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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением Штукатурной станции GRAND 4. 
Штукатурная станция - GRAND 4, является результатом многолетнего 
опыта работы коллектива завода СО «ГРАНД» и представляет собой 
растворонасос, отличающийся максимальной надежностью, в кон-
струкции которой использованы инновационные технические решения. 

Ваши отзывы и предложения направляйте в ГК «ЕВРОТЕХ» по адресу:
оссия, г. Краснодар, Евдокимовская 21. e-mail: contаct@grаndrus.biz.
Телефон +7-901-104-09-64. 

Штукатурная станция Grand 4 отлично зарекомендовала себя на стро-
ительных площадках. Очень простая электрическая схема, превосход-
ная система защиты от перегрева и перегрузки – защищает станцию 
от поломки.

• Высокая производительность растворонасоса до 65 л/мин.
• Большой бункер для приёма материала 130 литров.
• Установленный компрессор.
• Станция легко разбирается на составные части и без усилий пере-

носится по этажам.

В комплекте поставляется:
• распылитель;

• рукав для подачи раствора
15 м;

• воздушный рукав 15м;
• шланг для воды 3м;
• шнековая пара D6;
• ключ;
• очиститель распылителя;

• шар промывочный;
• чистящее устройство;
• водяной пистолет
• насадка - 2 шт.;
• кабель электрический.
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БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ
Внимательное изучение нижеприведенных 
указаний совершенно необходимо для обе-
спечения должной безопасности работ.

Настоящая ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ должна храниться 
лицом, руководящим работами на стройпло-
щадке, на ее территории и быть доступным 
для консультаций.

Инструкцию следует считать составной ча-
стью машины и сохранять для консультаций 
(см. стандарт EN 12100-2) вплоть до момента 
вывода машины из эксплуатации. В случае 
его утери или повреждения Вы можете за-
просить у изготовителя новый экземпляр.
Инструкция содержит Декларацию соот-
ветствия CE, предусмотренную Директивой 
98/37/CE, и важные указания о подготовке 
стройплощадки, установке, эксплуатации, по-
рядке и способах техобслуживания и заказа 
запчастей. В любом случае необходимым 
условием является наличие у пользовате-
ля опыта и знания машины: пользователь 
должен быть специально обучен лицом, в 
совершенстве знакомым с правилами ее экс-
плуатации.

Для обеспечения безопасности оператора, 
безопасной работы и продолжительного 
срока службы машины необходимо соблю-
дать указания, приведенные в настоящей 
Инструкции, а также правила техники без-
опасности при работе, предусматриваемые 
действующим законодательством (примене-
ние соответствующей одежды и обуви, касок, 
перчаток, очков и т.д.).

Следите за тем, чтобы все име-
ющиеся на машине предупреж-
дения всегда бы ли разборчи-
вы.
Запрещается вносить какие-ли-
бо изменения в конструкцию 
штукатурной станции или ее 
узлов и систем.

Краснодарский завод строительного обору-
дования «ГРАНД» не несет никакой ответ-
ственности в случае несоблюдения законов, 
регламентирующих использование подоб-
ного оборудования, в частности: ненадле-
жащего использования, неисправностей в 
питании, невыполнения техобслуживания, 
внесения несанкционированных изменений 
в конструкцию машины, частичного или пол-
ного несоблюдения указаний, содержащихся 
в настоящей Инструкции.
Краснодарский завод строительного обо-
рудования «ГРАНД» имеет право изменять 
характеристики штукатурной станции и/
или содержание настоящей Инструкции без 
обязанности внесения изменений в уже по-
ставленную заказчику растворонасос и/или 
ранее выпущенные Инструкции.
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ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
ШТУКАТУРНОЙ
СТАНЦИИ 
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
В таблице 1 (см.ниже) приведены технические
данные штукатурной станции

табл. 1

Электропитание 7,5 кВт
Привод насоса 5,5 кВт/380 V
Привод смесителя 0,55кВт
Шнековый насос D 6-3
Производительность 5-25 л/мин
Фракция Макс. 4 мм
Компрессор 0,9 кВт, 250 л/мин
Уровень шума 90 dB
Водяной насос 0,75 кВт, 1560 л./час
Размеры 1115мм/730мм/1550мм
Вес 260 кг

СТАНДАРТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Штукатурная станция разработана и изготов-
лена в соответствии со стандартами, указан-
ными в таблице 1.

УРОВЕНЬ ИЗЛУЧЕНИЯ ЗВУКА
В таблице 1 приведены уровень звуково-
го давления, измеренный у уха оператора 
(LpA на расстоянии 1 м - 90/37/CE) и уровень 
звукового излучения в окружающую среду 
(мощность LWA), измеренный по стандарту 
EN ISO 3744 (2000/14/CE).

