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ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ïî ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ  
ïèëû öåïíîé ýëåêòðè÷åñêîé

ìîäåëåé ïö-16/2500, ïö-18/2600
 

âíèìàíèå!

При покупке пилы цепной электрической (электроинструмента) требуйте проверки 
её исправности путем пробного включения, а также комплектности согласно 
сведениям паспорта.
Убедитесь, что гарантийный талон оформлен должным образом, содержит дату 
продажи, штамп магазина и подпись продавца.
Перед первым включением пилы цепной внимательно изучите настоящий паспорт и 
строго выполняйте его требования в процессе эксплуатации машины.
Сохраняйте данный паспорт в течение всего срока службы данного 
электроинструмента.
Пила цепная электрическая является изделием повышенной опасности. Небрежное 
или неправильное использование пилы может стать причиной серьёзной травмы.
Не подвергайте пилу воздействию дождя или снегопада.
Немедленно выдерните вилку из сети, если кабель повреждён или оборван.

1. ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

1.1. Пила цепная электрическая моделей ПЦ-16/2500 и ПЦ-18/2600 (далее по тексту 
«пила») предназначена исключительно для пиления древесины.
1.2. Пила предназначена для бытового применения в районах с умеренным 
климатом при температуре окружающей среды от -10°С до +40°С, относительной 
влажности воздуха не более 80% и отсутствии прямого воздействия атмосферных 
осадков и чрезмерной запылённости воздуха.
1.3. Пила цепная электрическая соответствует техническим условиям изготовителя 
ТУ 483331.010.13386627-08.
1.4. Настоящий паспорт содержит сведения и требования, необходимые и 
достаточные для надёжной, эффективной и безопасной эксплуатации пилы.
1.5. В связи с постоянной деятельностью по совершенствованию пилы изготовитель 
оставляет за собой право вносить в её конструкцию незначительные изменения, не 
отражённые в настоящем паспорте и не влияющие на эффективную и безопасную 
работу.

2. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Модель

Напряжение, В

Частота тока, Гц

Мощность, Вт

Длина шины, дюймы/см

Скорость цепи на холостом ходу, м/с

Скорость срабатывания тормоза цепи, с

ПЦ-16/2500

220

50

2300

16/40

14

0,1

ПЦ-18/2600

220

50

2300

18/45

14

0,1

ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀ:

• Мощный двигатель 
• Электрический тормоз цепи 
• Кнопка от случайного включения
• Быстрый доступ к щеткам
• Контроль за уровнем масла: 
  на пиле имеется специальное прозрачное окошко 
  где видно уровень масла
• Маленький уровень вибрации
• Автоматическая смазка цепи
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3. ÊÎÌÏËÅÊÒÀÖÈß

Пила цепная электрическая, шт

Шина «Электроприбор», шт

Цепь «Электроприбор», шт

Ключ накидной S13, шт

Ключ шестигранный S4, шт

Чехол пильного аппарата, шт

Инструкция по эксплуатации, шт

Гарантийный талон, шт

Упаковка, шт

     Технические характеристики и комплект поставки могут быть 
изменены без предварительного уведомления.
!

4. ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÈËÛ

1. Ручка задняя
2. Кнопка блокировки главного выключателя
3. Ручка передняя
4. Пробка масляного бачка
5. Датчик уровня масла
6. Шнур питания
7. Клавиша главного выключателя
8. Цепь пильная

9. Шина
10. Ручка тормоза цепи
11. Зубчатый упор
12. Колпачок
13. Болт натяжения цепи
14. Фиксатор натяжения цепи
15. Чехол пильной цепи

