS-1 

Уважаемый покупатель! Вы приобрели высечные ножницы по металлу STALE  NS-1. 

 

1. Назначение 
Высечные ножницы NS-1 идеально подходят для прямой и фигурной резки тонкостенного профиля и 

листового металла (например металлочерепицы). 

 

2. Технические характеристики. 
Модель Ножницы высечные NS-1 

Артикул 372510 

*Макс. толщина нержавеющего листа  0,35 мм 

Макс. толщина оцинкованной стали (σв 

<400 Н/мм2), цинк, листовой металл 
0,7 мм 

Макс. толщина при работе медью, латунью 1,0 мм 

ПВХ, виниловые покрытия, алюминий 1,2 мм 

Поликарбонат 1,5 мм 

Ширина реза 2,7 мм 

Габариты инструмента (ДхШхТ) 260х120х20 мм 

Размер упаковки (ДхШхТ) 290х120х30 мм 

Вес 0,4 кг 

* Макс. толщина - указана для нержавеющей стали, с пределом прочности σв, который не должен 

превышать параметр σв <600 MРa (1 Н/мм2 = 1 MPa). 

 

3. Условия хранения и эксплуатации: 
Температура окружающей среды от 1 до 35 °C; 

Относительная влажность воздуха до 80 % при температуре 25 °C. 

ВНИМЕНИЕ! Проверяйте оборудование на отсутствие внешних дефектов. 

 

4. Техника безопасности 
ВНИМАНИЕ! Перед началом работы внимательно изучите руководство по эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ! Несоблюдение правил техники безопасности может стать причиной тяжелой 

травмы или выхода инструмента из строя. 

4.1. Содержите рабочее место в чистоте, не допускайте загромождения посторонними предметами. 

4.2. Позаботьтесь о хорошем освещении рабочего места. 

4.3 Работайте только исправным инструментом, проверяйте инструмент перед каждой работой. 

4.4 Все операции с материалом производите только в перчатках. 

4.5 Не допускайте скопления у ножниц нарезанных заготовок и обрезков. 

4.6 При изготовлении деталей из стали, остерегайтесь острых углов и заусенцев. 

4.7 Прочно фиксируйте разрезаемый металл. 

4.8 Держите рабочее место в чистоте и убирайте после каждой работы от мелких металлических 

отходов. 

4.9 Правильно держите рукоятки ножниц. Неправильный захват рукояток может привести к травме. 

 

5. Устройство 
5.1 Головки ножниц изготовлены из высококачественной стали. 

5.2 Рукоятки выполнены из листового металла, на которых имеются пластиковые рукоятки. Наличие 

эргономичной пластиковой рукоятки обеспечивает удобное расположение инструмента в руке и 

защитой от проскальзывания. 

5.3 Ножницы состоят из режущей части и рукояток. Инструмент имеет защитный кожух, 

защищающий от вылета осколков и отводя стружку. 
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6. Применение 
6.1 Раскрой металла стоит производить по заранее нанесенной разметке. 

6.2 Располагайте ножницы таким образом, чтобы верхняя режущая часть находилось над разметочной 

линией. 

6.3 При длинном прямом раскрое важно видеть линию разметки. 

6.4 Ножницы по металлу используются для криволинейного реза как большого, так и малого радиуса. 

Эти ножницы отличает маленькая режущая головка, что способствует большей маневренности при 

раскрое металла.  

 

7. Работа и техническое обслуживание инструмента 
7.1 Перед каждым применением осмотрите ножницы. Убедитесь, что ножницы и пластиковые 

элементы не имеют повреждений. Дефекты могут привести к ухудшению качества реза и удерживания 

инструмента в руке. 

7.2 Используйте инструмент только по назначению. Не применяйте ножницы в качестве рычага, 

зубила, клина и т.п. 

7.3 По окончанию работы очистите ножницы ветошью. Не используйте для очистки пластиковых 

рукояток растворители и нефтепродукты. 

7.4 Храните ножницы в помещении. Оградите их от воздействия агрессивной среды, повышенной 

влажности, температуры и прямых солнечных лучей. 

7.5 Не храните ножницы в легкодоступном для детей месте. 

 

8. Износ и утилизация 
8.1 Критерием предельного состояния ножниц является состояние, при котором их дальнейшая 

эксплуатация недопустима: чрезмерный износ, повреждение режущих частей, трещины и глубокая 

коррозия инструмента. 

8.2 Поломанные и не подлежащие ремонту ножницы необходимо сдать на специальные приемные 

пункты по утилизации. Не выбрасывайте поломанный инструмент в бытовые отходы! 

 

9. Гарантийный срок 
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи. 