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 
ШТУКАТУРНОЙ СТАНЦИИ
Штукатурная станция предназначена к при-
менению на строительных объектах для за-

мешивания и подачи растворов на основе 
всех готовых смесей, признанных их изгото-
вителями годными для использования с по-
добными станциями: растворов на гипсовой 
основе, растворов на основе ангидридной 
муки, растворов на цементной основе, изо-
ляционных растворов, растворов для заделки 
швов и.т.д.

ОПИСАНИЕ ШТУКАТУРНОЙ СТАНЦИИ
(рис. 1, стр. 6)

Штукатурная станция представляет собой 
установленную на колеса раму (п.1), служа-
щую опорой для бункера (п.2), смесительной 
камеры (п.3), системы подачи воды (п.4) с 
самовсасывающим насосом (п.4а), пульта 
управления (электрический шкаф) (п.5) и 
компрессора (п.6). 

Готовая сухая смесь загружается в бункер, 
внутри которого расположен дозатор с при-
водом от электрического двигателя приём-
ного бункера (п.7); этот дозатор подает смесь 
в смесительную камеру.

Внутри смесительной камеры расположена 
мешалка (миксер) с приводом от мотор-ре-
дуктора (п.9), которая замешивает сухую 
смесь с водой, подаваемой в смесительную 
камеру водным насосом. 

Расход воды регулируется микрометриче-
ским вентилем и контролируется с помощью 
расходомера (п.4с). 

Мешалка приводит в действие одновинтовой 
насос (шнековая пара), который по резино-
вому рукаву подает раствор на форсунки. 
На форсунки также поступает воздух от ком-
прессора и, таким образом, раствор распыля-
ется на стены.



wrandrus.biz 6



wrandrus.biz 7

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед тем как приступать к эксплуатации 
штукатурной станции, убедитесь, что она 
оснащена всеми защитными устройствами.

При работающей станции категорически 
запрещается помещать какой-либо ин-
струмент или части тела в бункер или в 
смесительную камеру.

В рабочей зоне следует соблюдать необхо-
димые предосторожности и правила техники 
безопасности. При обращении с мешками су-
хих смесей будьте осторожны, чтобы не под-
нимать пыль во избежание ее вдыхания; же-
лателен респиратор для защиты рта и носа.

- Станция не должна использоваться во
взрыво- или пожароопасных зонах или в
подземных выработках.

- Штукатурная станция не оборудована соб-
ственной системой освещения, поэтому рабо-
чая зона должна иметь достаточное освеще-
ние.

- Кабели электропитания должны быть про-
ложены таким образом, который исключал
бы их повреждение. Не устанавливайте шту-
катурную станцию на кабель электропитания.

- Электрическое подключение должно быть
выполнено таким образом, чтобы исключить
попадание воды на разъемы.

Используйте только влагозащищенные разъ-
емы и соединители.

- Не используйте неподобающие или вре-
менные линии электропитания: при необхо-
димости обращайтесь за консультациями к
специалистам.

- Ремонт электрооборудования должен вы-
полняться только квалифицированными
специалистами. Перед тем как выполнять
работы по ремонту или техобслуживанию,
отсоедините растворонасос от сети электро-
питания.

- Не допускайте касания электрических про-
водников подвижных частей машины, т.к.
при их повреждении ее металлические дета-
ли окажутся под напряжением.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Штукатурная станция ГРАНД 4 выполнена в 
соответствии со стандартом EN 60204-1, она 
защищена от брызг воды и оснащена пре-
дохранительными устройствами, срабатыва-
ющими в случае перегрузок или отсутствия 
напряжения. 

Штукатурная станция должна быть зазем-
лена.

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В штукатурной станции «ГРАНД 4» опасные 
участки огорожены специальными предо-
хранительными устройствами, которые всег-
да должны стоять на своих местах и поддер-
живаться в идеальном состоянии; к таким 
устройствам, например, относятся кожух вен-
тилятора охлаждения электродвигателей и 
решетка бункера, предотвращающая контакт 
с колесом дозатора.
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

Внимание! Перед тем как приступать к пере-
мещению штукатурной станции, всегда отсо-
единяйте разъем электропитания. Перед тем 
как приступать к перемещению штукатурной 
станции, целесообразно отсоединить от нее 
шланг подачи воды и растворопровод. 

Рекомендуется, чтобы при этом в бункере 
было как можно меньше материала. 

Разблокируйте колесо, отпустив тормоз, и пе-
ремещайте станцию с помощью соответству-
ющих ручек.

Внимание! Перед тем как приступать к подъ-
ему штукатурной станции, всегда демонти-
руйте компрессор и транспортируйте его по 
отдельности.

