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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1. Гарантийный срок: 
JET – 2 года 
POWERMATIC – 3 года 
PERFORMAX – 2 года 
PROMAC – 2 года 
SOREX – 1 год 
Гарантийный срок исчисляется с даты продажи. Датой 
продажи является дата оформления товарно-транспорт-
ных документов и/или дата заполнения гарантийного 
талона.

2. Настоящая гарантия поставщика даёт право покупателю 
на бесплатный ремонт изделия в случае обнаружения 
дефектов, связанных с материалами и сборкой.

3. Гарантийный, а также негарантийный и послегарантийный 
ремонт производится специалистами сервисных центров.

4. В гарантийный ремонт принимается оборудование при 
обязательном наличии правильно оформленных доку-
ментов: фирменного гарантийного талона с указанием 
заводского номера, даты продажи, штампом торговой 
организации и подписью покупателя, а так же при нали-
чии документов, удостоверяющих покупку (кассовый или 
товарный чек, накладная).

5. Гарантия не распространяется на: 
-  сменные принадлежности (аксессуары) и оснастку к 
оборудованию, например: сверла, пильные диски, ножи 
и элементы их крепления, дорны, патроны всех типов 
(сверлильные, токарные, фрезерные, цанговые и т.п.), 
кулачки, цанги, и т.п. (см. список сменных принадлежно-
стей/аксессуаров); 
-  устройства механической защиты станка (предохрани-
тельные муфты, предохранительные шестерни и предо-
хранительные штифты), устройства защиты электриче-
ских цепей; 
-  быстроизнашиваемые детали с ограниченным ре-
сурсом, например: угольные щетки, приводные ремни, 
графитовые подложки, защитные кожухи, направляю-
щие и подающие ролики всех типов, подающие ленты, 
подшипники всех видов, накладки на шкивы, возвратные 
пружины, резиновые уплотнения, сальники. Замена их 
является платной услугой; 
-  оборудование со стертым полностью или частично за-
водским номером; 
-  шнуры питания. В случае поврежденной изоляции за-
мена шнура питания обязательна.

6. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих 
случаях: 
- гарантийный талон не соответствует данному оборудо-
ванию; 
- истечение срока гарантии; 
- попытка самостоятельного вскрытия или ремонта обо-
рудования не уполномоченными лицами (повреждение 
шлицов винтов, в местах соединения корпуса с другими 
деталями оборудования, установка не оригинальных 
деталей и т.п.)**; 
- вентиляционные каналы оборудования закрыты пылью, 
стружкой и т.д. 

*  Нижеуказанные обязательства имеют общий характер и относятся ко всему ассортименту оборудования. Подробные гарантийные обязательства для каждой     
  модели оборудования, учитывающие ее особенности, отображены в соответствующих инструкциях по эксплуатации.
**Определяются диагностикой специалиста сервисного центра.

- естественный износ деталей оборудования в результате 
длительного использования; 
- наличие ржавчины и сильного загрязнения снаружи и 
внутри оборудования**; 
- неправильная эксплуатация (использование оборудо-
вания не по назначению, установка на оборудование не 
предназначенных заводом-изготовителем насадок, до-
полнительных приспособлений и т.п.)**; 
-  при внешних механических повреждениях оборудова-
ния; 
-  при возникновении недостатков вследствие несоблюде-
ния правил хранения и транспортировки, обстоятельств 
непреодолимой силы, а также неблагоприятных атмос-
ферных или иных внешних воздействий на оборудование, 
таких как дождь, снег повышенная влажность, нагрев, 
агрессивные среды и др.; 
-  при возникновении повреждений из-за несоблюдения 
предусмотренных инструкцией условий эксплуатации или 
внесении конструктивных изменений (см. главу «Техника 
безопасности»); 
- вследствие перегрузки или заклинивания (одновре-
менный выход из строя ротора и статора, обеих обмоток 
статора или других узлов и деталей);** 
-  при возникновении недостатков вследствие скачков на-
пряжения в электросети или неправильного подключения 
оборудования к электросети; 
-  при попадании в оборудование посторонних предметов, 
например, песка, камней, насекомых, материалов или 
веществ, не являющихся отходами, сопровождающими 
применение по назначению; 
-  при возникновении недостатков и поломок вследствие 
не проведения планового технического и профилакти-
ческого обслуживания, чистки и смазки оборудования, 
предписанных инструкцией по эксплуатации, самостоя-
тельного внесения конструктивных изменений.

