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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
 

Компания «РЕСАНТА» поздравляет Вас с приобретением данного 
продукта. Наша компания гарантирует высокое качество и безупречное 
функционирование приобретенного вами изделия, при соблюдении правил 
его эксплуатации. 

Web site: http://www.resanta.ru 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Данный паспорт технического устройства является справочным 

материалом, в котором описываются основные элементы управления 
изделием. 

 
Представленная документация содержит минимально необходимые 

сведения для применения изделия. Предприятие-изготовитель вправе 
вносить в конструкцию усовершенствования, не изменяющие правила и 
условия эксплуатации, без отражения их в эксплуатационной 
документации. 

Правила реализации продукции определяются предприятиями 
розничной торговли в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Дисковая пила является оборудованием повышенной опасности. 
Строго соблюдайте следующие правила техники безопасности. 
Прочитайте и запомните эти указания до того, как приступите к работе. 
Используйте изделие только по его прямому назначению, указанному в 
паспорте.  

Вовремя проводите необходимое обслуживание. Любое изменение 
или модификация инструмента запрещается, так как это может привести к 
поломке и/или травмам. 

Если Вы не имеете навыков в работе с устройством, настоятельно 
рекомендуется предварительно проконсультироваться у специалиста или 
опытного пользователя. 

Устройство не предназначено для использования лицами (включая 
детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными 
способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не 
находятся под контролем или не проинструктированы об использовании 
прибора лицом, ответственным за их безопасность. 

    
Перед использованием данного устройства обязательно прочтите инструкцию. 

    
Не допускается работа при любых неисправностях устройства! Отключите 

устройство от источника электропитания перед проведением любых регулировок, 
технического обслуживания, или при хранении. 
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1.1 Рабочее помещение 
• Содержите рабочее помещение (место) в чистоте и достаточно 

освещенным. Беспорядок и темнота приводят к несчастным случаям. 
• Не работайте электрической ручной машиной во взрывоопасной 

среде, в которой имеются огнеопасные жидкости, газы и пыль. При работе 
машиной могут возникнуть искры, что при наличии пыли, испарений, газов 
может привести к воспламенению и задымлению. 

• Не допускайте при работе машиной присутствия детей и посторонних 
лиц. Отвлечение внимания в процессе работы может быть причиной 
потери вашего контроля. 

 
1.2 Электробезопасность 
• Электрические ручные машины должны иметь штепсельный разъем. 

Запрещается использовать нестандартную вилку и иные способы 
соединения с источником питания. 

• Не допускайте контакта тела с заземлением и заземленными 
поверхностями, такими как трубы, радиаторы, батареи и т.п. 

• Запрещается работать машиной в условиях, не защищенных от 
дождя, во влажных и сырых помещениях. Влага, проникнув в машину, 
будет увеличивать опасность поражения электрическим током. 

• He допускайте небрежного отношения к питающему кабелю (шнуру); 
не используйте его для переноса машины и для отключения из сети 
питания машины. Оберегайте питающий шнур от тепла, масел, острых 
кромок (предметов), движущихся частей машины. 
Повреждение или запутывание питающего шнура увеличивает опасность 
поражения электрическим током. 
 

1.3 Безопасность оператора 
• Не теряйте бдительности, контролируйте ваши действия и 

используйте чувство разума при работе машиной. Не работайте машиной 
до полной усталости или под влиянием наркотиков, алкоголя или будучи 
на лечении. Минута (момент) невнимательности в процессе работы 
машиной может быть результатом серьезной травмы. 

• Используйте индивидуальные средства защиты (очки для глаз, маску 
от пыли, прочный головной убор, наушники от шума, нескользящую обувь). 

• Не допускайте случайного запуска машины. Перед включением в 
сеть убедитесь, что выключатель находится в положении "выключено". Не 
переносите машину, включенную в сеть, не сняв палец с курка 
выключателя, так как это может привести к случайному нажатию на курок 
выключателя. 

• He включайте машину, не убрав регулировочный ключ или ключ 
патрона машины. 
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• Не перенапрягайтесь, сохраняйте устойчивость и равновесие во всех 
случаях. Это позволяет лучше управлять машиной в неожиданных 
ситуациях. 

• Одежда работающего машиной не должна быть свободной, 
изношенной или быть с ювелирными украшениями, так как они могут быть 
причиной травмы. При наличии длинных волос используйте головной убор. 

• При наличии устройств для сбора пыли убедитесь, что они 
подсоединены и правильно используются. 

 
1.4 Применение ручной машины и обращение с ней 
• Не перегружайте машину. Правильно ее используйте согласно 

назначению, она будет работать лучше и безопаснее в том режиме, для 
которого предназначена. 

• Не работайте машиной, если выключатель не обеспечивает ее 
включение или выключение. Машина с неисправным органом управления, 
таким как выключатель, опасна и должна подлежать ремонту. 