ðèñ. 1
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1

1

1

1

1

1

1

1

4.2. Пила состоит из пластмассового корпуса, в котором размещён 
электродвигатель, служащий приводом пилы; редуктора в металлическом корпусе с 
пластиковым наружным кожухом; механического тормозного устройства и пильного 
аппарата, состоящего из шины и пильной цепи.
4.3. Пила имеет автоматическую систему смазки пильной цепи. Подача масла 
осуществляется с помощью плунжерного насоса только при работающем двигателе. 
Крышка масляного бачка снабжена резиновым колпачком, выполняющим функцию 
ручного насоса.
4.4. Пила оборудована механическим тормозам. Включение механического тормоза 
цепи осуществляется перемещением ручки тормоза цепи до упора в сторону 
пильного аппарата. Тормозное усилие создаётся трением тормозной ленты по 
наружной поверхности тормозного барабана. Одновременно дополнительный 
выключатель разрывает электрическую цепь питания двигателя. Для отключения 
механического тормоза необходимо вернуть ручку тормоза цепи в исходное 
положение.
Включение пилы при включённом механическом тормозе невозможно!
4.5. Включение пилы осуществляется одновременным нажатием на клавиши 
главного и дополнительного выключателей. Механический тормоз пилы при этом 
должен быть выключен. Для включения главного выключателя необходимо 
предварительно отжать кнопку блокировки выключателя.

5. ÓÊÀÇÀÍÈß ÌÅÐ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

5.1. Перед началом работы пилой убедитесь, что параметры питающей 
электросети, состояние пилы в целом и её отдельных частей (прежде всего шины, 
цепи и электрического кабеля), условия работы соответствуют требованиям 
настоящего паспорта.
 5.2.  При эксплуатации пилы запрещается:
-использовать компоненты пильного аппарата с характеристиками, отличным от 
установленных данным паспортом, а также имеющие механические повреждения и 
дефекты;
-заземлять металлические части машины;
-работать, стоя на дереве или приставных лестницах;
-натягивать/перекручивать/подвергать нагрузкам шнур электропитания (не 
допускайте контакта оболочки шнура с горячими и масляными поверхностями);
-оставлять без надзора пилу, подключенную к электросети;
5.3.  Запрещается эксплуатировать пилу:
-если не выполнены или не удовлетворяются требования пунктов 5.1,5.2;
-в помещениях со взрывоопасной или агрессивной средой, оказывающей опасное 
воздействие на детали пилы;
-на открытых площадках в условиях воздействия капель и брызг (в т.ч. во время 
дождя и снегопада) и сильной запылённости окружающей воздушной среды;
-при повреждении шнура питания или штепсельной вилки, а также сетевого 
удлинителя;
-в случае неисправности выключателей или тормоза, а также при их нечёткой 
работе;
-при образовании кругового огня на поверхности коллектора;

4.1.
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-при появлении дыма или запаха горящей изоляции;
-при возникновении повышенного шума или вибрации;
-при появлении трещин, сколов на поверхности корпусных деталей, рукояток и 
кожухов;
-лицам, находящимся под воздействием алкоголя
5.4. В непосредственной зоне работы не должны находиться посторонние люди 
(особенно дети) и домашние животные.
5.5. Подготовку к работе и техническое обслуживание пилы проводите, отключив её 
от сети.
5.6. Работать пилой следует только в защитных перчатках и очках, либо с защитным 
лицевым экраном. Рекомендуется также использовать средства защиты слуха 
(наушники, беруши и т. п.).
5.7. Одежда и обувь должны быть удобными и обеспечивать безопасность 
работающего пилой. Одежда должна плотно прилегать, но не стеснять движения. 
Пользуйтесь защитной каской и безопасной обувью.
5.8. При включении и работе держите пилу двумя руками.
5.9. Кабель при работе должен располагаться позади пилы, а штепсельный разъем 
надежно зафиксирован на специальном крюке задней рукоятки.
5.10. Если кабель или удлинитель повреждён, немедленно отключите его от сети 
электропитания.
5.11. Используемый сетевой удлинитель должен быть предназначен для наружного 
применения. Розетка удлинителя должна соответствовать вилке кабеля.
5.12. Прежде, чем положить пилу на поверхность, выключите её и дождитесь 
полной остановки цепи.
5.13. Никогда не работайте пилой, если чувствуете усталость.
5.14. Позаботьтесь о хорошем освещении рабочего места.
5.15. При распиловке хлыстов и бревен используйте специальные козлы.
5.16. При работе не касайтесь пильной цепью земли и металлических предметов.
5.17. Остерегайтесь отскока пилы (резкий скачок пилы вверх и назад). Отскок 
происходит, если верхняя четверть конца шины непреднамеренно входит в 
соприкосновение с  обрабатываемым материалом.  При этом пила 
неконтролируемо, с высокой энергией отбрасывается в направлении оператора.
Во избежание отскока пилы:
-не работайте затупившейся или недостаточно натянутой цепью;
-неправильная заточка цепи увеличивает риск отскока;
-зону пропила очищайте от инородных тел (песка, камней, гвоздей, проволоки и т. 
п.);
-никогда не врезайтесь и не пилите концом шины;
-не пилите выше уровня плеча;
-начинайте распиловку только при движущейся цепи;
-не пытайтесь попасть в ранее сделанный пропил;
-не распиливайте одновременно несколько сучьев или стволов.
5.18. При перемещении пилы на новое место работы отключите её от сети 
электропитания и включите тормоз цепи. Во время переноски пильный аппарат 
должен быть направлен назад. Для перемещения пилы на значительные 
расстояния наденьте защитный чехол на пильный аппарат.
5.19. Помещая пилу на длительное хранение, снимите цепь и шину, удалите остатки  
масла из масляного бачка.
5.20. Храните пилу в сухом месте, недоступном для детей.

6. ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÏÈËÛ Ê ÐÀÁÎÒÅ
È ÏÎÐßÄÎÊ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÐÀÁÎÒÛ

6.1. Подготовка к работе.
6.1.1. Перед началом работы:
-проверьте выполнение всех требований безопасности установленных в разделе 5;
-установите пильный аппарат согласно указаниям настоящего паспорта;
-заполните систему смазки пилы маслом;
-проверьте надлежащее состояние рабочего места и распиливаемого материала.
6.1.2. Установка шины.
Установку шины выполняйте на пиле, отключенной от сети электропитания!
      Работу с цепью всегда выполняйте в защитных перчатках.
Убедитесь, что тормоз цепи не находится во включенном состоянии. Установка 
шины и цепи в зависимости от исполнения пилы осуществляется следующим 
образом:
Натяжение цепи установлено правильно, если в средней части шины цепь можно 
оттянуть на 3-4 мм и при этом можно её протянуть рукой.
При установке новой цепи натяжение проверять регулярно до тех пор, пока цепь не 
приработается. Производительность и срок службы цепи зависят от правильного её 
натяжения.
6.1.3. Смазка цепи и заполнение системы смазки.
Смазка цепи производится автоматически. При отсутствии специального масла 
рекомендуется использовать технические масла малой («веретенка») и средней 
(«турбинное») вязкости. Для работы в условиях низких температур используйте 
масло меньшей вязкости.
Для заполнения масляного бачка откройте крышку бачка (следите при этом, чтобы в 
бачок не попала грязь). Заполните бачок маслом до верхнего уровня. Закройте 
плотно крышку бачка. Для заполнения масляной системы необходимо сделать 
несколько качков нажимом на резиновый колпачок на пробке включить пилу на 20-30 
секунд, удерживая её пильным аппаратом вертикально вверх. Если масло не 
прошло, необходимо повторить прокачку. Во время работы периодически 
проверяйте уровень масла указателя уровня. Он не должен опускаться ниже уровня 
"MIN".
Перед работой каждый раз проверяйте уровень масла и работу системы смазки. Для 
этого включите пилу и подержите её над светлой поверхностью. Если на 
поверхности появляются следы масла, значит система смазки работает нормально. 
В случае, если следов масла нет, необходимо прочистить отверстие маслопровода в
корпусе редуктора и в шине.
6.1.4. Смазку направляющей звёздочки производите через отверстия в шине.
6.2. Общие рекомендации по работе.
Пуск и остановка пилы:
-снимите кожух с шины;
-разблокируйте тормоз цепи, поставив ручку тормоза цепи в заднее положение 
(«Тормоз выключен»);
-возьмитесь левой рукой за переднюю ручку, правой - за заднюю;
-перед включением пилы займите устойчивое положение возле распиливаемого 
материала;
-пальцами левой руки утопите клавишу дополнительного выключателя, нажмите 
большим пальцем правой руки на кнопку блокировки затем, удерживая её в этом 
положении, нажмите на клавишу главного выключателя;
-для остановки пилы отпустите клавишу главного выключателя.

