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Общие правила по технике 
безопасности

ПредуПреждение. 
Перед использованием 
электроинструментов должны 

быть предприняты все необходимые меры 
предосторожности для того, чтобы 
уменьшить степень риска возгорания, удара 
электрическим током и снизить вероятность 
повреждения корпуса инструмента. Эти 
меры предосторожности включают в себя 
нижеперечисленные пункты.
Внимательно прочтите все указания, прежде 
чем Вы попытаетесь использовать инструмент, и 
сохраните их. 
В целях безопасного использования:

Поддерживайте чистоту и порядок на 1. 
рабочем месте. Любая помеха на рабочем 
месте или на рабочем столе может стать 
причиной травмы.
Принимайте во внимание обстановку, 2. 
окружающую рабочее место. Не работайте 
с электроинструментом под дождём. 
Не используйте электроинструмент в 
помещениях с повышенной влажностью. 
Поддерживайте хорошее освещение на 
рабочем месте. Не работайте инструментом 
вблизи легковоспламеняющихся жидкостей 
или газов.
Остерегайтесь удара электрическим током. 3. 
Не касайтесь заземлённых поверхностей, 
например, трубопроводов, радиаторов, 
кухонных плит, корпусов холодильников.
Во время работы с инструментом не 4. 
разрешайте детям находиться поблизости. Не 
позволяйте посторонним дотрагиваться до 
инструмента или удлинителя. Посторонние 
лица не должны находиться на рабочем 
месте.
Закончив работу, храните инструмент в 5. 
специально отведенном месте для хранения 
электроинструмента. Место для хранения 
электроинструмента должно быть сухим, 
недоступным для посторонних лиц и 
запираться на замок. Дети не должны иметь 
доступ к электроинструменту.
Не вмешивайтесь в работу механизмов, 6. 
прикладывая излишнюю силу. Работа 
выполняется качественней и безопасней, если 
электроинструмент эксплуатируется согласно 
предусмотренных норм, нагрузок, усилий и 
скорости.
Адекватно выбирайте инструмент для каждой 7. 

конкретной работы. Не пытайтесь выполнить 
маломощным бытовым электроинструментом 
работу, которая предназначена для 
высокомощного профессионального 
электроинструмента. Не используйте 
электроинструмент в целях, для которых он 
не предназначен.
Обратите внимание на выбор рабочей 8. 
одежды. Не надевайте просторную одежду 
или украшения, т.к. их могут зацепить 
движущиеся части электроинструмента. На 
время работы вне помещений рекомендуется 
надевать резиновые перчатки и ботинки с 
нескользкой подошвой. Скрывайте длинные 
волосы головным убором.
Пользуйтесь защитными очками. Одевайте 9. 
маску для лица или маску против пыли, если 
при работе выделяется пыль.
Используйте оборудование для отвода пыли 10. 
и грязи, если это предусмотрено. Убедитесь, 
что Вы используете правильные устройства 
для подключения подобного оборудования.
Не допускайте порчи электрошнура. Никогда 11. 
не переносите инструмент, удерживая его за 
шнур электропитания. Не дергайте за шнур с 
целью вынуть вилку из розетки. Оберегайте 
шнур от воздействия высоких температур, 
смазочных материалов и предметов с острыми 
краями.
Перед началом работы закрепите 12. 
обрабатываемую деталь в тисках. Это 
безопасней, чем держать заготовку в руке, 
а также освобождает обе руки для работы с 
инструментом.
Будьте внимательны. Постоянно имейте 13. 
хорошую точку опоры и не теряйте 
равновесия. 
Внимательно и ответственно относитесь 14. 
к техническому обслуживанию 
электроинструмента и его ремонту. Для 
достижения лучших рабочих характеристик 
и обеспечения большей безопасности 
при работе осторожно обращайтесь с 
электроинструментом и содержите его в 
чистоте. При смазке и замене аксессуаров 
следуйте указаниям в соответствующих 
инструкциях. Периодически осматривайте 
электрошнур инструмента и в случае 
его повреждения отремонтируйте его 
в уполномоченном сервисном центре. 
Периодически осматривайте удлинители, 
которые Вы используете, и в случае 
повреждения производите их замену. Рукоятки 
инструмента должны быть сухими и чистыми, 
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не допускайте их загрязнения смазочными 
материалами.
Выньте вилку электрошнура из розетки, если 15. 
инструмент не используется, перед началом 
техобслуживания, а также перед заменой 
аксессуаров.
Выньте все регулировочные и гаечные ключи. 16. 
Возьмите себе за правило, перед тем как 
включить электроинструмент, проверить все 
ли ключи вынуты из него.
Избегайте неожиданного запуска двигателя. 17. 
Не переносите подключенный к электросети 
электроинструмент, держа палец на 
выключателе. Перед тем как вставить штепсель 
в розетку убедитесь, что выключатель 
находится в положении «Выкл.».
Работая вне помещения, пользуйтесь 18. 
удлинителями. В этом случае используйте 
только удлинители,  предназначенные 
для работы  на  улице. Они имеют 
соответствующую маркировку.
Будьте бдительны. Следите за тем, что 19. 
Вы делаете. Придерживайтесь здравого 
смысла. Если Вы устали, не работайте с 
электроинструментом.
Проверяйте поврежденные детали. 20. 
Прежде чем продолжить эксплуатацию 
электроинструмента, следует тщательно 
проверить защитный кожух или иные 
детали, которые имеют повреждения с 
целью установить, что они в рабочем 
состоянии и выполняют предназначенную 
им функцию. Проверьте надежность 
скрепления движущихся деталей, 
исправность деталей, правильность сборки 
и любые другие параметры, которые могут 
повлиять на их работу. Защитный кожух 
или любые другие поврежденные детали 
необходимо отремонтировать или заменить 
в уполномоченном сервисном центре. 
Неисправные переключатели замените в 
уполномоченном сервисном центре. Не 
работайте с инструментом с неисправным 
переключателем «Вкл.\Выкл.».
Внимание.21.  Во избежание травм используйте 
только те аксессуары или устройства, которые 
указаны в этих инструкциях по эксплуатации 
или в каталоге ЗЕНИТ ТМ.
Ремонт электроинструмента должен 22. 
осуществляться исключительно в уполномоченном 
сервисном центре с использованием только 
оригинальных запасных частей ЗЕНИТ ТМ. В 
противном случае возможно нанесение серьезного 
вреда здоровью пользователя.

