РУКОВОДСТВО И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕДОБУРОВ:
HEINOLA SPEEDRUN SPORT, HEINOLA SPEEDRUN CLASSIC, HEINOLA SPEEDRUN COMFORT,
HEINOLA SPEEDRUN COMPACT

HEINOLA SpeedRun – оригинальный финский ледобур, главной
отличительной чертой которого является высокая скорость сверления
лунок. Купив ледобур HEINOLA SpeedRun, вы сразу поймете, что это
самый лучший ледобур на рыболовном рынке, работая с которым, вы
гарантированно получите только одно удовольствие!

SpeedRun Comfort

SpeedRun Sport

SpeedRun Classic

SpeedRun Compact

www.heinola-ice.com
Сделано в Финляндии.

1. ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Самая высокая скорость сверления льда.
2. Специальная сферическая форма ножей – это минимальное усилие при сверлении льда.
3. Очень прочные режущие ножи. Твердость стали позволяет использовать режущую головку
до 5 лет без дополнительной правки и заточки – существенная экономия при эксплуатации
ледобура.
4. Бесшумное сверление льда – не распугаете свою и чужую рыбу.
5. Универсальность: можно использовать режущие головки разных диаметров.
6. Уникальный профиль спирали шнека очень прочен и чисто удаляет шугу из лунки.
7. Прочное полимерное покрытие выдерживает резкие колебания температуры и сильные
механические нагрузки.
8. Всегда готов к работе – режущая головка не обмерзает при самых низких отрицательных
температурах.
9. Современный дизайн.
10. Высочайшее качество.
11. Сервисное обслуживание в крупнейших городах.
12. 5-летняя гарантия на все сварные соединения.

2. ОПИСАНИЕ
При производстве ледобуров HEINOLA SpeedRun используется только самая качественная финская
сталь. Режущая кромка головки сформирована путем наплавки особо твердой износостойкой
нержавеющей сварочной проволоки LNM 420FM американской компании Lincoln Electric.
HEINOLA SpeedRun Sport – ледобуры со шнеком и поворотной рукояткой. Комплектуются съемной
режущей головкой Sport – обеспечивающей самое быстрое сверление любого льда. Спираль шнека
проварена по всей длине. Простая и надежная фиксация рукоятки. Возможность устанавливать
режущие головки других диаметров. Изготавливаются диаметрами: 100 и 115 мм.
HEINOLA SpeedRun Classic – ледобуры со шнеком и поворотной рукояткой. Комплектуется съемной
режущей головкой Standart – обеспечивающей быстрое сверление любого льда. Спираль шнека
проварена по всей длине. Простая и надежная фиксация рукоятки. Возможность устанавливать
режущие головки других диаметров. Изготавливаются диаметрами: 135 и 155 мм.
HEINOLA SpeedRun Comfort – складные ледобуры. Комплектуются съемной режущей головкой
Standart – обеспечивающей быстрое сверление любого льда. Спираль шнека проварена по
всей длине. В сложенном виде очень удобны для транспортировки. Комплектуются надежным
механизмом складывания с фиксированной рукояткой. Возможность устанавливать режущие
головки других диаметров. Изготавливаются диаметрами: 115, 135 и 155 мм.
HEINOLA SpeedRun Compact – складные ледобуры из трех секций. Комплектуются съемной
режущей головкой Standart – обеспечивающей быстрое сверление любого льда. Спираль шнека
проварена по всей длине. В сложенном виде это самая компактная модель HEINOLA – помещается
в обычном рюкзаке. Комплектуются надежным механизмом складывания с поворотной рукояткой.
Имеет наибольшую длину спирали шнека. Возможность устанавливать режущие головки других
диаметров. Изготавливаются диаметрами: 115 и 135 мм.
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SpeedRun Compact

Защитный чехол.
Режущая головка Sport.
Режущая головка Standart.
Спираль, полностью проваренная по всей длине.
Полимерное покрытие.
Яркая привлекательная расцветка.
Надежный замок, фиксирующий рукоятку в рабочем или транспортном положении.
Надежный замок, фиксирующий шнек в рабочем или транспортном положении.
Эргономичная разнесенная рукоятка.
Ручки из морозостойкого ударопрочного пластика.

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Правильная и аккуратная эксплуатация ледобура, позволит использовать его на рыбалке 4 –
5 сезонов без дополнительной правки и заточки ножей.
Для того чтобы ледобур сверлил лед легко и быстро, следуйте следующим правилам:

на режущих головках, поступающих с завода, не нуждаются в дополнительной заточке и
• ножи
правке;
квалифицированная заточка ножей может привести к полной потере сверления
• неледобуром
льда – обращайтесь в специализированные мастерские;
• избегайте лед с вмороженным в него песком и камнями;
стучите ножами об лед, чтобы сбить с них наледь – при сверлении льда, они самостоятельно
• неочистятся
от нее;
сверлите
лунки
спокойно, без давления сверху, равномерно вращая рукоятку ледобура обеими
• руками, не раскачивая
ось шнека;
сверление
льда
производится
по часовой стрелке.
•
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4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимание!

ледобура чрезвычайно остры, будьте осторожны.
• Ножи
транспортировке и хранении всегда закрывайте ножи защитным чехлом.
• При
кладите ледобур на лед с открытыми ножами.
• Не
замене режущей головки, ножи должны быть закрыты защитным чехлом.
• При
• Детям разрешается пользоваться ледобуром только под строгим контролем взрослых.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Гарантийный срок на все сварные соединения – 5 (пять) лет
с даты продажи ледобура HEINOLA SpeedRun
Наименование: ______________________________________________________________
Диаметр, мм ___________

Дата продажи «_____» __________________ 201__ г.

Магазин, продавец _________________________________________________________

Подпись продавца ________________

Штамп магазина ___________________

ФИО владельца __________________________________________

Механические повреждения отсутствуют, с правилами гарантийного обслуживания
согласен _______________________
(подпись покупателя)
Внимание! Гарантийный талон, не заполненный или заполненный не полностью, и (или)
с исправлениями, считается не действительным. Ледобур с таким гарантийным талоном
ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ!
Режущая головка является расходным материалом. Гарантия не распространяется на
преждевременное снижение качества заточки режущих кромок ножей.

РУКОВОДС ТВО И ИНС ТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕДОБУРОВ HEINOLA

4