Внимание! Перед тем как приступать к 
подъему штукатурной станции, всегда сле-
дует убедиться в том, что все детали и узлы 
машины должным образом закреплены и 
зафиксированы. Используйте для подъема 
станции две специально предусмотренные 
для этой цели проушины.

Внимание! Подъем следует выполнять очень 
осторожно, т.к. станция легко может опроки-
нуться.

Внимание! При подъеме станции ни в коем 
случае не используйте для крепления тросов 
какие-либо точки, в частности не цепляйте 
их за ограждение мотор-редуктора. Исполь-
зуйте подъемные средства, соответствующие 
полному весу штукатурной станции, указан-
ному в табл.1.

Для облегчения транспортировки станции ее 
можно демонтировать, как показано на рис.2

УСТАНОВКА
Устанавливайте штукатурную станцию на 
ровной поверхности в таком месте, где будет 
удобна как ее эксплуатация, так и чистка по 
окончании работы, и таким образом, чтобы ис-
пользовать как можно меньше шлангов/рука-
вов. Застопорите станцию, заблокировав колесо 
с помощью тормоза, расположенного на колесе.
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ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Убедитесь, что напряжение и частота сети, а 
также параметры установочных элементов 
(разъема, предохранителей, кабеля) соответ-
ствуют величинам, приведенным в табл.1.

Линия электропитания должна быть осна-
щена устройствами защиты от перегрузок 
по току (например, предохранителями или 
магнитотепловым размыкателем) и от уте-
чек тока на землю (например, размыкателем 
дифференциального типа). 

Размеры проводов кабеля питания должны 
быть выбраны в соответствии с величиной 
рабочего тока и длины линии во избежание 
чрезмерного падения напряжения.

Не используйте удлинители, намотанные 
на барабан. Кабель питания должен отно-
ситься к типу, допускающему частые пере-
мещения, и иметь оболочку, устойчивую к 
истиранию.

Перед тем как приступать к электрическому 
подключению штукатурной станции убе-
дитесь в том, что все предохранительные 
устройства исправны и находятся на своих 
местах; в частности в том, что:

1. предохранительная решетка бункера уста-
новлена на место и должным образом закре-
плена; что удлинитель находится в исправ-
ном состоянии;

2. на электрические разъемные элементы не
попала вода.

Подсоедините к сети электропитания разъем 
штукатурной станции, установленный на ее 
электрическом шкафу.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

Подсоедините шланг подачи воды к водопро-
воду.

Водопровод должен обеспечивать про-
изводительность не менее 20 л/мин., и 
давление свыше 2,5 БАР. В противном слу-
чае необходимо установить бак с соответ-
ствующей емкостью (200 л) и заполнить его  
чистой водой; в дальнейшем, естественно, 
необходимо постоянно поддерживать бак в 
заполненном состоянии. Самовсасывающий 
насос, которым оснащена станция, в этом 
случае будет всасывать воду из бака. В этом 
случае применяемый шланг должен иметь 
диаметр не менее 3/4", длину не свыше 3 м 
и не подвергаться деформациям во время 
работы. Рекомендуется также оснастить его 
донным фильтром.

Внимание! При первом подключении на-
соса к баку его нужно запустить, вручную 
заполнив всасывающую трубу. Эту опера-
цию следует выполнять всякий раз после 
опорожнения системы подачи воды, а также 
после продолжительного периода неисполь-
зования.

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подсоедините трубку подачи воздуха к выхо-
ду воздуха из машины  к форсунке.



wrandrus.biz 10

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Закройте вентиль подачи воздуха  на фор-
сунке. Почти до конца откройте микроме-
трический вентиль подачи воды. Поверните 
рубильник/инвертор в положение 1 или 2. 
Убедитесь, что манометр, измеряющий дав-
ление воды, показывает не менее 3,5 бар, и 
что  индикатор отсутствия давления воды  не 
горит. В противном случае включите водный 
насос с помощью соответствующего выклю-
чателя. Нажмите кнопку подачи воды на 3-4 
секунды.

Включите насос с помощью кнопки пуска:

¤ Штукатурная станция включится и через 
несколько секунд остановится.

¤ Откройте вентиль подачи воздуха на фор-
сунке: при этом станция начнет работать. 

¤ Убедитесь, что давление воды не опускает-
ся ниже 2,5 бар; в противном случае включи-
те водный насос. 

С помощью микрометрического вентиля от-
регулируйте расход воды, величина которого 
показывается расходомером, до следующих 
величин: 

- 800 л/мин, если используется материал на
гипсовой основе (насос D 6-3).

- 500 л/мин, если используется материал на
цементной основе(насос D 6-3). (Рекоменду-
ется использовать данные производителя
материала).

¤ Запустите дозатор с помощью соответству-
ющего выключателя и затем остановите его.

¤ Закройте вентиль подачи воздуха.

¤ Подайте в бункер сухой материал.