Требования по технике безопасности 
и пожарной безопасности 

Паяльник для труб (аппарат для пайки труб, в 
дальнейшем аппарат) может эксплуатироваться 
как в закрытом помещении, так и на открытом 
воздухе с защитой от атмосферных осадков 
и преимущественно при положительной 
температуре окружающего воздуха. Перед 
включением аппарата в сеть убедитесь в 
исправности шнура, вилки, розетки и отсутствии 
механических повреждений аппарата. Аппарат 
для пайки труб можно включать только при 
условии его установки на станине. 
Нагретый аппарат разрешается класть только 
на металлическую поверхность во избежание 
воспламенения. 
Помещение, где ведутся работы, следует 
периодически проветривать для соблюдения 
гигиенических норм на рабочем месте. 
Запрещается эксплуатировать аппарат при 
возникновении во время работы хотя бы одной 
из следующих неисправностей: 
- повреждение штепсельного соединения, кабеля 
(шнура); 
- нечеткая работа выключателей; 
- появление дыма или запаха, характерного для 
горящей изоляции; 
- поломки или появление трещин в корпусных 
деталях, рукоятке; 
- повреждение крепления сменных насадок. 
При эксплуатации аппарата необходимо 
соблюдать все требования инструкции по 
эксплуатации, не подвергать его воздействию 
грязи, капель, брызг воды или других жидкостей. 
Кабель (шнур) аппарата должен быть защищен 
от случайного повреждения. Непосредственное 
соприкосновение кабеля (шнура) с горячими 
предметами не допускается.

ВНИМАНИЕ! Аппарат для пайки 
пластиковых труб должен быть отключен 
от сети: 

При смене и установке насадок; 
При длительном перерыве в работе.

Рабочие температуры нагревательного элемента 
достигают 300°С. Поэтому после включения 
аппарата в сеть нельзя прикасаться ни к 
нагревательному элементу, ни к деталям из 
металла, отделяющим его от пластмассовой 
рукоятки. 
Опасно также во время пайки и после ее 
окончания прикасаться к сварному соединению 
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пластмассовых труб и всей зоне проведения 
паяльных работ! 
После отключения аппарата от сети дождитесь 
его охлаждения. 
Ни в коем случае не ускоряйте процесс 
охлаждения путем погружения в жидкости. Это 
приведет к его поломке.
Кладя горячий аппарат после работы, 
не допускайте его соприкосновения с 
воспламеняющимися материалами.
Кладите аппарат только на предусмотренные для 
этого приспособления (подставки, держатели для 
верстака или на огнестойкие поверхности).
Замену штуцеров и гильз нагревательных 
элементов производите только в охлажденном 
состоянии.