5
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Не форсируйте работу пилы. Результат будет лучше, если работать на тех 
скоростях, на которые инструмент рассчитан. Излишние усилие приводит к 
чрезмерному натяжению цепи. Следите, чтобы на ручках пилы отсутствовала влага 
или масло.
Никогда не работайте без смазки цепи! Отсутствие смазки приводит к 
преждевременному износу и заклиниванию цепи.
Помните, что наиболее безопасным является пиление нижней частью шины.
Никогда не пользуйтесь пилой, удерживая её одной рукой.
При заклинивании цепи или шины в распиливаемом материале не пытайтесь 
вытащить пилу из пропила. Для освобождения пильного аппарата выполните 
следующие действия:
-выключите пилу;
-отключите от сети;
-вбейте клинья в пропил для уменьшения давления на шину;
-при возобновлении работы выполните новый пропил.
6.3. Распиливание брёвен.
Способ распиливания зависит от того, какую опору имеет распиливаемый 
материал. При распиливании древесины рекомендуется использовать 
специальные козлы. Обеспечьте стабильное положение бревна на козлах. 
Отпиливайте бревно с внешней стороны козел.
При распиливании длинных бревен необходимо обеспечить опору как можно ближе 
к месту распила. Избегайте вхождения пилы в землю, это приведёт к затуплению 
пилы. Всегда работайте, находясь со стороны возвышения, если материал 
располагается на наклонной поверхности.
6.4. Основные правила по валке деревьев.
Заранее предусмотрите возможность безопасного выхода из зоны падения дерева!
Валка дерева состоит из трёх основных этапов: подсечка, рез и собственно валка.
а)Подсечка: вырезание подсечки всегда начинайте с верхнего пропила со стороны 
падения дерева. Выполняя нижний пропил, следите за надпилом. Подсечка 
должна быть достаточно открытой (иметь большой раствор), чтобы иметь 
возможность управлять деревом во время падения как можно дольше.
б)Рез: выполните валочный рез с другой стороны дерева на 3-4 см выше кромки 
подсечки. Никогда не пропиливайте ствол насквозь полностью. Всегда оставляйте 
перемычку, которая управляет деревом. Если Вы перепилите дерево полностью, то 
не сможете контролировать направление его падения.  
в)Собственно валка: своевременно, до того как дерево потеряет устойчивость и  
начнёт двигаться, установите в пропил валочный клин.
Этим самым предотвращается заклинивание шины в валочном резе в случае, если 
Вы неверно оценили направление падения. Убедитесь, что в районе падения 
дерева не находятся люди , только затем допускается валка дерева;
Обрезка сучьев: под обрезкой сучьев понимается отпиливание сучьев на 
поваленном дереве.
     Большинство несчастных случаев от обратной отдачи происходит 
при обрезке сучьев. Поэтому не пилите концом шины. Будьте осторожны 
со срезанными сучьями. Пилите сучья последовательно один за другим.

7. ÓÕÎÄ È ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

 комнатной температуре в течение 2-3 часов до полного высыхания конденсата.
Регулярное техническое обслуживание - гарантия продолжительной работы пилы.
Техническое обслуживание проводите, предварительно отключив пилу от 
электросети.
После работы необходимо очистить цепь и шину от загрязнений, надеть защитный 
чехол на пильный аппарат. Следите, чтобы вентиляционные окна были свободными 
и чистыми.
     При самостоятельной разборке пилы в течение гарантийного срока 
эксплуатации Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.
7.2. Рекомендуется регулярно проверять:
-цепь и шину, а также полость под крышкой редуктора пилы своевременно очищать 
от загрязнений и опилок. Делать это каждый раз перед заполнением бачка маслом. 
При каждой повторной установке пильного аппарата рекомендуется 
переворачивать шину на 180° относительно предыдущего положения с целью 
обеспечения её равномерного износа;
-тормоз цепи перед каждым применением пилы: включить пилу и левой рукой, не 
отпуская передней рукоятки пилы, сдвинуть ручку тормоза цепи вперед. Цепь при 
этом должна мгновенно остановиться. Для разблокирования тормоза переведите 
ручку тормоза в исходное положение.
Следите за состоянием рабочих поверхностей тормозной ленты и тормозного 
диска. Для их очистки от опилок, смолы или масла необходимо:
-снять пильный аппарат;
-снять шайбу стопорную, диафрагму редуктора и ведущую звёздочку вместе с 
тормозным барабаном.
Сборку узла произвести в обратном порядке.
   В случае неисправности тормоза цепи своевременно обратитесь в 
гарантийную мастерскую!
7.3. Заточка цепи.
Не работайте тупой цепью!
Слишком большая величина ограничителя глубины пропила делает цепь 
«агрессивной», т. е. более склонной к отскоку.
Для проверки ограничения глубины пропила используйте шаблон ограничения 
глубины пропила. Установку расстояния ограничителя глубины пропила 
осуществить плоским напильником и кромки притупить.
7.4. Рабочие поверхности шины следует регулярно очищать с помощью 
соответствующего инструмента, проверять на наличие повреждений и при 
необходимости снимать заусенцы.
   При выполнении этой работы обязательно наденьте защитные 
рукавицы, т. к. высока опасность травмирования рук о заусенцы.