7. Гарантийный ремонт частично или полностью разобран-
ного оборудования исключен.

8. Обязанность следить за техническим состоянием, про-
водить настройку, регулировку, наладку и плановое 
техническое обслуживание возлагается на пользователя 
оборудования.

9. Настройка, регулировка, наладка, техническое и про-
филактическое обслуживание оборудования (например, 
чистка, промывка, смазка, замена технических жидко-
стей) не является гарантийной услугой.

10. По окончании срока службы рекомендуется обратиться 
в сервисный центр для профилактического осмотра обо-
рудования.

11. Оборудование снимается с гарантии в случае нарушения 
правил эксплуатации, указанных в инструкции по эксплу-
атации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА*

www.jettools.ru

Performax  – станки для любительской эксплуатации, производимые в основном 
на тех же предприятиях, что и Jet. Они отличаются универсальностью, простотой 
эксплуатации, доступностью, удобством размещения и хранения в небольшой 
мастерской с ограниченным пространством.

Ведущим продуктом фирмы Sorex (Польша) являются профессиональные кро-
вельные листогибочные станки, которые успешно выигрывают конкуренцию с 
продуктами наилучших фирм. Динамическое развитие фирмы, как и узнаваемая 
марка, увеличивает число покупателей в стране и в Европе. Конструкционные 
изменения и модернизация машин, арматуры и инструментов подвергаются по-
стоянным консультациям с опытными мастерами – кровельщиками.
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www.rusorex.ru

В 1973 году в Франции была основана компания TOOL France, которая занимается 
производством металлорежущих станков и деревообрабатывающего оборудования 
под брендом PROMAC и поставляет свои станки не только во Франции, но и по всему 
миру. Станки PROMAC широко применяются как в слесарных и ремонтных мастер-
ских, так и на производствах в различных отраслях промышленности. PROMAC 
производит вертикально-сверлильные, шлифовальные, токарно-винторезные станки, 
ручные и автоматические ленточные пилы, деревообрабатывающее оборудование, 
промышленные пылесосы, ручной слесарный инструмент и др.

www.jettools.ru

www.jettools.ru

Широкий ассортимент станков Jet для работы с деревом и металлом. Основная 
часть ассортимента адресована профессионалам — небольшим мастерским и 
промышленным предприятиям, но есть и линейка доступных станков начального 
уровня для хобби.

Высококлассные деревообрабатывающие станки Powermatic для профессиона-
лов, желающих иметь самое лучшее оборудование с отличными характеристика-
ми и эксклюзивным исполнением.
Особое позиционирование подчеркнуто «золотым» окрасом станков и хромиро-
ванной отделкой. В мире Powermatic — марка, признанная в среде профессиона-
лов как золотой стандарт.
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www.powermatic.ru

Продукция Jet, известная на мировом рынке уже 60 лет, производится международным концерном 
JPW Tool AG (Швейцария), аббревиатура в названии которого так и расшифровывается: Jet, Powermatic и Wilton.
На территории России эти марки эксклюзивно представляет компания «ИТА-СПб», основанная в 2004-м году как дочернее под-
разделение, наделенное всеми правами по продаже, продвижению и техническому обслуживанию. Также «ИТА-СПб» предлагает 
продукцию некоторых других сторонних производителей, удачно дополняющую ассортимент JPW: Axminster, Kirschen, Triton и пр. 

