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Рекомендации по хранению

Долгосрочное 
хранение:
В случае, если вы храните 
оснащенный режущими 
элементами KVX ковш 
в течение длительного 
периода (более 3 месяцев), 
то рекомендуется, чтобы 
все болты были ослаблены 
и смазаны так, чтобы не 
подвергались натяжению 
во время хранения. 
Используйте рекомендуемую 
смазку KVX.

Следование данным 
рекомендациям по 
долгосрочному хранению 
обеспечит максимальную 
целостность и применение 
KVX GET, а также 
гарантии, которые должны 
соблюдаться. 

Перед длительным хранением вашего ковша  
KVX рекомендует:
1)  Тщательно вымойте и очистите ковш особенно в районе системы режущих, 

болтов.  Удалите грязь и мусор (рекомендуется теплой водой под 
давлением). 

2)  Ослабить и открутить все болты. Соблюдайте меры предосторожности KVX и 
процедуры  установки KVX.

3)  Визуально проверьте, что все режущие элементы находится в хорошем 
состоянии и не повреждены. 

4)  Смазать болты с помощью смазки рекомендованной KVX.
5)  Установите на ковш зубья и пластины при помощи  болтов – затяжку 

проводите только руками, без интсрументов. 
6)  Поместите на ковш табличку: «Затянуть болты перед вводом в эксплуатацию
7)  Ни при каких обстоятельствах не используйте ковш, если вы 

сомневаетесь в том, что болты правильно установлены.

Прежде чем снова ввести ковш/GET в эксплуатацию, 
помните:
1)  Проверьте состояние ковша и GET.
2)  Осмотрите соприкасающиеся поверхности кромки, GET и болтов. При 

необходимости   удалите любую ржавчину.
3)  Любая ржавчина должна быть удалена с резьбы и конусов прежде чем болт 

будет установлен. Используйте новый слой смазки на резьбе и конусах перед 
установкой. 

4)  Следуйте процедуре установки KVX для обеспечения необходимого момента 
затяжки.

5)  Ни при каких обстоятельствах не используйте ковш, если вы 
сомневаетесь в том, что болты правильно установлены.

ДЛИТЕЛЬНОЕ  
ХРАНЕНИЕ РЕЖУЩИХ  
ЭЛЕМЕНТОВ KVX
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ЗАТЯНИТЕ 
БОЛТЫ ПЕРЕД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ!

Пожалуйста затяните болты в  
соответствии с процедурой установки KVX 
прежде чем ввести ковш в эксплуатацию.  

Спросите Вашего дилера KVX или посетите  
веб-сайт KVX: kvx.no/en (или сканируйте QR-код)  
для получения процедур установки KVX.

ПРИМЕЧАНИЕ!
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