!

!

!

7.1. Рекомендуем хранить пилу в сухом, проветриваемом помещении при 
температуре не ниже +50° С.
После транспортировки пилы в зимних условиях её необходимо выдержать при 

!

8. ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÅ ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ

Производитель гарантирует работоспособность пилы в соответствии с 
требованиями технических условий изготовителя. Произведено в PRC, ZHEJIANG 
SAFUN INDUSTRIAL CO., LTD под контролем «Электроприбор».
Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи её 
потребителю. В случае выхода пилы из строя в течение гарантийного срока по вине 
изготовителя владелец имеет право на её бесплатный ремонт при предъявлении 
оформленного соответствующим образом гарантийного талона.
Условия и правила гарантийного ремонта изложены в гарантийном талоне.
При гарантийном ремонте срок гарантии пилы продлевается на время ремонта и 
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 пересылки.
Гарантия не распространяется на электрические пилы с дефектами, 
возникающими в результате эксплуатации их с нарушениями требований 
паспорта, вт.ч.:
-работа пилы с перегрузкой электродвигателя;
-механические повреждения в результате удара, падения и т.п.; 
-повреждения в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
-проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь пилы.
Гарантия не распространяется:
-на механические повреждения (трещины, сколы и т.п.) и повреждения, вызванные 
воздействием агрессивных средств и высоких температур, попаданием 
инородных предметов в вентиляционные решетки пилы, а также повреждения, 
наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических 
частей) и небрежной эксплуатации;
-на быстроизнашиваемые части и на сменные принадлежности (за исключением 
случаев повреждений, произошедших вследствии гарантийной поломки);
-естественный износ пилы (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или 
внешнее загрязнение);
-на пилу, вскрывавшуюся или ремонтировавшуюся в течении гарантийного срока 
вне гарантийной мастерской;
-на пилы с удаленным, стертым или измененным заводским номером;
-при появлении неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы 
(несчастный случай, пожар, наводнение, удар молнии и др.).

ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß

Гарантия на электроинструмент означает, что инструмент изготовлен из деталей и 
узлов, соответствующих чертежам и существующим стандартам, прошел проверку 
в ОТК завода-изготовителя. Дальнейшая его эксплуатация в течение гарантийного 
срока должна соответствовать паспорту, прилагаемому к электроинструменту. 
Невыполнение требований паспорта по правилам работы с электроинструментом, 
а также по смазке и уходу за ним, приводит к преждевременной его поломке. 
Правила приемки электроинструмента на гарантийный ремонт и причины выхода 
его из строя регламентируются данной инструкцией, которая согласована с 
заводом-изготовителем.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈß ÏÎ ÂÍÅØÍÅÌÓ ÂÈÄó

ïîâðåæäåíèÿ ýëåìåíòîâ ýëåêòðîäâèãàòåëÿ
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ïîâðåæäåíèÿ âûêëþ÷àòåëÿ

ïîâðåæäåíèå ýëåìåíòîâ ðåäóêòîðà,
 ïåðåäàòî÷íûõ ìåõàíèçìîâ

.