• Отсоединяйте штепсельную вилку от сети или аккумуляторную 
батарею от машины до выполнения настройки, изменения 
принадлежностей и т.п. Такие принудительные меры безопасности 
снижают опасность при случайном запуске машины. 

• He допускайте детей и посторонних лиц в зону работы машиной. 
• Содержите машину в исправном состоянии. Прежде чем 

использовать машину, проверьте ограждающие устройства и другие 
детали, которые могут быть повреждены. Контролируйте легкость хода 
движущихся деталей. В случае поломки они должны быть заменены 
службой сервиса. 

• Обеспечьте должное состояние режущего инструмента. Для лучшей 
работы и безопасного применения режущий инструмент должен быть 
острым и исправным. 

• Используйте машину вместе с режущим инструментом и 
принадлежностями в соответствии с инструкциями. 

 
1.5 Сервисное обслуживание 
• Машина, подлежащая ремонту, должна быть отремонтирована 

квалифицированным персоналом с использованием для замены 
подлинных запасных частей. Только в этом случае можно быть 
уверенным, что безопасность машины обеспечена. 

 

1.6 Указания по мерам безопасности для всех пил 
Порядок пиления 
• Не допускайте попадания рук в зону пиления и не прикасайтесь к 

пильному диску. Держитесь второй рукой за дополнительную рукоятку или 
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за корпус двигателя. При удержании пилы обеими руками они будут 
защищены от пореза пильным диском. 

• Не держите руки ниже обрабатываемого изделия. Защитный кожух не 
может защищать от пильного диска снизу обрабатываемой детали. 

• Отрегулируйте глубину пропила в зависимости от толщины 
обрабатываемой детали. Из обрабатываемой детали пильный диск 
должен выступать не более чем на полную высоту зуба. 

• Никогда не удерживайте распиливаемую деталь в руках или на 
коленях. Закрепляйте обрабатываемую деталь на устойчивой 
подставке. Это является важным условием минимизации опасности от 
контакта с пильным диском, в том числе при его заклинивании или при 
потере контроля над пилой. 

• Удерживайте пилу только за изолированные поверхности захвата в 
случае, если выполняется работа, при которой возможно касание 
режущим инструментом скрытой электропроводки или своего шнура 
питания. Контакт с проводкой, находящейся под напряжением, приводит к 
тому, что металлические части пилы также оказываются под напряжением, 
что, в свою очередь, ведет к поражению оператора электрическим током. 

• При продольной распиловке всегда применяйте упор или прямую 
направляющую планку. Это улучшает точность пропила и снижает 
возможность заклинивания пильного диска. 

• Всегда используйте пильные диски нужного размера и имеющие 
соответствующее посадочное отверстие (круг, ромб и т.п.). Пильные диски, 
которые не подходят к соответствующим деталям пилы, вращаются с 
радиальным биением, что ведет к потере управления пилой. 

• Никогда не применяйте поврежденные или неверно подобранные 
подкладные шайбы или винты для крепления пильного диска. Подкладные 
шайбы и винты для крепления пильного диска сконструированы 
специально для данной пилы в целях получения оптимальных 
эксплуатационных характеристик и обеспечения безопасности в работе. 

 
1.7 Дополнительные указания по технике безопасности для всех 

пил. Причины отдачи и соответствующие предупреждения 
Отдача - это внезапная реакция вследствие блокирования, 

заклинивания или перекоса пильного диска, приводящая к 
неконтролируемому подъему пилы с выходом пильного диска из пропила в 
направлении оператора; 

При сильном защемлении пильного диска или ограничении его хода 
реактивная сила, создаваемая двигателем, отбрасывает пилу в 
направлении оператора; 

Если пильный диск искривляется или перекашивается, то зубья диска 
задней кромкой цепляются за обрабатываемую деталь, из-за чего пильный 
диск может перемещаться в направлении выхода из пропила, а пила - 
отбрасываться в направлении оператора. 



Ред. 2.1 
 

9 
 

Отдача является следствием неверной или ошибочной эксплуатации 
пилы, нарушения правил выполнения работ. Она может быть 
предотвращена принятием соответствующих мер предосторожности, 
указанных далее: 

• Надежно удерживайте пилу обеими руками, а руки располагайте так, 
чтобы можно было противодействовать силам отдачи. Всегда находитесь 
в стороне от пильного диска, не допускайте нахождения пильного диска на 
одной линии с вами. Отдача может вызвать "скачок" пилы назад, но при 
принятии указанных мер предосторожности оператор способен 
компенсировать возникающие усилия и не потерять способности 
управления. 

• Если происходит заклинивание пильного диска или работа 
прерывается по какой-либо другой причине, отпустите выключатель и 
удерживайте пилу в материале до полной ее остановки. Ни в коем случае 
не пытайтесь извлечь пилу из распиливаемой детали или вести ее в 
обратном направлении, пока пильный диск вращается и может произойти 
отдача. Найдите причину заклинивания пильного диска и устраните ее. 