¤ Откройте вентиль подачи воздуха на фор-
сунке, включите и выключите дозатор с по-
мощью соответствующего выключателя (2-3 
секунды работы, 2-3 секунды остановки) и 
затем окончательно включите его. Отрегу-
лируйте расход воды так, чтобы получить 
консистенцию раствора, рекомендованную 
изготовителем материала. 

¤ Закройте вентиль подачи воздуха. 

¤ Возьмите растворопроводы, убедитесь, 
что они находятся в хорошем состоянии, 
проверьте целостность всех соединительных 
элементов и наличие необходимых прокла-
док; после этого налейте в первый участок 
растворопроводов около 3 л жидкого це-
ментного раствора и затем подсоедините их 
к коллектору раствора и к форсунке. 

¤ Запустите штукатурную станцию: когда из 
форсунки начнет выходить раствор нужной 
консистенции, можно приступать к нормаль-
ной работе.

При открытии и закрытии вентиля подачи 
воздуха на форсунке станции включается и 
останавливается. 

Штукатурная станция оборудована предо-
хранительными устройствами, срабатываю-
щими при отсутствии напряжения или дав-
ления воды: в случае такой ситуации для 
того, чтобы вновь запустить станцию, нужно 
нажать кнопку пуска. 

В случае аварийной ситуации чтобы оста-
новить станцию, нажмите красную кнопку 
аварийного останова — при этом все ее дви-
жущиеся части остановятся; затем поверните 
рубильник в положение «0» и отсоедините 
разъем электропитания
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ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА

Электродвигатели защищены от перегру-
зок магнитотепловыми размыкателями, 
при срабатывании которых загорается 
красный световой индикатор. В этом случае 
после того, как двигатели остынут, уполно-
моченный специалист должен открыть элек-
трический шкаф и вручную выполнить сброс 
размыкателей.

Двигатель растворонасоса оборудован до-
полнительным предохранительным теплоза-
щитным устройством: термодатчик останав-
ливает станцию в случае, если температура 
двигателя достигает критической величины.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Предохранительная решетка бункера всег-
да должна быть установлена на свое место
и должным образом закреплена. Запрещает-
ся вносить в бункер какие-либо материалы
кроме готовых сухих смесей.

- Открывание смесительной камеры приво-
дит к остановке движущихся частей машины.
Чтобы снова запустить станцию, необходи-
мо закрыть смесительную камеру и нажать
кнопку пуска.

Перед началом работы наденьте предусмо-
тренные средства индивидуальной защиты.

Отрегулируйте расход воды так, чтобы полу-
чить нужную консистенцию раствора.

Дефлекторы малого диаметра обеспечивают 
лучшее распыление, а дефлекторы большого 
диаметра рекомендуются для использования 

с материалами, обладающими большей гра-
нулометрией.

Для материалов, обычно используемых при 
штукатурных работах, пригоден дефлектор 
с отверстием 14 мм. В любом случае необ-
ходимо отрегулировать расстояние от края 
форсунки  таким образом, чтобы оно стало 
равным диаметру дефлектора.

При отсутствии воды станция останавливает-
ся. Перед тем как вновь включить станцию, 
определите причину неисправности: закры-
тый кран, изогнутый шланг подачи воды, 
пустой бак, засоренный фильтр. Следует из-
бегать перерывов в работе, превышающих 
30 минут.

Продолжительная пауза может привести к 
засорению растворопровода: в этом случае 
раствор не выходит из форсунки, а манометр 
показывает величину, превышающую нор-
мальное рабочее давление.

Остановите станцию, нажав кнопку останов-
ка, установите на «0» выключатель дозатора, 
поверните рубильник в положение, проти-
воположное нормальному рабочему поло-
жению (синий световой индикатор при этом 
погаснет) и на несколько секунд нажмите на 
кнопку инверсии: при этом двигатель раство-
ронасоса станет вращаться в противополож-
ном направлении (электромагнитный клапан 
подачи воды остается закрытым), и выпол-
няется сброс давления из рукавов (манометр, 
измеряющий давление раствора, показывает 
0 бар).

Определите место, в котором произошло за-
сорение и удалите его, постукивая по рукаву 
специальным резиновым молотком.
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При необходимости отсоедините форсунку 
или открутите соединительные элементы 
рукавов, предварительно удостоверив-
шись в отсутствии внутри них остаточного 
давления.

Манометр, измеряющий давление раство-
ра, должен показывать 0 бар, а все рукава, 
за исключением, естественно, засоренного, 
должны быть мягкими на ощупь.

Выполняющий такую операцию оператор 
должен пройти специальное обучение пра-
вилам ее выполнения.
При минимальных подозрениях в наличии 
остаточного давления категорически запре-
щается открывать разъемные соединения.

