
EasySwing Mini Руководства по эксплуатации и установке 
Щеточная система EasySwing Mini создана для животных с целью их 
самостоятельного чесания в помещении и на открытом воздухе и подходит для круглогодичного использования.  
Содержание комплекта поставки Основание для крепления к стене 1 шт. (1) Балансировочный диск 3 шт. (4)  Стержень щетки 1 шт. (2) Фиксирующая крышка 1 шт. (5)  Щеточный диск 10 шт. (3) Болты M12 + подкладные шайбы 5 шт. (6)                      

 Сборка щетки:  
Поместите первый щеточный диск на цилиндр (штифт диска в паз цилиндра). Далее 
установите промежуточный диск, после чего новый щеточный диск. Продолжайте до тех пор, 
пока последний щеточный диск не окажется на одной плоскости с металлическим цилиндром 
или не будет немного выступать над ним. На торец цилиндра установите фиксирующую 
крышку и закрепите ее болтом M12 вместе с подкладной и стопорной шайбами. Затяните 
крышку вплотную к торцу цилиндра. 
Крепление щетки: 
Щетка крепится на высоте приблизительно 20 см над холкой животного при измерении от 
точки соединения стержня щетки. Для подрастающих животных щетку можно установить 
выше. Высоту щетки можно изменять с шагом 5 см в пределах 20 см, не разбирая настенное 
крепление. Это следует учитывать при установке крепежного основания на стену. 
Для ровных поверхностей, например, для деревянной или бетонной стены, настенное 
крепление подходит в таком виде, в каком оно имеется в комплекте. Для разных столбов и 
загонов по дополнительному заказу предлагаются готовые наборы крепежных средств. 
Конечно же, их можно также изготовить и самому. Важно, чтобы крепежное основание 
фиксировалось достаточно крепко и со временем не начало двигаться. 
Выбор крепежных средств зависит от того, какие животные будут использовать щетку. 
После закрепления настенного основания в него вставляется стержень щетки и сбоку 
фиксируется болтами M12, сначала слабо, затем болты затягиваются. 
 



 
Балансировка щетки: 
В комплект щеточной системы EasySing Mini входят три металлических балансировочных 
диска. Добавление утяжеления увеличивает сопротивление щетки, оказываемое животному, и 
обеспечивает более равномерные движения щетки. 
Установкой балансировочных дисков можно отрегулировать сопротивление щетки. Чем ниже 
(дальше от точки соединения) находятся балансировочные диски, тем большее сопротивление 
оказывает щетка животному. При установке дисков ближе к точке соединения сопротивление 
щетки уменьшается. 
Использование и уход: 
Щеточная система устанавливается на место постепенно. По истечении определенного времени 
после начала использования следует проверить все крепежные болты на их слабину и при 
необходимости подтянуть. 
Гарантия: 24 месяца со дня покупки. 
Гарантия действует в отношении дефектов материала и производственных дефектов. Дефектные 
детали заменяются. 
Гарантия щеточных дисков ограничена. Она не действует в отношении щеточных дисков, 
сломавшихся при температуре ниже –20 ˚C. 
Декларация соответствия ЕС 
Наша компания 
Юха Култанен 
Iltarauhantie 166 
82210 Suhmura 
Тел. +358 50 492 3501 
juha.kultanen@finneasy.com 
Подтверждает, что щеточная система EasySwing Mini сконструирована и изготовлена согласно 
требованиям следующей директивы: директива 2006/42/ЕС от 17.05.2006 г. о машинах и механизмах 
В отношении изделия составлены следующие документы: 
инструкция по эксплуатации и уходу 
технические чертежи 
иные технические документы, как например, методы контроля качества конструкции и производства 
Дата и место Имя, подпись и должность 
Йоэнсуу, 6 апреля 2016 г. _________________________ 
    Юха Култанен, исполнительный директор 
   