• Прежде чем включить пилу, находящуюся в заготовке, выровняйте 
пильный диск в пропиле, проверьте, не зацепились ли зубья пилы за 
деталь. Если имеет место заклинивание пильного диска, то при повторном 
пуске пилы может произойти отдача. 

• При распиловке больших тонких заготовок с целью снизить риск 
отдачи из-за заклинивания пильного диска надежно закрепляйте 
обрабатываемые детали на опорах. 
Длинные заготовки при распиловке могут прогибаться под действием 
собственной массы, поэтому поддерживающие опоры должны 
располагаться с обеих сторон доски, рядом с линией реза и около края 
доски. 

• Не пользуйтесь пильными дисками с тупыми, неразведенными или 
поврежденными зубьями. Использование пильных дисков с тупыми, 
неразведенными или поврежденными зубьями ведет к образованию 
"узкого" пропила, к повышенному трению пильного диска о материал, к 
заклиниванию и отдаче пилы. 

• До начала пиления надежно зафиксируйте рычаги установки глубины 
пропила и угла наклона диска. Если во время пиления произойдет 
изменение этих установок, то может произойти заклинивание пильного 
диска и обратная отдача пилы. 

• При врезании в пазуху за существующей стеной и в другие скрытые 
места будьте особо осторожны. Погружающийся пильный диск может 
начать резание скрытых (например, за стеной) предметов, что может стать 
причиной отдачи пилы. 
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1.8 Указания по мерам безопасности для дисковых пил. Работа 
нижнего защитного кожуха 

• Перед началом использования пилы каждый раз проверяйте 
правильность закрытия нижнего защитного кожуха. Не применяйте пилу, 
если нижний защитный кожух свободно не открывается и/или закрывается 
с задержками и заеданием. Никогда не фиксируйте нижний защитный 
кожух в открытом положении. Если пила случайно упадет, нижний 
защитный кожух может погнуться. Откройте защитный кожух за рычаг его 
отвода и убедитесь, что он перемещается свободно при любом угле и 
любой глубине пропила, не касаясь ни пильного диска, ни других частей 
пилы. 
Примечание - Для рычага отвода могут быть применены альтернативные 
наименования. 

• Проверяйте, как функционирует пружина нижнего защитного кожуха. 
При отсутствии нормальной работы нижнего защитного кожуха и его 
возвратной пружины, прежде чем приступить к работе, выполните 
техническое обслуживание машины. Замедленное срабатывание может 
быть обусловлено повреждением деталей, наличием клейких отложений 
или попаданием в механизм обломков. 

• Нижний защитный кожух можно отводить вручную при выполнении 
специальных распилов, например распилов с "погружением" и сложных 
распилов. Поднимите нижний защитный кожух за ручку отвода и опустите 
нижний кожух, как только диск войдет в обрабатываемый материал. При 
любой другой распиловке нижний защитный кожух должен работать 
автоматически. 
Примечание - Можно применить другую редакцию для обозначения ручки 
отвода нижнего кожуха. 

• Не кладите пилу на верстак или на пол, если пильный диск не закрыт 
нижним защитным кожухом. Не защищенный кожухом и движущийся по 
инерции пильный диск перемещает пилу в направлении, противоположном 
направлению пиления, и пилит все, что попадается ему на пути. Обратите 
внимание, что для полной остановки диска после выключения необходимо 
некоторое время. 

 
1.9 Дополнительные указания по безопасности для всех пил с 

расклинивающим ножом. Работа с расклинивающим ножом 
• Для работы с расклинивающим ножом пользуйтесь подходящим 

диском. Для работы с расклинивающим ножом полотно диска должно быть 
тоньше расклинивающего ножа, при этом ширина разводки зубьев должна 
быть больше толщины расклинивающего ножа. 

• Установите и отрегулируйте расклинивающий нож в соответствии с 
требованиями руководства по эксплуатации. Неправильно выбранные 
толщина, положение и ориентация расклинивающего ножа могут стать 
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причиной того, что расклинивающий нож не будет эффективно 
предотвращать отдачу. 

• Работайте всегда с расклинивающим ножом, кроме выполнения 
врезных пропилов. По окончании этой операции снова установите 
расклинивающий нож. При выполнении врезных пропилов 
расклинивающий нож может мешать и вызывать обратную отдачу. 

• Чтобы расклинивающий нож работал на предотвращение отдачи, он 
должен находиться в пропиле. При коротких пропилах расклинивающий 
нож неэффективен. 

• Не работайте пилой с погнутым расклинивающим ножом. Даже 
небольшой дефект расклинивающего ножа увеличит время закрытия 
защитного кожуха. 