Снова подсоедините рукава и форсунку, уста-
новите рубильник в правильное положение 
(при этом загорится синий световой индика-
тор) и снова запустите станцию.

Не перемещайте и не траспортируйте шту-
катурную станцию с полным бункером.

Выход то мягкого, то твердого раствора может 
свидетельствовать об износе шнекового насоса. 

В случае замены насоса действуйте следую-
щим образом: отсоедините расположенную 
слева ручку и откройте смесительную камеру. 

Наденьте специальный торцевой ключ на 
конец мешалки и выкручивайте винт до тех 
пор, пока он полностью не выйдет из статора. 

Закройте смесительную камеру, наклоните 
ее и закрепите в приподнятом положении, 
снимите муфту шнековой пары и установите 
новую пару винт-статор.

Для установки винта внутрь статора исполь-
зуйте смазочный спрей, который можно 
приобрести в компании. Ни в коем случае 
не используйте для установки винта кон-
систентную смазку или минеральное мас-
ло, т.к. они могут привести к повреждению 
статора. 

Не применяйте никаких материалов на бен-
золовой основе. 

Если во время работы произойдет сбой в по-
даче электропитания, немедленно промойте 
станцию и рукава. 

Снимите также насос, выньте винт из статора 
и промойте его. По окончании работ устано-
вите все компоненты на свои места.

ОСТАНОВКА 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

По окончании работы остановите дозатор и 
дайте насосу работать до тех пор, пока рас-
творопроводы не окажутся пустыми.

Остановите станцию, нажав кнопку останов-
ка, и установите рубильник в положение «0».

Откройте вентиль форсунки, отсоедините саму 
форсунку и тщательно промойте ее, прочистив 
выходное отверстие специальным инструмен-
том, входящим в комплект поставки.

Перед отсоединением форсунки или рукавов 
убедитесь в отсутствии в них остаточного 
давления.
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Отсоедините растворопроводы от муфты.

Отсоедините быстроразъемное соединение, 
оснащенное предохранительным устрой-
ством, и откройте смесительную камеру.

Снимите смесительную спираль и промойте 
ее. Выполните чистку смесительной каме-
ры с помощью шпателя. Установите рубанок, 
закройте смесительную камеру, поверните 
рубильник в рабочее положение и нажмите 
кнопку пуска. Дайте машине поработать в 
течение 5-10 секунд - до тех пор, пока сме-
сительная камера полностью не очистится. 
Остановите станцию, нажав кнопку остановки, 
выньте рубанок и установите на место промы-
тую спираль. После этого приступайте к про-
мывке рукавов. 

Вставьте промывочную губку  в один конец 
рукава- растворопровода, подсоедините этот 
рукав к фитингу, к которому подключен шланг 
подачи воды, затем подсоедините его к вспо-
могательному вентилю подачи воды.

Включите водный насос и откройте вспо-
могательный вентиль подачи воды на вре-
мя, которое потребуется для того, чтобы 
промывочная губка вышла с другой сто-
роны рукава. При использовании рукавов 
другого диаметра для промывки следует 
использовать и губки другого диаметра. 
Повторяйте эту операцию до тех пор, пока 
не убедитесь в идеальной чистоте рукава.

После завершения работ по чистке машины 
выключите рубильник, отсоедините разъем 
электропитания, закройте вентиль подачи 
воды, на несколько секунд откройте вспо-
могательный вентиль и отсоедините шланг 
подачи воды.

В случае минимальной вероятности минусо-
вой температуры откройте все вентили  пол-
ностью слейте воду из системы. Не забудьте 
закрыть вышеуказанные краны при включе-
нии машины.

В случае, если предусматривается, что стан-
цию не будет использоваться в течение не-
скольких дней, полностью опорожните бун-
кер, открыв для этого заглушку сливного 
отверстия. В этом случае также рекоменду-
ется снять дозатор.

Перед тем как открывать заглушку слив-
ного отверстия или снимать предохрани-
тельную решетку, необходимо повернуть 
рубильник на 0 и отсоединить разъем 
электропитания

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Операции по техобслуживанию должны 
выполняться опытными специалистами 
после выключения машины, ее отключе-
ния от сети электропитания и опорожнения 
бункера.

Ежедневно проверяйте, не засорился ли 
фильтр воды.

Еженедельно проверяйте, не засорился ли 
воздушный фильтр компрессора. Поврежден-
ный фильтр подлежит замене.

Еженедельно проверяйте состояние мешалки 
и при необходимости заменяйте ее.

Еженедельно проверяйте состояние вала от-
бора мощности мотор-редуктора и при необ-
ходимости заменяйте его.

Еженедельно проверяйте электродвигатели 
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на отсутствие грязи и пыли; при необходимо-
сти прочищайте их сжатым воздухом.

