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Набор съёмников масляного фильтра

Обращаем Ваше внимание, что по причине постоянных технических 
улучшений, фактический товар может незначительно отличаться от 
описанного в данной инструкции. 

Технические характеристики

Назначение набора — использование для удаления и замены 
масляных фильтров легковых автомобилей и грузовиков 
отечественного производства и иномарок.
Размеры съёмников - 65 мм х 14 ;65/67 мм х 14; 68 мм х 14; 73 мм х 
14;74/76 мм х 15;76 мм х 14 ;76 мм х 30;75/77 мм х 15; 80 мм х 
15;80/82 мм х 15;93 мм х 15;93 мм х 36; 100 мм х 15
Материал -штампованная сталь
Насадка розетки — 3/8''
Глубина съёмников — 1-3/8 до 1- 11/16 дюймов
Вес  - 2 кг 

Сохраните данное руководство

    Вам необходимо ознакомиться с данным руководством для 
получения информации о мерах безопасности и предостережениях, 
инструкциях по монтажу, эксплуатации и хранению, а также для 
ознакомления с перечнем деталей. Сохраните чек и прочие документы
на данную продукцию. Также рекомендуем записать учётный номер 
накладной на товар на внутренней стороне передней крышки 
чемодана, в котором находится  набор. Храните это руководство, чек и
накладную на данный товар в сухом месте, чтобы в дальнейшем Вы 
могли использовать их при необходимости. 

Меры безопасности и предостережения.
Внимание! При использовании любого инструмента должны всегда 
соблюдаться основные меры предосторожности во избежании риска 
получения травм или поломки инструмента. Прочитайте данную 
инструкции перед эксплуатацией!

Чистота рабочего помещения. Работа в захламлённым 
помещениях может стать причиной получения травм.

Условия работы. Не используйте электроинструменты в сырых и 
влажных помещениях. Не допускайте попадания дождя на них. 
Работайте только в хорошо освещённых помещениях. Не 
используйте электроприборы рядом с горючими жидкостями и 
газами. 

Не разрешайте детям находиться рядом во время работы. Ни в 
коем случае не позволяйте детям трогать механические 
приборы, инструменты и провода.

Хранение инструментов. Инструменты должны хранится в сухом 
месте для избежания возможности появления на них ржавчины.
Убирая инструмент на хранение, убедитесь, что они находятся 
в закрытом, недоступном для детей месте.

Используйте только подходящий для конкретного вида работ 
инструмент. Не пытайтесь использовать мелкий, не 
рассчитанный для крупных работ инструмент вместо крупного,
специально предназначенного для подобных работ. Данный 
товар предназначен только для определённого использования.  
Корректное использование инструмента сделает Вашу работу 
продуктивнее и безопаснее. 

Выбирайте для работы правильную одежду. Не надевайте 
слишком свободную, болтающуюся одежду и украшения. 
Выбирайте для работы одежду из непроводящих электрический
ток материалов и удобную, нескользящую обувь. Также 
необходимо завязать волосы, чтобы избежать риска их 
попадания и накручивания на вращающиеся элементы, что 
может привести к серьёзным травмам.

Используйте защитные очки и наушники. При работе 
необходимо надеть защитные, соответствующие стандартам 
АНИС (Американский национальный институт стандартов) 
защитные очки. Надевайте маску или респиратор, 
протестированный согласно НИОТ (национальный институт 
охраны труда) при работе с металлом, древесиной и  в 
условиях, когда есть вероятность содержания в воздухе 
ядовитой пыли или испарений. При работах, сопряжённых с 



опасностью попадания в лицо металлических стружек или 
древесных опилок, необходимо надевать маску, полностью 
защищающую лицо.

Не перенапрягайтесь. Во время работы сохраняйте правильное, 
удобное положение и равновесие. Это позволяет лучше 
контролировать ситуацию в случае возникновение 
непредвиденных факторов. 

Обращаетесь аккуратно с инструментами. Храните 
инструменты в чистоте для безопасности дальнейшего 
использования и эффективности работ.

Всегда будьте внимательны и бдительны при работе. Не 
начинайте работу, если чувствуете себя уставшим, находитесь 
под действием лекарств или алкоголя.

Перед каждым использованием, тщательно проверьте, в каком 
состоянии находятся детали и инструменты. Убедитесь, что нет
смещений, погнутых частей в движущихся элементах, трещин 
или иных повреждений, а также прочих нарушений, которые 
могут повлиять на безопасность эксплуатации.