 

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ 

В стандартный комплект поставки дисковой пилы входят: 
Дисковая пила – 1 шт. 
Пильный диск – 1 шт. 
Параллельная направляющая – 1 шт. 
Ключ шестигранный – 1 шт. 
Паспорт – 1 шт. 
Упаковка – 1 шт. 
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4. ОБЩИЙ ВИД УСТРОЙСТВА 

Рис.1 Общий вид устройства 
 

1. Основание 
2. Кожух неподвижный 
3. Отверстие для удаления опилок 
4. Ручка нижнего защитного кожуха диска 
5. Нижний защитный кожух диска 
6. Болт крепления пильного диска 
7. Фланец прижимной 
8. Кнопка блокиратора от случайного включения 
9. Выключатель 
10. Фиксатор угла наклона диска 
11. Фиксатор параллельной направляющей 
12. Фиксатор глубины пропила 
13. Параллельная направляющая 
14. Ключ шестигранный 
15. Кнопка блокировки шпинделя 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Пила дисковая (циркулярная) предназначена для выполнения 
продольных и поперечных прямых резов, резов под углом в древесине и 
древесно-стружечных плитах (кроме асбестосодержащих). 

Дисковая пила предназначена для эксплуатации при температуре 
окружающей среды от -10°С до +40°С, относительной влажности воздуха 
не более 80% и отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков и 
чрезмерной запылённости воздуха. 
 

Серия 
ДП/модель ДП-165/1300 ДП-

190/1800 ДП-20/190А ДП-
210/2000 

ДП-
235/2200 

Напряжение сети 220-230В~50 Гц 

Номинальная 
мощность 1300 Вт 1800 Вт 1800 Вт 2000 Вт 2200 Вт 

Частота 
вращения 5500 об/мин 4500 об/мин 

Максимальный 
диаметр 

пильного диска 
165 мм 190 мм 190 мм 210 мм 235 мм 

Глубина пропила 
под углом 

90°-55 мм                
45°-40 мм 

90°-68 мм                
45°-47 мм 

90°-68 мм                
45°-47 мм 

90°-75 мм 
45°-50 мм 

90°-85 мм                
45°-60 мм 

Диаметр 
посадочного 

отверстия диска 
20 мм 30 мм 

Вес нетто 3,6 кг 3,8 кг 3,8 кг 4,9 кг 6,7 кг 
Таблица 1 Технические характеристики 

 

6. ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК 
РАБОТЫ 

6.1 Подготовка к работе 
Дисковая пила состоит из пластмассового корпуса с расположенным в нем 
электродвигателем и металлическим защитным кожухом пильного диска. 
Пила поставляется в сборе и готовая к использованию. 

 
Перед использованием дисковой пилы, проверяйте состояние и крепление защитных 

кожухов, надежность срабатывания подвижного кожуха, затяжку крепления пильного 
диска и его целостность. 
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 Перед началом работы с дисковой пилой установите необходимый 

наклон пильного диска (рис.2, рис.3).  

          Рис.2 Ослабление фиксатора                             Рис.3 Установка угла наклона 
 
 
Установите пилу на требуемую глубину пропила (рис.4, рис.5, рис.6). 

Рис.4 Ослабление фиксатора        Рис.5 Шкала                  Рис.6 Установка глубины 
 
 

 
 Установите и надежно закрепите обрабатываемую заготовку.  
  

 

    
Для предотвращения поломки зубьев и получения качественной поверхности, 

глубину пропила выставляют таким образом, чтобы пильный диск выступал из 
распиливаемого материала не более, чем на полную высоту зуба. 
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Дисковая пила подключается к сети при помощи трехжильного кабеля 
с заземляющим контактом (рис.7). Подключать следует только к розетке с 
заземляющим контактом. 

                               Рис.7 Подключение пилы к сети 
 
6.2 Работа 

В целях Вашей безопасности на пиле установлен блокиратор от 
случайного включения. Для включения пилы нажмите вначале на кнопку 
блокиратора, и не отпуская его, нажмите на выключатель (рис.8). 

                                 Рис.8 Запуск дисковой пилы 
 
Включайте пилу, не касаясь диском распиливаемого материала. 
Дождитесь, когда диск наберет полное число оборотов, после чего 

плавно производите врезание в обрабатываемый материал, контролируя 
направление реза руками. 

Следите за равномерностью рабочей подачи, отсутствием боковых 
усилий и заклинивания диска. 

    
При выполнении реза держите пилу ровно обеими руками за рукоятки, плотно 

прижимая направляющую плиту к поверхности распиливаемого материала. 
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Выводить диск из пропила следует после его остановки. В случае 
заклинивания диска в пропиле выключите пилу и полностью выведите 
диск. Если сделать это не удается, отсоедините пилу от сети 
электропитания и освободите диск, слегка расклинив пропил. 
 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Для обеспечения качественной и безопасной работы, каждый раз 

после окончания работы, следует очистить пилу и вентиляционные 
отверстия от пыли и грязи. 

  
Регулярно проверяйте дисковую пилу на предмет механических 

повреждений/поломок, на общее состояние, которое может влиять на ее 
работу.  Перед началом работ и после работы пилой, проверяйте затяжку 
болта крепления пильного диска. 