Еженедельно проверяйте контакты электри-
ческих разъемов, следя за тем, чтобы они 
были чистыми, сухими и не имели следов 
коррозии.

Раз в шесть месяцев необходима проверка 
станции специалистами авторизованного 

сервисного центра завода «Гранд».

Отработанное масло относится к специ-
альным отходам. Поэтому оно подлежит 
утилизации в соответствии с положениями 
действующего законодательства. 

Необходимо следить за тем, чтобы все 
надписи и указания, имеющиеся на маши-
не, всегда были разборчивы.

РЕМОНТ

Не включайте штукатурную станцию во 
время выполнения ремонтных работ.

Ремонт электрооборудования должен вы-
полняться только квалифицированными 
специалистами. При ремонте необходимо 
применять исключительно оригинальные 
запчасти поставки компании  «Гранд»; эти 
запчасти не подлежат каким-либо моди-
фикациям.

Если для выполнения ремонтных работ необ-
ходимо снять защитные крышки, по оконча-
нию ремонта их необходимо должным обра-
зом установить на место
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Штукатурная стан-
ция не включается

Вода

Слишком низкое давление воды: манометр по-
казывает величину, меньшую 2 бар;

-проверить, поступает ли
вода из питающей трубы;
- проверить, не засорился
ли фильтр воды;
- проверить, включен ли
водяной насос;
- если насос качает воду
из бака,
- проверить, сработал ли
он при первом включе-
нии, и нет ли утечек в со-
единительных элементах;

Штукатурная стан-
ция не включается, 
кроме того, не 
включается  и ком-
прессор

Электропитание

- электропитание не приходит на разъём элек-
трического шкафа (предохранители?)
- на станцию не поступает электропитание (не-
верное подключение разъёмов? Обрыв кабеля?)
- не включен рубильник

Проверить пункты пере-
численные рядом

Штукатурная стан-
ция не включается, 
однако включается 
компрессор

Электропитание

- неверная полярность фаз (рубильник нахо-
дится в правильном положении);

- сработал размыкатель рубильника (горит ли
красный световой индикатор?);

- не нажата кнопка пуска (горит индикатор
подсветки кнопки пуска/останова);

- при пуске сработало реле-давления, контро-
лирующее минимально допустимое давление
воды (Водяной насос включен?);

Проверить пункты пере-
численные рядом
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Штукатурная стан-
ция не включается

Воздух

- давление воздуха при полностью открытом
вентиле на форсунке не опускается ниже ве-
личины минимального давления, на которое
откалибровано реле давления машины.

- убедиться, что трубка
подачи воздуха не перег-
нута и не засорена;
- проверить, чтобы вы-
ходное отверстие фор-
сунки было полностью
прочищено;

Штукатурная стан-
ция не включается

Материал

- слишком сухой материал в смесительной
камере;

- неверно выполнен пер-
вый пуск машины;
- расход воды отрегули-
рован на слишком малую 
величину;
- в смесительную камеру
не поступает вода (засо-
рено входное отверстие
подачи воды, неисправен
электромагнитный кла-
пан подачи воды);

Дозатор не вклю-
чается

Материал

- материал в бункере затвердел;
- материал в бункере сильно утрамбован (стан-
цию перемещали с полным бункером?);

- убедиться, что при
выключенной машине в
смесительную камеру не
поступает вода;
- опустошить бункер и
заполнить его новым ма-
териалом;

Штукатурная стан-
ция и/или дозатор 
не включаются

Электропитание

- недостаточная для пуска величина напряже-
ния (через несколько секунд загорается крас-
ный световой индикатор?);
- неисправный двигатель;
- неисправный кабель;
- неисправный разъём;

- убедиться, что провода
электрического кабеля
имеют должное сечение;
- проверить линию по
которой электропитание
подаётся на распредели-
тельный щит на строй-
площадке и разъём на
этом щите;
- проверить двигатели,
электрический кабель,
разъёмы;

НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
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Штукатурная стан-
ция останавливает-
ся после пуска

Вода

- засорен всасывающий фильтр;
- засорен фильтр редуктора давления;
- слишком длинная и/или слишком тонкая тру-
ба подачи воды;
- недостаточная подача воды;

- прочистить фильтры;
- убедиться в том, что
вода подаётся с необ-
ходимым расходом (не
менее 10-12 л/мин при
работе со штукатуркой
на цементной основе, не
менее 15-20 л/мин при
работе со штукатуркой
на гипсовой основе;при
необходимости заменить
трубу или начать качать
воду из вспомогательно-
го бака;

Штукатурная 
станция и/или 
компрессор не 
останавливаются

Воздух

- неисправна трубка подачи воздуха (обрыв
трубки? Утечка воздуха в соединительных эле-
ментах?);ц
- компрессор не выдаёт нужного количества
воздуха;
- неисправен вентиль воздуха на форсунке
(заклинен в открытом положении);