Описание

1. Рукоятка
2. Переключатель «Вкл. / Выкл.» режима  нагрева 
(1000 Вт) и режима работы (+1000 Вт)
3. Индикаторы работы режимов
4. Теплоизоляционный кожух
5. Станина
6. Нагревательный элемент
7. Сетевой шнур
8. Терморегулятор

Технические характеристики

Модель ЗПТ-2000

Рабочее напряжение 220 В

Рабочая частота 50 Гц

Потребляемая мощность 2000 Вт

Температура 
нагревательного элемента 0-300° С

Сменные насадки для труб 
диаметром

20 мм/ 25 мм/ 
32 мм/ 40 мм/50 

мм/ 63 мм

Время разогрева 10 мин

Стандартные аксессуары

Подставка-держатель для 
паяльника 1 шт.

Ключ-шестигранник 1 шт.

Измерительная рулетка 1 шт.

Сменные насадки 6 шт.

Трубные ножницы 1 шт.

Отвертка 1 шт.

Перчатки 1 пара

Кейс 1 шт.

Набор стандартных аксессуаров может быть 
изменен без предупреждения

Область применения

Паяльник для пластиковых труб - это 
электрический нагревательный прибор, имеющий 
высокие технические данные и отвечающий всем 
требованиям нормативных документов ГОСТ 
МЭК 60335-2-45-99, ГОСТ Р 51318.14.1-99, 
ГОСТ Р 513 18.14.2-99, ГОСТ Р 51317.3.2.-99 и  
ГОСТ Р 51317.3.3-99.
Паяльник для пластиковых труб предназначен 
для контактной спайки труб из полимерных 
материалов через муфтовое соединение 
нагревательным элементом. 
Паяльник для пластиковых труб имеет 
встроенный терморегулятор, который позволяет 
автоматически поддерживать заданную 
температуру.

Технологическая карта пайки 
пластиковых труб

(подробную информацию должны предоставлять 
производители пластиковых труб)
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32 20 8 4 4

40 21 12 6 4

50 22,5 18 6 5

63 24 24 6 6
 

1.Подготовка к эксплуатации

1.1.Источник электропитания.
Проследите за тем, чтобы используемый источник 
электропитания соответствовал требованиям 
к источнику электропитания, указанным на 
типовой табличке изделия.
1.2. Переключатели «Вкл.\Выкл.».
Убедитесь в том, что переключатели находятся 
в положении «Выкл.». Если Вы вставляете 
штепсель в розетку, а переключатель находится 
в положении «Вкл.» аппарат немедленно 
начнет нагрев, что может привести к серьезным 
последствиям и ожогам.
1.3. Удлинитель.
Когда рабочая площадка удалена от источника 
электропитания, пользуйтесь удлинителем. 
Удлинитель должен иметь требуемую площадь 
поперечного сечения и обеспечивать работу 
электроинструмента заданной мощности. 
Разматывайте удлинитель только на реально 
необходимую для данного конкретного 
применения длину.

2. Порядок работы

2.1. Подключение к сети питания
Паяльник для труб с нагревательным элементом 
должен быть подключен к заземленной 
электророзетке с защитным проводом.
2.2. Выбор сменных насадок нагревательного 
элемента 
Подбор сменных насадок  нагревательного 
элемента   (штуцера и гильзы) производится 
в соответствии с размером труб, которые 
необходимо спаять.
Они монтируются на нагревательном элементе с 
помощью ключа-шестигранника, включенного в 
комплект поставки.
В зависимости от потребности и от модели 
аппарата на нагревательном элементе может быть 
одновременно смонтировано несколько  сменных 
насадок.
2.3. Регулировка рабочей температуры 
Для обеспечения требуемого постоянства рабочей 
температуры на нагревательном элементе аппарат 
оснащен устройством мелкоступенчатого 