Поставщик JET — ООО «ИТА-СПб»
Дочернее подразделение JPW Tool AG (Швейцария)



С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен
Претензий к комплектности и внешнему виду не имею ______________________

Подпись покупателя

Дата покупки ______________________________________________

Гарантийный талон имеет юридическую силу, если он заверен обеими сторонами: на нем имеется печать и подпись организации 
продавца и подпись покупателя. Стороны соглашаются с содержанием и условиями этого документа.

Гарантия 2 года

Гарантия 3 года

 
Гарантия 2 года

 
Гарантия 2 года

Гарантия 1 год

Центральная сервисная служба - service@jettools.ru
Региональный представитель по Уральскому и Сибирскому федеральному округу ajakovlev@jettools.ru

OOO «ИТА-СПб», 192289, Санкт-Петербург, Софийская ул., д.14
Горячая линия JET 8 (800) 555-91-82
e-mail: service@jettools.ru
www.jettools.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель оборудования

Заводской номер

Дата продажи

Торговая организация

______________________
Подпись продавца

МП

Сервисный центр «Северо-Запад»
JET-Центр ООО «ИТА-СПБ»
Санкт-Петербург, ул. Софийская, 14
м. Международная
(812) 320-85-90

Сервисный центр «Москва»
JET-Центр ООО «ИТА-СПБ»
Москва, Переведеновский пер., 17
м. Бауманская
(495) 632-13-02

Сервисный центр «JET-Центр-Юг» 
ООО «СТАНКОгрупп»
Москва, Варшавское ш., 170Г
м. Аннино
(495) 789-01-10

Сервисный центр «JET-Центр-Люблино»
ООО «АБТРЕЙД»
Москва, Тихорецкий б-р, вл.1, 
ТВК «Люблинское Поле», магазин Б-1, Н-1
м. Люблино
(495) 785-34-60

Сервисный центр «Беларусь»
ЧТУП «АвтоДСтехно»
Беларусь Минск, ул. Татарская, 3
+375 33 319-14-05

Сервисный центр «JET-Центр Барнаул»
ООО «ЦПО»
Барнаул, ул. Попова 181/3
8 800 700-46-53, (3852) 22-63-60

Сервисный центр «Бобёр» 
Сеть специализированных 
магазинов инструмента «БОБЁР»
Вологда, ул. Ярославская, 11
(8172) 78-21-19, 57-84-44

Сервисный центр «Иркутск»
ООО «РОТОР»
Иркутск, ул. Шевцова, 68
(3952) 77-75-35, 77-88-57, 77-85-37

Сервисный центр «JET-Центр Краснодар»
магазин «СТАНОЧНИК» ИП Крутченко Н.В.
Краснодар, ул. Лизы Чайкиной, 20
(961) 587-23-77, (960) 491-08-05

Сервисный центр «JET-Центр Красноярск»
ООО «Инструмент Сервис»
Красноярск, ул. Парашютная, 15
(391) 261-98-99; 261-99-90

Сервисный центр
ИП Романова Г. Ф.
Набережные Челны, ул. Магистральная, 25, стр. 1
(8552) 40-80-40, 40-80-02

Сервисный центр «Поволжье»
Группа компаний «Станки»
Нижний Новгород, ул. Родионова, 24
(831) 412-92-48, 412-92-49

Сервисный центр «Пермь»
ООО «Лекар-Инструмент»
Пермь, ул. Дзержинского, 17
(342) 230-32-33

Сервисный центр «Саратов»
АПК Механик
Саратов, пр. 50 лет Октября, 69
(8452) 66-33-44

Сервисный центр «JET-Центр Оренбург»
ООО ТД «ПромСтройМаш»
Оренбург, ул. Терешковой, 287А
(3532) 40-13- 49, 40-49-30

Сервисный центр «JET- Центр Челябинск»
ООО «Ворса Урал»
Челябинск, ул. Блюхера, 101
(351) 214-76-56

По всем вопросам гарантии, технического и сервисного обслуживания и консультаций по работе оборудования обращайтесь к Вашему продавцу