- проверить рукав пода-
чи воздуха и, в частности,
соединительные элемен-
ты (при необходимости
заменить рукав);
- проверить воздушный
фильтр;
- проверить клапан мак-
симального давления
компрессора;

Поток материала 
останавливается 
(воздушные пу-
зыри)

Смешивание

- спираль не подходит для данной смеси;
- влажный материал в смесительном конусе;

- очистить миксер (при
необходимости заменить
на соответствующую дан-
ному типу материала);
- очистить и высушить
смесительную камеру,
затем включить станцию;

Поток материала 
останавливается

Засорение

- засорён растворопровод;
- засорена форсунка;

- устранить засорение;

НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
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Консистенция 
материала на фор-
сунке не постоянна: 
то слишком твёр-
дая, то слишком 
жидкая

- Готовая смесь находится в неудовлетвори-
тельном состоянии;
- износ шнековой пары;
- износ смесительной спирали;
- неисправен редуктор давления воды;
- неисправен электромагнитный клапан подачи
воды;
- неправильная настройка регулирующих эле-
ментов системы подачи воды;
- слишком длинный и слишком тонкий электри-
ческий кабель;

- заменить шнековую
пару;
- заменить спираль;
заменить редуктор дав-
ления воды;
- неисправен электромаг-
нитный клапан подачи
воды;
- настроить регулирую-
щие элементы системы
подачи воды;
- заменить электриче-
ский кабель;

При работающей 
машине в смеси-
тельной камере 
прибывает вода

- износ шнековой пары;
- засорены рукава;

- заменить шнековую
пару;
- устранить засорение;

При выключенной 
станции в смеси-
тельной камере 
прибывает вода

- неисправен электромагнитный клапан;
- проверить электромаг-
нитный клапан.

НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

18

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Штукатурная станция GRAND ‘4 заводской номер:

признана годной для эксплуатации. Сертификация проведена.

Дата выпуска «_____»___________________201__ г. 

Дата покупки  «_____»___________________201__ г.
Пoдпиcь лица, ответственного за приемку ____________________________________

Расшифровка подписи ______________________________________________________________

МП 

Дилер/покупатель 
(организация, ФИО)

Оборудование получено в полной 
комплектации, исправное, без 
повреждений.
Подпись ____________________________________
Дата «____» _________________________201__ г.

МП
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Гарантийные обязательства произво-
дителя (гарантия) начинаются после 
передачи дилеру/покупателю оборудо-
вания. Моментом передачи оборудова-
ния считается дата, указанная в товарной 
накладной.
Под гарантией понимается ремонт и/или 
замена деталей, в которых обнаружен 
производственный дефект. Замена маши-
ны целиком исключается.

Для всей продукции срок гарантии, по-
крывающей производственные дефекты 
тех или иных их компонентов, составляет 
двенадцать месяцев со дня отгрузки или 
доставки пользователю. Гарантия на элек-
трический двигатель предоставляется его 
изготовителем. Гарантийный ремонт про-
изводится только в течение срока, ука-
занного в руководстве по эксплуатации 
на Изделие.

Детали, признанные дефектными, долж-
ны быть высланы за счет покупателя на 
наше предприятие; после должной про-
верки и ремонта, они будут возвраще-
ны заказчику наложенным платежом. В 
любом случае, при выезде специалистов 
компании для выполнения работ по ре-
монту или замене непосредственно у по-
купателя все расходы по оплате рабочей 
силы и транспортных издержек будут от-
несены исключительно на счет покупате-
ля на основе тарифов компании.

Сохранение гарантии обуславливается 
строгим соблюдением указаний, приве-
денных в настоящей Инструкции по экс-
плуатации и техобслуживанию и пункту-
альным выполнением предусмотренных 
операций по техобслуживанию силами 
специалистов, уполномоченных заводом 
производителем «GRAND». Гарантия не 
покрывает ущерб, вызванный непред-
усмотренными условиями окружающей 
среды (например, коррозийной средой, 
атмосферными разрядами, чрезмерно 
высокой или низкой температурой, погру-
жением в воду, и т.д.), или природными 
катаклизмами.

Изготовитель не несет ответственности 
за ущерб, который может быть причинен 
третьим лицам в следствии прямого или 
косвенного использования машины; он 
также не отвечает за недополучение при-
были вследствие простоя машины, какова 
бы не была его причина.

