
Электротехнический завод «КВТ», г. Калуга

www.kvt.su

Паспорт модели:

НСT-40 (КВТ)
НСT-55 (КВТ)

www.kvt.su

Паспорт модели:

TG-03 (КВТ)

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего 
использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам 
продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Профессиональная серия

Инструмент для 
монтажа нейлоновых 
стяжек
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Инструмент для монтажа стальных стяжек 
TG-03 состоит из прорезиненных рукояток, 
устройства натяжения с подпружиненной зуб-
чатой собачкой и гильотинного ножа для раз-
резания стяжки 

Рукоятки соединены между собой шарнирной 
осью, между рукоятками установлена воз-
вратная пружина

Зубчатая собачка протягивает стяжку, затя-
гивая петлю

Гильотинный нож для разрезания стяжки при-
водится в действие стальным рычажком на 
корпусе инструмента

Инструмент для монтажа стяжек
TG-03 (КВТ) предназначен для затяжки 
и резки нейлоновых стяжек КСС, КСЗ, уси-
ленных стяжек КСУ с одинарным и двой-
ным замком, а так же стяжек с круглым 
замком КСК

Назначение Комплект поставки

Инструмент  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1 шт . 
Упаковка (блистер)  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  1 шт . 

Технические характеристики

Устройство и принцип работы

Ширина стяжек, мм 6-10

Тип ножа для резки стяжек гильотинный

Длина, мм 200

Вес, г 280

Рукоятки

Устройство 
натяжения

Гильотинный 
нож

Рычажок ножа
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Меры безопасности

• Используйте инструмент согласно его назначения 

• В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнару-
жения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр

ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут 
предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал дол-
жен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе 
с инструментом

!

Порядок работы

• Разместите стяжку в пазе направляющего устройства, как можно ближе к петле

• Циклично работайте рукоятками до полной затяжки изделия

• По окончании затяжки, нажмите рукоятку ножа и разрежьте стяжку

1

2

3

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели! 
Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов . Если у 
Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претен-
зии и сделаем все возможное для их удовлетворения .

Гарантийный срок TG-03 (КВТ)  - 12 месяцев со дня продажи инструмента (что подтвер-
ждается документами о приобретении) . Гарантия не распространяется, либо ограниченна 
сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гаран-
тийными согласно разделу №3 и №4 Положения о гарантийном обслуживании
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Адреса и контакты

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ
248033, Россия, г. Калуга
пер. Секиотовский, д.12
телефон: (4842)595-260
адрес электронной почты: service@kvt.su

*Подробная информация о технических характе-
ристиках, гарантийном положении, самостоятель-
ном ремонте и пр., размещена на сайте завода-
изготовителя www.kvt.su

Завод-изготовитель оставляет за собой право 
вносить изменения в конструкцию инструмента 
без уведомления

Сведения о приемке

Отметка о продаже

Инструмент для монтажа
нейлоновых стяжек
TG-03 (КВТ)

Соответствует техническим условиям 
ТУ 4834-051-97284872-2012.
Признан годным для эксплуатации.

Срок службы

Средний срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил 
эксплуатации составляет 12 месяцев. Срок службы исчисляют с даты ввода инструмента 
в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным 
сроком, а определяется его техническим состоянием.