регулирования температуры (термостатом). 
Фиксировано устанавливается рабочая 
температура 260 ± 10°C.
Обращайте внимание на информацию и 
рекомендации  от изготовителя   труб, фитингов, 
фасонных деталей!
Перед началом паяльных работ рекомендуется 
проверить температуру на рабочих поверхностях 
сменных насадок, установленных на 
нагревательном элементе.
2.4. Разогрев паяльника для пластиковых труб 
Завод-изготовитель устанавливает температуру 
аппаратов с нагревательным элементом для пайки 
пластиковых труб на среднюю температуру 
пайки для полипропиленовых труб (260°С). В 
зависимости от материала труб может возникнуть 
необходимость корректировки этой температуры. 
В связи с этим перед началом работы необходимо 
ознакомиться с информацией от  изготовителей 
труб и фасонных деталей! 
Рекомендуется также контролировать 
температуру насадок нагревательного элемента  
(нагревательных штуцеров и гильз), например, 
с помощью поверхностного электротермометра. 
В случае необходимости температура может 
быть откорректирована посредством вращения 
ручки регулятора температуры. При регулировке 
температуры помните, что нагревательный 
элемент аппарата готов к работе лишь через 10 
мин после достижения заданной температуры.

3.Пайка пластиковых труб

3.1. Описание технологии
При муфтовой пайке с помощью сменных насадок 
на нагревательном элементе соединение трубы и 
фасонной детали  спаивается внахлест.
Конец трубы и муфта фасонной детали доводятся 
с помощью сменных насадок (в форме штуцера 
и гильзы), установленных на  нагревательном 
элементе до температуры пайки и затем 
соединяются. Конец трубы и нагревательный 
штуцер, также, как и муфта фасонной детали и 
нагревательная гильза таким образом подогнаны 
друг к другу по размеру, что возникает 
необходимое для нагрева соединение.
Существует 2 метода муфтовой пайки с 
различными по размерам штуцером и гильзой. 
Метод А не предусматривает механической 
обработки труб, метод Б предполагает их 
механическую обработку – безцентровую 
обточку.
Нагревательные штуцеры и гильзы марки ЗЕНИТ  
предназначены исключительно для работы по 
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методу А, не требующему предварительной 
механической обработки спаиваемых труб.
Муфтовая пайка с помощью сменных насадок 
может проводиться до диаметра 63 мм 
включительно. 
При работе с трубами большего диаметра 
рекомендуется применение соответствующего 
сварочного устройства, что объясняется 
необходимостью приложения большего усилия 
для их соединения.
3.2.Подготовка к  пайке
Соблюдайте рекомендации изготовителей труб и 
фасонных деталей!
Конец трубы должен быть срезан под прямым 
углом и ровно. Эти параметры достигаются с 
помощью трубных ножниц. Кроме того, с конца 
трубы должна быть снята фаска для облегчения 
соединения с муфтой. Для этого используется 
фаскосниматель (приобретается отдельно). 
Непосредственно перед началом пайки 
соответствующий конец трубы и внутренняя 
поверхность муфты фасонной детали, а при 
необходимости и нагревательные штуцер и 
гильза подвергаются очистке с помощью бумаги, 
не образующей бумажной пыли, или салфетки, не 
оставляющей ворсинок, смоченных бензином или 
техническим спиртом. Особенно важно следить 
за тем, чтобы остатки пластика не прилипли к 
покрытию нагревательной гильзы. 
При очистке сменных насадок  обязательно 
следить за тем, чтобы не повредить инструментом 
их специальное тефлоновое покрытие, 
предотвращающее прилипание. К обработанным 
таким образом поверхностям до начала сварки ни 
в коем случае не прикасаться.
3.3.Технологические этапы пайки 
3.3.1. Разогрев труб и фасонных деталей
Для разогрева трубу и фасонную деталь быстро 
насадите в осевом направлении на сменные 
насадки, закрепленные на  нагревательном  
элементе аппарата до упора, либо до нанесенной 
на них маркировки и держите в таком положении 
необходимое время (см. технологическую 
карту).
Рекомендуется соблюдать время разогрева 
согласно рекомендациям производителей 
пластиковых труб. 
Во время разогрева тепло проникает в подлежащие 
спаиванию  поверхности соединений, доводя их 
до нужной температуры.
3.3.2. Операция пайки и фиксации
После разогрева трубу и фасонную деталь рывком 
снимите с насадок нагревательного  элемента и 
сразу же без проворачивания до упора вдвигайте 

друг в друга и фиксируйте (держите) в течение 
времени, рекомендованного производителями 
пластиковых труб (см. технологическую 
карту). Время между съемом с аппарата и 
спайкой труб  не должно превышать значений, 
рекомендованных производителями пластиковых 
труб (см. технологическую карту).  В противном 
случае спаиваемые поверхности будут иметь 
недостаточную температуру для качественного 
спаивания. 
3.3.3. Охлаждение
Нагрузки на соединение в процессе дальнейшей 
работы допустимы лишь по истечении 
расчетного времени охлаждения (должен 
указать производитель пластиковых труб), (см. 
технологическую карту).