Используйте только идентичные по техническим 
характеристикам запчасти . Поломки, которые могут 
возникнуть при использовании неидентичных запасных 
деталей, не будут обслуживаться по гарантии. Используйте 
только те аксессуары, которые предназначены для данной 
продукции.  

Техническое обслуживание. Для безопасности дальнейшей 
эксплуатации, должны своевременно производится ремонт и 
техническое обслуживание. Обращайтесь с вопросами по 
ремонту только к квалифицированным специалистам. 

    Особые меры безопасности при работе с набором съёмников
масляного фильтра

1 Избегайте попадания машинного масла на кожу, чтобы снизить 
риск получения ожогов. Подождите, пока автомобильный двигатель 
остынет, пред тем, как снимать масляные фильтры. Стекающее масло 
может попасть на лицо или другие части тела, вызвав ожог.

2 Убедитесь, что автомобиль надёжно удерживается домкратом  перед
тем, как начать работу. При использовании специальный 
поддерживающих стендов, убедитесь, что они находятся в правильном
положении, согласно описанному в технических характеристиках 
автомобиля, и поднят рычаг стояночного тормоза. Не полагайтесь 
только на надёжности домкрата.

Предупреждение! Все предостережения,  предупреждения и 
руководства, приведённые выше,  не могут предусмотреть абсолютно 
всех возможных ситуаций, которые могут возникнуть. Пользователь 
должен помнить, что производитель, прилагая к своей продукции 
инструкцию, предупреждает о возможных последствиях, но 
ответственность за соблюдение правил эксплуатации и личной 
безопасности лежит на самом пользователе.

Распаковывание 

Распаковывая набор, убедитесь, что все ниже перечисленные 
составляющие в наличии. Если же каких-либо составляющих не 
хватает или же они сломаны, пожалуйста, свяжитесь с фирмой-
продавцом. 



Эксплуатация

Предупреждение! Запрещается заводить двигатель автомобиля в 
закрытом гараже или в другом герметичном помещении. Во время
работы двигателя выделяется углекислый газ, который 
смертельно опасен в закрытых, герметичных от притока свежего 
воздуха помещениях. Первые признаки отравления угарным 
газом схожи с симптомами простуды, головной болью, 
головокружением и тошнотой. Если Вы заметили любой из этих 
симптомов, необходимо немедленно покинуть помещение и выйти 
на свежий воздух.

1 . Выберите соответствующий по размеру для масляного фильтра 
съёмник. На каждом съёмнике выбит соответствующий номер ( См. 
Перечень комплектующих)

2 Присоедините насадку розетки 3/8” к масляному фильтру 

3 Присоедините к другому концу насадки розетки 3/8” торцевой 
гаечный ключ 1/2”
 ( Обратите внимание, торцевой гаечный ключ не входит в данный 
набор)

4 Надавите на съёмник так, чтобы он закрепился на фильтре как 
можно плотнее. 

5 Под фильтр поместите маслосборник, чтобы в него стекало 
сливающееся масло.

6 Закрутите торцевой гаечный ключ против часовой стрелки, пока 
масляный фильтр не отсоединится.

7 Установите новый масляный фильтр, затем прочти закрутите. 

Внимание!  Помните, что необходимо утилизировать использованное 
масло. Свяжитесь с ближайшим центром утилизации опасных отходов

для более детальной информации.

Перечень комплектующих

Элементы Описание Кол-во

1 Съёмник масляного фильтра 65 мм х 14 1

2 Съёмник масляного фильтра 65/67 мм х 14 1

3 Съёмник масляного фильтра 68 мм х 14 1

4 Съёмник масляного фильтра 73 мм х 14 1

5 Съёмник масляного фильтра  74/76 мм х 15 1

6 Съёмник масляного фильтра 76 мм х 14 1

7 Съёмник масляного фильтра 76 мм х 30 1

8 Съёмник масляного фильтра 75/77 мм х 15 1

9 Съёмник масляного фильтра 80 мм х 15 1

10 Съёмник масляного фильтра 80/82 мм х 15 1

11 Съёмник масляного фильтра 90 мм х 15 1

12 Съёмник масляного фильтра 93 мм х 15 1

13 Съёмник масляного фильтра  93 мм х 36 1

14 Съёмник масляного фильтра 100 мм х 15 1

15 3/8 ” насадка розетки 1

16 Литой пластиковый чемодан для хранения и 
транспортировки

1