Для замены пильного диска, нажмите на кнопку блокировки шпинделя 
(рис.10), открутите крепежный болт (рис.11). 

           Рис.10 Блокировка шпинделя                          Рис.11 Откручивание болта 
                           
Крепежный болт можно открутить как рожковым ключом, так и 

шестигранным из комплекта. Снимите прижимной фланец с шайбой. 

    
Прежде чем приступить к замене пильного диска, обязательно отсоедините шнур 

от сети электропитания. 
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Отведите нижний защитный кожух диска (рис.12) и аккуратно 
извлеките диск. 

Рис.12 Отвод защиты диска 
 
Установку пильного диска на пилу выполнять в обратной 

последовательности. 
 

 
При установке диска следите за тем, чтобы: 
• Направление зубьев венца диска совпадало с направлением, 

указанным на кожухе стрелкой 
• Диск после затягивания болта не проворачивался на валу. 
 
Более сложный технический ремонт дисковой пилы должен 

осуществляться только квалифицированным персоналом уполномоченных 
сервисных центров. 

Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, 
может стать причиной поломки пилы и травм, а также потери гарантии. 
 
 
 

    
Не нужно прикладывать излишнее усилие для затяжки пильного диска, т.к. 

используемое направление резьбы зажимного винта препятствует ослаблению 
затяжки диска во время работы. 
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8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ 

Таблица 2 Возможные неисправности и способы их устранения 
 

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

 
Дисковую пилу необходимо защитить от механических повреждений 

во время транспортировки. 
При длительном бездействии пилы, хранение необходимо 

осуществлять в сухом отапливаемом помещении. 
Дисковая пила, отслужившая свой срок и не подлежащая 

восстановлению, должна утилизироваться согласно нормам, действующим 
в стране эксплуатации. 

В других обстоятельствах: 
•  не выбрасывайте пилу вместе с бытовым мусором; 
•  рекомендуется обращаться в специализированные пункты 

вторичной переработки сырья. 
 

 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
Высокое качество электроинструмента РЕСАНТА дает нам 

возможность предоставить нашим покупателям расширенную 5-летнюю 
гарантию на электроинструмент РЕСАНТА.  Данная гарантия не 
ограничивает право покупателя на претензии, вытекающие из договора 
купли-продажи, а также не ограничивает законные права потребителей.  

Неисправности Возможные причины Методы устранения 

1.Пила не 
запускается 

• Отсутствие 
напряжения 
• Сломан выключатель 

• Проверить напряжение в сети 
• Обратитесь в сервисный центр 

2. Двигатель издает 
нехарактерный шум 

• Двигатель неисправен 
 

• Обратитесь в сервисный центр 

3. Медленное 
вращение диска 

• Низкое напряжение в 
сети 

• Стабилизируйте напряжение в 
соответствии с требованиями из 
таблицы 1. 
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Мы предоставляем гарантию на инструмент РЕСАНТА  на следующих 
условиях:  

1. Гарантия предоставляется в соответствии с нижеперечисленными 
условиями (п. 2–5) путем бесплатного устранения недостатков 
инструмента в течение установленного гарантийного срока, которые 
вызваны  дефектами материала или изготовления.  

2. Гарантийный срок начинается со дня покупки инструмента первым 
владельцем.  

ОСНОВНАЯ  ГАРАНТИЯ  
Гарантийный срок составляет 24 месяца со дня продажи  только при 

безусловно бытовом использовании инструмента для личных нужд. 
РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
Даная гарантия действует только для физических лиц. 
Для всего электроинструмента  РЕСАНТА  гарантийный срок 

продлевается до 60 месяцев при условии только бытового применения. 
Для получения расширенной гарантии владелец обязан 

зарегистрировать инструмент на сайте компании РЕСАНТА  в течение 1 
месяца  с момента покупки. Регистрация осуществляется только на сайте  
www.resanta.ru   Подтверждением участия в программе расширенной 
гарантии конкретного инструмента и его корректной регистрации является 
распечатанный регистрационный сертификат. Регистрация возможна 
только после подтверждения покупателем согласия на сохранение личных 
данных, запрашиваемых в процессе регистрации.  

• Расширенная гарантия действует только при наличии  оригиналов 
товарного и кассового чека на  изделие.  

• Сертификат является именным.  Он распространяется только для 
лица, указанного в сертификате. 

• Гарантийные сертификаты действительны для конкретных изделий. 
Любой купленный инструмент подлежит отдельной регистрации.  

• Серийный номер на изделии должен совпадать  с серийным номером 
в паспорте на данное изделие. 

• В гарантийном случае в авторизованный сервисный центр компании 
необходимо  представить  оригиналы следующих документов: сертификат 
вместе с паспортом на изделие с заполненным гарантийным талоном, а 
также,  товарным и кассовым чеком. Даты в гарантийном талоне, кассовом 
и товарном чеках должны совпадать.   