4. Техническое обслуживание и уход

ВНИМАНИЕ! Перед проведением 
технического обслуживания и ремонта 
обесточьте аппарат и дождитесь его 

полного остывания! Эти работы должны 
производиться только специалистами и особо 
подготовленным персоналом.

Перед каждой  пайкой  тефлоновое покрытие 
насадок нагревательного элемента требует 
очистки с помощью бумаги, не образующей 
бумажной пыли, или салфетки, не оставляющей 
ворсинок, смоченных бензином или техническим 
спиртом. 
Особенно тщательно и немедленно следует 
удалять остатки пластика с поверхности насадок 
нагревательного элемента. 
Строго следите за тем, чтобы не повредить 
тефлоновое покрытие сменных насадок.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Очищать сменные 
нагревательные элементы с помощью 
металлических предметов, наждачной 

бумаги и паст с абразивными добавками во 
избежание повреждения тефлонового покрытия. 
По окончании работы отключите аппарат, 
отсоедините вилку соединительного шнура от 
сети и дайте остыть аппарату для пайки 
пластиковых труб. После остывания снимите 
аппарат со станины и уберите все оборудование и 
инструмент в ящик.

5.Возможные неисправности

5.1. Аппарат для пайки пластиковых труб не 
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греет
          Причина:
• аппарат не подключен к сети
• обрыв провода питания
• дефект розетки
• неисправность аппарата

5.2. Частицы пластика не поддаются удалению с 
поверхности насадок нагревательного элемента
         Причина:
• загрязнение нагревательного элемента (см. п. 
4)
• повреждение тефлонового покрытия

6. Гарантийные условия 
изготовителя

Гарантия не распространяется на вызванные 
неквалифицированным обращением повреждения 
тефлонового покрытия насадок нагревательного 
элемента.
Гарантия не распространяется также на дефекты, 
возникающие по причине естественного износа, 
неквалифицированного использования или 
злоупотребления, несоблюдения инструкций 
по эксплуатации, применения неподходящих 
средств производства, перегрузки, использования 
не по назначению, собственных вторжений или 
вторжений посторонних лиц, а также прочих 
причин, не зависящих от производителя ЗЕНИТ 
ТМ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
При эксплуатации придерживайтесь 
нижеуказанных правил:

- не допускайте механических повреждений 
(удары, падения и прочее);
- оберегайте аппарат от воздействия внешних 
источников тепла и химически активних веществ, 
а также от попадання жидкостей на аппарат и его 
комплектующие;
- выключайте аппарат с помощью выключателей 
перед отключением от сети электропитания;
В случае невыполнения вышеуказанных правил 
эксплуатации гарантийные обязательства не 
предоставляются!

ВНИМАНИЕ
Ремонт, модификация и проверка 
электроинструментов ЗЕНИТ ТМ должны 

проводиться только в авторизованных сервисных 
центрах ЗЕНИТ ТМ. При использовании или 
техобслуживании инструмента всегда следите за 

выполнением всех правил и норм безопасности.

ЗАМЕЧАНИЕ
Торговая марка ЗЕНИТ ТМ непрерывно 
работает над усовершенствованием 

своих изделий, поэтому мы сохраняем за собой 
право на внесение изменений в технические 
характеристики, упомянутые в данной инструкции 
по эксплуатации, без предупреждения об этом.

ПРИМЕЧАНИЕ
На основании постоянных программ 
исследования и развития ЗЕНИТ ТМ 

оставляет за собой право на изменение указанных 
здесь технических данных без предварительного 
уведомления.



Эксклюзивный представитель ТМ «Зенит» в Украине
 ООО «Демикс»

Головной офис:
49999, г. Днепропетровск

ул. Дзержинского, 29, 3 этаж
тел./факс: (056) 375-43-16

Филиалы:
03148, г. Киев
ул. Бориспольская, 9
тел.: (044) 499-48-64

61000, г. Харьков
ул. Полтавский шлях, 56
тел.: (057) 751-94-90

83008, г. Донецк
ул. Югославская, 26в
тел.: (062) 209-21-50

91055, г. Луганск
ул. Гастелло, 35
тел.:(0642) 42-85-40 
(0642) 42-85-46

79024, г. Львов
ул. Промыслова, 50-52 
тел.: (032) 242-41-75
(032) 242-41-76

18000, г. Черкассы 
ул. Громова, 137, склад №7
тел.: (0472) 32-72-12
(067) 588-90-35