9. ñðîê ñëóæáû è õðàíåíèå

Срок службы пилы 3 года.
Пилы должны храниться до начала эксплуатации законсервированными в упаковке 
изготовителя в складских помещениях при температуре среды от -20° до +40°С.
Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований 
настоящего паспорта.
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Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №1
на гарантийный ремонт 
пилы цепной электрической
(модель:__________________________)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер:_______________________________

Дата изготовления: _____________________________

Представитель ОТК:_____________________________

Заполняет торговая организация

Продан________________________________________

Дата продажи_________________

Продавец______________________________________

(подпись, штамп)

(место печати)

(Ф.И.О)
(подпись)
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Действителен при заполнении

344091, г. Ростов-на-Дону, ул.Каширская 1А
тел. +7 (863) 292-99-45

ТАЛОН №2
на гарантийный ремонт 
пилы цепной электрической
(модель:__________________________)

Заполняет предприятие-изготовитель

Серийный номер:_______________________________

Дата изготовления: _____________________________

Представитель ОТК:_____________________________

Заполняет торговая организация

Продан________________________________________

Дата продажи_________________

Продавец______________________________________

(подпись, штамп)

(место печати)

(Ф.И.О)
(подпись)

10. ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÈ

При работе из 
вентиляционных отверстий 
появляется дым или 
запах горелой изоляции.

Цепь сильно нагревается.



àäðåñÀ ãàðàíòèéíÛÕ ìàñòåðñêÈÕ

Ремонт инструментов «Электроприбор» должен осуществляться только 
квалифицированными специалистами в сервисных мастерских предприятий.

Ростов-на-Дону, ул. Каширская 1А

Телефон гарантийной мастерской: +7 (863) 292-99-45

Телефон отдела продаж: +7 (863) 292-92-56, 292-92-57, 292-92-58

e-mail: elector11.don@gmail.com

Воронеж, «Элинс». Тел.: +7 (473) 237-93-93, +7 (473) 226-25-67. E-mail: elins_service@mail.ru   

Белгород, ИП Шабанов, ул. Костюкова,1. Тел.: +7 (4722) 55-86-08. E-mail: shagr_bel@mail.ru

Буденновск, ИП Иванов, Тел.: +7 (928) 815-36-46. E-mail: elektro.a.ivanov@yandex.ru

Волгоград, ИП Ахметова. Тел.: +7 (960) 888-26-82

Волгоград, ИП Синицкий.  ул. 95 Гвардейской дивизии, 9. 

Тел.: +7 (906) 169-80-36, +7 (8442) 76-55-07

Изобильный, ИП Турчаков. Тел.: +7 (962) 003-63-32. E-mail: kym_77i@mail.ru

Краснодар, «Электроприбор-Юг». Тел.: +7 (918) 963-29-73. E-mail: klim-ins@mail.ru

Краснодар, ИП Одобеско, ул. Раздельная 35. Тел.: +7 (965) 472-77-20

Краснодар, ИП Осипян, ул. Уральская, 87 (Уральская-Онежская). 

Тел. +7 (861) 210-91-65, +7 (918) 049-32-82. E-mail: beda@kubaninstrument.ru

Краснодар, ИП Тласадзе. Тел.: +7 (918) 462-09-02. E-mail: georgi63t@mail.ru

Лабинск, ИП Лужецкий. Тел.: +7 (86169) 3-43-03, +7 (86169) 3-43-01, +7 (918) 090-60-70

Нижний Новгород, «Ключ». Тел.: +7 (831) 430-31-79. E-mail: ivasiliev@mts-nn.ru

Оренбург, Орстрим. Тел.: +7 (3532) 44-26-44. E-mail: servis-73@mail.ru

Пермь, «ББК-Белослудцев». Тел.: +7 (982) 452-46-84. E-mail: e-korolkov@yandex.ru

Пятигорск, ИП Гринько. Тел.: +7 (962) 404-60-90. E-mail: grinkoviktor@mail.ru

Ставрополь, ИП Поддубная, пер Буйнакского 3/1. E-mail: eotbor@mail.ru

Тел.: +7 (8652) 29-76-69, +7 (962) 450-12-79

Ставрополь, ИП Филимонов, ул Лермонтова, 375. 

Тел.: +7 (8652) 56-03-56, +7 (918) 80-28-151. E-mail: service_instr@mail.com

Ставрополь, ИП Шляхов, Старомарьевское шоссе 14/1. Тел.: +7 (988) 742-76-69

Таганрог, ИП Булгаков, ул. 2й переулок, 49. Тел.: +7 (928) 603-68-57. E-mail: bulgakov@mail.com

Тихорецк, ИП Макаренко. Тел.: +7 (918) 453-36-73, +7 (918) 435-19-36. E-mail: iushin@list.ru