• Полученный сертификат является гарантией предоставления услуг 
сервисного обслуживания во всех сервисных центрах РЕСАНТА на 
территории Российской Федерации и  Казахстана. Перечень сервисных 
центров указан в паспорте  на изделие. 

3. Гарантия не распространяется на:  
• Данный вид гарантии не распространяется на аккумуляторные блоки, 

зарядные устройства и принадлежности, входящие в комплект поставки. 

http://www.resanta.ru/
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• Детали, подверженные рабочему и другим видам естественного 
износа, а также на неисправности инструмента, вызванные этими видами 
износа.  

• Неисправности инструмента, вызванные несоблюдением инструкций 
по эксплуатации или возникшие вследствие использования инструмента 
не по назначению, при ненормальных условиях окружающей среды, 
ненадлежащих производственных условиях, а также вследствие 
перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического 
обслуживания или ухода. К безусловным признакам перегрузки изделия 
относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, 
одновременный выход из строя ротора и статора, деформация или 
оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание 
проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.  

• Изделия, использующиеся в условиях высокой интенсивности работ 
и сверхтяжелых нагрузок.  

• Профилактическое и техническое обслуживание инструмента, 
например: смазку, промывку. 

• •Неисправности инструмента, возникшие вследствие использования 
принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не 
являются оригинальными принадлежностями/частями РЕСАНТА.  

• Механические повреждения (трещины, сколы и т.д.) и повреждения, 
вызванные воздействием агрессивных сред, высокой влажности и высоких 
температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные 
отверстия электроинструмента, а также повреждения, наступившие 
вследствие коррозии металлических частей и неправильного хранения. 

• Принадлежности, быстроизнашивающиеся части и расходные 
материалы, вышедшие из строя вследствие естественного износа, такие 
как: приводные ремни, аккумуляторные блоки, стволы, направляющие 
ролики, защитные кожухи, цанги, патроны, подошвы, пильные цепи, 
пильные шины, звездочки, шины, угольные щетки, ножи, пилки, абразивы, 
сверла, буры, лески для триммера и т.п. 

• Инструмент, в конструкцию которого были внесены изменения или 
дополнения.  

• Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не 
влияющее на его ценность и возможность использования по назначению. 

 4. Устранение неисправностей, признанных нами как гарантийный 
случай, осуществляется на выбор компании РЕСАНТА  посредством 
ремонта или замены неисправного инструмента на новый (возможно, на 
модель следующего поколения). Замененные инструменты и детали 
переходят в собственность компании.  

5. После гарантийного ремонта срок гарантии инструмента не 
продлевается и не возобновляется. 
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ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

 

Мы выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор. Мы 
делаем все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло Вашим 
запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам. 

Компания “РЕСАНТА” устанавливает официальный срок службы на 
дисковую пилу 5 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации. 

При покупке изделия требуйте проверки его комплектации, внешнего 
вида и правильного заполнения гарантийного талона в Вашем 
присутствии. 

В случае возникновения неисправностей не пытайтесь 
самостоятельно ремонтировать изделие, т.к. это опасно и приводит к 
утрате гарантии.  
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11. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

Дисковая пила _____________ 

зав №_________________  

модель _________________ 

Дата продажи _____________________ 

Наименование и адрес торговой организации_____________________ 

                               м.п. 

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция 
получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею. 

 

ФИО и подпись покупателя 

 

 

 
 

 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН            ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН             ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН         
Описание дефекта, № прибора     Описание дефекта, № прибора      Описание дефекта, № прибора 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
 
М.П.                     М.П.                                        М.П. 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
______________________                 ______________________                  ______________________ 
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12. СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ 
• Абакан, Молодежный квартал, 12/а, тел.: 8 (3902) 26-30-10, +7 908 326-30-10 
• Армавир, ул. Мичурина, д. 6, тел.: +7 962 855-40-18, 8 (861) 376-38-46. 
• Архангельск, Окружное шоссе, д.6, тел.: 8 (8182) 42-05-10, 8 (952) 301-25-26. 
• Астрахань, ул. Рыбинская, д.11, тел.: 8 (8512) 99-47-76. 
• Барнаул, пр. Базовый, д.7, тел: 8 (3852) 57-09-55, 50-53-48. 
• Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 92, тел: 8 (4722) 402-913. 
• Благовещенск, ул. Раздольная 27, тел.: 8 (4162) 31-98-68; +7 914-601-07-00 
• Братск, Пром.зона БЛПК, п 27030101, офис 2б, тел: +7 914 939-23-72. 
• Брянск, ул. 2-ая Почепская, д. 34А, тел: 8 (4832) 59-06-44, 8 (4832) 58-01-73 (сервис). 
• Великий Новгород, ул. 3-я Сенная, д.2А, тел: 8 (8162) 940-035. 
• Владивосток, ул. Снеговая, д.119, тел: +7 904 624-03-29, 8 (4232) 49-26-72. 
• Владимир, ул. Гастелло, д.8 А, тел: +7 (4922) 49-43-32 
• Волгоград, пр-т Волжский, 4к., тел.: 8 (8442) 78-01-68 (доб.2 - сервис). 
• Вологда, ул. Гончарная 4А; т.+7 981 507-24-12, 8 (8172) 26-48-63. 
• Воронеж, ул. Электросигнальная, д.17, тел: 8 (473) 261-10-34. 
• Дзержинск, ул.Красноармейская, д.15 б, тел: 8 (8313) 35-11-09. 
• Екатеринбург, ул. Бисертская, 145, офис 6, тел.: 8 (343) 384-57-25; +7 965-509-78-08. 
• Иваново, ул. Спартака, д.13., тел 8 (4932) 77-41-11. 
• Иркутск, ул.Трактовая, д.28А/1, СКЦ Байкалит, складское помещение №5, тел: +7 908 660-

