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Оригинальные смазки и масла Bosch. Проверено и рекомендовано для электроинструментов Bosch.

Для чего нужна смазка электроинструмента?
Смазочные материалы выполняют множество 
важных задач: уменьшение трения и износа,  
передача приводного усилия, охлаждение, 
гашение вибрации, уплотняющее воздействие 
и защита от коррозии. Как и все детали инстру
мента, смазочные материалы также подвержены 
старению и износу. Они загрязняются, пере
греваются или высыхают. В этом случае или 
в случае любого ремонта при выработке они 
подлежат замене или дозаправке. 

Смазка — это не просто смазка, как и масло —  
не просто масло. 
Наряду с основой смазочные вещества часто 
содержат присадки, которые придают им опреде
ленные свойства. К таким свойствам относятся: 
▶ текучесть;
▶ стойкость к окислению; 
▶ антифрикционные свойства.
Основа и присадки самым оптимальным 
образом соответствуют друг другу к конкретным 
требованиям в своей области применения. 
Оригинальные смазки и масла марки Bosch 
специально разрабатываются и тестируются на 
фирменных инструментах Bosch. Они отвечают 
самым жестким требованиям к качеству, что и 
сами инструменты.  

На что следует обращать внимание при исполь-
зовании смазок и масел в ходе ремонта? 
Оригинальные смазки и масла Bosch категори
чески запрещается смешивать между собой, а 
также с нерекомендованными смазками и маслами. 
Необходимо всегда соблюдать предписанные 
для каждого инструмента количество смазки  
и указания по смазке.

Подробные указания по смазке см. в  
документации по запчастям в интернете  
или на нашем сервисном CD/DVD-диске.

Основы правильного использования 
смазок и масел в ходе ремонтных работ

Использование оригинальных смазок и 
масел Bosch для ремонтных работ выгодно 
отличается следующими преимуществами:
▶ Все детали инструмента вновь исправно 

выполняют свою функцию и обеспечивают 
высокую производительность.

▶ Их износ минимален. 
▶ Продолжительность эксплуатации 

инструмента между периодами его 
сервисного обслуживания увеличивается.

▶ Сохраняется и увеличивается срок службы 
инструмента в целом.

Обзор преимуществ
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Подходящие смазки и масла можно найти в интернете и в сети экстранет.

Шаг 4
Закажите подходящее масло/смазку вместе  
с заказом запчастей.

Найдите код для заказа в перечне запчастей ин
струмента или в разделе «Информация о запча
стях». Добавьте его в Корзину.

Шаг 1
Используйте нашу функцию поиска запчастей  
через свой доступ в сеть экстранет:  
http://partner.bosch.de/ew/ru или в интернете: 
www.boschprofessional.com

Часто ремонтируете инструменты этого типа?  
Нужна информация по смазке в распечатанном 
виде прямо на рабочем месте?
Тогда распечатайте чертеж со спецификацией инстру
мента и соответствующим указанием по смазке, и вся 
необходимая информация будет перед глазами.

Шаг 3
Ознакомьтесь с подробными указаниями в разделе «Техническая информация» –> «Указания по смазке».

Здесь Вы найдете:
▶  10значный код для заказа подходя

щего масла/смазки;
▶  номер позиции, с помощью которого 

на чертеже запчастей можно легко 
найти подлежащие смазке детали;

▶  указание количества смазочного 
материала (смазки/масла), необходи
мого для ремонта;

▶  дополнительные указания как правиль
но смазывать детали в ходе ремонта.

Указание: запишите 10значный код для 
заказа запчастей

Все указания к рекомендованным Bosch маслам и смазкам см. в нашей документации по запчастям. Обратите 
внимание: ремонтные работы должны проводиться только обученным и квалифицированным персоналом.

Оригинальные смазки и масла Bosch. Проверено и рекомендовано для электроинструментов Bosch.
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Наш совет

Шаг 2
Найдите подходящий перечень (спецификацию) 
запчастей для Вашего инструмента (согласно его 
обозначению или номеру)
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