




1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКЕ

] .1. Станок копировадьный токарно - фре1срн.ьп1 мо 11. К ГФ - 6М 
предназначен дня изготовления и'1 древесины ,нобых пород 
nрофш1ь.ных т�л вращения, м1юп)1 ранников разш1чноii 
копф�,1rурации, многш 1)анных е1tнтовых поверхностей, а 
также винтовых канавок ттrавого и левого направлс1-шя 
внп·ов. Форма изrотаnливасмоrо 11зделия можt>т быть любой 
и определяется лищь эстстич�скими требованиями. 
11редъявляеJ\.1ыми к издсILИю владельце"' стаюса. Обработка 
лроизводип.·я 1ю шаблону ,nнсково.й фрезой. ll/аблон, к�к 
правиле., изс отав..:1иваl'тся шлребитt.:лсм 11 нрt:;11с шш1яет 
собой плзстину из лнстовой стали толшиной нс менее 
одного мшщиме rpa с выrеза1шым nрофалс\11 
оGраба rываемоrо 1:1зд�1ш я. В случа� необходн мос1 н 
изготовлснин небпльшого количе{,�:ва изделий, 1•01Т)'сю:1.ется 
изrоrовлен.ис ruаблuна и1 подручных материruюв 
( фанера. текс-толн 1 и др. ). 

1.2. Станок может быть использован па дере1юобрабаrываюwих 
предnрияти�х для нроизв,щ{;rва эJ1ементов ограждения 
лестюrчньJх 11poe\J0R, мебе11и, моделей; спортнв1юп 
инвентаря и других изделий и3 дренесины, Для рабо I ы Jia 
станке не требуются никакие спеаиал1:.1-1ые наи1..1ки. Он 
безопасен н работе и позволяет rщлучитъ абсошопю 
идентичные изделия незаRисимо от колиt.t�ства 
спрофилировамных заготовок. 

1.1. Станок вылолнен в климз1ическом н<;пuлненнн YXJI4 по 
ТУ 381834-002-550399792<!001 
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16. ГАРА�IТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

При собт�юдсни11 1101 ребит�нем условнii эксплуJтаr�11 и, 
трапсnорrироnания и хранеш-1я. пзложещ-tых в 11астоя щ�l\J р) конuлс гве, 
из1 отовитею. гарантирует безотказную работу стаm<а в п.�•1е11и.е 12 месяцев с 
юмсн1а nолучення станка ш1 складе изrоrовнтеля. 

В l"ечсние гарtштиИног<> �.:гока нз1 отонителъ обнJ�стся о�сn 1r,пно 
производить :{амену вышедших и1 строя 21еталей и ущuв. t:с.ш их nоло.мка не 
была снязана с неправилыюй эксплуата11ией, транспорrироваш,1ем п 
хранена�м. 

Замена производится на территории изrотовнтеля при возврате 
тютребrпелеl\-1 бракованной дсталн и rrн ума. 

Без заполнен11ого паспорта <.:ннюк гарантийному pcмo1rry н 1rод.лежит. 

МОДЕЛЬ 
ИЗГОТОВИТЕJ lb 
ПРОДАВЕЦ 
ДАТА ОТПУСКА СО СКЛАДА 
JIОДПИСЬ 

КТФ-6М  

В связи с постоянной работой по совсршенствовашно н1делия, в 
конструкцию станка могут быт�" nнесены изменения, не отраженные в 
настоящем рукпводсrне. 

ИП Аленин И.Ю.