41-57 (сервис), 8 (3952) 70-71-62. 
• Йошкар-Ола, ул. Мира, д.113 тел.: 8(8362) 49-72-32. 
• Казань, ул. Поперечно-Авангардная, д.15, тел: 8 (843) 206-03-65. 
• Калининград, ул. Ялтинская, д. 129, тел: 8 (4012) 76-36-09. 
• Калуга, пер. Сельский, д.2А, тел: 8 (4842) 92-23-76. 
• Кемерово, ул. Радищева, д.2/3, тел: 8 (3842) 65-02-69. 
• Киров, ул. Потребкооперации, д.17, тел: 8 (8332) 21-42-71, 21-71-41. 
• Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова д.54 корп.2, тел: 8-924-116-10-47. 
• Кострома, ул. Костромская, д. 101, тел: 8 (4942) 46-73-76. 
• Краснодар, ул. Грибоедова, д.4, литер "Ю", тел: 8 (861) 203-46-92. 
• Красноярск, ул. Северное шоссе, 7а, тел: 8 (391) 293-56-69, 8 (391) 204-62-88. 
• Курган, ул. Омская, д.171Б, тел: 8 (3522) 630-925, 630-924. 
• Курск, ул. 50 лет Октября, д.124В, тел.: 8 (4712) 36-04-46; 8 (4712) 77-13-69. 
• Липецк, ул. Боевой проезд, д.5, тел: 8(4742) 52-26-97. 
• Магнитогорск, ул. Рабочая, д.109, стр. 2, тел.: 8 (3519) 55-03-87; 8-919-342-82-12. 
• Москва, ул. Нагатинская, д.16 Б, тел: +7 (499) 584-44-90. 
• Москва, Ильменский проезд, д. 9А, стр. 1, тел.: 8 (495) 968-85-70. 
• Московская область, Балашиха, Западная коммунальная зона, шоссе Энтузиастов, вл 4, 

тел.: 8-495-108-64-86 доб. 2, +7 906 066-03-46. 
• Москва, ул. Никопольская, д.6, стр.2, тел.: 8 (495) 646-41-41, +7 926 111-27-31. 
• Мурманск,ул. Домостроительная, д. 21/2, тел.: 8 (8152) 65-61-90. 
• Набережные Челны, Мензелинский тракт, д.52а, офис 405, тел.: 8 (8552) 20-57-43. 
• Нижний Новгород, ул. Вятская, д.41, тел: 8 (831) 429-05-65 доб.2. 
• Нижний Тагил, ул. Индустриальная, д.35, стр.1, тел.: 8 (3435) 96-37-60. 
• Новокузнецк, ул. Щорса, д.15, тел: 8 (3843) 20-49-31. 
• Новороссийск, ул. Осоавиахима, дом 212, тел: 8 (8617) 309-454 
• Новосибирск, Мочищенское шоссе, 1/4 кор.8, каб № 6 (офис), кор.5, 2 этаж (сервис); тел.: 8 

