
 
 Щетка-чесалка TOTEM предназначена для коров и лошадей и подходит для 
круглогодичного использования в зимнем хлеву и на пастбище. 

 
 
 
Kaanekruvid   4 tk (1) 
Kaas   1 tk (2) 
Harjaketas 20 tk (3) 
Silinder   1 tk (4) 
Vai   1 tk (5) 
Keltsaplaat    1 tk  
 
 
 
 

Свая щетки изготовлена из отечественной сосны, прошедшей обработку под давлением, и 
соответствует требованиям стандарта EN-351, одобренного Скандинавским советом по веществам 
для защиты древесины. Длина сваи – 3 м, диаметр – прибл. 20 см. 
Щеточная часть усилена стальным цилиндром. Щетки изготовлены из полипропилена, подходящего 
для круглогодичного использования. 
Щеточные диски – прямые или волнистые. Между прямыми щеточными дисками устанавливаются 
промежуточные диски. Щеточные диски фиксируются на свае с помощью стальной крышки и шурупов. 
Все стальные компоненты с горячей оцинковкой. 
Инструкция по установке 
Деревянная свая вкапывается в землю на глубину прибл. 1,5 м, стальной цилиндр располагается 
сверху так, чтобы под цилиндром оставалось приблизительно 60 см видимой части сваи. Если в 
месте выемки грунта находится мерзлота и сваю невозможно вкопать достаточно глубоко, то ее 
следует укоротить снизу. 
На мягком грунте, например, на торфе сваю следует, прежде всего, зафиксировать камнями, чтобы 
она не качалась и не наклонялась. На мерзлом грунте вокруг сваи под землей следует установить 
предусмотренную на этот случай плиту (входит в комплект поставки). Плита крепится к свае до ее 
вкапывания в землю, например, с помощью проволоки (не используйте для крепления гвозди или 
шурупы, поскольку плита должна скользить по свае). 
 



 
Сборка щетки 
оместите первый щеточный диск на цилиндр (штифт диска в паз цилиндра). Следующий диск 
устанавливается так, чтобы между щетками возник зазор. Продолжайте до тех пор, пока самый 
верхний щеточный диск не окажется на одной плоскости с металлическим цилиндром или не будет 
немного выступать над ним. 
Установите крышку на цилиндр и слегка затяните болт крышки ключом 19 мм. Поверните крышку в 
такое положение, чтобы крайние болты крышки можно было вставить в отверстия. Крайние болты 
должны располагаться немного под наклоном к центру. В завершении попеременно крепко затяните 
все болты. Щеточные диски должны прочно располагаться на свае. Крышку не нужно прижимать к 
цилиндру, между ними может оставаться зазор. 
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 Totem 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 
 
 
 
 


