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СИМПТОМ ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Необходимо 
добавить воду в 
раствор, чтобы 
сделать его более 
жидким

Замешайте раствор в пропорции 
примерно 830-950 мл воды на 19 
л раствора. Следуйте 
рекомендациям производителя 
по количеству воды, добавляемой 
в шпатлевочный раствор.

Засохший раствор 
на Загрузочной 
Насадке блокирует 
загрузочную трубку

Замочите загрузочную трубку в 
воде, затем осторожно удалите 
засохший раствор из загрузочной 
трубки. Будьте осторожны и не 
повредите заполнитель или 
загрузочную иглу.

Загрузочный Клапан 
не надежно 
присоединен к 
загрузочному насосу

При закачки раствора в 
Устройство Mudrunner, крепко 
держите Основную Трубку и 
сохраняйте умеренное давление 
для того, чтобы Загрузочный 
Клапан был подсоединен к 
Адаптеру Загрузочного Насоса.

П-образный 
кольцевой скребок в 
поршне стал сухим

Смажьте Маслом  Ames Bazooka 
Oil, чтобы скребок свободно 
двигался внутри конструкции 
трубки.

Шпатлевочный 
раствор слишком 
густой и не 
протекает свободно 
через Устройство 
Mudrunner

Замешайте раствор в пропорции 
примерно 830-950 мл воды на 19 
л раствора.Следуйте 
рекомендациям производителя 
по количеству воды, добавляемой 
в шпатлевочный раствор.

П-образный 
кольцевой скребок в 
поршне стал сухим

Смажьте Маслом  Ames Bazooka 
Oil, чтобы скребок свободно 
двигался внутри конструкции 
трубки.

Выпускное 
шариковое 
отверстие 
Устройства 
Mudrunner и 
Угловой Финишер 
не выровнены по 
центру внутреннего 
угла 

Управляйте инструментом таким 
образом, чтобы Угловой Финишер 
был выровнен по центру с 
внутренним углом.

Гид по Устранению Неполадок: 
Устройство Mudrunner™

Шпатлевочный раствор течет не 
достаточно быстро; приходится 
прокатывать Устройство Mudrunner 
слишком медленно для получения 
нужного результата (DSC 1541-Sherri)

Тяжело заполнять Устройство 
Mudrunner шпатлевочным 
раствором
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Гид по Устранению Неполадок: 
Устройство Mudrunner™

Выпускное 
шариковое 
отверстие 
Устройства 
Mudrunner 
повернуто не в ту 
сторону

На потолочных и вертикальных 
углах, где Вы начинаете сверху и 
заканчиваете внизу, поместите 
инструмент в конце угла таким 
образом, чтобы при при прокатке 
загрузочный клапан указывал по 
направлению от угла.На 
вертикальных углах, где Вы 
начинаете работать снизу и 
двигаетесь вверх, загрузочный 
клапан должен указывать в том 
же направлении, что и угол.

Контролирующая 
Трубка закручена 
только частично

Убедитесь, что Контролирующая 
Трубка полностью закручена, что 
позволит раствору протекать 
свободно (трубка конролируется 
поворотом влево или вправо).

Необходимо 
смазать 
контролирующуя 
трубку 

Смажьте маслом Ames Bazookа 
через два открытых порта.

Резиновый скребок 
стал сухим и 
нуждается в смазке 
(наверху 
инструмента возле 
игольчатого 
плунжера) 

Смажьте небольшим количеством 
масла Ames Bazooka.

Шпатлевочный раствор течет 
слишком быстро; обработанная 
поверхность не удовлетворяет 
требованиям и раствор переполняет 
Угловой Финишер

Шпатлевочный 
раствор слишком 
жидкий и раствор 
течет слишком 
быстро

Добавьте больше смеси, чтобы 
сгустить раствор до нужной 
консистенции для обработки 
внутренних углов. Помните, что 
для замески раствора для 
внутренних углов требуется 
примерно 830-950 мл воды на 19 
л раствора. Следуйте 
рукомендациям производителя 
по количеству воды, добавляемой 
в шпатлевочную смеси.

Шпатлевочный раствор вытекает из 
загрузочного клапана после 
отсоединения от насоса Заправочный клапан 

открыт из-за мусора 
или пружина 
клапана 
повреждена

Отчистите заправочный клапан и 
осторожно удалите весь мусор, 
который не дает клапану 
закрыться. Будьте осторожны и не 
повредите пружину клапана.

Тяжело поворачивать 
Контролирующуя Трубку 
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