(383) 373-27-96. 
• Омск, ул. 20 лeт РККА, д.300/3, тел: 8 (3812) 38-18-62, 21-46-38. 
• Оренбург, пл. 1 Мая, д. 1А, тел: 8 (3532) 48-64-90. 
• Орёл, пер. Силикатный, д.1, тел: 8 (4862) 44-58-19. 
• Орск, ул. Союзная, д.3, тел: 8 (3532) 37-62-89. 
• Пенза, ул. Измайлова, д.17а, тел: 8 (8412) 22-46-79. 
• Пермь, ул. Сергея Данщина, д. 6а, тел.: 8 (342) 205-85-29. 
• Петрозаводск, район Северная Промзона, ул. Заводская, д. 10 А, тел.: 8 (812) 309-87-08. 
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• Псков, ул. Леона Поземского, д.110, тел.: 8 (8112) 700-181, 8(8112) 296-264. 
• Пятигорск, ул. Ермолова 46 Б, тел: +7 968 279-279-1, 8 (8652) 20-58-50. 
• Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д.62Г, склад №11, тел: +7 938 100-20-83; 8 (863) 308-17-79. 
• Рязань, ул. Зубковой, д. 8а (завод Точинвест), 3 этаж, офис 6, тел.: 8 (4912) 46-65-58. 
• Самара, Советский р-н, ул. Заводское шоссе, д.15А, лит. А, тел.: 8 (846) 206-05-52. 
• Санкт-Петербург, ул.Минеральная, д. 31, лит В, тел: 8 (812) 309-92-75. 
• Санкт-Петербург, ул. Автобусная, д. 6B, тел: 8 (812) 309-73-78. 
• Саранск, ул. Пролетарская, д.130А, база Комбината "Сура", тел.: 8 (8342) 22-36-37 
• Саратов, ул. Пензенская, д. 2, тел: 8 (8452) 49-11-79. 
• Смоленск, Краснинское шоссе, дом 37б, строение 2, тел: 8 (4812) 29-46-99 
• Сочи, ул. Гастелло, д.23А, тел: 8 (862) 226-57-45. 
• Ставрополь, ул. Коломийцева, д. 46, тел.: +7(8652) 20-65-62 
• Стерлитамак, ул. Западная, д.18, литер А тел.: 8 (3472) 294-410. 
• Сургут, ул. Базовая, д. 5, тел.: 8 (3462) 758-231, доб.1-офис, доб.2-сервис. 
• Тамбов, проезд Монтажников, д.2Г, тел: 8 (4752) 50-37-96, +7 964 130-85-73. 
• Тверь, пр-т. 50 лет Октября, д.15б, тел: 8 (4822) 35-17-40. 
• Томск, ул. Добролюбова, д.10, стр.3 тел: +7 952 801-05-17. 
• Тольятти, ул. Коммунальная, д.23, стр.2 тел: 8 (8482) 651-205; +7 964 973-04-29. 
• Тула, Ханинский проезд, д. 25, тел: (4872) 38-53-44, 74-02-53. 
• Тюмень, ул. Судостроителей, д.16, тел: 8 (3452) 66-28-91. 
• Удмуртская Республика, Завьяловский р-н, д. Пирогово, ул. Торговая, д.12, тел: 8 (3412) 

57-60-21 / 26-03-15. 
• Улан-Удэ, ул.502км. д.160 оф 14. Тел. 8(3012) 20-42-87. 
• Ульяновск, ул. Урицкого, д.25/1, склад №2, тел: 8 (8422) 27-06-30, 27-06-31. 
• Уфа, ул. Кузнецовский затон, д.20, тел: 8 (347) 214-53-59. 
• Хабаровск, ул. Индустриальная, д. 8а, тел: 8 (4212) 93-44-68. 
• Чебоксары, Базовый проезд, д.15, тел: 8 (8352) 35-53-83, 21-41-75. 
• Челябинск, ул. Морская, д.6, тел: 8 (351) 222-43-15, 222-43-16. 
• Череповец, ул. Архангельская, д. 47, склад №10, тел: 8-911-517-87-92, 8 (8202) 49-05-34. 
• Чита, Ул. Трактовая, д. 54А, тел: 8 (3022) 28-44-79. 
• Шахты, Ростовская область, пер. Сквозной, д. 86а, тел.:8 (8633) 03-56-10. 
• Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 2 "Б"/5 корп. 8, 8 (4242) 49-07-85. 
• Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 4, офис 1, 8 (4852) 66-32-20. 
• Казахстан, г. Алматы, Илийский тракт, 29, тел: (727) 225 47 45, 225 47 46. 
• Казахстан, г. Нур-Султан (Астана), ул. Циолковского 4, склад 8а, тел +7 (771) 754 02 45. 
• Казахстан, г. Караганда, ул. Молокова 102, тел: +7 (707) 469 80 56. 
• Казахстан, г.Тараз, ул. Санырак батыра, 47м, тел.: +7 (7262) 97-00-12. 
• Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Абая, 156/1 корп.6, тел: +7-723-240-32-19. 
• Казахстан, г. Шымкент, ул. Толе би 26, корп.1, офис 206 тел: 8-776-808-50-05/ 8 771 349 04 

94. 
• Армения, г. Ереван, Arsahkunyanc 210/1, тел.: +374 91 751 717. 
• Белоруссия, г. Минск, пр-т Партизанский, д.2, тел.: +375 (29) 397-02-87. 
• Киргизия, г. Бишкек, Дэн Сяопина, д.18, тел.: +996 708 323 353. 

Полный актуальный список сервисных центров Вы так же можете 
посмотреть на сайте www.resanta.ru 
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Изготовитель (импортер): 
«ТЕК Техник унд Энтвинклунг» 

 
Адрес: Зюдштрассе, 14,  

Базель, Швейцария 
Сделано в КНР 
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