Инструкция касательно использования монтажного ручного
инструмента
При использовании ручного и электрического монтажного инструмента для геошурупа всегда соблюдайте
рекомендуемые силы затягивания. Штыковое соединение геошурупа рассчитано на максимальную силу
затягивания 1 200 Нм. Если превысить указанное значение во время установки, можно повредить
соединение.

Безопасная установка
До начала работ, связанных с копанием грунта, свяжитесь со службой, в компетенции которой бесплатно проверить,
не находятся ли под землей объекты коммуникаций. Все отмеченные места для установки геошурупов должны быть
проверены на возможные препятствия, такие как закопанные кабеля, трубопроводы или какие-либо другие виды
сооружений.
Необходимо ознакомиться с архитектурными чертежами или планами предварительной конструкции, чтобы
избежать препятствий в работе друг другу. Лицо, устанавливающее геошуруп, несет ответственность за
безопасные условия труда. При установке комбинацийгеошурупов особое внимание необходимо обращать на
возможные грунтовые оползни, высокие уровни грунтовых вод, критическое промерзание, высокий уровень
кислотности или какой-либо другой вид отклонений от нормы. В случае наличия ненормальных условий установки,
компания BAYO.S аннулирует все гарантии.

Подготовка оборудования
Личные средства защиты
Кувалда
Изделия компании BAYO.S, которые применяются

Подготовка к установке
Сделайте направляющее отверстие, забив молотком кол, который прилагается, прямо в грунт.
Совет:в случае столкновения с препятствием (камень, корень дерева) сначала используйте оборудование для бурения.
Совет:если грунт окажется слишком твердым, вытяните геошуруп и залейте воду в образовавшееся отверстие. Дайте
воде впитаться.

Установкагеошурупа
Руками, с легким нажатием вниз, поверните наконечник геошурупа А по часовой стрелке в сделанном
направляющем отверстии. Сделайте еще несколько оборотов, покагеошуруп не будет самостоятельно держаться
в земле.
Соберите монтажный инструмент, присоедините его в верхней части геошурупа и продолжайте вкручивать этот геошуруп.
Установивгеошуруп на максимально разрешенную глубину, снимите монтажный инструмент и установите насадку
либо дополнительное приспособление по необходимости.
Совет: При работе в труднодоступных местах возможно использование только одной рукоятки монтажного
инструментаMarwall.
Совет: Чтобы получить более мощный рычаг, к дополнительной длине можно присоединить обе рукоятки.
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