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Намоточная машинка OrtoMat 
Ручная машинка для намотки лент холодного нанесения

РУКОВОДСТВО

Руководство по использованию 
1. Перед тем, как вставить ленту в машинку OrtoMat, 

убедитесь, что расстояние между роликами 
соответствует размеру обернутой трубы, и при 
необходимости отрегулируйте его. Конкретное 
расстояние между колесами зависит от размера 
трубы и предпочтений монтажников. 

2. Наденьте рулон ленты или фольги на стальную 
ступицу центральной катушки так, чтобы 
разделительная бумага или фольга были обращены 
к верхней части приемной бобины, на которую 
намотана разделительная бумага. Вставьте 
разделительную бумагу в прорезь приемной бобины. 

3. Установить станок на трубу с проникающим 
покрытием, положить начало ленты на трубу 
и прижать. 

4. Используйте меньший боковой винт, регулирующий 
перекрытие, чтобы установить требуемую ширину 
перекрытия отдельных катушек. 

5. Отрегулируйте затяжку катушки с помощью 
центрального (большего) бокового регулировочного 
винта (тормоза). Выбирайте затяжку таким образом, 
чтобы лента прилегала без складок с заданным 
удлинением при разматывании (примерно 1% для 
лент из ПВХ и полиэтилена, примерно 5% для 
бутиловых лент). 

6. При использовании лент шириной 150 мм 
рекомендуется использовать ответную часть с белым 
силиконовым цилиндром для плавного 
и равномерного разматывания ленты. 

7. Вы можете ослабить винт бокового тормоза при 
разматывании ленты, если разматывать ленту 
слишком сложно. 

8. Разматывая ленту, следите за тем, чтобы машина 
всегда касалась поверхности трубы всеми четырьмя 
колесами, даже в труднодоступном низу трубы. 
При обертывании равномерно потяните за обе ручки 
машины, чтобы она могла двигаться по своему 
собственному пути, заданному перекрытием колес. 
Не пытайтесь «погонять» машину. 

Техническое обслуживание 
После использования OrtoMat очистите его от остатков 
клея и проникновения подходящим разбавителем 
(например, техническим бензином). Время от времени 
смазывайте движущиеся части и подшипники 
подходящей смазкой (WD-40 и т. Д.). Храните машину в 
сухом и чистом виде. 

Хранение 
Храните машину в сухом месте. 
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