Гарантия аннулируется в случаях, если:

1. Пользователем были допущены не-
санкционированные работы по ре-
монту, доработке, модификации или
демонтажу изделий; на них были
установлены принадлежности или
приспособления, поставленные не
компанией-изготовителем и без ее
разрешения; при замене комплекту-

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ЗавоЗавод ГРд гарантируеарантирует покупат покупаттеелю постлю поставку новой машиныавку новой машины  
ссо всо всеми исправными кеми исправными компонентомпонентами,ами,  

а та такжакже ое оттсутсутствие произвоствие производственных дефектдственных дефектов или неисправностов или неисправностей в проей в продукции.дукции.
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ющих были использованы не ориги-
нальные запчасти.

2. Эксплуатация или монтаж постав-
ленных изделий велись не в соответ-
ствии с указаниями фирмы-изгото-
вителя по ошибке или халатности со
стороны пользователя.

3. Дефектов, вызванных крепежными
изделиями, явно ослабленными в
ходе эксплуатации и при этом своев-
ременно не подтянутыми.

4. Ремонт, выполненный в течение га-
рантийного срока, не прерывает его
действие.

5. Электрическое подключение было
выполнено в нарушение наших ука-
заний в результате чего были выве-
дены из строя электрические компо-
ненты изделия.

Гарантия и другие обязательства не 
распространяется на:
1. Механические повреждения;
2. Повреждения, вызванные попада-

нием внутрь Изделия посторонних
веществ, предметов, жидкостей, жи-
вотных и т. д.;

3. Повреждения, вызванные стихией,
пожаром и другими факторами при-
родного происхождения;

4. Если выявлено, что неисправность
явилась следствием неправильно-
го подключения или неисправность
является следствием некорректной
эксплуатации;

5. На нормальный (естественный) износ
деталей, узлов и комплектующих;

6. На ремонт и его результаты, если ре-
монт выполнялся не Заводом-изго-
товителем или согласованной с ним
специализированной организацией;

7. Повреждения, вызванные вольным
ил невольным вмешательством об-
служивающих Изделие лиц или тре-
тьих лиц.

Гарантия не распространяется на бы-
строизнашивающиеся узлы, детали и 
элементы:
• растворовод и его части;
• лакокрасочное покрытие Изделия;
• рукава;
• смесительную спираль;
• колёса;
• уплотнительные элементы;
• краны перепускного или иных

устройств в случае неправильной
эксплуатации;

• измерительные устройства (датчики,
манометр и др.) в случае неправиль-
ной эксплуатации;

• изоляция электрооборудования;
• и другие в случае неправильной экс-

плуатации.

При осуществлении поставки дилер обя-
зан передать покупателю поставляемые 
с машиной Гарантийный талон, Инструк-
цию по эксплуатации и техническому об-
служиванию, содержащую необходимые 
указания по ее эксплуатации, с тем, чтобы 
он приступил к ее эксплуатации только 
после того, как оператор внимательно оз-
накомится с ней.
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ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

1. Эксплуатирующая организация предъявляет требования, связанные с ненадлежащим
качеством растворонасоса в соответствии с действующим законодательством, услови-
ями заключенного договора, письменно, с приложением акта, составленным по форме,
прилагаемой к настоящему Руководству по эксплуатации.

2. Акт-рекламация составляется комиссией с участием представителей Завода-изготови-
теля.

3. Завод-изготовитель оставляет за собой право не принимать к рассмотрению акты-ре-
кламации, не оформленные должным образом.

АКТ РЕКЛАМАЦИИ
1) Полное наименование эксплуатирующей организации, юридический, почтовый адреса, реквизи-
ты железнодорожной станции:

2) Место составления акта

3) Дата, время составления акта: «_____»_______________201___г., _____ час. ____ мин.

4) Присутствовали (ФИО принимавших участие в составлении акта, место работы, занимаемые
должности):

от эксплуатирующей организации ___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

от завода-изготовителя ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

от поставщика ____________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

5) Штукатурная станция (наименование, заводской №): ________________________________________________________

получено от (наименование поставщика, его адрес): ___________________________________________________________

по накладной №_______ от «____»_______________ 201__г.
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6) Штукатурная станция хранилась (место, условия хранения): _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

7) Введено в эксплуатацию (лицо, осуществлявшее пуско-наладочные работы, дата): _________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________________________________________________________________________________________________  «_____»______________201__г.

8) Оборудование эксплуатировалось (условия, виды работ, количество отработанных часов):

_________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

9) Осмотр и проверка штукатурной станции производились на соответствие требованиям:

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

10) В ходе осмотра было установлено (обстоятельства, при которых обнаружены недостатки,
подробное описание выявленных недостатков, причины, их вызвавшие):

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

11) Подписи:

______________/__________________________________________________/ ______________/_____________________________________________/

______________/__________________________________________________/ ______________/_____________________________________________/

______________/__________________________________________________/ ______________/_____________________________________________/

______________/__________________________________________________/ ______________/_____________________________________________/

______________/__________________________________________________/ ______________/_____________________________________________/


